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ОБ ОПТИМАЛЬНОМ ПРИЕМЕ СИГНАЛОВ 
В МНОГОМОДОВЫХ ВОЛНОВОДАХ

Рассматривается задача оптимизации пространственной обработки 
сигнально-помеховых полей в многомодовых волноводах по критерию 
максимума помехоустойчивости в установившемся режиме. Цель рабо
ты — определение влияния корреляционных характеристик мод на 
структуру и качество оптимального процессора. Получены уравнения 
для модовых спектров линейной и квадратичной обработок, позволяю
щие делать априорные оценки эффективности оптимальных алгоритмов 
и использовать аналогии с задачами оптимизации антенн в свободном 
пространстве.

В настоящее время появился ряд работ, посвященных рассмотрению 
вопросов оптимизации пространственной обработки сигналов с учетом по
довой структуры последних, характерной для волноводного распростране
ния [1—4]. Показано, что синтез алгоритмов обработки, согласованных с 
модовой структурой полей, позволяет решать задачи обнаружения и оцен
ки параметров в различных природных волноводах, прежде всего в под
водных звуковых каналах (ПЗК). Для акустики океана принципиальный 
интерес представляет вопрос о возможностях пространственной обработ
ки мпогомодовых сигналов в условиях случайной расфазировки мод, при
водящей к ограничению когерентных свойств сигнального поля. Этот воп
рос, однако, пе получил достаточного освещения в литературе.

Известно, что в зависимости от когерентных свойств сигнального ноля 
структура процессора, оптимизирующего обнаружение сигнала в присут
ствии помех, оказывается различной — линейной для полностью коге
рентных сигналов, когда выход сумматора является линейной функцией 
вектора наблюдений X (рис. 1), и квадратичной в общем случае частич
но-когерентных сигпалов, когда выход сумматора является квадратичной 
функцией вектора наблюдении X (рис. 2) [5, 6]. В настоящей работе по
следовательно рассматриваются задачи оптимизации линейной и квадра
тичной пространственной обработки в многомодовых волповодах по кри
терию максимума помехоустойчивости с целью оценки влияния коррсля- 
циопных характеристик мод сигнально-помехового поля на структуру и 
качество оптимального процессора. Под помехоустойчивостью обработки 
понимается отношение изменений уровня мощности реализации у(Х) на 
выходе сумматора, вызванных присутствием сигнала, и стандартного от
клонения уровня мощности в отсутствие сигнала. Статистика помехового 
поля предполагается гауссовой, что позволяет использовать известные 
выражения для дисперсии шума на выходе обработки [5].

Сначала рассмотрим задачу оптимизации линейной обработки много
модовых сигналов, схематически изображенной па рис. 1. Амплитудно
фазовое распределение (АФР) антенной решетки, содержащей N  элемен
тов, будем обозначать вектором W, распределения сигнала и помех я* 
апертуре — векторами S и N соответственно. Временные свойства прини
маемых сигналов не рассматриваются, поэтому все пространственные 
распределения относятся к некоторой фиксированной частоте фурье-спек- 
тров соответствующих полей. Известно [5], что оптимизация АФР W  по 
критерию максимума отношения сигнал/шум (ОСШ) q сводится к задаче 
на собствеппые значения и собственные векторы:

g W « A f n- W . W t • ( 1 )

_______________ А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  _____________
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Рис. 1. Структурная схема оптимальной обработки полностью когерентных сигналов. 
X -  вектор наблюдений, W — амплитудно-фазовое распределение антенны, ул(Х) =

= W TX -  сигнал на выходе линейного процессора

Рис. 2. Структурная схема оптимальной обработки частично-когерентных сигналов. 
X -в е к т о р  наблюдений, W  -  матричный фильтр, yKD(X) =  | W*X | 2 -  сигнал на выходе

квадратичного процессора

где матрицы Мя=<S*ST>, A/n=/jv+<N*NT> есть корреляционные матрицы 
сигнала и помех. Предполагается, что собственные шумы антенной решет
ки некоррелпровалы с внешними помехами и мощность их приведена к 
единице (/* — единичная матрица (NXN)).  В случае когерентного 
(в масштабах апертуры) сигнала уравнение (1) сводится к матричному 
уравнению Вииера-Хопфа:

Мп W=1]S-, (2)
а для величины qmax получается выражение:

gmax=STMn- 'S T (3)

(Л — произвольный коэффициент, не влияющий на величину дтах).
Согласно общепринятой терминологии, модовой структурой сигнально

помехового поля будем называть совокупность конечного числа распрост
раняющихся мод дискретного спектра. Переход в модовое пространство 
осуществляет матрица Ф =  [<рт (гп)] размера (N X M ), где функции цт(гп) 
являются модами волновода (гп — радиус-вектор п-то элемента антенны, 
m = 1, 2 , . . . ,  М  — номера распространяющихся мод):

в=Ф а, Х=ФЬ,
( 4 )

М я= ФвД5Ф \ Мл=/*+Ф 7?яФт.

Здесь а = (а „  а2, . . . , а м)Т и Ь=(6,, &2, .. •, ЬМ)Т — модовые спектры, Rs= 
=<aV > и ДЯ=<Ь"ЪТ> — матрицы межмодовых корреляций сигнала и внеш
них помех соответственно. В зависимости от размерных свойств волново
да особенности модового представления принимаемых полей определяют
ся ориентацией антенны. Подводный звуковой канал является двумерным 
плоским волноводом, поэтому дискретный спектр мод отвечает только 
вертикальной ориентации приемной антенны. В общем случае простран
ственные распределения, соответствующие собственным функциям волно
вода с замкнутым контуром поперечного сечения, характеризуются двумя 
индексами. В рамках обсуждаемого подхода учет этого обстоятельства не 
является принципиальным, поскольку под номером т может пониматься 
двойной индекс, при этом М — число всех распространяющихся мод вол
новода.
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Представляя АФР антенны в виде:
W=<D*c,

м

л =  1,2’ • •

получаем из 
<5отки:

m-=i
(1) уравнепие для модового спектра с оптимальной обра-

qc=(IM+RnK) 'R3Kc
Матрица К = ФГФ’ характеризует степень неортогональности пространст
венных распределений мод на апертуре антенны: Kpq= ^ pT(f)q9=N

ф р (Г п )ф ,* (г „ ) .
г. = 1

Введем в рассмотрение еще одну характеристику антенны согласно 
«следующему соотношению:

f =<t w = a :c,
(7)

F m= y mrW  =  Xli Щ}фт(гп), т=1,2 , . . . ,М.

Вектор F является прямым аналогом диаграммы направленности антен
ны в свободном пространстве, поскольку величина Fm есть отклик АФР 
W  в «направлении» фт.

Таким образом, в общем случае произвольной сигнально-помеховой 
ситуации, характеризующейся матрицами /?*, R n и К, задача оптимизации 
АФР «в модах» есть задача определения максимального собственного зна
чения и отвечающего ему собственного вектора матрицы размера (МХМ ). 
В случае MKN  это приводит к упрощению вычислительных процедур. 
При M >N  осуществить согласование АФР с модовым спектром принимае
мых нолей на основе (6) не представляется возможным, поскольку за
дача формирования оценок модовых амплитуд становится недоопределен
ной. В этом случае для определения оптимального АФР следует обратить
ся к уравнепию (1), содержащему матрицы (NXN).

Остановимся на рассмотрении некоторых частных случаев, соответст
вующих различным сигнально-помеховым ситуациям в волноводе.

Когерентный сигнал. В случае когерентного сигнала уравнение (0) 
принимает вид (с точпостыо до нормировочного коэффициента):

(I м+RnK) copt= c0,
где с0= а ’ — модовый спектр согласованной с сигналом обработки. Уравне
ние (8) является аналогом уравнения (2), для решения которого в на
стоящее время разработан ряд методов, в том числе аналитических. Сле
дуя, к примеру, работе [7], можно получить решение (8) в виде:

с0р<= Со ВКс0у (9)
где R — матрица (МХМ):

В=(1м+НпК ) -^ « = № п ~ '+ К ) - \
При этом максимальное ОСШ:

qma*=nTK a —arK B K a\ ( 10)

Если моды помехового поля некоррелированы иа апертуре антенпы, 
R n есть диагональная матрица: #„mp=Vm6mp (vm=< |bm|2>, бтр —символ 
Кронекера). В этом случае уравнение (8) нагляднее представить в сле
дующем виде: М

Copt =  C0 V m  ( ф т Тф*Сор*) Чт»
m=i
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где qm — единичный вектор, у которого га — компонента раина единице, 
а все остальные — пулю. Аналогично для модовой диаграммы получается 
уравнение: м •

FOP,= F 0 vmFoP,mKqm, F0=Kc0. (12)
m= 1

Физический смысл решений (11), (12) становится ясным, если учесть,, 
что вектор qw представляет собой модовый спектр сигнала <рт, а скаляр
ная величина фтТФ*с0р/= ^0Р*т — отклик антенны па такой сигнал. Таким 
образом, оптимальный модовый спектр антенны является суперпозицией 
парциальных спектров, согласованных с модовым спектром сигнала 
(с0= а ’) и каждой пз мод, формирующих поле помех, причем более за
шумленные моды (с наибольшими значениями vm) дают меньший вклад 
в АФР. Модовая диаграмма также представляет собой результат вычи
тания из «певозмущснной» диаграммы F0 парциальных диаграмм, «ориен
тированных» на каждую из помеховых мод. Физическая аналогия с тра
диционной постановкой задачи оптимизации антенн в свободном прост
ранстве состоит в том, что выделенные направления прихода плоских волн 
от источников сигнала и помех соответствуют в случае волновода дискрет
ному набору распространяющихся мод.

Частично-когерентный сигнал. Ограничение когерентных свойств мно
гомодового сигнала в случайно-неоднородном волноводе определяется 
двумя факторами: корреляциями модовых амплитуд <ат'ар> и флуктуа
циями самих мод. С каждым из этих факторов связан свой масштаб ко
герентности сигнала, зависящий как от вида неоднородностей, так и от 
геометрии антенны. Ниже рассматриваются эффекты, связанные с декор
реляцией модовых амплитуд.

Остановимся па предельпом случае некоррелированных мод сигналь
но-помехового поля: R$mp=<\am\2>8mp, /?nnlp= v m6wp. При условии хтКтт> 1 
вкладом собственных шумов антенной решетки можно пренебречь и по
лучить из (6) следующее уравнение для модовой диаграммы:

q F = ( diag  ̂1 12> ) F (13)

В этом случае наиболее помехоустойчивым оказывается АФР, осуществ
ляющее связь антенны с единственной наиболее помехоустойчивой модой:

Модовый спектр сор, зависит при этом от вида матрицы К: с,ор1= КррК - ^ п. 
Если мода срр «разрешается» антенной (фРтф7'= 0  для всех т=£р), то 
сор/= Чр» т- 6. модовый спектр АФР является одномодовым. Фактически 
в данном случае речь идет о «сверхразрешении» антенны в базисе мод, 
поскольку задача формирования АФР с Fopl~ q p требует ортогопализации 
мод путем специальной обработки (обращения матрицы К).

Таким образом, ограничение эффективности линейной (векторной) 
пространственной обработки многомодовых сигналов в случаях, когда 
корреляции мод являются слабыми, связано с формированием модовой 
диаграммы, «ориентированной» на наиболее помехоустойчивые моды 
(в предельном случае (13), (14) — на одну). Очевидно, что при М>  1 та
кая фильтрация приводит к потерям значительной части мощности сиг
нала, в результате чего зависимость помехоустойчивости обработки от 
разрешающей способности антенны в модовом пространстве имеет харак
терный участок «насыщения» [8].

Обратимся теперь к анализу возможностей квадратичной обработки 
сигналов, позволяющей повысить помехоустойчивость антеппы именно в
8 9 4



случае частично-когерентных сигналов. Квадратичная обработка ук„= 
=  \WTX \2 содержит матричную фильтрацию вектора наблюдений X и не
когерентное накопление выходных сигналов матричного фильтра И 
(рис. 2) [5, 6]. Максимизация ОСШ квадратичного процессора приводит 
к следующим выраженияхм для матрицы W0vt оптимальной фильтрации и 
реализующейся при этом помехоустойчивости:

W oPtWZt=Mn-'M.Mn-'  (15)
9ma x = [S p (M ^ “1)2]Va. (16)

Для полностью когерентного сигнала (Afa=S*ST) выражения (15), (16) 
-сводятся к выражениям (2), (3) соответственно.

Физический смысл решения (15) можно представить следующим об
разом. Для эрмитовой матрицы Ms существует разложение:

Г

М, =  ^,ЯрШ рт р +, r=rank M,<N,  (17)
Р = *

где ХР, шр — ненулевые положительные собственные значения и соответ
ствующие им собственные векторы. Разложению 17 отвечает представле
ние сигнального поля в виде суперпозиции г взаимно некоррелированных 
когерентных составляющих, совпадающих с шр* и имеющих мощность ХР. 
Используя (17), получаем выражение для векторов — столбцов Wp мат
рицы W0P г.

Wp= V /’M7r 1mp, р = 1, 2 , . . . ,  г. (18)

Таким образом матричный фильтр W0Pt представляет собой набор г ка
налов с АФР Wp, каждый из которых осуществляет пространственное 
выбеливание помех и согласованную обработку «своей» когерентной со
ставляющей сигнала с весовым коэффициентом Хр*. Результирующий от
клик квадратичного процессора на сигнал равен:

f
Г

<ir„(S) > =  < | Wopt(S) | г>== £  W p/ .  (19)
V,4=1

Тде Fvq= \m q+M - {m v \ -  нормированный отклик р — канала обработки в 
направлении mq\

Отличие характера и результатов обработки уЛ(Х) и укв(Х) особенно 
наглядно демонстрируется в случае изотропных внешних шумов, когда 
Mn^Onlir ( о„2 — суммарная мощность собственных и внешних шумов в 
каналах антенной решетки). Оптимальная линейная обработка осущест
вляет согласованную фильтрацию только одной, наиболее мощной коге
рентной составляющей сигнального поля, отвечающей A,,=kmax: Wop/ =  
= W i=a„""2Xi,/jmJ. Оптимальная квадратичная обработка осуществляет 
согласованную фильтрацию и энергетическое накопление всех когерент
ных составляющих сигнала. В результате выигрыш от построения мат
ричного фильтра Wopl определяется характером спектра собственных
значений ХР:

N

<У«Л S)> < | w opl s 12> p=‘ 1f 1, ^^^21  • • • ?

< |y»(S)|*> < |W ,TS |2>

ca**<< t Г, % ^ X 2~  . . . ^Xr^Xr+i,  . . . ,  fc*
(20)

Случай Х ^ Х 2, Х3, • • •, Хк отвечает «почти когерентному» сигналу с выде
ленным «направлением» ш,. Противоположный случай Х{̂ Х 2— XN 
указывает па эффективность использования при обработке матричного 
фильтра, содержащего r=N  каналов (столбцов). При существенно нерав
номерном спектре собственных значений Хр оптимизация обработки мо-
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жет быть обеспечена формированием меньшего числа каналов матрично
го фильтра.

При работе приемной антенны в волноводе априорной информацией 
является наличие модовой структуры сигнально-помехового поля в обла
сти расположения антенны. Однако в общем случае модовые векторы q>™ 
(т = 1, 2, . . УМ) не являются ортогональным базисом ^/-мерного прост
ранства даже при M <N , за исключением случаев специального располо
жения приемных элементов антенны. Задачей, таким образом, является 
установление связи между матричным фильтром Wopt и матрицей Ф* со
гласованной пространственной фильтрации мод, т. е. определение модо- 
вых спектров векторных фильтров Wp. Считая матрицу межмодовых кор
реляций Ня матрицей полного ранга, что означает отсутствие в иоле сиг- 
пала сильнокоррелированных мод, аналогично (17) проведем ортогона- 
лизацию в модовом пространстве: М

я .  =  X iv%,r’”r”'+- (21)
ТП“ 1

где vSm, Гт — собственные значения и собственные векторы матрицы R 3. 
Подставляя разложение (21) в (4), получим для Ms'

м

(22)
m=l

где фт=Фгт* — трансформированные моды волновода, разложение сигна
ла но которым имеет взаимно-некоррелированные компоненты. Сравнивая 
разложения (17) и (22), отметим, что rank MS<JH в силу пеполпой орто
гональности мод на апертуре антенны. Далее, используя ортонормирован- 
ность базиса векторов шР, получим уравнение для модового спектра сРо 
фильтра WРо в случае отсутствия внешних помех:

XPcPo=I{sK.cPol р=1, 2, . . . ,  т*. (23)
Так же как и система векторов WPo~ m p, векторы сРо образуют базис, в ко
тором осуществляется обработка сигнала, согласованная с модовыми 
спектрами его когерентных составляющих. Аналогично (20) спектр ХР оп
ределяет эффективность формирования соответствующего модового фильт
ра сРо. Отметим также, что при ортогональных векторах <рт (матрица К=

=diag Ктт): r=M , Xp= vspKPPl mp= K pphy p\  WPo= v ! ^ P', cPo= v / г„.
С появлением внешних помех, используя (9), (18), получим выражение 
для модового спектра р-капала матричного фильтра:

Ср ~Сро В К с Р(, р 1, 2 , .  . . ,  7'.

Таким образом, при решении задач оптимизации приемных антенн 
в волноводах формирование биортогонального базиса (WPo, сРо, ХР) позво
ляет определить потенциальные 1юзможпости обработки частично-коге
рентных многомодовых сигналов. Такой подход позволяет с единых пози
ций рассматривать задачи оптимального синтеза излучающих и приемных 
антенн в волноводах. Интереспые, на наш взгляд, возможности могут быть 
связаны с синтезом антенн [9], оптимизирующих распределение сигналь
ного ноля в области расположения приемной антенны при заданной струк
туре обработки сигнала.

Вернемся теперь к рассмотренному выше предельному случаю некор
релированных мод сигнально-помехового поля: .Rs=diag v5m, /?n= diagvm. 
В этом случае легко получить оценку предельного ОСШ, относящуюся к 
полностью ортогональным модовым векторам фт:

(/max
Г ( vsmK-mm \ 21 */г 
L W  И  "Г vmKninJ  Jw=t
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Из сравнения (14) и (25) видно, что в отличие от линейной обработки 
оптимальная квадратичная обработка осуществляет некогерентное на
копление всех мод, дающих вклад в энергетику сигнала. Число каналов 
матричного фильтра растет с числом ортогональных мод, поэтому струк
тура обработки зависит от расположения антенны в волноводе и разме
ров ее апертуры. Располагая априорной информацией относительно энер
гетического спектра сигнальных мод, можно ставить задачу согласован
ной оптимизации как алгоритма обработки (формирование матричного, 
фильтра), так и геометрия антенны (ортогональность наиболее иомехоза- 
щищенпых мод).

В заключение отметим, что целесообразность использования модового 
подхода к задачам оптимального приема сигналов в волноводах опреде
ляется не только возможным упрощением вычислительных алгоритмов 
в маломодовых ситуациях (при M ^ N ) .  Ввиду сложности подобных задач 
необходим, на наш взгляд, качественный анализ различных сигнально
помеховых ситуаций, который позволил бы использовать априорную ин
формацию о характере распространения сигналов и делать сравнительные 
оценки помехоустойчивостей оптимального и более простых алгоритмов 
обработки в конкретных случаях.
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Л ,  Г. M a le k h a n o v , V .  I . T a la n o v  

ON OPTIMAL SIGNAL RECEPTION IN MULTIMODE WAVEGUIDES

The optimization problem of space processing of signalnoise fields in multimode 
waveguides is considered. A definition of mode correlation characteristics influence 
on structure and quality of the optimal processor is the m ain purpose of the paper. 
The equations for mode spectra of linear and quadratic processings, which make it 
able to  estimate a priori the optimal algorithms efficiency and to use analogies with 
array optimization problems in a free space, are derived.
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