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В натурном опыте в мелком море (на акватории Баренцева моря с глубинами 120 м) получен значи
тельный выигрыш в отношении сигнала к шуму для сигнала, принятого от излучателя на удалении 
12 км, при согласовании со средой по сигналу оттого же излучателя на удалении 10.5 км. Для интер
претации данного факта выполнено численное моделирование размеров области фокусировки сиг
нала при временном обращении волн (ВОВ) для идеального волновода с мягким дном. Показано, 
что для узкополосных сигналов вдоль трассы на протяжении ±5 км от точки излучения обращаемо
го сигнала по всей глубине волновода наблюдается регулярная интерференционная картина, макси
мумы которой сравнимы с главным. При ширине спектра от 100 до 300 Гц наблюдается уже только 
главный максимум протяженностью порядка НЮ м и на одной глубине.
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В задачах распространения волн в мелком мо
ре эффективным экспериментальным методом 
для согласованной фильтрации широкополосных 
сигналов является временное обращение волн 
(ВО В) [1-7]. В [1] содержится обзор большого 
числа работ, посвященных принципам ВОВ и ос
новным практическим приложениям', включаю
щим и акустику мелкого моря. В [2] дан анализ 
принципов ВОВ в сравнении с обращением вол
нового фронта (ОВФ ) в монохроматическом по
ле. Показано, что между ВОВ и ОВФ существует 
полная аналогия, если в ВОВ рассматривать вре
менную переменную сфокусированного сигнала, 
а в ОВФ -  пространственную. В [3] приведены ре
зультаты фокусировки волн, полученные ВОВ в 
условиях мелководных районов Средиземного 
моря, в координатах “глубина моря -  время". Ис
точник сигнала, используемого для согласования 
со средой, находится в том же месте, где измеря
ется результат ВОВ, и исследованы возможности 
ВОВ на различных дистанциях вплоть до 30 км, а 
также стабильность фокусировки через большое 
время порядка 10 дней после посылки в среду 
пробного сигнала. В [4-6] получены практиче
ские результаты, состоящие в уменьшении уров
ня донной реверберации при использовании ВОВ 
в активной гидролокации.

В указанных экспериментальных исследова
ниях исследовались результаты ВОВ в координа
тах “глубина волновода -  время", то есть времен
ная фокусировка обращенного сигнала. Значи
тельный интерес представляет также результат

исследования ВОВ в координатах “глубина-даль
ность", то есть пространственная фокусировка 
обращенного поля, чему до сих пор в условиях 
мелкого моря не уделялось внимания.

С этой целью используем результаты натурно
го опыта в Баренцевом море [7, 10] по приему ши
рокополосного сигнала с  линейной частотной мо
дуляцией на разных дальностях от излучателя. 
Прием ЛЧМ сигнала, а также любого известного 
сигнала, позволяющего определить частотную 
характеристику среды (ЧХС), дает возможность 
согласовать принятый сигнал со средой [7] и по
лучить выигрыш в отношении сигнала к шуму. 
В [8] таким путем получен выигрыш в 6-10  дБ 
при приеме сигнала с 12 км, что эквивалентно по
чти десятикратному увеличению эффективной 
апертуры антенны. Оказалось, что выигрыш в 3— 
5 дБ удается получить, если сигнал, принятый с 
12 км, согласовывать с помощью ЧХС, измерен
ной для дистанции 10.5 км. Аналогичные резуль
таты получаются и для других дистанций: даже 
при больших расстояниях до точки согласования 
не наблюдается общ его для всех частот провала 
выигрыша в отношении сигнал/шум после согла
сования принятого сигнала со средой.

Из результатов экспериментов возникает во
прос о пространственной протяженности области 
фокусировки сигнала при ВОВ в направлении 
вдоль трассы распространения. Исследовать этот  
вопрос для произвольной трассы можно только 
экспериментально. Для грамотного планирова
ния измерений необходимо предварительно про-
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Рис. 1. Р езультаты  эксп ери м ен та по согласованной о б р аб о тк е  Л Ч М  сигналов для точки  А  на расстоянии 12 км. К руж 
ками отм ечен  вы и гр ы ш  согласованной обработки  отн осительно  некогерентного  слож ения при использовании для со
гласования сигнала, излученного на 60 секунд ран ее  (удаление 10 м о т т о ч к и  А ). К вадратикам и -  т о т  ж е вы игры ш  для 
сигнала, излученного на 5 часов ран ее  (удаление 1.5 км о т  точки  А). К рестикам и  пом ечена разн ость  уровней выход
ного сигнала с антенны  при когерентном  и н екогерен тн ом  сложении. В доль горизонтали -  врем я в секундах (изм ене
ние частот о т  НЮ до 3(Х) Гц). П о вертикали  -  вы и гры ш  в дБ.

вести численное моделирование для известных 
параметров трассы на основе имеющихся данных. 
В указанном эксперименте известен модовый 
состав поля и параметры этих мод [9-11]. П рове
денной обработкой [9-11] установлено, что в 
условиях натурного опыта в диапазоне частот 
100-300 Гц, сигнал распространяется на первых 
модах, число которых не превышает 6 при общем  
возможном числе мод порядка 30 и более. В этих 
условиях допустимо существенное упрощение 
процедуры численного моделирования акустиче
ского поля в волноводе. При расчетах можно не 
учитывать поле, распространяющееся в дне, а 
ограничиться полем в водном слое с учетом импе
данса дна и использовать простейшую теоретиче
скую модель в виде идеального волновода с мяг
ким дном с учетом шести первых мод. В нашем 
случае для анализа результатов согласованной 
обработки сигналов нет необходимости в расче
тах точно воспроизводить условия распростране
ния волн, скорее наоборот, более полно можно 
интерпретировать явление, взяв его простейшую  
модель с основными чертами реальной акустиче
ской трассы.

В эксперименте вертикальная приемная ан
тенна, состоящая из 32 приемных элементов, рас
положенных эквидистантно с шагом в 3 м на дли
не 93 м, была установлена на дне на глубине 120 м 
стационарно и автономно. Сигналы со всех эле
ментов антенны записывались с помощью много
канального устройства в память. Судно с излуча
телем в дрейфе излучало широкополосный (100— 
300 Гц) импульсный ЛЧМ сигнал длительностью  
около 5 сек, поэтому имелась возможность полу
чать сигналы с различных дальностей.

В эксперименте, приняв сигнал из точки А , вы
бранной для согласования, можно, изменив на
правление принятого сигнала во времени на о б 
ратное, послать этот сигнал обратно в среду.

В среде мы получим сигнал, сфокусированный в 
точку А. Для численной фокусировки достаточно 
измеренный сигнал согласовать со средой с помо
щью фильтра, построенного на основе принятого 
из точки А  сигнала. Для этого следует опреде
лить частотную характеристику среды по форму- 
ле [7]:

г ,,,  „(со) «»(со)
а ( с о )  ’

где со -  частота; ип(со) -  спектр сигнала, принятого 
приемником антенны номера п  из точки А; а((й) -  
спектр излученного сигнала из точки А. Для вы
полнения процедуры согласования сигнала со 
средой спектр принятого сигнала надо умножить 
на согласующий множитель вида

5 М Д с о ,Д 0)  =  (2 )

Здесь R{) -  расстояние от приемной антенны до 
точки А.

На рис. 1 приведены экспериментальные ре
зультаты. Крестиками показана разность уров
ней (под уровнем в дБ мы понимаем 101og (интен
сивности сигнала)) выходного сигнала с антенны 
при когерентном сложении сигналов и некоге
рентном сложении тех же сигналов. Заметим, что 
выигрыш в отношении сигнала к шуму при неко
герентном сложении не зависит от размера антен
ны. Это выигрыш, получаемый с одного прием
ника антенны при его усреднении по всей прием
ной апертуре. Поэтому то, что показано на рис. 1 
в дБ является выигрышем (или проигрышем при 
отрицательных значениях) антенны относитель
но приема на одиночный приемник. На рисунке 
показано также сравнение результатов примене
ния согласованной обработки к сигналу, излучен
ному практически сразу перед согласующим сиг
налом (СС) (отличие на период следования 60 сек),
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и излученному на 5 часов ранее. Как видно из 
рис. 1, согласование дает эф ф ект (выигрыш пре
вышает эффект простого когерентного сложения) 
и для точки, удаленной на 1.5 км от источника СС. 
Отсюда возникает вопрос о том, как зависит вели
чина получаемого выигрыша от разности рассто
яний, с которых излучались согласуемый сигнал и 
СС. или как часто надо размещать источники СС 
в мелком море.

Для экспериментального изучения ВОВ обыч
но используют две вертикальные антенны [3]. На
зовем их антеннами (А  1) и (А2). Антенна А1 -  при- 
емо-излучающая, антенна А2 помещается рядом с 
источником СС для анализа результатов ВОВ.

Фурье спектр поля ВОВ на А2 определится в 
результате следующего действия [2, 7]:

P (h  Ro) =

= Y ,Z S j ,n(o>, /?„)<**(со). (3)
П

Здесь R -  расстояние от А 1 до А2, R{) -  рассто
яние СС до антенны А1; знак (*) означает ком
плексное сопряжение; j  -  номер точки на А 2 по 
глубине, совпадающей по глубине с источником 
СС; п -  номер приемника А 1; s -  номер приемника 
А2. ZSj „(со, R) -  частотная характеристика среды  
(ЧХС) между точками среды “у” и “п \  Фурье 
спектр излучаемого сигнала обозначен а(со). Для 
определения поля, получаемого с помощью ВОВ, 
следует произвести обратное преобразование Фу
рье от выражения (3) по переменной со.

В формуле (3) комплексно сопряженные мно
жители представляют собой спектр сигнала, при
нятого приемниками А 1, после обращения во вре
мени, a ZS, „(со, R) учитывает распространение 
волны от А1 к А2.

Из (3), следует, что в точке s = у, R  = /?0 произ
ведение ЧХС на свою комплексно сопряженную  
величину даст квадрат модуля ЧХС, а комплекс
ный спектр посланного сигнала после обратного 
преобразования Фурье перейдет в сам сигнал с 
обратным знаком во времени. В этом и заключа
ется временная фокусировка волны в точке ис
точника СС. Что будет при этом в других точках 
пространства приn * j n R * R 0 зависит от ЧХС, то  
есть условий распространения.

Из (3) следует, что для решения поставленной 
задачи -  вычисления обращенного поля для лю 
бых расстояний -  необходимо вычислить матрицу 
ЧХС среды. Чтобы воспользоваться при вычис
лениях предложенной выше упрощенной моде
лью волновода, преобразуем (3) к виду, содержа
щему вместо ЧХС между отдельными точками 
частотные характеристики мод (ЧХМ) волново
да. Для осуществления такого преобразования 
достаточно поля, входящие в (3), представить в

виде суммы мод волновода. В этом случае форму
ла (3) примет вид:

P (j,  со, R, R0) =

(4)
= ^ W mJZ P m(со, R )W „ 'SZ P Z (со, R0)a*(<o).

Здесь ZP,„((о, R) -  частотная характеристика 
моды номера т  на расстоянии /?; W„,j -  форма мо
ды номера /и, возбуждаемая или принимаемая на 
глубине точки у.

Для вычисления результата обращения с по
мощью (4) требуется знать форму мод, возбуж
даемых в волноводе, и вид частотной характери
стики моды. И то и другое содержится в моно
графии Б.Г. Кацнельсона и В.Г. Петникова [11], 
посвященной акустике мелкого моря. Форму мо
ды волновода с мягким дном запишем в следую
щем виде [11]:

Здесь N  -  число приемников в вертикальной 
антенне, перекрывающей весь водный слой вол
новода; п -  номер приемника, считая от поверхно
сти; т  -  номер моды.

Для получения ZPm{со, R) надо проинтегриро
вать по частоте приведенное в [11] выражение 
для запаздывания моды по групповой скорости в 
рассматриваемом нами приближении Пекериса. 
Покажем, как получить ZPm(cо, R) более общим 
путем, что даст возможность использовать ее для 
монохроматического сигнала, к которому поня
тие групповой скорости следует уточнять.

Исходим из того, что отклик линейного 
устройства на входное воздействие в виде ехр(/сог), 
где со -  частота; / -  время, равен г(со)ехр(/со/), где 
г(со) -  комплексная частотная характеристика. 
Согласно этому для плоской волны Бриллюэна 
вида ехрО'сог -  /:/?), суммой которых является мода, 
частотная характеристика имеет вид:

Z(co) = ехр(Ш ?). (6)

Волна Бриллюэна распространяется в волно
воде под углом к горизонту:

где А, -  длина волны; Н  -  глубина волновода; т -  
номер моды. Учитывая (7), ЧХМ можно записать 
в виде:

Z P m(со, R ) = exp (/£ /?cosa). (8)

В общем случае мода распространяется не 
только в водном слое, а й в  толще донных осад
ков. Мы не рассматриваем этот случай, ограни
чив себя диапазоном достаточно высоких частот
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Рис. 2 Тестовый пример для проверки правильности использованных приближений: “а ” -  модуль принятых сигналов 
на антенне А1 о т  импульсного СС в точке на расстоянии 30 км и глубине 90 м; “б" -  модуль сигнала на антенне А2 
после обращения. Вдоль горизонтали -  время в мсек. По вертикали -  глубина моря в метрах.

и учетом мод с низкими номерами при большом 
общем числе распространяющихся мод. В этом  
приближении а  <  I и можно в (8) разложить ко
синус в степенной ряд. Первый член разложения 
представляет собой частотную характеристику, 
вызванную задержкой сигнала на время t = г/с, где 
с  -  скорость звука и его можно опустить. ЧХМ с 
учетом только второго члена разложения в ряд 
примет вид:

Z P m(co, R ) = e x p ( i ^ - / > r \
V 2Н~а> /

Из (9) формула для группового запаздывания 
моды, приведенная в [11], получается путем диф
ференцирования по частоте.

Таким образом, в (4) посредством (5) и (9) 
определены в рассматриваемом нами приближе
нии все функции, и можно вычислить поле, полу
чающееся в среде после ВОВ на любых расстоя
ниях, как совпадающих с положением источника 
СС, так и отличающихся от него. Пусть источник 
СС неподвижен, а антенна А2 будет располагать
ся на различных расстояниях и принимать сигна
лы, излученные антенной А1, после обращения 
СС во времени.

Используемый здесь метод математического 
моделирования распространения волн в волново
де основан на ряде приближений и упрощений. 
П оэтому метод нуждается в проверке на соответ
ствие получаемых результатов ожидаемым из
вестным результатам. Прежде, чем переходить к 
получению новых результатов, сначала получим 
известные, чтобы убедиться, что принятые нами 
упрощения действительно позволяют правильно 
описывать распространение волн в волноводе.

Результаты тестовых вычислений приведены 
на рис. 2 для СС в виде коротких импульсов с Фу
рье спектром, равным единице в диапазоне ча
стот 100 Гц -  300 Гц. Этот сигнал излучался на 
расстоянии 30 км от А 1 на глубине 90 м при глу
бине моря 120 м. На рисунке 2а показаны модули 
импульсов, принятых антенной А1 на первых 6 
модах. На рис. 26 показан рассчитанный числен
но классический вариант использования ВОВ. 
Обращению подвергались сигналы, модули кото
рых показаны на рис. 2а. Результат обращения 
вычислен по формуле (4) при R  = R0. Как видно из 
рисунка, результат получился в точности таким, 
каким он должен быть согласно [ 1,3] и другим ра
ботам. Максимальный сигнал четко локализован 
на той глубине, на которой находится СИС. Ре
зультат вычислений, показанных на рис. 2, можно 
кратко сформулировать так: до обращения (а), 
после обращения (б). Эти графики достаточны  
для подтверждения применимости принятой 
упрощенной методики к вычислению результа
тов ВОВ в волноводе.

Для изучения продольных размеров фокаль
ного пятна при ВОВ нами использованы 4 вида 
СС с источником на различных расстояниях от 
А 1. Прежде всего, это ЛЧМ сигнал длительно
стью 5 секунд. В точности такой сигнал приме
нялся нами в экспериментах в Баренцевом море 
[7-10]. Такой сигнал удобен тем, что в нем время 
однозначно связано с частотой. Поэтому получа
ющаяся в результате зависимость сигнала от вре
мени дает представление о зависимости результа
та от частоты без дополнительного спектрально
го анализа. Спектр этого сигнала показан на 
рис. За, а результаты использования на рис. 4. 
Следующие три вида сигналов отличаются шири
ной спектра. Короткий импульс имеет спектр.
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Рис. 3. Модули спектров сигналов, использованных 
при расчетах: “а” -  модуль спектра ЛЧМ сигнала; “( Г -  
модуль спектра узкополосного сигнала. Вдоль гори
зонтали -  частота в Гц. По вертикали -  уровень в дБ.

26 28 30 32 34

Рис. 4. Пространственно-временное распределение 
обращ енного поля для СС в виде ЛЧМ сигнала. Пока-

равный 1 в диапазоне от 100 Гц до 300 Гц. Этот 
сигнал использован для тестовых вычислений, ре
зультаты которых приведены на рис. 2. Расчеты 
выполнены также для узкополосного сигнала с 
гауссовой формой спектра шириной 4 Гц по уров
ню 3 дБ (рис. 36) и чисто монохроматического 
сигнала. Результаты, полученные при использо
вании этих сигналов, показаны на рис. 5.

При расчетах источник СС находился на уда
лении 30 км от А1 на глубине 90 метров. Вычис
лялся модуль сигнала с отдельного гидрофона ан
тенны А2 при изменении ее удаления от А1 с 
25 км до 35 км через 100 метров. На рисунках 4 и 
5 показан в логарифмическом масштабе модуль 
обратного преобразования Фурье (4) по перемен
ной (0.

На рис. 4а и 46 вдоль вертикали фактически 
отложена частота в диапазоне от 100 до 300 Гц. 
Можно считать, что на этом рисунке по верти
кальным секущим мы видим частотную зависи
мость обращенного сигнала на различных рассто
яниях для двух глубин. Как видно из рисунка, за
висимость имеет интерференционный характер с 
регулярно чередующимися максимумами и мини
мумами, отличающимися по величине в пределах 
2-3 дБ.

На рис. 5 показаны картины поля при ВОВ, от
личающиеся от показанной на рис. 26 только тем, 
что по горизонтали отложено удаление А2 от А 1. 
Расчет выполнен по формуле (4) с последующим 
обратным преобразованием Фурье по перемен
ной со. как и на рис. 26. В качестве СС в этом рас
чете использованы сигналы, отличающиеся ши
риной спектра я(со). На рис. 5а показан результат 
ВОВ в зависимости от дистанции для наиболее

зано распределение модуля сигнала с одного гидро
фона антенны А2 на глубине 30 м (а) и 90 м (б). Ис
точник СС' на R  = 30 км и глубине 90 м. П о горизонта
ли -  удаление приемника о т  А1 н километрах. По 
вертикали -  время в сек (соответствует частотам от 
ИХ) до 300 Гц). Шкала яркости в дБ.

короткого импульса с широким спектром. На 
рис. 56 этот же результат показан в более круп
ном масштабе по дальности (расчет через 20 мет
ров) и в большем динамическом диапазоне. Из 
этого рисунка видно насколько узкой (порядка 
100 метров) по продольной координате получает
ся область фокусировки сигнала при его обраще
нии. При этом из сравнения рис. 56 и 26 видно, что 
пространственная фокусировка обращенного по
ля дает значительно больше корреляционных 
шумов, нежели фокусировка временная.

Сравнить результаты фокусировки в зависимо
сти от ширины полосы можно по рис. 5а, 5в и 5г. 
При уменьшении полосы сигнала интерференци
онная картина становится богаче и имеет больше 
максимумов, сравнимых с уровнем главного. На
блюдается также перемещение максимумов по 
глубине. Каждый отдельный максимум по про
дольной координате является столь же узким, как 
и главный. Попасть на такой максимум и. соответ
ственно, использовать его практически трудно. 
Начиная с определенной полосы, существенной 
разницы между результатами расчетов с использо
ванием узкополосного сигнала и монохроматиче
ского сигналов нет.

Малые размеры области фокусировки означа
ют, что применение ВОВ требует стационарной 
установки антенн при исследовании простран
ственных характерисгик обращенного поля в экс
периментах, подобным описанным в [3]. Заме-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 54 № 5 2008



828 ЗВЕРЕВ и др.

Р ис. 5. Пространственные распределения обращенного поля для СС в виде широкополосного импульса (“а" и “б"), уз
кополосного импульса “в" и тонального сигнала “г**. По вертикали глубина моря в метрах. По горизонтали -  удаление 
А2 от А1. Рисунок **а" отличается от “б” масштабом по дальности. Шкала яркости в дБ.

тим, что  приведенные результаты  не зависят от 
расстояния А1 до источника СС, так  как  суще
ственна только  зависимость удаления антенны 
А2 о т  источника СС.

Таким образом, выигрыш, показанный на рис. 1, 
полученный за счет согласования антенны  со сре
дой с  помощью источника СС, находящегося за
1.5 км о т  цели, сигнал которой надо выделить, воз
можен в других аналогичных условиях и для боль
ших удалений. О б этом  свидетельствуют результа
ты , приведенные на рис. 4 и 5, где виден существен
ный выигрыш  в отдельных областях частот при 
согласовании приемной антенны со средой с помо

щ ью  СС, находящегося на значительном расстоя
нии о т  точки излучения сигнала.

В ы ш е приведены результаты  обращ ения, взя
ты е  в один момент времени, когда обращ аемы й 
сигнал по своему уровню  максимален. Между тем  
картина, наблю даемая на А 2, инф ормативна и во 
времени, особенно при ш ирокополосном сигнале. 
Э то  показано на рис. 6 . На этом  рисунке показан 
результат  обращ ения волн, вы полненны й точно 
такж е , как на рис. 26, но для иных дистанций о т 
носительно источника СС. На рис. 26 показан р е 
зультат ВОВ при нулевом расстоянии источника 
С С  до А2. Для рис. 6а  и 6 6  антенна А 2 отнесена от 
источника СС, соответственно, на 5 км ближ е и
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Р ис. 6. Модули сигналов на А2 на дистанциях 25 км (а) и 35 км (б), полученные в результате обращения широкополос
ного СС. удаленного от А1 на 30 км. Вдоль горизонтали -  время в мсек. Вдоль вертикали -  глубина моря в м.

Р ис. 7. Результат не когерентного сложения сигналов всех приемников антенны А2 при обращении источника широ
кополосного СС, отстоящего на 30 км от А I. Вдоль горизонтали -  расстояние А2 от А 1 в км. Вдоль вертикали -  время 
в мсек.

дальш е о т  А1. В результате на рисунках видно 
дисперсионное затягивание сигнала. Ближ е к А1 
сигнал ещ е не успел “собраться** в исходный СС, 
на больш их расстояниях он уже опять начал “рас
сы паться". П о знаку этой  реверберации и по ее 
протяж енности во времени можно однозначно 
определять полож ение антенны  А2 относительно 
источника С И С. Ч тобы  это  можно бы ло  делать 
точнее, сигналы  А2 долж ны  бы ть соответствую 
щим образом  усреднены. Результаты  одного из 
способов усреднения показаны  на рис. 7.

На рис. 7 приведен результат некогерентного 
слож ения сигналов на антенне А2 со всех ее  при
емных элем ентов в зависимости о т  времени и по
лож ения А 2 относительно дистанции располож е
ния источника СС. При этом  наблю дается усред
ненная вдоль антенны картина реверберации, 
обусловленная дисперсией среды. М инимальное 
время реверберации получается при полном со
гласовании сигнала со средой, когда источник СС 
находится рядом с А2. Э та картина зам ечательна 
тем , что , ориентируясь по ней, можно найти точ 
ку максимального согласования, что  вряд ли

удастся сделать, ориентируясь по максимуму ин
тенсивности сигнала на рис. 5а.
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Abstract—According to the data of a full-scale shallow-water experiment (in the Barents Sea, at sea depths of 
about 120 m), a considerable gain in the signal-to-noise ratio is obtained for an acoustic signal received from a 
source at a distance of 12 km when matching with the medium is performed by the signal from the same source 
at a distance of 10.5 km. To interpret this experimental fact, a numerical simulation is performed to determine 
the size of the region of signal focusing due to the time reversal of waves in an ideal waveguide with a soft 
bottom. It is shown that, for narrowband signals, within a distance of ±5 km along the path from the point of 
emission of the reversed signal, a regular interference pattern whose maxima are comparable with the principal 
maximum is observed throughout the whole waveguide depth. For a spectrum width from 100 to 300 Hz, only 
the principle maximum with an extension of about 100 m is observed at a single depth.
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