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Представлены результаты экспериментальных исследований влияния доплеровского рассеяния 
сигналов в многолучевом гидроакустическом канале на достоверность передачи дискретной инфор
мации с помощью «шумоподобных сигналов на большие расстояния. Сравниваются два приемника: 
в первом реализован разнесенный прием по задержке, во втором -  совместный разнесенный прием 
по задержке и доплеровскому смещению. В обоих приемниках осуществляется когерентное весовое 
сложение разнесенных сигналов. Эксперименты выполнены в глубоком океане на двух дрейфую
щих судах на дистанциях 61 км, 111 км и 525 км. Приемник с адаптацией к  доплеровскому рассеянию 
во всех случаях позволил безошибочно принять переданную информацию.

Рассеяние сигналов во времени (многолуче
вость) и по частоте (доплеровское рассеяние) 
препятствует достижению высокой достовернос
ти передачи информации по гидроакустическому 
каналу связи [1]. Способы преодоления влияния 
многолучевости в гидроакустическом канале до
статочно полно освещены в литературе (см., на
пример, [2, 3]). Проблемам обработки сигналов 
с учетом доплеровского рассеяния уделено суще
ственно меньше внимания.

Доплеровское рассеяние в гидроакустическом 
канале может быть вызвано, в частности, отра
жением сигналов от движущейся поверхности 
моря, влиянием внутренних волн, течений и пр. 
Помимо этого важное (часто определяющее) 
значение имеют случайные колебания передаю
щих и приемных антенн, например, вследствие 
воздействия поверхностного волнения на ко
рабль, с борта которого они опущены. Такие ко
лебания имеют характерный период порядка 10 с. 
Если при этом длительности принимаемых сигна
лов достигают нескольких секунд, то для выпол
нения оптимальной фильтрации учет доплеров
ского рассеяния обязателен.

В настоящей статье показан практический эф
фект учета доплеровского рассеяния на примере 
нескольких экспериментов по передаче дискрет
ной информации на большие расстояния с по
мощью шумоподобных сигналов.

Рассмотрим модель канала, которую можно 
описать выражением:

+  оо

x{t) = X  J  ~  u)hi(u -  xi)du + Ь(0. (1)
1= 1

где s(t) -  излученный сигнал, x(t) -  принятый сиг
нал, b(t) -  аддитивная шумовая помеха. Сигналы

в канале распространяются по L  детерминирован
ным лучам (макролучам), различающимся своими 
траекториями. Импульсный отклик hft) характе
ризует микромноголучевость, т.е. стохастические 
лучи, на которые расщепляется /-й макролуч под 
влиянием случайных флуктуаций среды. Пара
метр ц , -  1 характеризует доплеровское смещение 
в /-м макролуче. Доплеровское рассеяние сигнала 
проявляется в том, что в (1) суммируются слагае
мые с различными по величине доплеровскими па
раметрами Г),. В течение сеанса связи параметры 
т;, ц, и импульсные отклики hft) изменяются, но 
на интервале обработки одного сигнала длитель
ностью Ts они считаются постоянными.

В экспериментах использовались сигналы, ко
торые аналитически можно записать в виде:

N -  1

'm(0 = A]TcOS
* = 0

(  2  п к Л

1 'Л
в о + 1 +  Ф и ( * )

где А -  амплитудный множитель, C0q -  нижняя час
тота в спектре сигнала, Ts-  длительность сигнала, 
т = 1, ..., М -  номер сигнала в ансамбле, опреде
ляемом законом фазовой манипуляции срт(£):

Л е х р О ф  и(*)} = a m(k) + Д В Д ,

где <хв(*) = A#2(ft)W&*), W > )  -  т-я дискретная 
функция Уолша длины N, М х(к) и М2(к) -  двоичные 
псевдослучайные последовательности длины N, 
используемые для синхронизации (оценки пара
метров канала) и передачи информации, соответ
ственно; а т(к) = ±1, Мх{к) = ±1, Мг{к) = ±1,
j  = 7 -1 , М = N=  1024. Таким образом, информа
ция передается с помощью ансамбля ортогональ
ных шумоподобных сигналов объемом М  = 1024,
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Рис. 1. Оценки огибающей импульсного отклика канала в Норвежском море на дальности 61 км при ненаправленных 
излучении и приеме на горизонте 200 м.

что обеспечивает скорость передачи R = 
= logi(M)!Ts = 10/Ts (бит/с). Распределение мгно
венных значений излучаемого сигнала sm(t) близко 
к гауссовскому, спектральная плотность практи
чески равномерна в полосе частот [а>о ... cOq + 2nF]y 
где F = N/Ts, и близка к нулю вне этой полосы. 
Функция неопределенности синхросигнала по 
форме близка к двумерной 8-функции на плоско
сти задержка-доплеровское смещение (ширина 
8т = 1/F и 8 /=  l/T s, соответственно).

В каждом экспериментальном сеансе связи 
было передано по 500 различных сигналов sm(t), 
предварительно синтезированных на компьютере 
и записанных на аналоговый магнитофон. Сигна

лы с выхода магнитофона через усилитель мощ
ности подавались на ненаправленный гидроакус
тический преобразователь. Сигналы, принимае
мые ненаправленным гидрофоном, записывались 
на аналоговый магнитофон, а в последующем 
вводились в компьютер и обрабатывались по 
двум алгоритмам, реализующим согласованный 
прием без учета и с учетом доплеровского рассе
яния в канале.

Особенности первого алгоритма заключаю 
ся в следующем. На первом этапе для каждого 
очередного сигнала длительностью Т5 рассчиты
ваются Nd доплеровских сечений огибающей 
взаимной функции неопределенности принятого
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Рис. 2. Оценка функции рассеяния канала в Норвежском море на дальности 61 км при ненаправленных излучении 
и приеме на горизонте 200 м.

сигнала и синхросигнала, определяемого после
довательностью М\(к). Каждое такое сечение со
держит N  отсчетов в интервале задержек [0, Г,], 
интервал дискретизации по задержке равен 5т, 
т.е. соответствует разрешающей способности 
используемых сигналов. Доплеровские сечения 
разнесены по частоте на величину 8//2, соответ
ствующую половине разрешающей способности 
используемых сигналов. При обработке экспери
ментальных записей было выбрано ND = 7. На 
следующем этапе отыскивается максимум огиба
ющей функции неопределенности, соответствую
щее ему доплеровское сечение принимается за 
оценку огибающей импульсного отклика канала. 
В этом сечении отыскиваются L первых максиму
мов, задержки которых т, принимаются за оцен
ки задержек Т/ лучей в канале. Далее для каждого 
найденного луча после компенсации задержки \  
оценивается передаточная функция

+  со

Я,(со) = J  h[(t) Qxp(—jti)t)dt.

Для этого применен способ непараметрического 
оценивания, основанный на сплайн-аппроксима
ции передаточной функции [4]. Далее с учетом 
оценок параметров канала осуществляется коге
рентное сложение сигналов, приходящих по раз
ным лучам. Полученный таким образом суммар
ный сигнал коррелируется со всеми возможными 
сигналами sm(t) и по максимуму корреляции при
нимается решение о переданном символе т.

Во втором алгоритме после расчета огибаю
щей взаимной функции неопределенности отыс
киваются L  первых максимумов, положения ко

торых теперь характеризуются не только за
держкой но и доплеровским смещением f\r  
Дальнейшая обработка не отличается от обра
ботки по первому алгоритму с той лишь разни
цей, что теперь каждая обрабатываемая реализа
ция сигнала формируется путем компенсации за
держки х1 и доплеровского смещения f)/ .

Таким образом, в первом приемнике выпол
нялся разнесенный прием по задержке, а во вто
ром -  совместный разнесенный прием по за
держке и доплеровскому смещению. В обоих 
приемниках осуществлялось когерентное весо
вое сложение разнесенных сигналов. Тем самым 
был реализован квазиоптимальный разнесенный 
прием, отличающийся от оптимального [5] ис
пользованием оценок параметров канала (пара
метров лучей) вместо их точных значений.

Рассмотрим результаты нескольких экспери
ментов по передаче информации, которые были 
проведены на двух дрейфующих судах.

Первый эксперимент был выполнен в Нор
вежском море осенью. Скорость ветра над по
верхностью моря во время эксперимента изме
нялась в диапазоне 8 ... 10 м/с. Ось звукового ка
нала находилась на горизонте около 350 м, 
глубина моря 3.5 км. Сигналы в диапазоне час
тот (768 ± 128) Гц длительностью Т5 = 4 с излуча
лись на глубине 200 м, уровень излучения был 
равен приблизительно 8 кПа м. Прием сигналов 
осуществлялся на глубине 200 м. Дальность между 
судами составляла 61 км, что соответствовало при
ему сигналов в конце первой зоны конвергенции.

На рис. 1а изображены оценки огибающей им
пульсного отклика канала, полученные за сеанс
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Рис. 3. Оценки огибающей импульсного отклика канала в Норвежском море на дальности 111 км при ненаправленных 
излучении и приеме на горизонте 200 м.

связи длительностью 33 мин. Первой приходит 
интенсивная группа водно-поверхностных лучей, 
более детально изображенная на рис. 16. Этот ри
сунок демонстрирует “размытие'’ приходящего 
сигнала по времени, характеризуемое в модели (1) 
импульсным откликом hff), и изменчивость 
импульсного отклика в течение сеанса связи. 
С задержкой приблизительно 0.5 с приходит мно
гочисленная группа донно-поверхностных лучей 
с быстрофлуктуирующими амплитудами. Харак
тер замираний лучей второй группы соответству
ет их траекториям. На рис. 2 изображена оценка

функции рассеяния канала для группы лучей, по
казанной на рис. 16. Оценка получена на интерва
ле времени длительностью 8Т5 = 32 с, что соответ
ствует разрешающей способности по доплеров
скому параметру

2 л
8Ts(w0 + kF) =  4 x 1 0

-5

Отметим, что разрешающая способность исполь
зуемых сигналов связи длительностью Т5 = 4 с 
равна = 32 х 10"5. На рисунке виден достаточно
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Рис. 4. Оценки огибающей импульсного отклика канала в Индийском океане на дальности 525 км при ненаправленном 
излучении на глубине 200 м и ненаправленном приеме на глубине 512 м.

сложный характер функции рассеяния, ее протя
женность по доплеровскому параметру т| прибли
зительно вдвое превышает разрешающую способ
ность используемых сигналов, что и свидетельст
вует о целесообразности демодуляции сигналов с 
учетом их доплеровского рассеяния. Действи
тельно, при обработке сигналов по первому алго
ритму, учитывающему только временное рассея
ние сигнала, число ошибок составило 2.6%. До
полнительный учет доплеровского рассеяния во 
втором алгоритме позволил безошибочно при
нять все сигналы.

Второй эксперимент был выполнен фазу же по
сле окончания первого в более высоком диапазоне 
частот (1536 ± 256) Гц с сигналами вдвое меньшей 
длительности Т5 = 2 с. Уровень излучения состав
лял 4.2 кПа м. При обработке принятых сигналов 
по первому алгоритму число ошибок составило 
19.4%. Второй алгоритм обеспечил безошибоч
ный прием всех сигналов.

Третий эксперимент был выполнен в той же 
акватории, что и предыдущие, но на дальности 
111 км, что соответствовало третьей зоне конвер
генции. Использовались сигналы длительностью 
Ts = 4 с в диапазоне частот (768 ± 128) Гц. Сигна
лы излучались и принимались на глубине 200 м. 
На рис. За изображены оценки огибающей им
пульсного отклика канала, полученные в течение 
всего сеанса связи. Видно несколько групп лучей 
с заметно изменяющимися во времени амплитуда
ми. На рис. 36 более детально изображена наибо
лее интенсивная группа лучей. Виден достаточно

сложный характер импульсного отклика, описы
ваемый в модели (1) функцией А,(Г) или соответст
вующей ей передаточной функцией tfXсо). При об
работке принятых сигналов по первому алгорит
му число ошибок демодуляции составило 0.6%. 
Второй алгоритм обеспечил безошибочный при
ем всех сигналов.

Три рассмотренных выше эксперимента были 
проведены в условиях, когда на вход приемника 
приходили сигналы, отраженные от поверхности 
моря. Такие сигналы подвержены быстрым зами
раниям и, соответственно, относительно сильно
му доплеровскому рассеянию, вызванному влия
нием поверхностного волнения.

Четвертый эксперимент был выполнен в глубо
ководной части Индийского океана в условиях 
выраженной зональной структуры звукового поля. 
Ось звукового канала была расположена на глуби
не около 1000 м, глубина моря -  5.2 км. Скорость 
ветра над поверхностью моря во время экспери
мента составляла около 3.5 м/с. Сигналы длитель
ностью Ts = 4 с в диапазоне частот (768 ± 128) Гц 
излучались на глубине 200 м с уровнем приблизи
тельно 8 кПа м. Прием сигналов осуществлялся 
в зоне конвергенции на дистанции 525 км на глу
бине 512 м. На вход приемника попадали только 
водные лучи. Оценки огибающей импульсного 
отклика канала показаны на рис. 4. Хорошо 
выделяются три группы заметно флуктуирую
щих по амплитуде лучей. При обработке при
нятых сигналов по первому алгоритму число 
ошибок демодуляции составило 2%. Второй
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алгоритм обеспечил безошибочный прием всех 
сигналов.

Результаты выполненных эксперименталь
ных исследований показывают, что в реальных 
условиях изменчивость параметров гидроакус
тического канала и вследствие этого рассеяние 
сигнала по частоте оказывают существенное 
влияние на достоверность передачи информации.
Рассмотренный способ адаптации приемника к 
доплеровскому рассеянию позволил осуществить 
безошибочную демодуляцию всех переданных 
сигналов.

Авторы выражают свою благодарность участ
никам экспериментальных исследований С.А. Гинз
бургу, М.Ю. Торговкинуу А.Н. Свадковскому и 
С.П. Пискареву, а также Г.В. Титовой за разра
ботку всего необходимого программного обес
печения.

Doppler Scattering Adapted Reception 
in a Hydroacoustic Communication Channel

Yu. V. Zakharov and V. P. Kodanev

Experimental evidence is given of how Doppler scattering in a multiray hydroacoustic environment affects the 
quality of discrete information transmitted over long distances by noiselike signals. Two receivers are com
pared: one realizes multipath reception with respect to the signal delay only, and the other realizes multipath 
reception with respect to the signal delay and Doppler shift. Both receivers performed a coherent weighted ad
dition of dispersed signals. Experiments were carried out in a deep ocean with two ships drifted at distances of 
61,111, and 525 km. The receiver adapted to Doppler scattering ensured error-free reception in all experiments.
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