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Обсуждается возможность приближенной аппроксимации звукового поля в зоне интерференцион
ных максимумов моделью “эквивалентной плоской волны” с реальной амплитудой и усредненной 
“эффективной” фазовой скоростью, рассчитанной или измеренной по градиенту фазы на апертуре 
антенны. Для обоснования метода исследуется модовая, интерференционная и фазовая структура 
низкочастотного ноля, а также пространственные отклики линейной протяженной антенны. При
менительно к донным стационарным или буксируемым в водном слое геофизическим антеннам 
больших волновых размеров обосновывается необходимость и возможность уменьшения погреш
ности оценки пеленга на источник в волноводе. Рекомендуется использовать разработанную мо
дель для приближенного согласования антенны с передаточной функцией волновода и уменьшения 
погрешности пеленгования.
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ВВЕДЕНИЕ
Геофизические антенны большой протяжен

ности должны определять направление на источ
ники шума или отраженные от слоев грунта сиг
налы не только при нормальных, но и при косых 
(скользящих) углах приема. В этом случае, напри
мер, упрощается отстройка от регулярных помех 
и, самое главное, при облучении (или приеме) от
раженных от слоев грунта под разными углами 
сигналов существенно повышается точность ре
конструкции модели многослойного дна [Г]. 
Имеются и другие практические приложения, 
требующие приема сигналов при произвольных 
направлениях, в том числе под скользящими уг
лами [2], например, при обнаружении и пеленго
вании акустических сигналов. Однако оценка пе
ленга на источник в мелком море при “не нор
мальных” углах производится, как правило, с 
погрешностью из-за неопределенности влияния 
передаточной функции (ПФ). Даже если выпол
нить идентификацию параметров модели фунта в 
волноводе и учесть ее при расчете ПФ, для устра
нения смещений на каждой частоте необходимо 
выполнять перебор по дальности и глубинам кор
респондирующих точек. Это позволяет учесть фа
зовые задержки сигналов, обусловленные межмо
довой и внутримодовой дисперсией [3J. В против
ном случае, как установлено экспериментально и 
расчетным путем, в частности, показано в (4—61,

наблюдается ушпрение и даже расщепление ха
рактеристик направленности (ХН), смещение на
правления основного максимума (ОМ), возраста
ние бокового поля (БП). Иными словами, точ
ность пеленгования и помехоустойчивость 
обнаружения источников в мелком море суще
ственно ухудшаются по сравнению со свободным 
пространством, если не выполнять согласование 
сканирующего вектора с ПФ.

Проблема усложняется тем, что для точного 
согласования антенны с ПФ волновода (“согла
сованной фильтрации” [3, 7—9]), необходимо 
учитывать ее зависимость, например, от измене
ния вертикального профиля скорости звука, на
клона и структуры дна и т.д.

В связи с этим возникает проблема создания 
упрощенного (“затрубленного”) описания харак
теристик ПФ, более устойчивого к изменению ха
рактеристик сигнала и волновода, по позволяю
щего при сканировании по пространству прибли
женно учитывать интерференционную, модовую 
и фазовую структуру поля в волноводе. Разработ
ка такой модели позволила бы частично учесть 
некоторые свойства волновода и одновременно 
снизить требования к быстродействию вычисли
тельной техники, используемой при формирова
нии пространственных откликов с учетом ПФ.

На сложность решения этой задачи обращает
ся внимание в |7—9], где обстоятельно исследуют
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ся пространственные отклики протяженных ан
тенн с использованием методов обработки, в том 
числе, с компенсацией искажения фазового 
фронта поля. В 1101 рассмотрен упрошенный ва
риант построения отклика сигнала на выходе вер
тикальной антенны с учетом характеристик ПФ. 
Однако установлено, что деформация или откло
нение антенны от вертикали вносит заметные по
грешности, что делает согласование с модовой 
структурой неустойчивым.

Конструктивная идея предложена в работе 
1121, в которой исследуется возможность исполь
зования откликов антенны, образованных при 
сложении сигналов отдельных мод без учета их 
фаз, т.е. при энергетическом суммировании. Этот 
вариант обработки представляет несомненный 
интерес для средних и высоких частот, когда мод 
много, волновые числа нормальных волн с близ
кими номерами различаются незначительно, а 
из-за флуктуаций среды, неровностей взволно
ванной поверхности и грунта сигналы мод ча
стично теряют когерентность. Аналогичная идея 
ранее была высказана в [3|. Но для низких частот, 
как показывают многочисленные эксперименты, 
когерентность нормальных волн первых номеров 
сохраняется на больших расстояниях и наблюда
ется глубокая интерференция |3, 10, 121.

В маломодовом волноводе для упрощения мо
дели ПФ необходимо искать иные решения. Как 
один из вариантов, в 1976 г. была сформулирована 
идея 113] использования модели “эквивалентной 
плоской волны" (ЭПВ), приближенно аппрокси
мирующей низкочастотное поле на апертуре ан
тенны при расположении источника в зоне, когда 
на заданных частотах и расстояниях на апертуре 
антенны формируются интерференционные мак
симумы (ИМ).Физической основой такой моде
ли является то обстоятельство, что в зоне И М гра
диенты фазы на апертуре антенны более “глад
кие”, а амплитуда поля — также в зоне ИМ — 
более устойчива при изменении частоты звука и 
координат (номера) гидрофона [14]. Вследствие 
этих близких к линейным зависимостям фазы 113, 
141, а также из-за возрастания отношения сиг- 
пал/иомеха в зонах ИМ наблюдается высокая 
пространственно-временная когерентность поля. 
Это позволяет накапливать по пространству и во 
времени мощность сигнала, достигая увеличения 
помехоустойчивости обнаружения и точности пе
ленгования.

Для количественного описания фазовой ско
рости ЭПВ и частичного учета при пеленговании 
свойств ПФ в (151 предложена модель средневзве
шенной фазовой скорости нормальных волн С*, 
которую необходимо для различных частот и глу
бин вычислять после идентификации модели 
дна, либо измерять экспериментально. Аналог 
средневзвешенной скорости С* может быть вы
числен через градиенты фазы. Эта вычисленная

или измеренная величина, имеющая размерность 
скорости, названа фазовой скоростью эквива
лентной плоской волны или короче — эффектив
ной фазовой скоростью (ЭФС) [13|.

Ниже с учетом (3—6| и в развитие [13—15] вы
полняется исследование возможности использо
вания ЭФС для повышения точности пеленгова
ния с частичным учетом свойств ПФ, т.е. с прибли
женным согласованием алгоритма пеленгования с 
моделью г/а поля.

1. ИССЛЕДОВАНИЕ МОДОВОЙ,
ИНТЕРФЕРЕНЦИОННОЙ И ФАЗОВОЙ 

СТРУКТУРЫ НИЗКОЧАСТОТНОГО ПОЛЯ
В ВОЛНОВОДЕ

Рассмотрим характеристики поля и ХН гори
зонтальной линейной антенны в волноводе Пеке- 
риса, который представляет собой однородный 
водный слой толщиной Н()= 100 м со скоростью 
звука в воде С0=  1450 м/с, лежащий на однород
ном жидком полупространстве. Расчеты выпол
ним для двух моделей дна. Первая модель (мягкое 
дно) имеет параметры: скорость звука С, = 
=  1650 м/с, относительная плотность р =  1.4 и 
тангенс угла потерь <х = 0.02. Вторая модель 
(жесткое дно) -  С,= 2000 м/с, р =  1.8 и а  =  0.02. 
Это вполне реальные значения для морей, при
мыкающих к берегам России.

Пусть источник звука, излучающий сигнал на 
частоте /  =  50 Гц и расположенный на глубине 
Zq =  50 м, буксируется вдали от донной или рас
положенной в водном слое антенны. Расчеты 
показывают, что для первой модели дна на ча
стоте/^ =  50 Гц поле формируется тремя захвачен
ными нормальными волнами. Фазовые скорости 
этих волн равны: Г, =  1462 м/с, У2 = 1500.2 м/с и 
Г3=  1571.2 м/с. В волноводе со второй моделью 
поле формируется пятью захваченными нормаль
ными волнами. Фазовые скорости волн равны: 
Ух = 1462.3 м /с, К2=  1501.9 м/с, У} = 1577.3 м/с, 
У4= 1707 м/с и У5 = 1930.8 м/с. Установлено, что 
дня этой модели и донного приема (z = 100 м) ам
плитуды первой и третьей мод соизмеримы, вто
рая, четвертая и пятая имеют амплитуды в 2—3 ра
за меньше, чем первая мода.

На рис. I для донного приема для второй моде
ли изображены продольные фадиенты фазы (а) и 
амплитуды звукового поля (б) в зависимости от 
расстояния между излучателем и приемным эле
ментом. Здесь и далее в аналогичных зависимо
стях: сплошные линии па рисунках — результаты 
расчета методом нормальных волн 116|, пунктир
ные — методом широкоугольного параболическо
го уравнения [171. Результаты расчетов двумя ме
тодами практически совпадают.

Из рис. 1 следует, что на малых расстояниях 
мелкомасштабная интерференция определяется
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Рис. 1. Зависимость продольной компоненты гради
ента фазы (а) и амплитуды звукового давления (б) от 
расстояния.

взаимодействием всех мод, а на расстояниях свы
ше 5 км — в основном проявляется интерферен
ция наиболее энергонесущих мод с номерами 1 
и 3. Детальное сопоставление рис. 1а и 16 показы
вает, что усредненные градиенты фазы в зонах ин
терференционных максимумов (ИМ) изменяют
ся при увеличении расстояния незначительно 
(примерно равны 0.21 м_|). Но в зонах миниму
мов наблюдаются непредсказуемые знакопере
менные выбросы, что является результатом прак
тически случайной вариации градиентов фаз, за
висящих от сдвига фаз между модами в точке 
приема.

Рассмотрим теперь случай, когда глубины из
лучения и приема равны Zo = Z = 50 м. Установле
но, что для мягкого грунта амплитуда моды I су
щественно превосходиг амплитуды мод 2 и 3. Для 
второй модели (жесткою дна) амплитуда первой 
моды заметно превышает амплитуды мод с номе
рами 2, 4 и 5. Третья мода имеет амплитуду с про
межуточным значением.

На рис. 2 и 3 изображены зависимости про
дольной компоненты градиента фазы (а) и ам
плитуды звукового поля (б) от расстояния между

д г '  м

Рис. 2. Зависимость продольной компоненты гради
ента фазы (а) и амплитуды звукового давления (б) от 
расстояния (первая модель грунта).

излучателем и приемным элементом для первой и 
второй моделей дна.

При увеличении расстояния до источника 
энергия мод высоких номеров поглощается, и ин
терференционная структура поля упрощается. 
Значение продольной компоненты градиента фа
зы для первой модели дна асимптотически стре
мится к постоянному уровню, равному 0.214 м ]. 
Это соответствует значению эффективной фазо
вой скорости С* =  1462 м/с, практически равному 
в данном случае фазовой скорости первой моды, 
которая для данных глубин является наиболее 
энергонесущей. Для второй модели дна наблюда
ется то же самое, но вследствие более жесткого 
дна фазовая скорость первой моды немного вы
ше. Кроме того, заметен вклад третьей моды (ин
терференция).

Из сравнения рис. 1—3 следует, что независимо 
от глубины приема сигналов и характеристик 
грунта в зонах ИМ усредненные градиенты фазы 
почти не зависят от расстояния, что позволяет их 
применять для пеленгования источников, распо
ложенных на разных расстояниях, как в волново
де с мягким, гак и с жестким грунтом. Видно так-
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же, что в зонах интерференционных минимумов 
наблюдаются большие знакопеременные и прак
тически непредсказуемые вариации градиента 
фазы. Эквивалентные этим градиентам фазы ве
личины фазовой скорости изменяются в пределах 
от 780 до 1750 м/с. Однако эти вариации (по су
ществу, случайные флуктуации) градиентов фазы 
должны слабо влиять на точность пеленгования 
широкополосных сигналов, поскольку отноше
ние сигнал/помеха в зонах с минимальным уров
нем сигнала невелико. Точность пеленгования 
определяется, в основном, оценками на частотах, 
при которых наблюдаются ИМ, поскольку в этой 
зоне величины отношения сигнал/помеха имеют 
наибольшие значения, а градиенты фазы можно 
аппроксимировать усредненными величинами и 
достаточно точно прогнозировать. Можно пока
зать, что при наличии шумовых помех градиенты 
фазы суммы сигнала и помех в зонах минимумов 
изменяются по случайному закону, что вносит до
полнительные погрешности в оценку пеленга.

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 
ЗАВИСИМОСТЕЙ ЭФФЕКТИВНОЙ 

ФАЗОВОЙ СКОРОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ
ПЛОСКОЙ ВОЛНЫ

В работе [15] получено выражение для ЭФС в 
многомодовом волноводе:

где Уп — фазовая скорос ть моды с номером /7, a Wn — 
квадрат се амплитуды. Предполагается, что сумми
рование производится по всем п захваченным 
волноводом модам. Характеристики Vn и Wn 
определяются общеизвестными соотношениями 
[3, 15].

На рис. 4а для донной антенны (z = 100 м) 
представлены зависимости ЭФС от расстояния 
для частоты 50 Гц в волноводе со второй моделью 
дна. Точки (кривая /) соответствуют значениям, 
рассчитанным в зонах ИМ с использованием 
компьютерной модели поля [16] по продольной 
компоненте градиента фазы давления, пунктир
ная кривая 2  вычислена по формуле (1), а штрих- 
пунктирная прямая 3 показывает значение скоро
сти звука в водном слое.

На рис. 46 и 4в представлены также для часто
ты 50 Гц, но для глубины приема z =  50 м зависи
мости ЭФС от расстояния, вычисленные для пер
вой и второй моделей дна соответственно. Обо
значения кривых /, 2 и 3 те же, что и на рис. 4а.

Из сравнения зависимостей на рис. 4 (а—в), 
полученных дчя двух глубин приема сигналов и 
двух моделей грунта, следует, что формула (1) со
гласуется на качественном уровне с результатами

Рис. 3. Зависимость продольной компоненты гради
ента фазы (а) амплитуды звукового давления (6) от 
расстояния (вторая модель грунта).

прямых расчетов значений ЭФС в зонах ИМ, что 
позволяет ее использовать для приближенной ап
проксимации средних величин градиентов фазы 
при максимальных отношениях сигнал/помеха.

При уменьшении числа мод (увеличении рас
стояния) точность аппроксимации возрастает. 
Жесткому дну соответствуют большие величины 
ЭФС, поскольку увеличиваются фазовые скоро
сти мод. В обоих волноводах — с мягким и жест
ким фунтом — наблюдается медленное уменьше
ние величины ЭФС при удалении от приемников, 
что позволяет при необходимости учитывать эту 
зависимость для оптимизации алгоритма пелен
гования.

Вне зон ИМ, т.е. в зонах минимума поля, на
блюдается непредсказуемая вариация значений 
градиента фазы и, соответственно, применение 
модели ЭПВ является необоснованным. При на
личии помех в градиенты фазы вносятся допол
нительные искажения, и пеленгование в этих зо
нах становится проблематичным.
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Рис. 4. Зависимости эффективной фазовой скорости 
от расстояния, 50 Гц.

3. ИССЛЕДОВАНИЕ ХН ЛИНЕЙНОЙ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ АНТЕННЫ 

И ПОГРЕШНОСТЕЙ ПЕЛЕНГОВАНИЯ
Рассмотрим работу горизонтальной протя

женной антенны, которая имеет длину L = 500 м 
и состоит из 64 элементов. Такие антенны приме
няют в шельфовой зоне, например, при “оконту- 
ривании” месторождений нефти или газоконден
сата 111. Интерференция амплитуды и фазы поля 
на апертуре антенны будет определять свойства 
ХН (отклика антенны).

С*, м/с

Рис. 5. Распределение ЭФС (а) и звукового поля (б) на 
апертуре антенны. Волновод со второй моделью дна, 
придонный прием. Кривая /  —частота/^ =  49.3 Гц, кри
вая 2  — частота/0 =  50 Гц, прямая 3  -  значение скорости 
звука в воде.

3 .1. Анализ распределения поля 
на апертуре антенны

Рассмотрим в качестве примера структуру по
ля на апертуре антенны при расстоянии центра 
антенны до источника г =  5 км, угле направления 
на источник а  =  45°, глубине волновода 100 м и 
источника 50 м. Анализ выполним для стацио
нарных лонных антенн (z =  100 м) и буксируемых 
в слое воды антенн (z = 50 м).

На рис. 5 для донного приема и волновода со 
второй моделью дна представлены распределения 
ЭФС (а) и амплитуды звукового давления (б) 
вдоль апертуры антенны, расположенной в зоне 
интерференционных максимумов. Частоты сиг
налов равны 49.3 и 50 Гц. Пунктирной линией от
мечено значение скорости звука в воде. Видно, 
что в зависимости от частоты зоны максимумов и 
минимумов смещаются, но в зонах ИМ величина 
ЭФС в среднем равна 1575 м/с и изменяется плав
но и незначительно. В зонах минимума звукового 
давления значения градиента фазы, по сравне
нию со средними величинами, могут как возрас
тать, так и уменьшаться.
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Рис. 6. Распределение ЭФС (а) и звукового поля (6) 
на апертуре антенны. Кривая / — частота =  61 Гц, 
кривая 2-частота/0 58 Гц, прямая 3 — значение ско
рости звука в воде.

Рассмотрим вариант, когда глубины источни
ка и антенны равны 50 м (водный прием). На 
рис. 6 для волновода с первой моделью дна и ча
стоты сигнала 61 Гц представлены распределения 
ЭФС (а) и амплитуды звукового давления (б), ко
гда вдоль апертуры антенны, расположенной в 
зоне ИМ, формируются ИМ (частота 61 Гц) и не
глубокий интерференционный минимум (частота 
58 Гц). Пунктиром на рис. 6а отмечено значение 
скорости звука в воде. Видно, что в зоне ИМ (в 
центре антенны) величина ЭФС почти постоян
ная и заметно превышает скорость звука в воде 
(кривая /). В зоне минимума (кривая 2) ЭФС в 
среднем соизмерима со скоростью звука в воде.

На рис. 7 для второй модели дна представлены 
распределения ЭФС (а) и амплитуды поля (б) 
вдоль апертуры антенны для сигнала с частотой 
Уо =  52 Гц, для которой антенна находится в зоне 
интерференционных максимумов (кривая /), и 
сигнала с частотой = 54.5 Гц, для которой центр 
антенны находится в зоне глубокого минимума 
(кривая 2). Пунктирной линией отмечено значе
ние скорости звука в воде (прямая 3).

Рис. 7. Распределение ЭФС (а) и звукового поля (6) 
на апертуре антенны. Кривая / ч а с т о т а =  52 Гц, 
кривая 2  — частота/о =  54.5 Гц, прямая 3  — значение 
скорости звука в воде.

Из анализа рис. 5—7 следует, что даже неболь
шие изменения частоты сигнала заметно изменя
ют распределение амплитуд и фаз сигнала на 
апертуре, что должно существенно повлиять на 
параметры основных максимумов и бокового по
ля ХН. Влияют на величину С* и характеристики 
жесткости дна с увеличением жесткости дна 
фазовая скорость эквивалентной плоской волны 
возрастает.

3.2. Анализ смещений пеленга в волноводе 
с “мягким ” и “жестким’'дном

Рассмотрим свойства ХН горизонтальной ан
тенны с указанными выше параметрами для рас
пределений амплитуды и фазы поля, представ
ленных на рис. 5—7.

На рис. 8 представлены динамические ХН для 
волновода со второй моделью дна для антенны, 
расположенной в придонной области в зоне ИМ. 
Частота звука равна 49.3 Гц. Сплошной линией 
изображена ХН в свободном пространстве со ско-

5 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 58 № 5 2012



6 3 4 К УЗН ЕЦ О В , Л ЕБ ЕД ЕВ

D(a0)

Рис. 8. ХН антенны,/^ = 49.3 Гц.

ростыо звука С0=  1450 м/с, пунктирной — в вол
новоде, когда сигналы на гидрофонах рассчитаны 
с учетом ПФ волновода, а фазирование антенны 
выполняется с использованием скорости звука в 
воде С0=  1450 м/с. Видно, что если нс произво
дить согласование со средой (не учитывать ПФ), 
то наблюдается недопустимое по величине сме
щение ОМ ХН на источник.

Штрихпунктирной линией изображена ХН 
антенны в волноводе, когда амплитуда и фаза зву
кового давления рассчитываются с использова
нием ПФ, а фазирование антенны производится с 
использованием среднего по апертуре антенны 
значения эффективной фазовой скорости, равного 
1575 м/с (рис. 5, кривая 1). При этом удается су
щественно уменьшить смещение пеленга на ис
точник.

Аналогичные расчеты были выполнены для 
частоты 50 Гц, для которой на апертуре антенны

D( оо)

Рис. 9. ХН антенны,/j)= 50 Гц.

ГК «о)

а 0, град

Рис. 10. ХН антенны,/(, = 61 Гц.

также находятся два интерференционных макси
мума (рис. 5, кривая 2). Сплошной линией на 
рис. 9 изображена ХН в свободном пространстве 
со скоростью звука С0=  1450 м/с, пунктирной — в 
волноводе, когда для фазирования антенны по 
сигналам, рассчитанным с учетом ПФ, использу
ется значение скорости звука в воде С0=  1450 м/с. 
Штрихпунктирной линией изображена ХН ан
тенны в волноводе, когда амплитуда и фаза звуко
вого давления рассчитываются с использованием 
ПФ, а фазирование антенны производится с ис
пользованием среднего по апергурс антенны значе
ния ЭФС, равного 1555 м/с. При таком фазирова
нии смещение пеленга па источник уменьшается.

Рассмотрим теперь вариант водного приема 
сигналов. На рис. 10 для частоты 61 Гц (рис. 6, 
кривая I) и мягкого дна сплошной линией изоб
ражена ХН в свободном пространстве со скоро
стью звука С0=  1450 м/с, пунктирной — в волно
воде, когда сигналы рассчитаны с учетом ПФ вол
новода, а для фазирования антенны используется 
значение скорости звука в воде С0=  1450 м/с. И в 
этом случае наблюдается смещение пеленга.

Штрихпунктирной линией изображена ХН 
антенны в волноводе, когда амплитуда и фаза зву
кового давления рассчитываются с использова
нием ПФ, а фазирование антенны производится с 
использованием значения ЭФС в максимуме по
ля, равного 1478 м/с. Смещение пеленга умень
шается. Видно также, что косинусоидальное 
взвешивание амплитуды сигналов на гидрофонах 
антенны приводит к  уменьшению бокового поля.

Аналогичные результаты представлены на 
рис. 11 для ч а с т о т ы = 58 Гц, для которой центр 
антенны находится в зоне небольшого интерфе
ренционного минимума. Как и на рис. К), сплош
ной линией изображена ХН в свободном про
странстве со скоростью звука С0=  1450 м/с, иунк-
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Д  <Х0)

Рис. 11. ХН антенны,yj) =  58 Гц.

635

Ж  Оо)

Рис. 12. ХН антенны./0 = 52 Гц.

Д«о)

Рис. 13. ХН антенны./ 0 = 54.5 Гц.

тирной — в волноводе, когда для фазирования 
антенны по сигналам, рассчитанным с учетом 
ПФ, используется значение скорости звука в воде 
С0=  1450 м/с. Как видно из рисунка, в этом слу
чае, когда средняя скорость С* ~ С0, смещения 
основного максимума ХН на источник не наблю
дается, но увеличивается уровень бокового поля, 
поскольку на краях апертуры антенны уровень 
сигнала увеличился.

Рассмотрим волновод со второй моделью дна. 
11рием производится на глубине 50 м, частота f 0 = 
= 52 Гц. Антенна находится в зоне ИМ. Распреде
ление амплитуд и фаз представлено на рис. 7. 
Сплошной линией на рис. 12 изображена ХН в 
свободном пространстве со скоростью звука 
С0=  1450 м/с, пунктирной — в волноводе, когда 
для фазирования антенны используется значение
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Рис. 14. Смещение главного максимума ХН в зависи
мости от направления на источник. /  придонный 
прием, жесткое дно; 2 и 3 -  прием на глубине 50 м для 
мягкого и жесткого дна. Частота 50 Гц, расстояние 
5 км.

скорости звука в воде. Штрихпунктирной линией 
изображена ХМ антенны в волноводе, когда для 
фазирования антенны используется среднее по 
апертуре значение ЭФС, равное 1490 м/с. При 
этом удастся практически устранить смещение 
пеленга на источник и уменьшить БП.

На рис. 13 изображены динамические характе
ристики антенны для частоты>о =  54.5 Гц. Сплош
ной линией на рисунке изображена ХН в свобод
ном пространстве со скоростью звука С0 = 
= 1450 м/с, пунктирной — в волноводе, когда для 
фазирования антенны используется значение 
скорости звука в воде С0=  1450 м/с. Видно, что 
для данной частоты наблюдается расщепление 
ОМ ХН антенны, что не позволяет выполнить 
точное пеленгование.

Таким образом, на апертуре в зависимости от 
частоты звука формируются различные распреде-

5*
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Рис. 15. ХН антенны в волноводе. Частота^ = 50 Гц.
Волновод со второй моделью дна. Сплошная линия
направление на источник а  = 39°, пунктир — а  =  42°.

ления амплитуд и фаз, что приводит к смешениям 
ОМ ХН и уменьшению точности пеленгования. 
Очевидно, что расширение ХН для широкопо
лосных сигналов приведет к уменьшению поме
хоустойчивости обнаружения.

4. АНАЛИЗ ЗАВИСИМОСТИ 
ПОГРЕШНОСТИ ПЕЛЕНГОВАНИЯ 
В ВОЛНОВОДЕ ОТ РАССТОЯНИЯ 

И НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК
При изменении расстояния между приемны

ми элементами и источником, а также при изме
нении направления на источник происходит ва
риация распределения амплитуд и фаз сигнала на 
апертуре антенны, как во времени, если источник 
или приемник перемещается, так и по простран
ству. Как следствие, на апертуре антенны изменя
ются градиенты фазы. Это приводит к изменению 
поправок, которые необходимо вносить для уточ
нения значений пеленга.

На рис. 14 для частоты 50 Гц представлены сме
щения оценки пеленга в зависимости от направ
ления на источник. Расчеты выполнены для вод
ного приема (кривые 2  и 3) и донного приема 
(кривая-7). Кривая 2 соответствует волноводу с 
первой моделью дна, кривые 7 и 3 — со второй мо
делью. Видно, что при нормальном падении звука 
смещениями пеленга можно пренебречь. С уве
личением угла на источник смещение оценки пе
ленга увеличивается. Видно также, что для водно
го приема и второй модели при углах около 40.5° 
происходит резкое изменение оценки пеленга. 
Причина в том, что уже при углах 25°—30° ХН рас
щепляется и при увеличении угла изменяется но
мер основного максимума ХН, для которого на
блюдается максимальная величина отклика ан
тенны.

Приведенные на рис. 13 и 15 ХН поясняют 
причину резкого изменения пеленга на источник.

Да, 1 рад
0 5 10 15 г, км

0 5 10 15 г, км

Р и с .  1 6 .  Вариации направления ОМ ХН в зависимо
сти от расстояния антенны до источника. Истинный 
пеленг 45°, частота 50 Гц. (а) донный прием, жесткое 
дно; (б, в) водный прием, мягкое и жесткое дно.

Это хорошо видно на рис. 15, на котором пред
ставлены ХН для углов компенсации, выбранных 
слева и справа от угла, при котором наблюдается 
изменение направления основного максимума (со
ответственно (Х| =  39° и а 2 =  42°). При переходе от 
40° к 41° изменяется соотношение между ампли
тудами двух максимумов ХН. Очевидно, что точ
ное пеленгование в зоне с расщепленными ХН 
невозможно. Видно также, что для приема отра
жения от дна (рис. 14, кривая 7) смещение пелен
га возрастает по причине увеличения значений 
эквивалентной фазовой скорости (рис. 4а).

На рис. 16 для частоты 50 Гц и угла приема 45° 
изображены величины смещения основного мак
симума ХН в зависимости от расстояния центра 
антенны до источника. Все точки вычислены 
только для расстояний, для которых формируют
ся зоны ИМ. Точки, для которых наблюдаются 
минимумы, отсутствуют. Рис. 16а соответствует 
донному приему сигналов в волноводе с жестким
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дном, рис. 166 и 16в — водному приему в волново
де соответственно с мягким и жестким дном.

Видно, что на малых расстояниях (до 5—7 км) 
даже в зонах И М наблюдаются значительные зна
копеременные вариации среднего смещения пе
ленга. Причина в том, что кроме величины усред
ненной фазовой скорости С*, вычисленной по 
сумме всех п мод, распространяющихся в волно
воде, можно рассчитывать или измерять локаль
ные значения фазовой скорости для отдельных
групп мод С*к, где /,/, к — моды, которые образуют 
на заданном расстоянии конкретный локальный 
максимум. Поскольку различные максимумы на 
различных расстояниях формируются различны
ми группами мод, то и величины среднего гради
ента фазы для различных ИМ различаются. Этим 
объясняется вариация эффективной фазовой 
скорости С* на малых расстояниях. На больших 
расстояниях моды высоких номеров затухают, об
щее количество мод уменьшается, и характери
стики поля в зонах интерференционных макси
мумов стабилизируются. Соответственно ослаб
ляется зависимость градиента фазы от 
расстояния.

С увеличением расстояния и затуханием энер
гии мод высоких номеров вариации заметно 
уменьшаются. Для водного приема, когда на 
г> 5  км остается практически одна мода, смеще
ние определяется различием величин фазовой 
скорости энергонесущей моды и скорости звука в 
воде. Для жесткого дна смещение больше, чем для 
мягкого грунта. В случае, когда амплитуда одной 
из мод существенно превышает остальные 
(рис. 166), при увеличении расстояния наблюда
ется плавное уменьшение смещения — без знако
переменных вариаций.

ВЫВОДЫ
1. Когерентное сложение на апертуре антенны 

различных мод или лучей формирует на апертуре 
амплитудную и фазовую интерференцию поля. 
Если не учитывать это проявление 11Ф волновода 
и не выполнять согласованную фильтрацию со 
средой, будет наблюдаться уширение ХН и сме
щение и даже расщепление основного максимума 
ХН. Из-за несинфазного сложения сигналов на 
апертуре антенны будет уменьшаться отношение 
сигнал/помеха на ее выходе и, соответственно, 
снижаться помехоустойчивость обнаружения.

2. Пространственные изменения амплитуды и 
фазы сигналов при неопределенности координат 
источника и неизвестных свойствах грунта имеют 
непредсказуемые зависимости. Точный учет ком
плексных характеристик ПФ в нестационарных 
условиях — сложная, часто нереальная задача.

3. В отличие от амплитуды и фазы локальных 
значений ПФ усредненные величины ЭФС изме

няются при вариации расстояния г и характери
стик грунта достаточно медленно, что позволяет 
их “затабулировать" по результатам калибровки и 
расчетов и использовать при пеленговании и об
наружении, несущественно усложняя алгоритм 
образования диаграмм. Для этого при фазирова
нии достаточно заменить скорость звука в вол
новоде на горизонте приема С(г) или среднюю 
скорость, вычисленную интегрированием верти
кального распределения скорости звука но глуби
не, С на функцию С*(г, со, //0).

4. Модель “эквивалентной плоской волны", 
справедливая при приеме сигналов в зоне ИМ, 
является “затрубленным” эквивалентом ПФ и 
позволяет выполнять согласованную фильтра
цию сигналов е частичным учетом свойств волно
вода, уменьшая погрешность оценки пеленга. 
При этом согласование производится в зонах с 
максимальным отношением сигнал/помеха, что 
особенно важно для обеспечения помехоустойчи
вости обнаружения и точности пеленгования.

5. Для прогнозирования свойств ЭФС нс тре
буется детального исследования структуры дна. 
Достаточно, выбрав рабочий диапазон частот, 
иметь информацию о глубине волновода, глубине 
расположения приемной системы и характери
стиках поверхностных слоев фунта. Использова
ние модели ЭПВ должно привести к улучшению 
характеристик протяженных низкочастотных ан
тенн. Влияние частоты звука и глубины источни
ка также может проявиться и требует дополни
тельною исследования.

6. Высокоточное пеленгование на частотах и 
дистанциях, при которых происходит расщепле
ние ХН, невозможно.

7. При повышении рабочих частот (например, 
увеличении частоты с 50 до 500 Гц) смещения пе
ленга, расширение ХН, расщепление ХН может 
наблюдаться уже на апертурах 30 м и более. Это 
необходимо учитывать при решении различных 
практических задач, но требует дополнительного 
анализа.
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