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Рассмотрена задача о чувствительности дистанционного метода восстановления частотного спектра 
возмущения водной среды, основанного на измерении частотных смещений интерференционных мак
симумов звукового ноля. В рамках критерия Рэлея получено выражение, позволяющее оценить вели
чину минимального частотного сдвига, допускающего разрешение двух соседних максимумов. Приве
дена оценка чувствительности регистрации флуктуаций скорости звука, обусловленных временной 
изменчивостью среды вдоль трассы. Применительно к возмущению в форме фоновых внутренних 
волн приведены результаты расчетов.
PACS: 43.30.Вр, 43.30.Dr

Вопрос о возможности использования эффекта  
смещения интерференционной структуры звуко
вого поля по частоте, вызванных возмущением 
водной среды, в задачах мониторинга мелковод
ных районов океана впервые обсуждался в работе 
11]. Далее под частотными смещениями интерфе
ренционной картины подразумеваются частотные 
смещения локальных максимумов, так как их по
ложения надежно регистрируемы. Плодотвор
ность этого предложения подтверждена натурным 
экспериментом по наблюдению влияния прилив
ных колебаний на смещения частотного спектра 
широкополосного сигнала в мелком море [2] и 
продемонстрирована результатами численного 
моделирования восстановления частотного спек
тра фоновых внутренних волн (ФВВ) по регистра
циям частотного спектра флуктуаций частоты ин
терференционного максимума [3, 4]. В работах [3,
4] такой способ акустического дистанционного 
зондирования получил название свип-мониторинг. 
т.е. мониторинг качающейся частоты. При этом, 
однако, остается открытым вопрос о минималь
ном частотном сдвиге интерференционной карти
ны, допускающем разрешение локальных сосед
них максимумов, т.е. о  чувствительности предло
женного мониторинга. Это позволяет оценить 
минимальный уровень флуктуаций регистрируе
мых параметров возмущения.

Остановимся кратко на процедуре измерений. 
В заданной полосе излучается импульсный сигнал. 
Приемной системой отслеживаются частотные 
положения выбранного локального интерферен
ционного максимума. В качестве приемно-излуча-
ющеи системы могут быть использованы как то
чечные источник и приемник, так и протяженные 
вертикальные антенны, согласованные в том или 
ином смысле со звуковым полем. Применение ан
тенн дает возможность анализировать интерфе
ренционную картину, чувствительную к исследуе
мому типу возмущения. Использование фокуси
ровки обращенного волнового фронта позволяет 
дополнительно к этому формировать в заданной 
полосе частот звуковое поле с одним хорошо вы
раженным максимумом, что существенно упроща
ет регистрацию его частотных положений [3, 4]. 
Рассмотрим случай разрешения соседних максиму
мов интерференционной картины, когда фокуси
ровка обращенного поля отсутствует.

Задача о разрешении двух соседних максиму
мов, являющаяся частным случаем разрешения 
близких сигналов, возникает во многих областях. 
Ее строгое решение основано на применении ста
тистического подхода, при котором разрешение 
сигналов сводится к проверке статистических ги
потез [5]. Однако мы ограничимся использовани
ем критерия разрешения Рэлея [6]. Отметим 
лишь, что при оптимальной обработке иотенци-
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К определению ошибки положения максимума поля.

альная разрешающая способность может превос

ходить рэлеевский предел в tfq  раз, где q -  выход
ное отнош ение сигнал/шум но мощности [7, 8 ].

Ошибка в индикации локального максимума 
интенсивности поля /  возникает за счет того, что 
любая измерительная система имеет конечную  
разреш ающ ую способность 6 /  (рис.). Погреш
ность 5 / обусловливает погрешность 28со в опре
делении частотного положения со, максимума 
/тах. Связь между этими погрешностями можно 
установить, вычислив полный дифференциал 
функции /(со) в точке со = со, и перейдя затем к ко
нечным приращениям [9]. Ограничиваясь члена
ми второго порядка малости, имеем

бсо = ^ 2 5 / / / ”(со,).

Фактически возможность разрешения максиму
мов интенсивности лимитируется наличием шу
мов, ограничивающих точность измерения. П о
этом у погрешность 8 ( 0  следует рассматривать как 
среднеквадратичное отклонение GWi результатов
измерений частоты со,, а погрешность 8 / -  как си
стематическую составляющую погрешности раз
реш аю щ ей способности индикации. Положим  
8 / =  е/(со,). где величина е определяется допусти
мым разрешением измерительной системы. Со
гласно критерию Рэлея, значение е = 0.2. Возму
щение среды вызывает частотный сдвиг Дсо ин
терференционной картины. В результате 
полож ение анализируемого максимума будет 
приходиться на частоту со2  = со, + Дсо. Полагая, что 
распределение интенсивностей в окрестностях 
частот со, и со2  сохраняется, что вполне допусти
мо, минимальный частотный сдвиг Дсот ,п между 
соседними максимумами, при которых они разре
шаются, можно оценить как

Aco,.,i„ =  25(0 . (1)

Разрешающую способность (чувствитель
ность) D  мониторинга, как это принято в оптике

[6 ], будем характеризовать отношением частоты  
положения наблюдаемого максимума интерф е
ренционной картины со, к минимальному частот- 
ному сдвигу Acomin, т.е. D = 0 ),/A(0 min.

Далее для простоты ограничимся случаем, ко
гда невозмущенный (в отсутствие возмущения) 
волновод является горизонтально-однородным. 
Будем считать, что на расстоянии г0  между источ
ником и приемником в отсутствие возмущения 
локальный максимум звукового поля приходится 
на частоту со(). Не нарушая общности, положим, 
что на наименьшем частотном периоде О тп ин
терференционных биений ш-й и / 2 -й мод интен
сивность /(со) в окрестности частоты со, описы ва
ется гармонической функцией

/(со) = Gq + о cos [ у (со — со,) ], у  = 2к/етп. (2 )

Учитывая, что Дсо со0, величину 0 ,w м ож но  
представить в виде [ 1 0 ]

© ...  =  (3)
г0 дИП1П(Щ)/д(й\

где h,nn = hm -  hn, hm -  постоянная распростра
нения т -й моды в невозмущенном волноводе. 
Номера т  и п определяют диапазон мод, ф ор м и 
рующих интерференционную структуру поля. 
Примем, что в точке приема интерф еренцион
ная картина, обусловленная временной изм енчи
востью среды, формируется совокупностью мод  
с близкими номерами в окрестности 1-го ном ера  
моды. Считая номер моды т  меняющимся н е
прерывно, разложим в этом интервале номеров  
постоянную распространения hin в ряд в ок р ест
ности /-Й моды, ограничившись линейным при
ближением

М с о , 0  = h,(со, г) + а(со, t ) (m -  /) , (4)

где

а(со, 0  = ЭА,(со,0/Э/ = / 2 (/+|)(со, г) - А,(а>, 0 -  (5)

Здесь t -  время. Предположим, что величина а(со. г) 
(5) мало отличается от своего среднего (невозму
щенного) значения а  (со)

а(со, /) = а(ш ) + а(со? г), |а | <  |а |,

а(со) =  А(/+ d( co) — h, (ю ), (6)
л /  ^

а  (со ,/) = /?(/+!,(со, /)-/? /(со, г).

При этом  \h\ А/, (h i(со, /)) = 0, т .е . ( а )  = 0.
Угловые скобки означают усреднение по ан
самблю реализаций. Оценки номера / и ширины  
интервала синфазно возбужденных мод Д/ = |т -  п\
приведены в работах [3, 4. 11]. Поправку а  к не
возмущенному значению а ,  которое считается 
известным, можно вычислить в рамках теории  
возмущений [ 1 2 ].
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В силу (4)—(6), используя (2) и (3), выражение (1) 
принимает вид

Дюnun
2 j 2 z

г0Д/|Эа(со0)/Эсо|

и. следовательно, разрешающая способность мо
ниторинга равна

Соотношения (7) и (8). согласно [13]. можно за
писать как

где vj/ / (z) -  собственная функция /-й моды в невоз
мущенной среде. Н  -  глубина волновода [3, 4]. 
Как видно, в общ ем случае не удается получить
явной зависимости между Д а  и Д c(z). Рассмот
рим случай, когда возмущение c(z , t) факторизу
ется. т.е. его  можно представить в форме произ
ведения детерминированной g(z) и случайной \i(t)
функций, с  (г, г) = g(z)\i(t). При этом Дc(z)  = 
= #(г)Д ц. Если теперь ввести обозначение

C/(z)
1 V?U)

Ai«06> c \ z )
( 12)

д© ™  = 2 J2k-
(00 Р(©о)

г0Д/ а(0)„)

то в силу (11) и (12) для приращения флуктуаций 
а  (г) получаем

Д а  = -сОо^/Др,

где

где Р -  интерференционный инвариант [14].

Далее для удобства обозначим через £2(/) =
= £2(/) + (Q(/)) случайный процесс девиации ча
стоты некоторого интерференционного макси
мума в точке наблюдения. Другими словами, ча
стота £2 равна частоте со, на значение которой в 
момент времени t приходится максимум поля, 
max [/(со, /)] = /[£2(0]. В отсутствие возмущения 
(£2(0) = со<>. Представим скорость звука c(z. /) как
<’(с. 0 = c(z) + c(z, /). где с (г) -  среднее значение. 
с (z, 0  -  возмущение, |с*| (с*) = 0. Регистрация

(флуктуаций частоты £2(0 возможна, очевидно, 
при выполнении условия

\а п \ > Acomin, (9)

Н

В, = j4'(z)[G(/+I)(z)-G,(z)]<fe =
О

Согласно (10) приращения флуктуаций часто
ты в этом случае равны

Д£2 (Qqg/ A Z jz) 
[Эа(со0)/Эш] g (z )  ’

(13)

Используя (13). можно выразить разрешимые 
приращения флуктуаций скорости звука в соот
ветствии с (9), что дает

где Д£2 -  частотный сдвиг интерференционного 
максимума, обусловленный приращением скоро
сти звука А с .  Приращения флуктуаций частоты

Д£2 и дисперсионной характеристики Д а  связаны 
зависимостью [1]

Д£2 Д а
[Эа((о0)/Эа>Г ( 10)

В рамках теории возмущений [12] приращения 
флуктуаций Д а  записываются в форме

Д а  = -ш о

II

т j Tvfoff+nUVfe
й(/+|)(©о),, д(<“)

II
1 гДс*(г) —2, . ,

/»,(o„)J с  (г)

( 11)

\Ac(z)\ l g ( z )
Г0Д / COo|fi,|

(14)

Таким образом , при факторизации возмуще
ния условие (15) позволяет в явном виде оценить 
минимальное значение приращения флуктуаций
скорости звука на горизонте z, r\c(z) = min|Ac(z)|, 
регистрируемое по измерениям частотных сме
щений интерференционного максимума. Вполне 
аналогичные рассуждения сохраняются и приме
нительно к флуктуациям температуры. Для этого 
достаточно воспользоваться формулами для ско
рости звука [15], полагая, что изменениями соле
ности можно пренебречь.

Рассмотрим частный случай факторизации 
возмущения, когда частотные смещения интер
ференционной картины обусловлены ФВВ. В 
этом  случае приращения флуктуаций частоты
A F  = Д£2/2л выражаются через флуктуации вер-
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тикальных смещений частиц жидкости на глу
бине г{) как [3, 4]

A F  =
2k k ( z0)

(15)

где

к(г0) = |Э' й/(со0)/Э/Эсо] T ,(z )
Z? |ЭЛ,(со0)/Э/1’

A,(w0) =  г - 2
//

/ i / ( w (1K , ( 0 )
JiV2(z)̂ F, (г)Я//2(со0, zMz.
О

Здесь Ч/ |(г) -  собственная функция первой моды 
ФВВ, N(z) -  частота плавучести, Q ~ 2.4 с2/м. При
ращения скорости звука Ac(z0) и температуры

A T (zo) связаны с колебаниями слоев жидкости ДС 
зависимостями Дс(го) = -(dc(zo)/dz)AC )(zo) и
А Т (Zq) = -(c lT (z0)/zfe)AC(z0). Тогда из (9), используя
(15), для минимально регистрируемых изменений 
колебаний слоев жидкости £(r, zq), скорости звука 
с*(/, z.q) и температуры T(t, z0) получаем

Л;(ч>) = min|A^(z0)| = 2JtK(z0)A /niin, 
n ,(z 0) = m in|A c(z0)| =

= 2KK(z0)(dc(zn) / d z ) A f mi„,
(16)

4 r (z 0) = m in|A f(-,0)| = 2KK(zQ)(d T (z QV d z ) A f min.

Полученное выражение позволяет оценить 
возможности индикации ФВВ свип-мониторин- 
гом по отношению к другим дистанционным ме
тодам.

Проиллюстрируем сказанное на примере усло
вий распространения и модели Ф ВВ, использо
ванных в работах [3,4]. При моделировании пола
галось: диапазон излучения A f=  (200-260) Гц, ин
тервал дискретизации 5 /’ = 0.5 Гц, частота /0 = 
= со()/27и ~ 226.2 Гц, расстояние между источни
ком и приемником г0 = 20 км, глубина приемника 
“о = 60 м. Ограничимся рассмотрением случая, ко
гда интерференционная картина формировалась 
модами низшей группы, лучи которой не касают
ся верхней границы г = 0. Соответственно этому 
случаю Д/ = 3, Э а ( /0)/Э/'~ 9.15 х  10_6 (Гц м)"\ 
k (z0) ~ 5.3 х  10~2 м/Гц. В численных расчетах, ра
зумеется, минимально разрешимый частотный 
сдвиг между соседними максимумами определяет
ся интервалом дискретизации, Д/min =  5f  Согласно 
оценке (7), значение Afinm = До)|Ып/2тг = 0.37 Гц, что 
всего лишь в 1.35 раз меньше величины 6/. Разре
шающая способность D = /о /6 / = 452.4. Примени
тельно к невозмущенным профилям с  (z.) и Т  (г) 
рассматриваемого волновода dc(Zo)/dz ~  0.21 с-1 и

сIT  (Zq)/cIz ~ 4.5 х  10~2оС/м [3, 15]. В соответствии с
(16) имеем гц ~ 0.17 м, Т|(. ~ 0.035 м/с, % ~  0.0075°С. 
Как видим, в модельном эксперименте верти
кальные колебания частиц жидкости восстанав
ливались с точностью не хуже 0.17 м.

Интересно отметить, что при этом частотные 
смещения максимума поля отличались нечувстви
тельностью по отношению к мелкомасштабным 
флуктуациям колебаний частиц жидкости, сред
неквадратичное значение которых оценивалось 
как с -  = 0.045 м. Указанное обстоятельство связа
но с тем, что данным флуктуациям соответствует 
среднеквадратичное значение флуктуаций часто
ты ~  0.13 Гц, которое в 3.8 раз меньше погреш
ности 5 /  регистрации частотного сдвига интерфе
ренционного максимума. Этой же причиной о б ъ 
ясняется ступенчатый характер поведения 
частотных смещений F(t) в зависимости от време
ни t в случае, когда интерференционная картина 
формируется всеми модами точечного источника
[4]1. При таком формировании поля на периоде 
изменчивости At) ~  15 ч амплитуда частотных
смещений составляет A F  ~ 1.84 Гц.

Работа выполнена при поддержке программы 
фундаментальных исследований Отделения ф и
зических наук РАН “Когерентные акустические 
поля и сигналы" и грантом Научной школы 
НШ -8108.2006.2.
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Abstract—The sensitivity of the remote method of reconstructing the frequency spectrum of a water medium 
perturbation from the measured frequency shifts of the sound field interference peaks is investigated. On the 
basis of the Rayleigh criterion, an expression is derived for estimating the minimal frequency shift that allows 
the resolution of two neighboring peaks. The detection sensitivity for the sound velocity fluctuations caused by 
the time variability of the medium along the track is estimated. Results of computations for a perturbation in 
the form of background internal waves are presented.
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