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В рамках приближения нормальных волн (мод) получены выражения для расчета сигналов донной 
реверберации, регистрируемых горизонтальной антенной в неоднородном мелководном волноводе 
в широкой полосе частот. Эти выражения могут быть использованы для моделирования рассеянных 
дном сигналов как для моностатической.так и для бистатической геометрии, а также в случае, когда 
применяется фокусировка звука. С помощью построенной модели численно изучена структура 
донной реверберации в волноводе с различными параметрами и характеристиками приемных и из
лучающих систем. В качестве неоднородностей рассматривается наклон дна. изменение глубины 
термоклина и ветровое волнение. Продемонстрирована перспективность использования фокуси
ровки звука обращением времени с помощью одиночного приемно-передающего элемента для уси
ления реверберационного сигнала, приходящего от заданного участка дна.
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ВВЕДЕНИЕ
Реверберация в океаническом волноводе может 

быть обусловлена объемными неоднородностями в 
дне или водном слое | 1, 2 |, шероховатостью дна 
|3 ,4 |,  неровностями свободной фаницы |5, 6 |. В 
мелководном волноводе при использовании низ
кочастотного звука основной вклад в ревербера
цию во многих случаях вносит рассеяние акусти
ческих волн на дне |4 |. Изучение механизмов рас
сеяния при формировании донной реверберации, 
а также исследование ее тонкой структуры явля
ются важными и актуальными задачами, о чем 
свидетельствует, в частности, проведенный в 2013 
г. в Мексиканском заливе эксперимент Target and 
Reverberation Experiment (TREX 2013) |7 |.

В задачах мониторинга подводной среды ре
верберация может служить дополнительным ис
точником информации. С помощью анализа ин
тенсивности сигналов обратного рассеяния (ревер
берации) проводится наблюдение за большими 
косяками рыбы на расстояниях до 40 км |8 |, дистан
ционная оценка неровностей и параметров дна на 
площади 100 х 100 км |9 , 10|, обнаружение за
иленных объектов | II |. Для повышения чувстви
тельности этих методик, а также для увеличения 
радиуса действия систем, работающих на их ос

нове, требуется применение более сложных излу
чаемых сигналов и алгоритмов обработки сигна
лов рассеяния.

Авторы экспериментальной работы 112| впервые 
идентифицировали интерференционную структуру 
донной реверберации при зондировании мелкого 
моря направленными узкополосными сигналами, а 
также обратили внимание на ее изменчивость под 
действием приливов. 13 работах 113—15| показано, 
что спектральный анализ широкополосных ре
верберационных сигналов, выделяемых с задан
ного направления, позволяет получать интерфе
ренционную картину в координатах “расстояние 
до рассеивающей площадки—частота’’, аналогич
ную той, которая наблюдается в прямых сигналах 
и описывается интерференционным инвариан
том Чупрова 116|.

В 1171 было предложено использовать вариа
ции интерференционной картины донной ревер
берации. регистрируемой в различных направле
ниях, для мониторинга пространственно-времен
ной структуры поля внутренних волн. Численное 
моделирование показало, что изменение средней 
амплитуды внутренней волны для заданного на
правления хорошо коррелирует с частотными 
смещениями 1181 этой картины.
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Несомненный интерес, если говорить о мони
торинге, представляет задача усиления донной 
реверберации. Усиления сигнала донной ревер
берации, отвечающего некоторой рассеивающей 
площадке, можно добиться, фокусируя звук в 
придонную область с помощью вертикальной 
приемно-излучающей антенны, осуществляю
щей обращение волнового фронта 119|. Экспери
ментальное подтверждение эффективности тако
го подхода было получено для узкополосных сиг
налов в работах 120, 211. В то же время известно, 
что широкополосный звуковой сигнал в волново
де можно сфокусировать при помощи временно
го обращения волн на одиночном приемно-пере
дающем элементе (трансивере) 122, 231.

Подводная среда обладает как пространствен
ной, так и временной изменчивостью, связанной 
с наклоном дна, внутренними волнами, поверх
ностным волнением. Эти факторы могут суще
ственно повлиять на характер звукового поля, 
формируемого в волноводе, а следовательно, и на 
качество фокусировки 124, 25|.

В настоящей работе изучается возможность 
применения фокусировки широкополосного зву
ка с помощью одиночного трансивера для л о 
кального усиления донной реверберации в одно
родном мелководном волноводе и волноводе с 
возмущениями. Помимо нахождения интенсив
ности рассеянногодном сигнала, приходящ егос 
заданного направления, проводится его спек
тральный анализе целью выделения интерферен
ционной структуры донной реверберации.

Поставленные задачи решаются с помощью 
численных экспериментов, моделирующих рас
пространение и рассеяние звука в мелководном 
волноводе в рамках приближения нормальных 
волн (мод).

МОДОВОЕ ОП ИСАН ИЕ СИГНАЛОВ 
ДО НН ОЙ РЕВЕРБЕРАЦИИ

Рассмотрим мелководный волновод, который 
может содержать в себе различного рода неодно
родности: неровности дна, шероховатость верх
ней границы, внутренние волны и т.п. Для анали
тического описания донной реверберации в таком 
волноводе выберем декартову систему координат 
Сх, у, z), начало которой находится на свободной 
границе волновода. Одиночный источник звука 
расположен в точке с координатами rs = ( 0,0,z s). 
Элементы горизонтальной приемной антенны 
имеют декартовы координаты гу =  ( X j , y , ,  za)- По
верхность дна разбивается на элементарные квад
ратные рассеивающие участки одинаковой пло
щади A S  = АхАу. Предполагается, что рассеяние 
звука обусловлено наличием небольших шерохо
ватостей дна и слабых неоднородностей под его 
поверхностью, которые, как и в работе |26 |, объ

единены в одно поле неоднородностей. Указан
ное поле считается статистически однородным и 
изотропным. Радиус корреляции этого поля зна
чительно меньше периода интерференционных 
биений звукового поля. При этом минимальный 
размер рассеивающей площадки должен быть не 
меньше, чем радиус корреляции поля неоднород
ностей.

В рамках модового подхода передаточная 
функция волновода, отвечающая некоторой ча
стоте со, при распространении звука от излучателя 
до рассеивающей площадки г5(. может быть запи
сана как 1271

м ( Л
2(гк 1 г,) = X  г*) ехР ' f 4 j l ) d l  . (1)

m=l к
где модальные амплитуды А„Дг5(.,г5) в отсутствие 
переноса энергии между азимутальными направ
лениями имеют вид

где V)/ш и с,т =  qm + /у т /2  — локальные собствен
ные функции (волноводные моды) и собственные 
значения (постоянные распространения) задачи 
Ш турма—Лиувилля, М  — общее число энергоне- 
сущих мод. Интегрирование зависимостей соб
ственных значений в ( I)  и (2) осуществляется 
вдоль отрезка, соединяющего источник звука и 
рассеивающую площадку. Модальные коэффи
циенты возбуждения Ст в общем случае находят
ся решением системы дифференциальных урав
нений для взаимодействующих мод |27|.

При бистатической схеме регистрации ревер
берации передаточная функция волновода от из
лучателя до рассеивающей площадки и от рассеи
вающей площадки до у-го приемника при учете 
только однократного рассеяния представляется в 
виде

V м
Z sc(r ,- ,r^ rs) = X X  S"""'(r/;r*-’r' )x

m=l т '=I

х ехр / J  qm(l)dl + , j  д,„ (Г)с1Г
(3)

Здесь_____fimm(ry;rjr,rs) =  Л ( Г , . ) Л „ ( г й . ; г 1) х

х  VFmm (ty)ASAm (Tj\ rsf). Во втором слагаемом под 
экспонентой интегрирование ведется вдоль отрез
ка прямой, проходящей через рассеивающую пло
щадку и приемный гидрофон на антенне. Двумер
ная случайная функция r|(r„.) = к(г5,.)ехр(/гЗ(г1Г)) 
характеризует флуктуации поля рассеяния, причем 
амплитуда к(г<(.) и фаза тЭ(г!(.) -  статистически не
зависимые величины, первая из которых иодчи-
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няется распределению Рэлея, а вторая — равно
мерному распределению. Функция рассеяния 
Fmm (§) в общем случае зависит от углов скольже
ния бриллюэновских лучей 0т , 0,„. падающей и 
рассеянной моды, а также от горизонтального уг
ла ф между направлениями "источник—рассеива
ющая площадка” и "рассеивающая площадка— 
приемный гидрофон” (рис. 1). Будем полагать, 
что (ф) отвечает закону Ламберта, дополнен
ному условием на более сильное рассеяние в на
правлении зеркального отражения [28|

/■и т<Ф) = Ц sin 0„,sin 0,„. +

+ v ( I + АП,пт. )2 exp (-АО,,,,,,./2а2),

. „  _  cos2 0,„ +  cos2 0,„ + 2 cos 0,„ cos 0,„. cos ф
(sin 0,„ + sin 0,„.)

где 0,„ = arccos (</,„/&(//)) — угол скольжения 
бриллюэновского луча, соответствующего от-й 
моде, к(Н)  = со/с(Н) — волновое число вблизи 
дна, р , v и о  — набор коэффициентов, определяе
мых из сопоставления интенсивностей рассеян
ного звукового поля в модельных и эксперимен
тальных данных |29|. Если рассматривать случай 
обратного рассеяния (ф =  0°), то Л£2„„„ будет стре
миться к максимальному значению и выражение (4) 
перейдет в закон Ламберта. Конечно, рассматри
ваемая модель реверберации является идеализи
рованной, и получаемые с ее помощью при чис
ленном моделировании закономерности будут 
более выраженными, чем в реальном экспери
менте. Однако результаты работ 114, 15| показы
вают, что экспериментальные и модельные ин
терференционные картины донной реверберации 
удовлетворительно согласуются даже при ис
пользовании простейших моделей рассеяния.

Введем комплексный спектр излучаемого ис
точником сигнала U((d). Отметим, что при ис
пользовании фокусировки звука временным об
ращением волн (/(со) — это комплексно сопря
женный спектр сигнала, принятого от пробного 
источника, расположенного в предполагаемой 
точке фокусировки. В случае выполнения прин
ципа взаимности спектр сигнала для обращения 
совпадаете выражением (I) , полученным для на
бора частот и фиксированной точки на дне rJf.

Когерентно суммируя вклады (3) всех элемен
тарных рассеивающих площадок и ограничива
ясь учетом только однократного рассеяния, полу
чим комплексную амплитуду реверберационного

Рис. 1. Схема молельного волновода (вил сверху).

сигнала нау-м приемном гидрофоне антенны, от
вечающую частоте ш:

м м
P j ( ( o )  = t/(co)J J X  Z  rJ* r*> x

X  у  m = I  m'=\

x exp / J  c/m(<Al)dl+ i j  дт(0\Г)с1Г

(5)

dxdy.

Для выделения сигналов донной ревербера
ции, приходящих с заданного направления ф, вы
полняется фазирование приемной системы:

/л((йф) = Z  Л'(°» ехр (/(со/ сеГ )/?у(ф)). (6 )
J

Здесь ссГ — эффективная фазовая скорость звука в 
волноводе |3()|, множитель Лу(ф) для горизонталь
ной линейной эквидистантной антенны имеет 
вид Rj(ф) = j d sin ф, где d  -  межэлементное рас
стояние, и для круговой: Л,(ф) = гл c o s(ay -  ф), где 
гл — радиус антенны, а ,  — угловые координаты 
элементов.

Временная реализация реверберационного 
сигнала на выходе антенны получается обратным 
преобразованием Фурье от (6):

+®о
рД /,ф )=  J  Z /^(оэ)ехр(/(ос/ссГ)/?у(ф) + i(iti)db\ (7)

J

Если зондирование подводной среды осуществ
ляется импульсными сигналами, то для выделе
ния интерференционной картины донной ревер
берации необходимо провести оконное преобра
зование Фурье:

Ф'ДоУ.Лф) = J pA{t,$)W (t -  /')ехр(-/со7)с// (8)

Здесь IV(t -  /') -  весовая функция (например, ок
но Хемминга 1311). В случае использования более 
сложных сигналов (ЛЧМ . М -последовательносгь
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Скорость звука, м/с

Рис. 2. Профили скорости звука в водном слое.

и др.) требуется предварительная корреляцион
ная обработка для временной реализации (7). От 
зависимости но времени /' можно перейти к зави
симости от расстояния до рассеивающей области г  
через простое соотношение г  -  c l'/ 2 , с' — эфф ек
тивная скорость распространения звука.

Таким образом, фазируя антенну и применяя 
оконное преобразование Фурье можно получить 
трехмерную структуру реверберационого сигнала в 
координатах частота—расстояние—угол 5^(0/ , г,ф).

ПАРАМЕТРЫ ЧИСЛЕННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

Вычисление сигналов лонной реверберации 
проводится с помощью формул (I)—(8) для вол
новода со средней глубиной Н„ = 80 м. Дно пред
ставляется жидким поглощающим полупро
странством, которое имеет следующие парамет
ры: скорость звука ch = 1800 м /с , плотность среды 
рл =  1800 кг/м 3, мнимая часть показателя пре
ломления звука в дне а л = 0.012. Моделирование 
стохастической зависимости r|(rvf), описываю 
щей флуктуации поля рассеяния, проводится на 
квадратной сетке с шагом 25 м аналогично тому, 
как это сделано в 1171. Соответствующий размер 
рассеивающих площадок A S  равен 25x25  м. Ко
эффициенты, содержащиеся в формуле (4), вы
бираются равными р = 2 .5 х Ю \  v = 0.50 и 
а  = 0.17 |29|.

В водном сдое рассматриваются вертикальные 
профили скорости звука двух типов: с постоянной 
скоростью звука по глубине, равной с = 1480 м/с, и 
профиль c(z) с отрицательным градиентом, ха
рактерным для летних условий (рис. 2 ).

М онопольный источник звука расположен на 
глубине zs = 78 м и излучает импульсные низко
частотные сигналы в полосе 100-300 Гц. Когда 
применяется фокусировка звука, этот источник 
работает в качестве нриемно-излучающего эле
мента. Сигналы реверберации регистрируются 
приемной системой, находящейся в непосред
ственной близости от излучателя на той же глуби
не za = 78 м. В качестве приемных систем рас
сматриваются линейная и круговая антенны, 
установленные в горизонтальной плоскости и 
геометрический центр которых совпадает с точ
кой расположения источника звука. Расстояние 
между элементами составляет половину длины 
волны X на частоте 300 Гц, т.е. d  =  2.5 м. Число 
элементов в линейной антенне выбирается рав
ным 21, в круговой — 20. В этом случае радиус кру
говой антенны гл =  8 м, а общая длина линейной 
равна 50 м. Такая длина антенн, 10А., если опи
раться на результаты работы 1321, много меньше 
радиуса когерентности звукового поля в мелко
водном волноводе, который грубо оценивается 
как 30А.. Стоит отметить, что для реверберацион
ного сигнала эта величина, по всей видимости, 
может отличаться.

Возможность усиления реверберации с помо
щью временного обращения волн исследуется в 
условиях берегового клина с углом наклона

2x10  ’ рал, или 0.17° (такой наклон характерен, 
например, для Атлантического шельфа СШ А), а 
также в присутствии гидродинамической измен
чивости, связанной с присутствием внутренних 
волн, имеющих амплитуду до 4 м, и поверхност
ных волн, отвечающих скорости ветра 12 м/с. 
Влияние указанных возмущений рассматривает
ся по отдельности.

ВЫ ДЕЛЕНИЕ РЕВЕРБЕРАЦИОННЫ Х 
СИГНАЛОВ С ПОМ ОЩ ЬЮ  

ГОРИЗОНТАЛЬНЫ Х АНТЕНН

П ростра н стве н н о- ч астот! i ы е рас п редел е н и я 
интенсивности сигналов донной реверберации 
/  (со', г*, ф) =  2 0 ^ ( .^ ( ( 0',/- ',Ф )/тах (5 /,(а)',г',ф))), 
рассчитанные с использованием (8) на выходе 
круговой и линейной антенн в горизонтально од
нородном волноводе с постоянной но глубине ско
ростью звука, изображены на рис. За и 36 соответ
ственно. Угол фазирования составляет ф =  60°. На 
рис. Зв показано 11 ростра н стве н н о - ч астот! i ое рас
пределение реверберационного сигнала, вычислен-
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ного в цилиндрической системе координат (г,ф,г) 
при помощи упрощенного выражения 119)

м м

Ас(Лф) = j  Z  В * т - « Ы ,ф)Х
_ о о  0  Я | ’ = 1

х  ехр / |  (дт((й,г\ ф) + qm((i\r ,§ ))d r  + /со/

(9)

drd 01

При выводе формулы (9) предполагается, что все 
рассеиватели находятся в дальней зоне антенны. 
Выражение под двойной суммой по номерам мод 
рассчитывается только вдоль заданного направ
ления ф. Размер рассеивающей площадки при 
этом увеличивается по мере удаления от источни
ка A S  = гДМф. При вычислениях Дг =  25 м, Дф =  
6°. Угловая ширина Дф соответствует ширине 
диаграммы направленности линейной антенны, 
имеющей длину 10Х.

На всех приведенных на рис. 3 яркостных кар
тинах прослеживаются схожие интерференцион
ные полосы, а сопоставление временных зависи
мостей показывает, что psc(t, ф) = pA(t, ф) при рас
стояниях до рассеивающей площадки более 1000 м 
(в дальней зоне антенны). Наличие интерференци
онных полос в рассеянном поле обусловлено ин
терференцией падающего поля. Для дальнейшего 
анализа поведения сигналов донной ревербера
ции все расчеты ведутся с использованием выра
жения (9), так как это существенно сокращает 
машинное время. Основные закономерности в  по
велении интерференционных картин и интенсив
ности реверберации при этом сохраняются.

Следует заметить, что линейная скалярная ан
тенна не позволяет различать сигналы, приходя
щие с левой и правой стороны, поэтому выделе
ние реверберационных сигналов, приходящих с 
заданного направления, целесообразно прово
дить с помощью круговых антенн или с помощью 
более сложных векторно-скалярных антенн, 
оснащенных датчиками колебательной скорости. 
В то же время линейная векторно-скалярная ан
тенна полностью подавляет зеркальный лепесток 
только при нулевом угле фазирования |33|.

РЕВЕРБЕРАЦИЯ ПРИ Ф ОКУСИРОВКЕ 
ЗВУКА ВРЕМ ЕННЫ М  ОБРАЩ ЕНИ ЕМ  ВОЛН

Временное обращение волн является методом, 
который позволяет без какого-либо знания пара
метров среды осуществлять фокусировку звука в 
заданную область волновода. Вкратце напомним 
его суть. В предполагаемую точку фокусировки 
помещается пробный источник, который излуча
ет короткий импульс. Сигнал от пробного источ
ника записывается приемно-передающей систе
мой и излучается обратно в волновод. При этом в 
месте расположения источника обнаруживается
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Рис. 3. Пространственно-частотные распределения 
сигналов донной реверберации: (а) на выходе линей
ной антенны, (б) на выходе круг овой антенны, (в) для 
сигнала, рассчитанного с использованием упрошен
ной формулы (9).

локальный максимум звукового поля. Если при
меняется широкополосный сигнал, то сфокуси
ровать звук можно и при помощи одиночного 
трансивера. Здесь следует отметить, что существу
ет возможность фокусировки звука на дно без ис
пользования пробного источника: в процедуре 
итеративного обращения времени 1341 сигналом 
от пробного источника выступает реверберацион
ный сигнал, принятый от заданного участка дна.

Результат фокусировки звука в придонную об
ласть на расстоянии 5 км с использованием проб
ного источника и одного трансивера изображен 
на рис. 4а. На этом рисунке приводится распреде
ление максимальной амплитуды импульсного 
сигнала на различных глубинах и расстояниях в
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Рис. 4. Реверберация при фокусировке звука обраще
нием времени на участок дна на расстоянии 5 км: 
(а) распределение амплитуды звукового поля в коор
динатах дальность-глубина, (б) зависимость интен
сивности реверберационного сигнала от расстояния 
до рассеивающей площадки, (в ) пространственно- 
частотное распределение реверберационного сигна
ла. Вертикальные отрезки на рисунке (б) отвечают 
доверительному интервалу, рассчитанному по  30 не
зависимым реализациям для вероятности 90%.
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Рис. 5. Т о  же, что на рис. 4. но  для дна со скоростью 
звука 800 м/с.

горизонтально-однородном волноводе с посто
янной скоростью звука. На рис. 46 приведена со
ответствующая зависимость интенсивности сиг
нала донной реверберации, а также доверитель
ные интервалы, отвечающие вероятности 90% 
для локального максимума в точке фокусировки 
и ближайших к нему локальных минимумов. 
Здесь и далее зависимости интенсивности полу
чены путем усреднения по 30 случайным реализа
циям ri(rS(.) и последующего сглаживания сколь
зящим окном шириной 150 м. Ш ирина окна вы
биралась много большей, чем продольный размер 
элементарной рассеивающей площадки, но в то 
же время меньшей, чем горизонтальный размер 
фокусного пятна. На рис. 46 можно видеть, что 
интенсивность, отвечающая участку, где нахо
дится фокусное пятно, на 7 дБ выше, чем интен
сивность от соседних участков. Заметим также, 
что в случае использования фокусировки звука 
интерференционные полосы в сигнале донной 
реверберации также сохраняются (см. рис. 4в).

Известно, что на морском шельфе и в пресно
водных водоемах встречаются участки дна с газо
насыщенным верхним слоем осадков |35 |. Эф
фективная скорость звука в дне при этом может 
быть меньше скорости звука в водном слое, что 
существенно сказывается на потерях при распро
странении звука I36J. На рис. 5 продемонстриро
ваны результаты расчета аналогичные рис. 4, но 
проведенные для дна с эффективной скоростью 
800 м/с. Сравнение рис. 4 и 5 показывает, что ис
пользование фокусировки звука для усиления 
донной реверберацией в волноводе с газонасы
щенными осадками не является эффективным: 
интенсивность реверберационного сигнала ока
зывается слишком низкой. По всей видимости, 
это связано с тем, что звуковое поле вблизи дна 
при таких условиях стремится к нулю, т.к. стре
мятся к нулю значения собственных функций 
волноводных мод.

Наклон дна

Рассмотрим ситуацию, когда усиление ревер
берационного сигнала необходимо проводить в 
условиях берегового клина. При указанном ранее 
угле клина (0.003 рад), расстоянии порядка 10 км 
и частотах до 300 Гц можно не учитывать эф ф ек
ты, связанные с горизонтальной рефракцией, а 
также использовать адиабатическое приближе
ние для волноводных мод при расчете звукового 
поля. Кроме того, угол наклона клина много 
меньше угла скольжения бриллюэновского луча, 
отвечающего даже первой моде (0, =  0.03 рад на 
частоте 300 Гц), поэтому изменение матрицы рас
сеяния (4), связанное с наклоном дна, также не 
учитывается.
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Поскольку трансивер не является направлен
ным источником, то важно оценить, как будет из
меняться зависимость реверберационною сигна
ла ог расстояния при различных направлениях 
приема. Причем вдоль этих направлений угол на
клона дна будет различаться. Предположим, что 
первоначальная фокусировка звука осуществля
ется вдоль изобаты 80 м, т.е. наклон дна равен ну
лю. Рассчитанная для этого направления интен
сивность реверберации показана на рис. 6 в цен
тре (“ Наклон 0"). При изменении направления 
выделения сигнала, а следовательно, и угла на
клона, прослеживается смешение локального 
максимума интенсивности, что связано со сдви
гом фокусного пятна, описанным в 1371. Область 
“засветки” при этом имеет форму эллипса, если 
смотреть сверху. На рис. 6 можно также заметить, 
что смещение локального максимума интенсив
ности происходит без существенной потери кон
траста.

Внутренние волны
Типичным возмущением в толще волновода 

являются внутренние волны, которые могут об
ладать различными масштабами пространствен
ной и временной изменчивости. Проанализируем 
влияние длиннопериодных внутренних волн на 
зависимость интенсивности сигналов донной ре
верберации. К таким волнам можно отнести 
внутренние приливы и инерционные волны. Для 
рассматриваемых нами расстояний до 10 км по
добные возмущения будут приводить к практиче
ски синхронному изменению глубины термоклина 
по трассе, и волновод можно считать горизонталь
но-однородным. Вариации профиля скорости зву
ка при вертикальных смещениях термоклина про
иллюстрированы на рис. 7а.

Зависимости уровня реверберации от расстоя
ния при различных профилях скорости звука и 
использовании фокусировки звука приведены на 
рис. 76. Для наглядности эти зависимости смеше
ны друг относительно друга на фиксированное 
значение по оси ординат. Начальная фокусиров
ка проводилась в волноводе с нулевым смещ ени
ем термоклина. Первое, что можно заметить на 
рис. 76 — это уменьшение контрастности макси
мума по сравнению со случаем изоскоростного 
волновода. Это связано с тем, что фокусное пятно 
вблизи дна эффективно формируется меньшим 
числом волноводных мод. Главный вклад будут 
вносить только низшие, придонные моды. Вто
рая особенность — это разрушение максимума 
при подъеме термоклина относительно невозму
щенного уровня, что обусловлено переходом ча
сти придонных мод в донно-поверхностные, ко
торый сопровождается резким изменением дис
персионных характеристик этих мод. Если же 
термоклин опускается, то модовый составостает-

Накпон дна 
О

c(z) -  const

f- ___ I_______I______ I_______I______ Iо Or

_i______ i_______i______ i_______i
2000 4000 6000 8000 10000

Расстояние, м

Рис. 6. Смешение положения локального максимума 
реверберационного сигнала при изменении наклона 
дна вдоль трассы. Предполагается, что сигнал от 
пробного источника принимается в горизонтально- 
однородном волноводе.

ся примерно тем же и фокусное пятно сдвигается 
как единое целое. При этом локальный максимум 
реверберации не разрушается.
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Рис. 7. Зависимость уровня реверберации от расстоя
ния (б) при изменении глубины термоклина (а). 
Предполагается, что сигнал от пробного источника 
принимается в нсвозмущенном волноводе.

Рис. 8. Зависимость уровня реверберации от расстоя
ния при поверхностном волнении, отвечающем ско
рости ветра 12 м/с. Предполагается, что сигнал от 
пробного источника принимается в отсутствие ветра.

Поверхностное волнение
Поверхностное волнение является еще одним 

возмущающим фактором, который надо учиты
вать при анализе распространения и рассеяния 
звука. В особенности это касается зимних условий, 
когда мелководный волновод открыт к свободной 
поверхности. Моделирование случайных смеще
ний верхней границы C,sw(r)  под действием ветра 
проводилось с привлечением спектра П ирсона- 
Неймана |38| по алгоритму, описанному в |39|. 
Предполагалось, что поверхностные волны рас
пространяются вдоль направления ф0, с которого 
регистрируются сигналы реверберации. Если в 
случае наклона дна и внутренних волн расчеты 
реверберационных сигналов проводились в адиа
батическом приближении, то при ветровом волне
нии учитывалось межмодовое взаимодействие — 
решалась система дифференциальных уравнений 
для модальных амплитуд С„, |27|:

^ Й  = - 1г С т(г )  +
d r 2

гМ г
+ / Х ^ ^ О е х р  i \ ( q n( r " ) - q j r ' ) ) d r '

и
т = 1,Д/.

где коэффициенты взаимодействия в случае не
ровной верхней границы имеют вид

1
lyftUL, dz I dz z=о

Среда предполагалась “замороженной” во 
время распространения звука. Обратное рассея
ние на поверхностных волнах не учитывалось. 
Результаты расчета интенсивности донной ревер
берации для одной из реализаций ветрового волне
ния, отвечающего скорости ветра 12 м/с, показаны 
на рис. 8. При такой скорости ветра среднеквадра
тичное отклонение взволнованной поверхности до
стигает значения 1.2 м. Как и ожидалось, наличие 
неровностей верхней границы приводит лиш ь к 
уменьшению контраста локального максимума без 
его смещения по расстоянию. Отметим, что фокус
ное пятно в присутствии ветровых волн оказывает
ся устойчивым только при обращении широко
полосных сигншюв. При обращении волнового 
фронта квазигармонических сигналов целост
ность пятна будет нарушена 1251, а следовательно, 
и усиление донной реверберации будет невоз
можно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе в рамках численного моделирования 

рассмотрена задача усиления донной ревербера
ции в неоднородном мелководном волноводе, 
что может быть важно для разработки новых ме
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тодик акустического мониторинга водной среды 
и верхнего слоя дна.

Приведем основные результаты работы:
1. Получены выражения для расчета широко

полосных сигналов донной реверберации в неод
нородных волноводах, применимые для моноета- 
тической и бистатической схемы регистрации 
рассеянных сигналов. Поле донных неоднород
ностей, на которых происходит рассеяние, пред
полагалось однородным и изотропным, с радиу
сом корреляции много меньшим, чем период ин
терференционных биений звукового ноля.

2. Продемонстрирована возможность наблю
дения интерференционных полос в сигналах дон
ной реверберации на выходе круговой и линей
ной антенн, в том числе при использовании ф о
кусировки звука временным обращением волн.

3. Фокусировка широкополосного звука с по
мощью одиночного приемно-излучающего эле
мента позволяет усиливать сигналы донной ре
верберации даже при наличии таких неоднород
ностей, как ветровое волнение и наклон дна. 
Внутренние волны в свою очередь могут приво
дить к полному разрушению локального макси
мума интенсивности донной реверберации. В 
мелководных акваториях с газонасыщенным 
дном усиление донной реверберации за счет ф о
кусировки звука не достигается.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
проект №  16-32-60194.
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