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Рассмотрена возможность определения модового состава поля в мелком море посредством излуче
ния акустического импульса точечным излучателем с последующим приемом этого импульса также 
в одной точке. Показано, что поставленная задача решается при использовании широкополосной 
внутриимпульсной линейной частотной модуляции сигнала в пределах относительно небольших 
расстояний (порядка 20 км), на которых сигнал не успевает существенно затухнуть. Предлагается 
для учета внутрнмодовой дисперсии использовать значение дисперсии, характерное для идеального 
волновода Пекериса с жестким дном. Расчетом и натурным экспериментом, выполненным в Баре- 
цевом море, показано, что этого приближения достаточно для определения модового состава акус
тического поля.

частот), но достаточно узкополосных сигналов. 
Подробные расчеты и результаты эксперимента, 
приведенные в [1], убеждают, что для уверенного 
разделения мод при условии пренебрежения вну- 
тримодовой дисперсией требуются большие рас
стояния пробега волны в волноводе, которые бы
вают недоступны из-за повышенного поглоще
ния акустических волн в мелком море.

В настоящей работе исследуется возможность 
определения мод волновода с помощью излуче
ния и приема линейно модулированного по часто
те (ЛЧМ) сигнала, в котором большое значение 
произведения длительности на ширину полосы 
частот достигается за счет большого значения 
ширины полосы частот, что в свою очередь обес
печивает возможность получения при обработке 
высокого разрешения во временной области. Рас
пространение такого сигнала в волноводе непре
менно потребует при обработке учета внутримо- 
довой дисперсии.

То. что учет и даже компенсация внутримодо- 
вой дисперсии желательны и, в принципе, воз
можны, известно [1]. Однако достаточно ясны и 
сложности такого учета в природном волноводе. 
Такой волновод обладает слишком большим чис
лом параметров, определяющих значение внут- 
римодовой дисперсии, чтобы их можно было по
добрать заранее. В настоящее время также недо
статочно проработан вопрос о связи параметров 
среды (таких, как глубина моря с переменным 
профилем по трассе, параметры многослойного 
дна. внутренние волны и многие другие парамет
ры) с характеристиками волновода, определяю
щими внутримодовую дисперсию. Это, не говоря

Задачи локации объектов в мелком море 
требуют использования специальных методов 
обработки сигналов [1-6]. Решение этих задач 
облегчается при известной модовой структуре 
волнового поля. Методике решения задачи опре
деления модового состава акустического поля в 
мелком море посвящена значительная часть мо
нографии [1]. Практически задача определения 
модового состава акустического поля может 
быть решена двумя принципиально разными пу
тями [1]. Можно селектировать моды с помощью 
распределенной вертикальной антенны, пере
крывающей весь волновод, а можно, пользуясь 
тем, что моды распространяются с различными 
групповыми скоростями, разделять их по времени 
прихода. Второй способ не требует построения 
протяженной антенной системы, так как времен
ное разделение мод возможно при использовании 
в качестве приемника одиночного гидрофона.

Для того чтобы сигналы разделялись во вре
мени. необходимо их локализовать в небольшом 
временном промежутке. Такая локализация мо
жет быть достигнута как путем использования 
коротких импульсов, так и путем сжатия сложно
го сигнала во времени. Как то, так и другое пред
полагает использование широкой полосы частот. 
Применение широкой полосы зондирующего сиг
нала приводит к необходимости учета кроме меж
модовой также и внутрнмодовой дисперсии, в ре
зультате которой первоначально короткий им
пульс при распространении расплывается. Чтобы 
избавиться от необходимости учета внутримодо- 
вой дисперсшь в [ 1 ] используются длительные по
сылки сложных (с большим значением величины 
произведения длительности на ширину полосы
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о том. что на практике измерение всех парамет
ров вряд ли возможно и целесообразно.

С учетом этого обстоятельства в настоящей 
работе исследовано приближение, помогающее 
решить задачу учета внутримодовой дисперсии 
при распространении ЛЧМ волны. В качестве та
кого приближения использовано значение внут
римодовой дисперсии, получающееся в простей
шем волноводе Пекериса ( ПВП) с жестким дном 
при отсутствии поглощения. В ПВП групповая 
скорость мод, а, следовательно, и время распрост
ранения составных частей импульса, обладающих 
различной частотой, определяется небольшим 
числом параметров, таких, как номер моды, дис
танция, скорость звука и глубина волновода. Вдо
бавок все эти параметры, влияющие на группо
вую скорость моды, входят в один коэффициент, 
который и определяет групповую скорость моды. 
Этот коэффициент легко может быть подобран 
при анализе экспериментальных данных, позво
ляя при этом выйти за рамки принятого прибли
жения о жестком дне.

Оказалось, что с помощью такого приближе
ния удается удовлетворительно описать экспери
мент, проведенный в мелком море на дистанции 
много меньше той, какая требуется при тональ
но-импульсном зондированиии в условиях прене
брежения внутримодовой дисперсией. В процессе 
исследования выяснилось, что при учете внутри
модовой дисперсии нс удается (даже в случае 
ПВП, в котором возможна и достигается полная 
компенсация внутримодовой дисперсии) селекти
ровать моды путем их простого разделения по 
времени прихода. Для определения модового со
става акустического поля, принимаемого отдель
ным гидрофоном, требуется специальная методи
ка обработки и представления данных, которая и 
предлагается к рассмотрению в данной работе.

Эксперименты по распространению сигналов 
проводились в Баренцевом море. Акустические 
сигналы формировались с помощью широкопо
лосного излучателя, опущенного с борта НИС, 
находящегося в дрейфе. Приемные гидрофоны, 
расположенные на различных глубинах, работа
ли в автономном режиме. Принимаемый на каж
дом гидрофоне сигнал фиксировался с учетом 
амплитуды и фазы колебания цифровой систе
мой регистрации, описанной в |7]. Дистанция 
между излучателем и приемником (длина трассы) 
изменялась в пределах от 2-3 до 20 км. Излучае
мые сигналы представляли собой ЛЧМ импульсы 
с девиацией ~30 Гц/сек, частотный диапазон сиг
налов от 100 до 350 Гц.

Обработка принятых сигналов предполагала 
выполнение предварительного моделирования 
распространения сигналов в сходных с естествен
ными условиях ПВП (дистанция К = 17 км; глуби
на/7= 120 м, скорость звука с = 15(H) м/сек). Время

прихода моды в условиях ПВП с учетом зави 
мости групповой скорости от частоты опреде 
ется следующей формулой [1, 2];

т(со) = к Rc(m  -0 .5 )  

2 со2/ / 2
(1)

где со -  частота; т  -  номер моды.
ЛЧМ колебание может быть представлено в 

виде:
A(t) = соч|Ф(/)], (2

где фаза Ф(/) описывается выражением:

Ф(/) = o v  + а - . (3)

Для учета дисперсии волн в волноводе необх 
димо в выражение (2) ввести задержку ( I). Уже на 
этом этапе возникает проблема. Если ввести за
держку формально и задержать колебание (2) со
гласно ф орм уле( I)

AD(t) = Дсох[Ф(г -  т(со))], (4)
то колебание растягивается во времени. Это рас
тяжение оказывает влияние на форму спектра 
колебания, противоположное вводимой задерж
ке. Текущий спектр колебания, полученный путем 
введения задержки в соответствии с формулой (4), 
для т  = 9 показан на рис. la. ]

Для того чтобы правильно получить модули
рованное по частоте колебание с учетом диспер
сии в волноводе, необходимо поступить след 
щим образом. Изменение частоты ЛЧМ сигнала 
зададим в интервале времени [0, /] в виде: I

(о = (о0 + at.  (5)

В эту временную зависимость введем задерж
ку согласно (1) i

со = Wo + а  (/ -  т(со)). (6)

После этого из (6) найдем частоту со(/) и затем 
фазу колебания Ф(/), путем интегрирования час
тоты со(г) по времени в интервале от 0 до /

ФО(1) = Jco(£)</£. (7)
о

Таким образом, было образовано колебание, 
которое моделирует амплитуду и фазу ЛЧМ сиг
нала, прошедшего через волновод Пеккериса

AD(t) = cos[<t>D(t)]. (8)
Текущий спектр от выражения (8) показан на 

рис. 16. Как видно из рисунка, низкие частоты, 
как и положено, имеют большую задержку по 
сравнению с высокими.

На рис. I дисперсия видна в явном виде. Отсю
да напрашивается вывод о том, что дисперсия мо
жет быть определена непосредственно по теку-
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(а) (б)

Рис. 1. Зависимость частоты (отложена вдоль вертикали в Гц) от времени (отложено вдоль горизонтали вс) без учета 
дисперсии (прямые линии) и с учетом дисперсии (кривые линии). Учет дисперсии выполнялся путем селективной за
держки всего ЛЧМ сигнала (а) и путем задержки зависимости частоты от времени с последующим восстановлением 
сигнала (б). Дистанция 17 км.

Рис. 2. Зависимость частоты сигнала (отложена вдоль вертикали в Гц) от времени (отложено вдоль горизонтали в с) 
для ЛЧМ сигнала (сплошная линия) и для ЛЧМ сигналов с учетом внутри модовой дисперсии с 1 по 3 моду (а) и с 7 по 
9 (б). Дистанция 17 км.

щему спектру колебания, полученного в экспери
менте. По виду получившихся кривых можно 
было бы судить также и о модовом составе коле
бания. Однако это не так по той причине, что для 
низких номеров мод, небольших дистанций и глу
бин моря, которые определяют дисперсию в ко
лебании, отклонения девиации частоты от линей
ного закона так малы, что их нельзя обнаружить 
в текущем спектре колебания.

Это видно из рис. 2. На нем показаны зависи
мости частоты от времени в ЛЧМ колебаниях, 
пропущенных через ПВП с учетом дисперсии в 
виде (6). Это не текущие спектры колебаний, но-
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казанные на рис. I, а расчетная зависимость час
тоты от времени с учетом дисперсии. Разрешаю
щая способность при таком просмотре изменения 
частоты колебаний, определяемой (6), несопоста
вимо выше разрешения текущего спектрального 
анализа. Однако и здесь на рис. 2а, на котором по
казаны первые 3 моды, отклонения от линейного 
закона почти не просматриваются. Отклонения 
от линейного закона отчетливо наблюдаются на 
рис. 26, на котором показаны высшие моды. Та
ким образом, анализ текущего спектра (или теку
щей функции корреляции) не может дать нужно
го результата в виде селекции мод для случая низ
ких номеров мод и небольших дистанций.
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Рис. 3. Коэффициенты корреляции (вдоль вертикали) модельного сигнала с ЛЧМ сигналом без учета дисперсии (а), с 
учетом дисперсии 1 моды (б), 2 моды (в) и 3 моды (г). Вдоль горизонтали показано время в мс. Дистанция 8  км.

Обработка результатов эксперимента может 
производиться путем получения взаимной корре
ляции колебания, принятого в эксперименте, с 
опорным колебанием, в качестве которого впол
не может служить математическая модель, по
строенная с учетом дисперсии скорости распро
странения волн в волноводе. Учет дисперсии в 
опорном колебании позволит скомпенсировать 
расплывание максимума функции ее корреляции 
с ЛЧМ сигналом и тем самым обеспечит более 
точное измерение момента прихода сигнала на 
каждой моде волновода.

Для анализа модового состава колебания бу
дем использовать взаимную корреляцию приня
того сигнала с опорным колебанием, полученным 
с учетом дисперсии волн в волноводе. Сделаем 
это сначала для математической модели ПВП. 
Для этого возьмем сумму колебаний вида (8), в 
каждом слагаемом которой одна мода. Для при
мера приведем выражение для суммы второй и 
третьей мод:

E { t )  =  A D ( t y  2 )  +  A D ( t y 3 ) ,  ( 9 )

где цифры внутри скобок означают номера мод, 
использованных для учета дисперсии.

Далее построим опорное (ОП) колебание. В ка
честве него целесообразно взять колебание вида (8), 
в котором можно изменять номер моды /??, дис
персия которой учитывается. Для краткости 
опорное колебание будем именовать ОП с индек
сом, означающим номер моды. Результаты вза
имной корреляции сигнала (9) с ОП05, ОП,, ОП2 
и с ОП3 показаны на рис. За-Зг соответственно.

Мода с номером 0.5 соответствует неискажен
ному при распространении ЛЧМ сигналу, корре
ляция с которым представлена на рис. За. На рис. 
За виден корреляционный отклик, в виде растяну
того во времени всплеска сигнала, слева от нуля

при отрицательном времени задержки. Отр 
тельное время задержки соответствует запазд 
ванию коррелируемого сигнала (9) относитель 
опорного. Это свидетельствует о присутствии в 
сигнале более высоких мод, которые запаздыв 
ют во времени относительно опорного сигнала с 
модой 0.5. Отклик расплывается, так как вели 
ны девиаций у сигналов (9) и О П ^  различи 
Следующий рисунок 36 фактически повтори 
предыдущий рис. За, так как ОП, мало отлича 
ся от использованного в предыдущем рисун 
ОП05. На рис. Зв видны два отклика, один из ко
торых размыт, как и на предыдущих рисунках, а 
другой отклик представляет собой узкий сформи 
ровавшийся корреляционный пик. Этот пик при 
надлежит 2 моде, так как опорный сигнал ОП2 
представляет собою 2 моду, и вторая мода есть в 
сигнале (9). Размытый отклик представляет со
бой отклик на более высокую 3 моду и поэто 
расположен также слева от 0. На рис. Зг тоже два 
отклика. Один представляет собой четкий корре 
ляционный пик в нуле -  это корреляция ОП3 с 3 
же модой, а расплывчатый отклик это результат 
корреляции ОП3 с 2 модой. Эта мода имеет боле 
низкий номер и поэтому отклик с ней опережает 
корреляционный пик (это единственный откли 
на рис. 3, который находится справа от 0).

Рис. 3 позволяет сделать следующий общий 
вывод. Используемая нами корреляция сигнала с 
ОП, содержащим одну известную моду т ,  позво
ляет но сосредоточенному во времени отклику 
определить амплитуду моды номера т  и по рас
плывшимся откликам слева и справа от централь
ного определить наличие в сигнале мод с больши
ми или меньшими номерами относительно т.

Такого положения, какое приведено в 11], где 
каждая мода в функции взаимной корреляции 
имеет максимум, наблюдаемый в присутствии
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Рис- 4. Значение коэффициента корреляции (отложен вдоль вертикали) между математической моделью ЛЧМ коле
бания в виде суммы 1, 2 и 3 моды и ЛЧМ колебанием, построенным с учетом дисперсии ПВП при нулевой задержке в 
зависимости от плавного изменения номера учитываемой моды, отложенного вдоль горизонтали. Дистанция 8  км (а); 
дистанция 17 км (б).

максимума для другой моды, здесь при наличии 
сильной внутримодовой дисперсии нет. Одновре
менно сфокусировать отклики на две моды, при
шедшие в различные моменты времени, не удает
ся. так как у этих мод различна величина девиа
ции частоты, зависящая от внутримодовой 
дисперсии.

Все же есть метод, позволяющий и при учете 
внутримодовой дисперсии видеть все моды сфо
кусированными и представленными на одном 
графике. Для того чтобы в сигнале можно было 
видеть одновременно все моды, предлагается 
формировать функцию взаимной корреляции 
принятого или моделируемого сигнала с опорным 
сигналом в один, избранный момент времени, а 
сканирование, необходимое для получения гра
фика, осуществлять по номерам моды опорного 
сигнала. При сканировании номеру моды т при
даются не только целые, но и дробные значения.

Возможность перестраивать в опорном сигна
ле только номер моды и не подстраиваться каж
дый раз по времени обусловлена тем, что в сигна
ле, заданном (8), автоматически получается раз
несение по времени ЛЧМ сигналов с разными 
номерами мод. Поэтому, если правильно подоб
рана дистанция, параметры трассы и начальный 
момент времени, то максимум функции взаимной 
корреляции опорного колебания и сигнала по t 
придет на один момент времени по всем модам.

Результат применения предложенной методи
ки обработки для численно моделируемого сигна
ла в виде суммы трех мод (к сигналу (9) добавлена 
еще и первая мода) показан на рис. 4 для двух дис
танций 8 км и 17 км. На рис. 4а видны 3 максиму
ма. координаты которых вдоль горизонтали рав
ны 1,2 и 3, что соответствует номерам мод, пред
ставленных в сигнале. При других значениях 
номеров мод отклики корреляции были заметно 
меньше. По мере увеличения расстояния разница 
в характере распространения различных мод воз
растает и следует ожидать, что при большем рас
стоянии моды будут выделяться лучше, что и на
блюдается на рис. 46.

С помощью графика, показанного на рис. 4, 
удалось подчеркнуть различия в виде корреляци
онных функций разных мод, заметные на рис. 3. 
Можно утверждать, что на рис. 4 четко видны все 
моделируемые моды, и для четкого разделения 
мод достаточно расстояния всего в 8 км. Таким 
образом, решена необходимая часть задачи -  по
казано, что в численно моделируемом сигнале 
можно определять модовый состав.

В натурном опыте начальное время задержки 
может быть определено по моменту максимума 
корреляционного отклика на какой-либо моде, 
если таковой имеется в сигнале. Ошибка в опре
делении нужного момента приводит как к смеще
нию номеров мод на графике, так и к уменьше
нию коэффициента корреляции.

Из результатов, полученных на рис. 4, еще 
нельзя сделать вывод, что так получится и в экс
перименте. Дело здесь не только в том, что при 
численном счете мы имеем дело с чистыми сигна
лами без шумов и помех, а й в  том, что в экспери
менте волновод, естественно, отличается от 
ПВП, используемого при формировании опорно
го сигнала.

На экспериментальном графике, построенном 
по методике, рис. 4, должны быть видны отдель
ные максимумы, соответствующие значениям но
меров мод, отложенных по горизонтали. Однако 
дисперсионную характеристику определяет не 
только конкретное значение номера моды, а и 
значение коэффициента в формуле (1), в кото
рый входит глубина волновода, неизвестная 
вдоль всей трассы, а для реального волновода и 
значение импеданса дна (тоже для всей трассы). 
Кроме того, ошибки вносит неточность опреде
ления момента нулевой задержки между време
нем прихода мод путем подбора по максимуму 
коэффициента корреляции сигнала и опорного 
колебания. Волновод не обладает идеально жест
ким дном, в силу чего номера «мод также могут 
быть не целочисленными [1J.

Обработка экспериментально полученных 
сигналов произведена при значении параметра
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Рис. 5. Значение коэффициента корреляции (отложено вдоль вертикали) между принятым ЛЧМ колебанием и ЛЧМ 
колебанием, построенным с учетом дисперсии в ПВП при нулевой задержке в зависимости от плавного изменения но
мера учитываемой моды, отложенного вдоль горизонтали. Дистанция 8 км (а. в. д); дистанция 17 км (б. г, е) для при
емников. расположенных вблизи поверхности (а, б), на уровне половины глубины моря (в. г) и вблизи дна (д, е).

И = 136Л м, в то время как глубина моря в окрест
ности точки приема составляла ~120 м. Значение 
Н  при обработке результатов опыта было выбра
но таким, чтобы на дистанции 17 км максимум на 
рисунке совпал с 3 модой. В действительности это 
может быть 2 или 2.5 мода или иная мода. 
В соответствии с этим замечанием цифры, стоя
щие вдоль горизонтали рис. 5, будем называть не 
номерами мод, а номерами мод опорного сигнала 
(НМОП).

Результаты обработки по вышеописанной ме
тодике экспериментально полученных сигналов 
показаны на рис. 5. В качестве опорных сигналов 
при построении рис. 5 взяты те же сигналы, что и 
для построения рис. 4. Как видно из рис. 5, полу
ченные результаты в зависимости от дистанции и 
глубины точки приема существенно отличаются. 
Характерно, что на всех представленных рисун
ках заметны максимумы при определенных 
НМОП. Но не везде максимумы наблюдаются с 
одинаковой четкостью. На рис. 5а (дистанция 8 км, 
точка приема вблизи поверхности) наблюдается 
четко выраженный максимум при НМОП около 
3 и менее четко выраженные максимумы при

НМОП вблизи 1,4.5 и 5. На рис. 5в (та же дистан 
ция, другая глубина) наблюдается сильный и хо
рошо выраженный максимум при НМОП вблиз 
1, а хорошо заметный всплеск на рис. 5а при 
НМОП вблизи 3, на рис. 5в практически не выра
жен. При большей глубине приемного гидрофон 
(рис. 5д) наблюдается наибольший максимум при 
НМОП вблизи 5. Четкость выделения максиму 
мов на рис. 5а, в и д  практически такая же, как и 
на рис. 4а, соответствующего той же дистанции.

На рис. 56, г и е (дистанция 17 км) наблюда 
ся гораздо более узкие и четкие максимумы, чем 
на рис. 5а, в и д . Это находится в полном согласи 
с рис. 4, на котором тоже для 17 км наблюда 
гораздо более четкая картина, чем для 8 км. Для 
17 км практически не наблюдается максимуме 
при значениях НМОП свыше 3. Это согласуется с 
тем, что высшие моды затухают с дистанцией су
щественно быстрее, чем низшие. Такой резул; 
тат является подтверждением того, что на рис. 
мы наблюдаем действительно моды волновод 
Особенно четко выделяется мода, имеющ 
НМОП около 3 для дистанции 17 км. Эта мода хо
рошо выделяется на всех глубинах. Главным ар
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гументом в пользу утверждения о том, что мы на 
рис. 5 наблюдаем действительно отдельные мо
ды. содержащиеся в сигнале, является наличие 
четких максимумов на рис. 5 и соответствия фор
мы этих максимумов результатам численного мо
делирования, показанным на рис. 4.

Сопоставление рис. 5 и рис. 4 показывает, что 
разделение мод заметно и в эксперименте, и оно 
почти такое же четкое, как в модельном опыте, 
несмотря на то, что сами значения коэффициен
тов взаимной корреляции в экспериментально 
полученных графиках заметно меньше. К умень
шению величины коэффициента взаимной кор
реляции приводят оба фактора, в силу которых 
эксперимент отличается от численного расчета. 
Это и влияние шумов и помех, и отличие в форме 
опорного сигнала от экспериментально наблюда
емого ЛЧМ в реальном волноводе. Четкое разде
ление мод в эксперименте показывает, что для 
решения поставленной задачи (определения в 
мелком море модового состава принятого коле
бания при учете внутримодовой дисперсии) доста
точно приближения идеального волновода Пеке- 
риса.

Таким образом, используемое приближение в 
виде идеального волновода Пекериса позволило 
учесть внутримодовую дисперсию и определить 
примерный модовый состав широкополосного 
колебания на дистанции, на которой моды благо
даря широкой полосе частот удается разделить. 
В работе также показано, что для получения 
большего значения коэффициента корреляции

(а, следовательно, большей помехоустойчивости) 
необходимо выполнять корреляцию излученного 
ЛЧМ не с исходным ЛЧМ сигналом, а с сигналом, 
в котором учитывается (в первом приближении) 
волноводное распространение звука.
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Determination of the Mode Composition of the Sound Field 
with a Single-Point Reception in a Shallow Sea
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Abstract—A possibility to determine the mode composition of the sound field in a shallow sea is considered. 
The procedure implies the transmission of a short pulse by a point source and the subsequent reception of this 
pulse at a single point. It is shown that the problem can be solved by using linearly frequency-modulated broad
band pulses at relatively short distances (about 20 km) where the attenuation of the signal is rather weak. To 
take into account the intramode dispersion, it is proposed to use the value of the dispersion typical of a perfect 
Pekeris waveguide with a stiff bottom. With the use of the calculations and the experimental data obtained in 
the Barents Sea, it is shown that the proposed approximation is sufficient to determine the mode composition 
of the sound field.
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