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ОБРАТНОЕ РАССЕЯНИЕ ЗВУКА ВЗВОЛНОВАННОЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ОКЕАНА
Я . Н . Галыбип
Сопоставлены эксперилгентолыше и расчетные значения козффиццента обратного рассеяния звука взволнованной поверхностью моря. Ис
пользованные экспериментальные данные соответствуют скорости ветра
~10 м/сек, частотам от 2 до 20 кгц и углам скольжения от 10 до 75°.
Расчетные величины получены по формулам резонансной теории рассея
ния звука на двухмасштабной поверхности, причем параметры этой по
верхности рассчитывались из реальных спектров морского волнения.

К настоящему времени накоплен довольно значительный эксперимен
тальный материал, содержащий результаты натурных измерений коэффи
циента обратного рассеяния звука взволнованной поверхностью открытого
океана. Однако пока еще не существует теории, полностью адекватной
рассеянию звука на реальной морской поверхности,—теории, которая дала
бы возможность рассчитать величину коэффициента обратного рассеяния
при различных метеорологических условиях в широком диапазоне изме
нения частоты излучения и угла скольжения. Сопоставление эксперимен
тальных частотных и угловых зависимостей интенсивности обратно рас
сеянных звуковых сигналов с расчетными, выполненными в рамках при
менимости методов Кирхгофа и малых возмущений, наталкивается на
определенные трудности (см. работу [1], стр. 343—350) и свидетельствует
о неадекватности теории условиям эксперимента.
Наиболее близкой к натурным условиям является, видимо, теория рас
сеяния на двухмасштабной случайной неровной поверхности, представля
ющей собой крупную волну с наложенной на нее мелкой рябью [2—4].
В некоторых работах делались попытки применить эту модель к расчету
интенсивности обратно рассеянного поля. К сожалению, ни в одной из
них не получено расчетных выражений, пригодных для количественных
оценок величины коэффициента обратного рассеяния звука на реальной
морской поверхности. Нами проведено вычисление коэффициента обрат
ного рассеяния звука исходя из выводов резонансной теории рассеяния.
При расчете был рассмотрен один из возможных методов перехода от
сплошного спектра морского волнении к двухмасштабиой модели.
Расчетные угловые и частотные зависимости были сопоставлены с
экспериментальными данными, полученными автором в условиях пол
ностью развитого океанского волнения в диапазоне частот 2—20 кгц. Источ
ником звука служил взрыв, производившийся на глубине в несколько со
тен метров, приемником —ненаправленный гидрофон, расположенный вбли
зи точки подрыва. Таким образом, рассеивающей площадью был кольцевой
участок водной поверхности с центром над точкой приема—излучения.
При расчете коэффициента обратного рассеяния вклад звукорассеивающих
слоев в принятый сигнал был исключен. Все численные расчеты выполне
ны в системе СИ; там, где это требовалось, исходные формулы, на которые
делаются ссылки, приведены к размерностям этой системы.
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Как известно, коэффициентом обратного проверхностпого рассеяния ms
называется отношение величин плотности потоков энергии, текущих в
противоположных направлениях: / 0 от источника звука к рассеивающему
элементу поверхности и / я от этого элемента поверхности обратно к источ
нику; обе величины, / 0 и I s определяются па единичном расстоянии от
рассеивающего элемента поверхности. Таким образом,
(1)
ms= I s/IQ.
Схематическое изображение такой поверхности дано па фиг. 1. Здесь S
(жирная кривая) —случайная гладкая крупномасштабная поверхность;

Фиг. 1
Фиг. 1. Схематическое изображе
ние двухмасштабной поверхности
Фиг. 2. Геометрия рассеяния
Фиг. 3. Спектры G(K) и Ф(/£) при
скорости ветра 9,5 м/сек. Спек
тральная плотность выражена в
децибелах относительно 1
вол
новые числа - относительно 1

2 —случайная пологая мелкая рябь на поверхности 5; %—угол скольже
ния звуковой волны относительно средней плоскости поверхности S ;
£(я, у) —бтклопепие поверхности 2 от поверхности S по пормали к по
следней. Параметры поверхностей 5 и 2 должны удовлетворять условиям
(2)
2/ф sin %»1, 82= ( Vr])2< l ,
(3)
2 kh sin а « 1 , (V£)2< 1,
где k = 2яА —волновое число звука; h —среднеквадратичная высота неров
ностей £ (х, у ) ; а —локальный угол скольжения вектора к относительно
касательной плоскости к крупномасштабной поверхности S в точке паде
ния звуковой волны; ц(х, у) —вертикальное отклонение точек поверхно
сти S от горизонтальной плоскости; (V£)2, (Vr])2 —дисперсии тангенсов
углов наклона мелкой ряби и крупномасштабной поверхности; р —харак
терный радиус кривизны поверхности S.
Ш

Общий вид решения задачи дифракции звука па мелкой ряби, наложен
ной па крупномасштабную поверхность, можно найти, например, в рабо
те [1] (стр. 342—361). В том случае, когда источник и приемник находят
ся в дальней зоне, сечение обратного рассеяния звука мелкой рябыо, удов
летворяющей условиям (3), может быть вычислено как
(4)

0= 4 J (kN)<®(2*J.)dS,
S

где N —единичный вектор нормали к поверхности S ; к± —проекция вол
нового вектора к на плоскость, касательную к поверхности S; Ф(2 к±) —
пространственный спектр мелкомасштабной поверхности 2.
Переходя в выражении (4) от интегрирования по поверхности S к
интегрированию по се проекции S0 на плоскость Z = 0, получаем
(5)

о = 4 f (kN)‘<D(2Ax) —
'

{

,

п*

где nz —проекция нормали па ось 0Z.
Выберем на поверхности S такой участок AS, чтобы его линейные раз
меры были достаточно велики по сравнению с радиусом корреляции не
ровностей £(а:, у). Если радиус кривизны поверхности S достаточно велик,
то па расстоянии порядка нескольких радиусов корреляции мелких неров
ностей направление нормали к участку AS остается неизменным. В этом
случае выражение (5) легко интегрируется в пределах AS, и
(6 )

„Л= 4 (кГ*)‘ Ф(2 >сх) —

.

nz
Здесь AS0 —проекция AS на плоскость Z=0.
Из формулы (6) можпо найти величину локального коэффициента
обратного рассеяния звука мелкой рябыо, наложенной па участок крупно
масштабной поверхности, при фиксированном направлении нормали:

Так как поверхность S является случайной, то случайным будет и нап
равление нормали N к различным реализациям AS. Средняя величина
коэффициента обратного рассеяния звука мелкой рябыо, наложенной на
крупномасштабную поверхность S, равна величине тл, усредненной по
всем возможным направлениям нормали: т / = т а.
Выберем систему декартовых координат так, чтобы вектор к лежал в
плоскости ZOX (фиг. 2). Углы О' и О образованы соответственно вектора
ми к и N с осью Z (0 '= :л /2—х), угол ср характеризует отклонение проек
ции вектора N от оси X в плоскости X O Y . Так как вектор к лежит в пло
скости ZOX, то его проекции ку= 0. Теперь, приняв во внимание, что
(kN) =к cos г|), где cos \|5=cos O' cos 0 ( l+ lg O' tg 0 cos <p), rc,=cos О, выра
жение для локального коэффициента рассеяния можно написать в виде
(8)

, (1+ tgO' tg О cos ф );
тл= 4/с* cos4О
ф { 2&sinO' X
(1+tg* О)*

]}

(1+ tg O' tgOcos cp)
x ] / l + c t g 2-{K [l1 + tg20
Углы О и (p характеризуют направление нормали и являются случайными.
Предположим, что значения тангенса углов наклона поверхности S
(величипы дц/дх и дц/ду) распределены по нормальному закону, а диспер
сии этих случайных величии не зависят от координат А', У. В этом случае

совместная плотность распределения величин tg б и ср будет

—

(9)

е х р |- —

0^<р<2л,

где б2—дисперсия тангенса угла наклона поверхности 5. Усреднив вели
чину (8) с учетом формулы (9), получим среднюю величину коэффици
ента
2Л се
J J те.-, tg i3 exp j d<f d Ig ft.
т; =
(Ю)
2rc6;

0 0

Эта формула достаточно точно описывает процесс обратного рассеяния до
тех пор, пока рассеяние на мелкомасштабной ряби можно рассчитывать
методом малых возмущений, т. е. при не очень больших значениях угла
скольжения %. При больших значениях угла скольжения уровень прини
маемых в обратном направлении сигналов определяется в основном нолем,
рассеянным на крупных плавных неровностях водной поверхности. Расчет
коэффициента обратного рассеяния звука на таких неровностях можно
выполнить, воспользовавшись выражением, приведенным, например, в ра
боте [5] (стр. 290), полученным в приближении Кирхгофа:
c t g a

т "=

X

1

— г -у - ехр
262 J
оя sin х
Суммарный коэффициент рассеяния звука на сложной двухмасштабной
поверхности можно рассчитать как ms= m /+ m s" .
Для описания спектра полностью развитого морского волнения восполь
зуемся двумя соотношениями, одно из которых даст возможность рассчи
тать спектральную энергию в относительно высокочастотной области при
волновых числах от 6-101 до 6-102 л г \ а другое —в области частот, отве
чающих максимуму энергии волнения. Первое соотношение имеет вид [6]
(12)

Ф (К) =BK-*>5v , В = 10-4 сек‘М-°’\

где v —скорость ветра, измеренная на высоте ~20 л* над уровнем моря.
Двумерный частотный спектр в области максимума энергии можно опи
сать формулой, взятой из работы [7]:

G ((I, р) = — 2 ( //) Ч ° |.г6 ехр {—0.8ц-4} (cos р)
2я
Здесь [х=о)/о)0, (Оо= 2л/т0, т0 —средний период волнения, II —средпяя вы
сота нерегулярного волнения, равная средней разности уровней между
вершиной гребня волны и ее подошвой, |3 —угол между направлениями
ветра и спектральных составляющих волнения. Интегрируя выраже
ние (13) по углу £ в пределах от —я/2 до я/2, а затем используя соотно
шение KG (K)dK=G (o))rfo> и уравнение дисперсии оy~gK, можно полу
чить пространственный спектр, усредненный но углу
что соответствует
условиям нашего эксперимента:
(13)

(14)

G(K)

С (Я )
То'

Г 2,5
4.5
кехр

- 12’8 ь ч а
1Я°Ч« K W ) Ч 2

а 1
2 1

где С= 5,12 сек*-м~2’г% а = (3 ,6 /£ 0,5т0+ 1), В [а/ 2, а/2] —бэта-функция. Эта
зависимость достаточно точно описывает полностью развитое океанское
волнение в области волновых чисел (1,2/т0) 2^К<: (3,6/т0) 2.
Численные расчеты спектра G(K) удобно выполнять, используя в ка
честве параметра скорость ветра, исключив при этом величины т0 и 7/,
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зависящие от этой скорости. Введем новую переменную
(15)
у=т.К*>
и подставим ее в формулу (14):
(16)

G ( y ) = C ( H ) tXoiy ~ t охр

~Г"

[ y ,_y ]

где Ъ= (3,6/г/+1).
Мы определяли на ЭВМ численное значение у=Ут, при котором функ
ция G(y) достигает максимума. Эта величина не зависит от скорости вет
ра и связана соотношением (15) с волновым числом Km~ g /v \ соответству
ющим максимуму снектра G(K). Это позволяет выразить период т0 как
функцию v и константы у т :
(17)

То™ymvg-°*.

Согласно [8], величины т0, Н и v связаны соотношением T0=18,7g”M• (tf)°’V
Теперь можно легко найти квадрат средней высоты низкоча
стотного океанского волнения:
(18)

( Я )2~ 8 . 1 0 - ^ Л 4.

Подставляя выражения (17) и (18) в формулу (14), мы получаем зави
симость пространственного спектра от скорости ветра.
На фиг. 3 приведены построенные в двойном логарифмическом масш
табе спектры G(K) и Ф (К) при скорости ветра 9,5 м/сек, измеренной на
высоте 10 м над уровнем моря (что соответствует скорости ~11 м/сек на
высоте 20 м). Волновое число в точке пересечения этих спектров обозна
чено К .. В области малых волновых чисел ( К< К *) спектр развитого вол
нения мы будем описывать выражением (14), а при К Ж . —форму
лой (12).
Выберем границы спектров крупномасштабной и мелкомасштабной по
верхностей. Будем считать, что спектр крупномасштабной поверхности
простирается вплоть до Kx=2kcos%, где Х“ У10Л скольжения падающей
волпы относительно горизонтальной плоскости. Нижней границей мелко
масштабной поверхности назовем волновое число Ка= 2/ccosa, где а —ло
кальный угол скольжения. Угол а, а следовательно, и Ко, —величины слу
чайные. Было установлено, что при описанной выше статистике углов ft
и фи
выполняется неравенство К а< К х. Эго условие является не
обходимым при нашем методе вычисления коэффициента рассеяния звука
на поверхности со сплошным спектром [3].
Приведенные ниже экспериментальные данные получены при скоро
сти ветра 9,5 м/сек и частотах от 2 кгц и выше. При углах скольжения
Х^60° в этих условиях волновое число К . (см. фиг. 3) всегда лежит слева
от Кх и К а. Это значит, что спектр мелкомасштабной поверхности описы
вается формулой (12), а в спектре крупномасштабной поверхности есть
участки, подчиняющиеся как формуле (12), так и (14).
Рассмотрим теперь вопрос о выполнении условий (2) н (3) при сделан
ном выборе границ крупно- и мелкомасштабной поверхностей с учетом
условий наших опытов. Величины, стоящие в левой части неравенств (2),
вычислялись на ЭВМ по формулам
К .

2&р sin х = 2 k sin х [

J

Кх

K>G(К) dK+ j КЧ> (К) dK ]

<1,2/Т0) в
К.

62=

J

u

5

,

К.

Кх

K*G(K)dK+ ^ K 3fb(K)d.K.

<i.2/Te>*

К,
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Расчеты показали, что значения 2/с (sin х) Р всегда больше единицы и ле
жат в пределах от нескольких едипиц до нескольких десятков. Величины
б2 во всем рассматриваемом диапазоне углов скольжения и частот излуче
ния остаются много меньше единицы (фиг. 4). Таким образом, условия
(2), налагаемые на крупномасштабную подстилающую поверхность, всег
да выполняются, что позволяет использовать полученную величину б2
в формулах (10) и (11) при вычислении величины среднего коэффициен
та обратного рассеяния.

Фиг. 4. Зависимость среднего ква
драта тангенса угла наклона
крупномасштабной поверхности
от угла скольжения для различ
ных значений частоты звука: 1 —
20 кгц\ 2 - 10, 3 — 5, 4 — 2 кгц

Можно легко показать, что для мелкомасштабной поверхности, имею
щей спектр вида (12), второе из неравенств (3) тоже соблюдается. Не
сколько сложнее обстоит дело с первым неравенством, требующим мало
сти параметра Релея. Величину Л = ( ^ ) 0,5 можно определить как
00
0 5
h=

[ JcKxjtfdK1 ’=л/С'7\
Ка

где Л = (0,675г;)0'5«2,5-10"2-ж0'25 при ^=9,5 м/сек. В этом случае условие
малости параметра Релея приобретает вид

Р=А (2k) °-25(cos а) -°-75sin а < 1.
Расчет коэффициента обратного рассеяпия ms проводился на ЭВМ по фор
муле (10) только для Р < 0,1. Это значит, что при вычислении т / автома
тически исключался вклад тех участков Д5 поверхности S, которые облу
чались под слишком большими локальными углами скольжения. При
углах скольжения %<50° это условие выполняется практически па всех
частотах. При больших углах %число участков Д5, па которых не выполня
ется условие Р ^ 0 ,1 , возрастает, и величины т / , рассчитанные по форму
ле (10), оказываются меньше истинных значений коэффициента обратно
го рассеяния. Однако необходимо иметь в виду, что при х>,г>0° вклад
крупномасштабной поверхности (величина т8") в поднос рассеянное поле
становится достаточно велик. Относительное влияние исключенных из рас
смотрения зпачепий локальных коэффициентов рассеяния тл на величину
суммарного коэффициента
вероятно, незначительно. Результаты опы
тов, приведенные ниже, по-видимому, подтверждают это предположение.
Усредненные значения коэффициента обратного рассеяпия получены
па трех акваториях Мирового океана в условиях полностью развитого
волпепия при скорости ветра ~9,5 м/сек. Усреднение производилось, как
правило, не меньше, чем по 20—30 независимым измерениям величины ms.
Расчетные и экспериментальные величины коэффициента обратного рас
сеяния приведепы на фиг. 5. Экспериментальные данные представлены
в виде средних значений тя (точки на графиках) и границ 90%-ных дове
рительных интервалов (штрихи). Тонкие сплошные линии на фигурах —
результатов расчета величины т / по формуле (10) и т " — по форму
ле (11). Жирные сплошные линии —тн= т / + т / ' . Штриховыми линиями
на графиках показаны значения коэффициента обратного рассеяния на
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мелкой ряби, наложеипой па плоскую поверхность при том же виде спект
ра ряби.
При малых углах скольжения в расчетном поле доминируют эффекты,
создаваемые резонансной рябью, при больших —крупномасштабной по
верхностью. Область значений, где эти эффекты имеют одинаковый поря
док величины, смещается, примерно, от 65 до 55° при изменении частоты
от 2 до 20 кгц. Этот сдвиг связан с зависимостью среднеквадратичного
наклона крупномасштабной поверхности от частоты.

Фиг. 5. Расчетные и экспериментальные значения величины коэффициента обратного
рассеяния звука на частотах 2 кгц (я), 5 (б), 10 (в) и 20 кгц (г)

В области скользящих углов %=10—20° экспериментальные точки ле
жат выше расчетных значений, причем при уменьшении угла скольжения
расчетные величины ms уменьшаются быстрее, чем измеренные. На верх
ней частоте исследуемого диапазона, 20 кгц (фиг. 5, г), экспериментальные
значения ms при малых % практически пс изменяются и разница между
теоретическими и экспериментальными результатами достигает максиму
ма, составляя 8 дб при %=10°. Расхождение опытных и расчетных данных
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может быть вызвано влиянием па процесс рассеяния следующих двух фак
торов. Во-первых, в этих метеорологических условиях (сильный ветер, ба
рашки па гребнях волп) некоторый вклад в рассеянное пазад поле могут
вносить воздушные пузырьки приповерхпостного слоя. По-видимому, этот
вклад на частотах в десятки кгц существенно больше, чем при частоте
в единицы кгц. Во-вторых, когда угол скольжения % оказывается сравним
со среднеквадратичным углом наклона крупномасштабной поверхности,
возрастает роль геометрического затенения одних участков другими. Это
обстоятельство может привести также к некоторому увеличению значе
ний ms при малых углах скольжения.
В средней части рассматриваемого диапазона углов, при %=30—50°,
согласие экспериментальных и расчетных данных вполне удовлетвори
тельно на всех рассматриваемых частотах. При больших углах скольже
ния величина т ", вычисленная по (11) с учетом величины
вполне со
ответствует измеренным значениям ms на выбранном уровне доверитель
ной вероятности. Следует отметить, что при углах скольжения 70—75°
расчетная кривая идет несколько выше средних экспериментальных зна
чений коэффициента обратного рассеяпия; как правило, различие тем
больше, чем выше частота и угол скольжения. Это, по-видимому, можно
объяснить тем, что с ростом частоты возрастает общий уровень рассея
пия при малых значениях %, т. е. происходит перераспределение энергии
рассеянного поля от направлений, близких к зеркальному, к направлени
ям, далеким от максимума индикатрисы рассеяния.
Аналогичные данные, соответствующие скорости ветра 5 м/сек , пока
зали лучшее совпадение теоретических и экспериментальных значений:
расчетные кривые во всем диапазопе углов скольжения и частот излуче
ния пе выходят за границы 90% -пых доверительных интервалов.
Результаты сопоставления экспериментальных данпых с теоретически
ми кривыми позволяют утверждать, что, пользуясь предложенным выше
методом построения двухмасштабпой модели, можно рассчитать величину
коэффициента рассеяния звука на реальной морской поверхности, если
углы скольжения пе слишком малы.
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