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В рамках численного эксперимента продемонстрировано восстановление частотного спектра фо
новых внутренних волн с использованием корреляционного метода измерений частотных смеще
ний интерференционных максимумов. Он основан на отслеживании перемещения частотного 
сдвига максимума взаимокорреляционной функции спектров сигналов, принимаемых в разные мо
менты времени. Проанализирована помехоустойчивость корреляционного метода в сравнении с 
прямым методом, основанным на отслеживании частотного сдвига выбранного максимума интер
ференционной картины.
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Одним из перспективных направлений акусти
ческого мониторинга океанических неоднородно
стей на морском шельфе в локальных масштабах, 
как показали модельные [1—6] и натурные [7—91 
эксперименты, является подход [10, 11|, основан
ный на информации о частотных смещениях интер
ференционных максимумов (ЧСИМ) волнового 
поля. Такой подход к мониторингу (назовем ею 
ЧСИ М-мониторинг) не ограничен адиабатическим 
приближением и не требует разрешения сигналов, 
приходящих по отдельным модам.

Принципиальная схема ЧСИМ-мониторинга 
основана на следующих соображениях. Распро
странение волнового пакета в волноведущих систе
мах приводит к образованию интерференционной 
картины, вызванной сложением нормальных волн 
(мод), распространяющихся со своими фазовыми и 
групповыми скоростями. Вследствие проявления 
волноводной дисперсии на плоскости частота-рас
стояние или частота-время будут наблюдаться по
лосы равного наклона конструктивно интерфери
рующих мод, соответствующие разности фаз 271/?, 
где п -  порядок интерференции, п = 0, ±1, ± 2, .... 
С ростом п контрастность интерференционной 
картины падает тем быстрее, чем шире полоса вол
нового пакета. Возмущение среды вызывает изме
нение дисперсионной характеристики волновода,

проявляющееся в вариациях угла наклона полос, 
что можно интерпретировать как изменения разно
сти хода интерферирующих мод от источника до 
точки наблюдения. Индикатором этих изменений 
являются ЧСИ М, которые линейно связаны с вари
ациями дисперсионной характеристики волновода 
[10, 11]. Измеряя ЧСИМ между разнесенными при
емниками или в одной точке в разные моменты вре
мени, можно регистрировать пространственную 
или временную изменчивость дисперсионной ха
рактеристики волновода. Если известна связь меж
ду неоднородностями и изменчивостью постоян
ной распространения, то можно решать обратную 
задачу по реконструированию неоднородностей. 
Таким образом, измерения ЧСИМ являются одной 
из разновидностей фазовых методов, основанных 
на интерференции нормальных волн. При этом са
мо значение фазы не измеряется, а лишь регистри
руется частотное смещение максимума волнового 
поля, обусловленное конструктивной интерферен
цией мод.

К настоящему времени для измерения ЧСИМ 
предложены три метода. В первом из них в заданной 
полосе частот отслеживаются частотные смещения 
выбранною локального максимума интерференци
онной картины в излучении источника 11,3,4,6—81. 
Во втором методе, рассмотренном в 12, 3, 5, 6], ис-
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пользуется спектр сигнала, формируемый протя
женной вертикальной антенной с использованием 
обращения волнового фронта [12]. На опорной ча
стоте спектр такого локализованного поля (фокаль
ного пятна) имеет один выраженный максимум, 
положение которого смещается под действием воз
мущения среды. Помехоустойчивость измерений 
частотных сдвигов фокального пятна известного 
спектра оценена в [13]. Эти два прямых метода 
(ПМ), основанные на индикации положения мак
симума, нельзя признать универсальными для из
мерений ЧСИМ волнового поля и они, за редким 
исключением, могут использоваться лишь в мо
дельных экспериментах для демонстрации работо
способности предложенного мониторинга [14]. С 
экспериментальной точки зрения существенным 
продвижением является предложение третьего, 
корреляционного метода (КМ) измерений ЧСИМ, 
основанного на отслеживании перемещения ча
стотного сдвига максимума взаимокорреляцион- 
ной функции спектров сигналов, принимаемых в 
разные моменты времени. Работоспособность КМ 
продемонстрирована в численном [6, 14] и натур
ном [9] экспериментах. Теоретическое обоснование 
и помехоустойчивость метода изложены в [15].

Остановимся кратко на сути КМ измерений 
ЧСИМ. Пусть на входе приемного устройства в мо
мент времени t имеет место спектр сигнала 5 (со, /), а 
в момент времени t + т — 5(0), / + т). Под действи
ем возмущения, изменяющего дисперсионную ха
рактеристику волноводной среды, спектр 5 (со, / + т) 
будет смещен по частоте относительно спектра в 
момент t. Частотный сдвиг v за время т определим
как значение v0, на которое приходится максимум 
взаимокорреляционной функции принимаемых 
спектров

J (v, Г, т) = р(со, /)$*(co + v, Г + т)Ло,

maxJ (v, /, т) = У(v0, t, г), 
где величина v0 удовлетворяет условию

8J (v, t, t)/<5v|v = vo =0.
Согласно (1), (2), в КМ осуществляется корреляция 
между принимаемым спектром в момент времени t 
и производной по частоте от принимаемого спектра 
в момент времени t + т. Следовательно, обеспечива
ется получение максимально возможного отноше
ния крутизны спектра сигнала к среднеквадратич
ному значению шума. Величину частотного сдвига 
v0 можно интерпретировать как среднее значение в 
ширине полосы спектров принимаемых сигналов. 
Согласно [15], что подтверждается данными моде
лирования [6, 14], это значение близко к тому, что 
дает первый прямой метод измерения ЧСИМ.

Проведем сравнение между фокусировкой по
ля, основанной на временном обращении волны 
(ВОВ), и КМ. Схема ВОВ, как известно, состоит в

(1)

(2)

следующем. Пробный источник излучает частотнс 
модулированный сигнал. В приемно-излучающе] 
системе выполняется инверсия принимаемого сиг
нала. В точке расположения опорного источни) 
(точка фокусировки) осуществляется свертка при
нятого инверсионного сигнала с сигналом, излу
ченным опорным источником. При выполнени] 
принципа взаимности (инвариантность звуково! 
давления относительно перестановки источника и 
приемника) максимальный уровень сигнал в мо
мент времени t можно записать в виде

B(t) =  J |w ( o ) |2 |Г (оо , t f  dv>, (3)3

где w(co) — спектр сигнала опорного источника,
Г(со, /) — функция Грина волновода. В свою оч- 
редь, выражение для корреляционного отклика (1) 
можно представить как

/(v , /, т) = j]w(co)| Г(со, /)Г*(со + v, м -т )d(& (4)

В (3) и (4) считается, что спектры сигналов излуч< 
ния в случае ВОВ и КМ измерений одинаковы. Ес
ли в (4) положить v = 0, т = 0, то приходим к выра
жению (3), т.е. максимальный уровень автокоррел! 
ционной функции (4) совпадает с уровнем сигнал* 
при фокусировке ВОВ. Таким образом, КМ изме) 
ния ЧСИМ можно рассматривать как рассогласо! 
ние (изменение дисперсионной характеристи) 
среды) при ВОВ за время, за которое измеряется ча
стотный сдвиг по положению максимума азаим< 
корреляционной функции. Это объясняет высок! 
уровень помехоустойчивости КМ [14, 15].

Для однозначной индикации положения корре
ляционного отклика (1), (2) интервал наблюдения т 
не должен превышать некоторого характерно] 
значения т*, т < т* [15]. Положим теперь, что вре
мя наблюдения т, за которое измеряется частотн) 
сдвиг Vo, больше т*, т > т*. В этом случае проме: 
ток времени (/, i + т) нужно разбить на число п ш 
следовательных интервалов Ат, = т/+| -  т,- (т0 =
тп = т), удовлетворяющих условию Ат, < т*. Тогд 
значение результирующего частотного сдви1 
v 0 ( t )  м о ж н о  представить как сумму частотных
сдвигов A,v0 = v0 (Ат,) на этих последовательн! 
интервалах

л-1

у о ( т )  =  2 > о .  ( 5 1
/=0

При наличии шума дисперсия погрешности ча
стотного сдвига в этом случае будет

л- 1

(6)
/=0

где а 2 (Ат,) — дисперсия погрешности за время Ат 
Таким образом, с увеличением времени наблюд
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Рис. I. Невозмущенный профиль скорости звука c(z)-

нин т погрешность определения частотного сдвига 
возрастает.

В настоящей работе рассматривается эффектив
ность применения КМ измерения ЧСИМ при вос
становлении частотного спектра фоновых внутрен
них волн (ФВВ). Проводится сравнительный анализ 
данных моделирования с аналогичными результата
ми при использовании первого ПМ измерения 
ЧСИМ. Анализируется влияние уровня шума на 
точность восстановления частотного спектра ФВВ.

Невозмушенное распределение скорости звука 
по глубине показано на рис. 1, глубина волновода 
//  = 72 м. Число случайных модельных реализаций 
возмущения J  =  10, продолжительность одной ре
ализации Т  =  24 ч, интервал дискретизации 8/ =
= 5 мин. В полосе частот Д / = (220 -  240) Гц с ин
тервалом дискретизации 8 / = 0.1 Гц моделирова
лись монохроматические сигналы одинаковой ам
плитуды. Использовалась модель жидкого поглоща
ющего дна с параметрами: плотность — 1.8 г/см3, 
комплексный показатель преломления — 0.82(1 + 
+ i * 0.075). Глубина точечного источника г* = 50 м,
глубина приемника Zo = 60 м, расстояние между 
нимиг0 = 20 км. При распространении учитывалось 
М = 1 2 мод. На горизонте приемника амплитуда 
вергикальных колебаний слоев жидкости в среднем
Стах % 0.7 М.

Алгоритм моделирования у-й случайной реали
зации вертикальных колебаний слоев жидкости
Су (г, /) (У = 1, 2, ..., J ) продолжительностью Т  при 
дан н ой  спектральной плотности Ьс ( / ,  z) изложен 
в 116]. Звуковое поле рассчитывалось методом взаи
модействия мод [17]. Обозначим через <Г2Д/) слу
чайную реализацию ЧСИМ звукового поля, обу
словленную у-й реализацией ФВВ. Для реализа
ции ОД/) вычислялась периодограмма 5 ^ ( / )  =

О, Гц

О, Гц /, час

Рис. 2. Зависимость ЧСИМ Cl от времени г: (а) и (6) 
относятся к разным выбранным локальным максиму
мам волнового поля. Сплошная линия — с использо
ванием КМ; пунктир — с применением ПМ.

= (\/2кТ)  | П у(/)ехр(-/2тг//)Л . Спектр b^(f)

флуктуаций частоты 0 ( /)  находился осреднением 
периодограмм по ансамблю реализаций, b ^ ( f)  =

= (1 /У )У 't Д*Д(/). Восстановленный спектр коле
баний слоев жидкости ( / ,  Zq) на горизонте Zo вы
числялся как

йс(/> *о) = к,2(г0) М / ) ,  (7)
где множитель к , определяется номером / опорной 
моды, в окрестности которой конструктивно ин
терферируют моды с близким номерами, и распре
делением частоты плавучести по глубине [ 1 ].

Результаты численного моделирования приведе
ны на рис. 2—7. С целью уменьшения ошибки рас
согласования, вызванной конечным объемом вы
борки, модельный спектр колебания £(/) вычис
лялся осреднением периодограмм возмущения по 
ансамблю случайных реализаций.

На рис. 2 для одной из случайных реализаций ко
лебаний <Д/) приведены частотные смещения П(/), 
измеренные с использованием КМ (сплошная ли
ния), и с применением отслеживания положения 
выбранного локального максимума интерференци
онной картины (пунктир), далее для сокращения — 
ПМ. При ПМ кривая характеризуется большей из- 
резанностью (мелкомасштабными быстрыми флук-
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Рис. 3. Частотный спектр /> ^ (/)  ЧСИМ £>(/).
Сплошная линия -  с использованием КМ; пунктир — 
с применением ПМ.

туациями), что обусловлено перескоками на другой 
локальный максимум поля (при моделировании в 
алгоритме поиска максимума установлено ограни
чение на частотный интервал, в который могут по
падать частотные сдвиги от соседних максимумов 
поля). В случае использования КМ частотные пере
скоки отсутствуют, так как корреляционный отклик 
(1), (2) при выбранном интервале дискретизации 
5/ = 5 мин, за который измерялся частотный сдвиг, 
имеет один главный максимум. За время наблюде
ния t > 5/ частотный сдвиг определялся в соответ
ствии с выражением (5). Рис. 2а, 26 различаются 
тем, что на них пунктиром показаны смещения ча
стотных сдвигов, относящихся к разным отслежи
ваемым максимумам поля. Как видно, это приводит 
к вариациям кривых, при этом наибольшие разли
чия наблюдаются в окрестностях экстремальных 
значениях, где наименьшая скорость изменения ча
стотных сдвигов.

Частотные спектры ЧСИМ для двух методов ре
гистрации представлены на рис. 3. Как и следовало 
ожидать, различие между ними в наибольшей сте
пени проявляется в высокочастотной области спек
тра, в которой кривая при использовании КМ изме
рений имеет более плавный характер по сравнению 
с кривой, полученной ПМ.

Характер восстановления частотного спектра 
ФВВ иллюстрирует рис. 4, на котором приведены 
модельный спектр (сплошная линия) и восстанов
ленные спектры (пунктир) с использованием КМ 
(рис. 4а) и ПМ (рис. 46) измерений ЧСИМ. Спек
тры восстановлены поданным вычисления спектра
флуктуаций ЧСИМ Cl(t) (рис. 3) с использованием
алгоритма (7). Значение множителя к, в (7), опреде
ляемое конструктивной интерференцией низших 
мод, равно к, = 0.045 м -с, 1 = 3 (аналитическая 
оценка). Как видно, наилучшее восстановление 
имеет место при использовании КМ. Наиболее яр-

Ь I

10°

10-'

Ю-2

10--1 10°
f  и/4

101

Ъ  м2 ' 4

Рис. 4. Частотные спектры b ^ ( f)  вертикальных сме
щений слоев жидкости £(/, zo)' (а) с использованием 
КМ; (б) с применением ПМ. Сплошная линия -  мо
дельный спектр; пунктир -  восстановленный спектр.

ко эта особенность проявляется в области высо! 
частот, что объясняется мелкомасштабными быст
рыми флуктуациями частотных смещений в cj 
ПМ измерений.

Рассмотрим влияние уровня шума на точн< 
восстановления частотного спектра ФВВ. При м< 
делировании дельта-коррелированный шум добг 
лялся к каждой случайной реализации возмущен] 
среды. Другими словами, при восстановлении ча
стотного спектра на фоне шума рассматривала 
десять случайных реализаций возмущения с шу
мом, и восстановление проводилось по той же схе
ме, что и в отсутствие шума. Под квадратом отн<
шения с/ш будем понимать величину q2 =
= ^ s 1 ( f ) d f  /  N у где N  = а 2/д /  -  спектрально

плотность шума в полосе Д/, а 2 -  дисперсия шумо 
Значение j^ s 2( f ) d f  рассматривается для невозм] 
щенного волновода в отсутствие шума.

Рис. 5 демонстрирует восстановление частотж 
го спектра ФВВ при различных уровнях niyi 
(пунктир). Величина q принимает значения q
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Рис. 5. Восстановленный частотный спектр b ^ ( f)  ФВВ: пунктир -  в присутствии шума; сплошная кривая -  в отсут
ствие шума. Обозначения: (а) с использованием КМ, q =  20 дБ; (б) с использованием КМ, q =  15 дБ; (в) с использова
нием КМ, q =  10 дБ; (г) с применением ПМ, q =  20 дБ; (д) с применением П М , а =  15 д Б; (е) с применением Г1М, q =
10 дБ.

= 10, 15, 20 дБ. Для сравнения сплошной линией 
показан восстановленный спектр в отсутствие шу
ма. С уменьшением отношения с/ш, как видно, 
Ухудшается качество восстановления в высокоча
стотной области спектра. Это объясняется характе
ром спектральной плотности шума. Использование 
КМ (рис. 5а, 56, 5в) по сравнению с ПМ (рис. 5г, 5д, 
5е) измерений приводит к снижению погрешности 
восстановления. Особенно это заметно проявляет
ся с уменьшением отношения с/ш при увеличении 
частоты спектра. Отметим, что хотя при использо- 
^нии КМ измерений погрешность (6) определе
ния частотного сдвига с увеличением времени воз

растает, точность восстановления спектра остается 
высокой.

Погрешность восстановления частотного спек
тра ФВВ определим как разность между спектрами 
при наличии, />'(/, q), и в отсутствие, f c ( /) ,  шума

М / . * )  = М / .  <?)-М Я1 (8)
при заданном значении q. Усредненную погреш
ность 5: ( / ,  q) введем как погрешность, получае
мую в результате осреднения 5; ( / ,  q) (8) за малый 
частотный интервал ( /  -  Д ,  /  + Д ) ,
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Рис. 6. Зависимость погрешности 5^ восстановления частотного спектра ФВВ от частоты/при различных значениях 
отношения с/ш: (а) с использованием КМ, q 20 дБ; (б) с использованием КМ, q =  15 дБ; (в) с использованием КМ, 
q=  ЮдБ; (г) с применением ПМ, ?  =  20дБ; (д)с применением ПМ, ?  =  15дБ; (е)с применением П М , ? =  ЮдБ. Пунк
тир — зависимость (8); сплошная кривая — усредненная зависимость (9).

АД

W ' q) = 2A
АЛ

(9)

что позволяет сгладить быстрые изменения вели
чины 5<-(/, q). На рис. 6 приведена погрешность 
восстановления 5 г (/, q) (8) (пунктир) и усред
ненная погрешность S-; ( / ,  q) (9) для разных отно
шений с/ш. Как видно, характер зависимости по
грешности определяется способом измерения 
ЧСИМ. В случае применения КМ (рис. 6а, 66, 6в)

погрешность уменьшается с ростом частоты, ско
рость ее спадания возрастает с увеличением отн< 
шения с/ш. В случае, когда используется ПМ 
(рис. 6г, 6д, 6е), усредненная погрешность с ув< 
личением частоты падает и выходит на постоя] 
ный уровень, значение которого повышается с 
уменьшением отношения с/ш.

Качество восстановления частотного cnei 
ФВВ можно также характеризовать усредненн< 
относительной погрешностью
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Ч
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Рис. 7. Зависимость относительной усредненной по
грешности 7с восстановления частотного спектра 
ФВВ от частоты/при различных значениях отноше
ния с/ш: (а) с использованием КМ; (6) с применени
ем ПМ. Кривая / — q =  20 дБ; кривая 2 — q — 15 дБ; 
кривая 3 -  q =  10 дБ.

Рис. 7 демонстрирует поведение усредненной отно
сительной ошибки восстановления (10) в зависимо
сти от частоты /  при различных значениях q. В обо
их случаях величина у г возрастает с увеличением 
частоты, скорость возрастания уменьшается с ро
стом отношения с/ш. При использовании КМ ско
рость возрастание более чем на порядок меньше по 
сравнению с ПМ. Применение КМ обеспечивает 
выполнение условия у < 1 в исследуемом частотном 
Диапазоне при отношении q > 10 дБ. Использова
ние ПМ нарушает неравенство у < I уже при значе
нии q = 20 дБ.

Таким образом, модельные результаты иллю
стрируют работоспособность КМ измерений 
ЧСИМ при восстановлении частотного спектра 
ФВВ. По сравнению с ПМ измерения частотных 
сдвигов, КМ обеспечивает наилучшее восстанов
ление спектра в области высоких частот и обладает 
большей устойчивостью к шуму.

Дальнейшим шагом в снижении погрешности 
решения обратной задачи с использованием КМ 
является оптимальный выбор интервала времени 
наблюдения, в течение которого измеряется частот
ный сдвиг. С одной стороны, с уменьшением време
ни наблюдения снижается дисперсия погрешности 
частотного сдвига, однако возрастает число после
довательных интервалов при определении резуль
тирующего частотного сдвига. С другой стороны, 
при увеличении временного интервала, сохраняю
щего однозначную индикацию положения главно
го максимума корреляционного отклика, возраста
ет ошибка в определении частотного сдвига, но 
уменьшается число слагаемых при определении ре
зультирующего частотного сдвига. Поэтому должен 
существовать оптимальный временной интер]*ал, 
минимизирующий ошибку восстановления. Одна
ко в рамках данной статьи задача минимизации по
грешности восстановления частотного спектра 
ФВВ с использованием КМ измерения ЧСИМ при 
моделировании не рассматривалась.

Работа выполнена при поддержке программы 
фундаментальных исследований Отделения физи
ческих наук РАН “Фундаментальные основы аку
стической диагностики искусственных и природ
ных сред".
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