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Построена модель, описывающая связь частотно-угловых характеристик поверхностных волн с
частотным спектром генерируемого ими акустического излучения. На основе эмпирических функций
распределения волновой энергии показано, что в окрестности спектрального пика ветровых волн уро
вень акустического излучения сильно зависит от выбора модели функции углового распределения
0(a) и ее параметров. На высоких частотах, в 4—5 раз превышающих частоту доминантных волн, в
первом приближении может использоваться модель 0(a) = const. В промежуточном интервале частот
между доминантной частотой и высокими частотами преобладающий вклад в излучение звука дают
волны, распространяющиеся в направлении, близком к ортогональному по отношению к ветру.
PACS: 43.30.+Ш, 92.10.Vz, 43.28.Dm
ВВЕДЕНИЕ

Кроме волновых компонент, распространяю
щихся вдоль направления ветра, к генерации
акустического излучения могут приводить ком
поненты, распространяющиеся под углом к гене
ральному направлению ветра. Поскольку на ча
стотах, в несколько раз превышающих частоту
доминантных волн, угловое распределение пере
стает быть узконаправленным [9], вклад этих
компонент может быть достаточно велик.

Порождаемое волновыми движениями в океа
не акустическое излучение является одним из ос
новных источников подводных шумов [1,2]. Фи
зические механизмы, определяющие генерацию
звука ветровыми волнами на морской поверх
ности, известны достаточно давно [3, 4]. Однако
до настоящего времени задача оценки спектра со
здаваемого ими акустического шума далека от
своего решения. В первую очередь это обуслов
лено недостатком информации о свойствах самих
поверхностных волн.

В настоящей работе построена модель, связы
вающая частотно-угловые характеристики по
верхностных волн со спектром генерируемого
ими акустического излучения. На основе эмпири
ческих функций углового распределения энергии
поверхностных волн в гравитационном диапазоне
проведен анализ акустического излучения на ча
стотных масштабах порядка частоты доминант
ной составляющей волнового поля.

Звук генерируют волны одинаковой частоты,
распространяющиеся во встречном направлении.
Обычно рассматривается взаимодействие ветро
вых волн и волн, движущихся против ветра 5].
В работе [61было показано, что межволновое вза
имодействие приводит к передаче энергии волнам,
распространяющимся в направлении, противопо
ложном направлению ветра. Этот же эффект,
но выраженный более слабо, как следует из
анализа слаботурбулентных пространственных
спектров, может быть вызван и нерезонансным
взаимодействием [7]. Присутствие в волновом
поле спектральных компонент, распространяю
щихся против ветра, было экспериментально об
наружено, при анализе сигналов доплеровского
радара, зондирующего морскую поверхность [8].
Анализ физических механизмов, приводящих к
появлению направленных навстречу друг другу
волн в гравитационно-капиллярном диапазоне
дан, в работе [5].

ЗАВИСИМ ОСТЬ СП ЕКТРА ЗВУКОВОГО
ДАВЛЕНИЯ ОТ УГЛОВОГО
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
СПЕКТРАЛЬНЫ Х СОСТАВЛЯЮЩИХ ПОЛЯ
ПОВЕРХНОСТНЫ Х ВОЛН
Выражение, связывающее средний квадрат
звукового давления, обусловленного поверхност
ными волнами, с двумерным спектром поверх
ностных волн Ес(к), было получено в работе [4],
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где к —волновой вектор; р - плотность; С* - ско
рость звука; m(k) - безразмерный коэффициент,
определяющий уровень стоячих волн, т = 1 и т = О
соответствует чисто бегущей и чисто стоячей
волне. Выражение (1) справедливо для волн, удо
влетворяющих дисперсионному соотношению
со2 = gk + ук \

(2)

где со - циклическая частота; g - гравитационное
ускорение; к - волновое число; у - коэффициент
поверхностного натяжения.
Перейдем в (1) в полярную систему координат,
от компонент волнового вектора кх и ку к его мо
дулю к и направлению а,
Щ к , а) =

д(кх, ку)
д(к, а)

д(кх, ку)
где якобиан -гг—— . = к.
д(к9а)
Спектр волновых чисел и направлений пред
ставим в форме

Щ к 9а) = 0(а, к)Ф,(к).

(3)

Процедура замены переменных в спектрах по
верхностных волн осуществляется на основе усло
вия нормировки и дисперсионного соотношения.
Согласно условию нормировки любой волновой
спектр, проинтегрированный по всем перемен
ным, равен дисперсии возвышения поверхности.
Дисперсионное соотношение (2) справедливо
для широкого диапазона волн. Для гравитацион
ных волн его можно упростить, отбросив второе
слагаемое. Используя дисперсионное соотноше
ние в форме
(О2 = gk,

(4)

получаем выражение, связывающее спектры
волновых чисел с частотными спектрами, для
гравитационных волн на глубокой воде,
dk
(1со
где dk/d(X> = 2(0/g. Выразим коэффициент т через
функцию углового распределения волновой
энергии 0(a). Учитывая, что т(а) = т(a + тс), по
лучаем
0, если 0 (a ) = 0 (а + 7с) = О
т (а ) ~

0 ( а +тг)/0(а), если 0 ( а ) > 0 ( а + тс)
1, если 0 (a ) = 0 (а + тс)^О.
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Выражение (1), для волн, удовлетворяющих
условию (4), можно переписать как
-гу 2 2
р 2 ~ J [ ■ ~ ^ - o ) ’m (a){0(a)5,(co)}"Jco(/a.
Отсюда частотный спектр квадрата звукового
давления связан со спектром поверхностных волн
соотношением
2 2
К
_ 2тср g
^ -с о '5 с (с о )|ш (а )0 2(а )^ а .
S M о)
с:
о
Интеграл в правой части (5) описывает зависи
мость интенсивности генерируемого гравитаци
онными волнами звука от пространственного рас
пределения их энергии. Поскольку ранее он не
анализировался, рассмотрим его более подробно.
ЧАСТОТНО-УГЛОВЫ Е Х А РАКТЕРИСТИКИ
ПОВЕРХНОСТНЫ Х ГРАВИТАЦИОННЫ Х
ВОЛН
В настоящее время наиболее часто использу
ются две формы модели функции углового рас
пределения [10, 11],
8 |(a) = N ]cos2f %

an)) ,

(6)

02(а) = /V2$ec/z2[p(a - а 0)],

(7)

где
2к
1/ J в, (со, a )da
0
- нормировочные коэффициенты, i = 1,2; а 0 - ге
неральное направление распространения волн; s>
Р - безразмерные параметры.
Наиболее узким угловое распределение явля
ется на частоте пика волнового спектра Sc(co).
Обозначим частоту спектрального пика как со0.
В настоящее время нет единой точки зрения на
параметризацию углового распределения. Со
гласно [11] его можно описать, используя только
безразмерную частоту, Q = со/со0, а параметр Р в
(7) аппроксимировать выражением
при Q < 1.6
1.24 при Q > 1.6.

0 ( а ) /0 ( а + тс), если 0 ( а ) < 0 ( а + тс)
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При построении аппроксимации (8) в распоряже
нии авторов работы имелись данные измерений,
полученные только при Q < 1.6. Было сделано
предположение, что на более высоких частотах

ЗА П ЕВА ЛО В
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Несколько отличающиеся результаты получе
ны в ходе эксперимента JONSWAP [ 10]. Скорость
расширения углового распределения, которая в
модели (6) определяется параметром s9оказалась
зависящей от возраста волн. В области выше ча
стоты спектрального пика

.у= 9.77Q”2*33“ Ы5(£“|,|7),
где £ = С/10/С0 - величина, обратная безразмерно
му возрасту волн; t / 10 - скорость ветра на высоте
10 м; С0 - фазовая скорость доминантных волн.
Рассмотрим три ситуации. Для первой и вто
рой ситуаций предполагается, что угловое рас
пределение описывается моделью (6) при разви
том (£ = 1.3) и развивающемся (£ = 3) волнении со
ответственно. Третьей ситуации соответствует
модель (7). Функции углового распределения, по
лученные для указанных ситуаций, представлены
на рис. 1.
На частоте спектрального пика, £2=1, все три
функции 0(a) являются узконаправленными.
Наиболее медленно изменение с ростом частоты
ширины углового распределения происходит при
развитом ветровом волнении, наиболее быстро при развивающемся. В последнем случае при £2 = 3
угловое распределение приближается к изотроп
ному. Рассчитанные для приведенных на рис. 1 уг
ловых распределений зависимости от азимуталь
ного угла а параметра т показаны на рис. 2.
В предельном случае, при изотропном волнении,
0 = const = (2л)"1, и соответственно т = 1.
Значения интеграла
л

/= Jm(a)02(a)rfa

Рис. 1. Функция углового распределения волновой
энергии 9(a). Сплошная кривая соответствует моде
ли (6) при С = 1.3; кривая с коротким штрихом соот
ветствует модели (6) при £ = 3; кривая с длинным
штрихом соответствует модели (7).

параметр р является константой. В работе [12) это
предположение было проверено на основе данных
стереофотосъемки взволнованной поверхности.
Было установлено, что в области £2 > 1.6 измене
ния параметра Р можно описать выражением
о _ j Q-0.4 +0.8393ехр(-0.5671п(ГГ))

(9)

О
меняются в широких пределах. Характер его из
менения с частотой показан на рис. 3. Наиболь
шая скорость роста значения I наблюдается в
окрестности £2 = 1. На более высоких частотах, по
мере приближения к изотропному волнению, ин
теграл / должен стремиться к своему максималь
ному значению, I = (4л)-1. Для модели (7) это об
стоятельство не выполняется. Модель (7) являет
ся составляющей более общей модели частотноуглового спектра, построенной для масштабов
волн £2 < 3.5 [11], видимо, ее интерполяция в об
ласть более высоких значений £2 не является кор
ректной.
Результаты, представленные на рис. 3, указы
вают на необходимость более детального иссле
дования углового распределения энергии поверх
ностных волн в окрестности спектрального пика,
т.е. на тех масштабах, где сосредоточена основ
ная часть энергии поверхностных волн. В зависи
мости от выбора модели функции 9(a), значения
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРНАЛ
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Рис. 3. Изменение влияния углового распределения
волновой энергии, характеризуемого интегралом /.
в зависимости от безразмерной частоты Q. Сплош
ная кривая соответствует модели (6) при £ = 1.3; кри
вая с коротким штрихом соответствует модели (6) при
£ = 3; кривая с длинным штрихом соответствует мо
дели (7).

точным. В этой области в первом приближении
можно считать 0(a) = const.

Рис. 2. Зависимость коэффициента

от направле
ния. ('плотная кривая соответствует модели (6) при
С, = 1.3; кривая с коротким штрихом соответствует
модели (6) при £ = 3: кривая с длинным штрихом соот
ветствует модели (7).
т

интеграла I могут различаться более чем на поря
док. Соответственно, как следует из (5), будут
различаться и уровни спектральной плотности
давления.
На высоких частотах, где угловое распределе
ние является более широконаправленным, выбор
модели и ее параметров становится менее криАКУСТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ
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Еще один вопрос, на который необходимо от
ветить, волны каких направлений дают наиболь
ший вклад в генерацию звука? Вклад отдельных
составляющих волнового ноля определяется
подынтегральным выражением в (9). В зависимо
сти от выбора модели углового распределения
значения функции F(a) = m(a)62(a) на частоте до
минантных волн могут отличаться почти на два
порядка (рис. 4). На более высоких частотах они
сближаются. В промежуточном интервале частот
между доминантной частотой, где угловое рас
пределение является узконаправленным, и высо
кими частотами, где угловое распределение при
ближается к изотропному, преобладающий вклад
дают волны, распространяющиеся в направле
нии, близком к ортогональному по отношению к
ветру.
Отметим, что представленный выше анализ
был проведен для гравитационных волн. Анало
гичное (5) соотношение можно получить и для гра
витационно-капиллярных волн. Основываясь на
выражении для спектра давления, приведенном в
работе [4], представив частотно-угловой спектр
поверхностных волн в форме (3), получаем

5Дсо) =
■

,

;
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Функция /*'(а): а, в - Q = 1, модели (11) и (12) соответственно; б. г - О = 2, 3 соответственно: сплошная кривая модель (11) при С, = 1.3; кривая с коротким штрихом - модель (11) при £ = 3; кривая с длинным штрихом - модель (12).
Рис. 4.
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Abstract—A model that relates the frequency-angular characteristics of wind waves on the sea surface to the
frequency spectrum of acoustic radiation generated by them is constructed. Based on empirical wave energy
distribution functions, it is shown that, in the vicinity of the peak of the wind wave spectrum, the intensity of
acoustic radiation strongly depends on the model chosen for the angular distribution function 0(a) and on its
parameters. At high frequencies, four to five times higher than the dominant wave frequency, it is possible to
assume that, to a first approximation. 0(a) = const. In the intermediate frequency range, between the dominant
frequency and the high frequencies, the predominant contribution to the sound radiation is made by the waves
that travel in the direction close to orthogonal with respect to the wind.
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