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Рассмотрены некоторые экспериментальные результаты исследова
ния взаимной корреляции отраженных от дна псевдошумовых сигна
лов с излученным и дана их интерпретация в рамках приближенной 
теории рассеяния волн на неровных поверхностях.

При исследовании океана акустическими методами все более широкое 
применение находят сложные сигналы — частотно-модулированные, шумо
вые и псевдошумовые. Они обладают, в частности, большей, чем простые 
сигналы, пространственной разрешающей способностью, что существенно 
для решения задач, связанных с определением по корреляциопным харак
теристикам отраженных сигналов параметров подводного грунта. Некото
рые результаты такого рода изложены в работах [1—5].

Ниже приводятся некоторые результаты экспериментального исследо
вания корреляционных характеристик псевдошумовых сигналов при отра
жении их от дна океана и дается интерпретация полученных результатов 
на основе приближенной теории рассеяния волн на неровных поверхностях. 
Основное внимание уделено анализу количественных характеристик вза
имной корреляции отраженных сигналов с излученным.

Натурные измерения, проведенные в последние годы, были выполнены 
в ряде глубоководных районов Атлантического и Индийского океанов с ис
пользованием псевдошумового излучения. Методика экспериментов и об
работки данных была такой же, как в работе [3], однако в этих опытах на
ряду с вычислением коэффициента взаимной корреляции на ЭВМ его оги
бающая измерялась также в реальном масштабе времени па специализиро
ванном коррелометре разработки Акустического института [5, 6].

В качестве примера на фиг. 1 представлена запись на фоторегистраторе 
результатов корреляционной обработки серии из 10 псевдошумовых по
сылок, излученных последовательно с интервалом в 0,2 с. Данные полу
чены в районе с ровным дном при нормальном падении звука. На верхнем 
кадре для обозначения масштаба приведена огибающая коэффициента ав
токорреляции последовательности отраженных от дна сигналов. Максимум 
коэффициента корреляции равен единице. На нижнем кадре представлена 
огибающая коэффициента взаимной корреляции отраженного сигнала с 
излученным (опорным) для той же последовательности сигналов. Для каж
дой из посылок коэффициент взаимной корреляции имеет резкий максимум. 
Высота максимума относительно велика и в пределах серии изменяется 
незначительно. Это наглядно подтверждается гистограммой (фиг. 2), даю
щей распределение величины максимума для двух значений ширины спект
ральной полосы. Видно, что большая часть значений коэффициента кор
реляции находится в пределах от 0,7 до 1,0. Заметим, что такие большие 
значения коэффициента взаимной корреляции в районах с выровненным 
дпом наблюдались и ранее [3, 5], что свидетельствует о высокой когерент
ности отраженных сигналов.

2* 675



Фиг. 1. Коэффициенты автокорреляции излучаемого нсевдошумового сигнала 
(вверху) и взаимной корреляции излученного и отраженного от дна сигналов. Цен
тральная частота 3,15 кГц, ширина спектральной полосы 190 Гцу длительность по

сылки 200 мс

Экспериментально установлено также, что величина коэффициента 
взаимной корреляции связана со степенью расчлененности рельефа дна 
и падает при ее увеличении. На фиг. 3 представлены усредненные по 10 
реализациям значения коэффициента взаимной корреляции, полученные 
вдоль трассы с изменяющейся расчлененностью. По данным эхолотного 
промера выделено два участка трассы: участок I соответствует холмистому 
дну, участок II — ровному. Если величина максимума коэффициента вза
имной корреляции составляла в среднем около 0,45 для холмистого дна, 
то при выровненном дне она возрастала до 0,8. Имеющиеся эксперимен
тальные данные показывают, что при переходе в районы сильного расчле
нения типа срединно-океанических хребтов величина коэффициента взаим
ной корреляции может снижаться до 0,1. Заметим, что в этом случае экспе
риментально наблюдается также снижение когерентного коэффициента 
отражения при тональном излучении [ 7 ].

Отметим еще один экспериментальный факт. Высокие значения коэф
фициента взаимной корреляции даже в районах с относительно выровнен
ным дном наблюдаются только при приеме отраженных сигналов в направ
лении зеркального отражения. Сигналы, рассеянные в направлении, 
далеком от направления зеркального отражения, некоррелированы с 
излученным сигналом. На фиг. 4 приведены экспериментальные данные 
для трех различных случаев ориентации диаграммы направленности при- 
емпо-излучающей системы. На верхней строке каждой фотографии, полу
ченной с экрана двухлучевого запоминающего осциллографа, воспроизве
дена запись серии псевдошумовых посылок. В  каждой паре левая посылка 
представляет излученпый сигнал, правая (меньшей амплитуды) — отра
женный. На нижней строке воспроизведены огибающие коэффициента ав
токорреляции излученного сигнала (слева в каждой паре) и коэффициен
та взаимной корреляции отраженного и излученного сигналов. Данные 
получены в районе с ровным дном. Длительность посылки составляла 0,5 с, 
интервал между посылками — 3,5 с.

В случае а) при диаграмме направленности приемно-излучающей си
стемы, ориентированной вертикально вниз, регистрировался зеркально от
раженный сигнал. При этом коэффициент взаимной корреляции отражен
ного и излученного сигналов имеет резкий максимум (на записи располо
жен под вступлением отраженного сигнала), достигающий 0,7 (масштаб 
на записи дается величиной максимума коэффициента автокорреляции 
равного единице).
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В случае б) ось диаграммы направленности была ориентирована под 
углом 20° к нормали. В точку приема приходили в основном сигналы, рас
сеянные в обратном направлении; наличие слабого зеркально отраженного 
сигнала было обусловлено вертикально ориентированным боковым лепест
ком диаграммы направленности. Максимум коэффициента взаимной кор
реляции, хотя и достаточно резкий, имеет значительно меньшую величину, 
чем в предыдущем случае.

Наконец, в случае в ) , когда отклонение оси диаграммы направленности 
от нормали достигало 45° и в точку приема приходили только рассеянные

Wt %

Фиг. 2. Гистограмма распределения максимумов коэф
фициента взаимной корреляции для ширины спект
ральной полосы 190 Гц  (сплошпая линия) и 350 Гц

(штриховая линия)

сигналы, резкий максимум полностью исчезает, а средний уровень коэффи
циента взаимной корреляции не превышает 0,1.

Приведенные данные показывают, что высокие значения коэффициен
та.взаимной корреляции имеют место только в том случае, когда в переиз- 
лученном дном сигнале значительна когерентная компонента. Для рассе
янных сигналов, которые являются полностью некогерентными [7], взаим
ная корреляция отсутствует.

Наблюдаемые эффекты могут быть обусловлены наличием случайных 
неровностей на дне океана и интерпретированы на основе приближенной 
теории рассеяния воли неровными поверхностями. Предположим, что от
клонение точек неровного дна океана от среднего уровня характеризуется 
случайной функцией £(г), где г — горизонтальный радиус-вектор. Основа
нием для выбора модели дна океана в виде одной статистически неровной 
границы является экспериментальный факт существования одного макси
мума коэффициента взаимной корреляции. При слоистой структуре под
водного грунта было бы несколько таких корреляционных максимумов.

Функция взаимной корреляции излученного шумового сигнала с отра
женным от статистически неровной поверхности определяется выраже
нием [8J

со

(1) В { т ) =  J Sr(ft>)S(t; w)dco,
- °°  i

где S.{<d) — энергетический спектр излученного шумового сигнала, и

( 2 )  В ( т ;  со) cd) i |>p * ( H - t ; со)>

— функция взаимной корреляции отраженной фз>(£; ©) и излученной 
со) волн при тональном излучении частоты со. Угловые скобки озна

чают статистическое усреднение по ансамблю случайных функций £. 
Так как функция со) не зависит от £, то ее можно вынести из-под 
знака усреднения. Тогда
(3) В { т; о)) =ф<(*; со) со) >
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Фиг. 3. Зависимость коэффициента взаимной корреляции от степени расчлененности
донного рельефа

и, следонательно,

где А — константа, характеризующая акустическую мощность излучателя.

— одномерная характеристическая функция случайной величины с — 
скорость звука в морской воде, 0 — угол падения волны на дно, *ф0 — зву
ковое поле, отраженное от ровной поверхности тех же размеров, что и 
неровная поверхность. Оно отлично от нуля только в направлении зер
кального отражения. Если излучатель и приемник совмещены, что пред
полагается в данном случае: то я)>0 не равно пулю только при нормальном 
падении звука на дно (0 = 0 ) . При расположении излучателя и приемни
ка в ближней зоне относительно отражающего участка при нормальном 
падении имеем

где Н — среднее расстояние от приемно-излучающей системы до дна. 
Подставляя выражения (5 )— (8) в формулу (1), получаем

где т '= т —2 HI с. Поскольку правая часть (9) зависит от т', то т в аргумен
те функции В  так же заменено на т'.

(4)

Излученную волну можно представить в виде

(5) (о)=Л <г1й>',

Средпее значение отраженного поля будет [9] 

(6) <iM *; g) ) > = / i (co)i|>o(<o);

здесь

(7) /i(D=<exp[2t((i)/c)£ cos 0]>

(8) =

О)
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Фиг. 4. Зависимость коэффициента взаимной корреляции от ориентации диаграммы 
направленности приемно-излучаюхцей системы. Центральная частота 3,15 кГц, ши
рина спектральной полосы 190 Гц; 0 = 0  (угол наклона оси относительно нормали)

(а); 0=2 0 ° (б); 0=4 5 ° (•)

При нормальном распределении случайной величины £
(10) fi (со) =ехр  (—Р 7 2 ),

где Р=2(со/с)о  — параметр Рэлея (при 0 = 0 ) , о2= < ? 2>.
Энергетический спектр излученного псевдошумового сигнала может 

быть аппроксимирован выражением

где о)0 — центральная частота шума, v — величина, характеризующая ши
рину его спектральной полосы. Спектру (11) соответствует коэффициент 
автокорреляции

JVi(x) =  exp

Подставляя выражения (10) и (11) в формулу (9), получаем

Н т) ]COSMoT

.0 2 ) N (т') =
B W )

в . V lf iV /2 [-ехР|
(v t 7 2 ) 2+ P 02/ 2

1+/V /2 ]X

X  cos (
СОо

1+/V/2 ') ■

*

где Р0= 2  (соо/с) a, Pv= 2  (v/c) о = Р 0/(?, (?=co0/v, S 0=  | 4  12/2Я.

679



Из формулы (12) следует несколько выводов. Во-первых, имеется 
лишь один максимум коэффициента взаимной корреляции при т '= 0 . Его 
величина определяется параметром Рэлея Р0 и, следовательно, убывает 
при увеличении как расчлененности донного рельефа, так и повышении 
центральной частоты со0. Этим объясняется наблюдаемая в экспериментах 
региональная зависимость коэффициента* взаимной корреляции.

Во-вторых, поскольку среднее значение <фР(£; со)> отлично от нуля, 
только в направлении зеркального отражения, то в силу (4) и 5 ( т ')  бу
дет равен нулю, если переизлученный дном океана сигнал приходит не по 
направлению зеркального отражения, что также согласуется с приведен
ными выше экспериментальными данными.

В-третьих, частота осцилляций функции N (x') уменьшается в 
(1+1V /2) раз по сравнению с центральной частотой шума <о0, что также 
подтверждается экспериментальными данными, приведенными в ра
боте [3].
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