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Многолучевое распространение и, в особенности, его изменчивость в мелководных акваториях 
представляет собой наряду с помехами главное препятствие для существенного повышения скоро
сти передачи цифровой информации в системах гидроакустической связи. Использование в этих ус
ловиях простых сигналов, когда произведение интервала обработки сигнала на его полосу близко к 
единице, значительно осложняет выполнение контроля состояния канала связи и приводит к серь
езным ограничениям возможностей применения устройств, компенсирующих текущие искажения 
сигнала, таких как, например, эквалайзер. В многолучевых каналах со случайно изменяющимися 
параметрами уже десятки лет применяются сложные сигналы различных видов, отличающиеся спо
собом образования широкого спектра на интервале длительности сигнала. Сложные сигналы с 
большой базой (произведением полосы частот на длительность сигнала) обладают преимущества
ми, обеспечивающими эффективное подавление узкополосных помех и осуществление асинхрон
ной адресной многопользовательской связи. Здесь предлагается новый способ формирования слож
ного сигнала связи, основанный на использовании комбинаций последовательностей фрагментов с 
внутренней линейной частотной модуляцией. Этот способ предоставляет возможность разделения 
принимаемого сигнала на отдельные отклики благодаря эф ф екту преобразования временных за
держ ек этих отдельных откликов в смещение частоты. После специального частотного преобразо
вания принимаемого сигнала многолучевые отклики выделяются в частотной области путем тради
ционной полосовой фильтрации.

ВВЕДЕНИЕ

Условия распространения звука в мелковод
ном канале определяют структуру принимаемого 
сигнала. В результате характерного для таких ка
налов многолучевого распространения принима
емый сигнал представляет собой не одиночный 
импульс, а сумму сдвинутых во времени импуль
сов разного уровня мощности. При передаче циф
ровой информации (символов данных) суперпози
ция лучей обуславливает межсимвольную интер
ференцию и определяет характер ухудшения 
качества связи.

Для цифровой связи по подводным каналам ис
пользуются разнообразные системы, подразделя
ющиеся на две основные группы. Первая реали
зует некогерентные методы связи, такие как, на
пример, методы манипуляции частотой. Им 
свойственна высокая надежность передачи дан
ных, однако скорость передачи остается невысо
кой. Вторая реализует фазокогерентные методы 
связи. Они признаны более скоростными, однако 
используют сложные алгоритмы обработки и до
рогое, громоздкое оборудование, например, фа
зированные антенные решетки для формирова

ния узкого луча на передающей стороне или рас
пределенные приемные антенны для 
определения направления прихода луча на прием
ной стороне. Ниже кратко описываются достоин
ства и недостатки наиболее производительных 
систем цифровой связи.

Подход, разработанный в Северо-восточном 
университете в Бостоне (С Ш А) и в WHOI (США), 
подробно описан в [1-3]. В нем предложена ком
бинированная методика применения адаптивной 
трансверсального фильтра с оптимальной син
хронизацией фазы для борьбы с эффектами меж
символьной интерференции. Использование сис
темы такого типа позволило повысить скорость 
передачи данных иод водой до 20 кбит/с [2]. До
стоинством этого подхода является возможность 
улучшения отношения сигнал/шум путем сбора 
энергии принимаемого сигнала по всем лучам. 
Применение данного подхода, однако, сильно ог
раничивается, когда импульсный отклик канал; 
становится быстро изменчивым [4,5]. Быстро ме
няющаяся многолучевая структура создает такж< 
сложности при синхронизации систем связи.
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Следующий подход опирается на антенный 
принцип формирования и излучения узкого луча. 
Этим обеспечивается упрощение многолучевой 
структуры принимаемого сигнала [6]. Эквалайзе
ры не применяются. Вместо них на приемной сто
роне используются антенны, позволяющие ском
пенсировать флуктуации принимаемого сигнала. 
Однако эффективность данного подхода сущест
венно снижается при увеличении дистанции связи 
и. в особенности, при возникновении взаимных 
перемещений приемной и передающей систем.

Еще один подход, разработанный Университе
том в Нью-Касл (Newcastle), использует адаптив
ное формирование луча на принимающей сторо
не и позволяет изолировать остальные лучи с по
мощью углового разделения многолучевых 
компонентов [7]. Этот подход реализует метод 
наименьших квадратов для адаптивного управле
ния нулями диаграммы направленности в направ
лении прихода отраженного луча [8, 9]. Также 
как и в предыдущем случае, производительность 
такой системы быстро снижается с ростом дис
танции связи [10]. Для улучшения производитель
ности в работе [8] было предложено дополнить 
систему адаптивным эквалайзером. В этом слу
чае, однако, возникала проблема сходимости ре
шения, выполняемого эквалайзером, особенно 
при работе в практических, быстро флуктуирую
щих каналах.

К ак отмечено в [11], не само по себе многолу
чевое распространение ограничивает производи
тельность акустических телеметрических систем, 
а флуктуации отдельных лучей. Разделение мно
голучевых компонентов сигнала, каждый из ко
торых содержал бы только флуктуации, ассоции
рованные с одним единственным лучом распрост
ранения, могло бы стать “ ключом”  к  
существенному улучшению качества обработки 
принимаемого сигнала. В работах [12] и [13] была 
опробована попытка разделения многолучевых 
компонентов сигнала и их обработки по отдель
ности. В [12] применялась система с двукратной 
относительной фазовой манипуляцией (ДОФМ) 
для связи в стометровом горизонтальном канале с 
известной многолучевой структурой (известным 
временем между прямым и последующими прихо
дами). Специальное расположение сигналов во 
времени обеспечивало завершение приема каж
дого импульса перед поступлением первого суще
ственного многолучевого прихода. Средняя ско
рость обмена составляла 1.6 кбит/с. Система от
казывалась, однако, работать при увеличении 
расстояния до 200 м, так как интервалы между 
приходами становились очень короткими. В [13] 
Для разделения многолучевых компонентов при
нимаемого сигнала представлены системы под
водной связи, применяющие расширение спектра 
по методу прямой последовательности. Системы 
использовали ДОФМ  и обеспечивали скорости

связи до 625 бит/с. Для расширения спектра ис
пользовался 16-чиповый (16-элементный) расши
ряющий код. При этом скорость передачи данных 
определяла ширину исходной частотной полосы, 
а код, имеющий 16 чипов (элементов) на бит, обу
славливал расширение частотного спектра пере
даваемого сигнала в 16 раз. В работе сообщается, 
что такой код должен обеспечивать временное 
разрешение многолучевых компонентов порядка 
0.1 мс. Однако экспериментальных результатов, 
подтверждающих такую  степень разрешения, 
представлено не было. Использование методов 
расширения спектра обсуждалось также в [14] 
для обеспечения многопользовательского досту
па и скрытной связи под водой. При связи на рас
стояние 5 миль была достигнута скорость 80 бит/с 
при использовании сигналов с шириной полосы 
равной 500 Гц. В другом испытании [14] при связи 
на расстояние 45 миль была достигнута скорость
37.5 бит/с при передаче сигналов с шириной поло
сы 375 Гц.

К а к  следует из представленных примеров, 
применение расширяющих кодов для борьбы с 
многолучевой интерференцией в подводных аку
стических каналах ассоциировано с низкими ско
ростями обмена. Очевидно, это связано с техни
ческими и физическими ограничениями на до
ступную полосу частот. Действительно, если 
сигнал с расширенным спектром не должен выхо
дить за пределы обычной для подводной телеме
трии полосы частот шириной 10-20 кГц, то перед 
применением способа прямой последовательнос
ти исходный цифровой узкополосный сигнал дол
жен занимать на порядок меньшую частотную 
полосу, т.е. скорость передачи данных не должна 
превышать 1—2 кбит/с.

В этой статье предлагается альтернативный 
способ расширения спектра передаваемого сигна
ла для обеспечения возможности разделения его 
многолучевых компонентов на стороне приемни
ка. Вместо расширения спектра сигнала псевдо
случайным кодом используется линейная частот
ная модуляция несущего сигнала. Способ позво
ляет значительно повысить скорость передачи 
данных по сравнению с современными способа
ми, использующими расширение спектра. Суще
ственным преимуществом является то, что разде
ление многолучевых компонентов принимаемого 
сигнала осуществляется не во временной, а в час
тотной области. Для гидроакустических каналов, 
обычно характеризуемых дискретной (по за
держкам распространения) многолучевостью и 
случайной (достаточно медленной) изменчивос
тью их характеристик, способ обеспечивает воз
можность точного разрешения (разделения) лу
чей без применения таких сложных систем обра
ботки, как адаптивные эквалайзеры. Разрешение 
лучей достигается благодаря применению специ
альной предобработки и обычной полосовой
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фильтрации. В результате сложные по составу и 
нестабильные по времени принимаемые многолу
чевые сигналы преобразуются в комбинацию от
дельных лучей. Важно, что каждый многолуче
вой компонент отделяется от других вместе со 
своими индивидуальными фазовременными иска
жениями. приобретенными им в процессе распро
странения вдоль одного единственного луча. По
сле разделения отдельные, например, наиболее 
энерговесомые лучи могут выделяться из спектра 
многолучевого сигнала и обрабатываться для 
восстановления принимаемого сообщения.

В следующем разделе статьи дано определе
ние частотно-модулированного несущего сигнала 
и модель его распространения в многолучевом 
канале. Далее, в разделе экспериментальных ис
следований представлены результаты испытаний 
по передаче цифровой информации по многолу
чевым подводным акустическим каналам. Необ
ходимо отметить, что испытания предназнача
лись лишь для проверки осуществимости способа 
передачи данных с использованием частотно-мо- 
дулированной несущей и достижения преиму
ществ, описанных во втором разделе. Сложных 
способов импульсной модуляции для формирова
ния цифрового узкополосного сигнала не приме
нялось. Испытания проводились с использовани
ем однократной относительной фазовой манипу
ляции (ООФМ ).

Ч А С ТО ТН О -М О Д УЛ И Р О В А Н Н Ы Й  
Н ЕС УЩ И М  СИ ГН АЛ 

И ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
В М Н О ГО Л У Ч Е В Ы Х  К А Н А Л А Х

Особенностью способа является то, что некий 
цифровой узкополосный сигнал (символ) модули
рует такую  несущую, частота которой непрерыв
но изменяется. Назовем ее частотно-модулиро- 
ванной несущей (ЧМ-несущей). В силу ограни
ченности доступной полосы частота несущей не 
может изменяться до бесконечности, и поэтому 
такая несущая будет состоять из последователь
ности частотно-модулнрованных фрагментов 
(ЧМ-фрагментов), ограниченных сверху и снизу 
пределами рабочей полосы частот.

Преимущество данного решения для подвод
ной акустической связи состоит в следующем. 
Обычно, когда сигнал постоянной частоты пере
дается по каналу, характеризующемуся продол
жительной и неустойчивой реверберацией, мно
голучевые компоненты складываются таким об
разом, что фаза и амплитуда принимаемого 
(суммарного) сигнала будут случайным образом 
изменяться. В таких неблагоприятных условиях 
передача информации посредством фазы и/или 
амплитуды сильно затрудняется, а при некоторых 
условиях становится невозможной. При примене
нии же дополнительной частотной модуляции не

сущего сигнала эта проблема может быть успеш
но решена. Если частотный градиент имеет до
статочно большую величину, тогда каждый 
многолучевой компонент, приходящий к  прием
нику со своей индивидуальной временной задерж
кой, будет иметь собственное мгновенное значе
ние частоты, существенно отличающееся от 
мгновенных частот всех других многолучевых 
компонентов. Например, в классическом лучевом 
случае распространения мгновенная частота от
раженного частотно-модулированного сигнала 
(ЧМ-сигнала) будет иметь определенное отстава
ние по отношению к  частоте “ прямого'* ЧМ-сиг
нала, т.е. сигнала, поступившего на прием по пря
мому лучу. В этих условиях маскирование, вы
званное наличием интерферирующих луче! 
может быть устранено. Чем выше частотный гра
диент, тем более высокое разрешение многолуче
вых компонентов может быть достигнуто. По
скольку акустические сигналы распространи] 
под водой с относительно небольшой скоросты 
частотные градиенты, позволяющие достичь до
статочного разрешения лучей, лежат в предел; 
реализуемости.

Ниже представлено математическое опред< 
ленне частотно-модулированного несущего сиг
нала, а также математическая модель сигнал; 
принятого после его распространения по m ho i  
лучевому акустическому каналу.

Пусть несущий сигнал состоит из последова
тельности ЧМ-фрагментов, лежащих в частот
ном диапазоне от coL до с% и имеющих продол: 
тельность и период повторения 7"w. Пусть измени 
ние частоты каждого ЧМ-фрагмента npoHexoj 
по линейному закону (рис. 2). Тогда такой несу
щий сигнал может быть представлен в след; 
щем виде:

С ( 0  = AcexPr/co//-|_L|rjHJ +
I * 5Н’|

+ К ' -  7 7 .М ')}

(I)

где Ас -  амплитуда, т  = ((* )„- (aL)/2T,K -  коэффш 
ент, определяющий скорость изменения часто- 
(Dt  и cow -  соответственно наименьшая и наиболь
шая круговые частоты. Т„ -  длительность ЧМ- 
фрагмента. а выражение \t/T „ \ -  целая часть от 
деления t/T^,.

По определению:

тЛ SW
' \  =sw I (2)

Выражение (2), являющееся составляю! 
элементом в (1), можно интерпретировать как те
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Рис. 1. М одель распространения сигнала по подводному многолучевому акустическом у каналу.

кущее циклическое время медлительностью цик-

Пусть сигнал с несущей (1) передается по под
водному акустическому каналу, упрощенная мо
дель которого показана на рис. 1. Источник ин
формации формирует цифровой узкополосный 
сигнал .у(/), который модулирует ЧМ-несущую 
так. что передаваемый сигнал имеет вид x(t) = 
= (t)c(t). После распространения по каналу прини
маемый сигнал, определенный каку(/), демодули- 
руется путем его умножения на с(/) и подается на 
фильтр низких частот (ФНЧ). С выхода ФНЧ к 
получателю поступает оценка переданного циф
рового узкополосного сигнала. Часть модели, 
представляющая распространение сигнала в воде, 
состоит из набора элементов задержек т,-, опреде
ляющих интервалы времени между многолуче
выми откликами, и набора весов V,, учитываю
щих ослабление каждого из многолучевых откли
ков в канале передачи. В реальных условиях как 
задержки Ту, так и веса V, являются переменными 
во времени величинами. Для упрощения анализа 
выберем короткий промежуток времени, на ко
тором канал передачи можно считать неизмен
ным. Примем Ту и V, константами. Для простоты 
записи будем считать принимаемый сигнал доста
точно мощным, чтобы пренебречь шумом. Тогда 
передаваемый сигнал после распространения по 
многолучевому каналу может быть представлен в 
виде:

y W m V o X M + 'Z V r f t - T , ) .  (3)
/

где д(/) определен выше, а х(г -  Ту) имеет вид:

ЛГ(/ — Ту) = 5 (/-Т у )Х

Повторяющееся выражение в скобках в фор
муле (4) может быть записано как:

где гс = -  циклическое время, определен

ное в (2), а тс/ = -  дробная часть времен-

нбй задержки, определяемая отношением т, к дли
тельности ЧМ-фрагмента Учитывая сказан-

Частота, кГц

В р е м я ,  с
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ное, каждый задержанный отклик (3) может быть 
представлен в виде:

* ( ' -  х,-) =

s ( t  -  Т,)ехр[ y((Ot (fc-  хе|) + m ( t c -  xci)2)],
'c ^ c i  (5)
s ( t  -  x , )exp [ j (< o L( T sw + tc -  x ci) +

+ m ( T sw+ t - x ci)2 ) ] ,  t c < x cj.

После преобразования выражения (5) каждый 
задержанный многолучевой компонент может 
быть записан как:

x ( t - t i )  =  s ( r - x , ) e x p [ j ( ( o Lrc +  m r2) ] x  

хе хр [у (-Д со ,7 г +  <р,)],

где Асо,
2mxci, tc > Xcj

-  отклонение
-2  m (T,w- x ci), t .< x c,

частоты каждого /-го многолучевого отклика, 
полученного с задержкой т|Ч от значения про
межуточной частоты, а ср, =

(mTci-<oL)Tch tc > xci 

« %  + %  -  2nnc, ) ^ ± i / „<  XCl
-  фаза /-го

многолучевого отклика.
Первое слагаемое в сумме (3) представляет со

бой взвешенную копию исходного сигнала, вто
рое -  взвешенную сумму многолучевых компо
нентов, пришедших с определенными задержка
ми и, следовательно, сдвинутых в частотно
временном пространстве по частоте.

Необходимо подчеркнуть, что в (6) в каждый 
момент времени все многолучевые отклики име
ют разные значения мгновенных частот, отлича
ющиеся на Асо, от частоты прямого сигнала. 
Основой способа является то, что при использо
вании ЧМ-несущей временные задержки распро
странения сигнала в многолучевом канале могут 
быть преобразованы в частотные смещения мно
голучевых откликов. Добившись частотного раз
деления (разрешения) многолучевых откликов, 
искаженный интерференцией сигнал может быть 
восстановлен в частотной области, где каждый 
спектральный компонент (многолучевой отклик) 
выделяется и обрабатывается отдельно [15]. Бо
лее того, каждый многолучевой отклик, отделяе
мый от других, содержит лишь те искажения, ко
торые приобретаются сигналом в процессе его 
распространения по одному единственному лучу. 
Очевидно, что анализ (и обработка) каждого от
дельного луча проще анализа сигнала, состояще
го на приемной стороне из суммы неразрешенных

многолучевых компонентов и соответственно 
суммы искажений, приобретенных сигналом в 
процессе его распространения по различным лу
чам. При обработке лучей по отдельности при
нимаемый многолучевой сигнал может быть 
“очищен" и представлен одним многолучевым 
компонентом или рядом отдельных компонен
тов, выбранных для совместной обработки, с це
лью восстановления цифрового узкополосного 
сигнала.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Представленный далее материал получен при 
проведении практических испытаний по передаче 
данных 24 августа 2001 г. во внутренней аквато
рии бухты Казачья (Севастополь).

Использовался мелководный акустический ка
нал. Глубина места испытаний постепенно изме
нялась от 6 м на стороне передатчика до 8 м на 
стороне приемника. Передающие и принимаю
щие преобразователи устанавливались с мало
тоннажных плавсредств соответственно на глу
бинах 4 и 5 м. Наклонная дальность равнялась 
210-230 м.

Работы производились в следующих условиях. 
Сила ветра достигала 6-8 м/с. Волнение 1.5- 
2 балла. Высокий уровень шума определялся шу
мом прибоя от близко расположенной линии бе
рега, ветром и импульсными сигналами биологи
ческого происхождения. Уровень излучения 
составлял 180 дБ по отношению к 1 мкПа/м. 
Отношение сигнал/шум на приеме составлял*
11-14 дБ. В процессе излучения происходило по
стоянное изменение ориентации излучателя в ре
зультате качки и дрейфа катера-носителя. Мгно
венные скорости взаимных перемещений переда
ющего и принимающего устройств при излучен! 
не превышали 2 м/с.

Для излучения использовался широкополос
ный пьезокерамический преобразователь РСТ 
Device2 фирмы РСТ Transducers (Великобрита
ния), имеющий в режиме излучения гладкую амп
литудно-частотную характеристику в полосе час
тот от 40 кГц до 80 кГц при неравномерности 
6 дБ. Преобразователь имел слабо выраженный 
резонанс в области 57 кГц. В результате глубок* 
го демпфирования (с целью расширения рабочей 
полосы частот) излучатель имел невысокую эф
фективность преобразования -  не более 1%. Для 
возбуждения излучателя до уровня излучения по
рядка 180 дБ по отношению к 1 мкПа/м использо
валось напряжение с пиковым значением до 
1200 В. С целою обеспечения гальваническо1 
развязки приемного и передающего каналов эле
ктроакустического тракта были разработан! 
оригинальные электронные устройства.
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Все устройства, входящие в состав электроаку
стического тракта, устанавливались в герметич
ный контейнер, изготовленный из алюминий- 
магниевого сплава. Для снижения уровня шумов 
преобразователь подключался непосредственно 
к выходу коммутатора приема-передачи, к  одно
му из входов которого подключался вход предва
рительного усилителя, а ко  второму -  усилитель 
мощности. Питание усилителя мощности обеспе
чивалось преобразователями постоянного напря
жения типа VICOR VI-214 DC-DC. Основное пи
тание +24 В подавалось по кабелю от внешнего 
аккумулятора, расположенного на борту плав
средства.

Для формирования сигналов излучения и об
работки принятых гидроакустических сигналов 
использовались переносные компьютеры на ос
нове процессоров Intel Pentium III. Компьютеры 
устанавливались в брызгозащищенные корпуса 
фирмы ACME и оснащались быстродействующи
ми устройствами ввода-вывода аналоговой ин
формации фирмы National Instruments. Выходной 
аналоговый сигнал подавался от компьютера по 
кабелю на вход усилителя мощности. Через ком
мутатор приема-передачи усиленный сигнал по
ступал на гидроакустический преобразователь 
для излучения в воду. В качестве приемного пре
образователя использовался широкополосный 
(от 5 до 350 кГц) измерительный гидрофон типа 
ТС4034 производства фирмы RESON. Сигнал с 
выхода гидрофона усиливался, подвергался 
фильтрации и подавался на вход аналого-цифро
вого преобразователя (А Ц П ). Дискретизация 
производилась с частотой 1 МГц. Функции уст
ройства предварительной обработки, временной 
селекции, демодуляции данных и регистрации 
принимаемой информации выполнял такой же 
компьютер, как на передающей стороне.

С тр у кту р а  и параметры передаваемых сиг
налов. В качестве информационных пакетов пе
редавались бинарные последовательности, со
стоящие из 5000-10000 информационных сим
волов. Последовательности производились 
стандартным генератором квазислучайных чи
сел с фиксированными начальными условиями 
запуска. Цифровой узкополосный сигнал форми
ровался с использованием О О Ф М . Несущим сиг
налом служила последовательность частотно- 
модулированных фрагментов, следующих без па
уз друг за другом. Частотный диапазон ЧМ-несу- 
щей ограничивался 40 кГц снизу и 80 кГц сверху. 
Длительности фрагментов ЧМ-несущей, исполь
зуемых в различных испытаниях, лежали в пре
делах (0.3-2) мс. Соответственно этому частот
ные градиенты составляли (20-133) кГц/мс. Дли
тельности символов равнялись (80-500) мкс. 
Скорости передачи данных лежали в пределах 
(2-12) кбит/с.

Частота, кГц

Время, с

Рис. 3. Отрезок спектрограммы зондирующего сигна
ла на стороне приемника.

Для устранения межсимвольной интерферен
ции частотный градиент и длительность фраг
мента несущей выбирались так, что наложения 
многолучевых компонентов текущего фрагмента 
с многолучевыми компонентами предыдущих 
фрагментов исключались или являлись незначи
тельными. Для этого непосредственно перед пе
редачей данных посылался зондирующий сигнал, 
состоящий из 10 линейно частотно-модулирован- 
ных фрагментов, по которым оценивалась струк
тура многолучевости канала передачи. В качест
ве зондирующих использовались более широко
полосные и продолжительные ЧМ-фрагменты, 
чем те, которые использовались для формирова
ния несущего сигнала при передаче информации. 
Частотная полоса зондирующего сигнала лежала 
в пределах (40-90) кГц, а продолжительность 
фрагмента равнялась 5 мс. Более продолжитель
ные фрагменты более наглядно отображали лу
чевую структуру передающего канала. На рис. 2 
представлен отрезок спектрограммы излучаемо
го зондирующего сигнала, а на рис. 3 -  спектро
грамма того же отрезка сигнала, но на приеме. На 
рис. 3 стрелками показаны наиболее мощные 
многолучевые компоненты.

Обработка сигнала на приеме. После синхро
низации времени поступления выполнялась про
цедура обработки принимаемого сигнала с после
дующей демодуляцией и оценкой цифрового уз
кополосного сигнала.

Для демодуляции принимаемый сигнал умно
жался на гетеродинный. В качестве последнего 
использовался локально сформированный час- 
тотно-модулированный несущий сигнал с параме
трами, идентичными несущему сигналу пере
дающей станции. В результате перемножения
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Р ис. 4 . Пример импульсного отклика многолучевого акустического канала.

появлялись два частотных диапазона: один -  вы
сокочастотный, представляющий удвоенную на
чальную частоту p i  удвоенный частотный гради
ент, и второй -  низкочастотный, представляю
щий промежуточную частоту с нулевым 
частотным градиентом. При правильной синхро
низации низкочастотный диапазон содержал цен
тральное значение промежуточной частоты, рав
ное нулю для “ полезного”  многолучевого компо
нента, и ряд ненулевых спектральных линий, 
соответствующих смещенным во времени и по 
частоте “ вредным”  многолучевым компонентам. 
Для устранения влияния таких “ вредных”  спект
ральных линий выполнялась фильтрация с помо
щью фильтра нижних частот.

Поскольку передача информации производи
лась посредством относительной фазовой мани
пуляции, значение передаваемого символа опре
делялось разностью фаз соседних импульсов (ци
фровых узкополосных сигналов). Значения 
разностей, лежащих в пределах 0 ±  90°, соответст
вовали битовым нулям, а разности 180 ± 90° соот
ветствовали битовым единицам.

Х арактеристики  канала. Для оценки свойств 
передающего канала проводилось зондирование 
с помощью тестовой последовательности линей
ных частотно-модулированных сигналов. После 
вычисления на принимающей стороне функции 
взаимной корреляции такого сигнала с излучае
мым многолучевая структура канала представля
лась последовательностью корреляционных от
кликов, по времени расположения, форме и мощ
ности которых можно было судить о свойствах 
канала.

На рис. 4 продемонстрирован пример многолу
чевой структуры канала, по которому непосред
ственно за зондирующей последовательностью 
передавались данные. Многолучевость представ
лена 3-4 откликами. П о результатам многократ
ных наблюдений, флуктуация мощности много
лучевых компонентов составляла около 2—3 дБ. 
Задержка между двумя первыми откликами 
равнялась 135 мкс, что приблизительно соответ
ствовало расчетной задержке отраженного от 
поверхности сигнала (124 мкс). Интервал време
ни прихода всей совокупности многолучевых 
компонентов оценивался в 380 мкс. Временные 
задержки поступления многолучевых компонен
тов оставались стабильными в течение интерва
ла времени, необходимого для передачи блока 
данных. 5

Производительность системы связи. Ниже 
представлен пример передачи последовательнос
ти бинарных символов по мелководному каналу с 
многолучевой структурой, представленной на 
рис. 4. Скорость передачи информации составля
ла 10.42 кбит/с. Модуляция несущей производи
лась в полосе (40-80) кГц  линейным изменением 
частоты с градиентом 83.3 кГц/мс. Длительность 
фрагмента несущей составляла 480 мкс. Для ком
пенсации неравномерности кривой А Ч Х  (в режи
ме излучения) использовалась частотно-зависи
мая коррекция амплитуды ЧМ-фрагментов так, 
что излучаемый сигнал в целом имел приблизи
тельно одинаковую амплитуду по всему рабочему 
спектру частот. Фрагменты несущей подразделя
лись на 5 частей, каждая из которых содержала 
фазоманипулированный символ длительностью 
96 мкс.
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Рис. 5. Рассеяние относительных фазовых углов на стороне приемника.

Отношение сигнал/шум. дБ

Номер символа

Рис. 6. Кривая изменения отношения сигнал/шум во время передачи информационной последовательности (скорость 
связи 10.42 кбит/с).

Значения относительных фазовых углов для 
каждого из символов принятой последовательно
сти данных представлены на рис. 5. Несмотря на 
сравнительно большое рассеяние в пределах каж
дого из двух угловых секторов, цифровые значе
ния фазоманипулированных символов хорошо 
различимы. На рис. 6 представлена кривая изме
нения отношения сигнал/шум во время передачи

информационной последовательности. К а к  сле
дует из рисунка, это отношение имело среднее 
значение 11.5 дБ и девиацию вокруг среднего
2.9 дБ. Такая девиация, зарегистрированная в те
чение короткого времени передачи данных, нахо
дит свое наиболее вероятное объяснение в том, 
что кроме изменения шума окружающей среды 
изменялась также и тонкая структура многолуче
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вости канала (к  примеру, из-за волнения поверх
ности), в результате чего недетерминированные, 
кратковременно существующие лучи складыва
лись с полезным сигналом и зашумляли его.

Для оценки уровня ошибки проводилось вычи
тание известной битовой последовательности ис
точника сообщения из последовательности, обра
ботанной приемным устройством и поступившей 
к  получателю сообщения. Число ошибочных сим
волов. почти равномерно распределенных по всей 
последовательности, равнялось девяти при числе 
переданных символов, равном 7200. Оценка веро
ятности ошибки передачи по отношению числа 
ошибочных символов к  длине переданной после
довательности равнялась 0.00125.

Для сравнения результатов связи были опро
бованы также другие скорости обмена и частот
ные градиенты несущего сигнала. Использова
лась также однократная фазовая манипуляция. 
Передавались блоки данных длиной 5000 бит. 
При продолжительности символа 165 мкс (или 
скорости 6061 бит/с) и длительности ЧМ-фраг- 
мента 800 мкс оценка вероятности ошибки пере
дачи данных на расстояние 230 м составила
0.00091, а после уменьшения дальности связи до 
100 м данные были приняты безошибочно. В 
испытании с более высокими скоростями обмена 
при продолжительности символа 90 мкс 
(11.1кбит/с) и длительности ЧМ-фрагмента 
380 мкс оценка вероятности ошибки возросла до 
0.0109. Дальнейшее повышение скорости обмена 
в выбранных условиях связи не имело смысла из- 
за быстрого возрастания вероятности ошибки и 
появления неустранимых без применения спе
циальных корректирующих кодов групповых 
ошибок.

Ч астотная эф ф ективность . Для оценки ре
зультатов испытаний по показателю (скорость 
передачи информации)/(полоса занимаемых час
тот) ниже приведены опубликованные данные о 
коэффициентах частотной эффективности дру
гих систем гидроакустической связи. Для некоге
рентных систем этот коэффициент обычно ле
жит в пределах (0.01-0.15) Бод/Гц [16]. Зарегист
рирована лишь одна некогерентная система с 
максимальным коэффициентом частотной эф
фективности равным 0.24 Бод/Гц [16]. Областью 
применения являются наиболее сложные с точки 
зрения передачи информации мелководные кана
лы. Частично-когерентные системы, использую
щие относительную фазовую манипуляцию, име
ют коэффициент частотной эффективности, ле
жащий в пределах (0.06-2) Бод/Гц. Здесь следует 
отметить, что, хотя системы с относительной фа
зовой манипуляцией не требуют слежения за фа
зой несущей, они являются чувствительными к 
межсимвольной интерференции, и поэтому за 
редким исключением область их применения ог

раничивается лишь простыми в смысле передачи 
цифровой информации глубоководными верти
кальными каналами. В обзоре [16] приводятся по
дробные сведения о производительности таких 
систем. Для передачи данных в мелководных го
ризонтальных каналах отмечена одна единствен
ная частично-когерентная система, которая ис
пользовалась для связи на расстояние 100 м. Ко 
эффициент частотной эффективности этой 
системы составлял лишь 0.16 Бод/Гц.

Наибольший коэффициент частотной эффек
тивности имеют когерентные системы. Обычно 
этот показатель лежит в пределах (0.67-2) Бод/Гц.

По той причине, что представленная в 
предыдущем разделе система связи использовала 
относительную фазовую манипуляцию, условия 
сравнимости, очевидно, достигались при сравне
нии ее показателей с показателями частично-ко
герентных систем. Коэффициент частотной эф
фективности предложенной системы определял
ся отношением достигнутой скорости связи к 
полосе занимаемых частот и составил (11.1 х 
х 103)/(40 х 103) = 0.28 Бод/Гц. К ак следует из 
сравнения, это значение значительно превышает 
представленные выше коэффициенты частотной 
эффективности некогерентных систем, а также 
частично-когерентных систем, использованных 
для связи в мелководных акустических каналах.

О Б С УЖ Д Е Н И Е  И ЗАКЛ Ю Ч Е Н И Е
К а к теоретические, так и экспериментальные 

результаты продемонстрировали высокую эф
фективность способа по уменьшению влияния 
многолучевой интерференции при связи в гори
зонтальных мелководных акустических каналах.

Основной отличительной чертой является 
применение сложного несущего сигнала, осно
ванного на использовании комбинаций последо
вательностей фрагментов с внутренней линейной 
частотной модуляцией с большим частотным гра
диентом. После распространения по мелководно
му акустическому каналу такой сигнал, будучи 
зашумленным реверберационными помехами, 
разделяется на отдельные многолучевые компо
ненты. Разделение многолучевых компонентов 
производится в частотной области и, в зависимос
ти от длительности отдельного цифрового симво
ла (скорости передачи данных), принимаемый 
сигнал частично или полностью “ очищается”  от 
влияния многолучевой интерференции.

Для оценки преимуществ предложенного спо
соба опробованы различные параметры модуля
ции несущего сигнала, а также различные даль
ности и скорости связи. В испытании по передаче 
данных на расстояние 230 м со скоростью 
6061 бит/с с несущей, имеющей длительность 
ЧМ-фрагмента 800 мкс, оценка вероятности
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ошибки составила 0.00091. В таком же испыта
нии, но с меньшей дальностью связи (100 м) не 
было зарегистрировано ни одной ошибки при пе
редаче блока данных длиной 5000 бит. В испыта
нии с более высокой скоростью передачи данных 
(11.1 кбит/с) и длительностью ЧМ-фрагмента 380 
мкс, оценка вероятности ошибки возросла до 
0.0109. Увеличение вероятности ошибки демоду
ляции можно объяснить ухудшением согласован
ности параметров несущего сигнала с каналом пе
редачи. Например, в случае, когда текущий фраг
мент несущего сигнала накладывался на один из 
“ запоздал ых" приходов предыдущего ЧМ-фраг- 
мента, возникали условия межсимвольной интер
ференции и соответствующего ухудшения каче
ства связи.

Важным показателем производительности си
стемы является коэффициент частотной эффек
тивности. Отношение скорости передачи данных 
к ширине полосы частот, занятой передаваемым 
сигналом, позволило оценить этот коэффициент 
для предложенного способа связи. Его макси
мальное значение равнялось 0.28 бит/Гц. К ак сле
дует из сравнения с традиционными системами, 
применение частотно-модулированного несуще
го сигнала позволило значительно увеличить по
казатель частотной эффективности и соответст
венно увеличить достижимую скорость передачи 
данных.

Представленные материалы основаны на ана
лизе передачи данных при использовании одно
кратной относительной фазовой манипуляции. 
Как известно, ширина частотной полосы таких 
символов соответствует также полосе, необходи
мой для реализации двукратной относительной 
фазовой манипуляции. Таким образом, разрабо
танная аппаратно-программная платформа, поз
воляющая передавать данные со скоростью
11.1 кбит/с, является также пригодной для пере
дачи данных с удвоенной скоростью путем заме
ны метода манипуляции фазой на ДОФМ . Для со
хранения помехоустойчивости сигнала с исполь
зованием ДО Ф М  на том же уровне, что имела 
ООФМ, однако, понадобится увеличение мощно
сти излучения сигнала по меньшей мере на 3 дБ 
[16, 17].

Важным аспектом применения частотно-моду- 
лированной несущей является возможность па
раллельной обработки множества разделенных 
многолучевых компонентов. После синхрониза
ции лучей по задержке распространения такая об
работка позволит осуществить сбор энергии раз
деленных лучей и, таким образом, улучшить на 
приемной стороне отношение сигнал/шум и уве
личить достоверность оценки передаваемого ци
фрового сигнала.
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A  F r e q u e n c y - M o d u la te d - C a r r ie r  D ig i t a l  C o m m u n ic a t io n  T e c h n iq u e
f o r  M u l t ip a t h  U n d e r w a te r  A c o u s t ic  C h a n n e ls

K. G. Kebkal, A. G. Kebkal, and S. G. Yakovlev

Along with interferences, multipath propagation and, in particular, its instability in shallow sea is the main ob
stacle to increasing the digital data transfer rate in undewater acoustic communication systems. In these con
ditions, the use of simple waveforms, for which the product of bandwidth by the length of the processing inter
val is close to unity, makes testing of the quality of the communication channel much more difficult and strong
ly limits the possibilities of devices that compensate for current waveform distortions, such as. for example, 
equalizers. In multipath channels with random parameters, various complex waveforms with different spectrum 
spreading techniques had been used for years. Complex waveforms with a large base (time-bandwidth product) 
offer advantages in efficiently suppressing narrowband interferences and providing asynchronous multiple-ac
cess communications. This paper proposes a new complex waveform, which uses sequences of chirp pulses. 
On receiving, this waveform can be divided into individual responses through converting the delays of these 
individual responses to frequency offsets. After a special frequency conversion of the received signal, the mul
tipath responses are separated in the frequency domain by a conventional band-pass filtering.
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