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Рассматривается задача оценки импульсной реакции гидроакустического канала с помощью фазо- 
манипулированных сигналов на основе кода М-последовательности при наличии случайных допле
ровских сдвигов частоты и флуктуаций фазы сигналов. Проводится классификация методов обра
ботки фазоманипулированных сигналов в случае неизвестного или случайного доплеровского сдви
га несущей частоты. Рассматриваемые алгоритмы демонстрируются на примере оценки 
импульсной реакции канала с помощью согласованной фильтрации фазоманипулированного сигна
ла на основе кода М-последовательности при обработке данных международного эксперимента 
THETIS-II летом 1994 года.

Введение. Развитие экспериментов по томо
графии океана на больших трассах, достигающих 
тысяч километров, требует применения акусти
ческих излучателей больших мощностей, что 
приводит к экологическим проблемам и стано
вится препятствием к  широкому применению та
ких систем. Мощность излучения может быть су
щественно снижена, если использовать накопле
ние сигнала на длительном интервале времени. 
Так поступают при сейсмическом зондировании 
глубоких слоев Земли и при радиолокации с Зем
ли ближайших планет Солнечной системы. В слу
чае томографии океана основными препятствия
ми к осуществлению длительного накопления 
сигнала являются случайные изменения допле
ровского смещения частоты и фазовые флуктуа
ции колебаний отдельных лучей. Первые имеют 
место в случае “динамической томографии” при 
приеме сигнала с дрейфующего судна, вторые 
свойственны стационарным трассам, хотя по сво
ей сути это во многом схожие процессы, приводя
щие к  уменьшению интервала когерентного на
копления сигнала. Возможно ли эффективное 
“квазикогерентное” накопление оценки импульс
ной реакции канала на временном промежутке, 
существенно превышающем интервал когерент
ности сигналов отдельных лучей. В настоящей 
статье рассматривается этот вопрос и демонстри
руются пути его решения на примере обработки 
сложных фазоманипулированных сигналов экс
перимента THETIS-П.

Методы приема сложных фазоманипулиро
ванных сигналов (ФМ)-сигналов при неопреде
ленном доплеровском сдвиге частоты. Задача ус

ложняется тем, что, как правило, в спектре слож
ных ФМ-сигналов наблюдается провал вблизи 
центральной частоты, что делает затруднитель
ным выделение колебания с несущей частотой и 
оценку его фазы и доплеровского смещения час
тоты. При этом ошибка в оценке доплеровского * 
смещения частоты приводит к  увеличению боко
вых лепестков взаимной функции корреляции, а 
ошибка, превышающая 1 / Т  (Т -  длительность 
сигнала), к  полному пропаданию корреляции.

Все методы, используемые для оценки или 
учета случайного доплеровского сдвига частоты 
при измерении импульсной реакции канала с по
мощью ФМ-сигналов, можно разделить на следу
ющие группы:

1) неоптимальные нелинейные методы, ис
пользующие нелинейные преобразования спект
ра или автокорреляцию принимаемых сигналов 
(АР-метод [1]);

2) методы, использующие пилот-сигнал для 
оценки общего доплеровского смещения час
тоты;

3) методы, использующие расчет взаимной 
корреляции на множестве частот в предположе
нии постоянного доплеровского смещения часто
ты на интервале времени измерения;

4) методы, предполагающие фильтрацию или 
слежение за случайными изменениями фазы или 
частоты колебаний, приходящих по разным лу
чам с разными задержками;

5) методы оптимальные “в целом”, использую
щие квазикогерентное накопление сигнала на
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множестве всех допустимых комбинаций после
довательностей фаз.

Нелинейные методы наиболее простые. Среди 
них хорошо известен метод, использующий для 
оценки доплеровского смещения частоты изме
нение фазы автокорреляционной функции с вре
менным сдвигом, близким к периоду периодичес
кой последовательности фазоманипулированных 
сигналов [1]. При первоначальной оценке допле
ровского смещения частоты сигналов, принимае
мых с дрейфующего судна, в эксперименте ис
пользовался другой нелинейный алгоритм. Если 
принимаемый сигнал возвести в квадрат, то на уд
военной частоте несущей спектра результирую
щего колебания появляется узкая дискретная ча
стотная компонента. В случае однолучевого ка
нала эта спектральная линия единственна и такой 
прием используется для выделения несущей в хо
рошо известных следящих схемах Сифорова и 
Пистелькорса [2]. В многолучевом канале вокруг 
спектральной компоненты на удвоенной несущей 
частоте в спектре квадрата сигнала наблюдаются 
боковые лепестки небольшого уровня. При учете 
в канале эффекта Доплера рассматриваемая спе
ктральная составляющая смещается на величину 
удвоенного доплеровского смещения частоты. В 
случае, когда доплеровское смещение медленно 
изменяется, представляется возможным отсле
живать эти изменения по переменному смеще
нию рассматриваемой спектральной компонен
ты. В случае быстрых случайных вариаций до
плеровского смещения частоты спектральная 
компонента на удвоенной несущей частоте раз
мывается и метод становится неэффективным. В 
случае, когда сигнал представлен в комплексной 
форме, дискретная компонента появляется в спе
ктре квадрата комплексной огибающей вблизи 
нулевой частоты. Именно такой вариант реше
ния применялся в эксперименте.

Общее доплеровское смещение частоты мож
но определять по смещению преобладающей дис
кретной линии в спектре сигнала. Поскольку 
спектр исходного сигнала, как правило, не имеет 
таких спектральных компонент, то она создается 
искусственно путем добавления пилот-сигнала в 
виде гармонического колебания. Другой путь -  
трансформация сигнала, при которой в его спект
ре появляется преобладающая дискретная ком
понента на несущей частоте. Например, при 
уменьшении угла манипуляции фазы от 180° до 
90° в спектре сигнала появляется ярко выражен
ная дискретная компонента, несущая информа
цию о доплеровском смещении несущей частоты. 
Такая же дискретная составляющая появляется 
при применении кода с явным преобладанием ну
лей или единиц. При наличии в спектре сигнала 
дискретных гармонических составляющих отсле
дить доплеровское смещение частоты не пред
ставляется сложной задачей.

Оба рассмотренные выше метода используют
ся для определения некоторого общего доплеров
ского смещения частоты, характерного для всех 
сигналов, пришедших в точку приема по разным 
лучам и не позволяют измерять фазовые флукту
ации сигналов отдельных лучей. Обычно колеба
ния, приходящие в точку приема по отдельным 
лучам, имеют несколько разные доплеровские 
смещения частоты. В том случае, когда эти сме
щения постоянны, используется методика, сводя
щаяся к оценке функции рассеяния энергии сиг
нала на плоскости частота-задержка [3]. Взаимная 
корреляция вычисляется на сетке частот около 
некоторой общей частоты доплеровского сдвига. 
Если приемник и источник неподвижны, среднее 
доплеровское смещение можно считать нулевым. 
Если прием (излучение) сигналов производится с 
дрейфующего судна, среднее смещение вычисля
ется либо одним из способов, рассмотренных вы
ше, либо с помощью метода оценки взаимно кор
реляционной функции на первоначальной более 
грубой сетке частот, используя накопление на 
сравнительно небольшом интервале времени. 
Строго говоря, если в канале наблюдаются до
плеровские смещения сигналов, приходящих по 
разным лучам, то необходимо вычислять взаим
ную корреляцию не на дискретном наборе час
тот, а при различных значениях коэффициентов 
трансформации масштаба времени. Реализация 
такого алгоритма значительно сложнее и поэто
му применяется редко. Обычно при поиске сигна
ла по частоте определяется грубая оценка средне
го доплеровского смещения частоты, и принима
емое колебание смещается по частоте на 
величину, противоположную этому значению, и 
передискретизируется с учетом изменения коэф
фициента временного сжатия-растяжения, соот
ветствующего этому среднему сдвигу частоты. 
Далее вычисляется взаимная корреляция опорно
го и принимаемого колебаний при разных смеще
ниях частоты около оценки среднего доплеров
ского смещения частоты. Описанный метод яв
лялся основным методом обработки сигналов в 
эксперименте THETIS-II.

Если случайные фазовые флуктуации колеба
ний, распространяющихся по отдельным лучам, 
не сводятся к модели постоянных доплеровских 
смещений их частот, то необходимо использовать 
более сложные алгоритмы. Синтез таких алго
ритмов требует задания статистической модели 
фазовых флуктуаций как вероятностного (как 
правило, марковского) процесса. В простейшем 
случае достаточно медленных фазовых флуктуа
ций в установившемся режиме решение, получае
мое методом стохастической аппроксимации, 
описано в литературе по адаптивным методам 
фильтрации [4]. Полученные таким образом ал
горитмы обеспечивают оптимальную по крите
рию минимума средней квадратической ошибки

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 42 № 6 1996



П РИ М ЕН ЕН И Е М ЕТОДОВ КВА ЗИ КО ГЕРЕН ТН О ГО  НАКОПЛЕНИЯ 831

оценку, использующую данные на интервале вре
мени от начального момента измерения до теку
щего значения. Эти алгоритмы и методы разде
ляются на следующие группы [5]:

-  корреляционно-фильтровые методы;
-  методы сравнения с моделью канала;
-  методы, основанные на адаптивной компенса

ции (выравнивании) частотной характеристики 
канала.

При этом устойчивые устройства оценки им
пульсной реакции канала, работающие при отно
шении сигнал/шум меньшем единицы, непрерыв
но отслеживают медленно меняющиеся квадра
турные компоненты колебаний, приходящих по 
отдельным лучам, хотя из экспериментов извест
но, что наиболее устойчивой величиной является 
фаза принимаемого по отдельному лучу сигнала [6]. 
Поэтому в эксперименте испытывался альтерна
тивный метод, оптимальный “в целом”, позволя
ющий отслеживать фазовые флуктуации колеба
ний отдельных лучей. Основу метода составляет 
алгоритм Витерби [7]. Аналогичный метод при
менялся при спектральной обработке сигналов
[8]. В настоящей статье рассматриваются особен
ности применения этого алгоритма при накопле
нии отклика фильтра, согласованного со слож
ным шумоподобным фазоманипулированным 
сигналом.

Оптимальный алгоритм квазикогерентного 
накопления оценки импульсной реакции канала.
Рассмотрим комплексную огибающую колеба
ния y(t) на выходе многолучевого канала с адди
тивным белым шумом:

г

у(0 = —х1)А1-етр(7фг) + П(0.
i =  0

где s(t) -  комплексная огибающая, передаваемого 
по каналу периодического сигнала с манипуляци
ей фазы несущей кодом Л/-последовательности, 
А ,- амплитуда колебания, приходящего в точку 
приема с задержкой т, и фазой cph г -  число лучей 
(путей распространения), n(t) -  комплексная оги
бающая белого шума.

Совместная оценка А, и ф , определяется в соот
ветствии с максимальным значением апостериор
ной вероятности:

P(h, ч>о/укоТ) = P(h, Фо*-'/>Г,)Г)х 
v  р (У(к- 1)г /Ь , ф*)Р(ф*/ф*_ i)

кТ . (к-\)Тч
Р(У(к-\)т/Уо )

кТгде h -  вектор с компонентами {А,}; у0 -  реали
зация входного колебания y(t), t с  [0, к Т ], ф* -  век
тор с компонентами {ф,}, взятый в момент вре
мени кТ\ фо -  последовательность векторов 
{ ф ;, i = 0.. .к ]. Предполагается, что случайная по
следовательность векторов ф, образует простую

марковскую цепь. В соответствии с выражением 
для апостериорной вероятности ее максимальное 
значение получается при условии, что на каждом 
шаге обеспечивается максимальное значение ве
личины Д:

. .... к , кТч (к-1)Т . кТ.
А = P(h, ф0/>-о ) -  Р(Ъ, фо / Уо ) =

=  lo g
Р(.ук(к-рт/Ь, Фк)Р (у к/У к -\)

кТ . (к- 1)Г.
Р(У(к-пт/Уо  )

I  
2 N0

кТ 

1
(*-1)г

у(0 -
i  =  0

dt +

+ \og(P (yk/ q k_x)) + K.
Необходимые условия эстремума приращения

ж

А достигаются при значениях А, = йг:
кТ

hi =  ^RejyitMt-iJexpi-jqJdt.  

о
Теперь задача сводится к  определению макси

мальных значений А, на множестве последова
тельностей векторов ф , . Эта последовательность

и будет оценкой ф, последовательности фаз от
дельных лучей по методу максимального правдо
подобия. Прямой перебор всех возможных после
довательностей фаз как правило нереализуем. 
Алгоритм Витерби [7] позволяет сократить не
обходимый объем вычислений до приемлемого 
значения.

Чтобы упростить задачу предположим, что до
статочно отслеживать фазу одного максимально
го луча. Такой скалярный случай наблюдался в 
эксперименте при приеме сигнала, распространя
ющегося вдоль оси подводного звукового канала 
в сравнительно узком секторе углов. При этом 
доплеровское смещение частоты колебаний, при
ходящих по разным лучам, было примерно одина
ково и фазирование максимального сигнала при
водило к накоплению остальных импульсов близ
кому к  квазикогерентному.

Алгоритм квазикогерентного накопления 
строится в соответствии со следующими принци
пами. Выбирается требуемая точность слежения 
за фазой Дф. Непрерывное пространство значе
ний фаз квантуется и представляется в виде п = 
= 360/(Дф) дискретных значений, взятых с равно
мерным шагом Дф. Каждое такое дискретное зна
чение рассматривается как состояние марков
ской цепи с возможными переходами в соседние
состояния с вероятностью Р( ф^, Ф,_ i), где i -  но
мер дискретного момента времени, у, I -  номера 
состояний (значений фаз). Такие марковские це
пи принято описывать с помощью графов с узла
ми, соответствующими дискретным состояниям,
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Время, с

Рис. 1. Амплитуда сигнала на выходе согласованного 
фильтра без учета доплеровского смещения частоты.

Частота, Гц

Рис. 2. Спектр квадрата комплексной огибающей 
сигнала.

и ветвями, соответствующими возможным пере
ходам. Если расположить узлы графа, соответст
вующие последовательным моментам времени, в 
виде столбцов, обозначить переходы из одного 
состояния в другое с помощью путей графа и

jiприсвоить каждому пути метрику m/t_, =
1= 2^ReJ*r y(r)s(f-t,)exp(-;'(q),; - 9 ' - i ) ) ^ ,  то ре-

шаемая задача сводится к определению пути та
кого решетчатого графа с максимальной метри
кой. Заметим, что метрики путей такого графа 
удовлетворяют свойству аддитивности, то есть
тЦ = mik + m ‘hk • Последнее свойство дает воз
можность принимать часть решений до оконча
ния накопления значения метрики вдоль каждого 
пути. Действительно, в каждом узле среди п пере
секающихся путей можно оставить только один с 
максимальной метрикой, так как только этот 
путь может в дальнейшем оказаться искомым пу
тем с максимальной метрикой. Среди п путей, пе

ресекающихся в одном узле, выбирается путь с 
максимальным значением метрики, и в результа
те на каждом шаге остается п выделенных путей. 
На последнем шаге среди оставшихся путей вы
бирается путь с максимальной метрикой, это и 
есть искомое решение. Этому пути соответствует 
оптимальная оценка фазовых вариаций и оценка
искомого значения hi. В общем случае независи
мых фазовых флуктуаций колебаний, приходя
щих по разным лучам, строятся решетчатые гра
фы, соответствующие каждой задержке.

Эксперимент проводился в Средиземном море 
в соответствии с международной программой 
THETIS-П. В настоящей статье демонстрируются 
некоторые нетривиальные методы, применявши
еся при обработке сложных сигналов на основе 
манипуляции фазы несущей кодом М-последова- 
тельности. Для оценки общего доплеровского 
сдвига частоты применялся метод анализа спект
ра квадрата принимаемого сигнала. Оценка 
функции рассеяния канала проводилась путем 
расчета взаимнокорреляционной функции опор
ного и принимаемого сигналов на множестве 
ожидаемых доплеровских частот и всевозмож
ном множестве задержек. Далее исследовалась 
возможность квазикогерентного накопления 
оценки импульсной реакции канала.

Условия проведения эксперимента. Излуча
тель был заякорен на буйрепе на глубине 150 м в 
точке с координатами: 42°39'00" N; 5° 124)0" Е. За
пись сигнала была сделана 18 июня 1994 г. в 10 ч 
6 мин. Сигнал принимался на гидрофон, опущен
ный на глубину 300 м с борта дрейфующего суд
на. Скорость дрейфа 0.68 м/с. Координаты судна: 
39°59.5/ N; 5°58.678' Е. Расстояние от приемника 
до излучателя -  302.8 км.

Характеристики сигнала. Излучаемый сигнал 
представлял собой колебание на несущей частоте 
250 Гц с манипуляцией фазы несущей кодом по
следовательности максимальной длины. Дли
тельность одного периода сигнала -  511 позиций 
длительностью 16 мс каждая (четыре периода не
сущей), т.е. 8.176 с. Принималось 15 непрерывно 
следующих друг за другом периодов. Форма 
сигнала определялась следующим выражением: 
у(0 = sin(2Tcfr + (2bi -  1)0), где/=  250 -  несущая час
тота колебания; 0 = 87.408лр/360 -  фаза манипуля
ции сигнала; Ь, -  код М-последовательности. При
нимающий значение 0 или 1; Г-текущее время.

Характеристики регистрирующей аппарату
ры. Коэффициент усиления приемного тракта 
82 дБ. Принимаемый сигнал вводился в вычисли
тельную машину через 12-разрядный аналого- 
цифровой преобразователь. Частота дискретиза
ции -  1000 Гц, т.е. четыре отсчета на период. Из 
четных отсчетов путем изменения знака каждого 
второго отсчета и их суммирования формирова
лась синусная компонента сигнала, из нечетных 
отсчетов -  косинусная компонента. Сформиро-
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Рис. 3. Оценка функции рассеяния сигнала S ( f ,  t ) , полученной по 15 реализациям фазоманипулированного сигнала на 
основе кода М-последовательности.

ванная таким образом комплексная огибающая 
сигнала y(t) хранилась в компьютерной памяти и 
использовалась при согласованной обработке.

На рис. 1 приводится результат согласованной 
фильтрации принимаемого сигнала без учета 
доплеровского смещения частоты. Расчет корре
ляционного интеграла проводился с помощью 
быстрого преобразования Адамара в соответст
вии с дискретным аналогом формулы z(t,) =

, имеющим вид: г, = 2 э№ - |
1 =  0

Из рис. 1 видно, что сигнал практически не выде
ляется на фоне помех.

На рис. 2 приводится спектр комплексной оги
бающей сигнала, возведенной в квадрат, у\г). 
Видна мощная дискретная составляющая, сме
щенная на величину доплеровской частоты. Вид
ны также побочные спектральные линии, обус
ловленные многолучевым распространением сиг
налов. Поскольку основная спектральная линия 
смещена на величину 2f d = 0.354 Гц, то доплеров
ское смещение частоты в канале было 0.177 Гц.

Чтобы продемонстрировать точность компен
сации доплеровского смещения частоты квадра
тическим методом была построена эксперимен
тальная функция рассеяния S(fit т,) (см. рис. 3). 
При этом принимаемый сигнал, представленный 
отсчетами из своей комплексной огибающей, 
смещался по частоте на величину, противопо
ложную полученной оценке доплеровского сме
щения частоты. Затем с помощью линейной ин

терполяции изменялся интервал времени между 
отсчетами в соответствии с оценкой смещения 
частоты. Оценка функции рассеяния определя
лась в соответствии с дискретным вариантом
формулы S(fj, Т() = ||*Гу (0 * (г -Л )ех р (-;2 я /,0 < *

Из рис. 3 видно, что метод, использующий ква
дратическое преобразование сигнала дает сред
нее значение доплеровского смещения частоты с 
предельной точностью, а метод оценки функции 
рассеяния на плоскости частота-задержка пре
восходно работает в случае постоянного допле
ровского смещения на всем интервале времени 
накопления сигнала.

В случае, когда медленно меняющиеся по про
извольному закону фазовые флуктуации можно 
описать марковским процессом первого рода, ре
комендуется применение метода Витерби. На 
рис. 4 демонстрируется процесс квазикогерентно- 
го накопления оценки импульсной реакции кана
ла в соответствии с этим методом. Рассматрива
ется случай, когда достаточно следить за фазой в 
одном импульсе с максимальной интенсивностью. 
Все пространство значений случайной фазы луча 
с максимальной интенсивностью разбито на 
36 состояний с равномерным шагом 10 град. В ка
честве условной плотности вероятности исполь
зовалась следующая функция:

Р ( ф / / ф , ‘ )  =  1 . I . / - 1 I  < 6 ;

Р ( ф / / ф , ’ )  =  0 ,  | 7 - 1 |  > 6 .
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Рис. 4. Решетчатый граф марковской цепи.

Рис. 5. Оценка импульсной реакции канала.

В соответствии с такой вероятностью условно
го перехода из каждого узла возможны переходы 
с равной вероятностью в пять соседних ближай
ших узлов. На рис. 4 представлен решетчатый 
граф со всевозможными путями в конце процесса 
накопления импульсной реакции канала после 
15 шагов. Жирной ломаной линией выделен путь 
с максимальной метрикой. Из рис. 4 видно, что 
среди всех путей на начальном участке выжил

один единственный, соответствующий макси
мальному значению апостериорной вероятности. 
На рис. 5 приводится как окончательный резуль
тат оценка импульсной реакции канала, получен
ная в соответствии с данным методом.

Выводы. В случае, когда медленно меняющие
ся по произвольному закону фазовые флуктуа
ции можно описать марковским процессом перво
го рода, можно рекомендовать накопление им
пульсной реакции канала с помощью метода 
Витерби. Применение этого метода позволит 
проводить квазикогерентное накопление им
пульсной реакции канала на интервале времени, 
превышающим интервал когерентности сигнала.

В заключение автор выражает благодарность 
руководителю проекта THETIS-II доктору 
У. Зенду и к.ф.-м.н. Ю. Чепурину за предостав
ленную возможность использовать эксперимен
тальный материал.
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Pseudocoherent Accumulation o f the Impulse Response o f a Hydroacoustic 
Channel in Processing o f Pseudonoise Signals in the THETIS-П  Experiment

A. K. Morozov

Estimation of the impulse response of a hydroacoustic channel with random signal Doppler frequency shifts and 
phase fluctuations by M-sequence phase manipulated signals is considered. The performances of phase-shift-keyed 
(PSK) signal processing methods is ascertained in the case of unknown or random Doppler frequency shift of the 
carrier. Developed algorithms are compared in estimating the channel impulse response by matched filtering of 
M-sequence PSK signals from data obtained in the international experiment THETIS-П in the summer 1994.
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