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Для совокупности гидрофизических условий глубоководных районов океана найдена статистика ос
новных акустических параметров океана -  аномалии распространения звука в океаническом волно
воде и уровня шума океана, а также статистика отношения этих величин, от которого зависит отно
шение сигнал/помеха в гидроакустической системе и, соответственно, ее дальность действия. Иссле
дуется задача определения вероятностной дальности действия гидроакустической системы с 
заданными техническими параметрами, реализующейся с заданной статистической обеспеченнос
тью в заданной совокупности гидрофизических условий океана.
В решении этой задачи используется разработанная методика “КИД” (КИД -  логарифмический ко
эффициент изменения дальности), базирующаяся на теории оптимальных частот. Методика позво
ляет по однократному решению уравнения гидролокации для системы данного вида (пассивная или 
активная системы) с произвольными техническими параметрами в произвольных гидрофизических 
условиях осуществлять непосредственный переход к дальности системы этого вида с произвольны
ми другими параметрами в произвольных других условиях, или в совокупности условий (если изве
стна статистика параметров последней). Для активных гидроакустических систем производится 
также оценка “реверберационной дальности” в неблагоприятных для них условиях приповерхност
ного звукового канала при больших скоростях ветра, учитывающая сокращение дальности при на
ложении реверберационной помехи, а также при использовании для подавления реверберационной 
помехи известного широкополосного сигнала и когерентной обработки -  сокращение дальности, 
связанное с дополнительным затуханием когерентной части сигнала.

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что дальность действия гидроакус
тических систем в сильной степени зависит от ги
дрофизических условий океана, определяющих 
акустические параметры океанического волно
вода. Гидрофизические и, соответственно, акус
тические условия океана имеют большую прост
ранственную и временную изменчивость, что де
лает эффективность гидроакустических систем и, 
в частности, их дальность действия неустойчивы
ми. Это относится как к плавающим, так и к ста
ционарным гидроакустическим системам, по
скольку велика не только пространственная, но и 
временна'я изменчивость гидрофизических усло
вий. Многолетние исследования акустики океана 
привели к созданию в последнее время комплекса 
алгоритмов и машинных программ, позволяю
щих оценивать дальность действия гидроакусти
ческих систем с заданными техническими параме
трами в самых сложных акустических условиях 
океана. С другой стороны, развитие гидроакусти
ческой техники, в том числе ее информационной 
ветви, позволяет теперь создавать гидроакусти
ческие системы с техническими параметрами, оп

тимизированными на заданные акустические ус
ловия океана, а также системы с автоматической 
адаптацией некоторых их технических парамет
ров, позволяющей реализовать максимальные 
дальности (или другие показатели эффективнос
ти) этих систем в определенных пределах измене
ния акустических условий океана.

Вместе с тем важной, однако не разработан
ной до сих пор стороной изучения проблемы эф
фективности гидроакустических систем является 
исследование задачи определения их вероятност
ной дальности действия, реализующейся с задан
ной статистической обеспеченностью (интег
ральной вероятностью) в заданной совокупности 
акустических условий океана. Практический ин
терес представляет и обратная задача -  определе
ние технических параметров системы, реализую
щей заданную вероятностную дальность.

Паллиативный путь решения этих задач состо
ит в использовании детерминированных “ти
повых” акустических условий океана, для каждых 
из которых решаются эти задачи. В результате 
получается несколько оценок дальности или 
вариантов технических параметров системы, не
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обеспечивающих возможности принятия статис
тически обоснованных решений.

“Платой” за такие решения является неизбеж
ное ограничение числа акустических параметров 
океана, избираемых для статистического обоб
щения, только основными параметрами, в каче
стве которых в настоящей работе рассматривает
ся аномалия распространения звука в океаничес
ком волноводе1, определяющая уровень сигнала, 
и шум океана, определяющий уровень помехи в 
гидроакустической системе, отношение которых 
при заданных характеристиках обнаружения сиг
нала определяет дальность действия системы.

2. СТАТИСТИКА УРОВНЯ ШУМА ОКЕАНА 
И АНОМАЛИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

В ОКЕАНИЧЕСКОМ  ВОЛНОВОДЕ

В статистике уровня шума океана следует учи
тывать, что он имеет два основных источника -  
ветровое волнение поверхности океана и дальнее 
судоходство. Соответственно, эта статистика 
должна исходить из совместной плотности веро
ятности уровней шумов обоих источников. Одна
ко, поскольку основная энергия шумов этих ис
точников лежит в существенно различающихся 
частотных диапазонах (поверхностные шумы в 
высокочастотном, а шумы дальнего судоходства -  
в низкочастотном диапазоне) при соответствую
щем ограничении частотного диапазона можно 
без большой погрешности учитывать в статисти
ке шума океана тольхо один из источников. 
В частности, это оказалось возможным в рамках 
настоящей работы при ограничении частотного 
диапазона рассматриваемых гидроакустических 
систем частотами, лежащими выше 100 - 200 Гц. 
По совместной плотности вероятности значений 
двух параметров в работе найдена статистика от
ношения аномалии распространения к уровню 
поверхностного шума океана в упрощающем 
предположении о некоррелированности этих па
раметров. В качестве детерминированных акус
тических параметров океана принималось зату
хание, связанное с поглощением морской воды, 
хотя оно и обладает некоторой пространственной 
изменчивостью, а условия, при которых возника
ет дополнительное затухание сигнала, связанное 
с поверхностным рассеянием, и наложением 
вызываемой им реверберационной помехи работе 
активных систем рассматривались как особо не
благоприятные, требующие отдельного учета, по
скольку эти эффекты существенны только в оп
ределенной гидрометеорологической ситуации.

Здесь аномалия распространения звука, характеризующая 
различие в уровне звукового поля в волноводе и в одно
родной среде, -  чисто рефракционный эффект, не включа
ющий эффекта затухания, связанного с поглощением.

^„0

Рис. 1. Вероятность правильного обнаружения Wno 
для пассивной системы в зависимости от величины 
отношения сигнал/помеха на выходе системы (пара
метр кривых -  вероятность ложной тревоги), i -  ток в 
цепи детектора.

Следует заметить, что дальность действия гид
роакустических систем, даже в детерминирован
ных условиях является по существу вероятност
ной величиной, что связано со стохастической 
природой сигналов и помех, представляющих 
флуктуирующие величины со своей статистикой. 
Однако, как, например, видно из рис. 1, вследст
вие нелинейности рабочих характеристик обна
ружителей сигналов пассивной гидроакустичес
кой системы, представленных на этом рисунке, 
переход от весьма малых (10 - 20%) к весьма боль
шим (80 - 90%) вероятностям правильного обна
ружения сигнала требует увеличения отношения 
сигнал/помеха всего в 2 - 3 раза, при котором 
дальность изменяется относительно мало -  толь
ко на 20 - 40%, в то время как изменчивость ано
малии распространения и уровня шума океана та
ковы, что, как показано ниже, переход от статис
тической обеспеченности дальности той же 
системы 10 - 20% к обеспеченности 80 - 90% соот
ветствует увеличению отношения сигнал/помеха 
на 15 - 20 дБ и изменению дальности -  в 3 - 6 раз. 
Примерно в таком же соотношении находится 
влияние стохастической природы сигналов и по
мех и изменчивости акустических условий океана 
на дальность действия активных гидроакустичес
ких систем.

Это дало основание в исследовании вероятност
ной дальности гидроакустических систем в сово
купности условий океана считать фиксированной 
величину отношения сигнал/помеха в системе, 
выбрав ее соответствующей высокой вероятности
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Рис. 2. Статистическая обеспеченность w значений 
аномалии распространения звука А в дБ в совокупно
сти глубоководных районов океана для расстояний 40 
и 400 км.

правильного обнаружения и постоянной для сис
тем данного вида, а вероятностные свойства даль
ности связывать только с изменчивостью акусти
ческих условий.

Статистика акустических параметров океана 
может быть найдена для произвольной совокуп
ности районов океана, в том числе включающей 
и мелководные районы. Однако было признано 
целесообразным рассматривать акустические па
раметры мелководных районов как требующие 
отдельного статистического обобщения ввиду 
особой неблагоприятное™ акустических условий 
в этих районах. В статистике параметров океана 
может учитываться “вес” данного района, не 
только связанный с занимаемой им площадью, 
как это принято в настоящей работе, но и со 
степенью важности этого района как арены ис
пользования гидроакустических систем. Может 
учитываться и сезонный фактор. В настоящей 
работе, однако, представлены результаты только 
первого опыта статистического обобщения акус
тических параметров океана, хотя и в глобальном 
масштабе, но для относительно однородного ста
тистического ансамбля акустических условий 
глубоководных районов, а глобальный масштаб 
статистики позволил в качестве первого прибли
жения не учитывать сезонного фактора, имея в

виду, что в полушариях земли сезоны противопо
ложны. Это заметно упрощало задачу.

В статистике поверхностного шума океана ис
пользовалась известная по океанологическим 
справочникам статистика скорости ветра, а зави
симость уровня поверхностного шума от скоро
сти ветра была принята по данным работы [1]. 
В статистике аномалии распространения в каче
стве признака для районирования был выбран 
профиль скорости звука, а вес каждого района 
устанавливался пропорциональным занимаемой 
им площади. Звуковое поле для каждого из 13 
выделенных профилей рассчитывалось в геоме
трооптическом приближении с осреднением на 
интервале расстояний 2 км для 6 пар расположе
ния корреспондирующих точек по глубине на 
интервале глубин от 100 до 300 м. Таким образом, 
массив данных состоял из 78 реализаций. Поле 
донных отражений не учитывалось. В зонах гео
метрической тени для каждого расстояния рас
считывалось значение приведенной аномалии 
распространения, равное ее максимальному зна
чению в следующей зоне освещенности, умень
шенному на затрату энергетического потенциала 
гидроакустической системы (см. ниже) в условиях 
однородной среды, необходимую для преодоле
ния интервала от заданного в зоне тени расстоя
ния до расстояния, соответствующего положе
нию максимума поля в следующей зоне освещен
ности. Таким образом, использование для зон 
тени приведенных значений аномалии распрост
ранения обеспечивает запас потенциала системы 
для преодоления этих зон с выходом в следую
щую зону освещенности и гарантируется даль
ность системы не меньше заданной, если даже по
следняя соответствует в данных акустических ус
ловиях зоне тени (при отсутствии такого запаса в 
этом случае дальность уменьшается до расстоя
ния, соответствующего предыдущей зоне осве
щенности, т. е. оказывается меньше заданной, -  
ситуация, противоречащая самому понятию даль
ность). Использование приведенной аномалии 
распространения, кроме того, создает полноту 
статистики аномалии распространения в совокуп
ности условий для всех значений расстояния.

Найденная статистическая обеспеченность 
(интегральная вероятность) различных значений 
аномалии распространения для расстояний 40 и 
400 км представлена на рис. 2. Зависимость веро
ятностной аномалии распространения от расстоя
ния для различных значений ее обеспеченности 
оказались близкими по форме и допускающими 
аппроксимацию их отрезками степенных функ
ций, показанных на рис. 3 для двух значений ста
тистической обеспеченности -  80 и 20%. По пара
метрам этих функций можно выделить четыре 
диапазона расстояний с различными значениями 
показателя qA при расстоянии для приведенной
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Рис. 3. Зависимость аномалии распространения звука А от расстояния в совокупности глубоководных районов океана 
для значений статистической обеспеченности 80% (сплошные линии) и 20% (пунктирные линии) (дА -  показатель при 
расстоянии для А в функции расстояния, т /г -  параметр гидроакустической системы, ДР-диапазоны расстояний, Б -  
ближний, С -  средний, Д -  дальний, СД -  сверхдальний).

аномалии распространения А, характеризующи
ми скорость ее возрастания с расстоянием г.

Ближний диапазон расстояний со значениями 
qA = 0 и А = 0 охватывает расстояния до 4 км со 
сферическим законом распространения. Средний 
диапазон простирается от 4 до 40 км. Это -  “веро
ятностная зона тени”, отражающая существова
ние в значительном числе районов, в которых 
формируется подводный звуковой канал, физи
ческой первой зоны тени. Соответственно этот 
диапазон характеризуется быстро возрастающей 
с приближением к первой дальней зоне освещен
ности приведенной аномалией распространения.

В среднем диапазоне расстояний начальные 
значения аномалии распространения для расстоя
ния 4 км и различных систем, характеризуемых 
параметром т /г  (см. ниже), при обеспеченности 
80% варьируются от -15  до 6 дБ, а соответству
ющие значения qA-  от 3 до 1/2. Дальний диапазон 
(расстояния от 40 до 400 км) является переходным 
от вероятностной зоны тени к сверхдальнему ди
апазону (расстояния более 400 км), представляю
щему вероятностную зону сплошной освещенно
сти с цилиндрическим законом распространения

(qA = 1). В дальнем диапазоне вторая и после
дующая зоны тени заплываются и практически не 
просматриваются. Для этого диапазона параметр 
qA = 1/2. Поскольку показатель q при расстоянии 
для сферического закона распространения равен 
-2 , то для дальнего диапазона q = - 2  + qA = -3/2, 
а для сверхдальнего диапазона<? = - 2 +  1 = - 1 .

В верхней части рис. 3 приведена плотность 
вероятности значений переходного расстояния 
г0 = г/А  для сверхдальнего диапазона. Наиболее ве
роятное значение г0 -  около 3 км, при обеспечен
ности 80% оно составляет 8 км, а при обеспеченно
сти 20% -  2 км. Для расстояний более 400 км зна
чения вероятностной аномалии распространения 
при обеспеченности 80% и 20% составляют, соот
ветственно, 17 и 23 дБ. Различие в аномалии рас
пространения при этих значениях обеспеченнос
ти (около 6 дБ) сохраняется для всех расстояний.

На рис. 4 представлена статистика уровня по
верхностного шума океана для совокупности ус
ловий глубоководных районов при частоте 1 кГц. 
Эта статистика найдена, как уже упоминалось, с 
использованием работы [1], в которой получены 
обобщенные данные для уровня шума океана,
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Рис. 4. Статистическая обеспеченность w уровня по
верхностного шума океана для совокупности глубо
ководных районов океана в дБ по отношению к уров
ню 1 Па2 при частоте 1 кГц.

представленные на рис. 5. Статистика отношения 
аномалии распространения к уровню шума океа
на для расстояния 400 км и частоты 1 кГц приведе
на на рис. 6. При использовании данных рис. 4 и 6 
для других частот нужно учитывать частотную

зависимость уровня поверхностного шума океа
на, который снижается приблизительно с квадра
том частоты.

Для получения представления о степени общно
сти найденных статистик основных акустических 
параметров океана подобные изыскания были 
проведены для глубоководного района Северо-За
падной части Тихого океана. В частности, для 
этого района была найдена статистика аномалии 
распространения, но связанная не с ее простран
ственной изменчивостью, как для глобальной со
вокупности условий, а с временнбй изменчивос
тью на протяжении года (по среднемесячным про
филям скорости звука). Эта статистика оказалась 
достаточно близкой к глобальной -  значения ано
малии распространения для равных значений обес
печенности отличаются не более чем на 1 - 2 дБ, 
что свидетельствует о представительности в ста
тистическом смысле рассматриваемого района в 
глобальной совокупности районов по величине 
аномалии распространения, ее временнбй и про
странственной изменчивости.

Небезинтересно в качестве дополнительной 
информации привести здесь статистику пар зна
чений аномалия распространения-уровень шума 
океана, вытекающую из данных рис. 3, 4 и 6. Эта 
статистика представлена на рис. 7 для расстояния 
40 км и частоты 1 кГц.

р
Па/Гц° дБ

\  Л
2 - 1 0 0 \

0.2 ^80 К° =

2 х 10~2

2 х 10"3-4 С Г \_
*С =

2 х Ю-4 - 2 0 ^

2 х 10-5 

2 х 1(Г6

-0
Рс = 

- 20. _

Рт -  2 P J((f!f0?  + ( Ш 2)

Мах

Ветер Волна Судоходствобалл V, м/с балл высота, м

1 0.6-1.7 I 0.05 -  0.25 описание В х В
5° х 5°
1 -3

Рто
Па/Гц

10"32 1.8-3.3 II 0.25 -  0.5 редкое
3 3.4 -  5.2 II 0.5 -  0.75 слабое 4 - 9 4х1(Г 3
4 5.3-7.4 III 0.75-1.25 умеренное 10-24 Ю"2
5 7.5-9.8 IV 1.25-2.0 развитое 2 5 -5 9 3 х 1СГ2
6 9.9-13.0 V 2.0 -  3.5 плотное 60-120 8 х 1СГ2

Wenz Р™ = 8 х 1СГ2ТО
2,,1.5 г-0.84* 1.8 х 10-V1-3/ -

то = 10-3Па/Гц°

эш Min
Wenz

(1 + К\) 5 х 10-3/ " (1 +АГ'/10)

J___I__ I__ L 1 J___I__I— L 1 1
4 6 8  10 2 4 6 8  100 2 4 6 8 1 К 2 4 6 8 10К

f  гц

Рис. 5. Уровни и спектры шумов глубоководного океана по А. В. Фурдуеву [1].
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3. ОБОБЩЕННОЕ УРАВНЕНИЕ
ДАЛЬНОСТИ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ И МЕТОДИКА КИД
Располагая данными рис. 6, можно перейти к 

оценке вероятностной дальности гидроакустиче
ских систем в совокупности условий океана.

Запишем уравнение гидролокации, связываю
щее заданные технические параметры системы с 
ее дальностью действия в условиях океана с за
данными акустическими параметрами при огра
ничении дальности шумовой помехой. В соответ
ствии с предыдущим частотные зависимости всех 
параметров, а также показатель при частоте за
кона затухания будем аппроксимировать степен
ными функциями. В логарифмической форме это 
уравнение имеет вид:

10 log 6Poc/ mr + (С -  1) 10 log Т + 10 log K Qf mK +

+ ( е -  1)10 log - ^ /m*+10 log г* + ^

+ ( e A ^ ,-  lO logPj/"’) -e r P /'1 0 -3 +
m <5 1/2

+ 101ogK0/  '+  (2-e )  10log(10 8/7) + Д = Q .

Здесь: £ = 1 для пассивной системы, £ = 2 для ак
тивной системы, Р 20с -  квадрат спектральной 
плотности шумового сигнала цели для пассивной 
системы, или квадрат звукового давления нена
правленного источника с мощностью излучаю
щей антенны на расстоянии 1 м при частоте 1 кГц, 
а т -  длительность зондирующего сигнала для ак
тивной системы, г  -  расстояние до цели в м (для 
активной системы предполагается моностатичес- 
кий режим); К 0 -  коэффициент концентрации из
лучения при частоте 1 кГц; (eA ^ -  lOlogP \ j  п) -  

отношение в дБ аномалии распространения А  на 
расстоянии г  к уровню помехи на частоте/, Р 20п -
квадрат звукового давления помехи на частоте 
1 кГц, Р0 -  коэффициент, а п  -  показатель при 
частоте для закона километрического затухания

2в дБ/км; R 0 — квадрат эквивалентного радиуса от
ражения цели для частоты 1 кГц, m R -  показатель 
степени для его частотной зависимости; Kq -  коэф
фициент помехоустойчивости приемной антенны 
для частоты 1 кГц; т к — показатель при частоте 
для его частотной зависимости; 101og(1035/T)1/2 -  
эффект интегрирования для пассивной системы, 
5 /- относительная полоса частот, Т  -  время интег
рирования, А = Аад + Дни + Днп;Д ад -  эквивалентное 
увеличение отношения сигнал/помеха за счет эф
фекта адаптации системы к неоднородному рас
пределению уровня сигнала и уровня помехи в оке
аническом волноводе в вертикальной плоскости,

W, %

40 50 60 70 80 90 100
a /pL  дб

Рис. 6. Статистическая обеспеченность значений от
ношения аномалия распространения/уровень шума 

д
океана —  в дБ в совокупности глубоководных райо-

Р0с
нов океана для расстояний 400 км.

\ и -  эквивалентное увеличение сигнал/помеха за 
счет трассового (многоциклового) накопления 
информации о наличии сигнала, A„n -  неконтро
лируемые потери отношения сигнал/помеха в дБ; 
Q  -  требуемая величина отношения сигнал/по
меха для реализации заданных характеристик об
наружения сигнала -  вероятности правильного 
обнаружения и вероятности ложной тревоги в дБ, 
/ -  частота в кГц.

Часть членов уравнения (1) принята частотно
независимыми. Это, например, аномалия распро
странения, если она определяется в геометрооп
тическом приближении (при более точных оцен
ках может быть введена и ее частотная 
зависимость в степенной форме с использовани
ем показателя т А). Для активных систем уравне
ние (1) предполагает оптимальную обработку 
сигналов -  либо когерентную обработку извест
ного широкополосного сигнала, либо доплеров
скую фильтрацию тонального сигнала с опти
мальной полосой Дf =  1/т.

Если обозначить Ф левую часть уравнения (1), 
сумма членов которой представляет отношение 
сигнал/помеха в гидроакустической системе, и за
дать: вид системы (е), ее радиус действия (г), пло
щади или эквивалентные площади (см. ниже)
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Рис. 7. Статистическая обеспеченность и> % (параметр кривых) пар значений аномалия распространения А-уровень 
шума океана Рои при частоте 1 кГц (верхняя горизонтальная шкала -  звуковое давление шума Роп в Па, средняя шкала- 
балльность ветра В, нижняя шкала -  уровень шума в дБ по отношению к уровню 1 Па).

антенн, уровень сигнала (Р20с для пассивной или
/?о Для активной системы), акустические параме
тры океанического волновода (отношение Аг к
Р\п для расстояния г), значения ро и п и показате
ли степенных частотных зависимостей т , то усло
вие ЭФ/Э/= 0 определяют оптимальную частоту 
при постоянной относительной полосе 8. Опти
мальная частота в кГц, обеспечивающая макси
мальную дальность,

mlOloge'
1_~ёРОпг

1/п

1где для пассивной системы т = тс-  тп + тк+ - ,  а

для активной системы т = тс -  mn + mR + тк, е -  
основание натуральных логарифмов, г -  даль
ность в километрах.

При подстановке выражения для оптимальной 
частоты в член уравнения (1), ответственный за 
эффект затухания еф о Д  оказывается, что он 
имеет вид:

Р = егРо/" = ~  10 log е. (3)

тальных параметров дает в правой части величи
ну Q\ в общем случае не равную Q. Обозначая из
быток или дефицит отношения сигнал/помеха 
Дф = Q  -  Q, можно “распределить” его между 
членами левой части уравнения, для которых кор
рекция допустима или практически реализуема, 
что обеспечит заданную дальность. При невоз
можности такой коррекции действительная даль
ность системы при заданных ее технических пара
метрах, уровне сигнала и акустических параме
трах океана может быть найдена из выражения:

КИД = 10 l o g -  = сс.ДФ, (4)
П

где КИД -  коэффициент изменения дальности в дБ, 
у 1 -  дальность, для которой определено значение 
ДФ, г2 -  истинная дальность, соответствующая ус
ловию Ф = 0 ,

псс = ---------- ,
ф m - z q n

где q = — 2 + qA — показатель закона распростране
ния для сигнала в форме Р \~г*  в предположении,
что г относится к некоторому диапазону расстоя
ний “ 1”.

Так, что общее затухание при оптимальной час
тоте не зависит от расстояния и абсолютного зна
чения частоты. Подстановка в Ф оптимальной 
частоты, затухания и произвольных значений ос-

Если, однако, параметры членов уравнения (1) 
выбраны так, что это предположение оказы
вается ошибочным, т.е. г2 лежит в диапазоне 2, 
то из формулы (4), в которой г2 заменяется на
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ггр -  расстояние, соответствующее ближайшей к г, 
границе диапазона 2, и по значению отношения 
г,
—  определяется ДФ^ с использованием qx, а по 
гф
разности ДФ2 = ДФ] -  ДФгр из того же выражения, 
но уже с использованием q2, находится истинная 
дальность г2. В этом случае

КИД =  а.
(а , - а ?) г 

ДФ + -—'■----- Га , а 2 1
где 02 и а! соответствуют значениям q2 и q}.

В случае изменения коэффициента (30 в законе 
километрического затухания

КИД = a ^ lO lo g ? 01 (7)
02

где
т

(8)
m - z q n

В случае изменения показателя при частоте п в 
этом законе

КИД = о„
1 /л*

10 log
п

1/л, + т
п

П \ ~ П 2

П\П2
10 Tog е . (9)

где

«л =
п

т2 -  zqn (Ю)

В случае изменения показателя т для частотных 
зависимостей параметров системы, цели или ус
ловий

КИД = а т 10 log
м \ т2

т2/п

т 1 У

т ,  -  т2
п

10 log е , ( 11)

где
т

т2 -  zqn
При изменении “энергетических” параметров, 

входящих в уравнение (1), например, Р20с, Р\п , К0,

Kq, /?о» Тт, Q значение КИД может быть опреде
лено по формуле (4), если это изменение обозна
чить ДФ и выразить в дБ.

Во всех случаях, к которым относятся форму
лы (4) - (12), истинная дальность г2 реализуется 
при оптимальной частоте, которая определяется 
по формуле (2). При этом предполагается сохра
нение относительной полосы частот 5. Для пас
сивных систем оптимальная относительная поло
са близка к единице, т.е. абсолютное значение 
полосы приблизительно равно оптимальной час
тоте. Для активных систем она обычно ограничи
вается резонансными свойствами излучателей,

Рис. 8. Сокращение дальности действия системы R = 
Г1= — в зависимости от отклонения частоты от ее оп- 
г2

„ foxтимального значения F = — для системы с парамет-
•'02

ром т/6 (параметр кривых) для расстояний в преде
лах дальнего диапазона (q -  показатель при расстоя
нии для уровня звукового поля, п -  показатель при 
частоте для закона километрического затухания).

R q = - \  /1 = 3/2 т/г = 0.5-3

Рис. 9. То же, что и на рис. 8, но в пределах сверхдаль
него диапазона расстояний.
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декремент которых можно считать мало завися
щим от частоты, что соответствует условию по
стоянства относительной полосы. Нарушение 
этого условия может быть учтено путем опреде
ления соответствующих значений ДФ и КИД. 
Заметим еще, что в случае одновременного изме
нения нескольких параметров целесообразно 
суммировать все полученные значения КИД и по 
этой сумме определять итоговое значение даль
ности, а по формуле (2) соответствующее значе
ние оптимальной частоты.

Наконец, если частота системы задана или не 
может быть изменена, что для активных систем 
связано также с использованием высокоэффек
тивных резонансных излучателей, то неизбежное 
в этом случае снижение дальности можно полу
чить из решения уравнения:

10 log
'  f  лт

/
/<0 У

т t Л,+ — 10 log е 
п

---
--

1
1 1 г п

п~

г \ J o
+

+ 10 log
г

гц (13)
Г 2

\ Т\ ,
=  0 .

На рис. 8 и 9 приведены результаты соответству
ющих вычислений для значения п = 3/2, для значе
ний qy равных -3 /2  (рис. 8) и -1  (рис. 9), и для раз
личных значений т/г  (параметр кривых). На ри
сунках по горизонтали отложено относительное 
изменение частоты, а по вертикали — относитель
ное сокращение дальности.

4. ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ДАЛЬНОСТИ 
ДЕЙСТВИЯ И ОПТИМ АЛЬНЫ Е ЧАСТОТЫ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
С РАЗЛИЧНЫ М  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ

ПОТЕНЦИАЛОМ
Совокупность формул (4) - (12), которую мож

но назвать “методикой КИД”, избавляет от необ
ходимости многократного решения уравнения

дальности при выработке технических парамет
ров гидроакустических систем с заданной дально
стью действия в заданных акустических условиях 
океана с учетом различных технических ограни
чений или при оценке влияния этих условий на 
дальность действия системы с заданными техни
ческими параметрами. Ниже эта методика ис
пользована в оценках вероятностной дальности 
действия систем с различным энергетическим по
тенциалом в совокупности акустических условий 
глубоководных районов океана при различных 
значениях статистической обеспеченности этой 
дальности.

Под энергетическим потенциалом для пассив
ных систем подразумевается произведение пло
щади проекции поверхностной антенны или экви
валентной по помехоустойчивости площади ли
нейной антенны и корня из времени 
интегрирования, а для активной системы -  произ
ведение площадей проекции излучающей и при
емной антенн (или эквивалентных площадей для 
линейных антенн), мощности излучения и дли
тельности импульса. Для линейной антенны экви
валентная площадь поверхностной антенны, эк
ранированной с тыльной стороны, S = LX/2%, где 
L  -  длина линейной антенны, X -  длина волны. 
При оценке дальности действия системы с линей
ными антеннами следует иметь в виду, что ис
пользование эквивалентных площадей этих ан
тенн вместо их длин не должно в данном случае 
сопровождаться увеличением на единицу показа
теля тк или тк и, соответственно, показателя т.

Из рис. 3 - 5  следует, что в пределах значений 
статистической обеспеченности отношения ано
малии распространения/уровень шума океана от 
80 - 90% до 10 - 20% можно принимать, что изме
нению обеспеченности на 10% соответствует из
менение значения этого отношения на 2.5 дБ для 
пассивных систем и на 3.5 дБ для активных сис
тем, уровень эхо-сигнала в которых определяется 
удвоенным значением аномалии распространения.

Таблица 1. Дальности действия г с различной статистической обеспеченностью w и оптимальные частоты /0 для 

пассивной системы с поверхностной антенной при различных значениях G P q с (G = SnpT[/2 -  энергетический по- 

тенциал системы, Р 0 с -  шумность цели, Snp-  площадь проекции приемной антенны, Т -  время интегрирования)

\ g p 20c 0.1 1 10 100 1000

W9 % N . Г /о г /о г /о Г /о Г /о
80 4» 16!> 50 3.2 100 2.0 200 1.25 400 0.8
60 10'> 10!) 70 2.5 140 1.6 280 1.0 640 0.6
40 50 3.2 100 2.0 200 1.25 400 0.8 1000 0.45
20 70 2.5 140 1.6 280 1.0 640 0.6 1600 0.3

!) Эти значения дальностей и частот не точны, поскольку частоты выходят за пределы диапазона, для которого справедливы 
приближения, допущенные в расчетной методике.
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Таблица 2. Дальности действия г с различной статистической обеспеченностью w и оптимальные частоты/0 для 
активной системы с цилиндрической излучающей антенной кругового обзора и поверхностной приемной антен-

2 оной при различных значениях GR0 (G = SmSnpPx -  энергетический потенциал системы, Rq -  квадрат эквива
лентного радиуса цели, Sm -  эквивалентная площадь излучающей антенны, 5пр -  площадь проекции приемной 
антенны, Р -  мощность излучения, т -  длительность импульса)

х 10”14
W, %

0.001 0.1 10 1000 100000

Г /о г /о Г /о Г /о Г /о

80 50 3.2 100 2.0 200 1.25 400 0.8 1000 0.45
60 65 2.7 130 1.7 260 1.05 540 0.7 1350 0.4
40 85 2.3 170 1.4 340 0.9 740 0.58 1800 0.34
20 110 1.9 220 1.2 440 0.75 1000 0.45 2500 0.28

Методика КИД позволяет по этим данным непо
средственно определять изменение дальности дей
ствия системы при заданном значении изменения ее 
обеспеченности, используя формулу (4).

В табл. 1 и 2 сведены дальности действия в 
километрах и оптимальные частоты в кГц, соот
ветственно, для пассивных и активных систем в 
зависимости от произведения их энергетического 
потенциала G на уровень излучения или отраже-
ния цели (Р 0с или /?0) и от значения статистичес
кой обеспеченности дальности w в совокупности 
акустических условий глубоководных районов 
океана, полученные с использованием методики 
КИД по однократному для системы каждого вида 
решению уравнения (1).

Для пассивной системы была принята поверх
ностная антенна (тк = 2), спектр шума цели и 
спектр шумовой помехи со спадом 6 дБ на октаву 
(тос = т0п = -2 ), и следовательно, т = тс- т п + тк +

+ ^  ^ , также время накопления Т  = 30 с и отно

сительная полоса частот 8 = 1 .  Для активной сис
темы была принята излучающая антенна, нена
правленная в горизонтальной плоскости (mK = 1), 
поверхностная приемная антенна (тк = 2), квад
рат эквивалентного радиуса цели, возрастающий

с корнем из частоты (mR = ^ ), тот же спектр шу

мовой помехи (тп = -2 ), следовательно, т = тк -
11- т п + тк + mR = — , мощность излучения г  = 

= 100 кВт и длительность импульса т = 2 с.
Закон километрического затухания принят в 

форме р = 0.025f 3'2 дБ/км, г д е /  -  частота в кГц, 
значение необходимого для надежного обнару
жения цели отношения сигнал/помеха для пассив
ной системы -Q  = 7 дБ, для активной системы 
Q = 24 дБ. Член уравнения (1), обозначенный А, 
для обеих систем принят равным нулю, что соот
ветствует случаю, когда выигрыши в величине

отношения сигнал/помеха, эквивалентные эф
фекту адаптации системы к неоднородному рас
пределению уровня сигнала и помехи в океаниче
ском волноводе в вертикальной плоскости Дад и 
эффекту трассового накопления информации 
при многоцикловой обработке Дни только ком
пенсируют неконтролируемые потери Днп.

При использовании современной информаци
онной техники, как уже упоминалось, эти эффек
ты могут быть весьма значительными, и следова
тельно, могут быть реализованы большие поло
жительные величины Д. Тогда, подставляя эти 
величины в формулу (4) вместо ДФ, можно оце
нить соответствующее увеличение дальностей 
по сравнению с их значениями в табл. 1 и 2. При 
этом для пассивной системы коэффициенты а„ в 
формуле (4) в соответствии с принятыми параме
трами системы нужно положить для дальнего ди-

3/2 6
апазона расстояний а , = 5/2 + д х = р

(при q = -3/2), а для сверхдальнего диапазона рас-
3/2 3

СТОЯНИИ = 5 /2 -f i x  1x3 /2 = g (при q = -1).

Для активной системы соответственно будем
3/2 3

иметь значения а„ = 11/2 + 1 х 3 / 2 х 3 / 2 20
И

"  11/2 4- Г х '1Ш 2  = Т7' ПрИЧаСШТЖЯШИСИ-
мых составляющих параметра Д нужно соответст
венно изменить значения т и ап. Методика КИД, 
как уже упоминалось, позволяет перейти от 
значений параметров систем и условий, для ко
торых получены данные табл. 1 и 2, к произволь
ным другим значениям параметров систем и усло
вий (в том числе и условий, характеризуемых де
терминированными параметрами) без обращения 
к  уравнению дальности. *
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5. СПЕЦИФИКА РАБОТЫ  АКТИВНЫХ 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

В УСЛОВИЯХ ПРИПОВЕРХНОСТНОГО
КАНАЛА

Дальность действия активных гидроакустичес
ких систем, как уже упоминалось, существенно 
снижается в условиях приповерхностного канала 
при больших скоростях ветра. Вызываемый вет
ром поверхностный шум океана рассматривался 
как один из двух основных изменчивых акустиче
ских параметров океана, а статистика скоростей 
ветра играет главную роль в изменчивости отно
шения аномалии распространения к уровню шума 
океана, определяющего вероятностную даль
ность систем обоих видов в совокупности акусти
ческих условий океана.

Специфика работы активных систем в усло
виях приповерхностного канала, однако, состоит 
в том, что дальность действия этих систем огра
ничивается не только вызываемым ветром по
верхностным шумом океана, но также и рассея
нием звука на ветровом волнении, создающим 
дополнительную реверберационную помеху. Од
ним из главных средств подавления этой помехи в 
активных системах является использование изве
стного широкополосного зондирующего сигнала 
при когерентной обработке эхо-сигнала, что поз
воляет существенно увеличить пространствен
ную (и временную) разрешающую способность 
системы и этим обеспечить снижение уровня ре
верберационной помехи.

Вместе с тем при использовании когерентной 
обработки в условиях приповерхностного канала 
рассеяние на ветровых волнах вызывает допол
нительное затухание когерентного сигнала, под
держиваемого только зеркальными отражения
ми, что приводит к значительному ограничению 
дальности. Кроме того, высокая временная раз
решающая способность когерентной обработки 
вызывает дробление сигнала при распростране
нии в волноводе на большие расстояния, обуслов
ленное многолучевостно распространения, и, со
ответственно, необходимость использования эф
фективных алгоритмов “адаптивной сборки” 
раздробленного сигнала для предотвращения до
полнительных потерь, связанных и с этим их ис
точником.

Поскольку все эти эффекты являются частот
нозависимыми, частотная оптимизация активных 
систем для условий приповерхностного канала 
приобретает особую специфику и усиливается ее 
роль в повышении дальности этих систем. Мето
дика КИД, как будет видно из дальнейшего, и 
здесь облегчает проведение соответствующих 
оценок. Следует еще отметить специфику ревер
берации как помехи, дополнительно ограничива
ющей дальность действия активных систем. Она 
состоит в том, что отношение эхо-сигнал/ревербе- 
рационная помеха изменяется как первая степень

расстояния, в то время как отношение эхо-сиг- 
нал/шумовая помеха приблизительно как 1/6 сте
пень расстояния. Это делает губительным превы
шение уровня реверберационной помехи над 
уровнем шумовой помехи, что резко сокращает 
дальность. К тому же, в отличие от случая преоб
ладающей шумовой помехи, в случае преоблада
ющей реверберационной помехи потеря дальнос
ти не может быть компенсирована увеличением 
мощности излучения, поскольку сигнал и ревер
берация питаются одним источником.

В связи с изложенным неизбежно возникает 
вопрос о том, сколь специфичны условия припо
верхностного канала во всей совокупности гидро
физических условий глубоководных районов оке
ана, в которых значительную распространенность 
имеют условия подводного звукового канала, и, в 
связи с этим -  вопрос о том, сколь представитель
на, пусть даже в отношении работы только актив
ных систем, приведенная выше статистика основ
ных акустических параметров океана, поскольку 
она не учитывает указанной специфики?

На эти вопросы отвечает то обстоятельство, 
что эффект подводного звукового канала -  высо
кая концентрация звукового поля и вместе с тем 
относительно малый вклад звуковых лучей, отра
женных от поверхности или рассеянных ею, реа
лизуется только при расположении корреспонди
рующих точек в пределах границ канала. При 
расположении хотя бы одной из них вне этих 
границ -  над верхней границей, а в условиях под
водного звукового канала с неглубоко располо
женной осью и под доступной нижней границей, 
фактически реализуются условия приповерхно
стного канала. Все лучи, соединяющие эти точки, 
испытывают отражение от поверхности и слабо 
концентрируются. Таким образом, условия при
поверхностного канала или адекватные им также 
следует рассматривать как важные для вероятно
стной оценки дальности действия активных сис
тем, но требующие отдельного статистического 
обобщения акустических параметров океана и, 
как будет видно из дальнейшего, допускающего 
такое обобщение. Эта статистика пока не найде
на и параметры приповерхностного канала ниже 
будут рассматриваться как детерминированные.

По второму вопросу следует заметить, что 
вышеприведенная статистика основных акусти
ческих параметров для совокупности условий 
океана найдена для случая расположения пар 
корреспондирующих точек в пределах глубин от 
100 до 300 м, при которых условия подводного 
звукового канала в большинстве случаев не явля
ются адекватными условиям приповерхностного 
канала. Таким образом найденная статистика 
является достаточно представительной.

В условиях приповерхностного канала или 
адекватных им условиях аномалия распростране
ния определяется глубиной низшей из корреспон-
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дирующих точек. Можно показать, что для про
стейшей, изотермической модели приповерхност
ного канала с постоянным гидростатическим 
градиентом скорости звука переходное расстояние

где zH -  глубина низшей точки в м, и оно не зависит 
от глубины другой корреспондирующей точки. 
Таким образом, вероятностная аномалия распро
странения определяется распределениями глубин 
корреспондирующих точек. От глубин коррес
пондирующих точек зависит и эффективное зна
чение коэффициента обратного рассеяния, по
рождающего реверберацию (см. ниже).

Для определения дополнительного затухания 
когерентного сигнала можно воспользоваться мо
делью рассеяния морской поверхности Гулина- 
Лысанова для условий малых и пологих неровно
стей [2]. Эти условия:

2fcosin<p<^ 1; кр >  1 и &psin2(p<^ 1, (15)

превышает его в 3 раза. Это дает возможность, 
используя формулу (7), непосредственно опреде
лить эффект дополнительного затухания коге
рентного сигнала для скорости ветра 10 м/с, если

положить Р02 = Зр01. Тогда КИД = a^lOlog ̂ . При

параметре т = 11/2 по формуле (8) получим при 
значении q = -3 /2 , соответствующем дальнему ди

апазону расстояний, а т
11/2

11/2 + 2 х 3/2 х 3/2
= 11/20 и КИД = 11/20 (-5) = -2 .7  дБ, т.е. даль
ность сокращается в 1.8 раза, а оптимальная час
тота обратно пропорциональная (Рог)2/3> соответ
ственно, в (3 х 1.8)273, т.е. в 3 раза.

Для определения вызываемого дополнитель
ным затуханием когерентной части сигнала со
кращения дальности и изменения оптимальной 
частоты при других скоростях ветра можно вос
пользоваться зависимостью от скорости ветра 
среднеквадратичного значения высоты волнения, 
которая имеет вид [3]:

где/: =
2 п
т

-  волновое число (А, -  длина волны), a  -

среднеквадратичная высота неровностей, ср -  
угол скольжения лучей, р -  интервал пространст
венной корреляции волнения, 2£asin(p -  параметр 
Рэлея. Эти условия реализуются для оптималь
ных частот дальней и сверхдальней гидролокации 
(диапазон частот от 0.2 до 2 кГц) при скоростях 
ветра до 10 м/с и малых углах скольжения, суще
ственно определяющих звуковое поле в условиях 
океанического волновода. В рассматриваемой 
модели рассеяния поверхности коэффициент от
ражения когерентного сигнала (зеркального от
ражения)

V = 2.5 A:3 V /2 sin ф, (16)
и так как число ударов луча о поверхность на еди
ницу расстояния обратно пропорционально углу, 
то при малых углах дополнительное затухание 
сигнала, связанное с рассеянием, одинаково для 
всех лучей.

Соответственно, формула для дополнительно
го километрического затухания когерентного сиг
нала в приповерхностном канале имеет вид [2]:

Рког = 1-2 х 103&3/2c 3/2g, (17)
где g -  градиент скорости звука. Подставляя, со
гласно рис. 5, для скорости ветра 10 м/с значение 
a  = 0.55 м и значение гидростатического градиен
та g = 1.2 х 10"5, получим для частоты 1 кГц (Зког = 
= 0 . 0 5 и, поскольку частотная зависимость (Зког 
совпадает с принятой частотной зависимостью 
затухания, связанного с поглощением морской 
воды (р = 0.025/3/2), то оказывается, что затухание 
когерентного сигнала в 2 раза превышает затуха
ние в отсутствие волнения, а общее затухание

a = 1 .8 x lO -3v5/2, (18)
где у  -  скорость ветра в м/с. Тогда, учитывая за
висимость от а  коэффициента р0 для рассматри
ваемой модели рассеяния поверхности ро ~ а 3/2, 
можно получить рког -  vI5/4. Поскольку при ско
рости ветра 10 м/с, соответствующей силе ветра 
5 - 6 баллов, и силе волнения 4 - 5  баллов, затуха
ние когерентного сигнала только в 2 раза превы
шает затухание в отсутствие ветра, при такой 
сильной зависимости рког от скорости ветра его 
влияние на дальность действия активных систем 
до скоростей ветра 5 - 7 м/с, соответствующих си
ле ветра 4 балла и силе волнения 3 балла, остает
ся практически несущественным. Однако даль
нейшее увеличение силы ветра на каждый балл 
резко увеличивает дополнительное затухание и 
снижает дальность, что количественно интерпре- 
тированно ниже.

6. ОЦЕНКА РЕВЕРБЕРАЦИОННОЙ
ДАЛЬНОСТИ АКТИВНЫХ СИСТЕМ

Реверберационная дальность, т.е. дальность 
при преобладающей реверберационной помехе, 
целесообразно определять по величине отноше
ния реверберационная помеха/шумовая помеха 
на расстоянии, равном дальности в отсутствие ре
верберации. Ограничимся определением ревер
берационной дальности в глубоководных райо
нах океана с несильно расчлененным дном и при 
частотах ниже 3 кГц. Тогда практический инте
рес представляет только наложение ревербера
ции, связанной с поверхностным рассеянием, и в 
соответствии с предыдущим, только в условиях 
приповерхностного канала или адекватных им ус
ловиях.
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Недостаточная реверберационная дальность 
является самой уязвимой характеристикой каче
ства активных систем. Поэтому непринятие при 
создании активных систем эффективных мер по
давления реверберационной помехи делает рабо
ту этих систем неустойчивой к состоянию моря.

Выше уже упоминалось, что использование 
известных широкополосных сигналов при коге
рентной обработке является эффективным мето
дом подавления реверберационной помехи. Вы
игрыши в реверберационной помехоустойчивос
ти системы в сравнении с использованием 
тональных сигналов и узкополосной фильтрации

с полосой Д /= ^ (при неподвижной цели и сигна

лах не очень большой длительности с полосой, 
перекрывающей расширенную рассеянием по
верхности полосу тонального сигнала) составля
ет Д/Г и может достигать нескольких порядков. 
Поэтому, несмотря на “побочные” негативные 
эффекты этого метода (дополнительное затуха
ние, необходимость сборки раздробленного сиг
нала) в дальнейшем будет подразумеваться имен
но его использование.

Если не учитывать эффект многократного 
рассеяния, который в рамках рассматриваемой 
модели поверхностного рассеяния, требующей 
малости параметра Рэлея, также относительно 
мал, то для определения уровня реверберацион
ной помехи, характеризуемого квадратом эквива
лентного радиуса реверберации (деленного на п  
сечения рассеяния эквивалентного сферического 
отражателя), можно воспользоваться экспери
ментальными данными Акустического института 
по “бистатическим” коэффициентам обратного 
рассеяния поверхности для пар углов от 2° до 20° 
при скорости ветра 5 и 10 м/с и частотах 0.5 и 
1 кГц (Н. Н. Галыбин, 1983 г.), если осреднить эти 
коэффициенты для углов скольжения лучей, 
удерживаемых приповерхностным каналом. Та
кое осреднение привело к зависимости коэффи
циента обратного рассеяния от частоты и глуби
ны корреспондирующих точек для скорости ве
тра 10 м/с, выражаемой формулой

ms = 1 .2 x  10-yZ;/4, (19)

где т5 -  средний коэффициент обратного рассея
ния на единицу телесного угла в м-1, / -  частота 
в кГц, zH -  глубина нижней корреспондирующей 
точки (при существенно отличной глубине другой 
корреспондирующей точки) в м. Зависимость от z 
возникает вследствие исключения при увеличе
нии z вклада лучей, проникающих на меньшие 
глубины, поскольку коэффициент обратного 
рассеяния сильно возрастает с увеличением угла 
скольжения.

По экспериментальным данным Акустическо
го института для более широкого диапазона час

тот [4] коэффициент обратного рассеяния поверх
ности возрастает со скоростью ветра в степени
2.7 - 3. Поскольку согласно данным [1] примерно 
с такой же степенью скорости ветра возрастает и 
уровень шума океана, то это дает основание рас
сматривать при преобладающей реверберацион
ной помехе отношение реверберационная поме- 
ха/шумовая помеха, определяющее сокращение 
дальности, связанное с наложением ревербера
ции, как не зависящее от скорости ветра, что 
ранее не отмечалось.

Для квадрата эквивалентного радиуса ревер
берации теперь можно составить формулу:

R* = 2 * у с Д Г ‘Дф = 2.4 х 10"7г‘,чсД / 'Д<р,(20)1 / 4 .-1
рэ

где г -  расстояние в м, с -  скорость ветра, Д/*- ши
рина полосы в Гц, Дф -  угол раскрыва приемной 
антенны в горизонтальной плоскости. Угол рас
крыва излучающей и приемной антенн в верти
кальной плоскости здесь предполагается согласо
ванным с углами скольжения лучей, охватывае
мых приповерхностным каналом, т.е. ДА = 1/3. 
Рассмотрение влияния сокращения одного из 
этих углов на уровень реверберационной и шумо
вой помехи при отсутствии адаптации следует от
нести к уточнению параметра Д уравнения (1).

Формула (15) подразумевает равенство “по
терь на распространение” для реверберационно
го сигнала и для эхо-сигнала, т.е. предполагает 
малость эффекта многократного рассеяния. До
пущение о возможности не учитывать много
кратное рассеяние значительно упрощает анализ 
реверберационной дальности. Поскольку при 
этом параметр когерентности сигнала определя
ется величиной снижения уровня его когерентной 
части, представляет интерес апробация этой воз
можности путем сопоставления полученных в на
стоящей работе данных о дополнительном затуха
нии с реальными значениями параметра когерент
ности в условиях приповерхностного канала или с 
результатами более точных расчетов параметра 
когерентности. И то и другое можно осуществить 
по данным работы [5], в которой проведено срав
нение экспериментальных данных с расчетами 
по программе, разработанной на основе более 
точной теории. Произведем оценку ошибки при 
использовании рассматриваемого допущения на 
примере этих материалов.

Экспериментальные данные в работе [5] полу
чены на глубоководной трассе, протяженностью 
1000 км, в условиях приповерхностного канала при 
частоте 0.25 кГц и скоростях ветра до 12 - 14 м/с, 
при этом преимущественно преобладало продоль
ное направление ветра. Зависимость затухания 
когерентного сигнала (Зког от скорости ветра и час
тоты определяется связью между скоростью ве
тра и среднеквадратичной высотой волнения [5] и
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зависимостью рког от а  и / ,  описываемой форму
лой (17).

Выше с использованием этой формулы было 
определено, что (Зког при скорости ветра 10 м/с в 
2 раза превышает затухание, связанное с погло
щением морской воды р, которое выше было 
принято равным 0.025/3/2. Тогда получим:

По данным экспериментов при скорости ветра 
1 2 -1 3  м/с значение параметра когерентности у 
для расстояния 1000 км составляло 0.15, теорети
ческое значение у по данным [5] равно 0.2, по 
формуле (17) затухание составляет 12 дБ, что со
ответствует у = 0.065; для г = 450 км при той же 
скорости ветра соответствующие значения у 
равны 0.4; 0.5 и 0.3; для г = 350 км при v=  9 м/с -  
0.5; 0.6 и 0.4; а для г = 150 км при v =  5 м/с -  0.85; 
0.85 и 0.95. Вследствие большой изменчивости 
скорости ветра в экспериментах, в особенности 
при промежуточных скоростях 6 - 1 0  м/с, трудно 
провести надежное сопоставление теоретических 
и экспериментальных данных во всем диапазоне 
зарегистрированных скоростей ветра, однако 
можно констатировать, что рассматриваемое 
приближение, хотя и является грубым, но прием
лемым для практических оценок реверберацион
ной дальности. Обратим внимание на то, что наи
менее удовлетворительными наши приближен
ные оценки оказались для расстояния 1000 км, 
для которого, как можно показать на основе 
вышеприведенных формул, при скорости ветра 
12-13 м/с оптимальная частота в 2 раза ниже ис
пользованной в экспериментах; кроме того, пара
метр Рэлея для углов скольжения больших 10° 
приближается к единице, что нарушает условия 
рассматриваемого допущения.

Уравнение, решение которого позволяет оп
ределить сокращение дальности и изменение оп
тимальной частоты при наложении ревербера
ции, устанавливает зависимость этих параметров 
от величины отношения реверберационная поме- 
ха/шумовая помеха в условиях приповерхностно
го канала на расстоянии, равном дальности в от
сутствие реверберации. Определение последней 
по дальности системы с произвольными параме
трами в произвольных других условиях или по 
вероятностной дальности системы с произволь
ным энергетическим потенциалом в совокупно
сти условий океана может быть произведено на 
основе методики КИД. При этом в расчете на ис
пользование известного широкополосного сиг
нала и когерентной обработки должно быть уч
тено дополнительное затухание и вызываемое им 
сокращение дальности и изменение оптимальной

частоты. С учетом формул (4) и (17) получим

КИД = (XplOlog
/ 15/4

2
V

+  1
10

где а р =
т , а величина в квадратных скоб-

т -  Eqn
кках, равная д—, представляет увеличение кило-
Г 0 2

метрического затухания. Оптимальную частоту 
можно определить по формуле (2).

Уравнение для определения сокращения даль-
г1

ности R = — и изменения оптимальной частоты
>2

F0 = ^  при наложении реверберации выражает
/си

условие сохранения при этом величины заданно
го характеристиками обнаружения сигнала отно
шения сигнал/помеха системы Q. Исходными для 
составления этого уравнения являются первое 
частное уравнение, выражающее то же условие, 
но при наложении дополнительной шумовой по
мехи с уровнем, в s0 раз превышающим первона
чальный уровень, и второе частное уравнение, 
связывающее уровень реверберационной помехи 
с изменением расстояния и частоты.

Первое частное уравнение имеет вид:
ml01ogF0-# 1 0 1 o g /? -

F о J (23)
_ B ( - J - l ) + 101og— т = 0 ,

где первый, второй и третий члены учитывают 
изменение отношения сигнал/помеха, связанное с 
изменением, соответственно, частоты, расстоя
ния и общего затухания р, четвертый, в котором 
s = s0 + 1, выражает увеличение уровня шумовой 
помехи, вызывающее сокращение дальности, а s0 
представляет отношение реверберационная по- 
меха/шумовая помеха на дальности г1 в отсутст
вие реверберации. Второе частное уравнение 
учитывает линейную зависимость отношения 
сигнал/реверберационная помеха от расстояния и 
частотную зависимость уровня реверберации. 
Оно имеет вид:

■V

Я У 1
= 1. (24)

Совмещение (23) и (24) приводит к уравнению:

ml01ogF0 -<?101og
F"’

- В
'- л  + трУ
у Qos

(25)

-  1 + 10 log
s -  1

= 0,
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где теперь s -  отношение суммарная помеха/ре- 

верберационная помеха, а ■, соответственно,

отношение суммарная помеха/шумовая помеха на 
дальности г2.

Решение уравнения (25) находится варьирова
нием s и F0 9 минимизирующим сокращение даль
ности /?, определяемое уравнением (24). Результа
ты оценок представлены данными табл. 3, в кото
рой значения показателя m от +1 до -1  выбраны 
в соответствии с формулой (20) для квадрата эк
вивалентного радиуса реверберации и учитыва
ют частотную зависимость коэффициента рассе
яния, а также эффекта угла раскрыва приемной 
антенны и ширины полосы зондирующего сигна
ла. Условие ms ~ /, Дф = const и А/ = = const соответ
ствует тр = -1  и оптимальная частота понижает
ся. При условии Дер и Af~ fy соответствующем 
отсутствию ограничений числа пространственных 
и доплеровских каналов 
тота повышается.

тр = 1 и оптимальная час-

Как видно из данных табл. 3, наложение ревер
берационной помехи с уровнем, в 2 - 3 раза превы
шающим уровень шумовой помехи, приводит уже 
к значительному сокращению дальности дейст
вия активных систем. При этом сильно изменяет
ся и оптимальная частота, а в случае невозможно
сти ее изменения (тр = 0) неустойчивость системы 
к реверберации резко возрастает. Значения R при 
тр = 0 приблизительно равны квадрату этих зна
чений при тр = +1 или тр = -1 .

С целью некоторой количественной ориенти
ровки произведем оценку реверберационной 
дальности активной системы с энергетическим 
потенциалом, равным 10, дальность действия ко
торой в совокупности условий океана с обеспе-

Таблица 3. Сокращение дальности R = — и измене-
Г2

« г- -Аиние оптимальной частоты F = — для активной
/02

системы при наложении реверберации Су0-отношение 
реверберационная помеха/шумовая помеха на рассто
янии, равном дальности в отсутствие реверберации)

■So 20 10 4 2 1 0.5

s= 1 R 3.7 2.5 1.7 1.35 1.18 1.1

r 0 8.0 4.8 2.5 1.8 1.4 1.2

s = 0 R 20 10 4 2 1.25 1.15

Го 7.5 5.0 2.5 1.6 1.25 1.05

s = -1 R 4.5 3.4 2.0 1.5 1.2 1.1

Го 0.15 0.25 0.4 0.5 0.7 0.8

ченностью 80%, согласно данным табл. 2, состав
ляет 200 км при оптимальной частоте 1.25 кГц. Ве
роятностная аномалия распространения для 
расстояния, равного этой дальности с такой же 
обеспеченностью, согласно данным рис. 3, со
ставляет 15 дБ. Определим дальность системы в 
условиях приповерхностного канала при глубине 
нижней корреспондирующей точки 400 м. Со
гласно формулы (14) будем иметь значение пере
ходного расстояния -  2.5 км и аномалии распрост
ранения на расстоянии 200 км, равную 80, или 
19 дБ. Избыток потенциала ДФ = ДД, следова

тельно, составляет 4 дБ, КИД = — 4 = 0.6 дБ или

1.15 и дальность возрастает до 230 км, а оптималь-
. 2/3

ная частота составляет 1.25 200
230

1.1 кГц.

Определим скорость ветра, соответствующую 
обеспеченности акустических параметров океана 
80%. По данным рис. 2 находим уровень шума оке
ана -4 7  дБ, по горизонтальной шкале рис. 4 -  силу 
ветра 5 - 6 баллов, а по данным рис. 5 -  скорость 
ветра 10 м/с. Определим сокращение дальности 
при использовании широкополосных сигналов и 
когерентной обработки при скорости ветра 10 м/с. 
По формуле (7) получаем КИД = <Хр(—5). Соглас

но формуле (8) а« = — —— . Для т -  11/2, е = 2,
р m - t q n

, о ,.  11/2
« = :3/2 полУчаем = 11/2Ч-2ХЗ/2ХЗ/2 =
= 11/19 и, следовательно, КИД = 11/19(-5) = 3 дБ,
т.е. дальность сокращается в 2 раза -  до 115 км. 
Поскольку затухание возросло в 3 раза, опти-

2/3

= 0.8 кГц.

Определим теперь квадрат эквивалентного 
радиуса реверберации по формуле (20). Примем 
угол раскрыва приемной антенны Дф = 0.1, а по
лосу частот ДГ= 200 Гц. Тогда получим

мальная частота составит I -

R) = 2.4 х  10-6 х  4001/4 х 1.15 х 105 х 1500 х 

х 200-' х 0.1 =0.5 м2.
Квадрат эквивалентного радиуса для цели при
мем равным 100 м2. Отношение сигнал/ревербе- 
рационная помеха, следовательно, составляет 200 
или 23 дБ. Отношение сигнал/шумовая помеха 
для надежного обнаружения цели активной сис
темой за один цикл было принято равным 24 дБ. 
Таким образом, значение отношения ревербера
ционная помеха/шумовая помеха s0 = 1.25. По
лагая отсутствие ограничений по Дф и Д/“, будем 
иметь тр = +1, что согласно данным табл. 3 при
водит к  сокращению дальности в 1.2 раза, т. е. до 
100 км при повышении оптимальной частоты в
1.5 раза, т. е. до 1.2 кГц.
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Таким образом, путем использования широко
полосных зондирующих сигналов и когерентной 
обработки формально удается сокращение даль
ности при наложении реверберации свести до 
приемлемой величины, однако связанная с этим 
необходимость преодоления дополнительного за
тухания приводит в конечном итоге к  большой 
потере дальности.

При увеличении скорости ветра до 14 м/с, т.е. 
на 1 балл, ситуация значительно ухудшается, так 
как дополнительное затухание, возрастающее 
почти с четвертой степенью скорости ветра, ока
зывается в 8 раз превышающим затухание, обус
ловленное поглощением воды. Это дает КИД =

= |^ ( -9 .5 )  = - 5  дБ, т.е. дальность сокращается

втрое -  с 230 км до 80 км. Оптимальная частота

. mпри этом будет равной I - х 1.1 = 0.6 кГц. От

ношение реверберационная помеха/пгумовая по
меха s0 практически не изменится, поскольку, как 
уже упоминалось, коэффициент рассеяния возра
стает с такой же степенью скорости ветра, как и 
уровень шумовой помехи, а уменьшение дальнос
ти, как это видно из формулы (20), компенсирует
ся уменьшением ширины полосы и увеличением 
угла раскрыва антенны. Таким образом, наложе
ние реверберационной помехи приводит к тому 
же результату, который получен выше для скоро
сти ветра 10 м/с. Дальность сокращается в 1.2 раза, 
т.е. до 65 км, а оптимальная частота повышается 
в 1.4 раза, т.е. до 0.85 кГц. Таким образом, допол
нительное затухание остается главной причиной 
сокращения дальности.

Иная ситуация возникает при снижении скоро
сти ветра на 1 балл, т.е. до 7 м/с. В этом случае до
полнительное затухание, снижаясь в 4 раза, стано
вится равным половине затухания, обусловлен
ного поглощением воды, что мало сокращает 
дальность -  всего на 15%, а сокращение дальности 
за счет наложения реверберации остается преж
ним. При этом изменения оптимальной частоты, 
связанные с дополнительным затуханием и нало
жением реверберации, имеющие противополож
ные знаки, практически взаимно компенсируются 
и оптимальная частота, определенная в отсутст
вие дополнительного затухания, сохраняется.

Заметим еще, что использованию в активных 
системах для подавления реверберационной по
мехи широкополосных сигналов и когерентной 
обработки, эффективность которой получила 
количественную оценку в настоящей работе, 
имеется альтернатива -  использование тональ
ных сигналов с узкополосной доплеровской 
фильтрацией, о котором уже упоминалось. Здесь 
мы обратим внимание на то, что проигрыш в 
уровне реверберации, в случае тонального сигна

ла и неподвижной цели, составляющий величину, 
равную Д/т, имеет в приведенном примере поря
док 400, или 26 дБ. Поэтому при больших скоро
стях ветра “крылья” спектра реверберации с 
уровнем -2 0  дБ, что соответствует sQ = 4, могут 
как видно из табл. 3, приводить к  сокращению 
дальности, большему, чем затухание когерентно
го сигнала при широкополосном сигнале, и при
том могут охватывать доплеровские смещения 
частоты эхо-сигнала, соответствующие значи
тельной части диапазона радиальных скоростей 
цели, представляющего практический интерес.

Для оценки реверберационной дальности при 
тональном сигнале в зависимости от скорости ве
тра и радиальной скорости цели необходимо де
тальное изучение спектра реверберации в усло
виях приповерхностного канала при различных 
скоростях ветра и частотах сигнала.

7. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Найденная статистика основных акустических 

параметров глубоководного океана -  аномалии 
распространения звука в океаническом волново
де и уровня поверхностного шума океана и статис
тика их отношения, определяющего отношение 
сигнал/помеха в гидроакустических системах, 
позволила произвести оценку дальности действия 
пассивных и активных систем с различным энерге
тическим потенциалом и их оптимальные частоты 
в зависимости от заданного значения обеспеченно
сти (интегральной вероятности) дальности в сово
купности условий глубоководных районов.

Показано, что большая пространственная и 
временная изменчивость гидрофизических харак
теристик и, соответственно, акустических параме
тров океана обусловливает сильные вариации от
ношения аномалия распространения/уровень шума 
океана (2.5 - 3.5 дБ на 10% изменения обеспеченно
сти) и вариации вероятностной дальности.

Рассмотрена специфика активных гидроакус
тических систем -  неустойчивость их дальности к 
помехе от поверхностной реверберации, проявля
ющаяся в условиях приповерхностного канала и в 
адекватных им условиях подводного звукового ка
нала в случае расположения одной или обоих кор
респондирующих точек вне границ последнего.

На основе экспериментальных данных Акус
тического института о бистатических коэффици
ентах обратного рассеяния поверхности в преде
лах углов скольжения лучей, охватываемых при
поверхностным каналом, получена формула для 
среднего коэффициента рассеяния в зависимости 
от частоты, глубины низшей корреспондирую
щей точки и скорости ветра, и формула для квад
рата эквивалентного радиуса реверберации, учи
тывающая использование для подавления этой 
помехи известного широкополосного сигнала
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при когерентной обработке эхо-сигнала. Получе
ны также формулы для величины сокращения 
дальности, обусловленного дополнительным за
туханием используемой когерентной части сигна
ла, и для сокращения дальности при наложении 
реверберации.

Показано, что наложение реверберации при 
использовании широкополосного сигнала и коге
рентной обработки вызывает в результате эф 
фективного подавления реверберационной поме
хи значительно меньшее сокращение дальности, 
чем сопутствующее дополнительное затухание 
когерентного сигнала. Показано также, что 
вследствие близкой (кубической) зависимости 
коэффициента обратного рассеяния и уровня шума 
океана от скорости ветра сокращение дальности 
при наложении реверберации практически не зави
сит от скорости ветра, в то время как вызываемое 
дополнительным затуханием сокращение дальнос
ти с увеличением скорости ветра до 10 -12 м/с зна
чительно возрастает.

В работе широко использована разработанная 
и изложенная в ней методика КИД (КИД -  лога
рифмический коэффициент изменения дальнос
ти), позволяющая по однократному решению 
уравнения дальности для пассивной или активной 
гидроакустической системы с произвольными 
техническими параметрами в произвольных аку
стических условиях или в совокупности условий 
осуществлять при поддержании оптимальной 
частоты системы непосредственный переход к 
дальностям при произвольных других техничес

ких параметрах системы и в произвольных других 
условиях или в другой совокупности условий (ес
ли известна статистика параметров последней). 
Методика позволяет также осуществлять такой 
переход в случае отклонения частоты от ее опти
мального значения, т.е. является универсальной.

Автор выражает признательность В. И. Мазе- 
пову -  за участие в разработке методики КИД и 
обсуждение работы, А. В. Фурдуеву, Ю. П. Лыса- 
нову, Н. Н. Галыбину за обсуждение затронутых в 
работе вопросов и ценные замечания и В. К). По
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Statistics of Basic Acoustic Parameters of Deep-Water Oceanic Regions
and the Probabilistic Range of Sonar Systems

Y u . M . S u k h a re v sk ii
Andreev Acoustics Institute, ul. Shvernika 4, Moscow, 117036 Russia

Abstract -  Considering the ensemble of hydrophysical conditions prevailing in deep-water regions of the 
ocean, this paper presents the statistics of the basic acoustic parameters of the ocean, such as the anomaly of 
sound propagation in an oceanic waveguide and oceanic noise level, and also the statistics of the ratio of these 
quantities, which has a decisive bearing on the signal/noise ratio and, accordingly, on the range of a sonar sys
tem. This paper analyzes the problem of determining the probabilistic range that a sonar system having prede
termined performance characteristics can provide to a specified cumulative probability under a specified set of 
hydrophysical conditions in the ocean. The problem is handled using what is known as the CRV technique 
(where CRV stands for the logarithmic coefficient of range variations), which is based on the theory of optimal 
frequencies. With this technique, from a single solution of the sonar equation for a particular type of system 
(passive or active) having arbitrary technical specifications under arbitrary hydrophysical conditions, one is in 
a position to directly find the range of that type of system having different arbitrary specifications under differ
ent arbitrary conditions or under a set of conditions (if the statistics of the latter is known). An estimate is also 
developed for the “reverberation range” of active sonar systems under unfavorable surface-sound channel con
ditions at high wind speeds. The estimate takes into account the reduction in range upon the superposition of 
reverberation and the reduction in range related to the complementary attenuation of the coherent part of the signal 
when a known broadband signal and coherent processing are used to suppress the reverberation interference.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 5 1995


