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Рассмотрена задача моностатического рассеяния низкочастотных звуковых волн на приповерх
ностных объемных неоднородностях в условиях интенсивного ветрового волнения. Выполнены
расчеты ожидаемой формы спектра рассеянного сигнала с учетом распределения объемных неодно
родностей по глубине и их квазипериодического движения в трехмерном пространстве под воздей
ствием ветрового волнения. Для условий глубокого океана, несущей частоты 228 Гц и длительности
импульса более 100 с проведено сопоставление экспериментальных данных по форме спектра ре
верберации с теоретическими оценками. Выполнено сопоставление спектральных уровней подпо
верхностного рассеяния с аналогичными данными по рассеянию звука непосредственно на взвол
нованной поверхности.

Ключевые слова: морская низкочастотная реверберация, обратное рассеяние, глубокий океан, объ
емные неоднородности, ветровое волнение, сила рассеяния, спектр реверберации
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ВВЕДЕНИЕ
При рассеянии на поверхностном волнении
низкочастотных тонально-импульсных сигналов
большой длительности происходит ожидаемое
уширение спектра отраженного сигнала по отно
шению к исходному. Механизм трансформации
спектра определяется двумя процессами.
Во-первых, уширение спектра происходит при
непосредственном отражении звуковых волн от
флуктуирующей во времени границы раздела
двух сред. При обратном рассеянии и малом зна
чении параметра Рэлея спектр реверберации,
обусловленный отражением от поверхности, в
основном состоит из одного иди двух небольших
пиков на частотах

частота

локационного сигнала в герцах, к — горизонталь
ная проекция волнового вектора акустической
волны k, g = 9.8 м /с2 — ускорение свободного па
дения 11,2]. Для больших значений параметра Рэ
лея ширина и амплитуда спектральных пиков су
щественно увеличиваются, при этом сама форма
пиков может быть оценена только путем числен
ного решения дифракционной задачи |3, 4|.
При бистатической локации брэгговское рас
сеяние на поверхности происходит на более ин
тенсивной длинноволновой части спектра волне
ния (?(Ю (К < 2к), пространственная частота К
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которой совпадает с разностью Дк = k jnc - k scall
проекций на горизонтальную плоскость волно
вых векторов падающей k jnc и рассеянной kscall
акустических волн. Так как амплитуды спектра
волнения на низких пространственных частотах,
как правило, на порядок и более превосходят
спектральные уровни волнения на частотах аку
стического сигнала, G2(K) > G2(2k), то уровни ре
верберации, обусловленные бистагическим рассе
янием под углами, близкими к 180°, значительно
превышают аналогичные уровни реверберации в
обратном направлении (5—7|.
Второй и, как нам кажется, основной меха
низм уширения спектра отраженного в обратном
направлении сигнала обусловлен рассеянием на
подповерхностных рассеивателях — микровоздушных полостях сложной формы, пузырьках,
которые образуются при обрушении ветровых
волн в водном слое. Эти рассеиватели хорошо ин
дицируются но эхограммам и другими методами
на глубинах до 7—10 м 18—101. Указанные рассеи
ватели под воздействием ветрового волнения
двигаются в пространстве по круговым или более
сложным траекториям. В этом случае при задан
ной частоте локации и известном семействе тра
екторий движения удается рассчитать спектраль
ные характеристики реверберационной помехи.
Как показали расчеты [11], в направлении обрат
ного рассеяния спектр реверберации имеет коло
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колообразную или “ треугольную” форму и прак
тически симметричен относительно нулевой ча
стоты.
1.
МОДЕЛЬ РАССЕЯНИЯ
НА ДВИ Ж УЩ И ХС Я ПРИПОВЕРХНОСТНЫ Х
НЕОДНОРОДНОСТЯХ
В работе |11| для диапазона частот 0.5-1 кГц
была решена задача обратного рассеяния звука на
движущихся под воздействием ветровых волн
рассеивателях, которые предположительно рас
полагались в ограниченном приповерхностном
слое на глубинах г от 0 (максимум концентрации)
до 20—30 м. В указанной работе при расчете ре
верберации для условий глубокою моря (Тихий
океан) задавалась сила объемного рассеяния зву
ка в обратном направлении 5 scal, v (z) в виде

•Sscau.K (г) = Ssca„.K+ S “";;V exp(-z/zo).

О)

Здесь коэффициент 5scalI v ~ 10 4 1/м3 — известное
значение объемной силы рассеяния звука1в диапа
зоне 0.2—1 кГц 112|, постоянное на всей глубине ка
нала распространения звука 0—1000 м. Второе сла
гаемое определяет амплитуду рассеяния в верхнем
слое воды (характерный экспоненциальный спад
концентрации рассеивателей z» ~ 20...30 м), где под
воздействием ветрового волнения осуществлялось
круговое движение рассеивателей. Значения ко
эффициентов
у и h) варьировались таким об
разом, чтобы:
а) интегральный уровень рассеяния на столбе
жидкости 0-го (фактически, это произведение
■^scaif.v на Zo) совпадал с известными эксперимен
тальными значениями силы рассеяния на поверх
ности Sxm v, измеренными при небольших углах
скольжения;
б) форма расчетного спектра рассеяния, обу
словленного предположительно круговым дви
жениям рассеивателей при известных параметрах
волнения, совпадала с формой спектра ревербе
рации, измеренной в эксперименте 1111.
Как показано в работе, наилучшее совпадение
с экспериментальными данными по северо-за
падной части Тихого океана наблюдалось при
значении силы рассеяния 5
2о= 20...30 м .

v = 10*’ l/м ' и

1 Под значением объемной силы рассеяния звука в обрат
ном направлении Ssc.m y(z) понимается отношение квад
рата амплитуды отраженного в обратном направлении сиг
нала к квадрату сигнала падающего поля. Подразумевает
ся, что рассеяние происходит на одном кубическом метре
среды, на глубине г. уровень рассеянного сигнала приво
дится к дистанции 1 м от рассеивающего объема.

Представленная модель (1) и строго круговая
траектория движения рассеивателей приводят к
симметричному виду спектра рассеянного сигна
ла. Это обусловлено сделанными в 1111предполо
жениями: во-первых, об отсутствии вертикально
стратифицированных поверхностных течений и,
во-вторых, о неизменности параметров самих
рассеивателей при их движении с постоянной уг
ловой скоростью £2 по круговой траектории ради
усом R(z),

R(z) = Rflcxp (-K mz).

(2)

Здесь /?„ - среднее значение амплитуды волн на
поверхности (относительно нулевого уровня) |9|
в полосе частот от 0.75/,, до 1.25/„, /„, - частота
максимума спектра волнения, К,„ — простран
ственная частота (волновое число) волнения на
частоте f„.
Известно |1, 2J, что многие эксперименталь
ные наблюдения, особенно на низких частотах до
500 Гц, указывают на несимметричный вид спек
тра реверберационного сигнала при обратном
рассеянии и на значительную ширину самого
спектра. Для построения уточненной модели об
ратного рассеяния, объясняющей наблюдаемые
спектры, при расчетах необходимо учитывать на
личие ветровых течений с определенной зависи
мостью скорости течения от глубины и возмож
ное изменение амплитудно-фазовых характери
стик рассеивателей (микровоздушных полостей
и др.) за период их кругового движения (~ 10 с).
Первоначально приведем для справки харак
терные параметры поверхностных течений2. Как
указывают различные источники 113, 141, поверх
ностные течения, возникающие из-за силового
воздействия ветра на морскую поверхность, име
ют экспоненциальную зависимость модуля ско
рости течения v(z) от глубины с
v (z ) = U 0e~az.

(3)

Скорость течения на поверхности UQ |м/с|
определяется выражением U 0 = х />/2|д6 © sin cp | II,
стр. 82|, где х |н /м 2| - тангенциальная компонен
та силы воздействия ветра на поверхность; р —
турбулентная вязкость воды, связанная со скоро
стью ветра К |м /с | приближенным выражением
р = 0.1825К '/3 [ Па с| 114, стр. 831; 5 - плотность
воды (103 к г/м 3), 0 — угловая скорость вращения
Земли (7.3 х 10~5с-1), ср— широта места. Сила воз
действия ветра на поверхность т определяется со
отношением т = 0.002р„().1ЛК 113, 14|, где
=
= 1.2 к г/м 3 — плотность воздушной среды. Харак
терная глубина экспоненциального спада скоро
2 Влияние глобальных течений типа Гольфстрим, приводя
щ их к постоянному доплеровскому сдвигу частоты рассе
янного сигнала, в данной работе не рассматривается.
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сти ветрового течения I /а | м| определяется выра
жением а = ^ 8 0 sin ф/р 113, стр. 29.|
Как показывают расчеты, входящие в (3) ко
эффициенты при двух скоростях ветра будут
иметь следующие значения:

Величина а(/) = 2nfmt + <p„ характеризует фазу
движения рассеивателя по кругу в точке его рас
положения, Ф (а) — гауссова функция с максиму
мом при а = к/2. При этом вертикальное у и гори
зонтальное х смещения рассеивателя можно
представить в виде

\/а = 33 м; U{) = 0.09 м/с, р = 57 Па с при ско
рости ветра У= 10 м/с;
\/а = 47 м; £/„ = 0.11 м/с, р = 127 Па с при ско
рости ветра У= 13.7 м/с.
Следует отметить тот факт, что найденные в
работе 1111 для скорости ветра У = 13.7 м/с значе
ния характерной глубины спадания концентра
ции рассеивателей г,, = 20 и 30 м (см. выражение
( I )) незначительно отличаются от глубины спада
ния скорости течения 1/а = 33 и 47 м.
При рассмотрении особенностей рассеяния
звука в верхнем слое воды, приводящих к несимметрии и уширению спектра реверберации, кро
ме наличия сдвигового течения (3) будем учиты
вать следующие факторы.
Водная среда вблизи гребня волны имеет мак
симум скорости в горизонтальном направлении,
совпадающий по направлению с фазовой скоро
стью волны, и максимум концентрации рассеива
ющих элементов (пузырей, каверн). Напротив,
движение жидкости во впадине имеет противопо
ложное направление и, как правило, минимум
рассеивающих элементов. Естественно, что в
этом случае при рассеянии звука в приповерх
ностном слое из-за разности концентраций рас
сеивателей со скоростями + v и - v в спектре ре
верберационного сигнала будет наблюдаться
определенная несиммсгрия. Уширение спектра
возможно также за счет появления модуляции от
раженного сигнала из-за временной изменчиво
сти концентрации и конфигурации рассеивате
лей, формирующих отраженный сигнал.
Математически данное явление можно смоде
лировать следующим образом. Во первых, путем
введения в формулу для силы объемного рассея
ния ( I) третьего слагаемого, которое будет отве
чать за рассеивание вблизи самой поверхности.
При этом величина концентрации рассеивателей
должна резко спадать на характерном размере
траектории движения частиц жидкости и изме
няться во времени в зависимости от фазы движе
ния рассеивателя по круговой траектории а. Бу
лем считать, что максимальная сила рассеяния за
счет быстро спадающего слагаемого составляет
о foam

величину oscallу , и она спадает в е раз на диаметре
движения частиц 2Л„:
^саи .к (г,а) = Л'и.к.к + Ssca"?.rexp(-z/zo) +
+ ^ с Г . г Ф 2(а)ехр( -г/2 /? 0).
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У ~~ /((z)sin сх(/),
х = -R (z) cos а(/) + v(z)t.
Здесь а = л/2 - гребень волны, а = Зл/2 — осно
вание или подошва волны; z —средняя за период
глубина локального рассеивателя относительно
горизонта, viz) =UQ
e~“l - скорость движения
рассеивателя, обусловленная поверхностным те
чением. Предполагается, что рассеиватель вра
щается по часовой стрелке, а фазовая скорость
поверхностной волны и направление течения
совпадают и ориентированы по оси х.
Во-вторых, можно предположить, что даже
при монохроматической подсветке отраженный
от движущейся группы рассеивателей сигнал
имеет определенное конечное время когерентно
сти. При этом естественная ширина линии отра
женного сигнала будет определяться не длитель
ностью Т тонального импульса локации, а суще
ственно меньшими временами.
2.

СРАВНЕНИЕ Э КС П Е РИ М ЕН ТАЛЬН Ы Х
СПЕКТРОВ С ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ
ЗАВИСИМ О СТЬЮ ПРИ Н Е О П ТИ М АЛЬН Ы Х
ЗНАЧЕНИЯХ ПАРАМЕТРОВ
В ряде работ —например, 11,2| —были получе
ны уникальные экспериментальные данные по
морской реверберации, которые не получили в
свое время должного теоретического объяснения.
Расчет формы спектров оказалось возможным
выполнить на основе теоретической модели, раз
витой в настоящей статье.
В данной работе проанализированы спектры
реверберации, приведенные в статьях 11,2|, кото
рые были измерены в условиях глубокого моря
при несущей частоте F0 = 228 Гц и длительности
посылки Гболее 100 с. Акватория и условия про
ведения измерений в целом совпадали с условия
ми, описанными в работе 1111. На рис. 1 представ
лен один из спектров реверберации (тонкая лома
ная линия), взятый из работы |1, рис. 1г|.
Данная кривая была получена путем оциф
ровки и сглаживания графика, приведенного в
работе 111. Первое, на что следует обратить внима
ние — спектр реверберации имеет форму, близ
кую к гауссовой с центром на нулевой частоте До
плера, поэтому его следует сравнивать с модель
ной зависимостью, описанной в предыдущем
разделе, а не с традиционным спектром брэггов
ского рассеяния.
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Рис. 1. Спектры силы рассеяния Ssca„ s(fi) (пунктир) и Csca„ _v( /) (сплошная серая линия): (а) рассчитанные для
фиксированной амплитуды волнения Л() = 0.78 м, (G) усредненные по /?<, при среднем значении волнения
Тонкая линия - эксперимент.

R„

- 0.78 м.

Во-вторых, в оригинале был приведен спектр
эхосигнапа в децибелах без уточнения опорного
уровня. В данной работе средний уровень экспе
риментального спектра был совмещен со сред
ним уровнем модельной зависимости, которая
имеет смысл силы рассеяния, приведенной к I мповерхности и выраженной уже в абсолютных
значениях. Из сопоставления было получено, что
фоновый уровень в экспериментальных спек
трах, опубликованных в |1|, соответствует вели
чине силе рассеяния -5 0 дБ.
Заметим также, что ранее проводилось боль
шое число схожих экспериментов, но без анализа
доплеровского состава рассеянного сигнала, по
результатам которых был найден средний уро
вень поверхностного рассеяния |12|. Параметры
используемой здесь модельной зависимости
спектра рассеяния таковы, что интегральный (во
всей полосе частоте) уровень соответствует этому
среднему значению.
Под термином спектр (спектральная плот
ность) силы рассеяния (обозначение
или
G'sca„ ( / ) ) здесь и далее понимается спектральная
плотность мощности рассеянного сигнала, при
веденная к дистанции I м от объекта при условии
облучения объекта тональным или тонально-им
пульсным сигналом единичного уровня. Спектр
силы рассеяния от 1 м3объема среды обозначает
ся (7scall v ( f ) и имеет размерность м~3 Гц_|, спектр
силы рассеяния от вертикального столба жидко
сти сечением I м2 обозначается Gscau v( / ) и имеет
размерность м-2 Гц-1, спектр силы рассеяния от I м2

На том же рисунке крупными точками и сплош
ной серой линией изображены расчетные значения
спектральной плотности силы поверхностного рас
сеяния Ssca,yS( f ) и Gxan. * ( / ) , рассчитанные для
частоты локационного сигнала /•;, = 228 Гц.

морской поверхности обозначается ( / ”,а““ 5( / ) и
имеет размерность м~2 Гц-1.

гдe f = i А /—средняя частота/-Й спектральной по
лосы.

Расчет спектров силы обратного рассеяния
выполнялся с использованием двух методик. Со
гласно первой методике расчетов, использован
ной в работе |П |, вычислялась временная (угло
вая) зависимость доплеровской частоты / dop(/,z)
сигнала, отраженного от движущегося с постоян
ной угловой скоростью д а (/)/Э/ = 2п/т рассеива
теля с координатами (2, 5) и объемной силой рас
сеяния 5 scalI y(zY/d o p ('.* U )

^

(6)

= 2 [п /{,е '* -г sin а (/) + (V ~ az]/A ..
Затем для набора спектральных полос |АД/ — 'Л)\
АД/ + 'Л)\ с номерами / от —/д о + / и с произволь
ным шагом по частоте А / вычисляется длитель
ность пребывания /, доплеровской частоты (6) в
каждой /-И спектральной полосе за период оборо
та рассеивателя Т = I Н а основе набора зна
чений /, спектральная плотность объемной силы
рассеяния находится в виде

(,f,Ro,z) =

■^"scall.K

= ^ [S sc a u .

У

+^sca"f.K
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Нетрудно видеть, что, умножая (7) на полосу
спектрального анализа Д /и суммируя силу рассе
яния по всем частотам, мы получаем силу рассея
ния среды единичного объема, находящегося на
глубине z ■ Приближенная оценка спектра (7),
естественно, отличается от реального фурьс-преобразования сигнала рассеяния, выполняемого с
использованием конечного окна спектрального
анализа, однако полученное выражение позволя
ет быстро оценить форму и параметры спектра
рассеянного сигнал даже для случая, когда А /
стремится к нулю.3
Кроме оценки (7) нами выполнялся прямой
расчет спектра отраженного сигнала с использо
ванием преобразования Фурье. Отраженный в
обратном направлении сигнал от локального рас
сеивателя после операции гетеродинирования
представим в комплексной форме в виде фазомодулированного сигнала ~е~12кх<1):

Pit, z, п, R(l) = y]s*c'"i.v exp (-z/zo ) х
х exp I /4л—

* " cos(Q/ + 8п) - £/0е " У

( 8)

В сигнале (8) учтены наличие ветрового течения
со скоростью U0 на поверхности по направлению
на источник и произвольная начальная фаза вра
щения рассеивателя 8л. Фурье-преобразование
сигнала p(t,z,ri,R0) будем выполнять с окном
Ханна
G ( a x z , n , R {l) =

I
\/ZT

pit, г, я, R{))ei<0,di

(9)

Т/2

Выполняя усреднение квадратов модулей спек
тров по значениям начальной фазы рассеивателя
8л (усреднение по ансамблю) и производя замену
со на 2л/, получаем спектральную плотность мощ
ности объемной силы рассеяния G (f,z,R o ), ана
логичную зависимости (7):
N

G if,z ,R <)) = - L - Y G ( f , z , n , R 0).

(|0 )

Если предположить, что поле подсветки одно
родно, по крайней мере на глубинах от 0 до не
скольких Zo, а квадрат произведения амплитуды
3 Оценка спектральной плотности рассеяния (7) получена
для квазистациоиарногослучая
Д/) и при формирова
нии полосы фильтров с идеальными прямоугольными ха
рактеристиками.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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поля подсветки на поле рассеяния спадает вблизи
свободной поверхности по закону
sin4(Л гs in х) для * z s in x < л/2,
1 для остальных значений z,
где х — средний угол захвата лучей в волноводе (в
расчетах условно принято, ч т о / ~ 20°), то, проинте
грировав выражения (7) и (10) по z с учетом (11), пе
реходим к интегральной характеристике — частот
ной зависимости силы рассеяния, приведенной
к I м2 поверхности, SscawS( / , R 0) и GscalrS( f,R 0):
| ‘^5саи..у(У)>^о)1 _ Г ^
1 < W V ( /,* 0 ) J

J

SscaU.sifi>R(),Z)

dz. (12)

Z)

На рис. la построены приближенная зависи
мость спектра силы рассеяния SscallS( f , R 0)
(пунктир) и рассчитанная на основе фурье-преобразования GscallS( f , R fl) (сплошная серая ли
ния).
Параметры слоя рассеивателей, заданного вы
ражениями (1) и (2), которые использовались при
расчете спектров на рис. 1а, взяты из работы [ 111:
5*!,"[* (/ = I О-6 \/м ' ; го = 20; радиус движения рас
сеивателя R,| = 0.78; частота волнения в максимуме
спектраf m= 0.1 Гц; циклическая частота вращения
рассеивателя Q = 2л/,,; глубина, на которой ради
ус движения рассеивателя R(z) уменьшается it е
раз, — 1/К т = g j 4л2/ш = 25 м. Скорость ветрового
течения на поверхности (/„ = 0.11 м /с при глуби
не экспоненциального спада скорости течения
\/а = 47 м. Частота локации F0 = 228 Гц, угол за
хвата лучей х = 20°.
Ширина окна спектрального анализа Т выбрана
равной периоду ветровой волны в максимуме спек
тра (7 = \/f„). На рис. 1а видно незначительное раз
личие прямой оценки спектра силы рассеяния и вы
численной через фур!>е-преобразование.
Для более объективного сравнения формы
экспериментального и расчетного спектров было
выполнено в соответствии с методикой работы
[11| усреднение спектров рассеяния S scan S( f , R0)
и (7scall s( / , R0) в предположении, что амплитуды
ветровых волн R0 распределены по закону Рэлея
со среднеквадратичным значением R0 = 0.78 м:
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Рис. 2. Усредненные спектры силы рассеяния Sscm $ ( / ) (толстый пунктир) и (7sca„ у (/) (сплошная серая линия),
рассчитанные:(а)для Л() = 1.5 м,5«аи.»' “ Ю 6 |/ м \ г о = 2()м;(б);и1я Л0 = 1.5м
сплошные и пунктирные линии —эксперимент.

Итоговые графики спектров силы рассеяния

. v = К) * |/м , .г0 = 5 м . Тонкие

•^сан.-гШ и GscatlS( f ) представлены на рис. 1б4*.

четных даже при учете рэлеевского распределе
ния амплитуд ветровых волн /?„.

Из сравнения графиков видно, что эксперимен
тальный спектр имеет пик на нулевой частоте, ко
торый отсутствует в расчетных кривых из-за при
нятого условия Sscalt у = 0.

3. СРАВНЕНИЕ Э КС П Е РИ М ЕН ТАЛЬН Ы Х
И ТЕ О РЕТИ ЧЕСКИ Х ЗАВИСИМ О СТЕЙ
ПРИ ПОДБОРЕ ПАРАМЕТРОВ

Чтобы не усложнять графики, приведем толь
ко теоретическую оценку уровня узкого спек
трального пика. Оценки показывают, что при вы
бранном значении 5scal, у = 10 ч, высоте столба
рассеяния 3 х I О1 м и максимальном разрешении
спектрального анализа 1/100 Гц (длительность
импульса 100 с) расчетная оценка спектра силы
поверхностного рассеяния в максимуме на нуле
вой частоте составит —35 дБ. Это хорошо соответ
ствует экспериментальным кривым рис. 1а, 16,
Это также соответствует средним значениям си
лы рассеяния на мелкомасштабной турбулентно
сти, приведенным в |12|, что свидетельствует о
том, что в эксперименте рассеяние сигнала без
доплеровского сдвига частоты происходило на
объемных неоднородностях, залегающих в толще
среды, а не на неровностях дна. Акватория, где
выполнялся эксперимент, являлась достаточно
глубокой, более I км, и только малый процент
звуковых лучей касался дна. Б целом, можно сде
лать вывод о правильном соотношении ранее вы
бранных уровней S5catt.„, S™m.v и z„.
Из сравнения графиков также видно, что экс
периментальный спектр значительно шире рас
4 В расчетные фафики введен фоновый уровень, эквива
лентный измеренному уровню шума.

Ширина расчетных спектров зависит от значе
ний ряда параметров. Например, при увеличении
средней амплитуды ветрового волнения вдвое
ширина спектра также увеличивается примерно в
два раза. На рис. 2а представлены спектры, при
вычислении которых по сравнению с рис. 16 был
увеличен только средний уровень волнения Rn от
значения 0.78 до 1.5 м (это соответствует большой
амплитуде волны от подошвы до гребня ~4 м).
На рис. 26 представлены результаты расчета
спектров при том же значении средней величи
ны волнения R„ = 1.5 м, но при более мелком
залегании звукорассеиваюшего слоя с прибли
зительно тем же, что на рис. 2а, интегральным
значением силы рассеяния во всей полосе ча
стот. Новые значения, соответствующие рис. 26:
г0 = 5 м, 5 “ ;;;^ • ю - '

i/ m \

(*0 - V 4 s in x) х

х
= К) ' l/ м 2.
Предыдущие
расчеты,
представленные на рис. I и рис. 2а, производи
лись для слоя Zo = 20 м,
(«0 - V 4 s in X)^xal'IlK ~ 1.6x10

= 10 6 l/ м ’ ,
l/ м : .

Как видно из рис. 26, модель мелко залегаю
щего рассеивающего слоя с экстремальными па
раметрами Zo = 5 м,
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Частота / , Гц

Рис. 3. Усредненные спектры силы рассеяния
■Sscait. s ( f ) (толстый пунктир) и Cscall .?(/) (серая ли
ния). рассчитанные для начальных значений пара
метров Лц =0.78м,5^'ш.к = Ю 6 l/м ' ,го = 20 м. Ширина окна анали за при расчете (7scal, $ (/) Т= 3.5 с. Тон
кие сплошные и путегирные линии - эксперимент.

ших амплитудах иолнения /?0 = 1.5 м в наиболь
шей степени соответствует экспериментальным
данным.
Интегральная (в полосе частот ±0.5 Гц) оценка
силы поверхностного рассеяния, выполненная
путем интегрирования спектров рис. 26 в указан
ной полосе частот, составила IVS = —45.5 дБ (рас
чет по пунктиру) и W = -45.4 дБ (расчет по фурье-спектру). Это близко к данным по силе по
верхностного рассеяния для частоты F = 500 Гц,
приведенным в 1111, —47 дБ для = 20 м и —45 дБ
для z<) = 30 м.
Второй вариант расчета семейства спектров,
максимально приближенных к эксперименту, за
ключается в варьировании ширины окна спек
трального анализа.
До настоящего момента все расчеты велисьдля
случая отражения сигнала от локального рассеи
вателя с круговой диаграммой направленности,
сила цели которого не меняется в процессе его
движения по траектории за период времени ~ 10 с.
Наиболее вероятные мелкозалегающие объек
ты рассеяния — это воздушные микрополости и
совокупность воздушных пузырей, время жизни
которых в “ замороженном" состоянии заведомо
меньше времени их движения по циклу ветровой
волны. Одним из вариантов расчетов при модели
ровании спектра реверберации для нестабильных
рассеивателей является ограничение временного
окна спектрального анализа в выражении (9) ве
личиной Т ~ 3...5 с и использование при этом не
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Экспериментально измеренный несиммет
ричный спектр реверберации (тонкая сплошная ли
ния) и расчетный спектр силы рассеяния (серая кри
вая). учитывающий зависимость силы рассеяния от
дельного рассеивателя от его положения (фазы) при
движении по круговой траектории.

когерентного накопления на больших временах
наблюдения.
На рис. 3 представлено сопоставление экспе
риментальных спектров с расчетными, выпол
ненными для стандартных параметров рассеива
ющего

слоя

(/?„

=

0.78

м;

го =

20

м,

= 10
1 / м \ X = 20°), временного окна
анализа Т = 3.5 с при частоте локации F0 = 228 Гц
с выполнением усреднения по фазе и амплитуде
ветровых волн. Из рисунка видно, что расчет спек
тра на основе фурье-преобразования с окном Г =
= 3.5 с хорошо согласуется с экспериментальными
данными. Приближенный расчет спектра без учета
времени когерентности (пунктирная кривая
•Ясаи .у(У))) не соответствует эксперименту.
Интегральная (суммарная по всем частотам в
полосе ±0.5 Гц) характеристика силы поверх
ностного рассеяния составила для фурье-спектра
—47.4 дБ, для приближенного расчета спектра —
47.6 дБ.
4. МОДЕЛЬ РАССЕЯНИЯ ДЛЯ СПЕКТРОВ
Н Е С И М М Е ТРИ ЧН О ГО ВИДА
В ряде случаев спектр реверберации имеет яв
но несимметричный вид, например, представ
ленный на рис. 4 111 тонкой сплошной кривой,
который не может быть описан с использованием
первых двух слагаемых выражения (4). При учете
третьего слагаемого, отвечающего за изменение
силы рассеяния в течение одного периода волны
(или одного оборота рассеивателя), расчетный
спектр хорошо описывает указанную экспери
ментальную зависимость.

Б. М. С А Л И Н . М. Б. САЛИН
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Схема расчета спектра с использованием тре
тьего слагаемого имеет следующий вид.
Дополнительно к выражению (8). которое от
вечает за отраженный от изотропного рассеивате
ля комплексный сигнал />(/, z ,п, /?„), добавляется
сигнал p2(t,z,n,R {1 ), в котором вместо постоянно
го коэффициента отражения присутствует коэф
фициент рассеяния S'™,'" v c x p (-z/2 Я„)Ф (а), за
висящий от угловой координаты рассеивателя
а (/,я) = Q / + 8/;:

Pi(t,z,n, R0) =
х ехр

фициентов

рассеяния

S™au.v ~ Ю 6 l/ м ',

■5’scau.r = 5 x 1 0 4 l/ м 3, х = КП и скорости ветро
вого течения £/„ = 0.2 м/с.
Как видно из анализа рис. 4, введение допол
нительной компоненты в рассеяние существенно
изменило форму спектра, сделав его несиммет
ричным, а путем подбора значения амплитуды
рассеяния на указанной компоненте Ascall v уда
лось достичь хорошего совпадения расчетного и
экспериментального спектров.

ехр(-г/2Л „)Ф (/, п) х

/471R0е А’ ; cos(£2/ + 8n ) - U „ e

I

(14)

Множитель, определяющий интенсивность
рассеивателя в зависимости от а, выберем в виде

В работе 111 основной упор был сделан не на
самом спектре рассеяния, а на компоненте спек
тра вблизи частоты / = — yj2(k cos/)£ , отвечаю-

2л

cos4[2(Q/ + 8д)]
Ф(/, п) = ■для |(£2/ + 8//) —7т/2| < 0.3,
0 для остальных значений t

5. СРАВНЕНИЕ С П ЕКТРО В С УЧЕТОМ
БРЭГГОВСКОГО РАССЕЯНИЯ

(15)

с учетом того, что гребень ветровой волны, задан
ной в виде (5) у = /?U)sina(7), приходится назна
чение угла а(/, я) = Q / + 8// = я/2, и максимум
сигнала рассеяния, определяемый (14), (15), так
же приходится на угол a (/,/;) = л/2.
В выражении (15) ширина области рассеяния
по а задана значением Да = 35° или 10% от длины
траектории движения рассеивателя. В переводе на
поверхность акватории при длине ветровой волны
А = 2п / К т = 2л х 25 м = 150 м ( I / Кт= 25 м) сред
няя ширина дорожки, на которой происходит ин
тенсивное рассеяние, составит -15 м, что, с на
шей точки зрения, вполне реально.
Для получения вклада в спектральную плот
ность поверхностного рассеяния от второго и тре
тьего слагаемых выполняется по отдельности фурье-преобразование по / от p(t,z,n,R 0) и
p2(t,z,n,R {,) с окном анализа Т = 5 с. Далее также
отдельно проводится соответствующее усреднение
квадратов модуля спектра по фазе вращения 8/;,
выполняется интегрирование по глубине г, и на по
следнем этапе выполняется усреднение получен
ных спектров рассеяния (7чса|1 у(са,/?0) в предполо
жении, что ампли туды ветровых волн R<) распреде
лены по закону Рэлея со среднеквадратичным
значением R0= 0.9 м (перечисленные операции
описываются выражениями (9), (10), (12) и (13)).
На рис. 4 представлен результат расчета сум
марной спектральной плотности поверхностно
го рассеяния, обусловленной отражением от
обоих видов рассеивателей (второе и третье сла
гаемые в выражении (4)) при значениях коэф

щей за брэгговское рассеяние звука на поверх
ностном волнении. Для углов захвата волновода
X ~ 25° и несущей частоты Fu = 228 Гц компонен
ты спектра брэгговского рассеяния должны нахо
диться вблизи частоты / = 0.65 Гц, однако их не
всегда удается выделить из фоновой помехи. На
представленных экспериментальных графиках
спектров реверберации (рис. 3 и 4а) в указанном
частотном диапазоне 0.65—0.7 Гц видны неболь
шие (~2 дБ) подъемы спектральных уровней.
В работе |15| для моностатического режима
локации приведено аналитическое выражение
для силы рассеяния звуковых волн на поверх
ностном волнении:
< W .v (/•

= - 40 + 40lg s in X + max x

x { -2 17 (I - 0.71 /|/V f ) 2, -1 0 - 51/| + 20 lg f } .

З д есь/— доплеровская частота рассеянного сиг
нала, F - частота локации в килогерцах, х ~ угол
захвата лучей волноводом. Указанные выражения
получены в 2011 году на основе использования
ограниченного объема экспериментальных дан
ных по двумерным спектрам поверхностного вол
нения 6 '3(|К|,£2), которые измерялись при слабом
волнении (К — волновое число поверхностных
волн, LI - циклическая частота). Поэтому форму
ла (16) справедлива для диапазона относительно
высоких частот F= 0.4... 1.5 кГц, для которых и бы
ли измерены двумерные спектры волнения. Позд
нее было найдено приближенное выражение
< W / ( / , n aR = -4 0 + 40 lgsin * +
+ m ax{-3.6 + lO lg 0 - 5 lg / r - 8.6802(l - 0.7| / |/ V f )2,
-1 0 - 51/| + 20 lg /■'},
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Частота / , Гц

Частота / , Гц
Рис. 5. Расчетные спектры силы рассеяния звука на
взволнованной поверхности: пунктир — оценка по
формуле для частот локации F > 0.4 кГц, сплошная
линия —расчет по модифицированной формуле для
добротности 0 = 5.

справедливое для более низких частот, учитыва
ющее при этом добротность 9 — ширину диспер
сионной зависимости ветровых волн на низких
частотах. По итогам ряда натурных наблюдений
авторы пришли к выводу о необходимости введе
ния добротности 0 — относительной ширины
спектра ветровых волн, имеющих пространствен
ную частоту К.
На рис 5. представлены спектры силы рассея
ния звука на взволнованной поверхности, задан

Рис. 6. Суммарный спектр силы рассеяния, учитыва
ющий как рассеяние на объемных неоднородностях,
заданных выражением (4), так и рассеяние на поверх
ностных волнах со спектром силы рассеяния, задан
ным выражением (16) —серая штриховая линия и вы
ражением (17) —серая сплошная линия; (а) симмет
ричный. (б) несимметричный вид спектра ветрового
волнения.

ные выражениями (16), (17): G ^ ^ s ( f , F ) dB —
пунктир и О 8" ( / . F) dB — сплошная линия.
Графики построены для частоты F = 228 Гц, угла
захвата х = 26° и добротности 0 = 5.
На рис. 6а, 66 построена суммарная спектраль
ная плотность силы рассеяния, учитывающая как
рассеяние на объемных неоднородностях, задан
ных выражением (4), так и рассеяние на поверх
ностных волнах со спектральной плотностью рас
сеяния, заданной выражением (16) —серая штри
ховая линия и выражением (17) —серая сплошная
линия.
Графики рис. 6а построены для симметричною
вила двумерной спектральной плотности ветровых
волн (72(|K|.Q) = G :(K,L1), поэтому амплитуды
рассеянных на поверхности сигналов с положи
тельными и отрицательными доплеровскими ча
стотами приблизительно одинаковы. В реальных
случаях амплитуды ветровых волн имеют суще
ственную угловую зависимость, поэтому в экспеАКУС ТИ Ч ЕС КИ Й ЖУРНАЛ
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риментах, как правило, проявляется только одна
из составляющих. Так, на рис. 3 и 4 наблюдается
рассеяние на ветровых волнах только с положитель
ным сдвигом частоты/ = 0.65...0.7 Гц. На рис. 66 из
расчета исключен вклад в рассеяние поверхностных
волн на отрицательных доплеровских частотах.
Как следует из анализа рис. 6, наблюдается по
разительное (1 —2 дБ) совпадение расчета по фор
мулам (16), (17) компоненты брэгговского по
верхностного рассеяния с экспериментальными
данными. Еше раз напомним, что в проводимом
анализе экспериментальные спектры рассеяния
были откалиброваны только по уровню одной
компоненты модельной зависимости (4), которая
описывает рассеяние вблизи нулевой частоты. И,
как оказалось, при такой калибровке наблюдает
ся хорошее соответствие эксперимента с расче
том брэгговской компоненты рассеяния.
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Одной из особенностей брэгговского рассея
ния на поверхностных волнах является существо
вание аналитической оценки для силы обратного
рассеяния на частоте / Bragg = ^ - j 2 ( k c o s x ) z в ви2п
де выражений (16), (17). Это позволяет прокалиб
ровать и тем самым трансформировать принятый
гидрофоном спектр реверберации в количествен
ную оценку силы рассеяния Gscall V( / ) путем при
своения максимуму экспериментального спектра
в районе частоты / Bragg значения максимума вы
ражения (16) или (17). При такой опенке спектра
силы рассеяния нс требуется априорная инфор
мация о распределении рассеивающих элементов
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ветровых волн /?„, скорости Ц, и других параметрах.

В работе показано, что выполненные ранее
оценки параметров распределения рассеивателей
в верхних слоях акватории 5 * " , ^ , г», среднего
значения амплитуд волн /?0, а также предположе
ния о характерном времени когерентности отра
женного сигнала позволяют прогнозировать вид
спектров реверберации в области низких частот и
рассчитывать спектральные характеристики си
лы рассеяния.
Наблюдаемые существенно несимметричные
спектры реверберации могут быть объяснены
рассеянием звука в самом верхнем слое аквато
рии, когда отдельные воздушные каверны, обра
зующиеся вблизи гребней волны, начинают пере
мещаться, при этом распределение рассеивателей
с плюсовыми и минусовыми скоростями стано
вится сильно несимметричным.
Также показано, что разработанные ранее ана
литические выражения для оценки силы рассея
ния на поверхностном волнении на частотах
Брэгга хорошо согласуются с полученными экс
периментальными и расчетными данными.
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