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Приводятся результаты экспериментальных исследований взаимной корреляции сигналов, приня
тых на различных дистанциях в Тихом океане, а также между сигналами, зарегистрированными в 
разных океанах. Излучался непрерывный псевдошумовой сигнал в диапазоне частот от 0.5 до 4.0 кГц. 
Прием сигналов, не касающихся границ волновода, осуществлялся с помощью антенн, остронаправ
ленных (~2°) в вертикальной плоскости. Коэффициенты взаимной корреляции, измеренные между 
сигналами в точках приема, разнесенных по дистанции на 60 км, лежат в интервале от 0.74 до 0.93, 
а для разнесенных на 120 км -  от 0.52 до 0.59. Между сигналами, принятыми в разных океанах (Ат
лантическом и Тихом, Атлантическом и Индийском, Тихом и Индийском) коэффициенты оказа
лись также высокими (до 0.83).

На изменения структуры сигналов, распрост
раняющихся по водным лучам, т.е. распространя
ющихся без отражений от границ волновода, наи
большее влияние оказывают пространственно- 
временная изменчивость профиля скорости зву
ка. в том числе вызванная внутренними волнами, 
фронтальными зонами, объемными неоднород
ностями и т.п. На сигналы, отраженные от гра
ниц, влияют, кроме того, -  параметры дна и про
странственно-временная изменчивость поверхно
сти океана. Все это приводит не только к 
изменению характеристик сигналов с ростом дис
танции, но и к различному их изменению в зави
симости от угла прихода в точку приема.

Влиянию различных океанографических фак
торов на характеристики распространяющихся в 
океане акустических сигналов посвящен ряд ра
бот, опубликованных в последние годы. Так, на
пример, в работе 11 ] приводится качественная 
оценка влияния внутренних волн в мелком море 
на уменьшение пространственной корреляции 
сигналов (частота 400 Гц) в зависимости от дистан
ции (до 40 км) при ненаправленном приеме. В ста
тье (21 выведено аналогичное формуле Л.А. Черно
ва [3) аналитическое выражение для среднеквад
ратичных флуктуаций амплитуды и фазы 
сигналов, обусловленных вариациями скорости 
звука из-за наличия взвешенных частиц в океане, 
и позволяющее оценить пространственно-вре
менную раскорреляцию принимаемых сигналов. 
Статья [4] посвящена изучению временной и про
странственной корреляции импульсных широко
полосных сигналов, принятых ненаправленными

гидрофонами крестообразной антенны (2 м х 2 м) 
в прибрежных районах. Для сигналов с частотами 
1 кГц и ниже небольшая раскорреляция наблюда
лась примерно через 3 часа, а для сигналов с цен
тральными частотами 2-3 кГц заметная раскор
реляция (до 0.7-0.35) наступала в течение 20 минут. 
Пространственной раскорреляции не наблюда
лось, однако сделано предположение, что при 
увеличении разнесения между гидрофонами или 
дистанции между источником и приемником, а 
также при изменении географического места и 
времени наблюдения можно ожидать снижения 
пространственной корреляции. В работе [5] пред
ставлены экспериментальные данные по прост
ранственной корреляции высокочастотных сиг
налов (20-40 кГц), отраженных от границ волно
вода, в глубоком океане на дистанциях от 500 до 
1000 м. Отмечается, что при небольшом ветре 
(1.5 м/с), даже при разнесении, равном 15 длинам 
волн, коэффициент корреляции не спадает 
ниже 0.72.

В предыдущих работах [6-8] авторами настоя
щей статьи приводились результаты теоретичес
ких оценок и натурных экспериментов, проведен
ных в глубоком океане, по изучению взаимной 
корреляции между сигналами, приходящими в 
точки приема по разным лучам и принимаемыми 
направленными в вертикальной плоскости антен
нами одновременно. Измерения проводились с 
использованием псевдошумовых сигналов в ки- 
логерцовом диапазоне частот. Было показано, 
что для сигналов, распространяющихся по чисто 
рефрагированным лучам (без отражений от гра
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ниц океана), взаимная корреляция определяется 
не столько условиями распространения, сколько 
числом и соотношением интенсивностей сигна
лов, попадающих в диаграмму направленности 
антенны при неполном их угловом разрешении. 
Приведенные для чисто рефрагированных лучей 
теоретические и экспериментальные величины 
флуктуаций времен распространения сигналов, 
обусловленные неоднородностями водной тол
щи, не превышают, даже на максимальной дис
танции опытов (700 км), 1.6 мс и не приводят к су
щественной раскорреляции сигналов, пришедших 
в точку приема разными путями. Коэффициент 
взаимной корреляции на дистанции ~60 км при 
полном угловом разрешении лучей не спадает ни
же 0.92, в том числе и в тех случаях, когда взаим
ной обработке подвергаются сигналы, принятые 
одновременно направленными системами, распо
ложенными на различных глубинах приема (в экс
периментах разнесение антенн достигало 900 м). 
Для сигналов, прошедших дистанции от 300 до 
400 км чисто водным путем, даже при неполном- 
разрешении их по углу прихода, коэффициент 
корреляции между сигналами наибольшей интен
сивности оказался не ниже 0.75. На дистанциях от 
300 до 700 км в районах с относительно стабиль
ными условиями распространения при частичном 
учете взаимного влияния сигналов в случаях не
полного углового разрешения в вертикальной 
плоскости коэффициенты корреляции колеба
лись от 0.60 до 0.82. В крайне нестабильном рай
оне Гольфстрима при распространении звука по
перек течения (дистанция 186 км) коэффициент 
взаимной корреляции принятых под различными 
углами сигналов (с учетом их взаимного влияния) 
снижался до 0.53. Еще раз отметим, что эти дан
ные получены в ситуациях, когда в диаграммы на
правленности приемных антенн попадал не один, 
а одновременно несколько сигналов, что, естест
венно, приводило к снижению коэффициентов 
корреляции.

Таким образом, представленные материалы 
давали основания предполагать, что взаимная 
корреляция сигналов, принятых остронаправлен
ными в вертикальной плоскости антеннами, даже 
расположенными на различных дистанциях от ис
точника, будет достаточно высока. Поэтому были 
поставлены специальные эксперименты, резуль
таты которых рассматриваются в данной работе. 
Кроме того, для оценки влияния неоднороднос
тей водной толщи, которые в различных районах 
океана могут заметно отличаться, была проведе
на обработка сигналов, принятых в различных 
районах Мирового океана на примерно одинако
вых дистанциях.

Эксперименты по исследованию корреляции 
между сигналами, принятыми в разнесенных точ
ках по дистанции, проводились в апреле-мае 
1990 года в Филиппинском районе Тихого океана

с глубинами 5000-5850 м. Акустические сигналы, 
излучаемые с одного дрейфующего судна, прини
мались на другом дрейфующем судне, которое 
находилось последовательно в Кой, П-ой и 111-ей 
зонах конвергенции. Использовалось ненаправ
ленное псевдошумовое излучение при направлен
ном приеме, который осуществлялся с помощью 
вертикальной шланговой антенны диаметром 
около 5 см и длиной 40 метров, состоящей из 296 
гидрофонов, объединенных в 74 фазовых центра. 
Во время опытов источник и центр антенны рас
полагались на глубине 250 метров.

Измерения взаимной корреляции между сиг
налами, принятыми в различных зонах и, следова
тельно, в разное время, стали возможными благо
даря точной воспроизводимости излучаемого 
псевдошума. Псевдошумовой сигнал с периодом
25.5 секунды формировался по принципу генери
рования последовательностей максимальной дли
ны. Представленные результаты получены для 
излучаемого псевдошумового сигнала с полосой 
частот 0.8-2 кГц. При корреляционной обработ
ке использовался октавный фильтр со средней 
частотой 1 кГц (полоса частот Д / от 0.707 до 
1.414 кГц). Корреляционные функции вычисля
лись при времени усреднения 1.024 с с интерва
лом, равным периоду псевдошума 25.5 с. Разре
шение по времени прихода сигналов, одновремен
но попадающих в диаграмму направленности, 
было равно 1 /А /= 1.4 мс. Угловое разрешение 
принятых сигналов в вертикальной плоскости со
ставляло ~.2° для средней частоты 1 кГц. Кроме 
регистрации сигналов, принимаемых с двух вы
бранных направлений в вертикальной плоскости, 
проводилось непрерывное сканирование одной 
из диаграмм направленности антенны, что давало 
возможность просмотра угловой структуры поля 
в вертикальной плоскости в диапазоне углов ±23° 
(знак “+” означает приход сигналов на антенну 
сверху, знак -  снизу).

Профили скорости звука c(z)), зарегистриро
ванные в точках приема во время проведения экс
периментов в Гой, П-ой и Ш-ей зонах конверген
ции, представлены на рис. 1а кривыми 1-3. Про
фили имеют незначительные различия и 
являются типичными для тропических районов 
океана. Поскольку для таких профилей характер
на зональная структура звукового поля, положе
ния точек приема для улучшения отношения сиг- 
нал/помеха были выбраны в зонах конвергенции 
на расстояниях -6 0  км, -120 км и — 180 км от ис
точника излучения. Таким образом, горизонталь
ное разнесение точек приема в пространстве со
ставляло -6 0  км (между Гой и П-ой зонами кон
вергенции) и -120 км (между Гой и II Гой зонами).

Перейдем к рассмотрению результатов изме
рений. Разобраться в многолучевой структуре 
звуковых полей в точках приема можно с помо-
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Рис. L a -  профили скорости звука c(z) в точках приема: / -  в Гой зоне конвергенции, 2 -  во Н-ой зоне конвергенции, 
3 -  в Ш-ей зоне конвергенции, б -  вверху -  угловая структура в точке приема, в центре -  энергетический спектр, 
внизу -  автокорреляционная функция сигнала, принятого иод углом +3°. Тихий океан, 1-я зона конвергенции.

щыо измерения углов прихода сигналов, получае
мых при сканировании диаграммой направленно
сти антенны в вертикальной плоскости, и анализа 
энергетических (частотных) спектров и автокор
реляционных функций принятых сигналов.

На рис. 16 вверху изображен угловой спектр 
звукового поля в точке приема (зависимость 
уровня принимаемого сигнала А от угла а  в верти
кальной плоскости) в диапазоне углов от -23° до 
+23°, в центре -  энергетический спектр S (в ин
тервале частот от 0.5 до 2 кГц) сигнала, принято
го под углом а  = +3°, указанном на верхнем гра
фике стрелочкой, и внизу -  нормированная авто
корреляционная функция R принятого сигнала в 
диапазоне временных задержек т от -5 0  мс до 
+50 мс. Рис. 1 б относится к приему сигналов в 1-ой 
зоне конвергенции. На рис. 2а и 26 приведены 
аналогичные графики для сигналов, принятых во 
Н-ой зоне конвергенции, а на рис. 2в и 2г -  зареги
стрированных в Ш-ей зоне.

Следует отметить, что отношение сигнал/по- 
меха во всех точках приема превышало 20 дб, а 
приведенные энергетические спектры 5 являют
ся результатом усреднения 12-ти мгновенных спе
ктров, вычисленных для 1.024-секундных реали
заций сигналов.

Рассмотрим приведенные рисунки более по
дробно.

Представленные на рис. 16 спектр 5 и автокор
реляционная функция R показывают, что в данном 
случае с помощью остронаправленной антенны 
Удалось выделить (разрешить) из многолучевого 
поля сигнал, не искаженный интерференцией, 
так как в спектре отсутствует модуляция, а в ав
токорреляционной функции имеется всего один

корреляционный пик при нулевой задержке т, 
совпадающий по ширине с автокорреляционным 
пиком излучаемого сигнала. Именно этот сигнал, 
распространяющийся по чисто рефрагированно- 
му лучу, был выбран в качестве опорного при вы
числении функций взаимной корреляции между 
сигналами, принятыми на различных дистанциях.

На рис. 2а, б показаны угловые структуры, а 
также энергетические спектры S и функции авто
корреляции R сигналов, принятых во Н-ой зоне 
конвергенции на несколько различающихся дис
танциях. Здесь приведены два случая углового 
разрешения сигналов. Рисунок 2а относится к слу
чаю полного разрешения сигналов. Именно по
этому в спектре сигнала с углом прихода а  = -3° 
на рис. 2а, так же как в спектре опорного сигнала 
(см. рис. 16), отсутствует модуляция и автокорре
ляционная функция имеет один пик, совпадавший 
по ширине с автокорреляционным пиком излуча
емого сигнала. Единственное отличие в спектрах 
на рис. 2а и 16 состоит в том, что на вдвое боль
шей дистанции (120 и 60 км соответственно) уро
вень сигнала в высокочастотной части спектра 
(1.0-1.5 кГц) по сравнению с низкочастотной 
(0.7-1.0 кГц) несколько меньше из-за повышен
ного затухания звука. Рис. 26 относится к случаю 
неполного разрешения приходящих сигналов. 
Это, в частности, можно увидеть даже из рассмот
рения углового спектра А принимаемых сигналов, 
поскольку отклик антенны на сигналы с углами 
прихода, близкими к а  = +9°, шире диаграммы на
правленности, формируемой антенной. Кроме то
го, в спектре S этого сигнала видна модуляция, а в 
автокорреляционной функции R, кроме главно
го, -  два дополнительных корреляционных пика с 
величинами 0.4 и 0.25 (показаны черточками), от-
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Рис. 2. а, б, в, г -  вверху -  угловая структура в точке приема, в центре -  энергетический спектр, внизу -  автокорреля
ционная функция сигнала, а, б -  во И-ой зоне конвергенции (Тихий океан), в, г -  в Ш-ей зоне конвергенции (Тихий 
океан).

стоящие от главного соответственно на Tj = 2 мс 
и т2 = 12 мс (заметим, что вследствие четности 
функции автокорреляции рассматриваются толь
ко пики при положительных значениях задержек). 
Характер изрезанности (модуляции) спектров оп
ределяется количеством и соотношением ампли
туд сигналов, приходящих под мало отличающи
мися углами и попадающих в одну и ту же диаграм
му направленности антенны. Период модуляции, 
если сигналов всего два (или несколько периодов 
модуляции -  если одновременно приходящих сиг
налов больше), определяется разностью времен 
распространения сигналов по различным лучам, а 
глубина модуляции -  интенсивностью этих сигна
лов [9]. Соотношение интенсивностей принимае
мых сигналов отражается и на величине дополни
тельных пиков в автокорреляционной функции R, 
а количество таких пиков N  при некратных вели
чинах задержек определяется числом приходя

щих сигналов т: N  = т(т -  1)/2. В рассматривае
мом случае явно выраженных пиков всего два, 
что указывает на то, что приходящих сигналов 
должно быть не менее трех (при этом должен 
быть еще один пик, который, однако, “затерялся” 
на фоне помехи). Поэтому в спектре 5 можно за
метить только две модуляционные частоты: одна 
из них, равная 500 Гц, определяется пиком с за
держкой т, = 2 мс и вторая, равная 83 Гц, -  пиком 
с задержкой т2 = 12 мс. Поскольку величина пер
вого в 1.5 раза больше второго (0.4 и 0.25 соответ
ственно) наиболее заметна модуляция с частотой 
500 Гц. Модуляция с частотой/  = 1/(т2 -  т,), кото
рая также могла бы наблюдаться, в спектре на 
рис. 26 не заметна.

На рис. 2в, г приведены угловые структуры А. 
спектры 5 и автокорреляционные функции R сиг
налов, принятых в Ш-ей зоне конвергенции на 
двух дистанциях от источника, близких к 180 км.
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Рис. 3. Функции взаимной корреляции между сигналами, принятыми в точках, разнесенных по дистанции: а, б -  на 60 км; 
в, г -н а  120 км.

По ширине отклика антенны на приходящие сиг
налы (см. угловые структуры поля) видно, что в 
обоих случаях в диаграммы направленности (их 
угловое положение отмечено стрелками) прихо
дили сигналы по нескольким лучам. Энергетиче
ские спектры и автокорреляционные функции на 
рис. 2в относятся к приему сигналов под углом 
а  = +4°,а на рис. 2г -  под углом а  = +1.5°. Эти сиг
налы, как и в предыдущих случаях (рис. 16 и 
рис. 2а, б), пришли в точку приема без отражений 
от границ волновода. На рис. 2в в автокорреляци
онной функции R можно выделить два заметных 
дополнительных пика с величинами 0.3 и 0.2 и за
держками т, = 2 мс и т2 = 13 мс соответственно, а 
также еще четыре пика с величинами, меньшими 
0 . 1 5 .  Такое количество пиков (шесть) при некрат
ных величинах временных задержек указывает 
на приход сигналов по 4 лучам. Но только два из 
них с временными задержками т, = 2 мс и т2 = 13 мс 
повлияли на модуляцию спектра S. Остальные 
сигналы из-за незначительной интенсивности не 
оказали заметного влияния на структуру спектра. 
Рис. 2г показывает, что под углом а  = +1.5° в диа
грамму направленности антенны сигнал прохо
дил всего по двум лучам, причем интенсивности

их, судя по величине дополнительного корреля
ционного пика, равного 0.41, и глубине модуля
ции спектра, не сильно отличались друг от друга. 
Разность времен распространения этих сигналов 
равна 11 мс, и, следовательно, частота модуляции 
спектра -  91 Гц. Таким образом, в Ш-зоне конвер
генции в обоих приведенных случаях наблюда
лось только неполное угловое разрешение сигна
лов. В первом из них диаграммой направленности 
антенны принимались два, сравнимых по интен
сивности, и несколько слабых сигналов, во вто
ром -  только два сигнала с примерно равными ин
тенсивностями.

Перейдем теперь к обсуждению одного из ос
новных вопросов статьи -  к изучению взаимной 
корреляции между сигналами, принятыми в раз
личных зонах конвергенции.

Взаимнокорреляционная обработка принятых 
сигналов осуществлялась на специализированном 
анализаторе “IN-110” и состояла из двух этапов. 
На первом этапе производился ввод сигналов в 
анализатор, а затем -  вычисление нормирован
ных функций взаимной корреляции. Напомним, 
что в качестве одного из сигналов, который был 
назван “опорным”, использовался сигнал, приня
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тый в 1-ой зоне конвергенции. Он был зарегист
рирован в ситуации, когда с помощью направлен
ной в вертикальной плоскости антенны удалось 
разрешить сигналы, приходящие по различным 
лучам. Его характеристики (спектр S и автокор
реляционная функция R) представлены на рис. 1 б 
и были подробно рассмотрены выше. При взаимно
корреляционной обработке длительность опорного 
сигнала составляла 1.024 с. Вторым сигналом яв
лялся один из зарегистрированных во И-ой или в 
Ш-ей зонах конвергенции (см. рис. 2а-г). Каждый 
из них непрерывно вводился в анализатор в тече
ние 2.5 минут (до полного заполнения диска). 
Программа поиска корреляции состояла в после
довательном сдвиге опорного (короткого) сигна
ла вдоль всего второго (длинного) сигнала. Эта 
операция проводилась сначала с относительно 
большим шагом для грубого поиска максимума 
корреляции, а затем более точно -  с шагом 0.125 мс, 
равным периоду квантования сигналов при вводе 
в анализатор. Задержке т, соответствующей мак
симуму корреляции, присваивалось значение т = О, 
относительно которого и велся отсчет времен
ных задержек остальных корреляционных пиков.

На рис. 3 представлено по 7 нормированных 
взаимнокорреляционных функций с интервалом 
между ними 25.5 с, соответствующим периоду по
вторения псевдошума. На рис. За, б приведены 
функции взаимной корреляции между сигналами, 
принятыми в точках, разнесенных в пространстве 
на 60 км (зоны I и II). Рис. За относится к  полному 
разрешению (см. рис. 2а), а рис. 36 -  к неполному 
разрешению (см. рис. 26) по углу прихода сигна
лов, принятых во П-й зоне конвергенции. В пер
вом случае функции взаимной корреляции имеют 
один пик, величина которого колеблется от 0.91
до 0.96; среднее значение по 7 измерениям 1Щ = 0.93 
при среднеквадратичном отклонении g r  = 0.02. 
Во втором случае (при неполном разрешении лу
чей) взаимнокорреляционные функции, кроме 
основного пика, имеют еще два дополнительных, 
отстоящих от него на 2 мс и 12 мс, что, естествен
но, соответствует задержкам в автокорреляцион
ной функции R на рис. 26. Из-за изменения интен
сивностей сигналов, приходящих в точку приема 
по различным лучам, величины максимального 
пика колеблются от 0.63 до 0.81; его среднее зна
чение R\ = 0.74 при среднеквадратичном откло
нении g r  = 0.06. Дополнительный корреляцион
ный пик, ближайший к  максимальному, сравним с 
ним по величине, а пик, отстоящий на 12 мс, за
метно меньше их. Это означает, что из трех (в со
ответствии с рис. 26) сигналов, принимавшихся 
диаграммой направленности антенны, наведен
ной на угол а  = + 9°, два были сильными и сравни
мыми по интенсивности с опорным сигналом, а 
третий был слабым.

Нормированные функции взаимной корреля
ции сигналов при разнесении точек приема в про
странстве на 120 км, находящихся в I-ой и Ш-ей 
зонах конвергенции, приведены на рис. Зв и Зг. 
При проведении опытов в Ш-ей зоне направлен
ных свойств антенны не хватало для углового раз
решения звуковых лучей (см. рис. 2в и 2г). Рис. Зв 
относится к случаю приема сигналов под углом 
а  = +4°. Взаимнокорреляционные функции име
ют три довольно стабильных по задержке и вели
чине пика. Величина наибольшего из них колеб
лется от 0.49 до 0.65; средняя величина его по
7 измерениям \r \ = 0.59 при среднеквадратичном 
отклонении измеренных значений g r  = 0.06. До
полнительные пики со средними значениями
/?,| = 0.32 и |д 2| = 0-31 отстоят от максимального

на 2 мс и 13 мс, что соответствует задержкам в ав
токорреляционной функции R на рис. 2в. Функ
ции взаимной корреляции при приеме сигналов с 
а  = +1.5° изображены на рис. 3(г). В соответствии 
с рис. 2г с этого направления принимались сигна
лы, распространяющиеся по двум лучам. Во вза
имнокорреляционных функциях имеется два 
сравнимых по величине пика, соответствующих 
двум сильным сигналам. Значительная временная 
изменчивость их амплитуд привела к тому, что 
попеременно то один из наблюдаемых корреля
ционных пиков, то другой становится максималь
ным. Величина первого из них колеблется от 0.49
до 0.65 при среднем значении R = 0.57 и средне
квадратичном отклонении g r  = 0.04; величина
второго-от 0.38 до 0.72 при \r \ = 0.52 и g r  = 0.11. 
Как и в функции автокорреляции на рис. 2г, вза
имнокорреляционные пики отстоят друг от друга 
на 11 мс.

Теоретическое рассмотрение [3] и экспери
ментальные данные, полученные в открытом 
океане [7, 8], показали, что обусловленные слу
чайными неоднородностями среды флуктуации 
сигналов, распространяющихся по чисто водным 
лучам, невелики. Результаты экспериментов ука
зывают также на относительное постоянство во 
времени энергетических спектров таких сигна
лов, особенно при полном угловом разрешении 
сигналов. При этом изменения в спектрах связа
ны не столько с конкретным районом Мирового 
океана, сколько с дистанцией между источником 
и приемной системой, причем влияние дистанции 
обусловлено в первую очередь затуханием звука 
в воде. Поэтому при использовании отстрона- 
правленных приемных систем следует ожидать 
большой взаимной корреляции между сигналами, 
прошедшими примерно одинаковые расстояния, 
даже если они приняты в разных акваториях Ми
рового океана.

Благодаря применению в опытах одного и то
го же генератора псевдошума удалось исследо-
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вагь взаимную корреляцию между сигналами, 
принятыми в Атлантическом, Тихом и Индий
ском океанах. При обработке эксперименталь
ных записей использовалась методика, описанная 
выше. Рабочая полоса частот А /во время прове
дения опытов по изучению структуры и характе
ристик звуковых полей в Атлантическом и Тихом 
океанах была от 0.8 до 1.5 кГц, а в Индийском -  от 
0.5 до 4.0 кГц.

На рис. 4 представлены нормированные функ
ции взаимной корреляции между сигналами, рас
пространяющимися по водным лучам и принятыми 
в 1-ых зонах конвергенции различных океанов, под
тверждающие высказанное предположение.

Рис. 4а относится к случаю приема сигналов в 
Тихом океане (дистанция г ~ 56 км, январь 1982 г.) 
и в Атлантическом океане (г ~ 49 км, апрель 
1984 г.); глубина излучения -  200 м, глубина цен
тра антенны -  190 м. В обоих опытах углы прихо
да сигналов в вертикальной плоскости были 
практически одинаковы (а  ~ -2°). На рисунке 
изображены модули нормированных взаимно
корреляционных функций, измеренных с интер
валом 25.5 с. Наличие одного пика во взаимно
корреляционных функциях, ширина которого 
примерно в два раза превышает 1/Д/ = 1.4 мс, сви
детельствует о приеме нескольких сигналов с не
большими временными задержками, меньшими 
интервала корреляции. Средняя величина коэф
фициентов корреляции для 7 значений \Щ = 0.72 
при среднеквадратичном отклонении = 0.03 
(рис. 4а).

Аналогичные функции взаимной корреляции, 
модули которых приведены на рис. 46, были по
лучены для сигналов, зарегистрированных в Ти
хом и Индийском океанах. В качестве тихоокеан
ского сигнала использовался тот же, что и в пре
дыдущем случае (дистанция г 56 км, январь 1982 г., 
угол прихода а  = -2°). Второй сигнал был принят 
в Индийском океане на дистанции ~ 66 км в фев
рале 1982 года (угол а  = +6°). Глубина располо
жения излучателя звука равнялась 200 метрам, а 
центр приемной антенны находился на горизонте 
190 м. В этих экспериментах не только полоса ча
стот А/была различной (А/от 0.8 до 1.5 кГц и от 
0.5 до 4 кГц), но использовались и различные из
лучатели. Последнее обстоятельство приводило 
к некоторым отличиям в спектрах излученного 
сигнала, что должно было уменьшить величину 
коэффициента корреляции. Перед корреляцион
ной обработкой оба сигнала были отфильтрова
ны в октавной полосе 0.707-1.41 кГц. Так же, как • 
и на рис. 4а, в нормированных корреляционных 
функциях имеется всего один пик, однако, вели
чина его в рассматриваемом случае была менее ста
бильна и несколько меньше: \r \ = 0.47, aR = 0.08.

Рис. 4. Модули функций взаимной корреляции между 
сигналами, принятыми в различных океанах: а -  в Ат
лантическом и Тихом; б -  в Тихом и Индийском.

R

Рис. 5. Функция взаимной корреляции между сигнала
ми, принятыми в Атлантическом и Индийском океа
нах (во П-х зонах конвергенции).

Проводилась взаимнокорреляционная обра
ботка сигналов, принятых и на вдвое больших 
дистанциях. Так, в качестве примера, на рис. 5 
приведена функция взаимной корреляции между 
сигналами, зарегистрированными в 1977 году в 
Индийском и в 1980 году в Атлантическом океа
нах на дистанциях 120-130 км (П-я зона конвер
генции). В данном случае перед корреляционной 
обработкой сигналы с полосой частот 0.8-1.3 кГц 
гетеродинировались в область частот 0-500 Гц. 
При времени усреднения 0.512 с коэффициент 
взаимной корреляции получился равным 0.83.

Приведенные экспериментальные данные по
казали, что влияние случайных неоднородностей 
среды на изменение спектральных характеристик 
акустических сигналов (в диапазоне частот от не
скольких сотен герц до 1-2 килогерц), распрост
раняющихся по чисто рефрагированным (вод
ным) лучам, невелико. Это подтверждается боль
шой величиной пространственной корреляции 
между такими сигналами, особенно при хорошем 
угловом разрешении их в вертикальной плоско
сти. При полном разрешении и большом отноше
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нии сигнал/помеха величина коэффициента вза
имной корреляции сигналов, принятых в точках 
пространства, разнесенных даже на сотни километ
ров, может достигать 0.7-0.9. Аналогичные ре
зультаты, несмотря на различие характеристик 
среды и параметров случайных неоднородностей, 
получены также для сигналов, принятых в раз
ных океанах и прошедших примерно одинаковые 
расстояния от источника. Поэтому степень вза
имной корреляции водных сигналов (при полном 
угловом разрешении) на различных расстояниях 
от источника излучения в основном зависит от 
пространственного затухания звука в волноводе.

При ненаправленном или слабо направленном 
в вертикальной плоскости приеме взаимное влия
ние одновременно принимаемых сигналов, рас
пространяющихся по различным лучам, приводит 
к заметному искажению излученного спектра. 
Это существенно уменьшает взаимную корреля
цию сигналов, принятых под различными углами 
или в точках пространства, разнесенных на боль
шие расстояния. Применение остронаправлен
ных в вертикальной плоскости антенн позволяет 
эффективно бороться с такими искажениями и 
заметно повышает коэффициент взаимной кор
реляции сигналов. Одновременное использова
ние автокорреляционной обработки значительно 
облегчает анализ структуры сигналов, принятых 
с каждого из выбранных направлений. Такой ана
лиз позволяет оценить влияние многолучевости 
на степень раскорреляции сигналов, принимае
мых не только с разных направлений в верти
кальной плоскости, но и в пространственно разне
сенных точках приема. Он же делает возможным 
проведение прогностических оценок величины 
коэффициента взаимной корреляции при тех или 
иных изменениях многолучевости.

Представленные материалы не только позво
ляют оценить влияние среды на распространяю
щиеся в волноводе сигналы, но и дают основания 
для практически важного вывода о возможности 
совместного использования антенных систем, 
разнесенных в пространстве на сотни километ
ров, что, например, совершенно необходимо при

проведении томографических исследований и 
мониторинга Мирового океана, идентифик 
источников звука, в частности, при определе 
пространственного положения цунамигенных под 
водных землетрясений по принятому гидроакус
тическому сигналу.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (про
ект № 96-02-19021).
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Hydroacoustic Signal Correlation at Separated Points 
with Directional Reception in the Vertical Plane

О. P. Galkin and S. D. Pankova

Results of experimental studies of the cross-correlation of signals received at different distances in the Pacific 
Ocean as well as the cross-correlation between signals recorded in various oceans are presented. The experi
ment consists in a continuous pseudonoise transmission in the frequency range from 0.5 to 4.0 kHz and a re
ception of signals propagating without reflections from the waveguide boundaries with the use of highly direc
tional arrays (~2°) in the vertical plane. The cross-correlation coefficients measured at points separated by a 
distance of 60 km along the track vary from 0.74 to 0.93, and for a 120-km separation they vary from 0.52 to 
0.59. For signals received in different oceans (the Atlantic and Pacific, the Atlantic and Indian, and the Pacific 
and Indian oceans), the cross-correlation coefficients prove to be high as well, (up to 0.83).

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  т о м  45 №  4 1999


