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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФУНКЦИИ КОРРЕЛЯЦИИ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ШУМОВОГО СИГНАЛА, РАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ

В ВОЛНОВОДЕ

К удряш ов  J i .  М .

Предложен способ вычисления функции корреляции широкополос
ного статистически стационарного сигнала. Приведены примеры рас
четов.

Функция корреляции - важная характеристика стохастического шу
мового сигнала, характеризующая его когерентность. Зная ее, можно оце
нить эффективность работы приемных антенн, получить некоторое пред
ставление о характеристиках источника звука и канала распространения 
звука. В ряде случаев представляет интерес рассчитать, как скажутся 
эффекты волноводного распространения на пространственно-временную 
изменчивость функции корреляции. Моделирование на ЭВМ процесса 
формирования функции корреляции является важным дополнением к экс
перименту.

Рассмотрим следующую задачу. Введем декартову систему координат 
Ху у у z; ось 2  направлена вниз. Полагаем г=ехх+е}/у, где ех и еу — единич
ные е  векторы, направленные вдоль осей х  и у  соответственно. Волновод 
моделируем жидким слоем 0^z</7, скорость звука в котором c{z)y плот
ность постоянна. Среда при z>H  также плоскослоистая, граница z=0 — 
акустически мягкая. Точечный (r=0, z=z0) источник звука излучает шу
мовой статистически стационарный и эргодический сигнал, имеющий энер
гетический спектр С((о). Обозначим /;(г , z, t) звуковое давление, созда
ваемое источником в точке (г, z) в момент времени t. Ненормированная 
функция корреляции сигнала описывается выражением

'T=ti—t̂ y черта сверху означает усреднение по времени, Р(т, z, со) — реше
ние уравнения Гельмгольца [ 1 ] ,  удовлетворяющее граничным условиям 
при z=0 и z=H  условию излучения при г-*о° и условию на источнике 
вида Р(г, z, со)=ехр (ik0R)/R  при Д-^0, где H=[r2+ (z-  z)2]'12, k0=k{z0)y 
к ( г ) = ы /с .  Решение для P ( r ,  z, со) представим в виде суперпозиции нор
мальных волн [ 1  ]:

где Рт{Г, 2 , о) ==£яФт(2 о)Фт(2 ).//о<1>( и <M z) -  продольное волно
вое число и собственная функция моды номера т.

Определим нормированную функцию корреляции выражением [2]

р  (Г|, z,, Z2,  г2 )=р,р 2 '= /|,г(т)+ Г 1 ,2 (т),
где

/ i,*(t) =  J G ( © ) P ( r , ,  Zj, со)Р* (r2, z2, <о)ехр (—гсох) rfco,
О

(1)

Т,,г(т) j  G(-co)P‘(Tu z1,(o)P(T2,z2,a)exp(i(OT)do),
О

(2)
тп
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1\еК1>2(т) — это нормированная функция корреляции в обычном смысле, 
модуль К1у2(т), т. е. |А1 |2 (т) |, описывает огибающую А'1>2 (т).

Выражение (1) представляет собой интеграл от функции, модуль и 
фаза которой зависят от частоты звука и координат точек наблюдения. 
Предлагается следующим способ вычисления Л,2 (т). Предположим, что 
С(со) при 0 ) ^ = 0  заметно отлична от нуля только в интервале частот

о)1(). Выберем шаг дискретизации Асо =  (о>к—o>„)//V таким образом, 
чтобы в пределах интервала частот До можно было бы пренебречь изме
нением G(<o), тогда

где о),=о)„+Дс1)(у—0,5), / = 1 ,  2 , . . . ,  N. Предположим, что для каждой 
нормальной волны, вносящей существенный вклад в выражение (2 ), мож
но пренебречь изменением модуля, а изменение фазы считать линейным 
в пределах интервала частот со,—Д(о/2^о)^о>^+Да)/2. В этом случае по
лучаем выражение

где />(т) = s iп(тДо>/2 )/ (тДо>/2 ) , u„,yj — групповая скорость нормальной 
волны номера т на частоте <щ, vm- x=dt,Jdto. Выражение (4) было поло
жено в основу алгоритма программы для ЭВМ, который обеспечивает до
статочную точность в октавной полосе, а дальнейшее увеличение N  позво
ляет проконтролировать точность расчета.

Для узкополосного сигнала [2J в выражении (4) допустимо положить

где В (т) — огибающая нормированной функции корреляции излученного 
сигнала, f i( 0 ) =  l.

Функция / 1 ,2 (т) представима в виде суммы энергетической и интерфе
ренционной компонент. Энергетическая компонента формируется члена
ми выражения (4), у которых п=т. Интерференционная компонента со
держит члены с пФт. Для совмещенных точек наблюдения (г,=г2, 2 ,=  
= z 2) и узкополосного сигнала энергетическая компонента равна произве
дению энергетической суммы нормальных воли на функцию корреляции 
излученного сигнала ас2 В(т)ехр(—£о),т), где со,=2 я/, — центральная час
тота. Энергетическая компонента произвольного шумового сигнала и ее 
огибающая имеют главные максимумы, расположенные при т= 0  в случае, 
когда r\=r2. С учетом коррекции частотной полосы сигнала, обусловлен
ной частотной изменчивостью параметров нормальных волн, ширина 
(по задержке) главного максимума огибающей обратно пропорциональна 
частотной полосе, а частота осцилляций функции корреляции соответст
вует центральной частоте. Вели гхФг2, то главные максимумы энергети
ческой компоненты и ее огибающей смещаются на задержку, пропорцио
нальную Д/*=г,-/-2. Величина смещения огибающей для нормальной вол
ны номера т определяется величиной Ar/vmth т. е. зависит от изменчи
вости групповых скоростей нормальных волн по номерам и частоте звука, 
обусловленной волноводной дисперсией. Результатом является уширенне 
по задержке и уменьшение максимального значения огибающей энергети
ческой компоненты. Эффект тем значительнее, чем больше Дг и интервал 
относительного изменения групповых скоростей! действующих волн (вно
сящих заметный вклад в звуковое поле).

P(r„zu ш)Р‘ (r2, z2, (о)схр {-i(ox)d(d, (3)

Хехр (-ia>}x) D ( x - r j v mj+ r jvnii) , (4)

G (<0 j) A(£>D (t) = oc2S  (r) = , [  G (<D+G)j) exp (—гсот) d<o,
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У интерференционной компоненты смещение максимумов огибающей 
функции взаимной корреляции волн номеров т и п определяется задерж

кой, равной r(v~j-v~^)+&{v~nj+v~j)/2, где r= (r ,+ rz)/2. Эффекты, свя
занные с разнесением точек наблюдения по горизонтали, качественно те 
же, что и у энергетической компоненты, т. е. происходит расплывание но 
задержке и уменьшение корреляционных максимумов огибающей интер
ференционной компоненты. При увеличении дистанции г корреляцион
ные максимумы удаляются пропорционально г от положения главного 
энергетического максимума. Это обстоятельство позволяет определять 
расстояние до шумящего объекта но корреляционному способу [3, 4]. 
Видимая длительность функции корреляции растет линейно с дистанцией, 
если нормальные волны, вносящие основной вклад в звуковое поле, имеют 
примерно одинаковые коэффициенты затухания. В мелком море волны 
разных номеров обычно сильно отличаются коэффициентами затухания, 
что приводит к выпаданию быстрозатухающих волн и нарушению линей
ной пропорциональности дистанции и видимой длительности функции кор
реляции. В этих условиях более перспективен способ определения ди
станции, предложенный в работе [4]. Он использует предварительную се
лекцию нормальных воли.

Результирующая функция корреляции и ее огибающая симметричны 
по т относительно т= 0  при Дг= 0 и zt=z2, причем максимальное значе
ние, равное единице, достигается при т=0. При Дг#0 и z ,= z 2 главные 
максимумы R e/f 1 , 2  и |^ 1 ,г(т)| смещаются по шкале задержек на величину, 
пропорциональную А г , причем уменьшение главного максимума и несим- 
метрия функции корреляции пропорциональны А г  и тем значительнее, 
чем более выражена волноводная дисперсия по номерам мод и частоте 
звука. Деформация формы функции корреляции и ее огибающей умень
шается, а коэффициент корреляции растет при уменьшении частотной по
лосы сигнала и при обеднении действующего модового состава звукового 
ноля, вызванного неравномерным затуханием (по номеру ы частоте) нор
мальных волн в мелком море. Несовпадение численных значений и функ
циональной зависимости от номера волны и частоты звука фазовых и груп
повых скоростей нормальных воли, определяющих положение главных 
максимумов НеЙГ^х) и |tf,|2 (x)| соответственно, приводит при Дг^О к 
несовпадению положения на шкале задержек главных максимумов у функ
ции корреляции и ее огибающей, что усугубляет несимметрию функции 
корреляции и затрудняет идентификацию главного максимума R e # ,, 2 (x).

В качестве иллюстрации сказанного рассмотрим некоторые результа
ты расчета функции и ее огибающей (время счета не превышает 15  мин 
на ЭВМ БЭСМ-6 ).

Рассмотрим волновод, образованный жидким слоем, лежащим на жид
ком полупространстве. Верхняя граница (2 = 0 ) — акустически мягкая. 
Скорость звука в слое равна 1450 м/с, толщина слоя равна 220 м. В под
ложке скорость звука задана в виде Cg( l—ir]), где Св= 2000 м/с, ц=0,001, 
плотность, отнесенная к плотности среды слоя, обозначим рй (здесь рй= 2 ) . 
Горизонт излучения z,,=100 м. Горизонты наблюдения z,=z2= 50  м. Энер
гетический спектр сигнала задан выражением

(сОк-О),,)"1

о

п р и

при
<0^(с0„, Cl) к) , С0̂ (<1)„, сок), (0=2 л/*

На фиг. 1 и 2 приведены графики функций |/С,2 (т)| и Re/C,2 (x), обо
значенные цифрами 1 и 2 соответственно. Графики рассчитаны для раз
ных г, частотных полос и Аг. Вертикальной стрелкой отмечено положение 
главного максимума R etf,t2 (x). Отметим следующие моменты. При Дг=0 
функция корреляции симметрична по задержке относительно х=0. При 
Д/’^О наблюдается нарушение симметрии функции корреляции и ее оги
бающей, уменьшение коэффициента корреляции и несовпадение главных 
максимумов функции корреляции и ее огибающей. Эти эффекты, пропор-
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Фиг. 1. Зависимость функции корреляции от задержки г: 1 — | /^1,2(х) | , 
2 -  Re-Ki.2(T), /-=5 км; a ~ r i = r 2, /„=20 Гц, /,<=40 Гц; б - /* г -г2=100 м, 

/„=20,5 Гц, /„=29,5 Гц; « -  г1- г 2=100 м, /„ =  11 Гц, /„=22 Гц

циоиальные полосе частот и Дг, в мелком море уменьшаются с ростом ди
станции. Зависят они и от центральной частоты.

Важно отметить, что смещение главного максимума но шкале задер
жек слабо зависит от частоты и дистанции и пропорционально Дг. Для 
приемной базы длины d, отклонений на угол <р от направления па источ
ник шума, A r=d sirup. Следовательно, по величине смещения главного 
максимума относительно нуля задержек можно определить направление 
на источник шума. На этом факте основан метод корреляционного шумо- 
пеленговаиия [5]. Метод предполагает использование широкополосных 
сигналов, так как у однолучевых широкополосных сигналов доминирует 
главный максимум, идентификация которого не вызывает затруднений. 
В многомодовом волноводе вследствие волноводной дисперсии иногда 
трудно определить, какой из максимумов главный, если не знать этого 
заранее. Например, на графике фиг. 2, 6 главный максимум меньше со
седнего по величине и дальше отстоит от максимума функции корреляции. 
Аналогичные затруднения возникают при работе с узкополосными сиг
налами, у которых огибающая функции корреляции меняется при вариа
циях задержки существенно медленнее, чем сама функция корреляции. 
Использование небольших но длине баз (не превышающих половины дли
ны волны звука) снижает точность пеленгования. Для идентификации 
главного максимума R e X li2 (x) при больших d можно использовать отно
сительную стабильность положения главного максимума на шкале задер
жек при изменении центральной частоты сигнала, что видно из графиков 
фиг. 1. Вносимое волноводной дисперсией изменение длительности и фор
мы функции корреляции, зависящее от дистанции, позволяет определять 
расстояние до источника шума и расширяет возможности шумопеленгато
ров. Искажение формы и уменьшение величины корреляционных макси
мумов при разнесенном приеме затрудняет использование компенсаторов 
задержки (вместо механического поворота приемной базы) при опреде
лении направления па источник шума.

Традиционно рассматривают функцию корреляции в зависимости от 
задержки т для фиксированных положений точек наблюдения. Очевид
но, если зафиксировать т и менять положение точек наблюдения, то фупк-
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Фиг. 2. Зависимость функции корреляции от задержки т :  1  -  | / £ i i2 (t ) ,  
2 -  R e X 1|2(T ) , r i - r 2= 2 0 0  м; а-г=Ь  км, / н = 2 0  Гц, / „ = 4 0  Гц; б -  г= 5  км, 

/ и = 2 0 ,5  Гц, /к= 2 9 ,5  Гц; в -  г = 5 0  км, / „ = 2 0 ,5  Гц, / „ = 2 9 ,5  Гц

ция / ,,2 (т) описывает детермипироваыную (статистически усредненную) 
составляющую интерференционной картины стохастического шумового 
поля /;(/*, z, t). Обычно вычисляют интерференционную картину для то
нального источника на частоте, совпадающей с центральной частотой шу
мового поля. Возникает вопрос, как она связана с пространственной 
структурой функции / 1)2 (0 ), характеризующей среднюю интенсивность 
шумового поля. Из поведения функции корреляции на различных дистан
циях следует, что на малых расстояниях, когда интерференционные мак
симумы накладываются па энергетический, / 1 ,2 (0 ) меняется с дистанцией 
подобно тональному сигналу. По мере увеличения дистанции интерфе
ренционные максимумы удаляются но задержке от значения т = 0 , и уро
вень /|,2 (0 ) все больше определяется энергетической компонентой, регу
лярные интерференционные флуктуации сглаживаются, мгновенные от
клонения уровня поля от среднего значения являются случайными.

Предположим, что т > т 0, где то — временной масштаб корреляции из
лученного сигнала, т0 пропорционально (Л/)“ \ где Д/ — частотная полоса 
излученного сигнала. В этом случае величина /,,2 (т) определяется интер
ференционной составляющей на всех дистанциях. На малых расстояниях 
/ 1 ,2  (т ) очень мала, для нее образуется подобие зоны тени. По мере воз
растания дистанции значимые уровни интерференционной составляющей 
вследствие волноводной дисперсии, смещаясь но шкале задержек, дости
гают заданного т и на графике пространственной зависимости / i ,2 ( t )  по
является сигнал. Вариация задержки позволяет осуществлять простран
ственную селекцию локальных источников шума.

На фиг. 3 построены графики зависимости /,,2 (т) от дистанции г для 
волновода, имеющего скорость звука в слое fX z< 50 0  м, равную 1500 м/с,. 
6^=1600 м/с, т]=0,001, pg= l,4 , z0=zi=z2=iOO м. Энергетический спектр* 
сигнала задай функцией G(/)=exp[ — (лт0 (/—/о))2], где /0=90 Гц, т0=  
=0,05 с. Под аномалией распространения понимаем выраженное в деци- 
беллах отклонение интенсивности гармонического сигнала или значения 
/ 1 ,2 (т) от уровня, соответствующего тому же источнику звука, т = 0  и сфе
рическому закону спадания при удалении от источника звука. Из фиг. 3 
видно, что при т = 0  аномалия распространения шумового сигнала пример
но соответствует на больших дистанциях среднему (энергетическому) 
уровню гармонического сигнала, при т = 0 , 6  с имеется «зона тени» на ма-
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Фиг. 3. Зависимость аномалии распространения звука от дистанции: 1 -  
тональный сигнал, /==90 Гц; 2 -шумовой сигнал, т=0; 3 -шумовой сиг

нал, т=0,6 с; /0=90 Гц, т0=0,05 с

лых дистанциях, а на больших уровень аномалии ниже энергетического 
на 7—15 дБ. Аналогичное поведение / , i2 ( t )  наблюдается и для глубоко
водных одноосных волноводов.
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