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В акустике океана, как правило, актуальна 
проблема применения квазиоптимальных мето
дов обработки поступающей гидроакустической 
информации, использующих согласование с 
характеристиками звукового канала. Характери
стики описываются либо передаточной функцией 
канала в частотной области, либо функцией от
клика во временной области. Таким образом, для 
реализации оптимальной обработки информации 
необходимо использование передаточной функ
ции океанического волновода. Однако, исследо
вание сколько-нибудь значительной акватории 
океана требует знания весьма большого числа 
передаточных функций, которые в настоящее 
время рассчитать теоретически и измерить экспе
риментально практически невозможно. Поэтому 
вызывают особый интерес вопросы пространст
венно-временной изменчивости параметров зву
кового канала и связанная с этим возможность 
снижения числа необходимых измерений.

Изменчивость звуковых полей в океане иссле
довалась во многих работах (см., например, [1,2]). 
Обычно в качестве источника звука применяют
ся подводные взрывы толовых зарядов, что по
зволяет оценить функции отклика канала в ши
роком диапазоне частот и дистанций до источни
ка. Однако, приходится принимать специальные 
меры к снижению искажающего влияния пульса
ции газового пузыря, сопутствующего ударной 
волне взрыва.

В настоящей работе для оценки функции от
клика канала использовались сложные сигналы, 
обладающие высокой разрешающей способнос
тью во времени. Исследовалась преимущественно 
временная изменчивость передаточных функций 
волновода, включающего в себя значительный 
участок прибрежной зоны, в низком звуковом диа
пазоне частот. При этом ограниченная мощность 
излучателя не позволяла провести измерения на 
расстояниях существенно превышающих 100 км.

Эксперимент проводился в северо-западной 
части Тихого океана у берегов Камчатки, в пери
од весенне-летнего прогрева воды. Прием осуще

ствлялся на донные гидрофоны, расположенные 
приблизительно перпендикулярно к генеральной 
линии изобат шельфа. Расстояние между 1-м гид
рофоном, расположенным на глубине —100 м, и 2-м 
гидрофоном, расположенном на глубине ~300 м, 
составляло ~7 км. Сигналы, принимаемые этими 
гидрофонами, через радиобуй передавались на 
приемное судно, стоящее на якоре в зоне уверен
ной радиосвязи. В качестве зондирующих посы
лок использовалось четыре цуга низкочастотных 
ЛЧМ-сигнала с различными характеристиками: 
1-й цуг, общей длительностью 15 мин, был обра
зован ЛЧМ-сигналами с полосой 10 Гц в диапазо
не 30 - 40 Гц, длительностью 10 с каждый и с 2-х 
секундными интервалами между посылками. 
Второй цуг, также продолжительностью 15 мин, 
был образован ЛЧМ-сигналами с теми же частот 
ными характеристиками, но продолжительнос
тью 60 с и периодом повторения 66 с. 3-й и 4-й цу
ги были аналогичны описанным, но их частотный 
диапазон был 40 - 50 Гц. Длительность цуга не ме
нялась. Временной интервал между цугами 
равнялся 1 5 - 2 0  мин. Излучение проводилось 
с судна, последовательно дрейфовавшего в 2-х 
различных точках. Первая точка была удалена от 
гидрофона, расположенного на глубине 100 м, на 
расстоянии ~30 км; вторая -  на расстоянии -100 км. 
Излучатель располагался на глубине 100 м, т.е. 
вблизи оси канала. Типовая зависимость скоро
сти звука от глубины, а также профиль дна по 
трассе представлены на рис. 1. На протяжении

Рис. 1. Профиль дна и типовая зависимость скорости 
звука С(г) от глубины.
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Рис. 2. Временная изменчивость огибающей функции корреляции R(т) сигналов в диапазоне 30 - 40 Гц для гидрофона, рас
положенного на глубине 300 метров и удаленного от излучателя на расстояние 30 км, а -  посылки 10 с, б -  посылки 60 с.

всего эксперимента волнение поверхности океа
на было порядка 3 - 4  баллов.

Обработка натурных записей заключалась 
прежде всего в вычислении корреляционной 
функции /?(т) между излученным сигналом и сиг
налом, принятым одним из гидрофонов, что, как 
известно, при достаточной ширине полосы по
зволяет оценить функцию отклика волновода. 
В качестве оценки изменчивости функции отклика 
канала использовалось выражение вида:

а д  = U0U/i о
где R0 и Rn функции взаимной корреляции посыл
ки с нулевым и п-м принятыми сигналами в цуге; 
а 0 и с п стандартные отклонения R0 и Rn; Т -  время 
усреднения, равное длительности сигнала в точ
ках приема.

На рис. 2 изображены огибающие корреляции 
сигналов, принятых донным гидрофоном и излу
ченным сигналом для каждой посылки в цуге. 
На рис. 2 видны три хорошо разрешенные во

времени энергонесущие моды. Очевидна малая 
изменчивость функции отклика канала за ин
тервал времени порядка 45 мин. Заметим, что 
увеличение в 6 раз длительности сигналов в цу
ге и соответствующее увеличение времени ин
тегрирования сглаживает флуктуации Я(т), но ос
новные характеристики функции отклика не из
меняются.

Улик

Рис. 3. Временная изменчивость функции '¥тк(х) для 
сигналов в диапазоне 30 - 40 Гц при длительности сиг
налов цуга 10 с для гидрофонов, расположенных на 
глубине 100 м (кривая /) и 300 м (кривая 2). Длина трас
сы ~100 км.
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Упик

Рис. 4. Временная изменчивость функции '¥пнк(1) для 
сигналов в диапазоне 30 - 40 Гц при длительности 
сигналов цуга 60 с для гидрофонов, расположенных 
на глубине 100 м (кривая /) и 300 м (кривая 2). Длина 
трассы ~100 км.

.Перейдем к количественным характеристи
кам. Графики на рис. 3 и рис. 4 иллюстрируют из
менение со временем функции vPnHK(x), т.е. формы 
функции отклика. Из этих графиков следует, что 
изменчивость функции отклика при 10-секундных 
посылках заметно больше для глубокого гидро
фона: в этом случае число мод больше. Среднее 
значение *Рпик(т) для И ~ 300 м равно 0.42, а для 
h ~ 100 м -  0.69. Кроме того, флуктуации Ч^Дх) 
носят в основном мелкомасштабный характер, 
поскольку при 60-секундных посылках средние 
значения выравниваются и составляют
0.82 и 0.83 соответственно для указанных глубин 
гидрофонов.

Таким образом, для дистанций, не превышаю
щих 100 км, передаточные функции канала 
примерно за 45 мин изменяются слабо, т.е. устой
чивы во времени. Конечно, для низких частот 
структура функции отклика канала довольна 
проста (3 энергонесущие моды при приеме на глу
бине 300 м). Во всяком случае можно констатиро
вать, что интервал временной изменчивости па
раметров канала не менее 45 минут. -

Результаты, полученные для сигналов в поло
се 40 - 50 Гц, не приведены, поскольку они близки 
представленным выше.

На оценку изменчивости функции отклика мо
жет влиять дрейф излучающего судна. Однако 
в обеих точках направление дрейфа в описанном 
эксперименте, измеренное с помощью спутнико
вой навигационной системы, составляло угол при
близительно 90° с исследуемой трассой и скорость 
дрейфа равнялась ~1.2 узла. Сигналы излучались 
и принимались для всех частот и дистанций в тече
ние ~15 мин, т.е. судно продрейфовывало за это 
время расстояние 7 - 1 1  длин волн, что позволяет 
говорить при указанном направлении дрейфа о не
значительности интерференционных искажений 
звуковых полей в описываемом эксперименте, свя
занных с дрейфом судна.

На результатах измерений могли сказаться из
менения с-профиля по исследуемой трассе вслед
ствие влияния внутренних волн в океанической 
среде и связанным с этим взаимодействием мод. 
Однако, в анализируемом диапазоне частот и рас
стояний это влияние невелико.

Таким образом, на основании вышеизложен
ного можно сделать вывод о том, что звуковой 
сигнал в полосе 30 - 50 Гц при распространении на 
дистанции до 100 км в данном районе испытывает 
незначительные изменения за время до 45 мин, 
в течение которого функцию отклика звукового 
канала можно считать стабильной.

Работа выполнена при поддержке Российско
го фонда фундаментальных исследований (код 
проекта № 94-02-04149).
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