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Представлены результаты эксперимента по распространению звука и его дифракции на тестовых 
движущихся неоднородностях в озерных условиях. Показано, что дифрагированные сигналы при 
многомодовом распространении хорошо описываются предложенными ранее упрощенными теоре
тическими моделями. Продемонстрированы результаты выделения дифрагированных сигналов на 
фоне флуктуаций прямого сигнала при приеме на горизонтальную и вертикальную антенные ре
шетки. Показано также, что наблюдавшиеся прямые и дифрагированные сигналы весьма близки по 
характеру к сигналам в условиях мелкого моря; тем самым, озерный эксперимент оказывается весь
ма удобным инструментом для исследования различных методов подводной акустики, ориентиро
ванных на условия мелкого моря.

В работах [1-6] рассматривался метод диагнос
тики движущихся неоднородностей, основанный 
на рассеянии ими падающего акустического поля 
“вперед”, т.е. в направлениях, близких к направле
нию падения1. Схема наблюдения неоднороднос
тей таким методом представлена на рис. 1. Источ
ник акустической подсветки и приемная антенная 
решетка, вертикальная или горизонтальная, обра
зуют стационарную трассу распространения ОА, 
которую неоднородность пересекает в точке S. 
В отсутствие рассеивателя элементы решетки
принимают прямой сигнал Р0\ если среда не флук
туирует, амплитуда и фаза этого сигнала постоян
ны во времени. В моменты, близкие к моменту пе
ресечения неоднородностью трасс ОА, принимае
мый сигнал испытывает возмущение, так как в 
соответствии с принципом Бабине к прямому по
лю добавляется поле, дифрагированное на неодно
родности: Р = Р0 + Pdy где Р  -  принимаемый сигнал, 
a Pd -  дифрагированный сигнал. При достаточном 
уровне излучения помехой являются, прежде все
го, флуктуации прямого сигнала.

Для выделения дифрагированного сигнала на 
фоне этой помехи был предложен ряд методов 
[2-7], в той или иной степени использующих мо
дельные описания дифрагированного сигнала, а 
ряд экспериментов, выполненных в условиях 
мелкого моря, показал перспективность исполь

1 В ряде работ используется также термин “просвет”.

зования рассеяния “вперед” для диагностики дви
жущихся неоднородностей [2, 3, 8].

Для развития метода, однако, требовались сис
тематические экспериментальные исследования. 
В частности, представляли интерес сравнение ре
альных дифрагированных сигналов с упрощенны
ми теоретическими моделями [2, 3], апробация на 
большом объеме экспериментальных данных раз
личных алгоритмов обработки сигналов в услови
ях флуктуирующего канала распространения и т.п. 
С этой целью летом 1997-1998 гг. на оз. Санхар 
(Владимирская обл.) была поставлена серия экс-

Рис. 1. Схема расположения источника, приемных ан
тенных решеток (АР) и рассеивателя, движущегося по 
траектории П, в горизонтальной плоскости; as -  угол 
между нормалью к О А и траекторией П, сх̂ , -  пеленг 
источника, отсчитываемый от нормали к решетке.
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Рис. 2. Карта оз. Санхар с изобарами (5, 10, 15 и 20 м) 
и схемой размещения оборудования; И -  источник. В,
Г -  вертикальная и горизонтальная приемные решет
ки, П -  трассы перемещения неоднородности, Т  -  
стандартные трассы распространения звука.

периментов по наблюдению дифрагированных 
сигналов в диапазоне частот 1-3 кГц.

При выборе такого способа эксперименталь
ных исследований учитывалась его дешевизна по 
сравнению с морскими экспериментами и следу
ющие обстоятельства.

Во-первых, регулярные компоненты как пря
мого, так и дифрагированного акустического по
ля подчиняются соотношениям подобия [10]: при 
одновременном увеличении частоты в К  раз и 
уменьшении в К раз всех геометрических размеров 
структура акустического поля не меняется, если 
остаются неизменными скорость звука и плот
ность. Приближенно это будет справедливо и при 
учете поглощения в дне, так как коэффициент по
глощения в достаточно широком диапазоне час
тот примерно пропорционален частоте. В вы
бранном озере вертикальный профиль скорости 
звука был достаточно типичен для условий мел
кого моря (см. ниже), так же как и тип дна (песок, 
ил), поэтому полученные результаты с учетом со
ответствующего коэффициента масштабирова
ния могут быть распространены на условия мел
кого моря2.

В озере, в качестве дополнительного фактора, могут так
же иметь место отражения от береговых линий, что может 
вносить некоторые дополнительные трудности при интер
претации сигналов.

Во-вторых, как показали предварительные на
блюдения, акустическое поле в озерных условиях 
флуктуирует, причем существует качественное 
сходство статистических характеристик этих 
флуктуаций и флуктуаций звука на стационарной 
трассе в условиях мелкого моря (см., например,
[12]). Хотя флуктуации акустического поля в озе
ре могут порождаться несколько иными гидрофи
зическими процессами, при выделении полезных 
сигналов важны статистические характеристики 
помехи (временные спектры, пространственные 
масштабы корреляции и т.п.). С этой точки зрения 
можно надеяться, что проверка алгоритмов обра
ботки сигналов в озерных условиях будет в извест
ной степени свидетельствовать об их применимос
ти и в условиях мелкого моря.

Оба перечисленных выше обстоятельства 
фактически позволяли рассматривать озерный 
эксперимент как достаточно точную масштаб
ную модель морского эксперимента с коэффици
ентом масштабирования К ~ 10...20. Кроме того, 
в озерном эксперименте легче контролировать 
параметры трассы, движение рассеивателя и гид
рофизические характеристики акватории.

Оз. Санхар, на котором проводились экспери
менты, имеет карстовое происхождение и пред
ставляет собой замкнутый пресноводный водо
ем (соленость меньше 1 %с) без стоков и истоков. 
Размеры глубоководной части составляют ~0.6 х 
х 0.8 км, глубины 10-20 м, дно -  песчано-илистое 
(толщина ила в районе максимальных глубин -  
около 1 м, на остальной акватории -  единицы-десят
ки см.). Карта озера с линиями равных глубин и схе
мой размещения оборудования показана на рис. 2.

В эксперименте использовались две идентич
ные 64-элементные линейные приемные гидро
акустические антенные решетки длиной 12 м, од
на из которых развертывалась горизонтально на 
глубине ~6 м, а вторая -  вертикально, перекры
вая практически весь канал распространения. 
Сигналы с гидрофонов антенн выводились на не
большой понтон, заякоренный вблизи места уста
новки антенн. На понтоне располагалась аппара
тура аналогового преобразования сигналов (уси
ления, фильтрации) и цифрового преобразования 
(гетеродинирования, низкочастотной фильтра
ции и прореживания во времени). Преобразован
ные сигналы записывались на жесткий диск ком
пьютера. Излучаемый сигнал имел относитель
ную стабильность частоты не хуже ~10“9, что 
давало возможность проводить фазовые измере
ния по крайней мере в течение нескольких часов. 
В основном, применялся непрерывный многочас
тотный сигнал вида

/
5 ( /)  = ]T a ,co s(2 jt/,; + <!>()

i = 1
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Рис. 3. Профили скорости звука и температуры в озере в 1997 и 1998 гг. Жирная линия (1998 г.) отвечает автомодель
ному решению для расширяющегося слоя перемешанной жидкости выше термоклина.

с частотами f  в диапазоне 0.8-3.0 кГц. Акустиче
ский излучатель пьезокерамического типа уста
навливался жестко на расстоянии ~0.7 м от дна 
при различных глубинах места (см. рис. 2). В не
которых экспериментах рядом с ним устанавли
вался дополнительный гидрофон, сигнал с кото
рого передавался на понтон по кабелю.

Для исследования дифракции звука использо
вались три тестовых рассеивателя. Два из них 
представляли собой полые металлические цилин
дры с внутренним диаметром 0.45 м и длиной 5.2 
и 2.5 м (в дальнейшем -  “длинный” и “короткий” 
рассеиватели соответственно); для лучшего обте
кания на торцах цилиндров устанавливались ко
нусные насадки длиной 0.6 м, частично заполнен
ные пенопластом. Третий рассеиватель представ
лял собой прямоугольный экран из пенопласта 
размером 5 х 1 м и толщиной 0.1 м; для придания 
ему отрицательной плавучести внизу экрана ук
реплялся груз. Для перемещения рассеивателей в 
подводном положении с постоянной скоростью 
использовался фал, натянутый между берегами 
озера, и лебедка.

Кроме акустической аппаратуры, использо
вался волнограф, датчики флуктуаций темпера
туры воды на разной глубине и измеритель ско
рости и направления ветра. По зависимости тем
пературы от глубины определялся профиль 
скорости звука c(z); примеры c(z) показаны на 
рис. 3. Как следует из рис. 3, изменчивость c(z) 
связана, в основном, с прогревом (остыванием) 
верхних слоев из-за изменения погодных условий.

Заметим, что в целом профиль на рис. 3 хорошо 
соответствует теоретическому автомодельному 
решению для мелкого моря [9].

Основную часть наблюдений составляли записи 
сигналов, принимаемых элементами решеток в 
случае трех стационарных трасс распространения 
звука Т , ,Т2дИТ25 “источник -  вертикальная решет
ка (ВР)” и “источник -  горизонтальная решетка 
(ГР)” (см. рис. 2). Большинство записей выполня
лось при перемещении одного из тестовых рассеи
вателей примерно поперек стационарной трассы 
вдоль траекторий П, или П2; использовались ско
рости перемещения в диапазоне 0.3-0.7 м/с при 
глубине рассеивателя 6 м или 10 м; длительность 
записи составляла 5-20 мин. Было сделано более 
100 таких записей, содержащих от 1 до 4 пересече
ний трассы распространения (около 50 записей 
было также сделано в отсутствие движения рассе
ивателя). Каждая запись представляла собой трех
мерный массив комплексных чисел PnJh где п -  но
мер гидрофона вертикальной или горизонталь
ной решетки, j  -  номер временного отсчета и i -  
номер частоты излучения. Отсчеты сигнала вы
полнялись с частотой 6-10 Гц (в разных записях), 
полоса сигнала после демодуляции несущей час
т о т ы / составляла соответственно ±(3—5) Гц. Вы
полнялось также несколько специальных экспе
риментов по синтезу дифрагированных сигналов, 
измерению “размеров” акустического поля, запи
си (без рассеивателя) проводились сериями в те
чение суток и т.д.

Исходно предполагалось, что акустическое 
поле в озере, как и в мелком море, имеет регуляр-
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Отн. амплитуда, дБ

sin а

Рис. 4. Пространственные спектры когерентной ком
поненты поля на вертикальной (а) и горизонтальной 
(б) антенных решетках как функция sin а , где а  -  те
кущий пеленг: частота 2.5 кГц, трасса Т2& на каждом 
графике показаны три реализации, с разносом по вре
мени 1.5 часа и 2 суток относительно первой записи.

ную (когерентную) компоненту, определяемую 
достаточно большим (-10-20) числом распрост
раняющихся мод, и более слабую флуктуацион- 
ную компоненту, связанную с рассеянием на по
верхностном волнении и объемных флуктуациях 
скорости звука.

Примеры пространственных спектров коге
рентной компоненты для вертикальной и гори
зонтальной решеток (результат усреднения по 
-3-мин интервалу) для трассы Т26 и несущей час
тоты 2.5 кГц показаны на рис. 4. Как следует из 
рис. 4, пространственные структуры сигналов до
статочно стабильны во времени. Пространствен
ный спектр для ГР имеет хорошо выраженный 
главный максимум в направлении на источник3 
(sincco = 0.18). Пространственный спектр ВР имел 
квазислучайный набор максимумов в диапазоне 
IsinO*,, где 0„ -  угол захвата волновода. Для скоро

3 Для больших пеленгов главный максимум ГР деформиро
вался на некоторых частотах, т.е. модовая структура поля 
уже сказывалась на пространственном спектре поля (см., 
например, [13]).

Норм. СПМ, дБ отн. Гц 1 
20 г

(а) 13/07/1998, 22:15, Г2б, штиль 
- + -  25/07/1997, 16:10, 4 -5  м/с

25/07/1997,21:07, Г,, штиль

-о- 07/07/1998, 14:01, Г2а, 1-2  м/с 
13/07/1998, 22:16, Г26, штиль 

-х - 18/07/1997, 12:11, Г„ 4 -6  м/с

- 0 .4  0.4
Частота, Гц

Рис. 5. Примеры нормированных СПМ, усредненных 
по гидрофонам вертикальной (а) и горизонтальной 
(б) антенных решеток: частота 2.5 кГц; на рисунках 
указаны дата и время начала записи, трасса и ско
рость ветра.

стей звука в дне в диапазоне 1650-1800 м/с и про
филей c(z), показанных на рис. 3, sin0lv. = 0.5-0.6, 
что согласуется с результатами, приведенными на 
рис. 4.

На рис. 5 показаны примеры нормированных 
спектральных плотностей мощности (СПМ) 
W^on^if) (в дБ отн. Гц-1) сигналов на гидрофонах 
для ВР и ГР с частотным разрешением 2-3 мГц 
для той же несущей частоты 2.5 кГц. СПМ нахо
дились путем усреднения по -15-мин интервалу 
записей и по всем 64 гидрофонам каждой из ре
шеток с использованием окна Хэннинга. По
скольку наблюдавшиеся флуктуации имели муль
типликативный характер, для исключения зави
симости оценки от уровня излучаемого сигнала и 
величины окна анализа (при /  * 0) нормировка 
производилась на интегральную мощность, т.е.

F ..I2

W(""rm\ f )  = W{f )
-i-l

J  W ( f ) d f
— F  .12

где Fs -  частота дискретизации.
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Нормированную СПМ с учетом полосы час
тот, занимаемой дифрагированным сигналом

\у(погт) удобно сравнивать с безразмерным отно
шением R интенсивностей дифрагированного и 
прямого сигналов (см. ниже). Поскольку, как уже 
говорилось выше, флуктуации прямого сигнала 
представляют собой основную помеху для выде
ления дифрагированного сигнала, сопоставление

101g w {norm) и lOJg/? позволяет судить об отноше
нии сигнал-шум (ОСШ) в эксперименте. Анализ 
СПМ для разных трасс, скоростей ветра и т.п. 
показал наличие низкочастотной компоненты, 
вплотную примыкающей к нулевой частоте, со 
скоростью убывания и максимумов в окре
стности частот 1.0-2.0 Гц, связанных с ветровым 
волнением. Такие же особенности (низкочастот
ная компонента и ветровые максимумы) типичны 
и для стационарных трасс в мелком море -  см., на
пример, [12], хотя параметры, характеризующие 
СПМ в озере и море различны. Например, макси
мумы, соответствующие рассеянию на взволно
ванной поверхности, в озере локализованы в более 
высокочастотной области из-за неразвитости вет
рового волнения. Несмотря на подобные различия, 
сам факт существования в озере естественного по
мехового фона (флуктуаций), на фоне которого 
необходимо выделять слабые дифрагированные 
сигналы, позволяет апробировать в озерных усло
виях различные алгоритмы обработки сигналов и, 
с определенными поправками, экстраполировать 
полученные результаты на морские условия.

В качестве модели дифрагированного сигнала 
Pd(t) для согласованной обработки в случае одно
го приемного элемента ВР или ГР в [3] было 
предложено следующее выражение:

Pd{t) = AdSd( t - t c),

где Sd(t) = Ф( j r ) e'V '

Здесь Ad -  некоторая, не зависящая от времени 
амплитуда дифрагированного сигнала, пропорци
ональная амплитуде прямого сигнала А0 (см. ни
же), tc -  момент пересечения рассеивателем трас
сы О А (см. рис. 1), функция Ф(х), нормированная 
в максимуме на 1, описывает диаграмму направ
ленности рассеянного поля (для рассеивателя 
прямоугольной формы Ф(х) = sin7vc/кх). Парамет
ры Td и у, характеризующие длительность дифра
гированного сигнала и скорость изменения доп
леровского сдвига частоты соответственно, опре
деляются выражениями:

где h = r ^ r ,  г, = OS, r2 = SA (см. рис. 1), г = г, + г2 -  
длина трассы распространения, v  = v;vcosav, / = 
= lscosav, vv, ls-  скорость и длина рассеивателя со

ответственно, a s -  угол между нормалью к трассе 
распространения и траекторией рассеивателя, к -  
некоторое среднее волновое число, лежащее в 
интервале к, < к  < где кт (т = 1, ..., М) -  вол
новое число m-ой моды. Выражение (1) получено 
в параксиальном приближении для достаточно 
малых углов ~ v T d/2r2, vT d/2r{.

Для ГР модель пространственно-временного 
дифрагированного сигнала может быть построе
на на основе (1) [5] в рамках тех же приближений:

Р / х ,  t) = AdSd[t -  tc -  (3 )

где х -  координата вдоль антенной решетки (х = 0 
в центре решетки), Oq -  пеленг источника,

гv a = v ----------.r ,c o sa 0
Модели, представленные выше, игнорируют 

многомодовый характер распространения, опери
руя с некоторым средним волновым числом4, что 
делает их устойчивыми по отношению к неполно
те априорных данных о канале. Для ВР модель 
пространственно-временного дифрагированного 
сигнала P /z , 0 (z -  текущая глубина приемных эле
ментов), естественно, не может быть введена в 
рамках такого приближения. Хотя в ряде задач для 
описания пространственной структуры сигналов в 
процедурах обработки использовались, в частнос
ти, модовые разложения для плоскослоистой сре
ды (см., например, [15]), известно, что подобные 
представления весьма критичны к точности ап
риорного задания профиля скорости звука, пара
метров дня, постоянству глубины места вдоль 
трассы распространения и т.п. Наиболее просто 
положить, что априорные знания о вертикальной 
структуре дифрагированного поля отсутствуют. 
Тогда в качестве модели для ВР можно принять за
висимость P /z , 0 = Ad(z)Sd(t -  tc), где Ad(z) -  неизве
стная комплексная функция глубины z.

Статистические модели дифрагированного 
сигнала могут быть построены с учетом полосы 
частот, занимаемой этим сигналом. Спектр (1) 
имеет ширину полосы ±Afd, где Afd ~ v// при усло
вии h >  к/2 (в этом случае для ЛЧМ-подобного 
сигнала (1) ширина спектра определяется девиа
цией частоты у). В то же время, как следует из 
рис. 6, наиболее интенсивные флуктуации прямо
го сигнала вместе с когерентной компонентной 
сосредоточены в достаточно узкой спектральной 
области в окрестности нулевой частоты и могут 
быть подавлены с помощью фильтра верхних ча
стот (ФВЧ) при условии, что частота среза ФВЧ 
f n < Afd, т.е. дифрагированный сигнал мало иска
жается после фильтрации. Тем самым, принятый

4 В плоскослоистой среде P d  представляет собой М ~  слагае
мых вида (1 )  с различными комбинациями волновых чисел 
Kms кт .« -  см., например, [14].
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Время» с

Рис. 6. Теоретические и экспериментальные времен
ные зависимости дифрагированных сигналов для эк
рана из пенопласта (а) и синтезированного рассеива
теля (б).

и профильтрованный сигнал P{F\ t )  может быть 
приближенно записан как

= Pd(t) + AP0(t), (4)

где AP0(t) -  остаточные флуктуации прямого сиг
нала, которые можно уже считать случайным 
стационарным процессом с нулевым средним5 и 
рассматривать (4) как классическую статистичес

5 Естественно, в случайно неоднородном волноводе и пря
мой, и дифрагированный сигналы будут флуктуировать; 
более того, флуктуации дифрагированного сигнала в из
вестном смысле имеют мультипликативный характер; на
пример, изменение амплитуды и фазы изучаемого сигнала 
повлечет за собой такие же изменения в дифрагирован
ном сигнале. Представление (4), однако, предполагает, что 
флуктуационные компоненты обоих сигналов существенно 
меньше (причем, примерно в одинаковое число раз) регу
лярных компонент; в этом случае флуктуационной компо
нентой дифрагированного сигнала можно пренебречь из-за 
малости дифрагированного сигнала по сравнению с пря
мым сигналом.

кую модель, включающую аддитивную смесь де
терминированного сигнала Р(1 известного вида 
несколькими неизвестными параметрами (мо
мент пересечения, скорость и т.п.) и помехи АР0. 
Для такой модели, как хорошо известно, опти
мальная процедура строится на основе согласо
ванной (корреляционной) обработки с использо
ванием моделей (1), (2), (3).

Поскольку модели дифрагированного сигнал; 
представленные выше, являются достаточно гру
бой аппроксимацией для волноводного распрост
ранения, требовалась, прежде всего, эксперимен
тальная проверка их соответствия реальны! 
дифрагированным сигналам, так как при значи
тельном расхождении эффективность согласован
ной обработки падает. Прямая проверка, т.е. на
блюдение в эксперименте, например временно] 
зависимости Pd(t) и ее сравнение с (1), была невоз
можна из-за малости дифрагированной компоне] 
ты по сравнению с остаточными флуктуациям 
прямого сигнала: хотя после ФВЧ дифрагиров; 
ная компонента в ряде записей уже была замети; 
малое отношение сигнал-шум (ОСШ) не позволь 
ло точно оценить ее профиль. Поэтому использ< 
валось несколько косвенных экспериментальны: 
методов для проверки указанного соответствия.

Во-первых, для повышения ОСШ в соответст
вии с (3) использовалось когерентное суммирова
ние сигналов P{nF) (t), принимаемых элемента!
ГР и пропущенных через ФВЧ, с задержкам! 
пропорциональными координате хп п-го приемно
го элемента:

N

fKJt̂ SinOo
(5:

п  =  1 а-
N  -  число элементов ГР. В целом имело место до
статочно хорошее согласие модели (1) с экспери
ментом -  см. рис. 6а, где в качестве примера при
ведена оценка PJ^t) для экрана из пенопласта. Длз 
“длинного” цилиндра был обнаружен интересны] 
эффект -  разница во времени между максимумо!

л

\Pd(t)\n моментом смены знака первой произвол 
ной фазы, т.е. максимум диаграммы рассеян] 
был ориентирован под некоторым углом к на
правлению падения сигнала6. Для “короткого” 
цилиндра этот эффект также присутствовал, н< 
не был выражен так отчетливо.

Во-вторых, для экспериментальной оцен] 
рассогласования между моделью (1) и дифрагиро
ванным сигналом в реальном мелководном канал* 
выполнялся эксперимент по синтезу дифрагиро
ванного сигнала. Для этого излучатель тонально-

Причина, по-видимому, заключалась в особенностях ди
фракции на упругой оболочке цилиндра; диаметр цилиндр; 
был сопоставим с длиной звуковой волны, а не много 6 o j  
ше длины волны, как это требуется для приближения Кирх
гофа; кроме того, различные секции, из которых c o c t o j  
цилиндр, делали параметры оболочки неоднородными.
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го сигнала буксировался вдоль трассы движения 
рассеивателя на той же глубине. Сигналы прини
мались гидрофонами ГР или ВР и одновременно 
отдельным гидрофоном, установленным рядом с 
излучателем, который использовался в экспери
ментах с реальным движущимся рассеивателем. 
Произведения сигнала, принятого каждым эле
ментом решетки, с сигналом, принятым отдель
ным гидрофоном, подвергались скользящему ин
тегрированию по времени с окном Т = Z/v, где v -  
скорость буксировки, I -  длина рассеивателя. Тем 
самым экспериментально имитировалась ди
фракция Кирхгофа на линейном (одномерном) 
рассеивателе длиной Z, движущемся со скоростью 
v  в реальном мелководном канале (при определе
нии текущего коэффициента передачи “источ
ник-рассеиватель” использовался принцип вза
имности). На рис. 66 показан пример одного из 
синтезированных дифрагированных сигналов. 
Коэффициенты корреляции между синтезиро
ванными дифрагированными сигналами и моде
лью (1) находились в пределах -0.7...0.8 в диапа
зоне 1.5-2.5 кГц.

Процедуры выделения дифрагированного 
сигнала и оценивания его параметров в рамках 
вышеизложенной модели, описывающей рассея
ние “вперед”, включали метод некогерентного 
накопления по элементам ВР после согласован
ной временной фильтрации [2, 3] и метод прост
ранственно-временной согласованной фильтра
ции (ПВСФ) для ГР [5]. В первом случае для каж
дой /-ой частоты излучения строились временные 
зависимости

N

m  = X
i

АП = I n o r m , 1, п

(6)

где Лпопп -  нормирующий множитель, не завися
щий от времени. Эти зависимости имели острый
пик шириной ~Дf~d в момент пересечения t = tc. 
Во втором случае временные зависимости F,(r) 
строились в виде

^ ( 0  =
1 X

n o r m ,  i

X
1

/ Kjxn sina0

п = 1
s t A t - w

(7)

Выходы согласованных фильтров усреднялись 
некогерентно по частотам: F(t) = ( 1 / / ) ^ J = 1 Ft{t)\
тем самым снижалась вероятность исчезновения 
дифрагированного сигнала из-за попадания рас
сеивателя в минимум звукового поля по отноше
нию к источнику или приемнику и повышалось 
выходное ОСШ. На рис. 7, 8 показаны примеры 
таких зависимостей для ВР и ГР. Отметим, что те
оретические оценки отношения интенсивностей 
дифрагированного и прямого сигналов \AJA0\2 на

F(f), отн. амплитуда

Время, с

Рис. 7. Примеры применения процедуры (6) для об
работки экспериментальных (Э) и модельных (М) ди
фрагированных сигналов для ВР (трасса Tl5 частота 
- 3  кГц): а -  “длинный” цилиндр, усреднение по 4 час
тотам, б -  “короткий” цилиндр, усреднение по 5 часто
там.

основе соотношений из [3,4] для нашего экспери
мента составляли -15...-25 дБ для разных типов 
рассеивателей глубин и трасс распространения (в 
этих же пределах, в основном, лежали и экспери
ментальные оценки этого отношения), в то время 
как нормированные СПМ флуктуаций прямого 
сигнала составляли —10——20 дБ в полосе частот 
дифрагированного сигнала -± 0 .2  Гц (см. рис. 5), 
что характеризует входное ОСШ. После обработ
ки ОСШ составляло ~30 дБ, как видно из рис. 7, 8; 
соответствующий выигрыш достигался за счет 
согласованной обработки. Третьим способом 
проверки работоспособности модели (1) являлось 
введение в экспериментальные массивы данных 
модельного дифрагированного сигнала; парамет
ры траектории (скорость и пр.) брались как для 
экспериментального сигнала, амплитуда Ad так
же соответствовала экспериментальным оцен
кам, а момент пересечения tc выбирался так, что
бы отклики на модельный и экспериментальный 
дифрагированные сигналы не перекрывались. 
Как следует из рис. 7, 8, амплитуды откликов на
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F j ( t ) ,  отн. амплитуда F j ( t \  отн. амплитуда

Время, с Время, с

Рис. 8. Примеры применения процедуры (7) для обработки экспериментальных (Э) и модельных (М ) дифрагирован
ных сигналов для ГР: (а) трасса Т ^ , “короткий” цилиндр, частота 2.40 кГц; (б) трасса Т| “длинный” цилиндр, частота 
1.98 кГц.

Отн. интенсивность

Рис. 9. Зависимости интенсивности F 2(tc)  (6) от длины рассеивателя /  (а) и скорости v ( 6 )  для ВР (частота -  3 кГц, трасса 
Т| ' короткий” цилиндр длиной 2.5 м. перемещавшийся со скоростью 0.34 м/с, некогерентное усреднение по 5 часто
там) и интенсивности (7) от скорости (в) и дистанции г2 (г) для ГР (трасса Тм ). “короткий” цилиндр, перемещавшийся 
со скоростью -0 .68 м/с и пересекавший трассу распространения на расстояния г2 =* 150 м, некогерентное усреднение 
по 5 частотам в диапазоне 2.0-2.5 кГц.

экспериментальный и модельный дифрагирован
ные сигналы различались на 1-2 дБ.

Процедуры (6), (7) использовались также для 
оценки параметров дифрагированного сигнала; 
для этого результат применения (6), (7) максими
зировался по неизвестному параметру, например

скорости рассеивателя v. Всего с помощью (6) 
можно оценить три неизвестных параметра, на
пример, момент пересечения, скорость и длину 
рассеивателя, а с помощью (7) -  четыре параме
тра, например, момент пересечения, скорость 
(включая знак) и длину рассеивателя, а также дис-
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-0.6

Рис. 10. Пример восстановления траектории движения рассеивателя в виде функции времени и пеленга при обработке 
сигнала с ГР после подавления нижних частот в диапазоне [f \ < 0.3 Гц и верхних частот [f\ > 0.6 Гц, s = sina. Горизон
тальной линией отмечен пеленг стационарного источника (sinao = 0.18). На рисунке видны 2-е, 3-е и 4-е пересечения 
стационарной трассы “коротким" цилиндром; частота 2.4 кГц.

танцию до точки пересечения. В качестве примера 
на рис. 9 показаны зависимости сечения рассеяния
(6) от скорости и длины рассеивателя и сечения 
рассеяния (7) от скорости и дистанции (при / = tc).

Кроме процедур (6), (7), согласованных с фор
мой дифрагированного сигнала в момент пересе
чения им трассы распространения, использова
лись более простые методы обработки, в частно
сти, после предварительной фильтрации в полосе 
Af - / в - / н (/„,/в -  соответственно нижняя и верхняя 
частоты среза фильтра), для ГР строилась зависи
мость сигнала от времени и пеленга s = sina [7]:

s) ~

N

I PIF)eiKI-s1 nJ C
П = 1

где -  временные отсчеты сигнала на п-м при
емном элементе ГР после предварительной филь
трации, tj -  момент j-ого отсчета, номер частоты 
излучения / опущен. Пример такой зависимости 
приведен на рис. 10 для частоты / н > Afd% т.е. когда 
дифрагированный сигнал, отвечающий рассеянию 
“вперед", существенно подавлялся. Из рис. 10 вид
но, что достаточно отчетливо прослеживается 
траектория движения рассеивателя как до, так и 
после момента пересечения трассы, т.е. дифраги
рованный сигнал достаточно хорошо виден и в 
области бистатического рассеяния7. В этой обла
сти уже появляется доплеровский сдвиг частоты 
со знаком, соответствующим приближению или 
удалению рассеивателя от трассы ОА на рис. 1, 
так что спектр дифрагированного сигнала сдвига

В отличие от классической схемы бистатической локации 
источник и приемник находились по разные стороны от 
траектории рассеивателя.

ется влево или вправо от области частот ±Аfd, со
ответствующей рассеянию “вперед". Хотя ампли
туда дифрагированного сигнала существенно 
уменьшается в области бистатического рассея
ния, снижается и СПМ флуктуаций прямого сиг
нала, как следует из рис. 5. Последнее и является 
причиной успешного наблюдения дифракции в 
области бистатического рассеяния.

Простейшей моделью дифрагированного сигна
ла в этой области является “рассеивающая точка". 
В рамках этой модели, если игнорировать много
модовый характер распространения, дифрагиро
ванный сигнал, принимаемый ГР в области биста
тического рассеяния, можно представить в виде

Pd(x, t ) ~ e
1К(г, (/ - tc) + г2(/ - lr) 1 - iKxsd - tc)

где г,(/), г2(/) -  текущие расстояния “источник- 
рассеиватель" и “рассеиватель-центр ГР", $(/) -  
синус текущего пеленга рассеивателя; временные 
зависимости r,(/), r2(/), s(t) находятся из элемен
тарных геометрических построений. С учетом (8) 
был построен пространственно-временной согла
сованный фильтр; его выход как функция време
ни показан на рис. 11. Как следует из рис. 11, ди
фрагированный сигнал хорошо коррелирует с 
моделью (8); выходное ОСШ при этом оказыва
ется близко к достигнутому при использовании 
фильтра, согласованного с сигналом, рассеянным 
"вперед" -  см. рис. 8.

Таким образом, предварительный анализ ре
зультатов показывает, что:

-  характер распространения и дифракции аку
стических сигналов в озерных условиях на часто
тах порядка единиц килогерц во многом подобен 
распространению в мелком море на частотах в де-
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Нормированная амплитуда, дБ

Время, с

Рис. 11. Изменение во времени выхода пространственно-временного согласованного фильтра при выделении дифра
гированного сигнала в области бистатического рассеяния: ГР, трасса Т ^ ,  частота 2.5 кГц, “короткий” цилиндр. Два 
пика на графике соответствуют двум пересечениям стационарной трассы в одинаковом направлении.

сятки-сотни герц (отличия в деталях статистиче- Г.Н. Баландиной, О.Н. Кемарской, Г.Е. Фик 
ских характеристик флуктуаций могут быть лег- участвовавшим в обработке данных. Работа по̂  
ко учтены); тем самым, показана принципиаль- держана РФФИ (грант 99-02-16401). 
ная возможность отработки различных схем 
дистанционной диагностики неоднородностей в 
озерных условиях, что во много раз снижает сто
имость работ;

-  упрощенная модель дифрагированного сиг
нала в области рассеяния “вперед”, предложенная 
ранее, оценки уровней дифрагированного сигна
ла и т.п. находятся в хорошем согласии с экспери
ментальными результатами в условиях многомо
дового распространения звукового поля, по край
ней мере для дистанций - К  х 500 м, где К ~ 101;

-  при соответствующей методике обработки 
принятых сигналов весьма отчетливо наблюдает
ся дифрагированная компонента в области биста
тического рассеивания, что дает возможность не 
только обнаруживать факт пересечения неодно
родностью стационарной трассы распростране
ния, но и выполнять траекторное оценивание.

Объем экспериментальных данных, получен
ных в нашем эксперименте, составляет несколь
ко Гбайт; его обработка и анализ продолжается, 
и мы надеемся на получение новых результатов, 
которые будут представлены в последующих пуб
ликациях.

Авторы выражают благодарность А.В. Лебе
деву и М.А. Раевскому, с которыми обсуждались 
вопросы распространения звука, А.Я. Балалаеву,
В.В. Бредихину, В.А. Лаухину, В.В. Папко,
В.В. Пикалеву, А.И. Потапову, В.А. Тютину,
А.В. Цибереву, А.С. Чащину, принимавшим уча
стие в эксперименте и создании аппаратуры.
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Experimental Studies of Sound Diffraction by Moving Inhomogeneities
under Shallow-Water Conditions

V. A. Zverev, P. I. Korotin, A. L. Matveev, V. V. Mityugov, D. A. Orlov,
В. M. Salin, and V. I. Turchin

Abstract—The experimental data on the sound propagation and diffraction by moving test inhomogeneities 
under lake conditions are presented. It is shown that the diffracted signals under multimode propagation are 
adequately described by simplified theoretical models proposed earlier. The detection of the diffracted signals 
against the background of a fluctuating direct signal is demonstrated for the reception by a horizontal or vertical 
array. It is also shown that the direct and diffracted signals observed in the lake are similar in their characteristics 
to the signals in a shallow sea, which allows one to use the lake experiment for testing various underwater 
acoustic techniques intended for the shallow-sea conditions.
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