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На основе обработки записей подводных шумов, излучаемых судами, осуществляется уточнение
модели их амплитудной модуляции (AM), обусловленной вращением гребного вала и качкой судна
на волнении. В частности, исследуются: ширина полосы частот модулирующего процесса, величина
коэффициента модуляции, распределение модуля и фазы коэффициента модуляции по частотам
спектра несущей.

Амплитудная модуляция подводного шума
морских судов ш ироко используется на практике
для их классификации [1-5]. Целью данной рабо
ты является излож ение результатов эксперимен
тального исследования модели A M подводного
шума, излучаемого судном, применительно к
двум видам модуляции:
- модуляции, обусловленной вращением греб
ного вала (валов) и гребного винта (винтов).
В дальнейшем будем называть ее вально-лопастной модуляцией (ВЛМ ) (происхождение этого
термина будет объяснено ниже);
- модуляции, обусловленной качкой судна на
волнении. Б удем называть е е модуляцией кач
кой (МК).
Ввиду ориентации названной модели на реш е
ние задачи классификации целей, в статье не рас
сматриваются другие вопросы, связанные с этими
видами A M , в частности, механизм их возникно
вения.
В самом общ ем виде модель амплитудно-моду
лированного шума, излучаемого судном, можно
представить в виде:

^АМш(/> 0 = Г1 + ^ВЛм(/> О + </мк(/. 0М ш(Л,(1)

Следует заметить, что при вычислении спект
ра (1) полоса спектрального анализа должна быть
много больше частот ВЛМ и МК.
Таким образом, названная выше цель статьи
конкретизируется в уточнении вида и параметров
функций £/влм(/, /) и UMK( f f), являющихся моде
лями соответственно ВЛМ и МК.
Начнем с уточнения модели ВЛМ . И з ранее
опубликованных работ о ВЛМ [1 ...5 ] известно
следующее:
1) ВЛМ является следствием вращения гребно
го вала и гребного винта. При этом коэффициент
модуляции существенно зависит от скорости их
вращения. При малой (так называемой, докавитационной) скорости вращения коэф ф ициент моду
ляции достаточно мал, что, как правило, не поз
воляет обнаруживать ВЛМ в принимаемых сигна
лах шумоизлучения судов при недостаточно
высоком отношении сигнал/помеха. Резкий рост
коэффициента модуляции начинается со скоро
сти, на которой появляется кавитация на гребном
винте. Эта скорость вращения вала (как и соот
ветствующая ей скорость хода судна) называется
критической скоростью вращения (критической
скоростью хода).

где Аамш(/, t) - мгновенный амплитудный спектр
[6] модулированного шума; / - частота; t - теку
щ ее время; Аш( / ) - мгновенный амплитудный
спектр немодулированной квазистационарной не
сущей шума;
t) - нормированный модули
рующий процесс, характеризующий ВЛМ шумо
вой несущей в узкой полосе с центральной часто
т о й /; UMK( f t) - нормированный модулирующий
процесс, характеризующ ий М К шумовой несу
щей в узкой полосе с центральной частотой/.
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2) При вращении гребных вала и винта моду
ляция шума осуществляется на двух дискретных
частотах - на частоте вращения вала (вальной ча
стоте) и на частоте, равной произведению часто
ты вращения вала и числа лопастей гребного вин
та (лопастная частота). О тсю да данный вид моду
ляции называется вально-лопастной модуляцией.
У морских судов вальные частоты леж ат в интер
вале 2 ...6 Гц, а лопастные - 6. ..24 Гц. В силу не
линейных эф ф ектов, происходящих при излуче-
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нии, дискретный спектр ВЛМ, как правило, со
держ ит гармоники вальной и лопастной частот,
образую щ ие единый вально-лопастной звукоряд
(В Л ЗР ) с основанием, равным вальной частоте.
В Л ЗР м ож ет простираться до 100 Гц и бол ее, но в
большинстве случаев не выходит за 25 Гц. В о т 
дельны х случаях вальная частота и е е гармоники
могут не проявляться, и тогда спектр ВЛМ может
содерж ать только лопастной звукоряд.
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Рис. 1. Блок-схема устройства выделения амплитуд
ной модуляции широкополосных шумов морских
объектов (ПФ - полосовой фильтр, АРУ - устройст
во автоматической регулировки усиления, АД - амп
литудный детектор, ФНЧ - фильтр нижних частот,
СА - узкополосный спектроанализатор. ВУ - вычис
лительное устройство).

С учетом сказанного модель ВЛМ мож но за
писать в виде [2]:
где <2вых. - выходное отнош ение сетнал/помеха

^влм(/» 0 =
^ВЛЗР
т влм ( / ) co s [ 2 k ( / 7влм
+ ФвлмДЛЬ

+

(О С П ), равное отнош ению превышения i-й гар
моники В Л ЗР в энергетическом спектре А О над
влм^О/^влм,)4" средним уровнем ф она в е е окрестности к величи
( 2)
не среднеквадратических флюктуаций ф она в той
же окрестности; Д F BJ1M “ ширина полосы частот

где Д^влзр - число гармоник в ВЛЗР; F BJ1M ~ сред
няя частота i-й гармоники, Гц; 5 F Bnvi (/) - центри
рованный нормальный процесс, описывающий
флюктуации частоты i-й гармоники; т влм ( / ) частотная зависимость коэффициента модуляции
модулируемого процесса, соответствующая i-й гар
монике ВЛЗР; Фвлм, ( / ) ” частотная зависимость
начальной фазы модуляции модулируемого про
цесса, соответствующая i-й гармонике ВЛЗР.

модулирую щ его процесса, соответствую щ его
i-й гармонике В Л ЗР, Гц; т влм - коэффициент
модуляции, соответствующ ий i-й гармонике
ВЛ ЗР, равный отнош ению амплитуды модулиру
ю щ его процесса к амплитуде несущей; Д/Пф - по
лоса фильтра Гц; qBX- входное отнош ение мощ
ности A M сигнала к мощ ности помехи на выходе
фильтра; ДFCA - полоса спектрального анализа,
Гц; Nca - число накоплений энергетического спе
ктра.

Для уточнения модели ВЛМ была осущ ествле
3)
Для выделения ВЛМ используется устройстна обработка магнитных записей шумов, полу
во, блок-схема которого приведена на рис. 1 [2,8].
ченных с выхода ненаправленного гидрофона с
Н а вход этого устройства подается A M сигнал.
полосой пропускания о т 10 Гц до 10 кГц. Гидро
П олосовой фильтр позволяет выбрать полосу н е
ф он опускался с борта судна, леж ащ его в дрейф е
сущей, в которой выделяется амплитудная огиба
вблизи судоходных трасс в различных районах
ющая. Автоматическая регулировка усиления
М ирового океана, на глубину в интервале
(А Р У ) обеспечивает постоянство уровня A M сет5 0 ...2 0 0 м, обеспечиваю щ ую наилучшие условия
нала на выходе фильтра во времени. Амплитуд
приема подводных шумов о т проходящ его судна.
ный детектор служит для выделения огибающ ей.
Запись шумов осущ ествлялась на измери
В качестве детектора, как правило, используется
двухполупериодный линейный детектор, реали тельный магнитофон с рабочей полосой частот
5 Г ц ...10 кГц. Каждая запись начиналась при ви
зуемы й путем отбрасывания знака входного про
зуальном обнаружении судна при условии превы
цесса и обеспечивающий некоторое преимущест
шения не менее, чем на 10 дБ уровня его шума над
во по сравнению с другими детекторами [7].
уровнем шумов моря. Длительность записей в за
Фильтр нижних частот позволяет ограничивать
висимости о т условий наблюдения составляла от
диапазон частот огибающ ей полосой, в которой
5 до 30 мин. Каждая запись сопровождалась ха
содержится дискретный спектр ВЛМ. У зкополос
рактеризующей ее информацией, содержащ ей, в
ный спектроанализатор вычисляет накопленный
частности:
узкополосный энергетический спектр, огибаю 
щая ВЛМ в котором, как было сказано выше,
тип и название судна; его скорость; зависи
проявляется в виде ВЛ ЗР. Подключенное к выхо
мость от времени записи курсового угла (ракурса)
ду анализатора спектра вычислительное устрой
нахождения судна; запись шумов моря до и после
ство позволяет выделять этот ВЛЗР.
прохода судна; степень волнения поверхности
моря. В сего описанным обр азом бы ло получено
Помехоустойчивость устройства, изображ ен
189 записей включающих 67 записей шумов тан
ного на рис. 1, описывается формулой [8]:
керов, 39 записей шумов сухогрузов, 31 запись
2
шумов рыболовных траулеров, 23 записи шумов
2
Явх
Д / пф
пассажирских судов и 29 записей шумов, создава
т ВЛМ,
< 2 в Ых , = J N СА
max (A Fca, A FBJ1M.)
'( $ „ + 1) ( 3)
емых судами других типов.
6
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Прежде всего определялось распределение
ширины полосы частот модулирующ его процес
са. М етодика эксперимента исходила из того ф ак
та (см. формулу (3)), что, если выполняется нера
венство
сл > М 7влм,

(4)

(т.е. полоса анализа превыш ает ширину полосы
частот модулирую щ его процесса), то при умень
шении полосы анализа ДРСА выходное О С П <2ВЫХ
будет пропорционально увеличиваться. И этот
рост прекратится только тогда, когда неравенст
во (4) перестанет выполняться. С учетом этого
методика обработки записей состояла в следую 
щем. Каждая запись подводного шума при ее мно
гократном воспроизведении на магнитофоне по
давалась на вход устройства обработки, блок-схе
ма которого приведена на рис. 1. О бработка
каждой записи осуществлялась дважды. Сначала
определялась третьоктавная полоса фильтра в
диапазоне 50 Гц...Ю кГц, на вы ходе которой вы
ходное значение О С П £>вых бы ло максимальным.
При этом все остальные параметры устройства
фиксировались: частота среза фильтра низких
частот 25 Гц; полоса анализа - ДЕСА = 0.05 Гц,
NCA = 4. Затем в качестве полосы фильтра уста
навливалась выбранная третьоктавная полоса,
соответствующая максимуму О С П , а изменялась
только полоса AF ca о т 0.1 Гц в сторону уменьш е
ния до тех пор, пока не прекращался рост выход
ного О С П £>вых для всех гармоник ВЛЗР. В про
цессе этого для каждой гармоники В Л ЗР фикси
ровалась полоса AFca, при которой прекращался
рост вы ходного О С П для этой гармоники. Эта
полоса и принималась за ширину полосы частот
модулирую щ его процесса А^влм, Для эт° й гар
моники.
Результаты, полученные после обработки
всех записей, были подвергнуты анализу, к ото
рый привел к следующим выводам. Ширина по
лосы модулирующ его процесса в случае ВЛМ на
иболее существенно зависит о т номера гармони
ки и степени волнения поверхности моря. Причем
зависимость от номера гармоники прямо пропор
циональная, поэтому относительная (относитель
но средней частоты гармоники) полоса модулиру
ющего процесса существенно зависит только от
степени волнения моря в соответствии с эмпири
ческими формулами
М<

A F влм,
F влм.

= (3 + 0.25 W3) х 10~3,
(5)

AF В Л М ,

-3

= max[2.5; 2.5 + 5( VT - 2)] х 10 ,

влм.
где М {Х ), с { Х] - вы борочное математическое
ожидание и среднеквадратическое отклонение

случайной величины X; W - степень волнения мо
ря (баллы).
И з формулы (5), в частности, следует, что при
слабом волнении моря (до 3 баллов включитель
но) относительная ширина полосы модулирую
щ его процесса ВЛМ составляет не бол ее 1%.
С использованием того ж е устройства (рис. 1)
бы ло изучено распределение величины к оэф ф и 
циента ВЛМ, а также зависимости коэффициента
модуляции от частоты модулируемой несущей.
М етодика обработки записей была следующей.
И з всей записей шумов были отобраны 149 запи
сей, соответствующ их волнению моря до 3 бал
лов включительно. Все параметры устройства,
кроме полосы фильтра, были зафиксированы
(частота среза ФНЧ 25 Гц, AF ca = 0.05 Гц, NCA = 8).
Каждая отобранная запись шума многократно
воспроизводилась на магнитофоне и подавалась
на вход устройства, каждый раз при новом значе
нии полосы фильтра. При этом изменялись как
центральная частота, так и ширина полосы филь
тра: центральная частота перестраивалась от
50 Гц до 10 кГц, при этом относительная ширина
ф ильтра составляла 22% для центральных час
тот в интервале 5 0 ...5 0 0 Гц, 10% - в интервале
0 .5 ... 1 кГц, 5% - в интервале 1 ...2 кГц, 3% - в ин
тервале 2.. .4 кГц, и 1.5 % - в интервале 4 ... 10 кГц.
Для каждой из названных полос вычислялось
входное О С П двх (как отнош ение мощности AM
сигнала к мощности помехи на выходе фильтра),
а затем в спектре огибаю щ ей выделялись гармо
ники В Л ЗР и для каждой из них вычислялось вы
ходн ое ОСП <2ВЫХ (как отнош ение превышения
i-й гармоники В Л ЗР над средним уровнем ф она в
е е окрестности к величине среднеквадратических
флюктуаций ф она в той ж е окрестности). Далее
по формуле

полученной из формулы (3) при выполнении усло
вия (4) (которое, как показали результаты обра
ботки, как правило, выполняется при слабом вол
нении моря и выбранной полосе анализа 0.05 Гц),
вычислялся коэффициент модуляции для каждой
гармоники ВЛЗР.
А нализ полученных результатов обработки
всех записей привел к следующим выводам:
- при движении судна со сверхкритической
скоростью вально-лопастной модуляции подвер
гаются все исследовавшиеся частоты несущей
(50 Г ц ... 10 кГц);
- зависимость коэффициента модуляции от
частоты несущ ей для каждой из записей шума
и м еет слож ную конфигурацию, характеризую
щ уюся, как правило, наличием, так называемых
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кавитационных максимумов. Причем ф орм а этой
зависимости повторяется для всех гармоник
ВЛ ЗР. Связь расположения кавитационных мак
симумов с типом, скоростью и ракурсом судов вы
явить не удалось. Результатом усреднения зависи
мостей коэффициента модуляции от частоты н е
сущ ей по всем обработанны м записям шумов
является практически прямая линия, параллель
ная оси частот. Ввиду этого, при синтезе алгорит
ма классификации целей ц елесообразн о исходить
из равномерного распределения коэффициента
ВЛМ по модулируемым частотам несущей; к о эф 
фициент ВЛМ, соответствую щ ий максимальной
по выходному О С П гармонике В Л ЗР , с вероятно
стью 0.95 леж ит в интервале 0 ...0 .1 5 , отдельные
выбросы достигаю т величины 0.4. Распределение
этого коэффициента ВЛМ подчиняется ограни
ченному (твям > 0) нормальному закону с матема
тическим ожиданием 0.06 и среднеквадратичес
ким отклонением 0.035.
Для изучения распределения начальной фазы
процесса ВЛМ по модулируемым частотам несу
щей шума устройство, изображ енное на рис. 1,
бы ло преобразовано в устройство, приведенное
на рис. 2. Устройство стало двухканальным, спек
троанализатор (С А ) стал работать в режиме вы
числения взаимных амплитудного и ф азового
спектров, в вычислительном устройстве (ВУ ),
кроме выделения гармоник В Л ЗР в амплитудном
спектре, стали определяться значения взаимного
ф азового спектра на частоте каж дой гармоники
В Л ЗР. Методика обработки записей заключалась
в следующ ем. П олосовы е фильтры ПФ-1 и ПФ-2
настраивались на неперекрывающ иеся полосы
частот из набора полос, реализованных в преды
дущ ем эксперименте. Остальные параметры уст
ройства также заимствовались из предыдущего
эксперимента. Запись ш ума, воспроизведенная
магнитофоном, подавалась одновременно на оба
входа устройства обработки. Здесь определялись
разности фаз модулирующих процессов, соответ
ствующих каждой гармонике В Л З Р , выделенной
во взаимном амплитудном спектре амплитудных
огибающ их, зарегистрированных в неперекрывающихся полосах несущей.
Анализ результатов обработки по этой м ето
дике всех записей при различных вариантах вы
бора неперекрывающихся полос несущей привел
к ожидаемому выводу: разность ф аз одноимен
ных (т.е. соответствующих одноименным гармо
никам ВЛ ЗР) процессов, модулирующ их разные
полосы несущей, с учетом погреш ности измере
ния ф азового спектра во всех случаях равна ну
лю , т.е. модуляция всех частот несущ ей осуществ
ляется синфазно. Данный ф акт м ож но бы ло бы
предположить, исходя из единого механизма об
разования ВЛМ. Выполненные эксперименты
подтверждают эту гипотезу. К ром е того, вывод о
синфазности модуляции всех частот несущей
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2. Блок-схема устройства для определения рас
пределения начальной фазы модулирующего процес
са по частотам спектра несущей сигнала.
Рис.

очень существенен, поскольку позволяет обосн о
вать такой важный параметр устройства выделе
ния ВЛМ, как полоса преселектора.
В силу синфазности модуляции всех частот не
сущей шума ГС начальная ф аза модулирующ его
процесса фВлм. ( / ) в формуле (2) не зависит от ча
стоты и, более того, без ущ ерба для реш аемой за
дачи ее можно положить равной нулю для всех
гармоник ВЛЗР.
Для ответа на вопрос, подвержены ли вальнолопастной модуляции дискретные (т.е. узкопо
лосные) составляющие в спектре шума, вызван
ные работой механизмов на борту судна и имею 
щие частоты, превышающие частоты гармоник
ВЛ ЗР, использовалась та ж е методика обработки
записей, что и при определении величины к о эф 
фициента модуляции. Исключение бы ло в том,
что полосовой фильтр настраивался на частоту и
полосу одной из дискретных составляющих в спе
ктре несущей на частотах более 50 Гц. Для выяв
ления таких составляющих и измерения их частот
и полос к выходу хмагнитофона параллельно по
лосовому фильтру подключался второй спектро
анализатор, работающий в режиме вычисления
энергетического спектра. В эксперименте участ
вовали записи, в спектре которых имелись дис
кретные составляющие, не относящиеся к ВЛ ЗР,
с превышением над сплошной частью спектра не
менее 10 дБ. В сего таких записей оказалось 48.
Их обработка по описанной методике позволила
сделать следующ ие выводы. Модуляция дискрет
ных составляющих, совпадающая по частоте с од
ной из частот В Л ЗР, выявлена в 40% отобранных
записей шумов. Ещ е в 40% отобранных записей
выявлена модуляция с частотами, отличными от
частот ВЛЗР. В остальных 20% отобранных запи
сей модуляция дискретных составляющих выяв
лена не была, несмотря на то, что их превышение
над сплошной частью спектра достигало 15 дБ и
более. При этом при обработке всех отобранных
записей при использовании третьоктавных филь
тров ВЛМ выделялась. Этот факт свидетельству
ет о том. что амплитудная модуляция дискретных
составляющих, обусловленных работой механиз
мов, не всегда связана с работой гребного винта.
Перейдем теперь к уточнению модели модуля
ции шума качкой.
6*
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И з ранее опубликованных работ об этом явле
нии известно следующ ее:
1) Спектр шума судов м ож ет быть промодулирован по амплитуде бортовой или килевой качкой
(в редких случаях обоими типами качки сразу).
2) В зависимости от типа и тоннажа судна часто
та бортовой качки лежит в интервале 0.03.. .0.2 Гц,
килевой- 0 .1 2 ...0 .4 Гц.
3) К оэф ф ициент модуляции качкой монотон
но возрастает при увеличении степени волнения
моря.
С учетом сказанного, модель модуляции шума
качкой м ож но записать в виде, аналогичном мо
дели ВЛМ (2):
^ м к (/. О =
= » MK(/)c o s [2 7 c (F MK( 0 + 8 F MK(r )/F MK) +

(7)

+ Ф м к(/)1.
где FMK- средняя частота бортовой либо килевой
качки, Гц; 5FMK(t) - центрированный нормаль
ный процесс, описывающий флюктуации часто
ты качки; mN1K( / ) - частотная зависимость к оэф 
фициента модуляции качкой; ф м к(/) - частотная
зависимость начальной ф азы модуляции качкой.
Для выделения такой модуляции использует
ся т о ж е устройство, что и для выделения ВЛМ
(рис. 1). О бработка магнитных записей шумов с
целью изучения характеристик модуляции кач
кой проводилась по той ж е методике (с соответст
вующими изменениями в диапазоне частот).
Анализ полученных результатов обработки
привел к следующ им выводам:
- ширина полосы частот модулирую щ его про
цесса в случае модуляции качкой леж ит в интер
вале 0 .0 1 ...0 .1 2 Гц. Причем выявить зависимость
ширины модулирую щ его процесса от волнения
моря и типа судна не удалось;
- модуляции качкой подвержены все частоты
исследуемого диапазона частот 50 Г ц ...1 0 кГц;
коэф ф ициент модуляции качкой существенно за
висит от волнения моря и частоты несущей;
- при волнении моря 3 ...6 баллов математиче
ское ожидание частотных зависимостей к оэф ф и 

циента модуляции качкой и его средне-квадра
тичное отклонение достаточно хорош о аппрок
симируются зависимостями:
М { т мк( / ) } = [9.5 + 1 5 . 5 ^ / ^ ) ] х 10~2,
0.05 < М { о мк( / ) } < 0.07
- в полосе частот несущ ей 0 .5 ...8 кГц матема
тическое ожидание коэффициента модуляции
качкой и его средне-квадратичное отклонение в
зависимости от волнения моря имею т вид:
= 0.043 W,
0.04 < М { GMK( W )} < 0.06
- модуляция качкой всех частот несущ ей о су 
щ ествляется синф азно, что позволяет в ф ор м у
ле (7) член <рмк(/) положить равным нулю.
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Amplitude Modulation of Underwater Noise Produced by Seagoing Vessels
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Abstract—Data obtained from the processing of records of underwater noise produced by seagoing vessels are

used to refine the model of the noise amplitude modulation caused by the rotation of the propeller shaft and the
ship roll and pitch in a seaway. Specifically, the width of the frequency band of the modulation process, the
value of the modulation coefficient, and the distribution of the magnitude and phase of the modulation coeffi
cient over the carrier frequency spectrum are investigated.
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