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Рассмотрена задача о рассеянии на взволнованной поверхности тонального низкочастотного (до
400 Гц) акустического сигнала при его распространении на стационарных трассах в мелководной
акватории. На основе брегговской модели рассеяния создан расчетный методоценки спектральной
плотности мощности рассеянного на ветровом волнении сигнала (реверберации) при произволь
номугловом распределении энергии ветровых волн. Полученные оценки сопоставленыс результа
тами численного моделирования резонансного рассеяния звука поверхностными возмущениями по
предложенному авторами алгоритму и с результатами экспериментальных исследований.
В работе [1] была предложена модель резо
нансного рассеяния звука поверхностным воз
мущением. В частности, в приближении малых
углов скольжения был получен ряд простых
асимптотических выражений для расчета спек
трального уровня рассеянного сигнала (ревербе
рации), связывающих геометрические параметры
волновода, угол захвата и частотный спектр по
верхностного волнения. В дальнейшем было по
казано, что частотные спектры реверберации для
низкочастотных тональных сигналов, распро
страняющихся в мелком море, в большой степени
определяются модовым составом падающего и
рассеянного поля [2]. Кроме этого, данные экспе
риментов, выполненных авторами за последние
годы, говорят о необходимости учета углового
распределения энергии ветрового волнения в
большинстве подобных оценок. В настоящей ра
боте предлагается алгоритм довольно простого
расчета уровня рассеянного поля, учитывающего
как модовую структуру поля, так и угловую зави
симость спектра ветрового волнения.

При опенке эффектов рассеяния будем ис
пользовать: а) модовую модель описания распро
странения звука в канале и б) высокочастотную
асимптотику разложения функции Ханкеля. При
этих предпосылках поле давления акустического
источника в однородном волноводе p(r,Zo,Z\)
можно представить в виде:
Р О М ) =P < J ^ *
V r ‘Т

^

exp (/к mr),

(1)

VK-

где р0 = / р V0/2 — амплитуда поля давления гар
монического монополя на расстоянии 1 м от ис
точника, работающего на частоте со = 2тг/с объем
ной скоростью VQ, р —плотность, vj/m—собствен
ные функции волновода, удовлетворяющие
гн
условию нормировки
\\t,.(z)\\fJz)dz = 5(п,т),
Jo
кт = kcosXm— горизонтальная проекция волново
го вектора, отвечающая т -й моде, Zq, Z \= z — глу
бины источника и приемника, соответственно;
зависимость от времени вида ехр(—/со/) в выраже
нии ( 1) опущена.

Рассмотрим задачу рассеяния на ветровом
волнении низкочастотных акустических волн
при их распространения в шельфовом районе на
стационарных трассах с типовыми параметрами:
Н / Х = 10-50; г/Н = 10-50, где г и Я длина и глу
бина мелководного волновода, X —длина звуко
вой волны. Для акватории с глубинами -200 м это
соответствует частотам /= 70—400 Гц, относитель
но небольшим длинам трасс распространения г =
—2—10 км и волновому параметру кг = 2п (1—25) х
х 102, где к = 2nf/C, С - скорость звука.

Из выражения (1) можно получить среднее
значение поля воднородном по трассе волноводе
с максимальным углом распространяющихся лу
чей х*, определяемым: а) возбуждением волново
да вертикально распределенным источником,
б) углом захвата поля в волноводе

p(r) = A n R f

VгН
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Рис. 1. Схема брегговского рассеяния акустических волн на ветровом волнении. На рисунке показано преобразование
моды т в моду п, соответствующее положительному (область 1) доплеровскому сдвигу частоты рассеянного сигнала.

При рассеянии звуковой волны на элементе
поверхности с площадью ds, находящемся в точ
ке г, выражение для комплексной амплитуды по
ля рассеяния Aps в точке приема сигнала О (см.
рис. 1) можно записать, согласно [ 1], в виде:

Ал(г''> - й г .

т,п

л/к„к
т п

X
(3)

хехр(/кД1г)ехр(/кяг5),п (г,/)Л .
Здесь т)(г, /) — временная зависимость смещения
поверхности в точке г по вертикальной координа
те z • При малом гармоническом колебании по
верхности (условие Рэлея) в точке г, например,
г|(г, t) = /l(r)sin£ 2f, в рассеянном на элементе по
верхности сигнале появятся гармоники на часто
тах со ± Q.
Рассмотрим случай рассеяния акустических
волн на плоской бегущей поверхностной волне
г|(г, /) с волновым вектором К и частотой £2:
г| (п,/) = r|(K,£2)cos(Kr - £2/) =
= 0.5т](К,£2)[ехр(/(Кг - £5/)) + ехр(-/(К г - fir))].
При этом диаграмму направленности ветрового
волнения т](К, £2) первоначально зададим в виде
5-функции по азимутальной координате. Также
будем предполагать выполнение условия Брегга
для области поверхности, на которой происходит
рассеяние, то есть для положительных доплеров
ских частот к т + К = к я, где к т - горизонтальная
проекция волнового вектора моды т, направлен
ная от источника в центр области рассеяния, к„ —
проекция волнового вектора моды п рассеянного
сигнала, направленная от центра области рассея
ния в точку приема.
В работе |1 | показано, что при выполнении
указанных условий поле давления в точке приема
на глубине z , обусловленное когерентным рассея

нием моды т в модул, определяется следующи
выражением
P s (m ,n ,Q ) = ?Ж 1 <

*у 'm( 0) у 'п( 0) vi/„,(г о) у ,,(г ) ■ (4)

Здесь r|(Af,fi) и ps(m,n,Q) —среднеквадратичны
значения амплитуд поверхностной волны и пол
брегговского рассеяния из моды т в моду л, со
ответственно. Выражение (4) может быть также
получено путем интегрирования (3) по области
поверхности, где выполняется условие Брегга, с
т , определяек«кя
мой характерными размерами зоны Френеля
эффективной площадью S = 4п

( 2ylKrJKF,)Нормируя квадрат амплитуды рассеянного
сигнала (4) на квадрат амплитуды прямого сигна
ла ( 2), и проводя подстановку усредненных по
глубине значений собственных функций волно
вода и значений их производных при z = О

|¥ ^ о ) М В Д Г = 1 /" ;
V ’J O) = J jjk s in x п» ¥»( 0 ) = J jjk s in x n ,
можно преобразовать (4) к окончательному выра
жению для определения среднего вклада пары
мод в нормированный уровень рассеянного на
ветровом волнении акустического сигнала
. 2лц
. 2.(K
к ,Q
1М).
M2, W , —
Q) _ 2л
2
(5)
p \R )
~
Н \т
(gXfflgXn)Выражение (5) получено для ветрового волнения,
представленного в виде плоской волны со средне
квадратичным значением амплитуды г)(К, £2),
приходящей с направления К /К в предположе
нии, что имеет место брегговское рассеяние, и
рассеянная волна попадает на приемное устрой
ство.
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Исходя из предположения, что условие брег
говского рассеяния выполняется только для
определенной совокупности пар мод (см. далее
выражения ( 10) и ( 11)), определяемой направле
нием стационарной трассы относительно К, про
изведем суммирование по этому ограниченному
набору мод т(ф), я(ф) для получения реальной
оценки отношения интенсивности рассеянного
сигнала к интенсивности прямого сигнала
= 2з М К Д 2) ^ (tfflutgxi .
р-(Ю
И X*
и,л(ф)

(6)

В выражение (6 ), кроме частоты ветрового
волнения Q, определяющей волновой вектор К и
амплитуду поверхностной волны, вошел угол ф —
угол, характеризующий направление трассы рас
пространения акустических волн относительно
направления ветрового волнения. Этот угол во
многом определяет совокупность пар мод т(ф ),
я(ф), формирующих в точке приема О (см. рис. 1)
рассеянное поле. Для получения оценки макси
мально возможного уровня рассеянного сигнала
необходимо выполнить в (6 ) суммирование по
всем распространяющимся в волноводе модам
V/..V,
s2
Z
(tgX„,tgX/J > априори считая, что все пары
мод дадут вклад в рассеянное поле в точке О
M .N

=2
max £^
p \R )

. . т

у (1 ё Ш д )1

(7)

т,п

Здесь М — максимальное количество мод в пря
мом сигнале, определяемое углом
который за
висит от пространственной структуры источника
подсветки и типа волновода; N — максимальное
количество мод в рассеянном сигнале, определя
емое только углом захвата лучей в волноводе х**
(для всенаправленного излучателя х* = X**)R случае малого угла захвата, заменяя в (7) tgx
на х, можно получить приближенную оценку мак
симального уровня рассеяния сигнала для набора
углов %т = arcsin(wX/2 W);
= arcsin(«X/2 W),
определяемых квантованием вертикальной со
ставляющей волнового числа в однородном вол
новоде глубиной //
max£i(M L ) * 8K V ( K , a ) x k l * .
p-(R)
9 Н \-

(7*)

При х* = X** выражение (7*) полностью совпада
ет с приведенной в работе [ 1] оценкой интенсив
ности рассеянного сигнала для случая возбужде
ния волновода ненаправленным источником.
В ряде случаев полезно использовать отноше
ние ( 6) к (7), которое будет давать корректирую
щий (поправочный) множитель д*орр(Q) (отно
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Y j OgXmtgX*)2
_ w./КФ)__________
М, N

Х ^ ё Х ^ ё Х ")3
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С использованием корректирующего множителя
и оценки (7) можно рассчитать реальный уровень
нормированной плотности мощности рассеянно
го сигнала. Подставляя (8) в ( 6), получаем расчет
ное выражение для угловой зависимости уровня
реверберации
/
Ps(<t>»Q) = max —
/>корр(Ф^)
p \R ) .
p\R) \

Хк-Rr\\K,Q.)xhl* „2

/А ^

-------- ^ - 2 -------- />корр(Ф’П >Отличие (9) от расчетной формулы (7*), кото
рая использовалась нами ранее, состоит в н&личии корректирующего множителя р^0рр(ф,О), учи
тывающего реальный набор мод, дающих вклад в
рассеянное поле при заданном значении угла ф.
Здесь и в дальнейшем будем предполагать, что
значения угла ф находятся в интервале 0—180°,
так как для источника, имеющего круговую диа
грамму направленности в горизонтальной плос
кости, изменение направления трассы относи
тельно ветрового волнения с ф на —ф не приве
дет к изменению параметров рассеянного
сигнала (функция /^ орр(ф,£2) четная по угловой
координате ф).
Рассмотрим более подробно случай, когда на
правление стационарной трассы, определяемое
углом ф (см. рис. 1) или <х0 = ф - 7t/2 ( см. рис. 2), и
соотношение между длинами векторов К, кт и к„
не позволяют выполнить условие брегговского
рассеяния дтя всего набора мод, формирующего
падающий и рассеянный сигнал.
На рис. 2 представлены три схемы, которые
иллюстрируют возможность реализации бреггов
ского рассеяния для случаев: а) К ~ к, б) К < к и
наиболее реального случая в) К < к. На нем гра
фически изображена схема брегговского рассея
ния km + К = к„ (сумма волновых векторов падаю
щей акустической кт и ветровой К волн равняется
волновому вектору рассеянной к„ волны) для по
ложительного доплеровского сдвига частоты. От
рицательные доплеровские частоты будут соот
ветствовать случаю кт — К = кп.
Нетрудно показать, что брегговское рассеяние
звука из моды т в моду п может реализовываться,
если, во-первых, модули волновых векторов вет-

БО РО ДИ Н А , САЛИН

636

(а)

(б )

Направление
от источника
к приемнику

4
4

т
т
т

1
2

Направление
от источника
к приемнику

1

\,п
4, п

4

1

т

3, л

2

т

4, п

1

•С '-Кw

П

(Г)
РкоррХФ, О ), дБ

"W= 1, п —3

Направление
от источника
к приемнику ф

„ т = 4, п = 4

^ “Кветр

m= 1, л —I

------ т = 3 , п * 2

Рис. 2. Блок-схемы для оценки вариантов брегговского рассеяния при отношении модулей волновых векторов
^ветр/^акуст ~ * (а)» ^ветрАакуст< 1 (б). ^ветрАакуст ^ * (Б)- Результаты расчета угловой зависимости корректирующего
множителя РкоРР(ф ,0) (г) при К/к = 1 (сплошная линия), К/к = 0.4 (штриховая линия), К/к = 0.06 (пунктир).

рового волнения АГ, падающего кт и рассеянного
кп акустического поля удовлетворяют условию
кт + к„> К > |кт - кп|

(Ю )

и, во-вторых, углы а т9 а„ и а 0 (см. рис. 2а), харак
теризующие направление движения в плоскости
горизонта фронтов падающей, рассеянной и пря
мой волн (относительно нормали п к направле
нию ветрового волнения), должны удовлетворять
условию
а т> а п
о > а •п

( 11)

для положительных доплеровских частот и усло
вию для отрицательных частот
а т < «О < <V

(

11* )

Геометрически условия (11), (И *) означают, что
точка начала векторов кт и к„ (см. рис. 2 ) должна
попасть в коридор между пунктирными линиями
направления стационарной трассы, проведенны
ми через концы вектора К.
Из сопоставления схем рассеяния, приведен
ных на рис. 2а—2 в, можно сделать следующие вы
воды относительно зависимости рассеянного
сигнала от направления волнения:
1.
При рассеянии на короткопериодных ком
понентах ветрового волнения (случай а)) суще
ствует определенный сектор углов вблизи ф =
= ±90°, когда все пары мод будут давать вклад в
рассеянное поле (все точки начала векторов кт , кп
попадают в коридор между пунктирными линия
ми). При этом рассеяние будет максимальным, а
его оценка будет проводиться согласно выражеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Угловая зависимость корректирующего множителя /?к0рр(ф,П) для частот 0.1Гц (а) и 0.2 Гц (б). Сплошная линия
отвечает случаю М = N = 10. Штриховыми и пунктирными линиями показана величина Ркорр(Ф'^)для положительных
(+0.1 Гц, +0.2 Гц) и отрицательных (—0.1 Гц, —0.2 Гц) доплеровских частот соответственно, при возбуждении излуча
телем в волноводе первых 3-х мод ( М = 3, N = 10).

ниям (7), (7*). Вне указанного сектора углов брегговское рассеяние будет практически полностью
отсутствовать.
2. Для случая рассеяния звука на ветровых вол
нах с малыми значениями К будет существовать
ограниченный набор мод, удовлетворяющих
условиям ( 10) и ( 11), которые будут давать вклад в
рассеяние. В этом случае поле рассеяния будет
наблюдаться в более широком секторе углов ф, но
с меньшими на 15—20 дБ относительно максиму
ма амплитудами.
3. В промежуточном случае уровень рассеян
ного сигнала в максимуме диаграммы совпадает
со случаем а), однако сектор углов, в котором воз
можно рассеяние, мал.
С целью иллюстрации рис. 2а—2в, на рис. 2г
представлены результаты расчета корректирую
щего множителя ркорр(Ф^) и его зависимости от
угла ф при различных соотношениях между вели
чинами К, к. Расчет выполнялся согласно (9) при
следующих исходных данных:
акустические характеристики: / = 1 5 0 Гц, к =
= 0.628 1/м, Н = 150 м, максимальное число мод
М — N = 10, что соответствует углу захвата волно
вода х* = arcsin(A/A,/2 t f ) = 20 °;
характеристики ветрового волнения: сплош
ная линия - С1/7к = FBeTр = 0.4 Гц; Кветр = 0.64;
штриховая линия —FHCTp= 0.25 Гц; Квсггр= 0.25 1/м;
пунктир - F^ Р = 0.1 Гц; КВ1Л.р = 0.04. Ветровые
волны движутся под углом ф ~ 75° к акустической
трассе (см. рис. 1).
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Значения tgx,„ и tgx„ находились из условия
квантования поперечного волнового числа k z =
= &sinxw = ггт/Н, откуда следуют расчетные
формулы для тангенсов углов t% \m - Г кН - 1
тк.
кН - 1. Расчет синусов углов а ти а„,
и tg Хп = 1/
пп
по которым согласно ( 11) производился отбор
пар мод, дающих вклад в рассеянное поле на по
ложительных доплеровских частотах и удовлетво
ряющих условию брегговского рассеяния, выпол
нялся согласно выражениям ( 12), полученным из
равенства векторов к т+ К = к„
2m -- k/ 2n■
+ K 2; sin a
$\пат = -k ■
-----п
2Kk т
Как известно, максимальное значение ампли
туды ветрового волнения т]2(АГ,П) достигается на
низких частотах, что соответствует в рассмотрен
ных примерах случаю в) (Q /2л = FBCTp= 0.1 Гц; Л =
160 м; К/к = 0.06). Из анализа графиков рис. 2г
следует, что при подсветке мелководной аквато
рии тональным сигналом на частотах -100—200 Гц
оценка уровня рассеянного сигнала на низких
доплеровских частотах ( - 0 .1 Гц) с использовани
ем выражения (7*) будет давать завышенные на
10—20 дБ значения уровня реверберационного
сигнала.
При существенных отличиях в модовом соста
ве падающего и рассеянного поля, например, при
использовании вертикальной фазированной ак
тивной решетки (ФАР) для подсветки акватории,
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Доплеровская частота Q/27I, Гц

Доплеровская частота Q/2л, Гц

Рис. 4. Частотная зависимость поправочного множителя Л’2(0 ), построенная для диаграммы направленности ветрово

го волнения вида Г (ф) = я *С052((ф - я/2)/2): (а) углы захвата волновода 30° и 20° (сплошная и пунктирная линии, со
ответственно), частота источника 150 Гц; (б) угол захвата 30°, частоты источника 600, 300, 150 и 75 Гц (сплошная ли
ния, пунктир, штриховая линия и штрих-пунктир, соответственно).

когда М ~ 1—3 и М < N, значения корректирую
щего множителя для положительных и отрица
тельных доплеровских частот будут отличаться.
На рис. 3 представлены значения корректирую
щего множителя, рассчитанного согласно (8 ) при
исходных параметрах, соответствующих рис. 2 i;
для доплеровских частот ±0.1 Гц и ±0.2 Гц (рис. За
и 36, соответственно). Сплошная линия соответ
ствует значениям поправочного множителя (оди
накового для положительных и отрицательных
доплеровских частот) для точечного источника
подсветки, когда количество мод в поле подсвет
ки и рассеянном поле равны (А/ = N = 10). Штри
ховая (частоты +0.1 и +0.2 Гц) и пунктирная (—0.1
и —0.2 Гц) линии соответствуют поправочному
множителю, рассчитан ному для случая возбужде
ния в волноводе вертикальной ФАР первых 3-х
мод (Л/ = 3, /V= 10). Как видно из рис. 3, при под
светке акватории в узком (по вертикальной коор
динате) секторе углов могут наблюдаться боль
шие отличия в уровне рассеянного сигнала на по
ложительных и отрицательных доплеровских
частотах. Этот эффект часто наблюдается при
анализе тональных сигналов, распространяю
щихся на стационарных трассах 12—5].
Возможность выполнения расчетов при про
извольном направлении ветровых волн позволяет
оценить уровень реверберации при широкой диа
грамме направленности ветрового волнения, что
больше соответствует реальным данным, чем
идеализированная модель волнения в виде плос
кой волны.

Представим
пространственно-временной
спектр ветрового волнения rj2(K, Q) в виде про
изведения нормированной диаграммы направ
ленности Г 2(ф,ф0) и спектра ветрового волнения в
точке г|2(К, Q) [6 |

Л2(К, Q) = Г 2(ф)т12(К, Q),

(13)

где К и Q связаны некоторым дисперсионным со
отношением. Подставляя (13) в (9) и, выполняя
интегрирование по ф в секторе углов 0—360°,
можно получить итоговое выражение для расчета
частотной зависимости уровня реверберации в
точке приема
ЙВД , ^

(

£ ,n ) x ix lV W |

(14,

9НХ

р \ю

где величина 5^(£2), определяемая интегралом
2я

S 2(Q )= 1 г 2(ф)Р2корр(ф ,П Щ ,
(15)
0
фактически является новым поправочным мно
жителем спектра рассеяния для ветрового вол
нения с произвольной диаграммой направлен
ности.
Выполним, согласно (15), расчет вида попра
вочного множителя при типовой (квадрат косину
са) диаграмме направленности ветрового волне
ния Гз(ф) = л ”'со$2((ф - ф0) / 2), где ф0 — основное
направление ветрового волнения (отсчитывае
мое относительно трассы распространения).
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коэффициент 71 1 взят из условия нормировки

г 2(ф)</ф = 1 | 6]. Расчет значения угловой зави
симости Рк0рр(ф,П) будем выполнять для точечно
|

го излучателя (х* = х**), согласно (8 ), для пара
метров волновода:/^ = 20° и 30°, глубины волно
вода / / = 150 м и сетки частот 75, 150, 300 и 600 Гц.
На рис. 4 приведены расчетные зависимости
поправочного множителя S2(fl), построенные в
диапазоне доплеровских частот 0.1—0.6 Гц для
указанных выше параметров акустического вол
новода, и диаграммы направленности ветрового
волнения вида Го(ф) для ф0 = тг/2. Как следует из
анализа рисунка, поправочный множитель 5-(Q)
при брегговской модели рассеяния и косинус
квадрат диаграмме направленности ветрового
волнения близок к 1 на высоких частотах и умень
шается на 15—20 дБ к низким (0Л—0.2 Гц) допле
ровским частотам. Также из рис. 4 следует, что для
диаграммы направленности вида Г^ф) значения
поправочного множителя зависят только от ча
стоты источника и слабо зависят от угла захвата
волновода.
Дополнительные расчеты показали, что зави
симость значений поправочного множителя
S2(Q) от направления максимума диаграммы на
правленности, характеризуемого углом ф(), и от
глубины волновода / / практически отсутствует.
Другими словами, значения поправочного мно
жителя при широкой диаграмме направленности
вида со 82(ф/2) оказываются практически не зави
сящими от направления ветрового волнения от
носительно акустической трассы.
Представляет интерес сопоставление получен
ных в брегговском приближении результатов по
спектрам рассеяния с результатами прямого чис
ленного моделирования рассеяния звуковых волн
на взволнованной поверхности, выполненного
по алгоритму, описанному в работе | 2 |, а также с
результатами экспериментальных исследований.
Первоначально сопоставим результаты расче
тов, выполненных в брегговском приближении, с
данными численного моделирования.
На рис. 5 представлены результаты расчетов
частотной зависимости поправочного множ и
теля S 2(£l) для условий эксперимента, описан
ного в работе ( 1], т.е. для частоты излучения
206 Гц, глубины волновода 80 м и угла захвата
волновода 30°. При расчетах использовались
три вида угловых зависимостей спектра ветро
вого волнения: узкая диаграмма направленно
сти Г^ф) = 8 (ф -ф 0), широкая диаграмма г 1(ф) =
= я~ соб2((Ф —фо)/ 2) и промежуточный вариант —
Гк,(ф) = 2.55 л ”1cosl6((<|> - фо)/2).
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Рис. 5. Частотные зависимости поправочного множи
теля S 2(C1), рассчитанные различными способами для
угловых спектров волнения: (а) узкая диаграмма вет
рового волнения Г§(ф); (б) широкая диаграмма петро2

2

вого волнения вида Г^Ф) и Г|6(ф). Вертикальными
стрелками ограничена область применимости теории
резонансного рассеяния.

На рис. 5а показаны частотные зависимости
величины S2(Q) для узкой диаграммы ветрового
волнения Г~(ф): кривая 1 —расчет по формуле (15)
для направления ветра ф0 = 88 °; кривые 2 ,3 —чис
ленное моделирование по алгоритму, представ
ленному в работе |2], дня углов ф0 = 88 ° и 30°, со
ответственно; кривая 4 отвечает численному мо
делированию, согласно [2 |, при оценке вклада от
областей поверхности, ограниченных размерами
первой зоны Френеля.
На рис. 56 представлены результаты расчета
iS^Q) для широких диаграмм ветрового волнения
вида Гз(ф) и Г?6(ф): 1, 2 - расчет по формуле (15)
дня Г?6(ф) и Г^ф), соответственно; 3, 4 —числен
ное моделирование для ф() = 88 е и диаграмм г ' 6(ф)
и Г^ф), соответственно; 5 ,6 —численное модели-
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р\К):

Рис. 6. Сопоставление расчетных и натурных спектров реверберации p l(0 )l
(а) спектральные уровни ревербе
рации; (б) отношение (в дБ) расчетных спектральных уровней реверберации к измеренным [ 1]. Точками обозначены
2
2
экспериментальные данные. Кривые /, 2 отвечают расчету по формуле (14) для угловых распределений Г§(ф)
и Гц,(ф),
соответственно. Пунктирной линией 3 показана максимальная оценка спектра рассеяния, рассчитанная согласно

(7*). Штрих — пунктирными линиями 4, 5 изображены результаты численного моделирования для спектров Г§(ф) и

Г?в(Ф), соответственно.

рование для ф0 = 30° и диаграмм Г?6(ф) и Г1(ф), со
ответственно.

мых объемах машинного времени и мощности
вычислительных средств.

Как видно из приведенных на рис. 5 данных,
численное моделирование дает значение попра
вочного множителя, близкое к расчетной оценке
(в брегговском приближении (14), (15)) только в
диапазоне средних частот 0.2—0.3 Гц. Для высоких
частот (0.3—0.6 Гц) брегговское приближение от
носительно численного моделирования дает зна
чительное завышение (более 10 дБ). Для низких
доплеровских частот (0.1—0.2 Гц) расчет по фор
мулам (14), (15) для широких диаграмм дает не
большое занижение (на 3—6 дБ) относительно
численного расчета.

Сопоставление результатов расчета с натурны
ми данными приведено на рис. 6 . Эксперимен
тальные данные по нормированным спектрам
рассеянных сигналов р ] { 0 )/p 2(R) взяты из рабо
ты |1 |. В данном эксперименте прямых измере
ний пространственно-временных характеристик
поверхностного волнения не проводилось, по
этому при дальнейших расчетах предполагалось,
что спектр волнения описывается известной эм
пирической формулой Пирсона-М осковитца
(частота спектрального пика П/(2тг) = 0.18 Гц)
при диаграмме направленности вида 5(ф) или
С0816(ф/2). Для этих условий выполнен числен
ным способом (кривые 4, 5) и с использованием
аналитических выражений (кривые 1—3) расчет
спектров рассеянного сигнала. На рис. 6а пред
ставлены натурные данные и результаты расчета
спектров рассеяния, а на рис. 66 — отношение
расчетных данных к натурным, выраженное в дБ.

С учетом того, что для поверхностного волне
ния основная энергия приходится на низкие ча
стоты (0.1—0.3 Гц), следует признать, что числен
ный расчет рассеянного поля и расчет по форму
лам (14), (15), полученным в брегговском
приближении рассеяния, будут давать приблизи
тельно одинаковые результаты при несопостави
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Как следует из сравнения натурных и расчетных
данных по спектрам реверберации р](£1)! р \К ),
представленных на рис. 6а, рассчитанные с ис
пользованием аналитических выражений спек
тры рассеяния (кривые 1—3) хорошо соответству
ют натурным данным, особенно в области отно
сительно высоких доплеровских частот 0.3—
0.5 Гц. Максимальная оценка спектра рассеяния
(выражение (7*)) наиболее близка к эксперимен
тальному спектру рассеяния, особенно вблизи
пикового значения на частоте ~0.2 Гц. Погреш
ность ожидаемой оценки спектра рассеяния с ис
пользованием выражения (7*) в данном случае не
вышла за пределы ±5 дБ во всем диапазоне допле
ровских частот (пунктирная кривая 3 на рис. 66 ).
Приведенные на рис. 6 результаты говорят о
достаточно хорошем согласовании с натурными
данными обоих методов оценки уровней ревербе
рации. При этом наибольшее согласование ре
зультатов расчетов по формуле (14) с результата
ми эксперимента наблюдается в относительно
высокочастотной части, а результатов численно
го моделирования —в относительно низкочастот
ной части рассматриваемого интервала частот.
Максимальная оценка (7*) наилучшим образом
описывает данный эксперимент во всем диапазо
не доплеровских частот.
В заключение отметим, что частичное сопо
ставление результатов численного моделирова
ния и оценки по формуле (7*) с натурными дан
ными по спектрам флуктуаций при одновремен
ном контроле параметров ветрового волнения
выполнено в работе [7|. Результаты указанной ра
боты в целом подтверждают основные выводы и
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оценки точностных характеристик расчетов, при
веденных в настоящей работе.
Работа выполнена при поддержке РФФИ,
проекты № 08-05-00220 и 08-02-00818.
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