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Приведены результаты опыта по выделению мод акустического сигнала в мелком море (Баренцево 
море) на 'Грассе длиной 17 км и 8 км с помощью вертикальной цепочки из 32 гидрофонов длиной 93 м. 
В опыте использовался точечный излучатель, излучавший широкополосный импульсный сигнал с 
линейной частотной модуляцией в диапазоне 100-300 Гц. Селекция мод в натурном опыте осуществ
лялась на основе структуры нормальных волн волновода с полностью отражающим импедансным 
дном. Импеданс дна для разных мод определялся из опыта. Для 1 моды подходит мягкое дно, а для 
высших мод промежуточные значения между мягким и жестким дном. Определены амплитуды мод 
и их направленность. На основе величины дисперсии мод и сравнения модового состава на 8 и 17 км 
сделан вывод, что высшие моды образовались на пути от 8 до 17 км.
PACS: 43.30.Вр, 43.30.Рс, 43.30.Wi, 43.60.Fg

В [1, 2] описан опыт по диагностике нормаль
ных волн в мелком море. В этих работах исполь
зован метод, позволяющий диагностировать мо
ды волнового поля на основе приема волны в од
ной точке. Вертикальная антенная решетка в [1,
2] использовалась для определения модового со
става поля на разных глубинах и для определения 
направленности выделенных нормальных волн.
Здесь рассматривается иная процедура для выде
ления мод в том же опыте, который описан в [1,
2]. Особенностью рассматриваемой здесь проце
дуры является использование известной методи
ки выделения мод, суть которой состоит в сложе
нии сигналов со всех приемников антенной ре
шетки, умноженных на весовые множители, 
взятые из формы вертикального профиля соот
ветствующей моды [3,4]. Эти формы для мелкого 
моря зависят от структуры дна. Они могут быть 
вычислены, как это сделано, например, в [5], но 
для вычислений надо, во-первых, знать простран
ственную структуру дна. При неоднородной про
странственной структуре увеличиваются как чис
ло необходимых параметров, так и сложность 
расчета вертикальных профилей мод. Требова
ния к однородности трассы становятся сущест
венно более важными, если использовать для ди
агностики трассы распространения волн высокие 
частоты, когда в волноводе может распростра
няться много мод. В этом случае угловое расстоя
ние между волнами Бриллюэна, соответствую
щими разным модам, мало, а требование на вели
чину допустимого уклона дна заключается в 
малости величины уклона сравнительно с угло

вым расстоянием между соседними волнами 
Бриллюэна [3].

Однако в том случае, когда в волноводе рас
пространяется много мод, решение задачи диаг
ностики мод существенно упрощается, благодаря 
тому, что волны, идущие под скользящими угла
ми к дну, почти полностью отражаются [5]. В 
этом случае применимо приближение, в котором 
можно пренебречь акустическим полем в дне. В 
настоящей работе проведено исследование воз
можности использования такого приближения. В 
этом случае форма вертикальных профилей мод 
соответствует вертикальному профилю волново
да с полностью отражающим импедансным дном 
(ВПОИД). Подбор имеданса дна осуществим, 
пользуясь критерием сравнения профиля и на
правленности экспериментально выделяемой мо
ды с теоретическими профилями и направлен
ностью мод в ВПОИД. Экспериментально полу
ченные профили мод и их направленность 
хорошо соответствуют теоретическим для ВПО
ИД. Методику, использованную для обработки 
результатов опыта, поясним на примере матема
тической модели сигнала, распространяющегося 
в ВПОИД.

Построение математической модели сигнала 
состоит в приготовлении тестового ЛЧМ сигнала, 
соответствующего импульсу, прошедшего через 
волновод, обладающий дисперсией групповой 
скорости. Зависимость дисперсии в [3] дана в виде 
группового времени запаздывания сигнала в
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ВПОИД от его частоты для первых мод. Эта фор
мула согласно [3, стр. 96] имеет вид:

т(оз) = к Rc(m -  0.5) 
2 со2 Я 2

где со = 2л://’ — частота; R -  расстояние, пройденное 
волной; т -  номер моды; с -  скорость звука: Я -  
глубина волновода. Формула (1) при целых значе
ниях номера моды т применима к волноводу с аб
солютно жестким дном, а при полуцелых значе
ниях номера моды описывает дисперсию в волно
воде с абсолютно мягким дном. Промежуточные 
значения номера моды соответствуют промежу
точным значениям импеданса дна между абсо
лютно жестким и абсолютно мягким дном [3].

ЛЧМ колебание может быть представлено в 
виде:

A ( t )  = cos[O (0L  (2)
где фаза Ф(г) описывается выражением:

,2
Ф(г) = со0? + а - , (3)

где t -  время; со0 -  начальная частота; а  -  девиация 
частоты.

Искомая математическая модель сигнала так
же может быть описана в виде (2). В этот сигнал 
необходимо ввести как девиацию частоты и на
чальную частоту сигнала ЛЧМ, так и закон дис
персии (1). Такой сигнал описывается следующей 
формулой [1]:

M(t, га, а , Я) = cos[D(/, га, а , Я)], (4)
где D как функция времени и всех параметров ко
лебания является интегралом от частоты со, опре
деляемой следующим уравнением

со = со0 + a(t -  т(со)). (5)
В выражение для математической модели (4) 

входят все параметры, которые входят в (1) и 
кроме них еще и параметры сигнала ЛЧМ, такие 
как начальная частота и девиация частоты. На 
основе колебания вида (4) может осуществлять
ся математическое моделирование распростра
нения импульса различных мод в среде с диспер
сией (1). Придавая га различные значения, мы 
можем моделировать распространение I моды 
(га = 1 жесткое дно; т = 1.5 абсолютно мягкое 
дно), 2 моды (га = 2 жесткое дно; га = 2.5 абсолют
но мягкое дно) и т.д.

Сигнал отдельной моды, принятый вертикаль
ной антенной, тоже надо математически смодели
ровать. Для этого надо сигнал (4) умножить на 
множитель, зависящий от вертикальной коорди
наты так, как зависит от вертикальной координа
ты соответствующая мода в волноводе [3, 4].

Распределение скорости звука вдоль вертика
ли, наблюдавшееся во время опыта, показано на

Рис. 1. Вертикальный профиль скорости звука.

рис. 1. Мы не будем учитывать этой зависимости 
скорости звука, а посмотрим, каковы возможно
сти выделения мод, используя простейшее ре
шение волнового уравнения, соответствующее 
изотермическому водному слою. Это решение 
замечательно тем, что оно не требует дополни
тельной априорной информации об условиях 
эксперимента.

При этом вертикальный профиль моды может 
быть описан выражением вида:

M(r, га, a , h, Н) = cos[D(r, га, а , Я)]ср(/г, га), (6)
где h -  номер приемного гидрофона вертикаль
ной эквидистантой цепочки, отсчитанный от по
верхности; функция ф(/г, га) имеет вид:

(р{К т) -  sin
2л (га-0 .5 ) 
N  2

где N  -  число элементов антенной решетки. 
Пользуясь (6), можно математически моделиро
вать сигналы различных мод, принимаемых в 
ВПОИД вертикальной антенной решеткой.

Для демонстрации методики и возможностей 
обработки был сформирован сигнал в виде сум
мы первых трех мод (с мягким дном) следующего 
вида:

0(/, a , h, Я) = M(t, mk + 0.5, а , /г, Я),
к

где к принимает значения 1; 2; 3. Коэффициенты 
Р* равны 1. Номера мод тк равны: 1 при к = 1; 2 
при к = 2; 3 при к = 3. Обработка сигнала (8) осу
ществлялась путем интегрирования вдоль антен
ны по h и времени t с соответствующими весовы
ми множителями.
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Рис. 2. Выделенные моды, сжатые только во време
ни. Математическая модель (а) и результат опыта (б). 
Первая мода (сплошная линия); вторая мода (мелкий 
пунктир) и третья мода (крупный пунктир) после про
хождения их через волновод. Вдоль вертикали моду
ли мод. Вдоль горизонтали время в мс.

Интегрирование по h осуществлялось с целью 
выделения отдельных мод из суммы (8). Для это
го весовые множители должны иметь вид, опре
деляемый (7). Выделение моды номера т осу
ществлялось по формуле [3]:

Om{t) = \0 { t,h )s \n{ ^ h ' ^ ^ y h .  (9)
h

После выделения нужной моды производилось 
корреляционное преобразование по времени с це
лью получения короткого импульса. Для этой це
ли использовался результат преобразования (9), 
который коррелировался с (4) [3]:

Wm(т) = J От (t)cos[D(! -  т, m)]dt. (10)
I

В результате корреляционного преобразова
ния (10) мы получаем импульс, ширина которого 
равна обратной величине ширины спектра сигна
ла, при нулевой задержке, так как дисперсия ком
пенсируется в результате корреляционного пре
образования [1, 2, 3].

Можно выполнить корреляционное преобра
зование (10) так, что дисперсия волновода не 
компенсируется, а происходит только сжатие во 
времени широкополосного сигнала. Для этого 
надо в (10) во втором сомножителе положить

Н = оо или положить в (1) R = 0. Такое преобразо
вание имеет вид:

W Jt) = J От (t)cos[D(t -  т, w, Н = (11)

Если исходный сигнал (8) подвергнуть преоб
разованию (11), то мы получим вид импульсов на 
каждой из трех мод, соответствующих распро
странению сигнала (8) в волноводе. Такая карти
на импульсов показана на рис. 2а для каждой мо
ды в отдельности. Из рисунка видно, что импульс 
на первой моде только смещается, почти не рас
плываясь. Это является следствием слабого влия
ния внутримодовой дисперсии на распростране
ние первой моды при выбранных параметрах вол
новода и сигнала. Параметры, при которых 
получен рис. 2, следующие: R = 17 (длина трассы 
распространения волн в опыте); Н = 120 м (глуби
на моря в месте установки приемной антенны); 
а  = 43.977 Гц/с;/0 = 98 Гц. Высшие моды 2 и 3 ис
пытывают существенную внутримодовую дис
персию и, смещаясь во времени, расплываются. 
Таков вид импульсов на каждой моде в отдельно
сти в сигнале (8).

Использование в преобразовании (10) истин
ной дисперсии, определяемой истинным значени
ем параметра Я, приводит к компенсации влияния 
распространения сигнала в волноводе на вид каж
дой из его мод в отдельности. Каждая мода при 
этом приводится к своему начальному положе
нию и первоначальной форме импульса.

Таким образом, описанная обработка сигнала, 
прошедшего через волновод (8), приводит к тому, 
что моды разделяются. Однако такая обработка 
требует априорного знания волновода. Необхо
димо знать форму вертикального профиля мод, 
чтобы правильно выбрать значения весовых мно
жителей при интегрировании вдоль вертикали в
(9), форму дисперсионной кривой для каждой мо
ды при интегрировании в (10).

В нашем распоряжении есть результат натур
ного опыта, произведенного в 2002 г. в Баренце
вом море, описанного в [1,2]. Точно известно зна
чение R = 17 км и значение глубины моря на ко
нечном участке трассы, равное 120 м. При этом 
неизвестны профиль и дна вдоль трассы. На осно
ве результатов, полученных при обработке сигна
лов, выполненной в [1, 2], можно предположить, 
что профиль дна следует считать неоднородным. 
Угловой интервал между волнами Бриллюена 2 и 
3 моды, как следует из [21, составляет порядка 
градуса. Следовательно, для того, чтобы моды 
при распространении волны сохранялись (адиаба
тический режим распространения волн) необхо
димо, чтобы дно было плоским с точностью го
раздо большей, чем градус [3]. Этому требованию 
трасса могла и не удовлетворять. В таких услови
ях получить точные значения как дисперсии мод,
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Рис. 3. Запаздывание отдельных мод, показанных на 
рис. 1, во времени. L -  математическая модель при R  = 
= 17 км. О -  опыт, х  -  модель 2 моды при 9 км. + -  мо
дель 3 моды при 7 км. Вдоль вертикали время в мсек. 
Вдоль горизонтали значение т.

Рис. 4. Определение значения импеданса дна для каж
дой моды. Показан максимум сигнала, получающего
ся по формуле (10) при плавном изменении т  в опыте 
на 8 км (сплошная линия) и в математической модели 
(пунктир) для мягкого дна и в опыте на 17 км (круп
ный пунктир).

так и формы их вертикального профиля путем 
расчета достаточно сложно, даже при условии де
тального знания параметров трассы.

Однако при всей сложности задачи у нее есть 
существенная особенность, позволяющая рассчи
тывать на упрощение ее решения. Дело в том, что 
диапазон частот, в котором производились изме
рения, лежал достаточно высоко, и в его пределах 
возможно распространение многих мод. Действи
тельно, общее число распространяющихся мод 
может быть оценено по простой формуле [31 
2Н/Х. Для средней частоты диапазона 200 Гц по
лучается величина порядка 40 мод. Мы же имеем 
дело только с первыми гремя модами. Согласно 
расчетам, выполненным в [5] для слоистого дна, 
коэффициенты отражения низких мод под сколь
зящими углами весьма близки к единице, что 
оправдывает использование в данном опыте мо
дели ВПОИД. На этом основании мы исследова
ли возможность применения к реальному волно
воду закона дисперсии мод (1) и вертикальных 
профилей мод (7), вычисленных для ВПОИД с 
возможностью подбора импеданса дна.

Для обработки данных эксперимента исполь
зовались формулы (9) (10) и (11). На рис. 26 пока
заны моды, выделенные из сигнала антенной ре
шетки по формулам (9) и (11) (как и на рис. 2а). 
В качестве профилей мод использовались те же 
вертикальные профили (7), которые использова
лись при обработке численного эксперимента с 
соответствующим образом подобранным импе
дансом дна для каждой моды. Так, для 1 моды бы
ло принято приближение мягкого дна (т = 1.5). 
Для 2 моды было принято значение т -  2.34 и для 
3 моды т = 3.22. При этих параметрах получен 
рис. 26.

Результаты, полученные на рис. 2а при обра
ботке сигналов математической модели и рис. 26,

можно сопоставить с помощью рис. 3. На этом 
рисунке показаны времена, соответствующие 
максимальным значениям амплитуд отдельных 
мод как для математической модели (квадратики 
и крестики), так и для опыта (кружки). Вдоль го
ризонтали отложены значения т ,  при котором 
выделялась данная мода. График показывает, что 
точки математической модели, полученные для 
мягкого дна и точки, соответствующие опыту, яв
но не ложатся на одну кривую. Такое впечатле
ние, что в опыте мы имеем дело с явно меньшей 
дисперсией. Для того чтобы точки математиче
ской модели соответствовали опыту, надо су
щественно изменить длину трассы. Можно пред
положить, что высшие моды 2 и 3 образовались 
путем рассеяния первой моды на неровностях дна, 
и прошли меньший путь в волноводе. Так, косым 
крестиком обозначена 2 мода математической 
модели, которая проделала путь длиной в 9 км, а 
прямым крестиком обозначена 3 мода математи
ческой модели, проделавшей путь всего в 7 км. 
Эти точки хорошо соответствуют опыту.

Математическая обработка сигналов, полу
ченных в результате опыта, требовала учета им
педанса дна. Подбор импеданса дна осуществлял
ся следующим образом. Принятый антенной ре
шеткой сигнал обрабатывался по формулам (9) и
(10) при плавном изменении параметра т. Вариа
ция этого параметра изменяет значение импедан
са дна от мягкого до жесткого, проходя через все 
промежуточные значения. При этом фиксиро
вался максимум сигнала, получаемого в результа
те корреляционного преобразования (10). Полу
чившийся график показан на рис. 4. На этом гра
фике показаны результаты опыта на 8 км и 17 км. 
Хорошо заметны максимумы сигнала. Те значе
ния т ,  которые соответствуют максимумам сиг
нала, указывают на искомые значения т ,  опреде
ляющего импеданс дна.
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Рис. 5. М одуль вертикального  проф иля (а) и направ
ленность излучения (б) первой моды при т = 1.5 
(сплош ная линия). П унктиром  показаны  тео р ети ч е
ские значения, полученны е при том  ж е значении т. 
Вдоль горизонтали ном ер гидроф она (а) и угол в гра
дусах (б).

Для проверки этой идеи на том же рис. 4 пока
зана кривая, полученная тем же методом, но для 
моделируемого сигнала вида (8) с мягким дном. 
На этой зависимости максимумы наблюдаются 
как раз при значениях га, равных полуцелым зна
чениям, что подтверждает примененную методи
ку оценки параметра т. Заметим, что результаты 
натурного и численного опытов удивительно хо
рошо совпадают, отличаясь лишь значениями им
педанса дна, что вполне естественно. Совпадение 
этих результатов свидетельствует о соответствии 
эксперименту принятой теоретической модели.

На рис. 4 отчетливо видны максимумы, среди 
которых есть и максимум, соответствующий моде 
с номером га = 4.5. Что это за максимум? Чему он 
соответствует? Этот максимум не находится в ря
ду первых трех мод, показанных на рис. 3. Время 
задержки импульса, выделенного на этой моде, 
не соответствует 4 моде. Импульс, соответствую
щий этой моде, отстает от импульса, соответству
ющего 3 моде, всего на 1 единицу временного 
квантования (примерно 1.3 мс), в то время как им
пульс 3 моды отстает от импульса 2 моды пример
но на 5 мс (см. рис. 3). Импульс 4 моды, стоящий в 
одном ряду с остальными, должен бы отставать 
от 3 моды на значительно большее время, чем 
5 мс. По всей вероятности, 4 мода возникла много 
позже, чем появились 2 и 3. Поэтому параметры 
4 моды здесь не обсуждаются.

Наличие у каждой моды своей длины пути рас
пространения в волноводе объясняет то, что 
практически не удается одновременно у всех 3 
первых мод компенсировать дисперсию так, как 
это получается на математической модели.

Значения га, соответствующих различным мо
дам, на основе рис. 4 могут быть определены ори
ентировочно. Полученные значения подлежат 
уточнению при дальнейшей обработке сигналов.

Дальнейшие исследования были направлены 
на получение экспериментальных профилей мод 
и их направленности. С целью получения формы 
профилей мод был изменен порядок вычислений 
при обработке данных. Сначала выполнялось 
корреляционное преобразование (10), а после не
го делалось преобразование (9), выделяющее мо
ды. В этом случае корреляционное преобразова
ние приобретает вид:

<2(т, h, га) = j o  (г, h)cos[D(t т, m)]dt. (12)

В результате получается функция времени т, 
номера гидрофона h и номера моды га. Завершает 
преобразование следующая формула:

Wm(T ) = jQ (x , h, 2 к г га -  0.5 \dh. (13)

Формула (13) позволяет получить результат, 
совпадающий с (10).

Экспериментальный профиль моды пред
ставляет собою (12) в виде функции h при значе
нии т = тт , где значение хт таково, что обращает в 
максимум (13). Профили мод показаны на рис. 5а- 
7а для каждой из 3 мод. Для каждой моды показа
ны 2 профиля. Сплошными линиями показаны 
профили, получающиеся по формуле (12). Пунк
тиром показаны теоретические профили, описы
ваемые (7). На рис. 5а-7а размеры антенны при
ведены к глубине моря. Нумерация гидрофонов h 
производится в направлении от поверхности к 
дну. Вблизи поверхности в экспериментальные 
графики добавлено 8 гидрофонов, сигнал с кото
рых принят равным нулю. В реальной цепочке 
гидрофонов имелись и неработавшие гидрофоны 
(их 3), сигнал с которых был также равен нулю. 
Отсутствующие или неработающие гидрофоны 
отмечены на графиках разрывами в сплошных 
линиях, соединяющих точки графиков.

На графиках наблюдается примерное соответ
ствие теоретической зависимости (7) с эксперимен
тальными графиками в тех пределах, в которых 
производились измерения. Рис. 5а-7а показывают, 
что профили выделенных мод соответствовали, на
сколько это возможно при короткой антенне, тео
ретическим профилям мод.

На рис. 56-76 приведены направленности из
лучения мод. Эти графики получены путем пре-
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Рис. 6 . Модуль вертикального профиля (а) и направ
ленность излучения (б) второй моды при т = 2.34 
(сплошная линия). Пунктиром показаны теоретиче
ские значения, полученные при том же значении т. 
Вдоль горизонтали номер гидрофона (а) и угол в гра
дусах (б).

образования Фурье профилей мод, модули кото
рых показаны на тех же рисунках. Для каждой 
моды приведены 2 графика. Это показанная 
пунктиром теоретическая зависимость в виде 
Фурье спектра (7) и экспериментальная в виде 
Фурье спектра (12) при т = \ т.

В ходе исследования рисунки вида 5-7 получа
лись для всех 200 значений номера моды га, изме
нявшегося в пределах от 1 до 5. При этом уточня
лось значение га. Критерием служило соответ
ствие экспериментальной кривой модуля профиля 
моды и диаграммы направленности ее излучения 
соответствующему теоретическому значению. Не 
всегда наилучшее соответствие кривых для гой 
или иной моды получалось при точно одном значе
нии т. В этом случае преимущество отдавалось на
правленности излучения. Аналогичным образом 
были просмотрены и математические модели сиг
налов (8). Характер изменений вида кривых с изме
нениями значений т для эксперимента и математи
ческой модели был удивительно одинаков.

Гипотезу о том, что высшие моды, наблюдае
мые в этом опыте, возникли не сразу после излу
чения тестового сигнала, а много позже путем 
преобразования мод, подтверждают результаты 
опыта на дистанции 8 км. Корабль с излучателем 
постепенно дрейфовал, удаляясь от места стацио
нарной установки приемной антенны. Поэтому 
имелась возможность излучить тестовый сигнал 
на расстояниях 8 км и 17 км от приемной антенны.
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Рис. 7. Модуль вертикального профиля (а) и направ
ленность излучения (б) третьей моды при т = 3.22 
(сплошная линия). Пунктиром показаны теоретиче
ские значения, полученные при том же значении т. 
Вдоль горизонтали номер гидрофона (а) и угол в гра
дусах (б).

Результаты опыта на 8 км были обработаны 
так же, как и результаты опыта на 17 км. На рис. 
4 показан график, полученный на основе данных 
опыта на дистанции 8 км. Этот график должен 
показать, какие моды присутствуют в сигнале и 
каков характер импеданса дна. Как видно из ри
сунка, в сигнале в основном присутствует первая 
мода. На том же рисунке показан результат ана
логичного опыта на 17 км, в котором видны 2, 3 
и 4 моды. Сравнение этих двух зависимостей до
казывает, что высшие моды 2, 3 и 4 образова
лись на участке трассы от 8 км до 17 км.

Естественно, что точечным излучателем не
возможно возбудить только одну первую моду. 
Несомненно, что точечный излучатель возбуж
дал много мод. Очевидно, что все высшие моды 
либо преобразовались в первую, либо затухли на 
протяжении первых 8 км. Это неожиданный, но 
несомненный результат проведенного экспери
мента.

На следующем рис. 8 показаны диаграммы на
правленности выделенных мод и их вертикаль
ные профили, полученные в опыте на 8 км при 
значениях номера моды га 1.5; 2.1; 2.5; 3.2. Эти 
значения номеров мод охватывают основные 
формы профилей мод и их диаграмм направлен
ности излучения из всех просмотренных. Среди 
этих профилей мод имеются и такие, которые со
ответствуют второй или третьей модам. Однако 
уровень этих сигналов очень мал, а диапазон чи
сел га, в которых это наблюдается, очень узок.
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Рис. 8. Диаграммы направленности и распределения корреляционных функций, полученных в опыте на расстоянии 8 км. 
Сплошные линии -  опыт, пунктир -  теоретическое значение при выбранном параметре т. Эти значения следую
щие: 1.5 (а, д); 2.1 (б, е); 2.5 (в, ж); 3.2 (г, з).

В широком диапазоне чисел т от 2.2 до 3 наблю
дается даже довольно интенсивная первая мода. 
Это показано на рис. 8в и 8ж.

Из выполненного исследования вытекает, что 
с помощью вертикальной цепочки гидрофонов, 
перекрывающей значительную часть водной тол
щи, можно надеяться выделить низкие моды. При 
этом не обязательно экспериментально измерять 
или вычислять параметры дна, если в волноводе 
могут распространяться много мод. В качестве 
профилей мод могут быть использованы профи
ли мод ВПОИД (7). Преобразование мод по мере 
их распространения не настолько усложняет про
цедуру выделения мод, чтобы сделать ее невоз
можной.

Работа поддержана грантами РФФИ (проект 
№ 02-02-17056. № 04-02-17193) и грантом президента 
РФ “Научные школы” (Ху НШ-1641.2003.2).
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Abstract—The experimental data on selecting the modes in a shallow sea (the Barents Sea) on 17- and 8-km- 
long paths are presented. The data are obtained with the use of a 93-m-long vertical receiving array of 32 hy
drophones and a point sound source transmitting a pulsed signal with linear frequency modulation in a frequen
cy band of 100-300 Hz. The experimental selection of modes is based on the structure of normal waves in a 
waveguide with a perfectly reflecting impedance bottom. The bottom impedance for different modes is deter
mined from the experiment. A pressure-release bottom and a bottom with an impedance that is intermediate 
between the pressure-release and rigid cases correspond to the first mode and the higher modes, respectively. 
The amplitudes of the modes and their directivity are detennined. On the basis of the mode dispersion data and 
the comparison of the mode contents observed at distances of 8 and 17 km. it is concluded that higher modes 
are generated at the distances from 8 to 17 km.
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