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Приведены результаты экспериментального исследования пространственной и частотной корреля
ции флуктуаций амплитуды гидроакустических сигналов на двух трассах Черного моря в условиях
термического подводного звукового канала при тонально-непрерывном излучении на частотах
4 кГц и 1.5 кГц. Излучатели были расположены в береговом клине на склоне дна на глубинах 35 м и
60 м, а приемная система опускалась на глубину 50—60 м с борта судна, дрейфовавшего на разных
дистанциях в открытом море. Представлены данные о пространственных (по горизонтали и по вер
тикали) и частотных интервалах корреляции флуктуаций на первой трассе протяженностью 100 км
при частоте излучения 4 кГц в условиях преобладания быстрых флуктуаций, а также на второй трас
се протяженностью 300 км при частоте излучения 1.5 кГц вусловиях преобладания медленных флук
туаций. Результаты экспериментов использованы для оценок эффективности пространственноразнесенного и частотно-разнесенного приема акустических сигналов применительно к передаче
информации по гидроакустическому каналу.
Флуктуации гидроакустических сигналов,
обусловленные различными динамическими про
цессами в морской среде, а также изменениями
условий интерференции сигналов при горизон
тальных и вертикальных перемещениях источни
ка излучения, отражателя (в режиме эхолокации)
и приемной антенны, приводят к существенному
снижению помехоустойчивости систем подвод
ного наблюдения и передачи информации. В от
дельные промежутки времени уровень принимае
мых сигналов может оказаться ниже порогового
значения, определяемого уровнем аддитивной
шумовой помехи при заданной допустимой веро
ятности ошибочного приема, что ведет к появле
нию сбоев и ошибок в принимаемом потоке ин
формации. Наиболее чувствительными к флуктуа
циям амплитуды (замираниям) являются системы
гидроакустической связи, поскольку в этом слу
чае обычно предъявляются жесткие требования к
достоверности приема передаваемых сообщений.
Так, при телеграфной и кодовой связи допусти
мая вероятность ошибочного приема элементар
ного сигнала в передаваемом сообщении (кодо
вой комбинации) р не должна превышать 10_3—
10 1. В присутствии замираний на линии связи
достаточно высокого качества передачи инфор
мации можно добиться увеличением мощности
излучения по сравнению со случаем отсутствия
замираний. При этом требующийся уровень из
лучения зависит от глубины замираний и закона
их распределения, способа обработки информа
ции, характеристик передаваемых сигналов и ха
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рактеристик аддитивных шумов на входе прием
ной антенны. Например, при оптимальном неко
герентном приеме двоичных ортогональных
сигналов на фоне белого гауссового шума в случае
медленных релеевских замираний мощность из
лучения должна быть увеличена в 80 раз при р =
= 10 3 и в 585 раз п ри р = 10“4 |1|. При постоянной
мощности излучения, обеспечивающей прием с
заданной вероятностью ошибки в отсутствие
флуктуаций, в случае релеевских замираний ве
роятность ошибки возрастает с 10~3до 7 х 10"2 и с
10_4до 5 х 10 2. С ростом уровня когерентной со
ставляющей в принимаемом сигнале степень не
обходимого повышения мощности излучения
уменьшается.
Для ослабления влияния замираний натрассах
радиосвязи применяются различные методы, в
том числе основанные на определении и исполь
зовании в алгоритмах обработки информации
импульсной реакции канала 11—4]. Одним из наи
более эффективных методов является разнесен
ный прием, который заключается в комбиниро
вании сигналов, принимаемых в различных вет
вях разнесения, с целью увеличения отношения
сигнал/помеха. Для осуществления разнесенного
приема необходимо располагать некоррелиро
ванными или слабо коррелированными реализа
циями (копиями) принимаемых сигналов. При
передаче информации по гидроакустическому
каналу можно использовать прием с разнесением
по пространству (на разнесенные антенны), по
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Таблица 1. Энергетический выигрыш мри использова
нии сдвоенного пространственно-разнесенного приема
к2
Па
I01g</2, дБ
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lOlgrf2, дБ
р = ю -3
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частоте (с одновременным излучением сигналов
на нескольких частотах) и по времени (с повторе
нием одного и того же сигнала через определен
ные промежутки времени). При этом расстояния
между звукоприемниками, разности частот и
временные сдвиги должны превышать соответ
ствующие интервалы корреляции замираний
(пространственные, частотные и временные).
Разновидностью пространственно-разнесенно
го приема является прием с разнесением по углу
места, который реализуется при сформирован
ном “веере” достаточно узких лепестков характе
ристики направленности приемной антенны в
вертикальной плоскости. При взаимно-корреля
ционном приеме широкополосных шумоподоб
ных или модулированных сигналов в условиях
многолучевого распространения с выбором наи
больших корреляционных максимумов фактиче
ски используется своеобразный разнесенный
прием по времени прихода сигналов [5]. Следу
ет отметить, что только в случае разнесения по
пространству передача информации происхо
дит без потерь энергии в каждой из ветвей раз
несения при сохранении скорости передачи и н 
формации [ 1J.
Согласно расчетным оценкам эффективности
разнесенного приема в условиях квазирелеевских
замираний на трассе распространения гидроаку
стических сигналов при оптимальном некоге
рентном сдвоенном пространственно-разнесен
ном приеме (1, 4] (согласованная фильтрация
сигналов с двух разнесенных приемников, детек
тирование и квадратичное суммирование), энер
гетический выигрыш по сравнению с одиночным
приемом d 1 = WaJ\Va2y равный отношению мощ
ностей излучения при одиночном Wa] и при сдво
енном Wa2 приеме, обеспечивающих передачу ин
формации с заданной допустимой вероятностью
ошибки р , в случае помехи в виде белого гауссового шума нарастает с уменьшением коэффициента
когерентности к 2 = 1С/ 1п. Через 1С и 1п обозначе
ны интенсивности когерентной и некогерентной
составляющих принимаемого сигнала. Величины
энергетического выигрыша в дБ (lOlgd2) при раз
личных значениях к 2 и связанных с ними значе

ниях коэффициентов вариации амплитуды г\А
приведены в табл. 1. При проведении расчетов
были использованы выражения для оценок энер
гии сигналов при разнесенном приеме на трассах
радиосвязи в присутствии замираний, описывае
мых квазирелеевскими распределениями (рас
пределениями Райса) [4]. Приведенные оценки
получены для случая некоррелированных зами
раний и одинаковых значений к 2 и г\л в разнесен
ных ветвях. При увеличении коэффициента вза
имной корреляции замираний до 0.5—0.6 энерге
тический выигрыш снижается на 1—2 дБ, а
использование неоптимальных методов разне
сенного приема, например, схемы выбора по мак
симальной мощности, приводит к дополнитель
ному проигрышу, не превышающему 1 дБ. Тем не
менее, и с учетом этих поправок переход от оди
ночного к разнесенному сдвоенному приему поз
воляет в условиях достаточно глубоких замира
ний (г\А > 0.3) уменьшить на порядок мощность
излучения при р = 10-4, либо повысить дальность
связи при той же мощности излучения. Суще
ственный энергетический выигрыш при переходе
от одиночного к разнесенному приему флуктуи
рующих сигналов наблюдается и для неоптималь
ных способов приема, таких, например, как узко
полосный прием по огибающей и широкополос
ный прием с интегрированием после детектора.
Следует также отметить, что при некогерентном
приеме сигналов с активной паузой в условиях
квазирелеевских замираний с неизвестными па
раметрами канала энергетический выигрыш от
разнесенного приема остается таким же, как и в
случае использования согласованных фильтров
111. В реальных условиях при выбранном способе
приема энергетический выигрыш зависит, кроме
того, от соотношения средних уровней и коэф
фициентов вариации амплитуды сигналов в раз
несенных ветвях, а также от вида функций рас
пределения замираний. Ниже будут приведены
примеры, иллюстрирующие преимущества про
странственно-разнесенного и частотно-разне
сенного приема перед одиночным приемом гид
роакустических сигналов по результатам экспе
риментов в Черном море в условиях подводного
звукового канала (ПЗК) термического происхож
дения (термоклина).
Для правильного выбора пространственных и
частотных разнесений необходимо располагать
данными о функциях пространственной и частот
ной корреляции флуктуаций амплитуды сигналов
на различных расстояниях от источника излуче
ния. Экспериментальные исследования корреля
ционных характеристик гидроакустических сиг
налов проводились в летне-осенний период в
юго-восточной части Черного моря на двух трас
сах протяженностью около 100 км и 300 км. Поло
жение трасс, вертикальные распределения скороАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 56

№ 6

2010

РА ЗН ЕС ЕН Н Ы Й П Р И Е М ГИДРОА КУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

(а)

783

(б )

X - ч

Рис. 1. Положение двух трасс ( / и 2), на которых проводились исследования в Черном море (а), характерный вид рас
пределений скорости звука по глубине c(Z ) на 1-й и 2-й трассах (б) и профили дна h(r) вдоль трасс (в).

сти звука c (Z ) на глубинах до 200 м во время экс
периментов на 1- й и 2-й трассах, а также профили
дна /?(/*) вдоль трасс приведены на рис. 1. На гори
зонтах, превышающих 200 м, вплоть до макси
мальной глубины около 2 км скорость звука на
растала с глубиной в соответствии с гидростати
ческим градиентом. Ось ПЗК вдоль трасс в
разных экспериментах изменялась в пределах от
55 м до 80 м. Угол наклона дна на начальных
участках трасс в прибрежной зоне составлял око
ло 20°. В ходе экспериментов проводилось то
нально-непрерывное излучение на частотах / =
==4 кГц и / = 1.5 кГц. Излучатели были располо
жены под слоем температурного скачка в при
брежном районе на склоне дна на глубинах Z ? =
= 35 м ( / = 4 кГц) и Z s = 60 м ( / = 1.5 кГц). Рас
твор характеристики направленности излучате
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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лей по уровню 0.7 в обеих плоскостях составлял
около 15° на частоте 4 кГц и 25° на частоте 1.5 кГц.
Из-за диафрагмирования звукового пучка бере
говым клином основная часть звуковой энергии
на достаточно больших расстояниях канализиро
валась в интервале углов скольжения \\\/\ < 5—8°.
Прием осуществлялся шестью ненаправленными
гидрофонами с предварительными усилителями,
которые размещались неравномерно по горизон
тали и по вертикали на Г-образном каркасе раз
мерами 15x5 м2. На заданных расстояниях от ис
точника излучения приемная система опускштась
на глубину Z r = 50—60 м с борта дрейфовавшего
судна на двух тросах для исключения поворотов
вокруг вертикальной оси. По окончании реги
страции сигналов при выбранных расстояниях
между гидрофонами приемная система поднима
лась для изменения положения гидрофонов по
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горизонтали и вертикали, а затем снова опуска
лась на заданную глубину. Эго позволило опреде
лить значения коэффициента пространственной
корреляции флуктуаций амплитуды для большего
числа разнесений приемников. Во время акусти
ческих экспериментов с помощью 4-канального
струнного волнографа оценивались временные и
пространственные характеристики волнения в
прибрежной зоне. Согласно данным инструмен
тальных и визуальных наблюдений, за это время
состояние поверхности моря колебалось в пре
делах от 1—2 баллов до 4 баллов, максимальная
высота волны изменялась от 10—20 см до 1.5 м, а
скорость ветра —от 0 м/с в присутствии зыби до
10-12 м/с.
Во время эксперимента наблюдались как
быстрые флуктуации амплитуды с характерными
периодами порядка единиц секунд и десятых до
лей секунды, так и медленные вариации с харак
терными периодами в несколько минут. Быстрые
флуктуации в основном были обусловлены захва
ченным ПЗК рассеянным полем, формирую
щимся в береговом клине при отражениях от
взволнованной поверхности и от неровного дна
моря. Это рассеянное поле накладывалось на сиг
налы, распространявшиеся по канальным лучам,
не имевшим контактов с морской поверхностью.
Определенный вклад в быстрые флуктуации мог
ли вносить вертикальные перемещения прием
ной системы при качке судна, но их влиянием
нельзя объяснить наблюдавшиеся особенности
поведения временных и пространственных функ
ций корреляции флуктуаций. На 1-й трассе при
частоте излучения 4 кГц преобладали быстрые
флуктуации, при этом в большинстве случаев их
временные масштабы корреляции были меньше,
чем у волнения поверхности моря. Лишь на неко
торых дистанциях наблюдались сравнимые по
интенсивности медленные флуктуации, обуслов
ленные, по-видимому, присутствием сигналов,
приходящих по канальным лучам с повышенны
ми значениями факторов фокусировки. В работе
|6 | были рассмотрены результаты эксперимен
тального исследования флуктуаций амплитуды
акустических сигналов на этой трассе в диапазоне
частот 4—36 кГц. В настоящей работе основное
внимание уделено анализу результатов исследо
вания корреляционных характеристик флуктуа
ций. На 2-й трассе при частоте излучения 1.5 кГц
характерные периоды быстрых флуктуаций и вол
нения были близки, но в этом случае наблюдались
более интенсивные медленные замирания, свя
занные в основном с дрейфом принимающего
судна в интерференционном поле. При этом ин
терференционная структура акустического поля
могла быть искажена влиянием внутренних волн
и случайных неоднородностей, образующих ло
кальные каналы распространения звука. Для оце
нок относительного вклада быстрых и медленных

флуктуаций был введен параметр нестационарности у, равный отношению интенсивностей мед
ленных и быстрых флуктуаций амплитуды. При
отличающихся на 2—3 порядка характерных пе
риодах флуктуаций у ^ Г л (Д/у)/[| - Г А (А/у)], где
Г /1(Д/у) — коэффициент временной корреляции
флуктуаций амплитуды, а временной сдвиг At,,
выбирался таким, чтобы он был значительно
меньше временного интервала корреляции мед
ленных флуктуаций, но существенно превышал
интервал корреляции быстрых флуктуаций. Дли
тельность обрабатываемых реализаций составля
ла 3—5 мин в случаях преобладания быстрых
флуктуаций (у 1), и 10—20 минут в присутствии
интенсивных медленных флуктуаций (у > 1).
По результатам обработки эксперименталь
ных данных получено 20 нормированных ф унк
ций пространственной корреляции (коэффици
ентов корреляции) флуктуаций амплитуды на
разных дистанциях при разнесении приемников
по горизонтали Г /1(Дг) и по вертикали Г /1(Дг).
Значения коэффициентов пространственной
корреляции Г А при разнесении приемников на
Дг и A Z определялись коэффициентом взаим
ной корреляции флуктуаций амплитуды сигна
лов Г ЛА в разнесенных на Аг и A Z приемниках:
Г лл = AA1AA2/( g A{g a2). Через о А] и о А2 обозначе
ны среднеквадратичные отклонения амплитуд
сигналов в разнесенных точках приема,
АА] = Л, - Аи АА2 = А2 - А2, At и А2 —средние ам
плитуды в разнесенных точках приема; горизон
тальная черта сверху означает усреднение по вре
мени. При выбранной длительности обрабатыва
емых реализаций сигналов среднеквадратичная
ошибка определения значений коэффициентов
корреляции не превышала 6-10% для быстрых
флуктуаций и 15-20% для медленных флуктуа
ций. На рис. 2 и 3 приведены примеры экспери
ментальных оценок нормированных функций
пространственной и временной корреляции
флуктуаций амплитуды при непрерывном излу
чении на частотах 4 кГц и 1.5 кГц. Здесь же для
сравнения представлены результаты измерений
пространственной корреляции волнения в при
брежной зоне, Гг(Дг) — коэффициент простран
ственной корреляции возвышений водной по
верхности. На рисунках приведены также значе
ния коэффициента вариации амплитуды г\А. Во
время эксперимента на расстояниях 40 км и 65 км
угол между трассой распространения звука и го
ризонтальной частью приемной системы, поло
жение которой определялось расположением
принимающего судна, составлял 20°-30°, а по
верхностная волна распространялась примерно
поперек трассы распространения звука (с запада
на восток). На расстояниях г = 200 км и 300 км
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Рис. 2. Коэффициенты пространственной Г/1(Дг), Г л (Д /) и временной Г л (At) корреляции флуктуаций амплитуды на
дистанциях 40 км (а) и 65 км (б) при тонально-непрерывном излучении на частоте / = 4 кГц; Z s = 35 м, Z r - 60 м;

/ —разнесение по горизонтали Л г, 2 — разнесение по вертикали д ^ ; Г^(Д г)-коэф ф ициент пространственной кор
реляции волнения поверхности моря; зыбь и ветровая волна со среднеквадратичным возвышением морской по
верхности gc = 12 -2 0 см (2 -3 балла), скорость ветра Vw = 2 -3 м/с (а); зыбь и ветровая волна,
= 10-12 см (2 балла),
Vw = = 3 -4 м/с (б).

при том же генеральном направлении распро
странения поверхностной волны под углом около
30° относительно трассы распространения звука,
приемная система располагалась примерно попе
рек трассы.
Анализ полученных экспериментальных дан
ных показал, что в условиях преобладания быст
рых флуктуаций на дистанциях 20—100 км при
частоте излучения 4 кГц примерно в половине
случаев пространственные функции корреляции
флуктуаций амплитуды при разнесении приемни
ков по горизонтали, как и временные корреляци
онные функции, спадают быстрее, чем соответ
ствующие корреляционные функции волнения.
Подобная картина наблюдается при отражениях
от взволнованной поверхности с достаточно вы
сокими неровностями для значений параметра
Рэлея Ф = 47i/o: sin \ \ j / c > 1, где а : — среднеквад
ратичное отклонение поверхности от средней
плоскости, \|/ —угол скольжения луча, зеркально
отраженного от средней плоскости, с —скорость
звука 171. В остальных случаях интервалы корре
ляции и характерные периоды изменения функ
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ций корреляции флуктуаций приближаются к
соответствующим корреляционным характери
стикам волнения, что соответствует случаю рассе
яния на неровной водной поверхности при Ф2 1.
Корреляция флуктуаций по вертикали в боль
шинстве случаев спадает значительно быстрее,
чем по горизонтали, при этом интервалы корре
ляции по вертикали в 3—5 раз меньше. Но в ряде
случаев быстрота спадания корреляции пример
но одинакова или даже корреляция по вертикали
спадает медленнее. Выяснилось, что в таких слу
чаях поверхностная волна распространялась при
мерно поперек трассы распространения звука под
углом а > 45° к плоскости приемной базы. На
блюдавшееся соотношение масштабов корреля
ции по горизонтали и по вертикали находит объ
яснение в рамках модели рассеяния на водной
поверхности с резко выраженной анизотропией
волнения |8, 9).
В условиях преобладания медленных флуктуа
ций ( / = 1.5 кГц) на быстроту спадания простран
ственной корреляции существенное влияние ока
зывает многолучевая структура акустического по-
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Рис. 3. Коэффициенты пространственной Г<4(Дг),ГА(AZ) и временной Г а (А г) корреляции флуктуаций амплитуды на
дистанциях 200 км (а) и 300 км (б) при тонально-непрерывном излучении на частоте / = 1.5 кГц; Z s = 60 м, Z r = 50 м;
I —разнесение по горизонтали Д г, 2 — разнесение по вертикали A Z .

Применительно к оценкам возможностей раз
несенного приема при передаче информации бы
ли определены масштабы пространственной кор
реляции флуктуаций по ширине основного кор
реляционного максимума на уровне 0.5. Выбор
такого уровня корреляции связан с тем, что при
Г А < 0.5—0.6 применение методов разнесенного
приема достаточно эффективно, а уровни вто
ричных корреляционных максимумов, как пра
вило, не превышают этих значений. В табл. 2 при
ведены результаты оценок масштабов корреля
ции Д/*0 и AZ0 идя различных расстояний между
излучателем и приемной системой /*, а также дан
ные о степени волнения в баллах, средней длине

ля. Заметная корреляция по горизонтали (ГА =
= 0.2—0.3) сохраняется по всей длине приемной
базы до Дrmax = 15 м. Спад основного максимума
корреляции происходит в 2—3 раза медленнее,
чем для волнения в прибрежной зоне. Корреля
ция по вертикали спадает в несколько раз быст
рее, чем по горизонтали. В ряде случаев наблю
дался более высокий остаточный уровень корре
ляции (0.3—0.5), что может быть связано как с
характером медленных флуктуаций интерферен
ционного происхождения, так и с особенностями
геометрии рассеяния на взволнованной поверх
ности при наличии быстрых флуктуаций на фоне
медленных 18, 9J.

Таблица 2. М асш табы к о р р еляц и и ф луктуац и й ам плитуды по гори зон тали и по верти кали
С теп ен ь во л н е
н и я , баллы

А,м

20

2 -3

15

4.0

27

1

1 0 -1 2

4.0

37

1

10

4.0

37

1 -2

12

4.0

40

2

15

4.0

40

2 -3

2 0 -2 5

55

2 -3

60

г, км

I

Аг0, м

AZ0, м

3

1

1.5

3

=0

1

3

«0

1.5

1.5

0.2

2.5

1.5

4.0

0.1

3

1

15

4.0

0.2

5

—

2

2 0 -2 5

4.0

1

7.5

2

65

2

2 5 -3 0

4.0

0.1

1.5

0.5

93

1

10

4.0

2.5

5

1

200

2

2 0 -2 5

1.5

6

1.5

300

1

10

1.5

0.9
2

/ , кГц

У
*0
0.25

s=20
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поверхностной волны А, частоте / и параметре
нестационарное™ у. Угол а между генеральным
направлением распространения волны и плоско
стью приемной базы на всех расстояниях не пре
вышал 45°. Из табл. 2 следует, что при волнении
силой до 3 баллов интервал корреляции флуктуа
ций амплитуды по горизонтали не превышает 3—
5 м при наличии интенсивных быстрых флуктуа
ций на частоте 4 кГц и может возрасти до 20 м в
условиях преобладания медленных флуктуаций
на частоте 1.5 кГц. Корреляция флуктуаций по
вертикали спадает в 2 раза при разнесении прием
ников на 0.5—3 м.
Исследование частотной корреляции флуктуа
ций проводилось с помощью двухчастотного из
лучения при различном разнесении частот Д / и
амплитудно-модулированного излучения (григармонический сигнал) с различными частотами
модуляции Д/д,. В экспериментах на дистанциях
до 100 км при средней частоте / = 4кГ ц мини
мальное разнесение частот составляло 5—10 Гц, а
максимальное разнесение —500—800 Гц. При Д/ >
> 20 Гц после фильтрации принимаемых сигналов
определялась взаимная корреляция флуктуаций
амплитуды на разнесенных частотах. При Д / <
< 20 Гц значения коэффициентов частотной кор
реляции приближенно оценивались по виду при
нимаемых амплитудно-модулированных сигна
лов в случаях, когда разнесение частот превыша
ло эффективную ширину спектра флуктуаций.
По результатам обработки экспериментальных
данных получено 15 частотных корреляционных
функций Г^ (Д/) в интервале дистанций 10-100 км.
В условиях преобладания быстрых флуктуаций,
связанных с рассеянием на поверхности и дне мо
ря в береговом клине (у < 0.2), эффективная ши
рина основного максимума частотной корреля
ции на уровне 0.5 на разных дистанциях не пре
вышает 10—20 Гц. За пределами этого максимума
значения Г л (Д/) в большинстве случаев разброса
ны около нуля в интервале |Г^ (Д/')| < 0.2. Разброс
значений ГЛ(А/) уменьшается с увеличением си
лы волнения. Примеры коэффициентов частотной
корреляции быстрых флуктуаций амплитуды при
ведены на рис. 4а, б. При слабом волнении (1 балл)
и увеличении параметра нестационарное™ за
счет роста доли медленных флуктуаций наблюда
лось заметное увеличение уровня частотной кор
реляции за пределами основного максимума: при
4 / = 100—200 Гц значения Г^(Д /) доходили до
0.3—0.5. Более подробные измерения при малых
частотных разнесениях были выполнены на ди
станциях 200 км и 300 км в условиях преоблада
ния медленных флуктуаций. Излучался тригармонический сигнал с несущей частотой 1.5 кГц и
частотами модуляции 1, 2, 3, 10, 30, 100 Гц. Изме
рения с малым шагом по частоте позволили обна
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ружить осцилляции корреляционных функций с
периодами 3—10 Гц (рис. 4в, г). При измерениях с
большим шагом по частоте (10—20 Гц и более) эти
осцилляции проявляются в разбросе значений
Г л (Д/)- При некоторых частотных сдвигах, соот
ветствующих максимальному размаху осцилля
ций, уровень корреляции оказывается значитель
ным и для разнесений по частоте на 20—30 Гц. От
сюда следует, что для определения быстроты
спада частотной корреляции правильнее не
усреднять наблюдаемый разброс значений, а вы
бирать максимальные по модулю значения кор
реляционных функций. Интервалы частотной
корреляции флуктуаций, определенные по спаду
огибающей осцилляций в 2—3 раза, по результа
там экспериментов составляют 10—40 Гц. Допол
нительная корреляционная обработка по отдель
ным стационарным участкам, т.е. для быстропе
риодной составляющей флуктуаций амплитуды в
присутствии медленных вариаций, показала, что
характер осцилляций и быстрота спадания ча
стотной корреляции медленных и быстрых флук
туаций мало отличаются. Это свидетельствует о
более сильном влиянии многолучевой структуры
акустического поля на частотную корреляцию
флуктуаций в условиях проведенных эксперимен
тов. Согласно расчетным оценкам для многолуче
вого канала с флуктуациями амплитуды и фазы
акустического поля по отдельным лучам [10], ин
тервалы частотной корреляции Д/0 и периоды ос
цилляций по частоте Afnm, обусловленные много
лучевым распространением, определяются вели
чинами, обратными некоторому эффективному
времени затягивания сигналов Дtef и разности вре
мен прихода tn - tm по лучам номеров п и т (tn > im)
соответственно: Д/„ * \/Atef,Af„m = \/(t„ Приведенные оценки и результаты лучевых расчетов
для условий экспериментов согласуются с полу
ченными данными о частотной корреляции флук
туаций.
Для оценки степени избирательности медлен
ных флуктуаций были выполнены также экспе
рименты по определению частотной характери
стики гидроакустического канала и ее изменчи
вости со временем на дистанциях 200 км и 300 км.
В ходе экспериментов 1-2 раза в секунду прово
дилось переключение частоты тонального излу
чения на 1 Гц в пределах |Д/] = | / - / | < 5 Гц и на
10 Гц в пределах |Д/| < 50 Гц при / = 1.5 кГц. Опре
деленная таким способом частотная характери
стика канала оказалась весьма изрезанной: при
изменении частоты на несколько герц коэффи
циент передачи канала изменяется на 6 -1 0 дБ.
При усреднении за 2—3 мин за счет некоторого
сглаживания частотной характеристики перепа
ды ее уровней уменьшаются до 3—6 дБ.

4*
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Рис. 4. Коэффициенты частотной Гл(Д /) и временной ГЛ(Д/) корреляции флуктуаций амплитуды на дистанциях
40 км (а) и 75 км (б) при / = 4 кГц, Z s = 35 м, Z r = 60 м и на дистанциях 200 км (в) и 300 км (г) при / = 1.5 кГц, Z s = 60 м,
Z r - 50 м; ветровая волна, с.' = 8 см (2 балла), Vw = 3 -4 м/с (а); зыбь и ветровая волна, or = 6 -8 см (2 балла), Vw = 3 м/с (б);
начиная с д / = 10 Гц на рис. 4в, г изменен масштаб по оси абсцисс.

По реализациям сигналов, полученным при
исследованиях пространственной и частотной
корреляции флуктуаций амплитуды, вычислялись
интегральные функции распределения амплитуды
F(A) каждого из принятых на разнесенные гидро
фоны и на разнесенных частотах сигналов; а также
большего из двух сигналов, разнесенных по про
странству либо по частоте, в каждый момент вре
мени, что соответствует сдвоенному разнесенно
му приему с использованием схемы выбора по
максимальной мощности [1] (этот способ назы
вают также методом “переключения”). Такие

функции распределения характеризуют процент
времени, на протяжении которого уровень сигна
ла находится ниже того или иного порогового
уровня. Аналогичные интегральные распределе
ния были использованы при рассмотрении во
проса о преимуществах разнесенного приема пе
ред одиночным приемом независимо флуктуиру
ющих сигналов с релеевскими распределениями
амплитуд |2 |. На рис. 5 приведены функции рас
пределения Т(/4), полученные по результатам
эксперимента на расстоянии 40 км при одиноч
ном приеме тонально-непрерывных сигналов с
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Рис. 5. Процент времени нахождения амплитуды тонально-непрерывного сигнала с частотой / = 4 кГц ниже порого

вых уровней b в случаях одиночного приема (1,2) и сдвоенного пространственно-разнесенного приеме (3) на дистан
ции 40 км при различных расстояниях между гидрофонами Аг ; излучение и прием на глубинах Z5 = 35 м, Z r = 60 м.

частотой 4 кГц на два разнесенных но горизонта
ли приемника и при сдвоенном разнесенном при
еме с выбором наибольшего по уровню сигнала
для разнесений от 0.2 м до 15 м. По оси ординат
отложены значения упомянутого выше процента
времени Г (А) х 102, а по оси абсцисс —пороговые
значения амплитуды, выраженные в децибелах
относительно меньшего среднего значения ам
плитуды сигналов в разнесенных приемниках,
b = -2 0 1 g (/l/4 min) (положительные децибелы со
ответствуют амплитудам, лежащим ниже этого
среднего значения). Эксперимент проводился в
условиях преобладания быстрых флуктуаций,
распределенных по закону Райса, с коэффициен
тами вариации амплитуды г\А = 0.3—0.5. Про
странственный интервал корреляции по уровню
спада корреляции в 2 раза при горизонтальном
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разнесении составлял около 3 м (коэффициент
пространственной корреляции флуктуаций на
расстоянии 40 км приведен на рис. 2а). Согласно
приведенным на рис. 5 функциям распределения,
при увеличении расстояния между приемниками
с 0.5 м до 3—15 м и переходе к разнесенному при
ему вероятность потери сигнала при заданном
пороговом уровне заметно снижается, а при за
данной допустимой вероятности ошибки умень
шается значение порогового уровня, или возрас
тает энергетический выигрыш. При Дг = 3 м пе
реход от одиночного приема к разнесенному на
уровне b = 8—10 дБ приводит к уменьшению про
цента времени потери сигнала примерно на поря
док (с 1—3% до 0.1 —0.2%), а для р(А) = const = 5 х
х 10“3 энергетический выигрыш составляет около
7 дБ. Примерно такой же энергетический выиг-
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Рис. 6. Процент времени нахождения амплитуды то
нально-непрерывного сигнала с частотой / = 4 кГц
ниже пороговых уровней Ь = 4.4 дБ ( /) и Ь - 8 дБ (2)
при сдвоенном пространственно-разнесенном прие
ме на дистанции 40 км в зависимости от расстояния
между гидрофонами д г.

рыш (6—7 дБ) для р(А) = 5 х 10“3получается в слу
чае разнесения приемников на 9 м. При Аг = 15 м
из-за различия средних значений и коэффициен
тов вариации амплитуды в разнесенных точках
приема энергетический выигрыш снижается до
3—4 дБ по отношению к одиночному приему в
точке г2 с меньшим значением т\л и большим зна
чением Л. Однако остается на уровне 7—8 дБ по
отношению к одиночному приему в точке г, с
большим значением г\л и меньшим значением А.
При Аг = 0.5 м эффективность разнесенного при
ема существенно снижается, поскольку флуктуа
ции амплитуды в разнесенных приемниках силь
но коррелированны (ГА = 0.93). Более полное
представление о зависимости процента времени
замираний сигнала ниже заданного порогового
уровня от разнесения приемников Аг дает рис. 6.
Видно, что при b = const величина р{А) изменя
ется немонотонно с ростом А г , при этом до Аг =
= 3—5 м в среднем происходит снижение р(А ), а
затем, так же в среднем, р(А ) остается примерно
на одном уровне, зависящем от порогового значе
ния Ь. При переходе к разнесенному приему
уменьшаются число и длительность замираний
(провалов ниже заданного порогового уровня).
Примеры зависимостей числа замираний в мину
ту п от порогового уровня Ь и распределений дли
тельности замираний F(n) для трех значений по

рогового уровня при одиночном и разнесенном
приеме сигналов с частотой 4 кГц на дистанции
40 км приведены на рис. 7. Разнесенный прием
приводит к уменьшению числа провалов ниже по
рогового уровня 8—10 дБ в 20—30 раз по сравнению
с одиночным приемом. С переходом на более низ
кие пороговые уровни происходит резкое умень
шение числа достаточно длительных (примерно
1 с) замираний. На уровне b = 8 дБ при одиноч
ном приеме присутствуют замирания с длитель
ностью в интервале 0.2—0.6 с, но наиболее часто
их длительность составляет 0.2—0.3 с. Разнесен
ный прием практически эквивалентен переходу
на более низкий пороговый уровень.
На дистанции 93 км был поставлен экспери
мент с разнесенным приемом по углу в верти
кальной плоскости. С помощью линий задержки
и вертикальной цепочки гидрофонов длиной 5 м
был сформирован веер лепестков характеристики
направленности с эффективной угловой шири
ной каждого лепестка около 10°. Коэффициенты
взаимной корреляции флуктуаций амплитуды
сигналов, принятых под углами —11°, —4°, +3°,
+ 10° (знак минус соответствует лепесткам, ори
ентированным вниз), составляли от —0.18 до 0.73.
Наибольшие уровни сигналов, испытывавших
медленные глубокие замирания с характерными
периодами 1.5—5 минут и коэффициентами вари
ации 0.4—0.5, наблюдались под углами —4° и +3°.
При использовании разнесенного приема под та
кими углами энергетический выигрыш по дан
ным проведенного эксперимента составляет 10—
12 дБ на уровне р = 10_3. Эта экспериментальная
оценка подтверждена результатами компьютер
ных расчетов горизонтальных разрезов акустиче
ского поля в рамках модели многолучевого канала
для условий эксперимента с последующим вычис
лением интегральных функций распределения
амплитуды при одиночном и сдвоенном разне
сенном по углу приеме.
Аналогичные результаты получены и для ча
стотно-разнесенного приема сигналов. На рис. 8
приведены примеры интегральных функций рас
пределения амплитуды сигналов для двух частот
ных разнесений А/ в окрестности / = 4 кГц и
функции распределения амплитуды наибольшего
из двух разнесенных по частоте сигналов по ре
зультатам экспериментов в условиях преоблада
ния быстрых флуктуаций на дистанции 74 км.
Поскольку при разнесениях частоты больше, чем
на несколько десятков герц, значения коэффици
ентов частотной корреляции флуктуаций ампли
туды в большинстве случаев не превышали по мо
дулю 0.2—0.3, заметный энергетический выигрыш
при переходе от излучения и приема на одной ча
стоте к сдвоенному частотно-разнесенному прие
му происходит уже для частотных разнесений
А/ > 20-30 Гц. Для приведенных на рис. 8 примеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 7. Число замираний в минуту п (число провалов ниже пороговых уровней *) и функции распределения длитель
ности замираний
для трех значений порогового уровня при одиночном приеме {1,2) и сдвоенном простран
ственно-разнесенном приеме (3) на дистанции 40 км; Аг = 3 м (а) и 4 м (б).
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b, дБ
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Рис. 8. Процент времени нахождения амплитуды тонально-непрерывных сигналов с частотами в окрестности / = 4 кГц
ниже пороговых уровней b в случаях одиночного приема (1,2) и сдвоенного частотно-разнесенного приема (3) на ди
станции 74 км при разнесении по частоте д / = 60 Гц (а) и д / = 100 Гц (б); излучение и прием на глубинах Z s = 35 м,
= 60 м.
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Рис. 9. Процент времени нахождения амплитуды тонально-непрерывных сигналов с частотами в окрестности / = 1 . 5 кГц
ниже пороговых уровней b в случаях одиночного приема (1,2) и сдвоенного пространственно-разнесенного и частот
но-разнесенного приема (3) на дистанциях 200 км (а, б, в) и 300 км (г) при разнесении гидрофонов по горизонтали на
1.5 м (а) и на 4 м (б) и при разнесении по частоте А / = 6 Гц (в) и д / = 10 Гц (г); излучение и прием на глубинах Z s = 60 м,
Z r = 50 м.

ров энергетический выигрыш на уровне р = 5 х
х 10”3 при А/ = 60 Гц составляет 6 дБ и 7 дБ по от
ношению к сигналам на разнесенных частотах;
при А/ =100 Гц выигрыш увеличивается до 7.5 дБ
и 11 дБ.
Оценки эффективности разнесенного приема
были получены также по результатам экспери
ментов на дистанциях 200 км и 300 км в условиях
преобладания медленных флуктуаций при то
нально-непрерывном излучении на частотах / » 1.5 кГц. В этих условиях распределения ампли
туды имели, как правило, неправильную форму и
заметно отличались от релеевских и квазирелеевских распределений. Из-за неравномерности ча
стотной характеристики гидроакустического ка

нала и значительных интерференционных изме
нений уровня поля с изменением расстояния до
источника излучения и горизонта приема, сред
ние уровни сигналов ЛЬЛ2 и коэффициенты ва
риации амплитуды г]лиг\А2 в разнесенных точках
приема и на разнесенных частотах могут суще
ственно отличаться. В таких случаях выигрыш от
применения разнесенного приема будет различ
ным по отношению к одиночному приему. На
рис. 9 приведены интегральные функции распре
деления при одиночном, пространственно-раз
несенном и частотно-разнесенном приеме. Про
странственный интервал корреляции на уровне
спада основного максимума корреляции в 2 раза
для расстояния 200 км составлял около 5 м, по
этому при разнесении приемников на 4 м сдвоен
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ный разнесенный прием дает заметный выигрыш
по сравнению с одиночным приемом (примерно
2 и 6 дБ для р - 10~2). Некоторый выигрыш от
применения разнесенного приема (около 1 и 5 дБ
для р = Ю-2) имеет место и при меньшем разнесе
нии (Аг = 1.5 м) в случае достаточно сильно кор
релированных флуктуаций (ГА(Дг) = 0.9). Пре
имущества частотно-разнесенного приема на
расстояниях 200 км и 300 км проявляются уже при
разнесении по частоте на 5 -1 0 Гц (рис. 9в, г).
Процент времени замираний для порогового
уровня, находящегося на 4—6 дБ ниже уровня
сигнала на частоте с меньшим средним значени
ем амплитуды, уменьшается в 10—30 раз по срав
нению со случаем излучения и приема на одной
частоте, а энергетический выигрыш при р(Л) =
= 10"2 составляет от 2 дБ до 15 дБ. Следует отме
тить, что эксперименты с частотными разнесени
ями проводились в условиях более сильных мед
ленных флуктуаций (г\л = 0.35—0.6), чем экспери
менты с пространственными разнесениями.
В заключение отметим, что в статье примени
тельно к оценке эффективности разнесенного
приема флуктуирующих гидроакустических сиг
налов обсуждаются результаты эксперименталь
ного исследования пространственной и частот
ной корреляции флуктуаций амплитуды на трас
сах Черного моря в условиях термоклина при
тонально-непрерывном излучении на частотах
4 кГц и 1.5 кГц. Получены экспериментальные
оценки интервалов пространственной корреля
ции флуктуаций при разнесении гидрофонов по
горизонтали и по вертикали, а также интервалов
частотной корреляции на разных расстояниях в
условиях преобладания быстрых флуктуаций на
частоте 4 кГц и медленных флуктуаций на частоте
1.5 кГц. Показано, что применение разнесенного
по пространству и по частоте приема (на несколь
ко метров по горизонтали и на 10—40 Гц по часто
те) при наблюдавшихся флуктуациях приводит к
существенному энергетическому выигрышу по
сравнению с одиночным приемом (одним гидро
фоном и на одной частоте) для допустимых значе
ний вероятности ошибочного приема гидроаку
стических сигналов 10-2—10_3. Приведенные ре
зультаты исследований могут быть использованы
при выборе энергетических характеристик и па
раметров разнесенного приема гидроакустиче
ских систем передачи информации. Выбор пара
метров разнесенного приема для типичных усло
вий распространения звука в океане может быть
произведен на основе анализа имеющихся дан
ных о корреляции флуктуаций акустического по
ля в зонах конвергенции и в зонах геометриче
ской тени [10—16]. Для случаев передачи инфор
мации в мелком море и в пределах шельфовой
зоны параметры разнесенного приема могут быть
выбраны на основе результатов исследований
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корреляции флуктуаций сигналов, приведенных
в работах [16—201.
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