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Приводятся экспериментальные данные по измерению коэффициентов взаимной корреляции и 
разностей времен распространения сигналов звукового диапазона частот на дистанциях -6 0  км и 
-120 км в океаническом волноводе. Сигналы одновременно принимались двумя остронаправленны
ми вертикальными антеннами (ширина главных лепестков диаграмм направленности -2°), центры 
которых находились на глубинах 200 и 450 м. Глубина излучения псевдошумовых сигналов состав
ляла 200 или 400 метров. Большие коэффициенты корреляции (0.75-0.94) между сигналами, приня
тыми на разных глубинах, указывают на практическую идентичность изменений частотных спект
ров сигналов, пришедших различными путями. Незначительные флуктуации разностей времен рас
пространения (<0.43 мс у “водных” сигналов и <0.63 мс у сигналов, отраженных от поверхности) 
подчеркивают их достаточно высокую стабильность.

Знание стабильности во времени разностей 
времен распространения сигналов по различным 
лучам, а также их изменчивость при изменении 
дистанции в реальных условиях океанического 
волновода становятся все более актуальными. В 
прикладных задачах чаще используются данные о 
разностях времен распространения сигналов по 
различным лучам, напршчер, для определения ме
стоположения источника звука [1, 2]. Предложе
ны различные алгоритмы [3-6] решения акусти
ко-океанологических задач, построенные на зна
нии разностей времен прихода сигналов на 
отдельные приемники, разнесенные в простран
стве. В большинстве опубликованных работ 
предпочтение отдается сигналам на частотах в не
сколько десятков и сотен герц. Такие сигналы 
распространяются с минимальными потерями, 
что особенно важно при работе на дистанциях в 
1000 км и более. В ряде работ рассматриваются 
вопросы повышения точности локализации ис
точника при малом отношении сигнал/помеха. 
Для повышения этого отношения, по нашему 
мнению, следует использовать направленные ан
тенны, которые позволяют увеличить не только 
отношение сигнал/помеха от окружающих шу
мов, но и отношение сигнал/сигнальная помеха. 
Последняя возникает из-за многолучевого рас
пространения звука в волноводе, приводящего к 
неодновременному приходу сигналов в точку при
ема. Для получения достаточно узкой диаграммы 
направленности в вертикальной плоскости при 
приемлемых размерах антенн, естественно, необ

ходимо работать на более высоких частотах. В 
частности, при работе на дистанциях в десятки- 
сотни километров целесообразно использовать 
сигналы килогерцового диапазона (1 -3  кГц). Эти 
частоты близки к оптимальным и при небольших 
размерах антенн позволяют организовать на
правленный прием приходящих сигналов в верти
кальной плоскости.

При распространении сигналов по рефрагиро- 
ванным (водным) лучам, т.е. без отражения от 
границ волновода, корреляционные и спектраль
ные характеристики принимаемых сигналов зави
сят от затухания звука в водной толщ е. Величина 
затухания определяется поглощением звука и 
рассеянием его на случайных неоднородностях. 
Теоретическая оценка [7] влияния неоднороднос
тей показателя преломления среды на среднеква
дратичное значение флуктуаций времени распро
странения сигналов (о т) дает для дистанций г  =  5 5 -  
70 км величины а х < 0.3 мс и для г  =  115-130 км 
а т < 0.48 мс. При этом следует иметь в виду, что 
приведенные значения а т получены в предполо
жении, что вся трасса распространения сигналов 
заполнена крупными неоднородностями с разме
рами 110-115 м. Так как в реальной среде сущест
вуют неоднородности и меньших размеров, а кро
ме того из-за вертикальной рефракции они встре
чаются не на всем пути распространения, то 
приведенные значения а т следует считать оцен
кой сверху. Для сигналов, распространяющихся с 
отражением от поверхности океана, оценка воз
можных флуктуаций времени распространения
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8] дает для дистанций г = 55 -60  км величины о т < 
с: 1.0-1.5 мс при поверхностном волнении около  
3 баллов.

Экспериментальные данные нередко отлича
ются от теоретических, которые, естественно, не 
могут учесть влияние всех океанических факто
ров. Именно поэтому и важно проводить исследо
вания в натурных условиях с надежной регистра
цией параметров, влияющих на результаты, а по
лученные данные по измерению интересующих 
характеристик сопоставлять с теоретическими 
оценками.

Целью настоящей работы являлось экспери
ментальное исследование изменчивости разностей 
времен распространения и взаимной корреляции 
сигналов, одновременно принятых на разных глу
бинах остронаправленными в вертикальной плос
кости системами (ширина главных лепестков диа
грамм направленности ~2°) в 1-й и 2-й зонах кон
вергенции. Результаты таких экспериментов по 
оценке влияния неоднородностей водной толщи 
на характеристики принимаемых сигналов не 
только позволяют опробировать используемые 
физические модели реальных волноводов, но 
окажутся полезными и при разработке простран
ственно-развитых антенн.

Отметим, что применение направленных при
емных систем и мощного источника ненаправлен
ного псевдошумового излучения позволяет иссле
довать корреляционные характеристики сигна
лов при их разрешении как по углам, так и по 
временам прихода, к тому же при хорошем отно
шении сигнал/помеха.

Эксперименты проводились в глубоководном  
районе Атлантического океана (глубина места 
Н  = 5100-5200 м). Приемное научно-исследова
тельское судно “Сергей Вавилов" дрейфовало с 
двумя антеннами, опущенными из кормового и 
носового батипостов. Горизонтальное расстоя
ние между ними равнялось ~45 метрам. Излучаю
щее научно-исследовательское судно “Петр Л е
бедев” либо лежало в дрейфе, либо удерживалось 
на одном месте, медленно двигаясь против дрей
фа, с помощью режима электродвнжения. В пер
вом случае происходило медленное изменение 
дистанции между точками излучения и приема за 
счет разности в скоростях дрейфа судов, во вто
ром -  дистанция менялась быстрее.

Ненаправленный источник звука, располо
женный на глубине 200 или 400 м, излучал в диа
пазоне частот 0.8-1.3 кГц непрерывный псевдо- 
шумовой сигнал. Приемные вертикально-разви
тые шланговые антенны, центры которых 
находились на глубине 200 и 450 м, одновременно 
принимали приходящие к ним сигналы. Антенны  
с внешним диаметром 5 см и длиной 40 м состояли 
из 296 неэквидистантно расположенных прием
ников. объединенных в 74 фазовых центра, ис

пользуемых для формирования диаграмм направ
ленности. К нижнему концу каждой антенны под
вешивались грузы с массой ~700 кг. Большой вес 
концевых грузов и малый диаметр шлангов обес
печивали необходимую вертикальность прием
ных антенн. Измеренный в опытах крен, т.е. от
клонение антенн от вертикали, не превышал ~ 1 °-  
1.5°.

Работы проводились в 1-й и 2-й зонах конвер
генции при хорошем отношении сигнал/помеха 
(не менее 20 дБ). Поверхностное волнение было 
около 3 баллов. Сигналы принимались одновре
менно тремя диаграммами направленности, кото
рые могли работать как в режиме сканирования, 
так и в режиме наведения на выбранные углы 
прихода. Дистанции между излучателем и прием
ными антеннами измерялись по специальным сиг
налам, принимаемым одной из диаграмм. Разре
шение сигналов по углу прихода в вертикальной 
плоскости на средней частоте 1 кГц составляло 
~2°, разрешение по времени прихода — 2 мс. Для 
измерения временных спектров делались непре
рывные записи от 2 до 10 минут. В промежутках 
между записями временных спектров фиксирова
лась угловая структура поля на обеих глубинах 
расположения антенн. При этом две диаграммы 
работали в режиме сканирования в диапазоне уг
лов ±20° (“+ ” означает приход сигналов на антен
ну сверху, 4 -  снизу). Для примера на рис. 1 при
ведена фотография экрана индикатора при одно
временном приеме сигналов на разных 
горизонтах (200 и 450 м). Как известно, при рабо
те в зоне конвергенции, за исключением областей 
вблизи каустик, кривизна волновых фронтов не
велика, а угловая структура поля медленно и 
плавно изменяется с расстоянием. Поэтому от
клик антенны на сигналы, приходящие под угла
ми, различающимися друг от друга больше, чем 
раствор главного лепестка диаграммы направ
ленности, практически не отличается от отклика 
на плоскую волну. Таким образом, при сканиро
вании поля по вертикали отклик антенны в на
правлении прихода каждого из сигналов будет по
вторять форму диаграммы направленности ан
тенны. Для этого при вертикальном размере 
антенны 40 м необходимо отойти от каустики все
го на ~1 км. На рис. 1 видно, что угловая ширина 
откликов каждой из антенн на сигналы, принима
емые под углами -1 2 ° , -2 .5 ° , +2°, +10° для внеш
ней развертки и -14 .5°, -6 .5 ° , +5.5°, +10.5° для 
внутренней развертки, практически совпадают с 
шириной главных лепестков (-2 ° )  диаграмм на
правленности используемых антенн. Это обстоя 
тельство указывает на то, что в данном случае на 
оба горизонта приема сигналы приходили под 
указанными выше углами по одному лучу.

На рис. 2 приведены графики изменения дне 
танции г между точками излучения и приема во 
время экспериментов. Рис. 2а относится к 1-й зо-
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Рис. 1. Угловая структура звукового поля в диапазоне 
вертикальных углов прихода сигналов ±20°, одновре
менно зарегистрированная на глубинах 200 и 450 метров 
с помощью вертикальных антенн длиной 40 метров.

не конвергенции, рис. 26 -  ко 2-й. На графиках 
точками изображены моменты измерения дис
танции, кружками -  моменты проведения измере
ний корреляционных характеристик и разностей 
времен распространения между сигналами, при
нимавшимися с разных направлений в вертикаль
ной плоскости, т.е. между сигналами с различны

ми углами прихода. Цифры рядом с кружками оз
начают номера рисунков, на которых далее будут 
представлены результаты некоторых измерений. 
По наклону кривых на рис. 2а, 26 можно судить о 
скорости изменения дистанции в проведенных 
опытах. Малый наклон кривых соответствует ра
ботам в дрейфе обоих судов, а большой -  экспе
риментам при движении излучающего судна. В 
каждом из опытов излучающее судно через не
сколько часов возвращалось на дистанцию, близ
кую к начальной. При работе в 1-й зоне оно вер
нулось через 13 часов и легло в дрейф, а затем пе
решло в движение для более быстрого 
увеличения расстояния. Во время экспериментов 
во 2-й зоне конвергенции возвращение излучаю
щего судна произошло только через 17 часов ра
боты, а затем в течение 3 часов оно находилось в 
режиме движения, после чего легло в дрейф. На 
рис. 2в приведен типичный профиль скорости 
звука с(г), многократно измерявшийся во время 
опытов. Расчетные значения углов скольжения 
лучей, касающихся поверхности океана, для глу
бины приема 200 м равны ±8°, а для глубины при
ема 450 м -± 1 1 ° .

Совокупность разностей времен прихода одно
го и того ж е сигнала по разным лучам, которую в 
дальнейшем будем называть временным спект
ром принимаемых сигналов, измерялась корреля
ционным способом. Функции взаимной корреля
ции между сигналами, принятыми на разных глу
бинах, вычислялись при времени усреднения 
1.024 с через каждые 12 с, т.е. производилось от  
10 до 49 независимых измерений (N) корреляци
онной функции. Величины разностей времен рас
пространения сигналов по различным лучам опре-

г, км г, км

U ч /, ч

Р и с .  2. Изменение дистанции и профиль скорости звука dz) во время опытов, 
а -  изменение дистанции в 1-й зоне конвергенции; 
б -  то же во 2-й зоне конвергенции;
8 -  dz) во время опытов в 1-й и 2-й зонах.
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Рис. 3. Изменчивость временных спектров и функций взаимной корреляции при приеме на разных горизонтах (200 и 
450 м) сигналов в 1-й зоне конвергенции; глубина источника 200 м.
а -  при дрейфе излучающего и приемного судов;
б -  в начале движения излучающего судна;
в -  функции взаимной корреляции между сигналами с углами прихода = - 6° и 0-2 = - 8° (к кривой 2 на рис. За).

делились по положению корреляционных пиков 
\R\ на оси задержек т. Совокупность измеренных 
значений т в течение времени наблюдения t как 
раз и представляет собой временной спектр. 
Флуктуации временных спектров оценивались ве
личинами среднеквадратичного отклонения о т от
среднего значения т по N  независимым отсчетам. 
При определении а х тренд средних значений т с 
изменением дистанции исключался методом наи
меньших квадратов с линейной аппроксимацией.

Перейдем к рассмотрению результатов изме
рений. На рис. За, 36 приведены временные спек
тры при приеме сигналов на разных горизонтах в 
1-й зоне конвергенции: За -  при медленном и 36 -  
при несколько более быстром изменении дистан
ции между точками излучения и приема. Момен
ты проведения этих опытов указаны на рис. 2а 
цифрами За и 36 соответственно. Рисунок За от
носится к дрейфу обоих судов. Из-за небольшой 
разницы скоростей дрейфа дистанция за 15 минут

наблюдения изменилась всего на 60 м. Рисунок 36 
относится к моменту, когда излучающее судно 
легло на курс для более быстрого увеличения 
дистанции. Здесь общ ее изменение дистанции за 
то же время составило 190 м. На каждом из гра
фиков представлены по два временных спектра, 
обозначенных цифрами /  и 2 для двух пар углов 
прихода. Значения углов прихода и глубины при
ема указаны на рисунках: в числителе дроби -  
угол скольжения и его знак, в знаменателе -  глу
бина центра антенны. Таким образом, во время 
опытов одна из трех диаграмм направленности 
наводилась на сигнал с углом прихода -6 °  (на глу
бине 200 м), две другие -  на сигналы с углами -  
(7.5°-8°) и -(11 11.5°) (на глубине 450 м). К оэф 
фициенты корреляции для обоих спектров (I и 2) 
находились в пределах 0 .84-0 .87. Такие большие 
величины коэффициентов взаимной корреляции 
1/?1, а точнее, лежащ ие в интервале 0.8 < \R \ < 1, на 
рис. 3, а также на всех последующих, представле-
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ны значками График на рис. 36 фактически
является продолжением графика рис. За. Интер
вал между значками, как указывалось ранее, ра
вен 12 секундам. Расчеты показали, что в рассма
триваемом случае измерения проводились между 
сигналами, распространяющимися по лучам раз
ных конгруэнций. При этом сигналы приходили 
без отражения от границ волновода, т.е. по реф- 
рагированным в воде лучам. Большие величины 
коэффициента взаимной корреляции обусловле
ны хорошим пространственным разрешением  
сигналов по углу в вертикальной плоскости. Та
кие ситуации соответствуют так называемому од
нолучевому приему сигналов, когда с помощью  
каждой из антенн удавалось из приходящего мно
голучевого сигнала выделить только один из них. 
Именно поэтому на рисунке Зв, где приведено 
несколько графиков модулей взаимно-корреля
ционных функций для спектра 2 рис. За, наблю
дается практически один корреляционный пик. 
Графики показывают высокую стабильность ве
личин разностей времен распространения сигна
лов. Среднеквадратичное значение флуктуаций 
временных спектров 1 на рис. За и 36 составили 
ат= 0.33 мс, а для спектров 2 -  о т =  0.40 мс.

Обычно средние значения коэффициентов 
корреляции при однолучевом приеме оказывают
ся заметно выше, чем при многолучевом приеме, 
когда не удается добиться полного углового раз
решения сигналов. В последнем случае коэф ф и
циент корреляции понижается из-за взаимного 
влияния сигналов, не одновременно приходящих 
по неразрешенным антенной лучам. При этом, 
если сигналы приходят вне пределов интервала 
корреляции излученного сигнала, они восприни
маются как дополнительная аддитивная помеха.

На рис. 4  приведена изменчивость временных 
спектров во 2-й зоне конвергенции при относи
тельно быстром увеличении дистанции, когда из
лучающее судно удерживалось на месте, а прием
ное -  продолжало дрейфовать. Изменение дис
танции составило ~2.1 км за 32 минуты 
наблюдения. Представлены два 2-минутных от
резка измерений разности времен прихода сигна
лов. Моменты измерений, соответствующие 
рис. 4, указаны цифрой 4 на рис. 26.

Спектры измерялись между сигналами с углом 
прихода — 5.5° на глубине 200 м и сигналами с уг
лом -8 .5 °  на глубине 450 м. Если в 1-й зоне кон
вергенции для каждой пары углов прихода во вре
менных спектрах наблюдалось по одной состав
ляющей, что свидетельствовало о хорошем  
пространственном разрешении сигналов антенна
ми, то во 2-й зоне между 30-й и 32-й минутами их 
становится две (1 и 2), что означает неполное раз
решение сигналов одной из антенн. Поэтому во 
временном спектре появились две составляющие 
с разностью времен прихода ~43 мс и -4 5  мс. Ко

т. мс

4 5 ;  г * * * * * *

40 -

35

* * * *
-5.57200 м, -8.57450 м

0 1 
114.6 км

x x * x x x X x x x  ,

° х х * х х х х х о  2
-5.5°/200 м, -8.5°/450 м

fr-1------------1----------1------------
30 31 32 г, мин

116.7 км

Рис. 4. Изменчивость временных спектров во 2-й зоне 
конвергенции при движении излучающего судна, глу
бина источника 200 м.

эффициенты корреляции в этом случае, естест
венно, снижаются, что и отражено на рисунке со
ответствующими значками (“х ” -  для 0.6 < \R\ < 
< 0.8, “о" -  для 0.4 < |Я| < 0.6). Средние значения 
коэффициентов взаимной корреляции \R\ на пер
вом участке графика лежат в пределах 0.80-0.86  
(однолучевой прием сигналов). На втором участ
ке (при многолучевом приеме) |/?| -  0.51-0.66. В 
последнем случае вычислялся скорректирован
ный коэффициент корреляции по формуле \RZ\ =

позволяющей учесть мешающее
действие сигналов, попадающих в диаграмму на
правленности по каждому (/-му) лучу. При этом  
предполагалось равенство уровней приходящих 
сигналов. Для представленной записи среднее
значение \Rz\ равно 0.80. Среднеквадратичная ве
личина флуктуаций разностей времен прихода 
сигналов о т = 0.20 мс. Расчеты показали, что из
мерения, как и в 1-й зоне, были проведены между 
сигналами, относящимися к разным конгруэнци
ям лучей.

На рис. 5 изображены временные спектры (а) 
и функции взаимной корреляции (б, в) во 2-й зоне 
конвергенции при измененной глубине источни
ка. Вместо 200-метровой глубины излучатель 
был опущен на горизонт 400 м. Излучающее и 
приемное судна находились в дрейфе. Момент из
мерений обозначен цифрой 5а на рис. 26. Вре
менные спектры измерялись между сигналами, 
пришедшими на глубину 200 м под углами +3° или 
-6 ° ,  и сигналом с углом прихода -6 .5 °  на глубине 
450 м. Сигнал с углом прихода +3° в течение 6-ми
нутного интервала был однолучевым, так же как 
и сигнал, принятый на глубине 450 м. Поэтому 
временной спектр для этой пары имеет одну со
ставляющую (кривая /) .  Однолучевый характер 
приема сигнала подтверждается картиной изме
нения взаимно-корреляционных функций между 
указанными сигналами. В корреляционных функ
циях (рис. 56) существует только один отчетливо 
выраженный корреляционный пик. Среднее зна-
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X, м с  

30 b (а)

+37200 м, -6 .57450 м

25f * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * *
о Х х х х ° х о о г

20  -

******** 1

■67200 м, -6.57450 м
* * * * * ** * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * *  * * * * 2 

__________1__________I__________ I__________I__________ L
150 1 
116.83 км
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Рис. 5. Временные спектры и функции взаимной кор
реляции сигналов, принятых во 2-й зоне конверген
ции, при дрейфе излучающего судна и глубине источ
ника 400 м.
а -  временные спектры сигналов; 
б -  функции взаимной корреляции между сигналами с 
углами прихода а! = +3° и сьу=-6.5° (кривая /  на рис. 5а);
в -  то же между сигналами с углами прихода ctj= - 6° 
и а 2 = -6.5° (кривые 2 и 2' на рис. 5а).

чение коэффициента корреляции равно 0.88, а а х 
= 0.36 мс. Сигнал ж е с углом прихода -6 °  (на глу
бине 200 м) в конце рассматриваемого времени 
наблюдения приходил по двум лучам, не разделя
емым антенной. В результате этого в спектре, 
кроме составляющей 2, возникла вторая состав
ляющая, обозначенная 2’. Это подтверждается 
картиной изменения взаимно-корреляционных 
функций между сигналами (рис. 5 в), где начиная с
4-й минуты наблюдения появляется второй кор
реляционный пик. Среднее значение коэффици
ентов корреляции для составляющей 2 равно 0.82, 
а для составляющей 2' -  0.41. (Скорректирован
ный коэффициент корреляции для спектра 2

|/?х| =  0.92.) Среднеквадратичное значение флук
туаций разности времен прихода а т = 0.34 мс и
0.32 мс соответственно.

На рис. 3-5 представлена часть результатов 
измерения временных спектров и корреляцион
ных характеристик. Основные данные сведены в 
табл. 1-3. В них приведены сведения, необходи
мые для анализа представленных результатов. В 
таблицах приняты следующие обозначения: г  -  
дистанция между точками излучения и приема; t -  
временной интервал между опытами; h{ и h2 -  глу
бины расположения центров приемных антенн; 
а! и 02 -  углы прихода сигналов, на которые наво
дились диаграммы направленности антенн; |Дтах -  
величины максимальных коэффициентов корре
ляции, усредненные по N  измерениям; п -  число 
корреляционных пиков во временных спектрах;
Rz -  средние величины скорректированных ко
эффициентов корреляции при п >  1; т -  средние 
величины разностей времен распространения 
сигналов; о т — среднеквадратичные значения 
флуктуаций разности времен прихода сигналов, 
которые вычислялись по 10 < N <  49 измерениям.

Обобщенные данные для 1-й зоны конверген
ции, полученные при глубине источника 200 м, 
представлены в табл. 1. При рассмотрении дан
ных в этой таблице можно сделать выводы, что 
на дистанциях 56.5-67.6 км: коэффициенты вза
имной корреляции между сигналами, одновре
менно принятыми двумя направленными антен
нами на глубинах 200 и 450 м, при однолучевом  
приеме лежат в пределах 0.84—0.90: средние вели
чины разностей времен распространения между 
сигналами с примерно одинаковыми парами уг
лов прихода стабильны во времени, т.е. мало от
личаются даже после 14—16-часового перерыва в 
измерениях; флуктуации разностей времен рас
пространения не превышают 0.41 мс.

Аналогичные обобщенные данные для 2-й зо
ны конвергенции при глубине излучения 200 м 
сведены в табл. 2.

По данным табл. 2 в диапазоне дистанций
114.5-132.6 км: величины коэффициентов корре
ляции колеблются от 0.75 до 0.94 при однолуче
вом приеме, а скорректированные коэффициен
ты корреляции Ш  при многолучевом приеме ле
жат в диапазоне от 0.66 до 0.97; средние величины 
разностей времен распространения между сигна
лами с примерно одинаковыми парами углов при
хода на разные горизонты приема оказались до
статочно стабильными во времени и имеют не
значительные отличия на одной и той же 
дистанции (-116  км), даже спустя 20 часов; флук
туации временных спектров не превышают
0.63 мс как для чисто водных, так и для отражен
ных от поверхности сигналов.
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Таблица 1

г, км и 4 /?! = 200 м 
<*i, град

h2 = 450 м 
а 2, град l̂ max п Ш т, мс ох, мс

56.8 0 — 4.5 — 7 0.84 1 0.84 43.1 0.29
67.6 6 —(-7 ~+9 0.74 2 0.84 1.1 0.41

0.47 4.6 0.25
56.5-56.9 14-16 — 6 —  11 0.85 1 0.85 57.6-60.8 0.33
56.5-56.9 14-16 — 6 — 8 0.86 1 0.86 43.5-46.1 0.39

57.7 16.5 — 8 — 6.5 0.90 1 0.90 41.9 0.40
57.7-59.8 16.5-17.2 — 3 — 6.5 0.88 1 0.88 44.8 0.22

58.6 17 —н 1.5 —  13.5* 0.85 1 0.85 77.3 0.30
58.6-59.8 17-17.2 —н 1.5 — 6.5 0.89 1 0.89 40.7^13.2 0.36

* Сигналы отражались от взволнованной поверхности.

Таблица 2

Г, КМ f, ч /?! = 200 м 
ссь град

h2 -  450 м 
ссо, град l̂ max п т , мс GT, М С

116.4 0 — 6.5 — 7 0.89 1 0.89 46.1 0.42
118.1 1 — 2.5 —  12* 0.79 1 0.79 56.5 0.34
121.3 2.5 ~+1 -11.5-12* 0.57 3 0.78 65.0 0.63

0.44 53.2 0.63
0.34 81.7 0.53

121.3 2.5 ~+1 —1-7.5 0.94 1 0.94 13.8 0.35
130.1-132.6 8.2-9.3 — 7 ~ + 10.5 0.52 3 0.66 11.5-17.9 0.37

0.33 6.8-15.3 0.42
0.27 21.3 0.33

114.5-116.5 19.3-21.4 —  1.5 — 8.5 0.81 2 0.97 45.7-47.8 0.41
0.55 40.2-44.6 0.33

115.9 20.3 — 5 — 7.5 0.86 1 0.86 45.3 0.20
116.5 20.8 — 3.5 — 7.5 0.75 1 0.75 45.7 0.12

116.5-116.6 20.9-21.4 — 5.5 — 8.5 0.78 2 0.93 43.7-46.8 0.47
0.52 43.2 0.31

• Сигналы отражались от взволнованной поверхности.

Таблица 3

/\ км Лч = 200 м 
а ь град

h2 = 450 м 
а 2, град l̂ maxl п Rz т , мс ат, мс

116.8 25.2 ~+3 — 6.5 0.88 1 0.88 24.5 0.36
116.8 25.2 — 6 — 6.5 0.82

0.41
2 0.92 17.9

22.6
0.34
0.32

116.9 25.4 ~+4 —  11 0.86 1 0.86 59.0 0.27
116.9 25.4 ~+4 — 4.5 0.90 1 0.90 24.3 0.46

Для глубины источника 400 м результаты из
мерений приведены в табл. 3.

Для дистанций 116.8-116.9 км получены сред
ние величины скорректированных коэффициен
тов корреляции 0.86-0.92 и флуктуации разно
стей времен распространения 0.27-0.46 мс.

Отметим, что полученные значения флуктуа
ций обусловлены не только неоднородностями

среды и поверхностным волнением, но включают 
в себя также инструментальные ошибки измере
ний, влияние дрейфа судов, взаимного перемещ е
ния антенн и других факторов. Небольшие значе
ния флуктуаций разностей времен прихода сигна
лов, отраженных от поверхности, объясняются 
тем, что в условиях опытов индикатриса рассея
ния имела максимум в зеркальном направлении,
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поскольку углы скольжения у поверхности были 
невелики и выполнялось соотношение кр >  1, где 
it -  волновое число звука, р -  радиус корреляции 
неровностей поверхностного волнения. Напом
ним, что согласно расчетам флуктуации време
ни распространения сигналов для дистанций 
60—130 км в условиях постановки опытов должны  
были быть незначительными (из-за неоднородно
стей среды -  менее 0.48 мс; из-за отражений от 
поверхности океана -  не более 1.0-1.5 мс).

Представленные материалы показывают, что 
экспериментальные результаты, полученные в 
1-й и 2-й зонах конвергенции для сигналов в диа
пазоне частот 0.8-1.3 кГц при одновременном ос
тронаправленном приеме сигналов на разных го
ризонтах (200 и 450 м), практически совпадают с 
теоретическими оценками. Среднеквадратичные 
значения флуктуаций разностей времен прихода 
сигналов (флуктуации временных спектров) при
мерно одинаковы как для сигналов, распростра
няющихся по чисто водным лучам (<0.48 мс), так 
и для сигналов, 1-2 раза отразившихся от взвол
нованной поверхности океана (<0.63 мс). При ос
тронаправленном приеме в вертикальной плоско
сти могут быть получены большие значения ко
эффициентов взаимной корреляции (>0.7-0.8), 
даже при разнесении горизонтов приема на не
сколько сотен метров. Отметим, что этот вывод 
относится не к сигналам, пришедшим на разные 
горизонты одним и тем ж е путем (что было бы 
неудивительно), а к сигналам, пришедшим в точ
ки приема разными путями, т.е. распространяю
щимся по различным лучам.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (гранты 
№ 00-02-17694 и № 00-15-98496).
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Correlation Characteristics and Travel Time Differences for Hydroacoustic
Signals under Directional Reception at Different Depths
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Experimental data are presented for the cross-correlation coefficients and travel time differences of audible sig
nals measured at distances of ~ 60 and ~ 120 km in an oceanic waveguide. The signals are received simulta
neously by two highly directional vertical arrays (with a main lobe width of ~ 2°) whose centers are at depths 
of 200 and 450 m. The radiation depths of the pseudonoise signals were 200 and 400 m. The high correlation 
coefficients (0.75-0.94) obtained for the signals received at different depths suggest that the changes in the fre
quency spectra of signals arriving over different paths are almost identical. The small fluctuations of the travel 
time differences (<0.43 ms for the “water" signals and <0.63 ms for the signals reflected from the sea surface) 
testify to their high stability.
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