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СПЕКТР НЧ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 
ЗОНДИРОВАНИИ АНИЗОТРОПНОГО ВЕТРОВОГО ВОЛНЕНИЯ

Исследуется частотный спектр НЧ акустических ноля при много
кратном их рассеянии па ветровом волнении с произвольным характе
ром анизотропии. Получены простые расчетные формулы для спектра 
принимаемого сигнала. Обсуждаются его особенности и возможность 
восстановления по данным зондирования спектра волнения.

В последнее время широко обсуждаются возможности дистанционного 
акустического зондирования различных океанических процессов. Наиболь
ший интерес при этом представляет дальнее зондирование, которое позво
лило бы получать информацию об океане на большой акватории. В связи с 
этим перспективно, по-видимому, использование низкочастотных зонди
рующих акустических волн (/<200 Гц), которые слабо затухают в океани
ческих волноводах. Одним из возможных объектов такого акустического 
дистанционного зондирования может быть поверхностное волнение. Прин
ципиальная возможность дистанционной акустической диагностики поверх
ностного волнения обсуждалась в ряде работ [1—3]. При этом очевидно, 
что для восстановления параметров поверхностного волнения по акустиче
ским данным необходимы алгоритмы, связывающие статистические ха
рактеристики зондирующих НЧ звуковых воли со спектром поверхност
ного волнения. В частных случаях волнения с бесконечно узким либо изо
тропным угловым спектром такие алгоритмы были предложены в [1—3]. 
В дайной работе получены соотношения, связывающие в явном виде спект
ры НЧ акустических волн и поверхностного волнения при многократном 
рассеянии звука на волнении с произвольно анизотропным угловым спект
ром. Анализируются особенности частотного спектра принимаемого сигна
ла при акустическом зондировании поверхностного волнения. В случае 
волнения с узким угловым спектром получены простые формулы для ча
стотного спектра звуковых сигналов. Обсуждаются вопросы получения ин
формации о поверхностном волнении путем анализа частотного спектра 
НЧ акустических воли.

Рассмотрим акустический волновод приповерхностного типа, где ско
рость звука у поверхности меньше скорости звука у дна. Поверхностное 
волнение будем предполагать анизотропным, стационарным и статистиче
ски однородным. При анализе эффектов рассеяния ПЧ звуковой волны, 
когда мал параметр Рэлея, обычно используют уравнение переноса для 
нормальных мод, которое справедливо лишь в случае слабоанизотропного 
волнения [4—6]. Имея в виду рассмотрение эффектов рассеяния на силь- 
ноапизотроппом волнении, будем исходить из более общего уравнения для 
спектральной интенсивности мод волновода, полученного в [6, 7], которое 
описывает эффекты многократного рассеяния акустических волн на нере
гулярной границе с произвольной степенью анизотропии:
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где 'fpux — декремент затухания когерентной компоненты моды с номером//, 
Wpwx ~  ее пространственно-временной спектр, со — частота, х — поперечное 
по отношению к трассе волновое число, hpiayi= ykPJ —K\ кР„ и dypJdz  — со
ответственно волновое число моды и производная ее собственной функции 
на невозмущенной поверхности 2= 0, В(кх, ку, й) —спектр вертикальных 
смещений поверхности океана. Поверхностное волнение предполагается 
крупномасштабным по отношению к длине акустической волны. В даль
нейшем будем исследовать ноле монохроматического локализованного ис
точника. При этом вертикальная структура поля определяется коэффици
ентами возбуждения мод, а в горизонтальной плоскости рассматривается 
квазиплоская волна, распространяющаяся вдоль оси х , направленной из 
точки излучения в точку приема. Такое рассмотрение справедливо вдали от 
источника вследствие малости кривизны фазового фронта волны в горизон
тальной плоскости.

Рассмотрим частотный спектр:

В том случае, если в уравнении (1) можно заменить h,mx и /г;,2(1,2Х2 соот
ветственно на кР„> и к1)2Ш2, из него нетрудно получить замкнутое уравнение 
для прш, которое имеет вид:

Нетрудно показать, что замена h р<оу. на кри и переход к (3) справедливы* 
если для энергонесущих гармоник в угловом спектре ветрового волнения 
выполняется условие

й .2 sin2 ср 
gk0 | cos ср |

где Й. — частота максимума спектра ветрового волнения, к0=(х>/с (с — ско
рость звука), £ —ускорение свободного падения и <р — характерный угол 
между направлением энергонесущих компонент углового спектра волнения 
и осью х. Это условие, как правило, выполняется в типичных ситуациях. 
Действительно, если угол <р0 между направлением ветра (или зыби) и 
осью х не близок к itji/2, то в силу узости спектра ветрового волнения и 
малости длины акустической волны (Q2lgk0< i)  неравенство (4) заведомо 
выполняется, если в нем под ф понимать ф0. В том случае, если ф0= ± л /2 , 
часть гармоник спектра условию (4) нс удовлетворяет, но большая часть 
энергоиесущих компонент спектра неравенству (4) будет удовлетворять, 
если эффективная ширина углового спектра Аф удовлетворяет неравенству

й .2 соэДАф) 
gA*01 sin (Аф) |

Отметим, что обычно ширина спектра волнения А ф  достаточна, чтобы по
следнее условие удовлетворялось. Так, например, при Й.=0,5 с"1 и к0= 
=1 м"1 оно выполняется при Дф>2—3°.

Рассмотрим решение уравнения переноса (3) в приближении слабой 
некогерентиости [1, 2], соответствующем предположению, что параметр 
некогерентности, т. е. отношение интенсивности рассеянной компоненты 
акустической волны и интенсивности ее когерентной компоненты остается 
меньше единицы. Соответствующее решение имеет вид

При—П<0)
р<о T-ftpl* +При +  .. • » (5)
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— Z"2Ŷ i Np(t) =  np(J) (0) =  Wp© (0)
(Y/ho Y AWj)

( 9 )

Как уже отмечалось в работе [1], в случае акустических воли с частотами 
/<200 Гц и типичных скоростей ветра приближение слабой некогерентно- 
сти хорошо описывает эффекты многократного рассеяния на расстояниях
до тысячи километров. Па малых расстояниях (a:<"fpL ) выражения (5) —
(9) переходят в формулы борцовского приближения. Б этом случае ripd со-
ответствует однократному рассеянию, прь) — двукратному рассеянию и т. д. 
Если волнение имеет хорошо выраженный максимум частотного спектра и 
эффективная ширина спектра не превышает по величине частоту макси
мума Q., то в спектре рассеянного сигнала будут отчетливо видны первич
ные максимумы спектра вблизи ±Q., вторичпые максимумы — вблизи 
±2Й. и нуля и т. д. При этом па умеренных расстояниях наибольшая доля 
рассеянной энергии содержится в первичных боковиках спектра, т. е. имен
но они наиболее информативны при анализе данных акустического зонди
рования поверхностного волнения.

Рассмотрим подробнее полученное выражение для п р1 . Проводя в фор
муле для вероятности перехода W ff i  интегрирование по х с учетом за
кона дисперсии поверхностных волн

В (к, Q) =В (к) б ( i i±  Vg2 {кх2+ку2) ), (Ю)

можно получить для Прш выражение
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где Z?(|Q|, ф) — частотно-угловой спектр поверхностного волнения, норми
рованный согласно условию

2:с

j  dQ J  Д  ( | Q |, q>) d tp = < | 2>. (12)

Здесь <£2> — дисперсия смещений свободной поверхности.
И полученном выражении при Q>0 спектр /?(|Q |, ф) определеп обыч-

тс
пым образом, т. е. отличен от нуля в диапазоне угловфо----— <  ф +

.4

п при положительных значениях частоты [8]. При отрицательных сдвигах 
частоты £2<0 в качестве спектра волнения следует использовать функцию 
2?(|Q|, ф—я). При получении (И ) предполагается, что исходный сигнал 
является монохроматическим с частотой со0, при этом N,, — начальная ин
тенсивность моды (при £= 0), и в силу малости сдвига частоты Q считаем, 
что фрс»=Ф;><о0=фл, kpn=kvtlu=kp. На основе формулы (И ) пу
тем суммирования (с учетом условий приема) по собственным модам мож
но получить спектр принимаемого сигнала. При этом можно попять неко
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торые особенности первичных боковиков частотного спектра принимаемого- 
сигнала, которые справедливы для произвольных приповерхностных волно
водов. Так, при 0°^фо^180° можно показать, что аффективное рассеяние 
с положительным сдвигом частоты при однократном рассеянии для моды р 
происходит при взаимодействии ее с теми модами /;2, для которых

Q2 Й2
------ cos (ф0—А) <кР2—кр< -------cos (ф0+А), (13)

8 ё

(здесь А — эффективная полуширина углового спектра волнения), и соот
ветственно отрицательный сдвиг частоты при условии

Й2 й2
—  cos (фо+А) < крз—кр<  —  cos (ф0—А). (14)

ё g

(при 180°<фо<360° можно записать аналогичные условия). Поскольку 
функции dyjdz ,  N,,y f PPt для этих групп мод могут существенно отличаться, 
то, очевидно, первые боковики спектра принимаемого многомодового сиг
нала несимметричны относительно частоты со0. При стремлении ср0 к п /2

й 2
интервалы (13) и (14) вырождаются в интервал \кр—/с«2|<  —  А и боко-

8
вики спектра, соответствующие й > 0  и Й<0, становятся симметричными. 
Интересно отметить, что в том частном случае, когда ненаправленные из
лучатель и приемник находятся на одной глубине, на основании формулы
(11) и выражения для в виде суммы по модам следует, что в первом 
приближении спектр сигнала симметричен при любом значении угла ф0. 
Заметим также что, как это следует из формулы (И ), частотный спектр 
однократно рассеянной акустической волны, вообще говоря, не повторяет 
частотный спектр ветрового волнения. Это обстоятельство создает опреде
ленные трудности при попытках восстановить спектр поверхностного вол
нения по данным дистанционного акустического зондирования. Можно, 
однако, указать ситуации, когда связь частотных спектров акустического 
сигнала и ветрового волнения становится более простой. Следует отметить,, 
что развитое ветровое волнение, по современным воззрениям, обладает 
высокой степенью анизотропии. Угловая зависимость спектра # ( |й |ф )  в 
области частотного максимума имеет аппроксимацию [8]

Я (|& |, ф)~С08"(ф“ фо), (15)
где п меняется от 8 до 12. Еще более узким угловым спектром обладает 
океаническая зыбь. В случае, когда полуширина углового спектра волне
ния А удовлетворяет условию

Й2
\dp/dkp\ I sin ф01— А</>., (16)

' ё
где р. — характерный масштаб изменения по номеру моды величии N p и 
d(pp/dz, из (11) нетрудно получить путем интегрирования но р2 прибли
женную формулу

nr,u>0+а
Jrt__/  <1<Рр \ 2 ( dyP, \  21
4кркр\  dz J '  dz • I N p  j p p 2 (o)o, #) В  ( | Й I ) .

Здесь D{й ) =  JZ?(Й, ф)йф— частотный спектр волнения, п р2 находится 
из условия

?г- 4J м II “а 1 Йг
при--- СОЬ фо

8

к р 2— к р  +
Й 2
--- COS фо при Q<0.

(18)

8
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Рис. 1
Рис. 1. Нормированный частотный спектр сигна

тайный во втором приближении
Рис. 2. Профиль скорости звука

Рис. 2
спектр сигнала, рассчи-

Заметим, что выражение (17) уже не зависит от конкретного вида угло
вого спектра поверхностного волнения, что значительно упрощает конкрет
ные расчеты. Если, кроме того, аффективная ширина частотного спектра 
.волнения AQ настолько мала, что выполняется условие

то спектр однократно рассеянной компоненты и(1)о+о акустического поля 
(просуммированный по принимаемым модам) достаточно точно повторяет 
спектр волнения /J ( |f i |) ,  однако боковики спектра, соответствующие £2>0 
и <><0, вообще говоря, различны по амплитуде. Условие (19) скорее всего 
может выполняться в реальных условиях для океанической зыби. На рис. 1 
приведены результаты численного расчета во втором приближении спектра 
•сигнала для случая, когда монохроматическая полна с частотой /=230 Гц, 
распространяясь в приповерхностном волноводе с профилем, типичпым для 
северных широт Тихого океана (см. рис. 2), рассеивается на перпендику
лярной к трассе океанической зыби с узким угловым и частотным спектром 
(ввиду симметрии спектра приводится лишь его компонента при Q > 0). 
При расчетах брался модельный гауссов спектр зыби: В(  |Q |)=/?„ ехрХ 
X {— ( |Q| — £20)7(Л Й )2}, где Йо=0,6 с-1, ДЙ=0,06 сг‘. При этом предпола
галось, что точечные излучатель и приемник расположены на одной глу
бине z=50 м. Расстояние х  при расчетах равно 400 км, а амплитуда зыби 
У<£2>=0,5 м. Расчеты показывают, что в области частот 0,08 Гц</<1,02 Гц, 
где спектр пы в основном определяется однократно рассеянной компонентой 
поля, нормированные спектры сигнала и зыби совпадают с точностью до 
нескольких процентов.

Перейдем теперь к рассмотрению вторично рассеянной компоненты аку
стического поля При . В случае волнения с частотно-угловым спектром 
В ( |й |,  ф) выражение для нее имеет вид (8), где для вероятности перехода
Wp'u7 можно получить формулу

Выражения (8) —(20) в принципе позволяют рассчитывать вторично рас
сеянные компоненты численными методами, но не обладают большой па-

(19)

( 20)
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глядиостыо. Относительно простая формула для пр(Л получается в случае 
анизотропного волнения с узким угловым спектром, когда выполняется ус
ловие (16). При этом из (8), (20) путем интегрирования по р i и р2 можно 
получить выражение

(2)
Ир.юе+О

Л

32k/kpJtpS dz
I W  <Нр-. \ 7
> dz > '  dz > V

d(рР2 \ 
dz

X

X APi dpi d/?i
ri&p, P 2

—  : - - - J  в ( cd, - S 2) e ( f t , * ) r f ( 02,

где при интегрировании по частоте о)2 значения и р2 определяются ус
ловиями

А/р2 кр (Q—со2)2
--------------------- C O S  ф о

0
при 0 2< й ,

k V i  h  p  ~Ь
( Q - С О з  У

при 0)2> й ,C U b  ф о

8

kPl= k p-co2zg 1 cos (ро при со2> 0, 
кр = к Р2+Ы2г8 ~' cos ф0 при (о2< 0.

Отсюда можно показать, что при ф0̂ я/2 . вторичные боковики спектра 
несимметричны относительно центральной частоты о)0. В случае перпен
дикулярного распространения ср0= я /2 отсюда следует простое выражение

( 2 )Ир,Ш«+и
n V e -2V / d

32кр (£) dp
dhp

Np\  В(<ог—Q) В  ((й2) d®2. (23)

Таким образом, вторичные боковики частотного спектра сигнала при ф0=  
= я /2 представляют собой свертку спектров волнения, причем спектр сим

метричен, т. е. . Хотя основную информацию о поверхност
ном волнении удобно получать путем анализа однократно рассеянных ком
понент сигнала, рассмотрение вторых боковиков спектра может оказаться 
полезным для проверки данных, полученных по первым боковикам. За
метим также, что, хотя при типичных скоростях ветра, частотах акустиче
ских волн /<200 Гц второе приближение слабой некогерентности при х<  
< 103 км достаточно точно описывает ситуацию, на основании (3) и (20) 
нетрудно получить более общие формулы, учитывающие следующие крат
ности рассеяния.

В реальных условиях поверхностное волнение зачастую можно пред
ставить суперпозицией локального ветрового волнения и океанической 
зыби, приходящей из отдаленных районов океана, причем направление 
ветра и направление зыби, вообще говоря, различны. В этом случае спектр 
волнения <p)=SB(|Q |, ф)+Ва(|Й |, ф) и справедливы все получен
ные выше результаты, но надо учитывать, что декремент затухания 
есть сумма декрементов затухания на ветровом волнении и зыби (соответ
ствующие формулы приводятся в [1, 2]). Важно при этом отметить, что 
спектр рассеянного сигнала прш в этом случае и в первом, и во втором 
приближении слабой некогерентности неаддитивен по эффектам рассеяния 
па зыби и ветровом волнении. Лишь в борновском приближении (при 
ЧРх <  1) эффекты рассеяния па зыби и ветровом развитом волнении можно 
рассчитывать независимым образом.

Принципиальная схема обратной задачи, т. е. определения частотного 
спектра волнения B(Q)  по спектру акустического сигнала лЙ+о , обсужда
лась в [3] в более частном случае волнения с бесконечно узким спектром. 
Она основывается на возможности определения частотной передаточной
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функции волновода П(£2, ср0, со0) [3]:
n S ^ U X B  (Q), (24)

где wi*+Q “  спектр сигнала, просуммированный по модам с учетом условии 
приема и структуры собственных функций волновода. Если ограничиваться 
борновским приближением, то, как ото следует из полученных выше вы
ражений, введение функции П (Q, ср0, ci>0) , вообще говоря, требует априор
ного знания углового спектра волнения. Если угловой спектр волнения из
вестен, то схема определения угла максимума спектра волнения ср0 но от
ношению к трассе и вида частотного спектра B(Q)  вполне аналогична из
ложенной в [3]. Если выполняется условие узости углового спектра (16), 
то передаточная функция П (£2, ф0, w0) тождественна определенной в [3] 
и обладает всеми ее свойствами. Особенно проста схема диагностики, если 
наряду с (16) частотный спектр волнения типа зыби также узок, т. е. вы
полняется и (19). Тогда любой боковик спектра по форме совпадает со 
спектром волнения, а отношение интенсивностей боковиков спектра с £2>0 
и Й<() позволяет легко определить согласно (17) и (18) угол максимума 
углового спектра волнения по отношению к акустической трассе. В заклю
чение отметим, что при дистанционном акустическом зондировании анализ 
частотного спектра сигнала полезно проводить совместно с анализом из
менения интенсивности его когерентной (зеркально отраженной) компо
ненты, которой соответствует нулевой сдвиг частоты £2=0.
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