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Первая водная мода в глубоководном волноводе арктического типа может быть использована для 
целей акустической галинометрии на частотах около 40 Гц и выше. Помехой в реализации этой зада
чи являются стохастическое рассеяние звука на ледяном покрове и частотная дисперсия мод. В работе 
приведены результаты математического моделирования уровней регулярной и стохастической ком
понент псевдошумового сигнала и импульсного отклика волновода для узкополосного и широкопо
лосного сигнала. Для подавления стохастически рассеянной компоненты звукового поля можно ис
пользовать протяженную горизонтальную антенну. Но рациональнее подобрать для проведения экс
перимента район с преимущественно ровным ледяным покровом. Полосу частот принятого сигнала 
можно расширить, если осуществить частотно-временную коррекцию времени распространения 
первой водной моды как функции частоты звука.

По программе Apctic АТОС [1,2] были прове
дены работы по акустической термометрии слоя 
атлантических вод в глубоководном районе аква
тории Арктики. К.Д. Сабинин предложил исполь
зовать аналогичную методику для измерения 
пространственно-временной изменчивости соле
ности опресненного водного слоя в арктическом 
волноводе, расположенного между ледяным по
кровом и слоем атлантических вод. В работе [3] 
он обосновал научное и практическое значение 
такого эксперимента. В инициированных им ра
ботах [4, 5] было проведено предварительное ма
тематическое обоснование возможности поста
новки эксперимента по акустической галиномет
рии опресненного водного приледного слоя, 
образующего приледный волновод. Профиль 
скорости звука в нем имеет достаточно большой 
положительный градиент скорости звука, чтобы 
полностью удержать в своих границах первую 
водную нормальную волну на частотах звука око
ло 40 Гц и выше. Вариации солености приледного 
волновода предполагаем измерить, оценивая из
менение времени распространения импульса, со
ответствующего первой водной моде. Импульс
ную характеристику волновода, как и в работе 
[ 1], формируем, используя длительную псевдошу- 
мовую посылку. Несущая частота / 0 сигнала мо
дулируется случайной функцией времени F(t), па
раметры которой можно воспроизвести с боль
шой точностью. Принятый сигнал длительности 
Т  поступает с антенны на один из входов корреля
тора, состоящего из перемножающего устройст
ва и интегратора. На другой вход коррелятора по
ступает опорный сигнал, вырабатываемый спе

циальным генератором и имеющий ту же 
центральную частоту / 0, полосу частот Д/ и моду
лирующую функцию F(t -  т). Тогда на выходе ин
тегратора имеем сигнал, состоящий из детермини
рованной и флуктуационной компоненты, причем 
огибающая детерминированной составляющей 
выходного сигнала повторяет форму импульса, 
имеющего спектр, совпадающий с энергетичес
ким частотным спектром F(t), но с заменой вре
мени t на задержку т [4, 5]. Флуктуационная ком
понента на выходе интегратора имеет дисперсию, 
в 1/(4Д/Т) раз меньшую, чем на входе, если за вре
мя Т  полный сигнал, снятый с антенны, сохраняет 
свойства статистической стационарности и эрго
дичности. На антенну поступают и другие сигна
лы: шумы океана, судов и т.д. Но если они и F(t) 
статистически независимы, то на детерминиро
ванную компоненту выходного напряжения по
сторонние шумы не влияют. Это очень важное 
для нас обстоятельство, так как интересующие 
нас эффекты проявляются слабо даже на протя
женных трансарктических трассах и относитель
но небольшие ошибки в определении времени tm 
распространения моды могут дать большие 
ошибки измеренных вариаций солености воды. 
Ошибки определения tm могут быть вызваны вол
новодной дисперсией приледного канала по час
тоте, поэтому импульс должен быть узкополос
ным. Но тогда длительность и ширина вершинки 
импульса будут велики, так как они пропорцио
нальны 1/Д/. Предлагаем поискать модулирую
щие функции, обеспечивающие остроту вершин
ки импульса. Этим свойством обладают, напри
мер, последовательности максимальной длины,
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модулирующие фазу несущего сигнала, но следу
ет поискать и другие.

Теория метода нормальных волн изложена в 
работе [6]. Звуковое давление разлагается по соб
ственным функциям Фт(г) волновода, соответст
вующим продольным волновым числам £т , где т -  
номер моды, z -  вертикальная координата, на
правленная поперек волновода. В плоскослоис
том волноводе Фт(г) и ^т от горизонтальной ко
ординаты г не зависят. Если свойства волновода 
меняются по г, то Фт(г) и С,т могут быть функция
ми г. Изменение Фт(г) при изменении г приводит 
к рассеянию мод, т.е. их взаимному преобразова
нию. Тогда звуковое давление может быть вы
числено методом связанных мод, один из вариан
тов которого изложен в работе [7] для тонально
го сигнала и в работе [8] для шумового сигнала.

Рассеяние звука может быть регулярным и 
стохастическим в зависимости от характера неод
нородностей водной среды и границ волновода. 
Рассеяние на ледяном покрове относится к стоха
стическому типу, хотя это определение довольно 
условное. В течение времени наблюдения звуко
вого поля форма и размеры рассеивателей ледя
ного покрова практически не меняются, т.е. мы 
имеем дело не с ансамблем реализаций, а с един
ственной реализацией. Если профиль ее извес
тен точно, то расчет звукового можно осущест
вить в рамках метода регулярного рассеяния, 
что, по-видимому, и следует делать, если рассто
яние между корреспондирующими точками срав
нимо с горизонтальными размерами неоднородно
стей. На протяженных трассах, когда неровности 
ледяного покрова удовлетворительно описыва
ются гистограммой осадки льда, предпочтитель
нее статистический подход, поскольку неровнос
ти границ ледяного слоя случайны и по форме, и 
по размеру, и по положению. Считая, что неров
ности льда имеют средние горизонтальные мас
штабы р много меньше, чем длины бриллюэнов- 
ских циклов мод, формирующих звуковое поле, а 
сами неровности на интервалах дистанций, много 
больших этих циклов, можно считать статистиче
ски однородными (аналог стационарности для 
временных процессов) и пространственно эргоди- 
ческими [9], усреднение по ансамблю можно за
менить усреднением по площади поверхности 
льда с размерами, много большими длин цикла в 
направлении трассы распространения звука и 
сектора, охваченного средней индикатрисой рас
сеяния, в поперечном направлении. В рамках мо
дели многокомпонентного плавающего льда [10] 
из гистограмм найдем средние толщины hJy дис
персии Gy и коэффициенты £у , характеризующие
представительность j-го типа льда. Ледяные поля 
относим к одному типу, если соответствующие им 
функции распределения описываются нормаль

ным законом. Результирующая функция распре
деления осадки льда равна сумме функций рас
пределения составляющих ледяной покров ком
понент с весовыми коэффициентами £; . Средняя 
толщина льда h равна [11]

N

h = £  еА  ’
у= 1

где N  -  число компонент. Построенная по тем 
же результатам профилирования льда, что и ги
стограмма, функция корреляции льда также рав
на сумме функций корреляции компонент ледя
ного покрова с теми же весовыми коэффициен
тами £у [10].

Важно отметить, что стохастическое рассея
ние звука стремится выровнять статистически 
средние потоки в модах, формирующих стохасти
ческую компоненту звукового давления и време
на распространения этих мод. Причем звуковая 
энергия накапливается в энергетической состав
ляющей стохастического поля, а флуктуационная 
составляющая выражена слабо, так как происхо
дит сложение сигналов со случайными разностя
ми фаз, пробегающими весь интервал от 0 до 2к.

Алгоритм программ, вычисляющий звуковое 
давление когерентного (т.е. статистически сред
него по неровностям границ льда) поля, основан 
на вычислении выражения

(p(r,Z ,t)) =

м “  (1) 
= Re J G((0 )Pт(г)Фт(г) exp (~i(ot )da>,

m = 1 о
где г, г -  координаты точки наблюдения, / -  вре
мя, G(со) -  частотный спектр излученного сигна
ла, со = 2я / , / -  частота звука. В плоскослоистом 
волноводе

Рт(г) = йсфй(г0 ) н ,0% тг),

где zo -  глубина погружения источника звука, а в 
нерегулярном волноводе Рт(с) вычисляется по 
схеме, изложенной в работах [7, 8]. При построе
нии импульсного отклика псевдошумового сигна
ла в качестве G(со) берется энергетический спектр 
функции F(t), скорректированный на полосу про
пускания приемного фильтра, частотная характе
ристика которого считается “прямоугольной”, и 
умноженный на мощность источника звука W. 
Практически же поле при широкополосном излу
чении вычисляется как сумма узкополосных сиг
налов, на которые разбивается широкополосный 
сигнал в полосе А/. Дисперсия стохастической 
компоненты звукового давления тонального сиг
нала вычисляется в соответствии с работой [12] с 
введением поправок на регулярное рассеяние зву
ка. Дисперсия широкополосного сигнала также
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Рис. 1. Импульсный отклик волновода на когерентное шумовое поле/о = 60 Гц, z = Zo = 60 м, г = 500 км: а) Д/= 3 Гц, 
б) Af=  10 Гц без коррекции, в) Д/= 10 Гц с коррекцией волноводной дисперсии первой водной моды.

представляется в виде суммы дисперсий узкопо
лосных составляющих. Дисперсия узкополосного 
стохастически рассеянного сигнала, в свою оче
редь, вычисляется как дисперсия тонального сиг
нала, умноженная на коэффициент W A f /А/, где
Д /  -  частотная полоса узкополосной составляю
щей. Это можно делать, так как дисперсия стоха
стической компоненты не содержит интерферен
ционной части. Отметим также, что вычисление 
импульсного отклика узкополосного шумового 
сигнала практически совпадает со схемой вычис
ления детерминированного импульсного сигнала, 
если заменить модулирующую функцию F(t) на 
ее временную корреляционную функцию В(т), а 
время г - н а  время задержки [4, 5]. В дополнение 
к расчетам, приведенным в работах [4, 5], прово
дились расчеты для профилей скорости звука, со
ответствующих трассе 1976 г. Ледовый покров 
рассматривался как двухкомпонентный: совокуп
ность “ровного” льда и торосистого льда, причем 
использована гистограмма для центрального рай
она Арктики. У ровного льда 8, = 0.65. Средние 
толщины ровного и торосистого льдов равны 2.6 
и 6.6 м. Неровности границы лед-вода имели а , = 
= 1.6 м и а 2 = 3.3 м. р, = 120 м, р2 = 44 м. Средняя 
толщина льда h как целого равна 4 м, а эквива
лентная а  осадки льда равна 2.91 м. Скорость про
дольных волн во льду взята равной 3500 (1 + Ю.04), 
а у сдвиговых волн скорость 1800 (1 + Ю.04). 
Плотность льда относительно плотности воды 
равна 0.91.

Источник звука погружен на глубину 60 м и 
имеет lOlglV = 190 дБ, где W  берется в полосе 1 Гц

*  н  f  1 М  * I  | ф . а I  , v ■  # • ■  < . ,  .  I  » 11 < а I  /  « « yj . I  ’  r j  f  |

на r = 1 м относительно (1 мкПа). Прием звука на 
глубине 60 м. Центральная частота сигнала взята 
равной 60 Гц. На этой частоте первая водная мода 
практически не достигает слоя атлантических вод, 
а частотная изменчивость групповой скорости 
этой моды слабо выражена. На рис. 1а приведена 
зависимость от задержки огибающей корреляци
онной свертки шумового сигнала с опорным в по
лосе Д/= 3 Гц для трассы длиной 500 км. В этой по
лосе сигнал узкополосный. Из графика видно, что 
время прихода моды приледного канала отлича
ется от времени прихода остальных мод. Импуль
сы, соответствующие приледным модам, распо
ложены в конце графика, так как групповые ско
рости у них меньше, чем у остальных водных мод.

На рис. 16 приведен аналогичный график для 
Д / =  10 Гц. Уширение частотной полосы сигнала 
сужает импульс моды по длительности, но общая 
длительность импульсного отклика волновода 
сохраняется. На рис. 16 приведен конечный учас
ток импульсного отклика, соответствующий при
ледным модам, в растянутой временной шкале. 
Частотная волноводная дисперсия уширяет им
пульс моды и искажает форму его огибающей. 
Но спектральную по частоте функцию сигнала 
можно скорректировать на входе коррелятора 
таким образом, чтобы оставить неизменной груп
повую скорость vm для первой водной моды. В ре
зультате импульсные отклики на моды других но
меров т могут развалиться сильнее, чем это сде
лает дисперсия по частоте, но нам эти моды не 
нужны. Коррекция первой водной моды позволит 
увеличить полосу частот Д/, в которой анализиру
ется сигнал; в результате длительность импульса

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 46 № 6 2000



Ч И С Л ЕН Н Ы Й  ЭКСП ЕРИ М ЕН Т П О  А К У СТИ ЧЕСК О Й  ГАЛИН ОМ ЕТРИИ 801

для первой водной моды миниминизуется, а по
давление флуктуационной компоненты увели
чится при той же длительности реализации Т, сле
довательно, уменьшится ошибка измерения вре
мени распространения для первой водной моды. 
Чтобы провести коррекцию по частоте группо
вой скорости нужной моды, надо знать дисперси
онную (по частоте) характеристику канала. Ее 
можно вычислить, зная профиль скорости звука в 
воде и среднюю толщину ледового покрова h. Ле
довый покров слабо влияет на фазу отраженной 
от нее волны при /г, много меньших длины волны 
звука, но, возможно, и это влияние следует 
учесть, так как из-за большого затухания звука в 
арктическом волноводе допустимая длина трассы 
распространения звука уменьшается с ростом/о-

Рисунок 16 соответствует Д /=  10 Гц без кор
рекции. Рисунок 1в аналогичен рис. 16, но рассчи
тан с коррекцией сигнала по первой водной моде. 
Видно, что острота импульса этой моды меняется 
до уровня, соответствующего узкополосному при
ближению на частоте 10 Гц.

Импульсный отклик волновода рассчитан для 
когерентной (регулярной) составляющей звуково
го давления. Но рассеяние звука на ледяном покро
ве приводит к появлению стохастически рассеян
ной составляющей звукового давления, имеющей 
нулевое среднее значение и конечную дисперсию, 
характеризующую статистически среднюю интен
сивность стохастически рассеянной компоненты. 
Стохастическая компонента звукового давления 
даже при тональном излучении имеет случайную 
фазу и амплитуду. При излучении псевдошумово- 
го сигнала она коррелирует с опорным сигналом, 
следовательно, искажает импульсный отклик вол
новода, поскольку формируется в результате вза
имного рассеяния всех распространяющихся мод. 
В результате накопления рассеянной энергии дис
персия стохастической составляющей звукового 
давления увеличивается с ростом /  и дистанции, 
следовательно, может превосходить интенсив
ность когерентной компоненты.

На рис. 2 для той же трассы и тех же условий, 
что на рис. 1, для Д/= 3 Гц изображен график зави
симости среднего квадрата звукового давления от

А
расстояния для источника мощностью W  в полосе 
1 Гц на 1 м от акустического центра источника. Ну
левой уровень звукового давления равен 1 мкПа.
101gW = 100 дБ. Цифра 1 соответствует уровню 
когерентного поля, цифра 2 -  полному полю. Раз
ница между графиками соответствует дисперсии 
стохастически рассеянного поля. На 60 Гц эта 
разница невелика, но она соответствует звуковой 
энергии суммы всех мод. Из рис. 1 мы видим, что 
максимальное значение уровня когерентного по
ля в первой водной моде существенно ниже, чем 
максимальное значение всего сигнала. Поэтому 
соотношение уровней когерентного и полного

Рис. 2. Зависимость энергетической составляющей 
шумового поля от дистанции: 1 и 2 -  когерентного 
поля и полного поля всего сигнала, 3 и 4 -  то же для 
сигнала, сосредоточенного в первой водной моде /  =
= 60 Гц, Д /=  3 Гц, z = 20 = 60 м, lOlgtV = 190 дБ.

полей в первой водной моде может быть иным, 
что показано на рис. 2, где цифры 3 и 4 соответст
вуют когерентному и полному полю в этой моде. 
Видим, что на 600 км когерентное поле первой 
водной моды полностью скрыто под стохастичес
ки рассеянным, так что в рассматриваемой задаче 
стохастически рассеянная составляющая звуково
го давления выступает как помеха. Соотношение 
средних интенсивностей когерентного и стохасти
ческого полей от мощности источника звука не за
висит, в отличие от соотношения интенсивностей 
полезного сигнала и помехи, создаваемой средой и 
иными источниками. Улучшить отношение ин
тенсивностей полезного (т.е. когерентного) сигна
ла и помехи, включающей и стохастически рассе
янную компоненту, можно, применив для приема 
сигнала протяженную горизонтальную антенну 
[13], скомпенсированную по фазовому фронту ко
герентного поля первой водной моды, и использо
вав в качестве воднового числа антенного компен
сатора продольное волновое число этой моды. 
В этом случае отношение средних интенсивностей 
когерентного и стохастически рассеянного полей 
на выходе антенны увеличится по сравнению с 
этим же отношением на входе (т.е. в среде) на ве
личину, пропорциональную отношению длины 
антенны и пространственного масштаба корреля
ции стохастической компоненты звукового поля 
вдоль фронта волны когерентного поля [24]. З а
метим, что приведенные в работе расчеты сдела
ны для наиболее неблагоприятных условий рас
пространения звука. Ситуация улучшается, если
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эксперимент проводить в районе, где отсутствует 
или слабо выражена торосистая составляющая 
ледяного покрова, т.е. дисперсия осадки неровно
стей ледяного покрова минимальна.
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Numerical Halynometry Experiment on an Acoustic Path in the Arctic Ocean
V. M. Kudryashov

It is shown that, in the Arctic-type deep-water waveguide, the first water mode can be used for acoustic 
halynometry at frequencies of about 40 Hz and higher. For this task, the stochastic sound scattering by the ice 
cover and the frequency dispersion of modes are the interfering factors. The data of numerical modeling are 
presented for the levels of the regular and stochastic components of the pseudo-noise signal and for the impulse 
response of the waveguide to narrow-band and broadband transmissions. To suppress the stochastically scat
tered component of the sound field, one can use a horizontal extended array. However, choosing the experi
mental site in a region with a mainly smooth ice cover may be more advantageous. It is shown that the frequen
cy band of the received signal can be broadened by introducing a frequency-time correction of the propagation 
time of the first mode as a function of the sound frequency.
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