
 

Е.И. Шкелев, Н.Е. Земнюков, М.Н. Корокозов и др. 

 

 

104 

Свойства гидроакустического канала рас-

пространения звука отличаются большим раз-

нообразием и зависят от таких факторов, как 

рельеф дна, соленость, термальный разрез, глу-

бина, волнение на поверхности, близость побе-

режья и т.д. К тому же перечисленные факторы 

подвержены сезонным и географическим изме-

нениям. Большое влияние на распространение 

гидроакустического сигнала оказывают свой-

ства среды такие, как слоистость, наличие дис-

персии, различные виды реверберации, из-за 

чего передаваемый по акустическому каналу 

сигнал может претерпевать значительные изме-

нения. С одной стороны, это приводит к иска-

жениям передаваемой информации, а с другой, 

– возникшие в принятом сигнале изменения 

могут быть использованы в целях диагностики 

среды распространения. В работе рассматрива-

ется один из методов исследования дисперси-

онных свойств среды, основанный на примене-

нии активного зондирования и выявлении из-

менений спектрально-временных характеристик 

(СВХ) излученного сигнала s(t) при его распро-

странении до точки приема. Для целей спек-

трально-временного анализа (СВА) применен 

ранее не использовавшийся при решении по-

добного рода задач метод взаимного преобразо-

вания Вигнера–Виля (ПВВ) [1–3] 
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Преобразование можно трактовать как дву-

мерную взаимную функцию корреляции между 

принятым сигналом u(t) и опорным колебанием 

s0(t), зеркально отображенным во времени и 

смещенным по частоте [1, 4], или как свертку 

между u(t) и s0(t)exp(-j2πft). Оба сигнала пред-

ставлены в аналитическом (комплексном) виде. 

Применение преобразования (1) налагает 

ограничение на вид используемых при диагно-

стике сигналов. Важно, чтобы принятый сигнал 

u(t) имел непрерывную угловую модуляцию, 

при которой имеют смысл понятия активного 

(мгновенного) спектра и мгновенной частоты. 

Для рассматриваемого метода диагностики в 

качестве зондирующих могут быть использова-

ны одиночные δ-образные импульсные сигналы 

и импульсы с непрерывной частотной модуля-

цией. Однако δ-образные импульсы примени-

мы, если импульсная реакция канала связи об-

ладает достаточно большой длительностью и 

обеспечивает принимаемому сигналу u(t) свой-

ства сигнала с частотной модуляцией. Достига-

ется это при достаточно больших расстояниях 

от излучателя до приемника. При использова-

нии сигналов с непрерывной угловой модуля-
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цией нет ограничений на расстояние между ис-

точником и приемником. Однако возникает 

проблема выбора метода СВА, обладающего 

необходимым частотно-временным разрешени-

ем. В этом отношении взаимное ПВВ имеет 

преимущества перед традиционными методами 

спектрально-временного анализа, поскольку и 

взаимное (1), и автопреобразование (преобразо-

вание (1) с s0(t) = u(t)) Вигнера–Виля отличают 

высокая разрешающая способность по частоте и 

по времени, особенно в отношении сигналов 

u(t) с линейной частотной модуляцией (ЛЧМ): 
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tн и Δτ – соответственно начало и длительность 

ЛЧМ сигнала. Объясняется это тем, что при 

s0(t) = u(t) перемножение комплексных экспо-

нент в подынтегральном выражении (1) дает  
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где PA[j2π(f – fн – λt)] – спектральное распреде-

ление квадрата амплитуды (мощности) ЛЧМ 

импульса. Это означает, что параметр λ, харак-

теризующий скорость изменения мгновенной 

частоты f(t) = fн + λt, влияет только на локализа-

цию активного спектра P(f, t), в то время как его 

форма зависит от квадрата амплитуды A(t). 

В реальных вычислениях пределы интегри-

рования конечны и задаются размером Tw 

«скользящего» окна. Поэтому на вид спек-

трального распределения в каждый момент 

времени t влияет не только закон изменения 

амплитуды A(t), но также размер и форма окна 

Tw. При неизменной в пределах окна амплитуде 

A (при A(t) = const) форма спектра и, следова-

тельно, частотно-избирательные свойства ПВВ 

зависят только от параметров текущего окна 

анализа. Поэтому в представленном здесь экс-

перименте в качестве зондирующего сигнала 

s(t) была выбрана периодическая последова-

тельность ЛЧМ импульсов. Каждый импульс 

имел длительность Δt = 8 с и частоту fs(t), изме-

няющуюся в пределах от fs1 = 216 до fs2 = 

= 236 Гц. 

Задачей предлагаемого метода спектрально-

временной обработки с применением взаимного 

ПВВ является выявление и количественная 

оценка изменений во временном профиле мгно-

венной частоты f(t) при распространении им-

пульсов s(t) до точки приема. Вызванные сре-

дой распространения изменения в характере 

частотной модуляции не позволяют в общем 

случае брать s(t) в качестве опорного сигнала 

хотя бы потому, что дисперсионная среда вы-

зывает изменения его длительности. Для того, 

чтобы изменения в законе модуляции можно 

было уверенно идентифицировать, параметры 

частотной модуляции f0(t) опорного сигнала 

s0(t) приходится подбирать, ориентируясь на 

изменения мгновенной частоты f(t) в принятом 

сигнале. Кроме того, принимаемый сигнал u(t), 

как правило, содержит помехи n(t), а при мно-

голучевом распространении его полезная со-

ставляющая v(t) может иметь многомодовую 

структуру. 

Общее представление о спектрально-

временных свойствах сигнала в точке приема 

дает распределение спектральной плотности 

мощности, полученное с помощью «скользяще-

го» фурье-анализа (рис. 1а). Для рассмотрения 

выбран один из ЛЧМ импульсов u(t). Анализ 

проводился с применением прямоугольного 

временного окна с размером Tw = 1024 отсчетов. 

В полученном таким образом время-частотном 

распределении (ВЧР) можно выделить четыре 

области. Области 1 и 2 принадлежат полезной 

составляющей v(t). При этом область 1 соответ-

ствует исследуемому импульсу, а область 2 – 

концу предшествующего. Область 3 относится к 

помехе с фиксированной частотой, а область 4 – 

к широкополосной импульсной помехе. Мощ-

ность помех значительно превышала мощность 

сигнала, но перекрытия спектров помех и сиг-

нала не было. Это позволило применить к u(t) 

предварительную фильтровую обработку и тем 

самым значительно уменьшить влияние помех 

на получаемые время-частотные распределения 

[5]. Фурье-спектр после фильтровой обработки 

представлен на рис. 1б. 

«Скользящее» преобразование Фурье не 

позволило выделить какую-либо информацию, 

в которой отразилось бы воздействие среды 

распространения на зондирующий сигнал. В 

полученном с его помощью время-частотном 

распределении (рис. 1а, б) заметно лишь то, что 

начальная частота f1 = 0.219 оказалась выше, а 

конечная f2 = 0.234 – ниже соответствующих 

начальной fs1 = 0.216 и конечной fs2 = 0.236 ча-

стот зондирующего импульса s(t). Здесь и далее 

используются безразмерная (отнесенная к ча-

стоте дискретизации fd = 1000 Гц) частота и 

безразмерное (отнесенное к периоду дискрети-

зации время Td  = 1/fd) время t, равное числу от-

счетов n. Причина такого занижения девиации 
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частоты f2 – f1 заключена в нелокальности 

«скользящего» фурье-анализа. 

Нелокальность свойственна и преобразова-

нию Вигнера–Виля, но для совпадающих или 

близких ЛЧМ сигналов u(t) и s0(t) она проявля-

ется согласно (3) только в отношении их ампли-

тудных характеристик. Это свойство, хотя и в 

меньшей степени, сохраняется также при нали-

чии различий во временных профилях f(t) и f0(t) 

исследуемого u(t) и опорного s0(t) сигналов, но 

при условии монотонной зависимости f(t) и f0(t) 

от времени. Поэтому с точки зрения частотно-

временного разрешения положительный ре-

зультат достигается даже при использовании в 

качестве опорного простого синусоидального 

колебания s0(t) = A0sin(2πf0t). Об этом свиде-

тельствует представленное на рис. 1в распреде-

ление взаимной спектральной плотности мощ-

ности (распределение квадрата модуля |P(f,t)|
2
 

ВРВВ), полученное для синусоидального опор-

ного сигнала с частотой f0 = 0.206. Измеренные 

по этому распределению значения частот f1 и f2 

не обнаружили отличия от граничных частот 

fs1 = 0.216 и fs2 = 0.236 излученного сигнала, но 

обнаружилось незначительное (~150–200 отсче-

тов) увеличение длительности принятого им-

пульса. Это определило выбор в качестве опор-

ного сигнала ЛЧМ импульса с частотой f0(t), 

изменяющейся в пределах 0.216–0.236, и c дли-

тельностью Δt0 = 8200. Соответствующее этому 

опорному сигналу распределение взаимной 

спектральной плотности мощности представле-

но на рис. 1г. Заметно, что частотно-временная 

структура этого распределения выражена более 

четко, однако и в нем нет эффектов, обуслов-

ленных дисперсионными свойствами среды. 

Информацию о них можно получить, если обра-

титься к реальной и/или мнимой частям ВРВВ. 

Поясним это, представив исследуемый сигнал 

u(t) в виде совокупности некоторого числа мод 
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с частотной модуляцией. Активные спектры 

таких сигналов на плоскости частота–время 

локализованы в областях, близких к мгновен-

ным частотам fk(t). Этим же свойством обла-

дают и время-частотные распределения, по-

лученные с помощью взаимного ПВВ, но об-

ласти их локализации согласованы не только 

с частотами fk(t) мод (k > 0), но и с частотой 

f0(t) опорного колебания s0(t) (k = 0). Если 

наряду с частотной в sk(t) имеется неглубокая 

узкополосная амплитудная модуляция, то она 

не оказывает существенного влияния на ха-

рактер ВЧР. 
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Рис. 1 
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Рис. 2 

Взяв в качестве опорного колебание с посто-

янной амплитудой A0
1
 и заменив в (1) бесконеч-

ные пределы интегрирования на пределы, огра-

ниченные размером Tw перемещаемого («сколь-

зящего») временного окна, получаем для P(t,f) 

выражение в виде суммы 
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– ВРВВ, принадлежащее отдельным модам (4), 
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Так как интегральное выражение в (6) является 

преобразованием Фурье, то его функциональ-

ность определяется мгновенными частотами fk(t) 

и f0(t), в то время как экспоненциальный множи-

тель перед интегралом зависит от разности мгно-

венных фаз Δϕk(t). Этот факт имеет принципиаль-

ное значение, поскольку фазовый множитель в 

комплексном распределении (6) дает возможность 

более точного измерения частот fk(t). 

Закон изменения частоты f0(t) опорного ко-

лебания во взаимном ПВВ (1) выбирался, исхо-

                                                 
1 Как известно, угловая модуляция сопровождается 

амплитудной модуляцией, характер которой зависит от 

глубины угловой модуляции. 

дя из характера распределения квадрата модуля 

ВРВВ |P(f,t)|
2
 (рис. 1г) так, чтобы функция f0(t) 

наилучшим образом соответствовала распреде-

лению максимумов |P(f,t)|
2
. Среда с дисперсией 

вызывает отклонение мгновенной частоты f(t) 

принятого сигнала от fs(t) зондирующих им-

пульсов, что и наблюдалось в условиях реаль-

ного эксперимента. Однако наблюдавшееся от-

клонение δf(t) = |f(t) - fs(t)| частоты f(t) от линей-

ного закона fs(t) было весьма незначительным и 

необнаружимым, как было показано выше, по 

распределению |P(f,t)|
2
. 

Более детальный анализ экспериментальных 

данных был выполнен по распределению ре-

альной части Re[P(f,t)] ВРВВ с привлечением 

методики, изложенной в [4]. Первоначально 

частота f0(t) опорного колебания выбиралась, 

исходя из условия соответствия ее временного 

профиля распределению квадрата модуля ВРВВ 

|P(f,t)|
2
. Затем f0(t) сдвигалась вверх на постоян-

ную частоту fсдв = 0.01, становясь равной 

f0(t) = fs(t) + δf(t)+ fсдв. 

На рис. 2 представлен результат обработки 

одного из ЛЧМ импульсов – импульса, фурье-

спектр которого изображен на рис. 1 (область 1 

на рис. 1а). В яркостном очерченном пунктир-

ным контуром изображении реальной части 

Re[P(f,t)] ВРВВ этого импульса (рис. 2а) обна-

руживается многокомпонентная структура, со-

стоящая из нескольких мод, частоты которых 

близки к частоте f(t), изменяющейся в пределах 

от f1 = 0.216 до f2 = 0.236. Соответствующий 

этому диапазону линейный профиль отмечен 

пунктирной линией. 

Многомодовая структура u(t) является след-

ствием многолучевого распространения. При 

этом разным модам свойственны разные законы 

изменения мгновенной частоты fk(t) (k – индекс 
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моды) и, как следствие, – разные законы моду-

ляции яркости изображения, обусловленные 

вариациями разностных частот Δfk(t) = fk(t)–f0(t). 

Временная зависимость разностной частоты 

Δfk(t) для одной из составляющих (отмеченной 

индексом k = 1) сигнала u(t) представлена на 

рис. 2б точками и соответствующими аппрокси-

мирующими кривыми 1 и 2. Временной профиль 

Δf1(t) (аппроксимирующие кривые 1 и 2) является 

явно нелинейным и имеет нарастающие значения 

по мере приближения к заднему фронту принято-

го импульса. Это говорит о том, что высокоча-

стотные составляющие излученного сигнала s(t) 

приходят на вход приемника с большей задерж-

кой, чем низкочастотные. Действительно, если бы 

все частоты задерживались на одно и то же время, 

то разность Δf1(t) оставалась бы постоянной. Уве-

личение этой разности показывает на существо-

вание зависимости скорости звука от частоты. То, 

что аппроксимирующие кривые имеют нараста-

ющий характер, говорит о наличии в среде рас-

пространения звука «отрицательной» дисперсии, 

т.е. дисперсии волноводного типа. 

Очерченные точки на рисунке рис. 2б (обла-

сти 3, 4, 5 и 6) мало информативны и показаны 

лишь потому, что могут принадлежать другим 

модам в сигнале u(t), а также для того, чтобы 

продемонстрировать многолучевой характер 

распространения излученного ЛЧМ сигнала. 

Кроме того, интерференция разных мод приво-

дит к модуляции их интенсивности. Такого рода 

модуляция наблюдается в распределениях 

|P(f,t)|
2
 на рис. 1в, г. Интерференционным взаи-

модействием мод можно объяснить также нали-

чие «пробелов» на множестве точек, по кото-

рым построена аппроксимирующая кривая 1 на 

рис. 2а и появлением над этими пробелами то-

чек, принадлежащих (как можно предположить) 

другим модам. 

Общее смещение соответствующих разност-

ным частотам Δfk(t) точек на рис. 2б в область 

отрицательных значений объясняется времен-

ным сдвигом опорного сигнала s0(t) относи-

тельно принятого сигнала u(t). 

Результаты измерений показывают, что 

предложенная методика спектрально-времен-

ного анализа позволяет достичь разрешающей 

способности, при которой отклонения частотно-

временного профиля Δf(t) в точке приема от 

заданного (в данном случае линейного) закона 

изменения f0(t) в излученном сигнале могут 

быть измерены с точностью |Δf(t)| < 0.5/Tw, чего 

невозможно получить, применяя существующие 

средства цифрового спектрального анализа. Та-

кая точность может быть достигнута в условиях 

многолучевого распространения на большие 

расстояния и при частотно зависимом погло-

щении, а также при действии помех. При рас-

пространении на меньшие расстояния можно 

добиться существенного снижения действия 

помех и уменьшения интерференционных эф-

фектов. Это дает возможность исследования 

сред со слабой дисперсией, например, иссле-

дования ультразвуковыми методами релакса-

ционной дисперсии в жидкостях, не достигая 

области «дисперсионного скачка». 
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ON THE POSSIBILITY OF USING MUTUAL WIGNER-VILLE TRANSFORM  

TO STUDY MEDIUM DISPERSIVE PROPERTIES 

 

E.I. Shkelev, N.E. Zemnyukov, M.N. Karakozov, A.A. Stromkov, 

A.P. Maryshev, I.N. Didenkulov  
 

  A method to study medium dispersive properties based on active remote sensing and spectral-time analysis 

(STA) is considered. In this method,  a mutual Wigner-Ville transform (WVT) is applied to a signal passed through 

the medium being investigated and a reference signal which is matched to the received one. The use of WVT com-

plex features in the STA procedure makes it possible to get a higher frequency-time resolution as compared with 

traditional STA methods. The results of a full-scale experiment (at sea) are presented which show the effectiveness 

of the proposed method in sonar signal processing. 
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