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На основе простых качественных соображений получена приближенная функция рассеяния сигна
ла гидроакустического канала распространения звуковых сигналов в мелком море, зависящая толь
ко от его детерминированных характеристик. Уточнены условия, при которых можно пренебречь
влиянием рассеяния на случайных неоднородностях морской среды при оценке затягивания сигнала
в гидроакустическом волноводе. Проведено сопоставление функции рассеяния с результатами экс
периментальных измерений в мелководном районе, подтвердившее ее пригодность для оценки за
тягивания сигнала в море.
Для анализа и синтеза алгоритмов обработки
сигналов в гидроакустических системах, учитыва
ющих случайный характер реальной морской
среды, необходимо иметь адекватную функцию
рассеяния гидроакустического канала распрост
ранения [1,2]. Строго говоря, такая модель долж
на быть получена методами теории распростра
нения звука в случайных средах [3,4], и в качестве
параметров содержать характеристики случай
ных неоднородностей водного слоя и его границ.
В мелководных шельфовых морях возможен [5, 6]
более простой подход к оценке усредненных ха
рактеристик звукового поля, наиболее последо
вательно сформулированный в [7]. Он основан на
том, что в условиях мелкого моря при многомодо
вом распространении можно указать такой диа
пазон частот и расстояний, в пределах которого
случайные неоднородности морской среды уже
приводят к разрушению когерентной структуры
звукового поля, но еще не искажают существен
ным образом распределение интенсивности звука
между модами, которое определяется детермини
рованными характеристиками волновода. Обыч
но эти условия выполняются на частотах от не
скольких десятков до нескольких сотен герц и
дистанциях от единиц до десятков километров [7].
В этом диапазоне могут быть получены простые
приближенные выражения функций рассеяния
сигнала, использующие только данные о детер
минированных средних характеристиках волно
вода. Основанная на этих представлениях модель
функции рассеяния с использованием лучевой те
ории получена в [8]. Однако при этом не была
проанализирована роль случайных неоднороднос
тей среды в формировании функции рассеяния.
В настоящей работе рассматривается функция
рассеяния, базирующаяся на модовом представ

лении поля и качественно учитывающая случай
ный характер гидроакустического волновода, что
позволяет прояснить смысл сделанных прибли
жений. Проводится также сопоставление функ
ции рассеяния с результатами измерений сигнала,
выполненными в условиях мелкого моря.
Функция рассеяния канала передачи сигна
лов определяется как обратное преобразование
Фурье от корреляционной функции его случай
ной передаточной характеристики [ 1 , 2] и описы
вает распределение энергии сигнала по различ
ным переменным. Предложенный в [7] подход
позволяет оценить функцию рассеяния, которая
определяется в основном детерминированными
характеристиками волновода. К ним, в первую
очередь, относятся время Г, доплеровское смеще
ние частоты Д/, возникающее при движении излу
чателя относительно приемника, и угол скольже
ния звуковой волны % между направлением вол
нового вектора и горизонтальной плоскостью в
точке приема.
Рассмотрим, прежде всего, зависимость функ
ции рассеяния от времени D(t). Зависимость
функции рассеяния от угла % представляет собой
усредненный угловой спектр W(y) звукового поля,
а ее зависимость от доплеровского смещения частоты £)(Д/) может быть получена простой заме
ной в окончательном выражении для D(t) времен
ного аргумента на соответствующий частотный.
Для вычисления комплексной частотной пере
даточной характеристики волновода //(со), с кор
реляционной функцией которой связана функция
рассеяния D(r), примем модель моря в виде пло
скопараллельного слоя воды со случайными
крупномасштабными неоднородностями и сред
ним вертикальным распределением скорости зву
ка c(z) с минимумом на дне. Слой ограничен сверху
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абсолютно мягкой плоской поверхностью, а снизу
плоским горизонтальным дном, акустические
свойства которого описываются частотно-угловой
зависимостью коэффициента отражения V(x, со),
где со = 27i f - круговая частота. Частотную зависи
мость V(co) будем полагать достаточно слабой для
того, чтобы в пределах анализируемой полосы
частот ею можно было пренебречь.
Вариации случайных неоднородностей волно
вода во времени будем считать достаточно мед
ленными, такими, что в течение времени, равного
длительности принимаемого сигнала, их измене
ниями можно пренебречь. Это ограничение поз
воляет не учитывать частотного уширения сигна
ла, возникающего вследствие временной измен
чивости параметров волновода.
Передаточную функцию волновода Я(со) при
выполнении сделанных предположений о харак
тере случайных флуктуаций звукового поля мож
но приближенно записать в виде суммы мод со
случайными фазами:
• м
#(со) = ^Га*(со)ехр[/^(со)г + (р*(ю)],
(1)
к = 1

где ак, - детерминированные амплитуды и продольные волновые числа мод; М - число распро
страняющихся мод; г - горизонтальное расстоя
ние между источником и приемником; ф* - слу
чайные ф азы мод; i - мнимая единица.
Из представления (1) в предположении, что
при усреднении исчезают все интерференцион
ные члены, нетрудно получить следующее выра
жение для корреляционной функции Ки(Дсо):
м
K H(Aw) = £ | а * | 2К*(Д<о)х
k = 1

^

'

X ехр {«[£*( со) - §*(ео + Дсо)]г},
где Rk(Дсо) - функция автокорреляции случайного
фазового множителя ехр[/ф*(со)] нормальной вол
ны с номером к.
Полагая число мод М большим, перейдем в
этом выражении стандартным способом [6] от
суммирования к интегрированию по углу сколь
жения Хо бриллюэновского луча на дне моря. При
этом квадраты модулей амплитуд перейдут в ус
редненный угловой спектр звукового поля W(Xo)Кроме того, разность волновых чисел в показате
ле экспоненты в выражении (2) можно прибли
женно заменить на отношение Дсо/и(х), где и(%) =
= dco/dt^ - групповая скорость моды. В результате
корреляционная функция Ки(А(й) запишется в виде:
к
2

к н(Дсо) = |Щ Хо)Я(Дсо; Хо)ехр[-г'Дсог(х0)]^Хо>
X'
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где х' ~ минимальный угол скольжения лучей на
дне, t(xо) = г/м(%0) - зависимость времени распро
странения от угла скольжения луча.
Перейдя в этом выражении к интегрированию
по / и вычислив обратное преобразование Фурье,
получим для функции рассеяния D(т) представле
ние в виде интеграла:
оо

D (x) = jD d(t)D r(t + x-,x0)dt.

(3)

l0
Функция Dr(t, Хо) представляет собой обуслов
ленную случайными неоднородностями среды
функцию рассеяния одной нормальной волны с
углом скольжения Хо:
оо

Dr(t) = ^

J

Я(Дю; Хо)ехР ( - ' Дсог)dAa>.

— ОО

Функция D /t) описывает временное затягива
ние, связанное с детерминированными различия
ми скорости распространения сигналов по модам
разных номеров. Она выражается через усред
ненный угловой спектр сигнала W (xо) с помощью
простого соотношения:
D{t) = Щ Х о (0 1 ^ р

(4)

Фактически оно представляет собой формулу за
мены переменной %0на t в угловом спектре звуко
вого поля.
И з выражения (3) следует, что функция рассея
ния определяется как случайными неоднороднос
тями волновода, так и средними характеристика
ми волновода. Если при всех существенных для
формирования поля углах скольжения эф ф ек
тивная ширина функции Dr{t) много меньше, чем
описываемое зависимостью DJJ) затягивание
сигнала, то функция рассеяния канала D{t) будет
близка к функции Dd, и последнюю можно ис
пользовать в качестве оценки зависимости D(t).
Таким образом, при выполнении требования
малости случайного разброса времен прихода по
сравнению с детерминированным затягиванием,
для получения оценки функции рассеяния волново
да достаточно знать усредненный угловой спектр
W(xо) и зависимость t(xо) невозмущенного волно
вода, которые могут быть вычислены с помощью
лучевой теории. Так, в придонном звуковом кана
ле угловой спектр описывается выражением [6 ,7]:

тъ)

2сс,
sin(2Xo)
= -г 2L(Xo)sin(xl)sin(x)
Со

(5 )
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где индексом 0 обозначены величины скорости
звука с0 и угол скольжения Хо на Дне>индекс 1 со
ответствует горизонту излучения, а переменные
без индекса относятся к горизонту приема. Вели
чина L(Xo) представляет собой длину цикла луча.
Не нарушая общности результата, рассмотрим
случай с > с {. В придонном звуковом канале на
больших расстояниях от излучателя, где основ
ную роль в формировании углового спектра (5)
играет экспоненциальный множитель и пригодно
приближение малых углов, зависимость Щ%), как
функция угла скольжения на горизонте приема,
имеет характер гауссовой кривой exp {-by}) [6] с
параметром b, который связан с первой производ
ной по углу от функции/(Хо) = ln[|V(Xo)l)/£(Xo) и
дистанцией до источника г соотношением Ь = - r f'( x ') /sm(X')- В однородном волноводе с ли
нейной угловой зависимостью коэффициента от
ражения при малых углах | V(Xo)l = 1 - ТХо на боль
ших расстояниях от источника возникает анало
гичная по форме зависимость VT(%). В этом случае
параметр b = уг/Н, где Я - толщина волновода [8,9].
Зависимость t(%) для этих двух моделей волно
вода при малых углах скольжения также имеет
одинаковый характер t(%) = t0 + dry}, где Г0- момент
начала сигнала, a d - параметр, который нетрудно
вычислить исходя из лучевых представлений.
Подстановка в выражение (4) гауссовой апп
роксимации углового спектра поля и параболиче
ской зависимости времени распространения от
угла скольжения приводит к простой зависимости
функции рассеяния канала от времени, которая
после нормировки на интенсивность поля описы
вается следующим выражением:

D(t)

*jM 0( t - t 0)
[ 0;

V т0 у

t< t0

Входящий в ( 6) параметр т0характеризует эффективную длительность затягивания сигнала в
волноводе. В придонном звуковом канале т0 =
= t"(%)/2rf"(x) ПРИX = 0, а в однородном волноводе
т0= Н/2ус [8]. Функция рассеяния, заданная выра
жением ( 6) имеет интегрируемую особенность
при t = г0. Это не приводит к серьезным труднос
тям при ее использовании для целей обработки
сигналов, поскольку оптимальная обработка в
канале с рассеянием предполагает свертку функ
ции рассеяния с некоторым временным окном,
что устраняет особенность.
Эксперимент, материалы которого использо
ваны для сопоставления с полученной функцией
рассеяния, был выполнен в мелководном районе с
глубиной места 350 м в условиях придонного зву
кового канала. Профиль c(z) характеризовался
наличием приповерхностного слоя толщиной 50 м,
скорость звука в котором почти линейно убывала

с глубиной от 1467 м/с на поверхности моря до
1451 м/с на нижней границе слоя. Ниже находи
лась почти однородная водная масса, скорость
звука в пределах которой спадала до значения'
1449 м/с вблизи дна моря. По геологическим дан
ным относительно ровное горизонтальное мор-’
ское дно в районе характеризуется многослойной
структурой, основными чертами которой явля
ются: тонкий поверхностный слой разжиженных
голоценовых илов, залегающий под ними слой,
уплотненных четвертичных суглинков и располо
женный еще глубже мощный слой относительно
жестких меловых отложений, который на низких!
звуковых частотах можно рассматривать, как ко
ренное дно моря.
Измерения функции рассеяния выполнялись с
использованием двух судов. Приемное судно ле
жало в дрейфе с опущенными на глубины 110 и
160 м гидрофонами. Принятые сигналы усилива
лись, отфильтровывались и регистрировались на
многоканальном магнитографе вместе с передан
ным по радиоканалу излученным сигналом и то
нальным пилот-сигналом от высокостабильно]
генератора.
Излучающее судно двигалось со скоростью
2.1 м/с на удаление от приемного, буксируя на
глубине 35 м электромагнитный излучатель с ре
зонансной частотой 288 Гц и шириной резонанс
ной характеристики около 20 Гц. В качестве зон
дирующего использовался ЛЧМ сигнал с коло
кольной огибающей и периодом следования 50 с.
Протяженность измерительного галса составля
ла 20 км.
]
В качестве экспериментальной оценки функ
ции рассеяния была принята усредненная времен
ная зависимость квадрата модуля функции взаим
ной корреляции принятого сигнала с излучен
ным. Такая оценка пригодна при выполнении
условия Д/г0> 1, где Д/*- ширина полосы зондиру
ющего сигнала. В нашем случае величина Д/т0со
ставляла около 10, что обеспечивало удовлетво
рительное качество оценки. Усреднение прово
дилось по всем сигналам, принятым на отрезках:
измерительного галса длиной 5 км.
На рисунке сплошной линией представлена
экспериментальная функция рассеяния, измерен
ная на горизонте 110 м в интервале расстояний от
11.5 до 16.5 км. По горизонтали на рисунке отло
жено время ( в секундах, а по вертикали значение
нормированной функции рассеяния D{t). Точка t = 0
соответствует максимуму экспериментальной
кривой.
Для вычисления теоретической функции рас
сеяния была использована геоакустическая мо
дель дна, ранее разработанная для района на oc-j
новании анализа экспериментальных данных о
модовом составе инфразвуковых сигналов и ха
рактеристиках спадания низкочастотных звукоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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D(t)

Функция рассеяния придонного звукового канала во времени. Сплошная линия - эксперимент. Пунктир - теоретиче
ская зависимость, вычисленная в соответствии с выражением (6).

вых полей и согласующаяся с геологическими дан
ными. Она представляет собой поверхностный
жидкий слой толщиной h = 2 м с плотностью р =
= 1.8 г/см3и скоростью звука с = 1540(1-0.015/) м/с,
под которым залегает также жидкий слой с пара
метрами: h = 8 м, р = 2.0 г/см3, с = 1750(1 - 0.008/) м/с.
Жидкие слои лежат на упругом полупространстве,
которое характеризуется значениями параметров
р = 2.2 г/см3, с = 2300(1 - 0.001/) м/с, а также ско
ростью поперечных волн с, = 500(1 - 0.005/) м/с.
Для приведенной модели была вычислена угло
вая зависимость коэффициента отражения V(Xo)
на средней частоте излучавшегося в эксперимен
те сигнала, которая затем была использована для
расчета углового спектра поля W(x) в соответст
вии с выражением (5). При этом вычисление дли
ны цикла луча, а также зависимости /(х), необхо
димой для оценки теоретической функции рассе
яния, производилось на основе приведенного
выше профиля c(z) по лучевым формулам без ка
ких-либо дифракционных поправок.
Теоретическое значение параметра т0 опреде
ляется величинами вторых производных углово
го спектра и времени распространения по углу
скольжения. Эти величины оценивались путем
аппроксимации методом наименьших квадратов
теоретического углового спектра гауссовой кри
вой и зависимости t(%) параболой. Найденное
таким способом значение т0 составило 0.28 с. Тео
3
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ретическая функция рассеяния (6) с этим значени
ем т0приведена на рисунке пунктиром. Величина /0
для нее была принята равной нулю.
Как можно видеть, имеет место удовлетвори
тельное соответствие общего хода эксперимен
тальной и теоретической зависимостей. Наблю 
даемые осцилляции экспериментальной кривой
относительно теоретической могут быть обус
ловлены недостаточной протяженностью прост
ранственного интервала усреднения и частичной
коррелированностью мод близких номеров. Непо
средственная аппроксимация экспериментальной
кривой зависимостью вида (5) привела к значению
параметра т0= 0-34 с, что близко к вычисленному
теоретическому значению. Незначительным из
менением параметров модели морского дна не
трудно уменьшить расхождение между теорети
ческой величиной т0 и его экспериментальной
оценкой до пренебрежимо малой величины, од
нако, такая цель нами не преследовалась. Более
предпочтительной представлялась дополнитель
ная проверка разработанной на основании других
экспериментальных материалов модели канала
распространения.
Таким образом, предложенная теоретическая
зависимость функции рассеяния гидроакустичес
кого волновода от времени находится в удовле
творительном согласии с экспериментом, что
свидетельствует как о возможности ее использо-
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вания для анализа обработки низкочастотных
звуковых сигналов в условиях мелкого моря, так
и об адекватности использованной геоакустической модели района проведения эксперимента.
Следует подчеркнуть, что надежные теоретичес
кие оценки параметров функции рассеяния в
мелком море могут быть получены только при
наличии именно такой, разработанной на основе
комплекса геологической, гидрологической и гид
роакустической информации, модели гидроакус
тического волновода. Использование широко рас
пространенных упрощенных моделей мелкого мо
ря получения правильных оценок не гарантирует.
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The Scattering Function of a Shallow-Water Multimode Waveguide
A. I. Belov, V. A. Zhuravlev, and A. G. Komarov
On the basis of simple qualitative considerations an approximate expression was derived for the scattering func
tion of a hydroacoustical channel in a shallow sea, which depends only on determinate characteristics of the
channel. Conditions at which the effect of sound scattering at random inhomogeneities may be ignored in the
estimation of signal spreading in a hydroacoustical waveguide were revised. A comparison of this function with
measurements in a shallow region confirmed its usefulness for signal spread estimation in the sea.
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