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Моделируется пространственно-временная корреляционная функция шумового звукового поля, со
стоящего из смеси сигнала и помехи. Рассматривается случай приема на вертикальную антенну, вы
деляющую опорную моду, и точечный гидрофон. Исследуется огибающая корреляционной функ
ции сигналов антенны и гидрофона. Показано, что при определенных заглублениях опорного гид
рофона можно выделить слабый сигнал на фоне мощной помехи.

Звуковое поле в акустическом волноводе мо
жет быть описано суперпозицией нормальных 
волн (мод) или лучей [ 1 ]. Если сигнал возбуждает
ся пространственно локализованным источником 
звука и вблизи излучателя имеет вид одиночного 
импульса, то на достаточно большой дистанции г 
от излучателя в точке наблюдения, расположен
ной в волноводе, сигнал имеет вид серии импуль
сов, накладывающихся или разделенных во време
ни, поскольку время распространения импульса по 
модам (или лучам) разных номеров (как правило) 
разное. Это явление называют угловой волновод
ной дисперсией. Она приводит к  удлинению во вре
мени и деформации формы принятого сигнала, ко
торые зависят от расстояния г до излучателя и па
раметров волновода. Это обстоятельство широко 
используется как для определения места нахожде
ния излучателя, так и для определения акустичес
ких параметров волновода. В частности, при мони
торинге временной изменчивости параметров вол
новода, изменение скорости звука в среде может 
быть оценено по изменению абсолютного времени 
прихода импульсов по модам и по изменению раз
ности времен прихода этих импульсов [1-4].

Ситуацию искажает так называемая частотная 
дисперсия мод, т.е. изменение групповых скоро
стей vm мод в частотной полосе сигнала. Время рас
пространения tm сигнала, соответствующего т-й 
моде, на частоте /п р и  расстоянии г между излуча
телем и приемником в плоскослоистом волноводе 
равно r/vm(f). Сигнал считается узкополосным, ес
ли изменение tm в полосе Дf  сигнала, имеющую 
центральную частоту/0 >  Дf  существенно меньше, 
чем 1/Д/. Для целей мониторинга предпочтитель
нее работать с узкополосным сигналом. Частотно 
зависимые коррекции задержки прохождения сиг
нала в приемном устройстве могут улучшить ситу
ацию в отдельных модах, но не во всех сразу.

Для надежной фиксации времени прихода им
пульса, соответствующего интересующей нас 
моде, необходимо, чтобы амплитуда звукового 
давления была бы на 6-8 дБ выше, чем уровень 
помехи. Помехой является, например, шумовой 
фон океана. По своей сути он не зависим от сиг
нала. В Арктике помеховый фон под ледяным по
кровом в относительно спокойных условиях со
ставляет на частотах около 20 Гц примерно 80 дБ 
относительно (1 мкПа)2/Гц, т.е. в полосе частот 
1 Гц. Он может повышаться до 90 дБ. На часто
тах порядка 300 Гц уровень шума океана состав
ляет 60-70 дБ [5] и ниже [6].

Другим источником помехи, маскирующим 
временную структуру принятого сигнала, соответ
ствующего когерентной компоненте, служит сам 
сигнал, точнее его стохастическая компонента, 
возникающая в результате рассеяния сигнала на 
ледовом поле. На частоте 20 Гц и ниже сигнал 
практически когерентен, но уже на частотах 60 Гц 
и выше и удалениях от излучателя порядка 500 км 
рассеянная компонента по интенсивности дости
гает уровня интенсивности когерентной (регу
лярной) компоненты сигнала и быстро увеличи
вается с ростом частоты звука [7]. Стохастически 
рассеянная ледовым покровом компонента обла
дает следующими особенностями. Рассеяние при
водит к  перераспределению звуковой энергии 
между модами, причем энергия концентрируется 
в модах, обладающих наименьшим затуханием их 
когерентной составляющей. Если коэффициен
ты  затухания мод одинаковы, то рассеяние приво
дит асимптотически с ростом дистанции к вырав
ниванию потоков энергии в распространяющихся 
водных модах (по поперечному сечению волново
да) [8]. Для нас важно другое: рассеяние приводит 
к выпадению интерференционных членов в сто
хастически рассеянном звуковом поле. Статисти-
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чески средняя (по ансамблю неровностей) интен
сивность рассеянной компоненты звукового поля 
вдали от излучателя содержит только энергетиче
скую сумму интенсивностей составляющих мод. 
То есть рассеянная компонента звукового поля по 
структуре аналогична звуковому полю изотроп
ной шумовой помехи, собранной с площади, ли
нейные размеры которой много больше длины 
бриллюэновских циклов нормальных волн.

Величина звукового давления в сигнале зависит 
от мощности источника звука, затухания звука в 
среде, разности фаз мод и частотного спектра сиг
нала. Отметим, что при проведении эксперимен
тальных исследований в арктическом волноводе в 
качестве мощного импульсного источника звука 
до недавнего времени использовались подводные 
взрывы. Для задач мониторинга такой источник 
мало пригоден в силу индивидуальных различий 
сигналов от взрывов, даже принадлежащих к од
ной серии. Такого недостатка нет у электромеха
нических излучателей, поскольку излучаемые им
пульсные сигналы могут быть сформированы вы
сокостабильным задающим генератором. Однако 
создание мощных низкочастотных электромеха
нических излучателей — задача сложная. Сигнал, 
возбуждаемый маломощным излучателем, может 
быть не виден на фоне помехи из-за высокого за
тухания звука, обусловленного отражением и рас
сеянием звука ледовым покровом. Так, на частоте 
100 Гц коэффициент затухания v в глубоководном 
волноводе равен примерно 0.1 дБ/км, а на частоте 
20 Гц -  0.01 дБ/км [9].

Звуковое давление тонального сигнала на час
тоте /запиш ем в виде суперпозиции нормальных 
волн [11]

м
P (r ,z , t ) =  ^  Ат (г)Ф т(г)ехр(-г'соО. (1)

т  = 1

Здесь (г, z) -  координаты точки наблюдения. 
Значение z = 0 совмещено с уровнем свободной 
воды, т -  номер моды, М  -  число распространяю
щихся мод, Фт(г) -  собственная функция т-й моды 
в точке наблюдения, соответствующая продоль
ному волновому числу С,т этой моды, t -  время.

Когерентное звуковое поле (р), где угловые 
скобки означают операцию статистического ус
реднения по рассеивателям ледового покрова, в 
соответствии с выражением ( 1), запишется в виде:

м
(p (r ,z ,t) )  = X  <Ага(г))Ф т (г)ехр(-1ЮГ).

т  = 1

Если условие на источнике звука имеет вид:

р(т, z, t) = exp(/fc0p-/coO /p  ПРИ Р — 0»
где р -  расстояние от излучателя, к0 -  волновое 
число в воде у источника звука, то в плоскослоис
том волноводе

<Am(r)> = /7сФт (г0)Я<1>( ; тг)>
а в детерминированно нерегулярном канале 
(Am(r)) находим, вычисляя систему уравнений [4}. 
Из выражения (1) следует что

( p ( r , z i , t  + x ) )  = 0, ( p ( r , z 2, t ) )  = 0,
Перспективно, на наш взгляд использовать 

шумовой источник звука с непрерывным излуче
нием, на заре гидроакустики такие сигналы воз
буждались гидроакустическими тралами.

Использование длительных (до 1 часа) псевдо- 
шумовых посылок гармонического сигнала, мо
дулированного по фазе псевдослучайными после
довательностями максимальной длины (М-после- 
довательностями), позволяет выделять слабые 
сигналы на фоне мощной помехи, используя метод 
квазикогерентного накопления. Этот подход по
лучил широкое распространение в гидроакустике 
при решении задач климатического мониторинга 
океана [10]. В данной работе рассматривается дру
гой подход, позволяющий обнаруживать полез
ные шумовые сигналы, по интенсивности на де
сятки дБ более слабые, чем шумы океана.

Предположим, что пространственно локали
зованный источник излучает шумовой сигнал с 
нулевым средним значением. После фильтрации 
узкополосным фильтром энергетический спектр 
сигнала описывается функцией G(со), где со = 2тс/, 
/ -  частота звука; G(co) нормирована так, что ее 
Фурье-образ по времени задержки т равнялся 
i?(i)exp(-ico0T), где ю0 = 2тс/0, Я(0) = 1, |Я(т)| < 1.

(p ( r ,z u t + x )p * (r ,z2,t) )  =
м
X <Ига(г )|2>ф т (г1)Ф т(г2)ехрНа)Х) +

m =  1

М М
* 1 1  (Ат (г))<А*(г))Фт (2,)Ф *(22)ехр(-/сох),

т  = 1 п =  1
т Ф п

поскольку <Ат(г)А* (г» = <Ат(г»(А* (г)> при т Ф п 
в силу особенностей структуры рассеянной компо
ненты звукового поля [7, 8]. Первая сумма в выра
жении (2) называется энергетической составляю
щей звукового поля, вторая -  интерференционной 
составляющей. Интерференционная составляю
щая присуща только когерентной компоненте 
звукового давления.

Шумовой сигнал после фильтрации имеет про
странственно временную корреляционную функ
цию вида:

/ ( r,Zi,Z2, t )  =

= JG(co)(p{r, z„ t + z)p*{T, z2, t))d(0 .
0
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Предположим, что шумовая (с нулевым сред
ним) помеха формируется в волноводе дельта 
коррелированными по пространственной коор
динате поверхностными источниками. Считаем, 
что помеха или изотропная, или, по крайней ме
ре, ее источники одинаковы вдоль радиальных 
линий, выходящих из точки наблюдения. Если 
параметры волновода не зависят от координаты 
г, то звуковое давление помехи в точке (г, z) опи
сывается выражением (1), если заменить Am(r) на
Ат (р) = Ст ехрО'СтРХСтР)-1'2 при |i;mp| 1, где р -
расстояние от источника помехи до места наблю
дения по горизонтали; Ст определяется мощнос
тью помехи. Интенсивность помехи определяется 
суммой вкладов всех ее источников, т.е. интегра
лом по поверхности, на которой расположены ис
точники. Вследствие сделанного предположения о 
радиальной однородности источников помехи кор
реляционная функция помехи после интегрирова
ния по р и узкополосной фильтрации примет вид:

м
7(zi,z2,x ) = а 2 У  й (х )ехр(-1СО0т)|С т|2х

т  = 1 (4)

х Ф т (г1)Ф :(г 2)/(Си21шСт ),

-2где а  характеризует мощность источников по
мехи, о>о = 2я/0,/о ~ центральная частота фильтра;
R (т)ехр(-/со0т) -  коэффициент временной корре
ляции шумовой помехи. Интерференционные 
члены, присутствующие в выражении (3) при вве
дении в него соотношения (2), в выражении (4) от
сутствуют вследствие эффекта усреднения по р.

Пространственно временная корреляционная 
функция аддитивной смеси сигнала и помехи по
сле узкополосной фильтрации в предположении
R (т) = /?(т) описывается выражением:

м
/ ( г ,z „ z 2,x )  = \ £  [<|Ага(г)|2> +

т = 1

+ д 2| с / / ( С и21тС т )]Ф т(г1)Ф*(г2)

м м (5)
xi?(t)exp(-/co0x) + <Am(r)>(An*(r)>x

т = 1 п = I 
т*п

х Ф т(г,)Ф *(г2)й (т + гп- г т)ехр(-гсох).

На низких частотах звука фаза коэффициента 
отражения от ледяного покрова такая же, как при 
отражении от свободной поверхности. Следова

тельно, Ст пропорционально — Фт(0), Так как

Фт(0) = 0 и

z = О

В приближении В КБ

|Cm|2/ ( ^ 2Im C J =

/(C ^ I m U -
(6)

Ф»(г) = 2(Cm/(Pra*J),/2sin(0mZ)t
г -> О

Imi;n = -ln |<  Vm)|//?m,
(7)

2 2где Рт = К2 -  , К -  волновое число воды на гра
нице вода-лед, Rm и (Vm) -  бриллюэновская длина 
цикла и когерентный коэффициент отражения от 
льда m-й моды. Подставляя выражения (7) в ра
венство (6), получим:

|Cm|2/(£m2 I rn U  = -2 P m/ln|<Vm>|.

Полагая \(Vm)\ = преобразуем это выра
жение к виду:

|С 12/(^21ш С т) = 2 /а .
Следовательно, коэффициенты возбуждения, не 
отражающихся от дна водных помеховых мод, от 
номера моды не зависят.

Огибающая временной взаимно корреляцион
ной функции шумового поля в точках наблюде
ния (г, Z\) и (г, z2) описывается модулем выраже
ния (5), т.е. |/|. |Я(т)| имеет наибольшее значение 
при т = 0 и быстро убывает с ростом величины 
т/т0, где т0 -  временной масштаб корреляции шу
ма, причем т0 = 1/Д/. Поэтому |/|, как функция вре
мени задержки т, имеет максимум при т = О, соот
ветствующий энергетической сумме мод сигнала 
(включая когерентную и рассеянную компонен
ты) и помехи. Кроме того |/| имеет ряд боковых 
максимумов, расположенных на оси задержек 
при значениях т, равных разности времен прихода 
(tm -  Q  мод номеров т и п  когерентного поля.

Выпишем выражение для временной взаимно 
корреляционной функции смеси шумовых сигна
ла и помехи, если на вход коррелятора сигналы 
подаются с вертикальной антенны и с одного из 
одиночных точечных гидрофонов этой антенны, 
имеющего координаты (г, Zi).

Считаем, что плотность по вертикали гидро
фонов, составляющих антенну, достаточно вели
ка, чтобы антенну можно было рассматривать не 
как дискретную, а как непрерывную длины L. По
лагаем, что антенна перекрывает по вертикали 
область концентрации моды номера N. Настроим 
антенну на выделение N -й моды, что эквивалент
но интегрированию выражения (5) по координате
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1/дг1 х 105 I//V-I х 1 02

Рнс. 1. Огибающая временной корреляционной функции звукового поля как функция времени задержки. Опорной мо
дой служит первая водная мода. Центральная частота -  100 Гц; полоса сигнала -  5 Гц; дистанция -  500 км. Опорный 
гидрофон помещен на глубину z \  = 100 м. Волновод арктического типа. / -  отклик на когерентное поле, 2 -  отклик на 
полное поле без помехи, 3  -  отклик на смесь сигнала и помехи.

Z2  с весовой функцией ФдХг2)- Вследствие орто- 
нормированности мод, выражение (5) преобразу
ется к виду:

L

I N(r,Z\,%) =  |/(r,Z,!Z2,'C)0,v(z2) * 2  =
о

= [ < К ( г ) |2> + а  | с / / ( ^ 21т Ы ]Ф д /(г ,)х
М

х/?(т)ехр(-/со0т) + (А%(г)) £  <Ат (г)> х (8)
т  =  1 
т  * N

X 4>»(Zi)/?Cc +  t N -  ?m)exp(-i'co0x).

Если исключить помеху, обусловленную сре
дой и стохастическим рассеиванием звука, то вы
ражение (8) с точностью до множителя (А%(г))
будет совпадать с импульсным откликом волно
вода по давлению для регулярной (когерентной) 
компоненты звукового поля, имеющего частот
ный спектр G(со), если за начало отсчета времени 
t = т взято значение т = tN. Если величина погру
жения опорного гидрофона расположена вне об
ласти концентрации N -й моды или в узле функции 
Ф^Хг), то в выражении (8) выпадают члены, соот
ветствующие помехе, и выражение (8) описывает 
импульсный отклик волновода, т.е. форму сигна
ла по давлению, при любом уровне помехи, даже 
если интенсивность помехи во много раз превы
шает полезный сигнал. Практически помехоус
тойчивость такой системы ограничена, так как 
реальная антенна не идеально выделяет опорную 
моду, и условие Ф ^г\) = 0 трудно реализовать.

Для иллюстрации предложенного в данной ра
боте подхода рассмотрим следующий пример.

Звуковой сигнал распространяется в Арктиче
ском гидроакустическом канале. Параметры ка
нала описаны в работах [2, 4, 9] и соответствуют 
участку трассы протяженности 500 км, в почтой 
плоскослоистом волноводе восточнее подводно
го хребта Ломоносова. Излучается шумовой сиг
нал, анализируемый в полосе 5 Гц с центральной 
частотой 100 Гц. В качестве опорной выбрана пер
вая водная мода. Опорный гидрофон размещен на 
глубине 100 м в области концентрации этой моды. 
Излучатель погружен также на глубину 100 м. 
На удалении в 500 км уровень полного сигнала 
примерно на 10 дБ выше уровня когерентного. 
Уровень шумовой помехи взят на 25 дБ выше 
уровня полного сигнала. На рис. 1 изображен от
клик системы в когерентном (кривая 1) и полном 
(без помехи) поле (кривая 2). Значение т = 0 соот
ветствует времени прихода опорной моды. Она 
приходит позже всех водных мод, поэтому види
мый сигнал расположен в области т < 0. Цифрой 
3 помечена огибающая корреляционной функции 
смеси сигнала и помехи. Шкала размерности по 
ординате для огибающей корреляционной функ
ции линейная, цифры по шкале абсцисс отража
ют время задержки т в секундах. Затухание у пер
вой водной моды наибольшее среди водных мод, 
поэтому на огибающей временной корреляцион
ной функции когерентного поля она не просмат
ривается. В полном звуковом поле без помехи 
океана (кривая 2) виден мощный пик при задерж
ке т = 0, соответствующей первой моде, что обус
ловлено вкладом рассеянной компоненты поля, 
выделяемой вертикальной антенной. При за-
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Рис. 2. Огибающая временной корреляционной функ
ции сигнала и помехи для глубины погружения опор
ного гидрофона, равной 693 м. Частота -  100 Гц. Ус
ловия те же, что для рис. 1.

Х,С

Рис. 3. Огибающая временной корреляционной 
функции смеси сигнала и помехи на центральной ча
стоте 6 Гц в полосе 1 Гц. Опорной является вторая 
водная мода, а -  горизонт 100 км, б -  горизонт 693 м.

держках, соответствующих приходу глубоковод
ных мод, полное поле не отличается от когерент
ного, так как интерференционная составляющая 
в рассеянном поле слабо выражена и практически

эта часть сигнала одинакова и в полном, и в коге
рентном поле. Превышение интенсивности рассе
янной компоненты в первой водной моде над об
щим уровнем сигнала не столь велико, чтобы за
бивать вклады когерентных компонент мод, 
далеко стоящих по задержке от опорной.

Уровень помехи океана от мощности излуча
теля не зависит. Поэтому, для достаточно слабо
го сигнала мощная помеха, выделенная опорной 
модой (т = 0), забивает весь принимаемый сигнал, 
что видно на графике 3 рис. 1. Сигнал не заметен 
на фоне помехи при расположении гидрофона на 
глубине 100 м.

Применив схему подавления вклада опорной 
моды, можно значительно улучшить отношения 
сигнал/помеха и выделить практически не иска
женной когерентную компоненту принятого сиг
нала. На рис. 2 построена зависимость огибаю
щей корреляционной функции суммы сигнала и 
помехи от времени задержки для тех же условий, 
но при погружении опорного гидрофона на глу
бину 693 м. Эта глубина лежит ниже области кон
центрации опорной моды и помеха, как обуслов
ленная средой, так и возбужденная стохастичес
ким рассеянием сигнала на ледовом покрове, 
эффективно подавляется. Огибающая IN для ре
зультирующего сигнала, изображенная на рис. 2, 
практически не отличается от огибающей для чи
сто когерентного поля.

Вынесение опорного гидрофона из области 
концентрации опорной моды в целях подавления 
этой моды удобно на относительно высоких час
тотах. На глубоком инфразвуке такой подход не 
эффективен, так как Фд<г) убывает медленно вне 
области концентрации. В этом случае горизонт 
погружения опорного гидрофона эффективнее 
помещать в узел собственной функции опорной 
(N-и) моды. Для примера, на рис. 3 построена зави
симость огибающей временной корреляционной 
функции смеси сигнала и помехи как функции за
держки для горизонтов наблюдения, равных 100 м 
и 693 м. Центральная частота 6 Гц, полоса -  1 Гц, 
горизонт излучения -  100 м, дистанция -  500 км. 
Волновод прежний. Превышение помехи над сиг
налом по давлению равно 11 дБ. На глубине 100 м 
превалирует помеха (рис. За), вклад сигнала про
является в виде мелкомасштабных флуктуаций 
уровня огибающей. На глубине 693 м расположен 
узел опорной 2-й водной моды (у первой моды уз
лов нет). График рис. Зв практически не отлича
ется от соответствующего графика звукового по
ля при нулевой помехе.

Результаты математического моделирования 
временной корреляционной функции смеси сиг
нала и помехи подтверждают возможность ис
пользования предложенной схемы приема и обра
ботки шумового звукового поля в целях подавле
ния шумовой помехи и обнаружения слабого 
(относительно уровня помехи) звукового сигнала.
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Mathematical Modeling of the Spatial-Temporal Correlation Function
of the Sound Field in an Arctic Waveguide

V. M. Kudryashov

The spatial-temporal correlation function of a noise sound field represented by a mixture of a signal and an in
terference is modeled. The reception by a point hydrophone and a vertical array selecting a reference mode is 
considered. The envelope of the correlation function of the array and hydrophone signals is investigated. It is 
shown that, by placing the reference hydrophone at some specific depths, one can select a weak signal against 
a high-level ambient noise.
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