
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л ,  1 9 9 7 ,  т о м  4 3 ,  №  6 ,  с .  8 1 0 - 8 1 6

УДК 534.26

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ 
В АРКТИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ АНТЕННЫ ПРИ ПРИЕМЕ СИГНАЛА

© 1997 г. В. М. Кудряшов
Акустический институт им. Н.Н. Андреева РАН 

117036 Москва, у  л. Шверника, 4 
Поступила в редакцию 26.12.96 г.

Моделируется узкополосное звуковое поле, возбуждаемое точечным источником в гидроакустиче
ском волноводе арктического типа. Рассмотрена временная корреляционная функция шумового по
ля, принятого на вертикальную антенну, выделяющую из поля одну из мод, и точечный приемник. 
В последнем случае рассмотрена также временная корреляционная функция аддитивной смеси сиг
нала и шумовой помехи. Показано, что при некоторых положениях точечного приемника можно 
выделить относительно слабый сигнал на фоне мощной помехи.

В последнее время наблюдается повышенное 
внимание к исследованиям по распространению 
звука в Арктическом бассейне, связанным с про
блемой мониторинга климата Земли. П .Н . Ми- 
халевским [1] и рядом других ученых было пред
лож ено использовать Арктический бассейн в ка
честве глобального термометра водных масс, 
поскольку структура сигнала, распространяюще
гося в гидроакустическом канале на длинных (до 
тысячи км) трассах, очень чувствительна к темпе
ратурным изменениям скорости звука в воде [1-4].

Арктический волновод характеризуется поло
жительным градиентом скорости звука в воде и 
наличием ледового покрова. Эти обстоятельства 
обуславливают особенности в затухании звуково
го поля и структуре сигнала, распространяюще
гося в Арктике. Если в других районах Мирового 
океана оптимальные частоты звука (с точки зре
ния дальнего распространения) лежат в диапазо
не сотен Гц, то в Арктике -  это десятки Гц. П о
следнее обстоятельство, равно как и рассеяние 
звука на ледовом покрове, определяет метод свя
занных мод как оптимальный для расчета звуко
вых полей.

В модовом представлении звуковое давление 
тонального (CW) сигнала может быть записано 
в виде:

м

p(r,z,t) = Ат(г)Фи(г)ехр(-коО, (1)
т = 1

где г =  {ху у  I, ху у , z -  декартовы координаты точки 
наблюдения, t -  время, о) = 27i f> f -  частота звука, 
т -  номер нормальной волны (моды), Фт{г) -  соб
ственная функция m-й моды, соответствующая 
продольному волноводу числу £т , Ат(г) -  ампли

туда моды, пропорциональная потоку звуковой 
энергии m-й моды через вертикальное сечение 
волновода [2-5]. Для точечного источника звука с 
координатами (г = г0, z  = z0) и имеющ его особен
ность на источнике вида

р(г, z, 0  =  atxp(ik0D - i m ) / D 9
г -----Г0> Z -------- ** Zq,

где = со/с(г0, ю), с -  скорость звука в воде, D  = 
=  [(г -  r0)2 + (z -  г0)2] ,/2 в плоскослоистом волново
де [5] справедливо выражение:

Ат(г) =  ;яа Фт( г о ) я Г ( С > - г 0|).

В нерегулярном по трассе волноводе звуковое 
поле описывается суммой связанных нормальных 
волн [2 ,4 , 6 ,7 ] , формально аналогичной выраже
нию (1).

В Арктическом волноводе, наряду с обычными 
(водными) нормальными волнами, существенное 
влияние на структуру звукового поля оказывают 
нормальные волны, обусловленные собственны
ми колебаниями ледового покрова, нагруженного 
на воду [8]. На низких звуковых частотах важней
шей из них является изгибная мода.

Предположим, что излучается узкополосный 
сигнал с  центральной частотой / 0 и полосой Д/0. 
Сигнал считается узкополосным, если в пределах 
частотной полосы сигнала можно пренебречь из
менением групповой скорости v m нормальной 
моды номера т для всех волн, вносящих сущест
венный вклад в звуковое поле. П о определению,

v"1 = dt^m/d(Q. В нерегулярном по трассе волново
де vm, как и £т , зависит от дистанции г. Поэтому 
удобнее иметь дело с временем хода моды tm, в
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плоскослоистом волноводе равным r / v m, тем бо
лее, что в нерегулярном волноводе на параметры 
моды влияют обменные процессы между модами 
(рассеяние звука) [4, 8]. В узкополосном прибли
жении выражение (1) преобразуется к виду:

м
p ( r , z , t )  = ^  ^ ( 1 - г т )Ат (г)Ф т (г)ехр(-гСй00 ,( 3 )

т  = 1
где F(t) -  огибающая излученного сигнала, моду
лирующая амплитуду CW-сигнала. Для широко
полосного сигнала мы применяем следующий 
прием: разбиваем полосу сигнала на узкие полос
ки, в пределах которых сигнал остается узкопо
лосным, для каждой из полосок вычисляем сиг
нал по формуле (3), затем суммируем результаты 
с  учетом ф аз слагаемых. Если в пределах полоски 
частотный спектр сигнала не меняется, то

F(t)  = sin (rA o)/2)/(^A co/2),

где Дсо = 2л;Д/, со0 = 2л/0.
Выражение (3) пригодно для волноводов с 

медленно меняющимися с дистанцией параметра
ми и только для регулярной (в статистическом 
смысле), иначе когерентной, составляющей зву
кового поля. П оле, рассеянное на стохастических 
неровностях ледового покрова, в этой работе не 
рассматривается. Учет его необходим на часто
тах, близких к сотне Гц и выше. Если обменные 
процессы между модами кардинально изменяют 
структуру звукового поля, то изменяется как 
форма F(t), так и значение tm. Последнее обстоя
тельство мы учитываем в алгоритме программы, 
вычисляющей звуковое поле. Контроль резуль
тата расчета мож ет быть осуществлен по другой 
программе, отличающейся существенно большим 
временем счета. Е е алгоритм основан на разбие
нии полосы сигнала на частую частотную гребен
ку, т.е. замене сплошного спектра частот на дис
кретный, с последующим вычислением CW-сигна
ла для каждой частоты и фурье-преобразовании 
результирующего спектра принятого сигнала во 
временной образ. Поскольку расчет звукового 
поля даже на одной частоте в нерегулярном вол
новоде занимает много времени, такой подход 
пригоден, как контрольный, только для отдель
ных случаев. Алгоритм, основанный на выраже
нии (3), отличается бблыним быстродействием, 
поскольку для узкополосного сигнала достаточно 
просчитать трассу один раз, для широкополосно
го -  всего несколько полосок. Недостаток “гре
бенки” и в том, что такой расчет требует очень 
высокой точности в вычислении амплитуд и фаз 
сигнала на каждой из дискретных частот выбор
ки, имеющей большую плотность “дискреток” по 
частоте. Достаточно появиться ошибке хотя бы 
на одной частотной дискретке, обусловленной 
или сбоем программы или какими-либо дефекта
ми алгоритма, и весь многочасовой расчет идет

насмарку. М етод, основанный на суммировании 
по частотным полоскам на основе выражения (3), 
позволяет избежать ошибок алгоритмической 
природы. Если на центральной частоте какой-ли
бо полосок получается результат, выпадающий 
из ряда значений, полученных на других частотах, 
то достаточно на этом участке изменить ширину 
полосок, следовательно их центральные частоты, 
и конечный результат войдет в норму. Особые 
частоты, выпадающие из общей последователь
ности результатов, могут возникнуть даже в без
дефектном алгоритме вследствие способа зада
ния параметров среды, например, наличии скач
ков скорости звука, скачков градиентов скорости 
звука и так далее, которых нет в реальной среде.

Амплитуды компонент сигнала в точке наблю
дения определяются как мощностью источника 
звука и ее углового распределения, так и потерями 
звуковой энергии моды в процессе распростране
ния звука. Сигнал надежно обнаруживается (есть 
варианты, в зависимости от алгоритма приема и 
последующей обработки) обычно, если интенсив
ность сигнала не менее чем на 6 дБ выше интен
сивности помехи. Способы аппаратурного повы
шения отношения сигнал/помеха описаны в ряде 
технических руководств, например в работе [9].

Н е останавливаясь на тонкостях проблемы  
(это выходит за рамки статьи), отметим наиболее 
важные. Во-первых, это частотная фильтрация 
аддитивной смеси сигнала и помехи. Интенсив
ность помехи с  постоянным по частоте спектром  
в полосе частот Д / равна /0Д/, где / 0 -  интенсив
ность помехи в полосе 1 Гц. Уменьшая полосу 
фильтрации до значения ширины частотной по
лосы сигнала Д/с, мы снизим уровень помехи до 
значения /0Д/С, не искажая существенно полезный 
сигнал. Во-вторых, прием можно осуществлять 
на направленную горизонтальную антенну. При 
совмещении апертуры антенны с фронтом полез
ного сигнала выигрыш мож ет достигать величи
ны осевого коэффициента концентрации антен
ны в изотропном поле помех. Выигрыш по интен
сивности пропорционален отношению длины 
антенны к величине пространственного коэффи
циента корреляции помехи. Если последний 
меньше, чем расстояние между элементами дис
кретной антенны, то максимальный выигрыш ра
вен числу элементов антенны. Для неизотропной 
помехи вводится коэффициент помехоустойчиво
сти, который учитывает разделение сигнала и по
мехи по азимутальному углу прихода.

Аналогичным способом можно использовать 
вертикальную антенну в поле ближней помехи. 
В гидроакустическом волноводе обычно более 
мощной является дальняя помеха, имеющая модо- 
вую структуру, аналогичную полезному сигналу. 
Выделяя моды вертикальной антенной, например, 
используя принцип ортонормированности собст-
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венных функций Фт(г) мод, можно улучшить от
ношение сигнал/помеха, отсекая зашумленные 
моды, так как коэффициенты возбуждения нор
мальных волн зависят от глубины в соответствии 
с формой Фт(г), а глубины расположения источ
ников сигнала и помехи могут не совпадать.

Для детерминированного сигнала, например, 
серии излученных импульсов, выигрыш отноше
ния сигнал/помеха может быть получен методом 
накопления. Этот выигрыш имеет множителем 
величину, приблизительно равную NT0/x0, где N  -  
число импульсов, Т0 -  длительность импульса, т0 -  
временной масштаб корреляции помехи, если 
т0 < Т0. Для одиночного импульса или шумового 
сигнала, если аддитивная смесь статистически не
зависимых сигнала и помехи отфильтрована в по
лосе сигнала, этот способ ничего не дает.

Подходы, основанные на выборе оптималь
ной формы частотной характеристики фильтра, 
использовании горизонтальных антенн, методе 
накопления обы чно не учитывают различия в па
раметрах сигнала и помехи, обусловленные вол
новодной дисперсией и модовой структурой зву
кового поля в волноводе.

Предположим, что изучается шумовой сигнал 
с нулевым средним. Его мощность ограничена 
как техногенным фактором (всегда), так и эколо
гическим фактором (в задаче мониторинга кли
мата). Считаем также помеху шумовой с нулевым 
средним, статистически независимую от сигнала. 
Корреляционная функция аддитивной смеси сиг
нала и помехи в этом  случае равна сумме корре
ляционных функций отдельно сигнала и помехи 
[10]. Корреляционная функция каждой из компо
нент характеризует е е  интенсивность. Прием осу
ществляем вертикальной антенной длины L, спо
собной выделить хотя бы одну водную нормаль
ную волну (размеры и положение антенны 
таковы, что она перекрывает область концентра
ции этой волны по вертикали). Пусть номер этой 
волны равен п. Считаем, что сигнал описывается 
выражением (3), где F(t) -  случайная функция 
времени с нулевым средним и

F (t)F ( t  + -z) =  с с2Я( х), R( 0 ) = 1,

где черта сверху означает операцию усреднения 
по времени выбранной реализации сигнала, т.е. 
предполагается стационарность сигнала в преде
лах реализации. Рассмотрим взаимную ненорми
рованную функцию корреляции сигнала, выде
ленного антенной, и сигнала, принятого одним из 
ненаправленных гидрофонов, составляющих ан
тенну. Сигнал (3) умножим на Ф„(г) и проинтегри
руем по антенне. Реально, надо на j -м гидрофоне 
ввести множитель Фп(г^ в коэффициент усиления 
предусилителя гидрофона, в остальном одинако
вый для всех гидрофонов (на лю бом участке цепи 
до результирующего смесителя сигналов, приня

тых с гидрофонов). Просуммировав сигналы с  ги
дрофонов в смесителе, реализуем операцию ор
тонормировки. Имеем:

L

р«(г, 0  = j p ( r , z , t № n(z)dz =
о

= F ( t - t n)An( r ) e x p ( - im 0t),

где горизонт z  = 0  соответствует уровню свобод
ной воды и

при пг = п, 

при m *  п.

по условию ортонормировки.
Затем вычислим величину

J Ora(z)On(z)* =

h .n ^ )  =  p (r , z , t  + X)p*[r ,  t)  =

M

= X  F('t +  T “  ~ 'пМ т (гМ  *(г)Ф т (г) X
m  = I

M (4)
x  exp(-/co0x) = a,2 £  R(x  + t „ -  tm) x

m = 1

x ехр(-г'со0т)Лт(г)Л*(г)Фт(г)

Помеху считаем пространственно изотропной, 
дельта-коррелированной по координате и от
фильтрованной в полосе частот сигнала. Анало
гичная (4) величина /ш„(т) равна (в плоскослоис
том волноводе)

А/

L .„СО =  °ш X  exp(-itt)0x)O m(z)C mC* х

(5)
X j t f (x  + r„(p) -  fm(p ))e x p [i(£ m -  С ) р ] ф -  

о

Здесь полагали для помехи Am{р) = Cmexp(*£mp)p~1/2,

интеграл по азимутальному углу введен в Сщ . Ин
теграл по р в выражении (5) равен /?(т)/(2 J m Q  
при т =  п. При т * п  этот интеграл определяется
отношением 1/|£ш -  |. Обы чно для волн, вно
сящих существенный вклад в звуковое поле, от
ношение £* | много меньше единицы.
С уменьшением частоты звука Jm^m имеет тен
денцию к уменьшению, а \^т -  £ * | растет при
т * п .  Оценки этого интеграла для арктических 
условий на частотах до десятков Гц показывают, 
что суммарный вклад в (5) членов с т Ф п  пример-
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но на 30-40  дБ меньше, чем члена с т  = п. П оэто
му можем положить

|С I2
/щ,яС0 = ащ/г(т)ехрНсОоХ)^щ-Фл(г). (6)

Для фильтра с характеристикой, равной 1 /  Дсо при 
со е  [со0 -  Дсо/2, со0 + Дсо/2]

/?(т) = sin (xA co/2)/(T A co/2),

если амплитуды энергетического спектра сигна
ла и помехи не меняются в этой полосе частот.

Корреляционная функция смеси сигнала и по
мехи равна

м
/„(*) = X  >UrM*(r)Om(z)tf(T + f4- O x

т = 1 т*п

х  ехр(-г'со0х) + /?(х)ехр(-г'со0х)Ф„(г) х  (7)

x [ a c2|An(r ) |2 + ^ 1|C„|2/ ( 2 J m Q ] .

При нулевой задержке т имеем совместный мак
симум огибающей сигнала и помехи для п-й моды. 
Для мод сигнала с т Ф п максимумы огибающей 
расположены при т = tm -  tn. В плоскослоистом 
волноводе tm = r /v m, где vm -  групповая скорость 
моды. Сравнивая выражения (3) и (4) видим, что с 
точностью до постоянного множителя форма 
1СЛ(т) повторяет форму импульсного детермини
рованного сигнала, только начало координат по 
времени смещено: у / с,„(т) нуль координаты (т = 0) 
совпадает с пиком п-й моды, а у р(г, z, t) максимум 
амплитуды п-й моды совпадает с tn.

Выражение (7) является идеальным в том смыс
ле, что ортогонализация сигнала на вертикальной 
дискретной антенне не обеспечивает чистое выде
ление n-й моды, как показано в работе [11], где 
приведены, наряду с теоретическими, данные кон
кретного эксперимента в Арктике. Всегда есть 
просачивание (но слабое) мод других номеров.

Выражение (4) позволяет получить импульс
ную характеристику канала с помощью шумового 
сигнала, что очень важно для задачи мониторинга 
климата, поскольку неравномерное изменение 
скорости звука в воде по глубине [1, 3, 4] вследст
вие влияния климатических факторов приводит к 
различиям в изменении tm мод разных номеров т. 
Импульсная характеристика канала позволяет оп
ределить также дистанцию до источника звука.

Предложенная схема приема и обработки шу
мового сигнала позволяет подавить помеху и обна
ружить слабый сигнал. Для этого следует так по
добрать глубину погружения одиночного гидро
фона, чтобы для выделенной п-й моды On(z) = 0. 
Тогда в выражении (7) останутся только члены, 
соответствующие сигналу.

1430 1470 1510 с, м/с 1440 1446 с, м/с

Рис. 1. Вертикальный профиль скорости звука в воде 
в Арктическом волноводе: а -  глубоководный район, 
б -  мелководный район.

В формулах (1)-(7) звуковое давление или кор
реляционная функция сигнала описываются ве
щественной частью этих выражений, а огибаю
щая -  модулем (абсолютным значением) этих вы
ражений. Для узкополосного сигнала звуковое 
давление или корреляционная функция графичес
ки имеет вид косинусоиды на центральной часто
те, амплитудой которой служит огибающая. Удоб
но графически описывать форму сигнала именно 
огибающей. Поэтому, ниже формой сигнала бу
дем называть форму его огибающей как функцию 
абсолютного времени распространения сигнала 
для звукового давления или как функцию времени 
задержки т для корреляционной функции.

Рассмотрим следующие примеры.

Волновод считаем плоскослоистым. Профиль 
скорости звука в воде изображен на рис. 1а. Пара
метры льда и грунта -  стандартные для глубоко
водной части Арктического бассейна. Сигнал 
имеет центральную частоту 19.6 Гц, полосу 2 Гц. 
Дистанция равна 2200 км. Горизонт излучения 
100 м. На рис. 2 построена форма сигнала по оги
бающей звукового давления в точке наблюдения, 
рассчитанная в соответствии с  выражением (3) и 
привязанная к уровню аномалии распростране
ния [7]. Помеха отсутствует. И з первых водных 
мод наименьшая амплитуда у 2-й моды (первой 
водной), поскольку затухание у этой моды наи
большее [4], несмотря на то, что коэффициент 
возбуждения ее (т.е. А2(0)) наибольший. Она при
ходит позже всех, так как групповая скорость у 
ней наименьшая среди водных мод, не отражаю
щихся от грунта. Грунтовые моды и изгибная мода 
(m = 1) на дистанции 2200 км успевают затухнуть.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 6  1997



814 КУДРЯШОВ

Рис. 2. Огибающая сигнала (без помехи) на частоте 
19.6 Гц в полосе 2 Гц на дистанции 2200 км, горизонты 
излучения и приема -  100 м. а -  звуковое давление, б -  
временная корреляционная функция (без помехи).

Рис. 3. Огибающая сигнала на дистанции 2200 км для 
глубины приема 800 м. а -  импульсный сигнал по зву
ковому давлению без помехи, б -  временная функция 
корреляции смеси сигнала и помехи. Отношение по- 
меха/сигнал не менее 7 дБ.

На рис. За приведена форма сигнала по давлению 
на глубине 800 м. Эта глубина расположена вне об 
ласти концентрации 2-й моды. Поэтому на рис. 3 
импульс, соответствующий второй моде, не ви
ден. Импульсы, соответствовавшие модам с но
мерами, большими 2, имеют то же положение на 
шкале абсолютного времени хода, но другие амп
литуды (соответственно с формой Фт(г)).

На рис. 26 приведена огибающая временнбй 
корреляционной функции сигнала для тех же ус
ловий на глубине 100 м в отсутствии помехи для 
опорной моды номера 2. Сравнивая с рис. 2а, ви
дим, что форма сигнала по давлению и временнбй 
корреляционной функции шумового сигнала оди
наковы и отличаются только постоянным множи
телем. Временная корреляционная функция также 
привязана к уровню аномалии распространения 
звука. На рис. 4  приведена временная корреляци
онная функция /я(т) смеси шумового сигнала и по
мехи для случая, аналогичного рис. 2. Помеха на 
7 дБ выше интенсивности сигнала. На графике

формы результирующего сигнала по давлению 
полезного сигнала просто не видно под помехой, 
так как интенсивность помехи по давлению от  
абсолютного времени не зависит, по крайней ме
ре, на интервале времени наблюдения сигнала. 
На графике рис. 4  видим, что помеха забивает 
сигнал, хотя и прослеживается появление пиков, 
соответствующих модам номеров бблыпих, чем 2. 
В качестве опорной взята первая водная мода 
(п -  2). На рис. 36 приведена аналогичная времен
ная корреляционная функция на глубине 800 м. 
Прежде всего видим, что помеха практически за
давлена. Форма сигнала практически совпадает с 
формой сигнала по давлению. Следовательно, 
предложенная схема отличается большой поме
хоустойчивостью при правильном ее  примене
нии. Выигрыш получен за счет размещения опор
ного гидрофона вне области концентрации опор
ной моды.

В практике возможна ситуация, когда мода за
нимает по глубине весь волновод. В этом случае
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следует опорный гидрофон размещать в узле 
опорной моды. Рассмотрим пример. Источник 
звука расположен на глубоководье на глубине 
100 м. Частота и полоса сигнала те же. Трасса со
держит 200 км участок глубоководья, за ним сле
дует 80 км участок шельфа с минимальной глуби
ной места 1200 м, затем участок берегового скло
на длиной 10 км и конечной глубиной места 400 м. 
Далее расположен мелководный волновод глуби
ной 400 м с  антенной, расположенной в 5 км от  
склона. Профили скорости звука в начале и кон
це трассы приведены на рис. 1а, 16. Первая вод
ная мода ( т  = 2) не имеет узлов вне краев волно
вода. Мода номера 3 имеет узел примерно на се
редине волновода по глубине. Поэтому, взяв эту 
моду за опорную и поместив опорный гидрофон 
на глубину 210 м, провели расчет временнбй кор
реляционной функции с помехой и без. На рис. 5 
приведен график временнбй корреляционной 
функции, как функции задержки для этого случая. 
Форма сигнала -  двугорбая, типичная для глубоко
водной трассы. Превышение помехи над сигналом 
составляет примерно 7 дБ, т.е. сигнал по давлению 
на фоне этой помехи не виден. Сигнал по времен
ной корреляционной функции при п = 2 также не 
виден, так как 2-я мода имеет максимум собствен
ной функции примерно в середине мелководной 
части волновода. Для опорной моды номера 3 
узел расположен примерно на глубине погруже
ния опорного гидрофона, поэтому помеха эф ф ек
тивно подавляется, и огибающие временнбй кор
реляционной функции звукового поля при отсут
ствии помехи и при наличии мощной помехи 
практически не отличаются.

Предложенный способ выделения полезного 
сигнала на фоне помехи может оказаться эф ф ек
тивным. Способ требует знания гидрологической 
ситуации в месте приема во время наблюдения. 
Возможные ошибки в выборе опорного гидрофо
на можно скомпенсировать, сравнив результаты 
обработки сигнала на различных опорных гидро
фонах.

Обратившись к рис. 4, видим, что на временнбй 
корреляционной функции смеси сигнала и помехи 
при сильном смещении взаимных корреляцион
ных максимумов мод сигнала эти максимумы вид
ны на фоне мощной помехи, не задавленной ан
тенной. Аналогичная ситуация будет и при при
еме jiq  на антенну, а на одиночный гидрофон, 
когда помеха не ослабляется приемной системой. 
Дело в том, что пространственно усредненная по
меха имеет главный корреляционный максимум 
для всех мод, расположенный при нуле задержек 
(т = 0). У  сигнала от пространственно локализо
ванного излучателя всегда есть сильно выражен
ные боковые корреляционные максимумы, обус
ловленные корреляцией мод разных номеров. 
Эти максимумы смещены по шкале задержек на 
величины, равные разности времен хода нор-

|/|,м

Рис. 4. Огибающая временнбй функции корреляции 
смеси сигнала и помехи с превышением помехи над 
сигналом на 7 дБ в месте наблюдения. Параметры те 
же, что и на рис. 2.

Рис. 5. Огибающая временнбй функции корреляции 
сигнала на мелководном конце трассы на глубине 
210 м. Излучатель расположен на глубине 100 м в глу
боководной части нерегулярного волновода. Частота 
звука равна 19.6 Гц, полоса сигнала равна 2 Гц.

мальных волн [12]. Если это смещение превыша
ет временной масштаб корреляции помехи, то 
максимумы будут видны даже на фоне сильной 
помехи.
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Modelling the Sound Field Received by a Vertical Array in an Arctic Waveguide
V. M . Kudryashov

A narrow-band sound field excited by a point source in an arctic underwater sound waveguide is modeled. 
The time correlation function of the received noise-like signal is considered for a situation when a vertical 
receiving array, which separates one mode from the sound field. The case of an additive mix of signal and 
noise is also analyzed. It is shown that a weak signal can be detected in the background of intense noise for 
some positions of the point sound receiver.
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