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О КОРРЕЛЯЦИОННОМ МЕТОДЕ ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ОТРАЖЕНИЯ ЗВУКА ОТ ДНА И ПОВЕРХНОСТИ ОКЕАНА

В, В .  Ераспобородько

В настоящее время для определения коэффициента отражения звука от дна и 
поверхности океана наиболее часто используется тонально-импульсное излучение 
[1]. В тех случаях, когда в точке приема отраженная и прямая волны не разделя
ются по времени, используют шумовое излучение и корреляционную обработку при
нятого сигнала. Этот метод определения коэффициента отражения основан на вы
числении функции взаимной корреляции принятого сигнала с излученным [2, 3]. 
Однако измерения можно существенно упростить, если вычислять не функцию, а  ко
эффициент взаимной корреляции, т. е. функцию взаимной корреляции, нормирован
ную па корень квадратный из произведения средних интенсивностей принятого и 
излученного шумовых сигналов. Как будет показано ниже, в нормировочном мно
жителе содержится дополнительная информация о коэффициенте отражения.

Сущность рассматриваемого метода заключена в следующем. Пусть ненаправ
ленные приемник и излучатель, расположенные на расстоянии R0 друг от друга, 
находятся па глубине Но от отражающей поверхности. Тогда на приемник после из- 
.лучепия шумовой посылки приходят прямой /о (0  и отраженный /i (t—Ti) сигналы, 
где t — текущее время, а  ц -  разность между временами прихода прямой и отра
женной волн. В дальнейшем д.Дя краткости сумму этих волн будем называть приня
тым сигналом.

Коэффициент взаимной корреляции принятого сигнала с . излученным имеет
вид
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где < > — угловые скобки означают осреднение по длительности посылки, существен
но превышающей расширение отраженного импульса вследствие рассеяния на от
ражающей поверхности. Можно показать [1, 4], что
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где У -  коэффициент отражения звука, a i?i=V i?02+  (2Н0)2. Подставив (2) в (1), 
получим
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•Здесь Noo(r) =  < f o ( t - T ) f o ( t ) > / < f o 2 ( t ) >  -  коэффициент автокорреляции излучаемого шу
мового сигнала, a JVol(r) =  ( / o ( t - ,v ) f i ( t ) > / [ ( f o 2 ( t ) ) ( f i z ( t ) ) ] ,/3 -  коэффициент взаимной 
корреляции отраженного шумового сигнала с излученным. В тех случаях, когда вре
менной интервал корреляции коэффициента N0i(r) существенно меньше Ti, можно 
■ считать, что A01(ti) = 0 [5]. Тогда коэффициент взаимной корреляции В (т) будет 
иметь два максимума; при т = 0  и T=Tt, значения которых определяются из соотно
шений
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Измерив экспериментально значения В (0) и 5 (ti) и решив уравнения (4) относи
тельно У, можно найти коэффициент отражения
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Кроме того, это позволяет найти и коэффициент взаимной корреляции собственно 
отраженного сигнала с излученным при нулевом временном сдвиге:
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Так как | /V0i (0) |< 1 ,  то из (4) следует неравенство 
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т. е. сумма квадратов максимумов коэффициента взаимной корреляции не должна 
превышать единицу. Если звук отражается от мягкой границы, то фаза отраженной 
волны изменяется на я, и, следовательно, iV0i (0) и В (Ti) будут отрицательными.. 
Таким образом, знак iV0i (0) (или указывает на фазу коэффициента отра
жения V.

Следует, однако, отметить, что полученное выражение (5) справедливо лишь 
при несущественной зависимости коэффициента отражения от частоты в пределах 
ширины полосы шума, и, кроме того, когда влиянием водной среды на корреляци
онные характеристики сигналов можно пренебречь.

Коэффициент взаимной корреляции принятого 
шумового сигнала с излученным

Для иллюстрации работоспособности рассмотренного корреляционного метода на  
фигуре представлен коэффициент взаимной корреляции между принятым и излучен
ным шумовыми сигналами при полосе 1600—3200 Гц и угле падения 31° (i?o/#i»0,5)
[2]. Авторами использовался знаковый коррелометр, поэтому измеряемый ими ко
эффициент корреляции г(т) связан с В(т) следующим соотношением:

(8) г (т) =  (2/я) arc sin [В  (т) ].

Как видно из фигуры, кривая г (и) имеет два максимума: при т = 0  и т= 2 ,4  мс, при
чем второй максимум отрицателен. Следовательно, коэффициент отражения, опре
деляемый по формуле (5), равен -0,78, что удовлетворительно совпадает с резуль
татами измерений, приведенными в работе [2] .-
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