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Проанализированы возможности гидроакустического пеленгования по данным измерения потока 
акустической мощности в одной точке пространства. Дан краткий обзор факторов, обуславливаю
щих флуктуации пеленга. Получены некоторые численные оценки точности пеленгования с помо
щью пары гидрофон-векторный приемник. Показано, что использование пространственной филь
трации вектора потока акустической мощности регистрируемых сигналов по азимутальному углу в 
горизонтальной плоскости приводит к дополнительному увеличению помехоустойчивости, величи
на которого оказывается функцией соотношения сигнал/помеха на входе.

В последнее время в практику гидроакустиче
ских измерений активно вводится приемник гра
диента звукового давления в волне (ПГД), двух- и 
трехкомпонентный вариант которого называют 
векторным приемником, а в сочетании с прием
ником звукового давления -  комбинированной 
приемной системой (КПС) или комбинирован
ным приемником (в зависимости от конструктив
ного оформления) [1]. Такая одиночная приемная 
система за счет регистрации наряду со скалярны
ми векторных характеристик акустического поля 
в малой по сравнению с длиной волны области 
пространства (практически в точке) приобретает 
новое качество -  возможность определения на
правления прихода сигнала.

Другая особенность точечной КПС -  возмож
ность прямого измерения проекций плотности 
потока акустической мощности WR в полосе час
тотного анализа Af на любое заданное направле
ние г в пространстве по алгоритму:

проекции потока определяют для т независимых 
выборок:

m v  = 1 / т \p { t)V r{t)dt, ( 1)

О

где т -  время, кратное или существенно большее 
периода колебаний рассматриваемого процесса; 
Р> V -  звуковое давление и колебательная ско
рость, измеренные в точке постановки приемной 
системы соответственно ненаправленным гидро
фоном и одним из каналов векторного приемника. 
При обработке широкополосных акустических 
сигналов с помощью современных ЭВМ т обычно 
соответствует длине выборки, используемой да
лее при спектральном анализе методами быстро
го преобразования Фурье, а среднее значение

т

<WV> = £ [ ^ г(тЦ
i = 1

Различия условий формирования поля шумов 
и сигналов источников различных типов и конфи
гураций в реальных средах определяют в конеч
ном счете потенциальные возможности акусти
ческих систем на базе приемников градиента дав
ления в плане расширения их функциональных 
возможностей и улучшения точностных характе
ристик. Именно за счет этих различий переход на 
измерения плотности потока акустической мощ
ности одиночной приемной системой в сложной 
помеховой ситуации позволяет во многих случаях 
улучшить соотношение сигнал/шум на 15-20 дБ 
[1,2]. Поскольку вектор потока коллинеарен лу
чевой нормали, по измерениям поля в точке мож
но сравнительно легко не только обнаружить, но 
и определить направление прихода (т.е. пеленга) 
сигналов, уровень которых существенно ниже 
уровня шумов океана, измеренных одиночным 
гидрофоном.

Очевидно, что для случайно-неоднородного 
стратифицированного океана угол пеленга, в част
ности, в горизонтальной плоскости, будет флукту
ировать [3,4], причем в ряде случаев весьма суще
ственно [5]. Однако, при определении угла пеленга 
путем регистрации потока акустической мощнос
ти в точке, помимо флуктуаций, обусловленных 
преимущественно условиями распространения, 
возникают также флуктуации за счет конечного 
значения отношения сигнал/шум на входе КПС. 
Именно влияние последнего фактора рассматри
вается в данной статье. Здесь мы получим неко-
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торые численные оценки и уточним относитель
ный вклад шумов в погрешности пеленгования с 
помощью таких систем.

Модель, описывающую шумы океана, генери
руемые взволнованной поверхностью, предста
вим в виде набора некоррелированных источни
ков звука, равномерно распределенных вблизи 
поверхности бесконечно глубокого океана в пре
делах круга конечного или бесконечного радиуса 
(рис. 1) [1].

Поскольку нас будет интересовать пеленг в го
ризонтальной плоскости, отсутствие дна в соот
ветствии с данными работы [2] не должно прин
ципиально повлиять на результаты расчетов.

Приемная система находится в точке К  на глу
бине Н. Текущие координаты в цилиндрической 
системе, как обычно, определяются тройкой ве
личин R, ф, z. Для источников шума z = 0. При 
этом все независимые друг от друга в совокупно
сти источники обладают одинаковой амплитудой 
А и начальной фазой, равномерно распределенной 
в интервале значений [0, 2к], изменяющейся слу
чайным образом с равномерным распределением 
в заданном интервале для каждой последующей 
временной выборки. Характеристики направлен
ности источников в вертикальной плоскости име
ют вид gj = cos'!0 . Их пространственная корреля
ция по поверхности полагается 5-образной.

Для анализа статистических характеристик 
акустического поля введем понятие выборки как 
набора параметров, характеризующих поле, оп
ределенных после выполнения преобразования 
Фурье для регистрируемой реализации длитель
ностью т, или на выходе узкополосных фильтров 
с квадратичным детектором при времени усред
нения выходного сигнала т (для потоков акусти
ческой мощности — вместо квадратичного детек
тора усреднение по алгоритму (1)).

Мы предполагаем, что сигнал каждого такого 
источника является стационарным эргодическим 
процессом. Поскольку некоррелированы между

собой не только отдельные источники, но и с 
налы от одного и того же источника, принадл 
жащие различным выборкам, процесс являе 
также пространственно эргодическим, то есть у 
реднение по пространству эквивалентно усредн 
нию по времени [6].

С точки зрения устоявшейся терминолог 
при условии справедливости сформулированн 
выше предположений мы будем иметь дело с т 
называемым диффузным звуковым полем в 
смысле классического определения [7]. Практи 
чески это значит, что одновременная регистра 
ция поля многими разнесенными в пространств 
приемниками эквивалентна серии последовател 
но наблюдаемых в одной точке пространства вы 
борок сигнала. Поэтому в данной работе мы мо 
жем воспользоваться результатами серьезной и 
обстоятельной работы [8], использующей пр 
анализе потоков акустической мощности имени 
выборки, полученные путем регистрации поля в 
разнесенных точках пространства.

Необходимо подчеркнуть, что в данной рабо 
не используются пространственно-спектральны 
методы, так как структура пространственно 
спектра шумовых полей не важна для вывода п 
лученных здесь результатов.

В рамках сформулированной модели звуков 
давление, создаваемое в точке наблюдения еди 
ничным источником, записывается в виде

Р = A [exp (jkr)/r]co snQ.
Экспериментальные данные дают основа 

полагать п « 1.
Выражая колебательную скорость частиц ср 

ды в эквивалентных единицах звукового давлен 
путем формального домножения значений кол 
бательной скорости на импеданс среды рс [1, 5] 
при кН> 3 имеем:

Р = /\expO‘£ r)c o s(0 )/r , Vx = Pcos9sin0;

Vy = Psin<psin8; Vz = Pcos0.
По центральной предельной теореме мнимы 

и действительные части величин Р, Vx, Vyy 
должны быть распределены нормально с нул 
вым средним, а их абсолютные величины подч 
йены распределению Рэлея.

Статистические свойства гауссовых случ 
ных величин полностью определяются их кор 
ляционной матрицей, т.е. матрицей ковариац 
Для ее вычисления сначала проинтегрируем выр 
жения для давления и колебательной скорости п 
всей шумящей поверхности в пределах от 0 до 2 
по азимутальному углу ф и от 0 до бесконечн 
по R. Учитывая, что cos0 = Я /r, sin0 = Я/г, R

Г2- Н 2,<ш = rdr/ г2 -  Я" и rdr = RdR, имее
(Р2) = пА2. Аналогично ( V 2) = тсА2/ 2, ( V 2)

= ( V2) = кА2/4.
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Таким образом, (Р2) = 4 ( V2X) = 4 ( V*) = 2 < v f ) . 
Следует также отметить, что средние квадраты
этих величин связаны соотношением [2] (Р2) =

2 2 2
= (Ух) + (Vy) + (V ,) , выражающим равенство
средних потенциальной и кинетической энергий 
шумов в точке наблюдения.

Непосредственно интегрированием по поверх
ности можно показать, что

и7** = (PV,) = = (PVy) = 0, (2)
т.е. давление и горизонтальные проекции скорости 
статистически независимы. Тем не менее, выраже
ние (2) не означает, что на выходе приемника пото
ка акустической мощности помеха равна нулю.

В рамках сделанного выше предположения о 
статистической независимости величин Ру Vx и Vy 
обнуляется лишь средний уровень помехи, а ее дис
персия o w, являющаяся функцией дисперсий вход
ных процессов P(t) и V (t\ конечна и уменьшается 
стандартным образом пропорционально (Д/т)_1/2.

Именно величина дисперсии поля шумов <% 
определяет величину помехи при регистрации по
токов акустической мощности. Дисперсия про
цесса определяется выражением:

D [W] = D[(Wr)] = a 2w = c 2pc 2v/2 .  (3)

При этом флуктуации проекций потока на оси 
X и Y  независимы.

Для рассматриваемой модели шума, генериру
емого взволнованной поверхностью

= o J /4 .  (4)

В данной работе мы рассматриваем лишь гори
зонтальные проекции потока мощности, поэтому 
для дальнейшего нам будет достаточно перечис
ленных выше величин.

Введем в рассмотрение точечный источник 
случайного акустического излучения, мощность 
которого сравнима с суммарной мощностью шу
мового поля. Такой источник создает в точке на
блюдения поток акустической мощности, отлич
ный в среднем от нуля, а действительная и мнимая 
части амплитуды сигнала в точке приема распре
делены по Гауссу. Источник достаточно удален 
от приемника и для определенности находится в 
направлении оси ОХ.

Исходя из понятия тензора плотности энергии 
акустического поля [9] и следуя [8], введем обо
значения:

ь0 = ( ( р г)2> = <(Р')2>,

Ьг = <РТ;> = - (Р [Р ‘),

ь2 = { ( К ) )  = < (Р ')У
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ь 3 = (р 'ур г)  = - ( р ; р ) ,

ь4 = <(р;)2> = ((Ру)2),

b = (det М )1/2 = b0b2b4- b 2b l - b 4b 2,

где М  -  ковариационная матрица {P, VP} х {Р, VP}.
Здесь введены сокращения Рх = дР/дх, P v = 

= ЭР/ду, Pr = ReP, Р ' = ImP.
В соответствии с уравнением Эйлера в акусти

ческом поле pdV/dt = -  VP, так что вектор потока 
акустической мощности W есть -((RePIm V P) -  
-  (ImPReVP))/pco или в принятых обозначениях 
для проекций потока на направления X  и Y

W > - 2  Ьи Wy = -2 b 3,
а дисперсии, очевидно, выражаются следующим 
образом:

D[VX) = D[ReVJ + D[Im Vx] = 2 Ьъ  

D[Vy] = D[Re + D[ImVy] = 2 b4.

Пусть дисперсия звукового давления шума с 2р 
равна 2а2, а средний квадрат амплитуды давления
сосредоточенного источника Р \ = А2, распреде
ление огибающей сигнала рэлеевское, что пред
ставляется правдоподобным из-за многолучевого 
распространения в вертикальной плоскости, как 
правило имеющего место в реальных условиях. 
Звуковое давление сигнала Рс пропорционально 
колебательной скорости сигнала V ^  коэффици
ент корреляции между ними близок к  единице [2]. 
Учитывая (4), получаем

D[VJ = D[P]/4 = а 2/2, .

b0 = а 2 + А2/ 2, Ь1 = А2 Ц у Ь2 = а 2/4  + А2/ 2,

Ьъ = 0, Ь4 = а 2/ 4, b = (а2/4)(а2 + 5Л2/8).

Совместное распределение абсолютного зна
чения модуля и направления горизонтальной про
екции потока акустической мощности р(W, (р) за
писывается в виде [8]

P(W,q>) =
Wexp ( - a W) K0($W)

2 2 2 2 , / 2 ’  2n[(b0b4 -  b3)(b0b2 -  Ьх) -  Ь} Ь3)] (5)

где
а(ср) = (b\b4 coscp + b2b3s'm(p)/by

Р(ф) = [4ЬфА/Ь][(ЬйЬА-Ь])СО&\ +
2 2 1/2  + (b0b2- b , ) sin cp + 2fejfe3cos(psin(p] ,

Ко -  функция Макдональда.
Интегрируя выражение (5) по W  от 0 до <», по

лучим функцию распределения потока по азиму-
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Рис. 2. а) Зависимость дисперсий пеленга от соотно
шения А2/о  для единичного (т = 1) отсчета: сплошная 
линия -  расчет; точки -  модельный эксперимент, 
б) Зависимость дополнительного увеличения отно
шения сигнал/помеха на выходе приемника потока
акустической мощности от соотношения А21о2 при 
анализе углового распределения потока.

ту, т.е. пеленга. При интегрировании учтем, что 
если Р2 > а 2, то значение

О ©

s, =  J х  ех р  ( -схд:) К0 ( р  л:) с!д: =

О

1 + а

р - а  

[a rc s in (a /P )-7 t/2 ]

Если р2 < а 2, то

l n [ a / p  + Vtx2/ p 2 -  1 ] -  1 j.
Если же а  = (3 > 0, то Sx = 1/(ЗР2).

Полученная с помощью выведенной формулы 
зависимость дисперсий пеленга от соотношения 
A2/o w приведена на рис. 2. Представленные на 
графике данные относятся к единичному (т = 1) 
отсчету. В этом случае отношение сигнал/поме
ха, определенное для интегральной по азимуталь
ному углу плотности потока акустической мощ
ности составляет (S/N)^ = А2/о.

Поскольку дисперсия потока акустической 
мощности шумового поля уменьшается при уве
личении времени усреднения, а среднее значение 
уровня сигнала остается неизменным, усреднен] 
по т реализациям приводит к дополнительно] 
увеличению соотношения сигнал/помеха:

( S / N ) Wm = J ^ A 2/ o w = 2 j m ( S / N ) p. (6)j

Заметим, что для шумового поля построенн; 
функция распределения потока акустическ< 
мощности по азимутальному углу ср в некоторо] 
смысле эквивалентна пространственному спек: 
ру в горизонтальной плоскости. Это, конечна 
позволяет получить дополнительный выигрыш в: 
соотношении сигнал/помеха при регистрации a  
нала на фоне шумов океана.

Действительно, пусть строится гистограм] 
углового распределения потока акустическо! 
мощности с шагом по углу Дф = 2к/М.  Тогда д: 
изотропного в горизонтальной плоскости шума 
интегральным уровнем Wm, в каждом секто] 
Дф, < ф < Дф, +, (/ = 0, 1, 2 ,..., М) уровень шума б; 
дет И'шДф = Wm/M.  Во столько же раз уменьши' 
стандартное отклонение o Wi. Далее можно был< 
бы рассуждать примерно так. Если ширина угл< 
вого спектра флуктуаций пеленга сигнала не п| 
вышает Дф, дополнительно имеем выигрыш в 
отношении сигнал/помеха в М  раз. Однако на 
мом деле ситуация значительно сложнее.

В силу некоррелированности флуктуаций га 
тока акустической мощности шумов вдоль га 
правлений X  и Y  вектор суммарного потока на’ 
нает флуктуировать в горизонтальной плоск< 
тем в большей степени, чем меньше с о о тн о ш у  
сигнал/помеха на выходе приемника потока а] 
тической мощности. Поэтому для малых значе] 
Л2/ст, когда флуктуации велики, при построе] 
углового распределения потока одновреме] 
происходит уменьшение уровня сигнала, так 
дополнительный выигрыш оказывается фуга 
соотношения сигнал/помеха. Проведенные оце] 
показывают, что выигрыш практически от<
вует при A2/a w < (Р2С /o w)min = “ 20 ДБ (см- Рис* 2б)

Промежуточное усреднение по т реализ; 
перед определением пеленга в соответствии с 
уменьшает его флуктуации, причем уровень иг 
при ф *  ф ^  (рис. 3) падает значительно бы<
чем J m , и как только (%, /т  станет меньше
весь шумовой сигнал окажется сосредоточе] 
узком угловом секторе. Пространственный cnei 
шумового поля океана оказывается утраченга

При анализе широкополосных сигналов в 
честве параметра усреднения т  могут выстуга 
отдельные частотные составляющие спектра, 
пример, полученные после Фурье-преобразо!
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Рис. 3. Нормированная на максимум функция плотно
сти  вероятности углового распределения потока аку
стической мощности при различном числе усредне
н и й  т :  I  -  т -  1 ; 2  — 1 0 ; 3  -  1 0 0 .

Р, ДБ

1.0 (в)

/ с
0.5

i\ .1 . 1 1 1 II 1
-90 0 90 180 <р, град

Рис. 4. Фрагмент анализа углового распределения век
тора потока акустической мощности при регистрации 
сигнала частотой 600 Гц (О  на фоне шумов судна-по
становщика приемной системы, находящегося в режи
ме тишины: а) частотный спектр звукового давления; 
б) распределение в полосе анализа 100-1000 Гц; в) рас
пределение в полосе анализа 580-620 Гц.

ния. В результате удается получить достаточно 
устойчивые данные о пространственном распре
делении вектора потока акустической мощности 
в океане.

В качестве иллюстрации на рис. 4 приведен 
фрагмент углового спектра при регистрации то
нального высокостабильного сигнала частотой 
/ =  600 Гц от удаленного на расстояние около 
100 миль источника на фоне шумов судна-поста
новщика приемной системы, находящегося в ре
жиме тишины, когда все судовые механизмы были 
выключены, а электропитание аппаратуры осу
ществлялось от аккумуляторных батарей (уро
вень собственного шумоизлучения судна в таком 
режиме в точке размещения приемной системы 
при частотном разрешении Af=  2 Гц не превышал 
по каналу давления -15-20 дБ). Обращает внима
ние различие угловых спектров потока акустиче
ской мощности при анализе в широком частот
ном диапазоне (100-1000 Гц) и в относительно уз
ком (580-620 Гц).

Однако эксперимент дает для этого случая
весьма противоречивые значения (Р 2С /Gw)mm- Б  ря
де натурных экспериментов при удачном выборе
времени т удается наблюдать значения (р]  /<%)min
существенно ниже предсказываемых, причем для 
компонентов поля в большинстве таких случаев 
оказывается справедливой оценка, близкая к (4).

Для объяснения таких результатов можно 
предположить, что компоненты Р и V не являют
ся полностью независимыми, т.е. существует две 
составляющие дисперсии процессов. Одна состав
ляющая o wo связана с полностью случайными не
коррелированными флуктуациями амплитуды и 
фазы компонентов поля, другая, GWc -  с относи
тельно низкочастотными синхронными измене
ниями уровней Р, Vx и Vy9 которые, давая сущест
венный вклад в величину дисперсии o w, весьма 
слабо сказывается на значении угла пеленга ср, 
определяемого по алгоритму, указанному выше
(tg ф=И /̂WW-

Таким образом, в данной работе показано, что 
для малых соотношений сигнал/помеха на входе 
комбинированной приемной системы шумы океа
на среди прочих факторов вносят существенный 
вклад в ошибку определения пеленга по крайней 
мере для рассмотренного класса приемных сис
тем, а помехоустойчивость приемника потока 
акустической мощности является функцией соот
ношения сигнал/помеха на входе.
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Fluctuations of the Bearing Angle of a Concentrated Source Determined
by a Vector Receiver in the Ocean Noise Field

V. A. Gordienko and Ya. A. Ilyushin

Evaluation of the hydroacoustic bearing from acoustic power flow measured at a single point in space is ana
lyzed. A short review of the factors causing bearing angle fluctuations is given. Numerical estimates of bearing 
accuracy are obtained with the help of a hydrophone-vector receiver pair. It is shown that spatial azimuthal 
filtration of the acoustic power flow vector in the horizontal plane results in an additional increase in noise im
munity whose magnitude is a function of the input signal-to-noise ratio.
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