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Оценивается пространственный спектр сигнала, рассеянного неровными границами волновода, озву
ченными точечным источником. Результат выражен через интенсивность рассеянного сигнала, при
нятого одним антенным элементом. Приведены примеры оценок уровней рассеянных сигналов. Оце
ниваемый рассеянный сигнал определяет предельные возможности антенны выделять слабые сигна
лы на фоне сильных. Показано, что расчеты совпадают с результатами специального эксперимента, 
поставленного с целью определения параметров шумов антенн.

Совместная обработка сигналов, принятых от
дельными элементами акустической антенной ре
шетки, открывает возможность выделять сигна
лы, идущие с определенных направлений, или 
практически полностью подавлять такие сигналы, 
что бывает не менее важно [1]. Исследованию 
способности многоэлементных горизонтальных 
акустических антенн подавлять сильный сигнал, 
выделяя слабый, идущий с иного направления, 
был посвящен специальный эксперимент [2]. Этот 
эксперимент показал, что возможности, существу
ющие при совместной обработке сигналов в акус
тических антеннах, удается реализовать лишь в 
очень малой степени. Вместо теоретически ожи
даемых отличий в уровнях фиксируемых сигналов 
различных направлений в 60-85 дБ [3], в опыте по
лучилось едва-едва 30 дБ [2]. Непосредственной 
причиной малой эффективности примененных со
временных методов обработки сигналов в антен
ных решетках явились неконтролируемые и не 
учитываемые при совместной обработке сигналов 
изменения фаз и амплитуд сигнала от одного при
емного элемента к другому. Такие изменения мо
гут происходить не только в силу принципиально 
неустранимых конструктивных особенностей ан
тенны, но и в силу естественных причин. Измене
ния амплитуд и фаз между элементами антенны, 
вызываемые естественными причинами, мы назы
ваем шумами антенны [4]. Шумы антенн образу
ются деформациями фронта принимаемой волны 
благодаря ее рассеянию на неровностях дна и по
верхности волновода. Исследованию таких шумов 
посвящены работы [4,5]. На основе известных те
орий флуктуационных явлений при распростране
нии волн [6] были разработаны специальные ме
тоды подавления таких антенных шумов [3], ко
торые были использованы наряду с другими 
методами в упомянутых выше эксперименталь
ных исследованиях [2].

В работах [4, 5] были рассмотрены шумы ан
тенн, вызванные рассеянием, исходящим из об
ласти, непосредственно примыкающей к антен
не. При обсуждении этих результатов неизменно 
возникает вопрос о влиянии на шумы антенны 
поля, рассеянного далеко от места расположения 
антенны. Акустический волновод накапливает 
рассеянные сигналы, которые в результате мо
гут существенно превысить те эффекты, которые 
учтены в [5]. В работе [7] была предпринята по
пытка решить вопрос о доле дальнего рассеяния, 
опираясь на эксперимент, описанный в [2]. В [7] 
показано, что в конкретных условиях того экспе
римента дальнее рассеяние не просматривается. 
Однако при иных условиях ситуация может су
щественно измениться. Настоящая работа явля
ется продолжением исследования, начатого в [7], 
и содержит теоретические оценки возможного 
влияния на антенный шум рассеяния всего вол
новода.

Прежде чем приступить к оценкам, сформули
руем и обсудим необходимые для этого физичес
кие предпосылки. Акустика -  царство широкопо
лосных сигналов. Мы будем рассматривать явле
ние на одной фиксированной частоте. Это 
возможно без нарушения общности рассмотрения 
так, как это сделано в известной книге Л.М. Бре- 
ховских [8]. Рассмотрение эффекта для одной ча
стоты трактуется как рассмотрение одной Фурье 
компоненты широкополосного сигнала. Для полу
чения поля в необходимом спектральном интерва
ле можно просуммировать в нем спектральные 
компоненты, как это сделано, например, в [5].

Поверхности, на которых происходит рассея
ние, мы примем достаточно мелко изрезанными 
так, что их пространственный спектр выходит за
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Такое предположение мы делаем ради того, что
бы учесть рассеянные поля, отклоняемые на мак
симальный угол. Мелкозернистость рассеиваю
щей поверхности способствует увеличению доли 
дальнего рассеяния. Такое предположение не яв
ляется необходимым для последующего расчета, 
который может быть выполнен при любых пред
положениях, относящихся к спектру рассеиваю
щей поверхности. Сделанное предположение 
представляет собой важный крайний случай и 
конкретизирует задачу.

Следующее предположение совсем иного пла
на. Оно существенно упрощает расчет. Это пред
положение об однократном рассеянии, когда рас
сеяние уже рассеянных волн (вторичное рассея
ние) не учитывается. Для того, чтобы пренебречь 
вторичным рассеянием необходимо предполо
жить, что при каждом отражении волновод удер
живает малую часть энергии рассеиваемого поля. 
Такое предположение с одной стороны сделать 
необходимо для того, чтобы иметь возможность 
что-то рассчитать, а с другой стороны, оно оправ
дано физическими соображениями. Такое пред
положение может быть оправдано даже в том 
случае, когда в отдельном акте рассеяния доля 
рассеянной энергии относительно велика. В кон
кретных условиях возможность пренебрежения 
вторичным рассеянием определяют параметры 
волновода, влияние которых показано на рис. 1. 
На нем показан типичный угловой спектр поля в 
волноводе в вертикальной плоскости. Часть угло
вого спектра рассеянного излучения формирует 
неоднородные волны, не распространяющиеся в 
волноводе. Распространяющееся иоле формиру
ется областью спектра, обведенной на рис. 1 
крупным пунктиром. Однако очень существенно, 
что не все формируемое этой областью поле 
удерживается волноводом. Это происходит 
вследствие того, что в реальных акустических 
волноводах высшие моды быстро затухают [9]. 
Область углового спектра, формирующее поле, 
удерживаемое волноводом, показана на рис. 1 
прямоугольниками, обведенными мелким пунк
тиром. Прямоугольник, примыкающий к макси
муму спектра, показывает спектр, формирующий 
рассеяние в направлении от излучателя (вперед), 
а второй, включающий лишь неоднородности, 
меньшие длины волны, содержит спектр, форми
рующий обратное рассеяние (по направлению к 
излучателю).

Ввиду того, что область, занятая прямоуголь
никами, обозначенными на рис. 1 мелким пунк
тиром, сравнительно невелика, только малая 
часть рассеянного поля удерживается волново
дом. При каждом отражении от неровной по
верхности излучение рассеивается в широком 
спектре углов, который захватывается волново
дом лишь частично. В результате этого доля рас-

Рис. 1. Логарифм вертикального углового спектра 
сигнала для нулевой азимутальной угловой частоты 
показан сплошной линией. Крупным пунктиром по
казан модуль частотной характеристики свободного 
пространства. Мелким пунктиром показан фильтр, 
имитирующий пропускание или полосу захвата вол
новода. По оси абсцисс отложена частота углового 

1

сеянной энергии, удерживаемой волноводом, по 
сравнению с энергией, которую теряет волна, 
сравнительно невелика. Потери энергии волной, 
вызванные рассеянием, сильно сказываются при 
распространении волны в мелком море, когда от
ражения от дна и поверхности происходят доста
точно часто. В этом случае отмечается ослабле
ние излучения с расстоянием, существенно пре
восходящее ослабление, вызванное затуханием 
звука в среде [10].

Предположение об однократном рассеянии не 
всегда справедливо. Однако акустические опыты, 
результаты которых обсуждаются в этой статье, 
ставились в условиях, когда общее поглощение на 
трассе, включающее много актов рассеяния, не 
превышает 10 дБ. В этих условиях учет вышепри
веденных соображений свидетельствует в пользу 
справедливости предположения об однократном 
рассеянии.

Еще одно замечание следует сделать, чтобы 
обосновать принятый метод оценки, основанный 
на суммировании рассеянных полей по интенсив
ности. Такое сложение рассеянных полей не яв
ляется в данном случае очевидным в силу двух 
причин. Во-первых, потому, что мы рассматрива
ем монохроматическое поле, являющееся регу
лярным и когерентным. Во-вторых, потому, что 
мы допускаем возможность задания формы по
верхности не статистически, а в виде заданной 
функции координат, как сделано в [5]. Это озна
чает возможность наблюдения явления в течение 
такого короткого промежутка времени, когда по
ля когерентны. Оправданием некогерентного
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суммирования когерентных рассеянных полей 
без учета имеющей место их интерференции, слу
жит то, что мы усредняем поля по большой пло
щади, величина которой много больше площади 
“светлых" и “темных" пятен интерференционной 
картины.

Для нашей задачи важна не только энергия 
рассеянного излучения, но и его азимутальный 
пространственный спектр. В этом заключается 
особенность предлагаемой оценки для антенн, 
обладающих высокой селективностью по углу.

Пусть каждая точка поверхности рассеивает 
падающую на нее волну одинаково. Предполо
жим также, что вся поверхность волновода рав
номерно освещена падающим полем. В действи
тельности поле не везде выходит на поверхность 
или дно с одной и той же амплитудой. Однако нас 
будет интересовать эффект, усредненный по 
большой площади и поэтому такое допущение 
оправдано. Оно делается в акустике при описании 
среднего убывания поля (см., например, [11]).

Из каждой точки поверхности, имеющей пло
щадь порядка X1 в точку приема приходит рассе
янное излучение. Введем сферические координа
ты  так, чтобы начало координат лежало на рас
сеивающей поверхности (для простоты мы 
учитываем рассеяние только на одной поверхнос
ти, формирующей волновод) в точке, находящейся 
над точкой приема излучения, заглубленной на h. 
Тогда положение точки поверхности определит
ся координатами R и в .  Угол 0 отсчитывается от 
направления на излучатель. Интенсивность рас
сеянного поля Р в точке приема с учетом сделан
ных выше предположений равна:

Здесь Н параметр волновода (переходное рас
стояние от одного закона убывания интенсивнос
ти с ростом расстояния к другому). До расстояния 
г < Н  интенсивность поля убывает по закону сфе
рической расходимости (формула (2)), а при г > / /  -  
по закону цилиндрической расходимости (форму
ла (3)). Формулы (2) и (3), описывающие убыва
ние поля в волноводе, существенно упрощают 
принятую для мелкого моря модель, приведен
ную в [11] (стр. 194). Согласно этой модели с по
мощью (2) и (3) можно описать убывание поля 
лишь вблизи приемника и источника, и на сущест
венном удалении от них. Существует довольно 
протяженная переходная область, в которой поле 
убывает по промежуточному закону. Это связано 
с тем, что в переходной области идут два процес
са. Это переход от сферического к цилиндричес
кому закону убывания средней интенсивности по
ля и сужение вертикального углового спектра 
волн в волноводе, как показано на рис. 1. Функ
ция F(r), определяемая нами упрощенно через (2) 
и (3), может быть определена в точном соответст
вии с [11]. Однако мы не ставим задачи получить 
численные оценки для определенных условий 
мелкого моря, а лишь показать существование 
некоторых существенных особенностей углового 
спектра рассеянного поля. Это позволяет сделать 
используемая нами упрощенная модель убывания 
интенсивности поля с расстоянием.

Расстояние г от точки излучения до точки рас
сеяния, входящие в (1), через R и 0 выражается 
следующим образом:

r =  J R 2 + A2 -  2 J r 2 -  h2 Acos(Q). (4)

Р (Я ,0) = aF (R )F(r)exp(-a (R  + г)). (1)

Здесь о  характеризует эффективность рассея
ния; г -  расстояние от точки рассеяния до излуча
теля; а  -  коэффициент, учитывающий экспонен
циальное убывание поля как за счет поглощения, 
так и, главным образом, за счет рассеяния, приво
дящего к “утечке" волн из волновода. Мы не учи
тываем зависимости а  от дистанции.

Функция F(r) характеризует убывание интен
сивности поля в волноводе. На основе известной 
модели такого убывания [11] эта функция взята в 
виде:

F(r)  = 2 , 2* г +h
(2)

Здесь h заглубление точек приема и излучения.

F(r) = l 2Jh2 + H:

J h 2 + r2(h2 + H2)
(3)

Здесь А -  расстояние от антенны (точки приема) 
до излучателя.

Сложив все рассеянные поля при каждом 0 с 
учетом (1)-(4), получим искомую оценку интен
сивности рассеянного поля в виде интеграла:

/?в2
5 = Q)RdRdQ. (5)

О в,

Полученная формула позволяет оценивать 
рассеянное поле, принимаемое антенной в любом 
секторе углов. Для исключения влияния величи
ны о  на результат, S  целесообразно выразить в 
единицах интенсивности поля, принимаемого од
ним элементом антенны. Это целесообразно, так 
как многие характеристики антенн определяются 
путем отнесения соответствующей величины к 
интенсивности сигнала, принятого одним антен
ным элементом. Для получения опорной интен
сивности (5) следует проинтегрировать по 0 в пре
делах от 0 до 2л; и по R в пределах от Rmin до Лтах.
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Результаты расчетов по этим формулам при
ведены на рис. 2-6. На рис. 2 показан рост уровня 
рассеянного сигнала в зависимости от верхнего 
предела интегрирования по R в формуле (5).

Прежде чем обсуждать приведенные на этом 
рисунке результаты, скажем об особенностях его 
получения, которые необходимо иметь в виду. 
Подынтегральное выражение в (5) имеет две осо
бенные точки: точка приема сигнала (R = 0) и точ
ка его излучения (/? = А). Поле, рассеянное вблизи 
излучателя, попадая в точку приема, не уступает 
там по своему уровню полю рассеянному вблизи 
приемной антенны. Причиной этому служит то, 
что вблизи излучателя рассеянное поле собирает
ся с большого участка поверхности в тот узкий 
участок пространственного спектра, который 
проходит через волновод (это прямоугольники, 
показанные мелким пунктиром на рис. 1). Оба уз
ких пика подынтегрального выражения, ввиду их 
равенства по величине, надо учитывать при заме
не интегралов суммой значений, вычисляемых в 
дискретных точках. Для получения необходимой 
точности расчетов число дискретных точек в ок
рестности как R = 0, так и R = А должно быть до
статочным. Если этого нет, то полученная кривая 
сильно сглаживается вначале, наводя на мысль о 
колоссальном вкладе дальнего рассеяния, а, пере
ходя через точку R = А, график испытывает рез
кий скачок, существенно превосходящий ожидае
мое значение порядка 3 дБ.

Теперь обратимся к рис. 2. На нем видно, что 
при потерях на рассеяние, приводящих к ослабле
нию сигнала на М  = 1 дБ на расстоянии А (длине 
трассы), рассеянный сигнал существенно растет с 
расстоянием, что говорит о заметном вкладе об
ластей дальнего рассеяния. С ростом потерь (при 
М = 10 дБ) сигнал накапливается медленнее, что 
свидетельствует об уменьшении вклада области 
дальнего рассеяния.

Рисунок 2 дает представление о том, как нара
стает антенный шум с расстоянием /?, но не пока
зывает, как антенный шум влияет на возмож
ность выделения антенной слабых рассеянных 
сигналов. Это показывает угловой спектр антен
ного шума, приведенный на рис. 3. На нем видно, 
как шум заполняет весь акустический горизонт. 
Угловой спектр антенного шума, показанный на 
рис. 3, получен на основе формулы (5). Для этого 
в (5) выполнено интегрирование по R от /?min до 
/?тах, а по 0 -  в пределах ширины диаграммы на
правленности антенны при каждом значении 0. 
Антенна, обладая угловой селекцией, в состоянии 
отстроиться не только от приема интенсивного 
поля, рассеянного вблизи излучателя, но и от зер
кальной компоненты поля излучателя, имеющей 
более высокий уровень. Однако никакая обра
ботка не в состоянии преодолеть показанный на

Р и с . 2. Уровень рассеянных сигналов в зависимости от 
верхнего предела интегрирования в (5) в дБ по отно
шению к уровню рассеянного сигнала в одном элемен
те антенны. Вверху толстой сплошной линией показан 
уровень в одном приемном элементе при потерях на 
рассеяние вдоль трассы 1 дБ. Крупным пунктиром по
казано то же при ослаблении 10 дБ. Ниже тонкими ли
ниями и пунктиром показаны те же характеристики, 
полученные антенной, выделяющей излучение под уг
лом 30 град и шириной лепестка 2 град по отношению 
к тому же уровню. Вдоль оси абсцисс отложена дис
танция в X. Для расчетов взяты следующие значения
параметров: А = 103А,; Н = 102Х; h = X.

90

Р и с . 3. Угловой спектр рассеянного сигнала с разре
шением в 2 град. Сплошная линия соответствует по
терям на рассеяние вдоль трассы 1 дБ, а пунктирная -  
10 дБ. К уровню сигнала добавлено постоянное число 
так, чтобы все значения, выраженные в дБ, были по
ложительными. Цифры, расположенные по окружно
сти, означают градусы, а цифры вдоль радиуса -  дБ.

Р и с . 4. Угловой спектр рассеянного сигнала, принима
емого антенной. Пунктиром показан спектр, принима
емый антенной со стороны, обращенной к излучате
лю. Штрихпунктирной линией -  спектр, принимаемый 
со стороны, обратной от источника. Сплошная линия 
показывает суммарный спектр, принимаемый антен
ной, не обладающей возможностью селектировать 
сигналы прямого и противоположного направлений.
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Рис. 5. Реализация отклика антенны только на рассе
янный сигнал без добавления к нему зеркально отра
женного.
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Рис. 6 . Реализация отклика антенны на рассеянный 
сигнал с добавлением к нему зеркально отраженной 
компоненты, превышающей уровень рассеянной 
компоненты на 15 дБ. Этот рисунок соответствует 
рис. 2 [21.

графике антенный шум. Это иллюстрируется в 
работе [2].

Подчеркнем значение полученного здесь ре
зультата для акустики. Оно состоит в определении 
предельной возможности антенны выделять сла
бые сигналы на фоне сильных независимо от ме
тодов обработки сигналов в антенных решетках.

Учет иных физических механизмов, приводя
щих к флуктуациям амплитуд и фаз [6], а также 
технические факторы в состоянии только увели
чить определяемый нами предельный уровень по
давляемого антенной поля мощного излучателя.

Для получения реальной глубины уровня акус
тического горизонта антенны к уровню шума, по
казанному на рис. 3, следует добавить уровень 
зеркально отраженной компоненты поля. Вычис

ление этого уровня требует дополнительной ин
формации о свойствах поверхности. Однако раз
ность уровней рассеянной и зеркально отражен
ной компонент можно оценить экспериментально. 
Например, если зеркальная компонента превыша
ет рассеянный сигнал более, чем на 30 дБ, то сиг
нал от одного элемента антенны к другому прак
тически не будет флуктуировать. Уменьшение 
уровня зеркальной компоненты способствует на
растанию флуктуаций между приемниками антен
ны, однако уровень зеркальной компоненты опре
деляет степень их коррелированности.

Сравним результаты расчетов, приведенных на 
рис. 3 с экспериментом, в котором тщательно 
измерялся антенный шум [2]. В этом экспери
менте применялась линейная антенна, включаю
щая 64 приемных элемента, расположенных через 
интервалы длиной полуволны. Ширина главного 
лепестка такой антенны составляет угол порядка 
двух градусов. Отклик антенны на сигнал излуча
теля показан на рис. 2 работы [2]. На его вид ока
зывает влияние как антенный шум, так и зер
кально отраженное поле. Чем больше зеркально 
отраженная компонента, тем ниже уровень на
блюдаемого бокового поля, а его лепестки ста
новятся регулярнее.

Для сравнения результата расчета с экспери
ментом было сделано следующее. Спектр после
довательности случайных чисел, генерируемых 
компьютером, был умножен на вычисленные 
значения среднего спектра шума, принимаемого 
антенной (сплошная линия на рис. 4). Линейная 
антенна, использовавшаяся в эксперименте, не 
могла селектировать сигналы противоположного 
направления. Поэтому для сравнения с экспери
ментом был использован спектр, в котором эта 
особенность антенны учтена. Получившийся 
спектр одной реализации шума приведен на рис. 5. 
Сравнение этого спектра с рис. 2 работы [2] пока
зывает, что расчетный шумовой горизонт на рис. 5 
(без добавления зеркально отраженного сигнала) 
существенно выше, чем приведенный на рис. 2 
статьи [2]. На рис. 6 показан тот же расчетный от
клик антенны, что и на рис. 5, к которому добав
лена зеркально отраженная компонента с уров
нем на 15 дБ превышающим рассеянный сигнал. 
Картинка, показанная на рис. 6, при этом лучше 
соответствует рис. 2 статьи [2]. На основании рас
четных данных и генератора случайных чисел по
лучена серия реализаций значений комплексной 
амплитуды поля на приемных элементах антенны 
при соотношении уровней зеркально отраженно
го и шумового сигналов 15 дБ. На основе этих 
данных построена корреляционная зависимость, 
аналогичная приведенной на рис. 3 статьи [2]. 
Расчетные коэффициенты корреляции флуктуа
ций поля между антенными элементами оказа
лись близкими к показанным на рис. 3 статьи [2]. 
Модули коэффициентов пространственной кор
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реляции между гидрофонами, разнесенными в 
пределах длины антенны, лежат в пределах около 
0.88-0.9, как и в [2]. Без добавления зеркально от
раженного сигнала коэффициенты корреляции 
становятся близкими к  0.5.

Отметим, что полученный здесь результат, со
стоящий в том, что шумы антенны вследствие 
влияния ближнего рассеяния практически охва
тывает все углы, справедлив и при иных, чем это 
сделано выше, предположениях о характере рас
сеяния волн неровной границей. Сделанное нами 
предположение о независимости коэффициента 
рассеяния а  от угла рассеяния в вертикальной 
плоскости приводит к существенно более медлен
ной сходимости интеграла (5), чем при рассеянии 
волн поверхностью моря [6]. Рассеяние мягкой 
неровной границей обращается в нуль в случае 
рассеяния под нулевым углом к поверхности [6], 
что увеличивает сходимость интеграла (5).

Выяснение физической природы шумов, ис
следованных в [2], позволяет отметить, что в 
этом опыте получилось то, что непременно быва
ет, когда эксперимент гордо вышагивает впереди 
капризной теории. В опыте фиксировались на 
всякий случай все известные параметры [2], боль
шая часть которых сказалась лишней, а такой 
важный параметр как ослабление сигнала при 
его распространении вдоль трассы, остался неиз
вестным.

На основе этой работы и [5] можно многое 
числено моделировать, не прибегая к экспери
менту, а проведение эксперимента планировать 
так, чтобы существенно продвинуться в понима
нии сути практически важных явлений, сопро
вождающих распространение акустических волн 
в мелком море.

Автор благодарен А.Л. Матвееву за сделан
ные замечания при обсуждении этой работы.
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Noise of Acoustic Antenna Array in a Waveguide
V. A. Zverev

Spatial spectrum is estimated for the signal scattered by the rough boundaries of a waveguide with a point sound 
source. The result is expressed in terms of the intensity of the scattered signal received by a single array ele
ment. The estimated level of the scattered signal determines the limiting ability of the array to select weak sig
nals against high-level background noise. It is shown that the computations agree well with experimental mea
surements of the parameters of the array noise.
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