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ВЛИЯНИЕ ДВИЖЕНИЯ СИСТЕМЫ ЗВУКОПРИЕМНИКОВ 
НА ВЫХОДНОЕ ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ/ПОМЕХА

С а м о р у к о в  С . В.

Приведены результаты расчетов выходного отношении сигиал/поме- 
ха для линейной системы звукоприемников, движущейся прямолиней
но и равномерно в различных нолях помех, моделирующих ноля дина
мических шумов океана. Показано, что выходное отношение сигнал/ 
помеха для движущейся системы звукоприемников существенно зави
сит от скорости движения, числа звукоприемников, вида поля помех и 
способа обработки принимаемого сигнала.

Для определения отношения сигнал/помеха на выходе системы звуко
приемников требуется знание пространственно-временных корреляцион
ных функций полей сигнала и помехи. В гидроакустике часто в качестве 
полезного сигнала рассматривают плоскую волну, а в качестве помехи — 
суперпозицию некоррелированных плоских волн, идущих с различных 
направлений и имеющих в общем случае различные амплитуды. К моделям

полей помех, описываемым некоррели
рованными плоскими волнами, относят
ся, например, такие модели полей ди
намических шумов океана, как изо
тропное дальнее поле помех, поле помех 
шумящей поверхности (модель Крона— 
Шермана),поле помех шумящего коль
ца. Все эти модели хорошо изучепы, а со
ответствующие пространственно-времен
ные корреляционные функции в случае 
их измерения с помощью неподвижных 
звукоприемников получены в аналити
ческом виде [ 1—3].

В работе [4] показано, что движе
ние отдельного звукоприемника в 
ллосковолиовых полях сигнала и по
мехи оказывает заметное влияние на 
выходное отношение сигнал/помеха. 
В связи с тем что в настоящее время в 
гидроакустике широкое распространение 
получили различные системы звуко
приемников, представляется целесооб
разным оценить влияние движения та

ких систем, находящихся в плосковолновых полях сигнала и помехи, на 
выходное отношение сигнал/помеха. С этой целью в настоящей работе 
будут получены пространственно-временные корреляционные функции 
нолей сигнала и помехи, а также представлены результаты расчетов от
ношения сигнал/помеха на выходе линейной эквидистантной системы зву
коприемников, движущейся равномерно и прямолинейно.

Вначале рассмотрим следующую задачу. Пусть вдоль оси z декарто
вой системы координат движется пара звукоприемников с произвольной 
по величине скоростью v(t) таким образом, что расстояние I между звуко
приемниками остается неизменным (фиг. 1). Тогда координаты 1-го и

Фиг. 1. Расположение звукоприем
ников в декартовой системе коор

динат



2-го звукоприемников можно записать следующим образом:
t

г .= { 0 ,0,z0 +  j v(t ')dt '} ,
О

t

i’2= {o , 0 ,Zo+Z+J* v(t ')dt '} ,
о

где z0— положение 1-го звукоприемника в начальный момент времени 
*=0.

Пусть теперь на эти звукоприемники падает плоская волна, направле
ние прихода которой задано углами 0 и ср и которую можно представить 
в следующем виде:

со

Р (Г’ ^  =  2 ^  ^ А ^°’Ф’ е'<В,_кГ> d<0' (2)’
—  С О

Здесь А  (0, (р; (о) — амплитуда плоской волны, зависящая в общем 
случае от частоты со и от углов 0 и (р, к — волновой вектор плоской волны 
на частоте со, компоненты которого в соответствии с выбранным направ
лением осей координат равны

кх= —к  sin G cos ср, kv= —k  sin 0 sin ср, кг= —к  cos 0, (3)
где к=(о/с, а с — скорость звука в среде.

Если теперь предположить, что в область приема приходят плоские 
волны со всех направлений, то выходпой эффект на /-м звукоприемнике 
может быть записан с учетом (2) в виде

2 Л  Л  с о

P(r,(t) , t)  =  7Ч  1 - М  Л(0,ф;(о)е' |“' - ^ ' (ЧсозтОЙ0с/ф, 0 = 1 ,2 ) .
4 п о о 2 л_„

(4)
Пространственно-временная корреляционная функция, измеряемая 

на выходе пары звукоприемников, будет равна
В(ти iV, Ъ)=<Р{т^0 ,  U)P'(r2(t2),  t , )> f (5 )

где угловые скобки означают статистическое усреднение, а * — комплекс
ное сопряжение.

Подставляя (4) в (5) с учетом (1) и (3), а также используя предпо
ложение о некоррелированности плоских волн и стациопарпости излуче
ния, получим

2 я  Я  о о

1_
2л — 00

*2

X expj — i [б)(*2—*i)“  к  (/ + j v(t)dt^cosQ jjdco sin 0 c/0dcp, (6)
*i

B(z lyz2, t l, t 2) =  J J
4 л  л n о о

где 9(0, ср; со) — пространственно-частотный энергетический спектр плос
ких волн.

Рассмотрим случай, когда все плоские волны имеют одинаковый частот
ный энергетический спектр 5(со), который для определенности будем счи
тать постоянным в полосе частот, ограниченной со,, и со„ и равной нулю 
впе этой полосы, т. е.

л/ . /  2я/(сОп“ 0 п), (Оц̂ СО̂ СОп,
5(со) =  1 л ^

1 О, С0<0),„ сов<со.
(7)

Тогда ^(0, ср; ю )=5(© )Г(0, ср), где Т (0, ср) -  пространственный энер-
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гетический спектр плоских волн. Подставив (7) в (6), получим

где (о0=  (о)в+ 0 п)/2 — средняя частота спектра, А0=со0/с, 
/(<йв+о)н) — параметр широкополосыости, x=c,os G, а

2 л

Т ( х , ф)йср.

Р=((ОВ- 0 П)/

Из выражения (8), задавая Т0(х), можно получить пространственно- 
временные корреляционные функции для различных плосковолновых по
лей. Для упомянутых в начале статьи полей сигнала и помех Т0(х) и со
ответствующие корреляционные функции представлены в таблице, при 
заполнении которой использованы следующие обозначения: x=t2—tly у=

h

=о)0т—UJjX, Z/=Z +  J* v(t)dt , J0 и /i  — функции Бесселя 1-го рода иулево-

го и первого порядков соответственно, а б — дельта-функция. Кроме этого 
учитывался тот факт, что физический смысл имеет только действитель
ная часть функции корреляции.

Как видно из таблицы, корреляционные функции в случае движущих
ся звукоприемников внешне выглядят точно так же, как и при отсутствии 
движения. Различие заключается в том, что, (это можно заметить уже из 
(8)), выражения, стоящие под интегралом по частоте, при наличии дви
жения но могут быть представлены в виде произведения пространствен
ной и временной частей функции корреляции, поскольку вместо расстоя
ния между звукоприемниками I аргументом пространственной части кор
реляционной функции является L, зависящее также от времепи.

Для того чтобы оценить, как влияет движение системы звукоприемни
ков на такой важный параметр, как выходное отношение сигнал/помеха, 
и облегчить при этом расчеты, рассмотрим случай прямолинейного и равно
мерного движения. Тогда L=l+v% и оказывается, что пространственно- 
временные корреляционные функции для плосковолновых полей сигналов 
и помех зависят только от разности времен т и от расстояния между зву
коприемниками Z, а это означает, что прямолинейное и равномерное дви
жение звукоприемников не нарушает стационарности и однородности рас
сматриваемой задачи, которые существуют в случае неподвижных звуко
приемников.

Выражения для корреляционных функций, представленные в таблице, 
позволяют определить отношение сигнал/помеха па выходе системы из N

Вид ноля

Плоская волна, идущая 
под углом Go к ОСИ Z

Изотропное дальнее 
поле помех

Поле помех шумящей 
поверхности в случае 
горизонтального дви
жения звукоприемни
ков

Поле помех шумящего 
кольца

б (.Го*)

1

/ 1  -  **

l/l/' 1 -**

nq (1; tlf tt)

„ , ч fin(py)
В° =  cos {у) (РУ)

1+р

В, = 2 Р
С , sin  (ikaL)
)  costfoox) UaL dl

1-P 
1 + P

B ,
1 C ... , h  (IhL)

= 2 7  )  cos UoL d%
1-P
1 + P 

1 "
=  ~2p  ̂ 005 (5<°oT) h  (Уго̂ о 

1-P
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-звукоприемников по формуле
N N N N

X — В о  (т п т »  ь п т )  / I I <̂7 (Тпт» ^пт) »
« = 1 me I л = 1 т*1

где q — индекс, определяющий вид поля помехи (в соответствии с табли
цей q=1, 2 или 3).

Рассмотрим вначале числитель выражения (9), представляющий со
бой мощность сигнала на выходе системы звукоприемников. Для про
стоты ограничимся тональным излучением р=0. В случае неподвижной 
системы задержку между п-м и т-м звукоприемниками обычно выбира-

Iп т

ют равной Т пт = ---- cos 0,<, где 0В — угол компенсации системы, а 1пт —
с

расстояние между п-м и гп-м звукоприемниками. В случае движущейся си
стемы звукоприемников при таком выборе тпт получим выходную мощ
ность сигнала, равную

N К

v s = L  У  COS [k0lnm (cos 0о—cos О, COS 00 cos 0,<) ],
7 1 = 1  7 1 1 = 1

где y=v/c.
Для эквидистантной линейной системы с шагом d выражение 

преобразуется к  виду

W s  =

[ к dN 1
—-— (cos 0o-cos 0 , <— 4 cos 0о cos 0„) I

Li

sin~ (cos 0 o—cos 0K—"f cos 0 0 cos 0K) ]

(10)

(H )

Обычно при приеме плоской волны неподвижной системой звукопри
емников угол компенсации 0,< выбирают равным углу прихода сигнала 0О, 
в результате чего выходная мощность сигнала оказывается равной квад
рату числа звукоприемников. В случае движущейся системы звукопри
емников при 0к=Оо выражение (И ) будет иметь вид

sin-(kd \
у —  N cos2 Оо)

Li

sin
kd

у —  cos” 0О)
Приравнивая аргумент синуса, стоящего в числителе выражения (12), 

/я , где /= 1 , 2, 3 , . . . ,  получаем, что при N, кратном к / (yd cos2 0О), где Я — 
длина волны, мощность сигнала на выходе системы обращается в пуль 
вследствие несинфазного сложения сигналов с различных звукоприемни
ков. При d=Xf2 и наиболее неблагоприятной ситуации, когда сигнал рас
пространяется вдоль системы (0о= 0  или я ), получаем, что минимальное 
число звукоприемников, при котором происходит полная потеря сигнала, 
оказывается равным 2/у. В результате, например, для ^=10~3 получаем 
2000 звукоприемников, а для у=10~2 —200, т. е. эффект потери сигнала 
может наблюдаться при достаточно больших длинах систем звукоприем
ников и при достаточно больших скоростях движения.

Из выражения (10) следует, что потери сигнала можно избежать, 
если угол компенсации системы выбрать равным

• 0,<=arccos [cos 0о/(1+ч cos 0О) ] . (13)

Возможность такого выбора 0К на практике всегда существует, посколь
ку у в реальных условиях существенно меньше единицы.
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Фиг. 2 Фиг. 3

Фиг. 2. Относительная величина отношения сигнал/помеха на выходе лилейной эк
видистантной системы, движущейся в изотропном дальнем поле помех, как функция 
числа звукоприемников: 1 -  тональное излучение, 0К выбирается по формуле (13); 
2 -  тональное излучение, 0к= О о; 3 -  однооктавное излучение, 0К выбирается по фор

муле (13); 4 -  однооктавное излучение, 0к=6о

Фиг. 3. Относительная величина отношения сигнал/помеха на выходе линейной эк
видистантной системы, движущейся в поле помех шумящей поверхности, как функ

ция числа звукоприемников: условные обозначения те же, что на фиг. 2

Для того чтобы определить, как влияет вид поля помехи на выходное 
отношение сигнал/помеха, были проведепы расчеты этого отношения по 
формуле (9) для линейной эквидистаптпой системы звукоприемников с 
шагом, равным половине длины волны на средней частоте спектра излу
чения, движущейся с относительной скоростью ^=0,01 в изотропном 
дальнем поле помех, иоле помех шумящей поверхности в поле помех шу
мящего кольца. Результат],I расчетов представлены на фиг. 2—4, где по 
оси абсцисс отложено число звукоприемников, а по оси ординат выход
ное отношение сигнал/помеха, деленное па число звукоприемников. Сиг
нал, в качестве которого рассматривалась плоская волна, распространял
ся навстречу движению системы (0о=О).

Из представленных па фиг. 2—4 зависимостей видно, что движение 
системы звукоприемников существенно влияет на выходное отношение 
сигнал/помеха, причем степень влияния зависит от числа звукоприемни
ков, поля помехи, ширины полосы излучения и способа компенсации си
стемы. Расчеты показывают, что, например, при N=5  (начальная точка 
представленных на фиг. 2—4 кривых) выходное отношение сигнал/поме
ха практически не отличается от такого же отношения для неподвижной 
системы звукоприемников. С увеличением числа звукоприемников отли
чие становится все более заметным. Это обусловлено тем, что при движе
нии звукоприемников эффект Допплера в различной степени изменяет 
спектры плоских волн, составляющих поле помехи, изменяя тем самым и

XjN

Фиг. 4. Относительная величина от
ношения сигнал/помеха па выходе 
линейной эквидистаптпой системы, 
движущейся в поле помех шумяще
го кольца, как функция числа звуко- 
приемпиков: условные обозначения 

те же, что на фиг. 2
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степень корреляции помехи на выходах пар звукоприемников. Несмотря 
на то что для выбранного значения у величина эффекта невелика, а со
ответственно невелико и изменение корреляции помехи па выходах пар 
звукоприемников по сравнению со случаем отсутствия движения, при 
больших N , как видно из представленных зависимостей, влияние эффек
та Допплера на выходное отношение сигиал/помеха становится заметным.

Следует также отметить, что при малом (для заданной скорости) 
числе звукоприемников (в нашем случае N<100) выбор угла компенса
ции по формуле (13), т. е. согласование с сигналом, в ряде случаев дает 
худшие результаты, чем выбор угла компенсации, равного углу прихода 
сигнала. Из этого можно предположить, что при использовании опти
мальной (с точки зрения максимизации выходного отношения сигнал/по- 
меха) обработки принимаемого сигпала ее характер будет зависеть от 
числа звукоприемников.
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