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Рассмотрен способ акустической диагностики взволнованной поверх
ности океана па больших акваториях с помощью трансмиссионной схе
мы томографии ветрового волнения. Даны оценки параметров зыби но 
измерениям частотно-углового спектра сигнала на одной акустической 
трассе. Приведены результаты эксперимента.

В последние годы проводятся многочисленные эксперименты по аку
стическому зондированию океана с целью изучения процессов, происхо
дящих в морской среде, разрабатываются различные варианты томогра
фии океана, направленные на реконструкцию объемных неоднородностей 
[1—3]. В то же время вопросы акустической диагностики состояния 
взволнованной поверхности моря на больших акваториях остаются но 
исследованными. В предлагаемой работе показана возможность решения 
этой обратной задачи па основе трансмиссионной схемы томографии [4]. 
Доказана однозначность оценки параметров зыби по измерениям частот
но-углового спектра сигнала на одной акустической трассе. Приведены 
результаты эксперимента, в котором по данпым акустических измерений 
на протяженной трассе определены пространственно усредненные пара
метры зыби и ветрового волнепия.

Рассмотрим приповерхностный звуковой капал 1 (фиг. 1,а) с профи
лем скорости звука c(z) (z — вертикальная координата) не зависящим 
от горизонтальных переменных (я, у). Возвышения взволнованной по
верхности считаем достаточно малыми, чтобы выполнялось условие ма
лости параметра Рэлея Р<  1 [1]. Это позволяет использовать модовоо 
представление звукового поля [1, 6]. Морское волнение считаем квази- 
однородным где L — радиус пространственной корреляции, G — ха
рактерный масштаб изменчивости параметров волнения. Учитывая ква- 
зистатическнй характер волнения (ГД>1, где /. — частота гармоническо
го источника, Т — временной период волн), в модовом представлении ноля 
пренебрежем зависимостью постоянных раснространения мод hn и соб
ственных функций подводного волновода от частоты:

фпК /)»Cpn(z, /i)=Cpn(z)
{п — номер моды). Тогда звуковое давление квазимонохроматического 
ноля в произвольной точке волновода р(х , у, z, 0ехр[£2я/^] разлагается 
на сумму мод [1, 5 -7 ] р(х, у, z, t )  =  ^  Sn(x, у, /)cpn(z), где собствен-

«
со

ные функции ф„(z) удовлетворяют условию нормировки \ <9гфи2(г)=1,
о

а вся информация о влиянии взволнованной поверхности на распро
странение звука содержится в комплексных амплитудах £'„(.г, у, t). 
Источник и приемник звука с координатами (xSi i / s )  и (xlh yR) характе
ризуются коэффициентами возбуждения интенсивностей мод а 8 (п) 
и aR(n).

Обсудим сначала возможность использования томографической схемы 
для определения параметров волнения (высоты, периода и направления 
распространения волн, ширипы углового и частотного спектров волне
ния). Эффекты рассеяния звука на взволнованной поверхности океана
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Фиг. 1. а — зимний (1) и летний (2) профили скорости звука; 
б —рассеяние плоской звуковой волны на зыби (вид в вер
тикальной плоскости): 01 — проекция волнового вектора вол
ны, отраженной в зеркальном направлении, (XOl=Oi. ОЛ и 
ОВ — проекции волновых векторов рассеянных компонент 
ks(1> и ks(2>, (ХОА = Ов^\ (XOB=Os<'2); <?-проекция волново
го вектора зыби к-3, в -  рассеяние плоской звуковой волны па 
зыби (вид в горизонтальной плоскости): 01 -  проекция волно
вого вектора падающей волны, ОА и ОВ -  проекции волновых 
векторов рассеянных компонент ks<‘) и ks<2), (BOI= +б, <AOJ = 
=-6, IB -  волновой вектор зыби ky, JA -  волновой вектор -  к;,

приводят к дополнительному ослаблению энергии когерентной компонен
ты (средней по времени) акустического ноля, к появлению в сигнале 
флуктуационной составляющей, к уширению его частотного и углового 
спектров [1, 5—7]. Изменение параметров волнения вдоль акустической 
трассы меняет эволюцию энергетических и спектральных характеристик 
сигнала. Разобьем трассу па относительно небольшие участки длиной

на которых волнение можно считать однородным. Пусть 
измеренное приемником значение статистической характеристики сигнала 
£ v (проекция) равно

B,=Qv^ B { x h yi)Ms, (1)
J

где (V*1 — длина всей трассы, v — номер траектории или проекции 
(определяет пару источник — приемник), величина B(xh ijj)7 обусловлен
ная влиянием волнения на участке с номером /, не зависит от длины 
участка Alj. Основываясь на результатах работ [1, 5—7] можно показать, 
что при соответствующем выборе условий излучения и приема сигнала 
(распределений a s (ft) и ап(п)) такому свойству удовлетворяют коэффи
циенты затухания интенсивности ^-когерентной компоненты поля (рУ 
и Д///А^, где A/j — уширение частотного спектра сигнала монохромати
ческого источника после прохождения участка длиной A lj. Например, 
7  удовлетворяет (1), когда a s {n) или aR(n) являются острыми функция
ми тг, а Afj/Alj — когда as (n) пропорциональна распределению энергии по 
модам, реализующимся на асимптотически длинных трассах [6, 7]. Воз
можны также и другие распределения as (n) и ссп(п). Перейдем от (1) к 
интегральному уравпению

j  B ( x ,y ,v ) d l .  (2)
<S?V

В общем случае рассеяния звука на анизотропном волнении параметр 
ноля В(х , у, v) является функцией не только координат (х, у ), по и 
направления распространения звука. Предположим, однако, что 
В  (;г, у, v) =В  (я, у) нс зависит от ориентации трассы, проходящей через 
точку (х , у). Это выполняется, в частности, для изотропного волнения 
(другие условия, приводящие к такой же ситуации, обсуждаются ниже).
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Тогда решение интегрального уравнения (2) (инверсия преобразования 
Радона) или его дискретного аналога (1) относительно В (х , у) может 
быть получено па основе известных алгоритмов [4, 8J. При этом восста
новление двумерной структуры В(х,  у) по дискретному набору проек
ций Bv сводится к вычислению средних по пространству значений В„„ 
в каждой из элементарных ячеек (т — номер ячейки), на которые раз
бивается исследуемый район. Минимальный размер ячейки зависит от 
числа и расположения трасс, а в реальных ситуациях и от эффективности 
рассеяния звука на взволнованной поверхности. В описанном ниже экспе
рименте величина пространственного разрешения имела порядок 100 км. 
Определение параметров взволнованной поверхности океана в каждой 
ячейке по вычисленным значениям Вт осуществляется в соответствии 
с установленными в [1, 5—7J зависимостями статистических характе
ристик сигнала от длины трассы и характеристик морских волн. При 
этом принципиально необходимо использовать априорную информацию 
о структуре частотно-углового спектра волнения.

Для развитого ветрового волнения все характеристики однозначно 
связаны с величиной V и направлением i|v скорости ветра [9] (^v —угол 
между направлением ветра и координатной осью х).  В ячейках больших 
пространственных размеров девиация угла i|v, как правило, весьма су
щественна.

Предположим, что по этой причине в среднем но всей ячейке угло
вое распределение пространственных компонент волнения в угле разме
ром л близко к равномерному. Тогда в силу свойства локальных значе
ний [1, 5 -7 ]  ^^(<ф у)=^у(|'ф у|)= 'уу(|л-'ф г|) и Д /у(^у)=Д/у( |^ v |)  =  
= Д /у( |л—tyv \), коэффициент затухания когерентного поля yv и ширина 
частотного спектра Д/у,— сигнала гармонического источника в среднем по 
ячейке — не зависят от ориентации трассы и имеют такое же значение, 
как и для изотропного волнения. В этом случае из решения (2) или (1) 
относительно yv или Дf v на основе модели изотропного волнения для 
данной ячейки определяется эффективная скорость ветра V, но которой 
находятся остальные характеристики волнения.

Параметры зыби мало меняются в пространстве, поэтому диагностика 
зыби не требует применения томографического принципа наблюдения, 
достаточно реализовать одну акустическую трассу. Остановимся на неко
торых соотношениях, связывающих характеристики сигнала с парамет
рами зыби. На протяженных трассах ослабление звука из-за рассеяния 
на зыби во многих случаях может быть описано в первом приближении 
метода малых возмущений [1, 6]. Тогда, как нетрудно показать, коэффи
циент затухания интенсивности когерентной составляющей принимаемо
го сигнала равен

аБ(п)ап(п),

где уп — коэффициент затухания интенсивности когерентной компоненты 
<S7J> ноля п-й моды. Подставим спектр зыби, имеющий вид волнового, 
пучка: 4>3+W2

W (kxt к!п о) =  (# 7 2  Дф) J  d\\i[f)(kx— ку cos яр) 6 (ку—кя sin яр) б (со—2я/3)-Ь

+6 (кх+кл cos яр) б (ку-\-к3 sin яр) б (со+2л/3) ,

где /с3 —волновое число зыби, / 3= У ^ 3/2л — частота, II — среднеквадратич
ное возвышение, яр3 — угол между направлением распространения зыби 
и осью х, Дяр<1 — ширина углового спектра, в формулу для у„, получен
ную в [5]. Тогда (считаем, что звук распространяется вдоль координа
ты х)

Tn=#2(cpn'(0))2F (^ , М а ) ,
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где a3= k j h , b= hjh ,  h=2nfjc(0)  — волновое число звука вблизи поверх
ности

*3+Дф/2 /1-а3*81п1Ч>

F (a3t Ъу л|53) =  (2Д*ф)—1 |  d\\) j  dt] [ 1—а32 sin2 г|?—т]2]°-5Х
фа_Дф/2 О

X [б (6— IТ]—а3 cos I) Ч-б (fc— I Г]+ая cos г|> | ) ].

Функции F (a3, б, -фа) для bс* I (моды с низшими номерами) и b< i  (моды 
с высшими номерами) для разных величин а;, (разные частоты) являют
ся линейно независимыми. Следовательно, выделение групп низших и 
высших мод (формирование острых распределений a s (n) или ап(п)) 
или применение многочастотного излучения позволяет по нескольким 
значениям Тз однозначно определить неизвестные //, |фэ| (пли л ± |^ 3|) 
и Дг)х Заметим, что практическая оценка А\\> возможна только при 
IФз| —90°, так как при |я /2— |г|)3| |>Да|) зависимость /^(Алр) слабо выра
жена.

Частотно-угловой спектр зыби достаточно узкий. В спектрах сигнала 
компоненты разной кратности рассеяния практически не перекрываются 
и па протяженных трассах можно выделить однократно рассеянную ком
поненту звука. Как следует из условия резонансного рассеяния [1, 10] 
(см. также фиг. 1 и подпись к ней), различные участки частотного и угло
вого (в горизонтальной плоскости) спектров сигнала при |л/2—|*ф3| |>Аф 
формируются различными группами мод (лучам с углами 0S(,) отвечают 
моды с более низкими, а лучам с 0S(2) — моды с более высокими номера
ми, чем номера мод, отвечающих лучу с углом скольжения 0,). В зави
симости от квадранта, в котором лежит вектор кл, между частотными 
(f i±fd) и угловыми в горизонтальной (±6) и вертикальной (Gs(1) и 0S<2)) 
плоскостях компонентами рассеянного поля всегда реализуется одно из 
четырех взаимно однозначных соответствий. Для случая, изображенного 
на фиг. 1, б, в} компонента, рассеянная под углом 0S(1\  имеет частоту 
Ji—/ 3 и приходит на приемник под горизонтальным углом —б, а компонен
та ks<2) имеет частоту /*+/а и приходит под углом +6. Если |я /2— |a|)3| |<Д*ф, 
то углы Gs(1> п 0s(2> близки к углу 0i. В этом случае в каждой из групп 
мод (низших и высших) рассеянное поле содержит обе частотные (/,± /:1) 
и обе угловые (±6) компоненты, между которыми также имеется одно 
из двух (в зависимости от знака *ф3) взаимно однозначных соответствий. 
Таким образом, из анализа углового и частотного спектров сигнала опре
деляется квадрант, в котором лежит вектор кэ.

Ослаблепис интенсивности когерентной компоненты принимаемого
сигнала Ph пропорционально величине ^  a 8(n)aR(n) (ехр(ТпЯ) —1) —

п
^ х  5 ! a s(rc) aR(ra)'fn, где я —длина трассы [5—7]. Так как коэффициент

п
затухания когерентной компоненты моды п на зыби равен 1уп=Т«(,)+Т«(2>» 
где ТпЫ учитывает ослабление энергии, связанное с компонентой, рас
сеянной под углом 05(1° (см. фнг. 2), то интенсивность рассеянной компо
ненты принимаемого сигнала Рр по закону сохранения энергии пропор-2

циональна величине х a n(/re(n,ra))as(rahnо»> где т (ц , п)
|1= 1 п

номер моды, отвечающей лучу с углом Os00, Л „=1 при 08(ц)< 0 о — крити
ческого угла волновода и А»=0 при 0вы >Оо. Поэтому для оценки пара
метров зыби вместо коэффициента затухания (3) можно использовать 
^величину

4*=PJxPh =  у 1,/!,, у 1 ias (n)aR(m(n, п ) ) ^  j  X i  аа(п)ав (п).
ц =  1 п п

В интересующем нас ниже случае |^ 31 —90°: т (ц , п ) ^ п  п ^з—Та.
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Фиг. 2. Зависимости скорости V и направления tyv ветра от 
времени в месте расположения излучающего судна. Ниж
няя горизонтальная ось — расстояние между источником и

приемником

5М.ЛВ

! ---- 1---- 1-----1---U______ 1_м_I___I___1_
- о л  -0,2 О 0,2 0,4 -0,4  - 0,2 0 0,2

£Ги.
Фиг. 3. Усредненные частотные спектры S(f) сигнала при слабом а. б (различ
ная по знаку фазировка сигналов в группе горизонтально расположенных гид
рофонов) и сильном в, г (прием на одиночный гидрофон) ветре: а — трасса III, 
.т=566-г579 км, М=52, б>0, 6 — трасса III, я=566-г579 км, М=52, 6<0, в — трас

са II, я=340-г408 км, М=54, г -  трасса IV, .г=830н-887 км, М=50

Экспериментальная апробация схемы акустической томографии взвол
нованной поверхности океана была осуществлена совместно Акустическим 
институтом и Институтом прикладной физики АН СССР в 1984 г. в при
поверхностном звуковом канале 1 (фиг. 1, а ) . Средняя глубина моря со
ставляла 5 км. Судно с буксируемой системой трех высокостабильных 
излучателей, частоты которых перекрывали двухоктавный диапазон, уда
лялось от приемных гидрофонов, расположенных в шельфе. Методика 
проведения эксперимента и аппаратурное обеспеченно аналогичны опи
санным в [11]. Анализ гидрологической и метеорологической обстановки 
производился по измерениям на излучающем судне (фиг. 2) и по данным 
синоптических наблюдений. Для временных интервалов II и IV (фиг. 2) 
скорость ветра V от источника к приемнику убывала па несколько м/с, 
а для участков I и III оставалась примерно неизменной. На всей трассе 
постоянно наблюдалась океаническая зыбь с параметрами tf=0,5-f-0,7 м, 
фз~90° и периодом Т ~ 9 с. Обработка сигнала заключалась в получении 
спектров мощности реализаций длительностью 500 с, по которым на
ходились статистические характеристики сигнала. В ходе эксперимента 
отношение сигнал/шум q менялось (ослабление сигнала при увеличении
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длины трассы, интерференционные замирания, колебания мощности шума, 
вызванные изменением метеорологической обстановки). Достоверными 
считались характеристики таких сигналов, для которых 5 дБ в по
лосе 0,8 Гц. На фиг. 3 приведены примеры некогерентио накопленных 
спектров S ( f )  сигналов (М — число усреднений). При усреднении спект
ры подстраивались к одной несущей частоте для уменьшения влияния 
медленных вариаций скорости движения излучающей системы. Флуктуа
ции этой скорости определяют не зависящую от длины трассы ширину 
спектра излучаемого сигнала Д/0 и, следовательно, когерентного поля [12J.

В спектрах помимо центральной когерентной составляющей, лежащей 
в интервале | / |  =  | /—Л|<0,05 Гц, видны боковые флуктуационпые ком
поненты. Относительный вклад флуктуационного поля для одной и той 
же скорости ветра растет с увеличеним длины трассы. При слабом ветре 
спектр рассеянного поля состоит из сравнительно узких боковых гармо
ник с частотами энергонесущих компонент /« ± 0 ,1  Гц, появление кото
рых естественно объясняется однократным рассеянием звука на зыби). 
При изменении фазировки совместно обрабатываемых сигналов в группе 
горизонтально расположенных гидрофонов наблюдается изменение отно
сительного вклада боковых компонент (фиг. 3, а, б). При сильном ветре 
йз-за рассеяния звука на ветровом волнении заметно возрастает относи
тельный уровень широкого частотного «пьедестала» (0,05 Г ц < |/ |<  
< 0 ,4  Гц). Таким образом, видна зависимость вклада рассеянных компо
нент от длины трассы, силы ветра и фазировки сигналов.

Для определения параметров волнения и сопоставления их с метео
данными были выбраны акустические трассы I, II, III, IV (фиг. 2) с 
ветром примерно одинаковой силы, на которых наблюдалась относитель
ная стабильность характеристик сигналов. Участки перестройки ветра и 
участки, соответствующие времени установления волнения после изме
нения скорости ветра, из рассмотрения исключались. Для выбранных 
временных интервалов волнение с достаточным основанием можно счи
тать установившимся во времени, хотя и неоднородным но трассе. Это 
позволяет использовать известную связь [9] спектра развитого ветрового 
волнения с величиной скорости ветра. Возможность накопления частот
ных спектров для участков, протяженных во времени, также позволяет 
.повысить достоверность результатов измерений.

По расположению максимумов боковых компонент на трассах I и III 
был определен характерный период зыби Ю±2 с (погрешность
оценки /э взята но ширине бокового спектра на уровне 0,5). Расчеты рас
пределений а8(п) и a R(n) показали, что большая часть энергии звуко
вого поля при возбуждении была сосредоточена в низших модах, а на 
приеме (в шельфе) выделялась близкая к ним группа мод (им соответ
ствуют лучи с углами скольжения на поверхности воды 0<О,О9). Этот 
факт (т. е. 0s~6«), а также наличие в спектре одинаковых амплитуд рас
сеянных компонент с f = ± /3 при ненаправленном в горизонтальной плос
кости приеме означают, что |г|ь|~90о и уз—Тз- При слабом (F~5 м/с) 
ветре, как следует из расчета по формулам работ [1, 5J, коэффициенты 
затухания интенсивностей Рк и Рр на ветровом волнении практически 
■совпадают, т. е. отношение Рр/Рк не зависит от параметров ветрового вол
нения. Поэтому по экспериментальным значениям интенсивностей Рн 
и Рр, которые определялись по частотному спектру ноля в интервалах 
| / |  <0,05 Гц для Рк и 0,05< | / |  <0,15 Гц для Рру была сделана оценка 
величины На одной из частот для трассы I получили (1,2±0,4) •
•10“3 км-1, для трассы III — *у3~(1±0,25)• 10_3 км-1. Далее по формулам 
(2а), (3) и (4) на трассах I и III независимо для разных частот было 
найдено //^0,7-±0,75 м. Недостаточная точность измерений не позволила 
:по значениям па двух частотах определить Ля|: (при оценке Н было нзн- 
'то Дг|^10°). Знак \\)3>0  был установлен по доминированию рассеянных 
компонент на частоте / = + / 3 над компонентами на частоте f  
(фиг. 3, а, б) при соответствующей (6>0) фазировке совместно обрабаты
ваемых сигналов в группе горизонтально расположенных гидрофонов.

Анализ девиации угла на всей трассе (как видно из фиг. 2, толь- 
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“Фиг. 4. Определение скорости ветра V по значениям на трех частотах (1—3) па 
трассе II и на двух частотах (2, 3) на трассе III (а) и по Д/v//? на двух частотах 
на трассах II и IV (6). А  -  трасса II, В —  трасса III, С — трасса IV. Эксперимен
тальные значения $>v и Дf v приведены с учетом погрешности полученной но выбо
рочным стандартным отклонениям величин р. р3. Д/, Д/0 и Д/;|. Теоретические зави
симости рг и Afv/B, х, км: 1 — 3 0 0 , 2 — 4 0 0 , — 850, 4  — 9 5 0  рассчитаны для конкрет
ных условий эксперимента по формулам работ [5, 7J для спектра волнения с час
тотной зависимостью Пирсона -  Московитца [9] и изотропным угловым распреде

лением энергии

ко л точках излучения девиации \\>v достигала 40°) показал, что в среднем 
для всей трассы достаточным является использование модели ветрового 
волнения с равномерным (—90-^4-90°) угловым распределением энергии, 
а значит, в соответствии со сказанным выше и модели изотропного вол
нения. Сравнение мощности когерентных компонент ноля, полученных при 
одинаковом метре Г, но разных длинах трасс дает возможность найти 
экспериментальное значение коэффициента затухания интенсивности ко
герентного поля Y- Его величина складывается из трех слагаемых: *у=

где учитывает ослабление, не связанное с рассеянием 
звука на взволнованной поверхности. Измерения в данном районе океана 
в канале летнего типа 2 (фиг. I, а), когда влияние морского волнения 
было несущественным, показали, что затухание звука (коэффициент *(ь) 
наилучшим образом описывается эмпирической формулой Бадова [13]. 
По экспериментальным значениям "f, (на трассах II и IV величина "р 
бралась такой же, как и при слабом ветре) и р, был вычислен коэффи
циент и но значениям погонных потерь когерентного поля ^=4,3^1^ 
(см. фиг. 4, а) были определены средние по трассе скорости ветра F — 
^10-И 1 м/с (трассы II и IV) и У^5-И) м/с (трассы I и III).

Расчет коэффициента временной корреляции ноля D(т), сделанный 
по формулам работы [7] для условий эксперимента, показывает, что 
D ( t ) « D 0( t ) D 3( t )D v ( t ) ,  где Do, D3 и Dv — коэффициенты времепной кор
реляции соответственно излученного сигнала, сигнала гармонического 
источника, рассеянного только на зыби, и сигнала гармонического источ
ника, рассеянного только на ветровом волнении. В этом случае для эффек
тивной ширины частотного спектра ноля (D (Г) — фурье-спектр D(t)) 
получим

А/ =  ( j  P D  (Л  d f  ) 0,5 =  ( J  P S  ( f ) d f  /  \ s ( f ) d f  У "  =  W + A f J + K f 7 ,

где A/о,а,у =  J f D 0,3,v ( f )d f .
Величина A/„ бралась в соответствии с экспериментальными измерения
ми в капало 2 (фиг. 1, а). Оценка А/э была получена в предположении, 
что рассеянная на зыби компонента поля в частотном спектре представ
ляется в виде суммы двух 6-функций мощности О.ЬРр^О^Р^-^х каждая
на частотах f = ± /3: Д/з=/яУтзЯ. При слабом ветре (трассы I и III), когда 
влияние ветрового волнения на уширение частотного спектра сигнала 
несущественно, Д/г~0  (почти вся рассеянная ветровым волнением энер
гия излучается из канала), измеренная величина А/ хорошо совпадает с 
вычисленным по А/0 и А/:, значением. По экспериментальным значениям 
А/, A/о и оценке А/3 для трасс II и IV была определена величина Afv/R, 
где R =  (/У/о)7% /о=1 кГц, которая, как следует из эксперимента и теоре
тического расчета, практически не зависит от частоты. По величине Af v/R
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была найдена средняя по трассе скорость ветра V=9,5-5-12 м/с (см. 
фиг. 4, б).

Полученные на основе акустических измерений средние но трассе па
раметры зыби и значения скорости ветра согласуются с синоптическими 
данными. »)то подтверждает справедливость исходных теоретических пред
посылок [1, 5—7, 10] и показывает достаточную устойчивость оценок 
параметров волнения (за исключением Дф) по отношению к погрешностям 
измерений. Таким образом, выполненный эксперимент демонстрирует прак
тическую возможность дистанционной диагностики взволнованной поверх
ности океана.
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