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На основании анализа экспериментальных данных и модельных представлений обсуждаются воз
можности малогабаритных гидроакустических приемных систем на базе векторных приемников, 
регистрирующих поток акустической мощности (ПАМ) при обнаружении слабых сигналов на фоне 
шумов океана. Показано, что переход на измерение ПАМ позволяет регистрировать уровни сигна
ла не менее чем на 1 (>—20 дБ ниже (в зависимости от сигнально-помеховой ситуации акватории), чем 
приемник звукового давления. С целью расширения классов гидроакустических приемных систем, 
для которых можно корректно сравнивать их потенциальные возможности, предлагается скоррек
тировать понятие помехоустойчивости, введя для ее более полной характеристики два уточняющих 
раздельных понятия -  шум и помеха.
FACS: 43.30.Wi

ВВЕДЕНИЕ

Создание нового поколения средств измере
ний -  актуальнейшая перспективная задача, стоя
щая перед современной гидроакустикой.

Один из достаточно очевидных путей развития 
акустических средств, в плане повышения эф ф ек
тивности акустических систем, связан с дальней
шим усовершенствованием алгоритмов обработ
ки сигналов, наиболее полно учитывающих ин
формацию о поле, снимаемую с приемников 
звукового давления (гидрофонов). Однако суще
ствуют серьезные опасения, что с помощью этих 
методов весьма не просто (или даже невозможно) 
будет решать задачи выделения на заданных рас
стояниях источников современных слабых сигна
лов при относительно небольших возможных 
размерах самой гидроакустической приемной си
стемы. Следует отметить, что сегодня известные 
методы, основанные на использовании информа
ции, регистрируемой приемниками давления, до
стигли предельных возможностей.

Однако есть и другой путь (не исключающий 
первый), основанный на увеличении объема аку
стической информации о поле при заданных про
странственно-временных объемах выборок за 
счет более полного извлечения информации из 
каждой точки поля. При попытках сохранить от

носительно небольшие габариты приемных си
стем увеличение объем а информации о волновых 
полях может бы ть обеспечено за счет использо
вания так называемых “векторно-фазовых мето
дов" -  одновременной со скалярным звуковым 
давлением регистрации в тех же точках простран
ства векторных характеристик акустического по
ля -  амплитуды и фазы  колебательной скорости V 
частиц среды или градиента акустического давле
ния dP/dr в волне [1-3].

Относительно медленное внедрение векторно
фазовых методов в практику гидроакустических 
измерений связано с недостаточно надежной ко
личественной оценкой возможностей этих мето
дов при решении практических задач в различных 
физических условиях. Имевшиеся данные были 
достаточно разрознены, а статистика воспроиз
водимости результатов по полю шумов практиче
ски не набиралась. Поэтому при, казалось бы, 
очевидных подходах к реализации этих методов, 
вопрос об их потенциальных возможностях для 
выделения сигналов слабых детерминированных 
источников на фоне шумов океана, особенно при 
измерениях вектора потока акустической мощно
сти, до сих пор остается открытым.

Под векторным приемником (ВП) мы понима
ем двух- или трехкомпонентный вариант прием
ника акустических сигналов малых волновых раз-
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меров, регистрирующий с заданной точностью 
''мгновенные" значения проекции вектора гради
ента звукового давления или колебательной ско
рости (КС) на два или три взаимно ортогональ
ных направления в пространстве. Если имеется 
возможность дополнительно измерять в той же 
точке пространства акустическое давление, то 
реализуемое приемное устройство называют 
комбинированным приемником (КП), если оба 
типа приемников совмещены в одном корпусе и 
имеют единый фазовый центр, или комбиниро
ванным приемным модулем (КПМ ) в противном 
случае. Под комбинированной приемной систе
мой (КПС) обычно обобщенно понимают прием
ную систему лю бых размеров, включающую по
мимо приемников акустического давления прием
ники его производных, в том числе и 
протяженные антенны на базе ПД и ВП.

Как показал проведенный нами анализ ис
пользования таких систем в различных сигналь
но-помеховых ситуациях, конструктивные разли
чия между КП и КПМ  чаще всего не сказываются 
на конечной их помехоустойчивости. Поэтому 
без ограничения общности в дальнейшем мы бу
дем говорить о КПМ . Тем не менее, укажем, что 
в поле гидродинамических помех уровень такой 
помехи на выходе регистратора потока акустиче
ской мощности на базе КП и КПМ, как правило, 
оказывается различным, особенно если речь идет 
о гидродинамических шумах обтекания [1,4].

В последнее время также часто стал использо
ваться не вполне корректный, но, тем не менее, 
вошедший в употребление термин -  приемник по
тока акустической мощности, обозначающий, 
что для регистрации сигнала используется аку
стический измерительный комплекс, объединяю
щий КП или КПМ  малых волновых размеров и 
систему (алгоритм) обработки данных, позволяю
щую на выходе такого комплекса получать зна
чения проекций потока акустической мощности 
(ПАМ) на заданные, обычно взаимно ортого
нальные, направления в пространстве.

Проекция потока акустической мощности 
(энергии) на заданное направление г в простран
стве в полосе частотного анализа А /  (со средней 
частотой/), определяется как усредненное за вре
мя т, кратное или существенно большее периода 
Т = l / f  значение проекции на это направление 
вектора Умова 1(f) = P(t) • V(f).

т г

jp { t ) V r(t)d t, (1)
О О

где P(t) и V,(t) -  соответственно мгновенные зна
чения акустического давления и проекции КС ча
стиц среды на направление г в пространстве.

П О М ЕХОУСТО ЙЧИВО СТЬ 
КО М БИ Н И РО В А Н Н Ы Х  ПРИЕМ НИКОВ 

И О С Н О В Н Ы Е ПРОБЛЕМ Ы  ЕЕ О Ц ЕН КИ
Помехоустойчивость, как известно, является 

мерой способности системы противостоять вред
ному влиянию помех. Анализ смысла, который 
вкладывают в термин “помехоустойчивость'’, 
весьма различен. В гидроакустике под помехо
устойчивостью приемной системы чаще всего по
нимают частное от деления отношения регистри
руемых приемной системой мощностей сигнала 
Us и помехи UN на ее выходе и интенсивностей 
сигнала Is помехи lN в поле в отсутствие приемной 
системы:

Фактически, согласно установившимся тради
циям, под помехой понимаются неустранимые 
флуктуации шумов, так что выигрыш в помехо
устойчивости любой акустической системы, на
ходящейся в поле шумов, определяется как отно
шение значений неустранимых флуктуаций шу
мов на ее выходе, т.е. дисперсии о и (которую 
считают помехой) выходного сигнала U прием
ной системы, к дисперсии а г на выходе приемной 
системы, состоящей из точечного ненаправлен
ного приемника давления. Величина дисперсии

определяется как обычно: о  = U2) -  ( ( J Y .
При регистрации скалярных величин (напри

мер, давления) в поле изотропных шумов уровня
Р„ на входе каналов измерительной системы и 
аддитивной обработке сигналов, помеха (диспер
сия) на выходе а ош, как известно, определяется 
однозначно коэффициентом концентрации при
емной системы К :

уровень шума на входе, PN
Д  — —  =

уровень шума на выходе, Р “и1
2 ®  дисперсия на входе, а,>

дисперсия на выходе, о 2и,

В силу наличия связи (2) помехоустойчивость 
антенн на базе ненаправленных гидрофонов 
обычно выражаю т через коэффициент концен
трации в поле изотропной помехи.

В большинстве работ, в которых производи
лись теоретические оценки помехоустойчивости 
КГ1М при измерениях потока акустической мощ-
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ности, правильно указывалось, что сравнение по
тенциальных возможностей отдельно взятых 
одиночных ПД и КПМ  не вполне корректно, хотя 
бы потому, что отдельный канал ВП эквивален
тен двум идеальным (т.е. преобразующим акусти
ческий сигнал в электрический без амплитудно
фазовых искажений в отсутствие каких-либо соб
ственных тепловых и прочих шумов) ПД [5, 6], а 
трехкомпонентный ВП -  минимум 4 (или даже 6) 
ПД, разнесенным на расстояние, существенно 
меньшее длины волны.

Вместе с тем, при анализе помехоустойчиво
сти, как правило, рассматриваются только ком
бинации сигналов, регистрируемых ПД и лишь 
одним каналом ВП, причем в основе рассмотре
ния леж ит только сравнение флуктуаций. Далее 
обычно утверждается, что применение двух- или 
трехкомпонентного ВП ничего не меняет: с его 
помощью можно лишь повернуть диаграмму на
правленности, но она останется косинусной, как у 
однокомпонентного, и произведение на Р снова 
даст то же самое, но с возможностью обеспечить 
круговой или сферический обзор [6]. При этом 
возможности пространственной фильтрации сиг
налов за счет использования более чем одного ка
нала ВП, а также векторный характер потока 
акустической мощности, вносящий существен
ные различия в физику формирования поля сиг
нала и помехи на выходе канала давления и кана
ла проекции потока акустической мощности, иг
норируются. Экспериментальные же данные, 
подтверждающие или отрицающие данные 
утверждения, в доступной литературе практиче
ски отсутствуют.

Поэтому часто считается, что максимальный 
теоретический выигрыш обеспечивает аддитив
ное взвешенное суммирование сигналов с выхо
дов каналов ПД и ВП по алгоритму

= ( P + a0p cV ) (3)

с характеристикой направленности, описываемой
_ 1 ± a 0co sa

выражением R = — ----------- , который позволяет
1 + а0

получить при значении а0 = 3 [1] коэффициент 
концентрации 4, т.е. в 4 раза (по мощности) более 
высокую помехоустойчивость в изотропном поле 
помех, чем приемник давления.

Значение V в (3) представляет проекцию мгно
венного значения вектора КС частиц среды в вол
не на направление, определяемое азимутальным 
ср и полярным д  углами, которое рассчитывается 
путем взвешенного суммирования сигналов, реги

стри руем ы х  взаи м но о р то го н ал ьн ы м и  каналам и
В П  п о  алгоритм у:

V = У(ф, тЭ, г) = p c { \V x(t)cos<p +
(4)

+ Уу(Г)8тф18ттЗ+ V_(r) cosd}.

При а0 =1 в выражении (3) формируется кар
диоида с максимумом в направлении углов ф и в.

Ч то касается обсуждения возможностей выде
ления сигналов с помощью КПМ  за счет перехода 
на измерение потока акустической мощности, то 
основная ошибка оценок заклю чается в не совсем 
правильном использовании самих понятий “поме
хоустойчивость” и “отношение сигнал/помеха” 
применительно к приемным системам, регистри
рующим поток акустической мощности.

Известно, что при нелинейной обработке нель
зя сравнивать помехоустойчивость систем обнару
жения путем сравнения отношения сигнал/помеха 
на их выходах. В общем случае следует сравнивать 
входные отношения, обеспечивающие на выходах 
одинаковое качество обнаружения (например, 
одинаковую вероятность правильного обнаруже
ния при одинаковой вероятности ложных тревог -  
критерий Неймана-Пирсона). Это позволяет избе
жать ошибок, обусловленных различным распре
делением вероятностей выходных процессов: не 
всегда одинаковое отношение сигнал/помеха обо
значает и одинаковое качество обнаружения [7].

В ходе теоретических доказательств обычно 

считается, что процессы Р2= Р~ = i j*  P(t) P(t)dt и

PV  =  P V  = “ 1 * ^ (0  V(t)dt отличаются только по

стоянным коэффициентом, из-за чего любое вре
мя усреднения действует на них одинаково. Но 
это верно только для плоской волны (сигнала). 
Если же имеется смесь гауссовых сигнала и поме
хи, то  Р: (произведение полностью коррелиро
ванных процессов) имеет распределение х-квад- 
рат, а PV  (произведение частичное коррелирован
ных или даже -  в отсутствие сигнала при 
изотропности помех -  некоррелированных про
цессов) -  в виде произведения экспоненты на 
функцию Макдональда с аргументами, содержа
щими коэффициент взаимной корреляции pPV, 
так что усредняются они по-разному [8].

В связи со сказанным отметим также, что ко
эффициент корреляции рг/) для двух сигналов аку
стического давления, регистрируемых в одной и 
той же точке пространства при временной за
держке т = 0 всегда равен 1, в то  время как коэф 
фициент корреляции рру для сигналов, регистри
руемых на выходах приемника давления и канала 
ВП при тех же условиях, может изменяться от 0
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до ±1. Последнее означает, что, несмотря на 
внешнее сходство математических выражений 
для вычисления значений Р2 и PV, регистрируют
ся все же разные физические величины, различа
ющиеся по своим свойствам.

Среди многочисленных описываемых в лите
ратуре подходов к оценке помехоустойчивости 
приемной системы, регистрирующей поток аку
стической мощности, отметим лишь два крайних 
подхода. Один из них (к настоящему времени со
вершенно разумно отвергнутый большинством 
специалистов) основан на превратном представ
лении о процедуре обнаружения сигнала на фоне 
случайных помех: авторы считают, что в отсут
ствие сигнала от детерминированного источника 
для изотропного поля шумов на выходе КПМ реа
лизуется центрированный случайный процесс, при 
сглаживании быстро стремящийся к нулю, т.е. 
среднее значение (1) по ансамблю (WR) = 0.

Тогда, с точки зрения формализма математи
ческой обработки, на основании первого отноше
ния в (2), приходим к заключению, что, поскольку 
постоянная составляющая процесса при наличии 
сигнала много больше, чем в его отсутствие, то и 
помехоустойчивость может расти беспредельно, 
так что при достаточно большом времени усред
нения одиночный приемник потока акустической 
мощности эквивалентен антенне с бесконечным 
значением коэффициента концентрации К , т.е. 
формально для одного канала векторного прием
ника -  линейной антенне бесконечной длины.

Ошибочность сделанного вывода заклю чает
ся. прежде всего, в неправомерности использова
ния связи (2) между уровнем сигнала на выходе 
приемника потока акустической мощности и а иых. 
Хорошо известно, что в поле изотропных помех 
постоянная составляющая сигнала на выходе ка
нала обработки, регистрирующего ПАМ. стре
мится к нулю за счет суммирования вкладов от
дельных шумовых источников по правилам сум
мирования векторов, а не энергетически [1], в то 
время как уровень флуктуаций по-прежнему 
определяется пространственной избирательно
стью канала (т.е. его характеристикой направлен
ности) и взаимно корреляционными соотношени
ями между сигналами, регистрируемыми различ
ными каналами звукоприемников [9, 10].

Второй подход связан с рассмотрением вопро
са лишь о  неустранимых флуктуациях на выходе 
КПМ, регистрирующего поток акустической 
мощности (т.е. величине дисперсии сигнала на 
выходе). К сожалению, он тоже основывается на 
критерии сигнал/помеха, неприемлемом в полном 
объеме для описания потока акустической мощ
ности. К этому вопросу мы вернемся ниже. В по
давляющем большинстве работ (включая, напри

мер, [3, 6, 10]) используют оценку дисперсии, 
формально вытекающую из общепринятой для 
описания шумовых полей океана модели Крона и 
Шермана, в которой большое число N  независи
мых источников со случайной фазой (формально 
N  => ©о) размещены равномерно на плоскости или 
поверхности сферы достаточно большого радиуса.

Считая в соответствии с центральной предель
ной теоремой, что усреднения по времени и по ан
самблю эквивалентны, для дисперсии получаем
выражение D[(VVK)] = c w = (c ro v)/2. Для модели

изотропного объемного шума c 2v = а^,/3, для рас
сматриваемой в гидроакустике модели шума, ге- 
нерируемого взволнованной поверхностью C2V =

= а;, /4 [1, 10]. В результате получаем другую край
нюю оценку помехоустойчивости (не более 3-6  дБ 
в зависимости от помеховой ситуации), которая 
вполне соответствует классическому представле
нию КПМ, регистрирующего проекцию вектора 
потока акустической мощности только на одно 
выделенное направление в пространстве, как 
приемной системы с достаточно “тупой'' косинус
ной характеристикой направленности.

У Т О Ч Н Е Н И Е  ПОНЯТИЯ 
П О М ЕХ О УСТО Й ЧИ ВО СТЬ 

П РИ М ЕН И ТЕЛ ЬН О  К ПРИЕМ НОЙ 
СИСТЕМ Е. РЕГИСТРИРУЮ Щ ЕЙ П О ТО К 

А К У С ТИ ЧЕС К О Й  МОЩ НОСТИ
Анализируя сложившуюся ситуацию, а также 

ранее накопленный объем  экспериментальных 
данных, полученных в период 1985-2004 г., мы 
предлагаем несколько иной, -  “ практический” 
подход к оценке помехоустойчивости приемной 
системы, регистрирующей поток акустической 
мощности.

Для уверенной оценки характеристики полез
ного сигнала, необходимо, чтобы величина сигна
ла 'не утонула” в остаточных флуктуациях после 
интегратора. Для этого алгоритм обработки дол
жен обеспечить достаточно большое отношение 
сигналДфоновая помеха) на выходе, а именно, 
сигнал должен превышать уровень флуктуирую
щей помехи не менее чем на 6 дБ [ 1]. Поэтому, на 
наш взгляд, при переходе на регистрацию векто
ра потока акустической мощности следует разли
чать две характеристики фоновой помехи [12]:

-  шум VV̂ v, представляющий анизотропную, не 
компенсируемую усреднением по времени, со
ставляющую вектора потока энергии поля шу
мов, определяемую средним по ансамблю из т 
выборок общей длительностью т значением WxN=
= W(l = VV*(/)|t проекции вектора ПАМ в направ-
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Уровень сигнала

fs fs  fs — “ Частота
Гидрофон Антенна Регистратор проекции ПАМ

Рис. 1. К понятию помехоустойчивости приемника, регистрирующего поток акустической мощности.

лении на источник сигнала, измеренной в отсут
ствие последнего, которую удобно характеризо
вать величиной анизотропии уя(ф) = WxN((p)/P2.

-  помеха SxW9 определяемая величиной флукту
аций потока акустической мощности относитель
но его среднего значения WR = WxN, зависящая от
дисперсии потока, способа усреднения потока по 
времени и, естественно, значения времени усред
нения т.

С точки зрения статистики в общем случае, 
при не слишком малой величине времени усред
нения, дисперсия на выходе регистратора проек
ции вектора потока акустической мощности на 
выбранное направление в пространстве должна 
определяться приближенным соотношением (см., 
например, [9, 10]):

О ш  =  о% = o 2{ P V }  =  ^(0р + ау + 2уороу),

2 2где с}  и Су -  соответственно дисперсия сигналов
по каналам Р  и V, у -  коэффициент корреляции 
между сигналами, регистрируемыми этими кана
лами.

Для динамических шумов, генерируемых 
взволнованной поверхностью, в горизонтальной 
плоскости обычно у = 0. В результате мы прихо
дим к соотношениям дисперсий между каналами 
ВП, фактически определяемым коэффициентом 
концентрации приемной системы. Поскольку от
дельный канал ВП имеет косинусную характери
стику направленности, то для изотропных в гори
зонтальной плоскости шумов (в частности, дина
мических шумов, генерируемых взволнованной 
поверхностью), уменьшение уровня шумов по от
ношению к регистрируемым ненаправленным 
гидрофоном, как впрочем, и уровня флуктуаций 
при фиксированном времени усреднения сигнала

в соответствии с (2), в силу наличия связей Г2(ф) = 
= V,)COS^ и 1Ук(ф) = PV0cos<p (ф -  угол между на
правлением на источник сигнала и осью соответ
ствующего канала ВП), для горизонтального ка
нала ВП составляет величину, примерно равную

значению Ку ~ cos = 2, т.е. 6 дБ, а

для горизонтального канала КПМ , регистрирую
щего единственную проекцию вектора ПАМ -

-  J l , или примерно 3 -

4 дБ (см. [1, 10]).
В дальнем поле детерминированного источника 

у = 1, т.е. в этом случае не только \ WR\ = Р2 = (pcV)2

[1], но должно также выполняться условие c~w = с 'Р.
В случае одновременного воздействия на прием

ную систему изотропного шумового поля и поля, 
создаваемого детерминированными источниками, 
соотношение дисперсий должно иметь промежу
точное значение между значением, соответствую
щим шумовому полю и единицей. Для поля шумов
океана значение c 2Pl c 2w должно варьироваться
между (3-6) дБ и единицей (0 дБ). Если же это зна
чение становится меньше единицы, то, скорее все
го, мы имеем дело с шумами гидродинамического 
происхождения, для которых, как правило, не толь
ко (рс)2( V2X + V2 + V2. )/Р2 > 1 [1], но и Су > с } .

При таком подходе становится очевидным, что 
для стационарных во времени условий возмож
ность выделения слабого сигнала на фоне помехи 
по отношению к одиночному гидрофону опреде
ляется не только соотношением дисперсий, а в 
значительной степени соотношением между сред
ними значениями Ws и WN = W(l = WxN. Даже при
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одинаковых флуктуациях на выходе каналов об
работки, позволяющих получить значения давле
ния Р2 и потока акустической мощности W (далее 
для краткости, просто канал Р  и канал IV), сильно 
флуктуирующий сигнал может быть однозначно 
выделен без дополнительных приемов фильтра
ции и "центрирования" только за счет снижения 
общего уровня шума WxN на выходе канала пото
ка акустической мощности.

Фактически определяющим параметром при 
“абсолютном” выделении сигнала детерминиро
ванного источника на фоне помех по каналу дав
ления является соотношение между разницей
уровней сигнала Р2$ и шумов Р2Ы и флуктуацией 
Sx!> (рис. 1), а по потоку акустической мощности 
соответственно -  между (\WS\ -  \WxN\) и SxW. Учи
тывая, что для сигнала детерминированного ис
точника должно выполняться условие р \  = \ WS\, 
основными являются совместные комбинации 
уровня и флуктуаций шумов на выходе соответ
ствующих каналов.

Таким образом, информативным параметром 
при переходе на измерение потока акустической 
мощности следует считать комбинацию шума и 
помехи, т.е. значение | WxN\ + SxWy которое и долж
но сравниваться с аналогичным значением на вы
ходе приемника звукового давления, например в
виде соотношения Д = ( P2S + « ( | I V , . V| + St№).

Поясним последнее утверждение на примере.
Пусть соотношение P 2S!P 2N = -1 0  дБ, т.е. на спек
тре давления сигнал превышает уровень помех
всего на 101g [(/>*. + P 2N)!P 2N] ~ 0.4 дБ. Надеж
ность (вероятность) правильной классификации 
такого сигнала при конечном времени усредне
ния сигнала близка к нулю.

Рассмотрим случай регистрации проекции по
тока акустической мощности в направлении при
хода сигнала. Пусть р \  и V2S = Р\ -  давление и
компонент колебательной скорости детермини
рованного источника в горизонтальной плоско
сти, выраженный в эквивалентных единицах зву
кового давления путем формального домножения 
значения КС на волновое сопротивление среды рс
(т.е. мы заменили (pcVs)2 на V$). Через P2N и v\, 
обозначим соответствующие усредненные значе
ния компонентов поля помех. Предположим, что 
сигнал от сосредоточенного источника не флук
туирует. Тогда, если ввести обозначения: P 2S!P 2N =

= к \ ,  V 2s / V l  = k 2v = (Р*р)2 -  ( P 2s /P 2n ) ( P I I V 2n ), 
b = 2тгД /(А /- полоса пропускания фильтра) и ис
пользовать выражения для дисперсии, приводи
мые в [9], то соотношения сигнал/шум (не путать

Рис. 2. Геометрия контрольного галса катера относи
тельно АДС, установленной в Финском заливе (глу
бина места на акватории 25-28 м).

с соотношением сигнал/помеха) при определении 
давления, колебательной скорости и потока мощ
ности WR при усреднении за время т можно запи
сать в виде (bx >  1):

(S /N )p = k2p/ J l + ( \ + 2 k 2p)/b-c-,

(S /N )v = $2k2p/ J 1 + (1 + $2k 2)/bT;

(S /N )w = $ k \ j i y z l j \  + к2р(1 + р 2).

Итак, по мере роста т превышение уровня сиг
нала над средним уровнем фоновых шумов (S/N) 
для компонентов Р и V асимптотически прибли
жается к максимальным значениям, равным соот
ветственно кр и кУч в то  время как (S/N)w растет
пропорционально J x .

Это означает, что в рассматриваемом нами 
случае, т.е. когда по каналу давления при любом 
усреднении уровень (сигнал/шум) не превышает 
0.4 дБ, аналогичное превышение по каналу пото
ка акустической мощности при времени усредне
ния, соответствующем значению Ьх = 60, состав
ляет в горизонтально изотропном поле помех не 
менее 5 дБ.

Таким образом, даже если \WxN\/P2 будет по
рядка -  15 дБ, обеспечивается надежная регистра
ция сигнала на фоне помехи с превышением сиг
нала над уровнем помех (в том числе, флуктуаци- 
онных) не менее 5 дБ.
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Р и с . 3 . Нормированные на Р 2  спектры проекций потока акустической мощности шумов акватории Финского залива 
на горизонтальные (Wv, W v )  и вертикальное ( W . )  направления.

Н ЕК О ТО РЫ Е РЕЗУ Л ЬТА ТЫ  НАТУРНЫ Х
ЭКСП ЕРИ М ЕН ТО В

В качестве иллюстрации сказанного в преды
дущем разделе, опишем результаты одного из 
экспериментов для мелководной акватории (глу
бина места 28-30 м) Финского залива. В качестве 
детерминированного источника использовался 
катер, двигавшийся по заданным траекториям.

На рис. 2 приведена схема маневрирования 
катера относительно автономной донной стан
ции (АДС) с КПМ . установленной на дне. Ди
станция удаления от АДС определялась из усло
вия, чтобы уровень шумоизлучения катера ока
зался существенно меньше уровня собственных 
шумов акватории. П ервые 300 с катер совершал 
круговой галс вокруг АДС на удалении около 
100 м, в течение последующих 900 с -  удалялся 
по прямой на расстояние до 2 км от АДС по го
ризонтали, далее -  возвращение, проход над 
АДС и остановка двигателя.

Н а рис. 3 приведен один из характерных, нор
мированных на уровень Р2Ч спектров проекций 
потока акустической мощности шумов в месте 
проведения натурных исследований в отсутствие 
детерминированного источника на акватории в 
вечернее время. Направление Wy соответствует 
направлению примерно вдоль залива, Wx -  при
мерно на берега. Анизотропия поля шумов райо- 
на (Уа = -9 -1 5  дБ) достаточно велика, что, без
условно, ограничивает возможности приемной 
системы. Величина анизотропии в направлении 
движения катера (Wy)  составляет -10-12  дБ, т.е. 
можно ожидать, что по-крайней мере вплоть до
этих соотношений P$!Pn можно будет достаточ
но уверенно выделять сигнал катера, т.е. обнару
живать его (в том числе, и осуществлять его пе
ленгование) на фоне шумов акватории.

На рис. 4,а представлена проходная характери
стика катера. На участке 800-1200 секунд катер

находился на расстоянии, когда уровень его сиг
нала при широкополосном анализе в точке поста
новки АДС был более, чем на 10 дБ ниже соб
ственных шумов акватории по звуковому давле
нию (два верхних горизонтальных пунктира на 
рисунке, соответствующих среднеквадратичному 
значению уровня шумов по давлению для двух ис
пользуемых частотных диапазонов), так что по 
каналу Р катер не фиксировался. Однако все вре
мя уровень сигнала был порядка или выше сред
них уровней собственных шумов акватории по по
току акустической мощности. Два нижних пунк
тира на рис. 4,а соответствуют среднему уровню 
шума Wxn (анизотропной составляющей потока 
согласно введенной выше терминологии) в задан
ном частотном диапазоне (верхняя для частотно
го диапазона 400-600 Гц, нижняя -  100-1000 Гц).

2
При уровнях сигнала Р}> близких к значению 

W(V дальнейшее выделение сигнала источника на 
фоне шума можно осуществить, используя сов
местную информацию, снимаемую с двух взаимно 
ортогональных каналов ВП, например, следую
щим образом.

В заданном частотном диапазоне или для за
данной частоты анализа определяются проекции 
потоков акустической мощности WRy (пред
полагается, что направления осей X  и У извест
ны). Для каждого отсчета вычисляются азиму
тальный угол ср прихода сигнала в горизонталь
ной плоскости и интенсивность / этого сигнала:

tg(pwR)ywR.t, /(<р) = W R ( < t > )  = Jwl + w\y.
Если для получения значений проекций пото

ка на оси X  и Y за время tm (длина выборки) вы
брать относительно небольшой промежуток вре
мени т то на длине выборки tm можно полу
чить N  = t j x  независимых отсчетов угла ф и 
интенсивности /(ф) для каждой частотной полосы 
анализа. Разбивая весь диапазон анализируемых
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Р ис. 4. Вверху -  проходная характеристика, измеренная гидрофоном (Р )  и по потоку акустической мощности ( W R )  с 
помощью канала ВП, направленного на катер. В середине -  результаты пеленгования катера в полосе анализа 
ИХ).. .1000 Гц и 400...600 Гц при времени усреднения 36 с. Внизу-то же при времени усреднения 100 с.

углов на М секторов (например, для плоского слу
чая горизонтальной плоскости М  = З60/Дф0, где 
Дф0 -  выбираемое пространственное разреш е
ние), строится нормированная усредненная гисто
грамма зависимости /(ф„), где п пробегает значе
ния от 1 до М  в интервале 0-360°.

При N >  М  распределение /(ф„) можно рас
сматривать как квазипространственный спектр 
акустического сигнала по потоку акустической 
мощности в горизонтальной плоскости с угловым 
разрешением Дф0. При этом для акватории типа
слоя с импедансной границей /  (ч>„) -  р 2.

Для уменьшения величины флуктуаций отсче
тов выбирают длину реализации для БПФ  доста
точно большой (узкополосный спектральный 
анализ) и приводят интенсивность к заданному 
частотно-угловому диапазону путем суммирова
ния с учетом закона усреднения интенсивностей в 
соседних частотных полосах сигнала.

Если выражать колебательную скорость в эк
вивалентных единицах звукового давления плос
кой звуковой волны (т.е. вместо значения V рас
сматривать значение pcV), то  размерности WR и Р2 
будут совпадать и их численные значения в соот
ветствии с [1] можно сравнивать.

Разбивая интервал углов 0.. .360° на М = 180 сек
торов (Дф0 = 2°), мы фактически ослабляем уро
вень фоновой изотропной помехи в 180 раз, а при 
М = 36(Дф0 = 1°) -  в 360 раз, т.е. практически на 
25 дБ. Однако это, к сожалению, не означает, что 
во столько же раз возрастет превышение уровня 
сигнала над помехой. Вследствие неортогональ- 
ности базиса разложения вектора потока по углу 
ф (волновому вектору к), происходит одновре
менное пространственное “размытие” вектора 
потока акустической мощности [8], так что даже 
при достаточно большом времени усреднения 
превышение сигнала над помехой не будет расти 
неограниченно, а зависеть от исходного соотно-
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/(ф ) , о т н . ед. 

4

ГОРДИЕНКО и др.

(а)

Ad/(Wa + 5т1у)

Р и с . 5. Пеленгование катера на удалении 2 км от 
КПМ в полосе частот 400...600 Гц.

шении сигнал/шум на входе. Результаты прове
денного нами математического моделирования с 
учетом работы [8] показывают, зависимость пре
вышения А а сигнала детерминированного источ
ника над уровнем помех от значения отношения 
Ws/W(l существенно нелинейная. Тем не менее, да
же при Ws/W(l = -<3-4) дБ превышение Аа доста
точно значительно, и составляет 4 -6  дБ, т.е. име
ется возможность выделять сигнал на фоне слабо 
анизотропной помехи даже для уровней Ws < Wa.

На рис. 6 приведена экспериментально полу
ченная зависимость /(ф) для участка 1100-1200 с 
проходной характеристики катера (рис. 4), для ко

торого значение W s = Wa, соответственно P 2SIP 2N -
12.5 дБ (здесь P2N -  средний уровень шумов, изме
ренный гидрофоном в отсутствие катера).

На рис. 4,б,в представлены результаты пелен
гования катера по описанному выше алгоритму 
при движении по траектории рис. 2. Наблюдае
мая в диапазоне 1000... 1300 с неустойчивость пе
ленгования катера обусловлена флуктуациями 
уровней потоков (во введенных нами обозначени
ях -  помехой) связанная в большей степени с тем, 
что катер удалялся примерно в направлении оси Y 
ВП, так что уровень сигнала по каналу X  был 
весьма низкий. Устойчивость пеленгования мож
но повысить, уменьшив суммарную величину 
шум + помеха для проекций потока акустической 
мощности (при наблюдаемых в данном экспери
менте уровнях уменьшить составляющую поме
хи, т.е. величину флуктуаций). Реально есть два 
пути увеличения статистической обеспеченности 
точности пеленгования: увеличение частотного 
диапазона анализа для широкополосного сигнала 
детерминированного источника и увеличение 
времени усреднения. Оба пути, как видно из срав
нения рис. 4,6 и 4,в, действительно способствуют 
уменьшению флуктуаций пеленга.

Р ис. 6 . Экспериментальная зависимость дополни
тельного выигрыша в помехоустойчивости приемни
ка потока акустической мощности при регистрации 
сигнала частотой 230 Гц на протяженной трассе в Ти
хом океане (а) и характерные результаты измерения 
уровня шумов в районе проведения измерений (б).

Скачкообразное изменение пеленга в районе 
точки 1170 с связано с той причиной, что катер 
удалялся от АДС примерно вдоль одной из осей 
ВП и во время разворота произошла смена квад
ранта его ХН направленности, соответствующая 
обнулению значения потока акустической мощ
ности в направлении, перпендикулярном траекто
рии, и возникновению неопределенности отож 
дествления углов +90° и -90° в момент пересече
ния катером оси канала ВП.

Таким образом, при проведении данного мо
дельного эксперимента экспериментально было 
подтверждено высказанное выше утверждение, 
что информативным параметром при переходе на 
измерение потока акустической мощности следу
ет считать не величину флуктуаций сигнала на 
выходе канала W, а комбинацию шума и помехи, 
т.е. значение |WTn| + SzW, которое и должно срав
ниваться с аналогичным значением на выходе 
приемника звукового давления.

Однако это, к сожалению, не означает, что 
при стремлении Wa к 0, превышение сигнала над 
помехой будет расти неограниченно при любом 
исходном соотношении сигнал/помеха на входе 
приемной системы.

Относительно жесткая связь значений диспер
сий для акустического давления и вектора потока 
акустической мощности поля шумов накладыва
ет ограничения на возможности выделения сигна
ла по потоку мощности по отношению к одиноч
ному гидрофону даже при полностью изотропном 
шуме, когда WTn => 0, за счет уже описанного вы
ше “размывания” зависимости /(ф) по углу.

Действительно, в соответствии с [8] совместное 
распределение абсолютного значения модуля и на-
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правления горизонтальной проекции потока аку
стической мощности /(<р) можно записать в виде

УГехр(-аУГ)Ко(рУУ)2Ял/[(М4 -  Ь\)(Ьфг -  ь \)  -  Ь]ь\]

где 6(<р) =

+ 2 i,^ 3cos(psin(p],/2, К0 -  функция Макдональда,
, ч Ь]ЬлС08Ф + 6?fe-,sin(p 

а(<р) =  —-----------1 .

При выводе формулы введены следующие 
обозначения. Дисперсия звукового давления шу
ма а}  = 2 а2, средний квадрат амплитуды давления

детерминированного источника р \  = А 2. Колеба
тельная скорость поля сигнала Vs пропорцио
нальна звуковому давлению Ps> а коэффициент 
корреляции между ними близок к единице, PR = 
= ReP, Р, = ImP, Рх = ЭР/дх, Ру = ЭР/Эу, D[VX] = 
= D i m  =  о212, b0 = <(Р*)2> = ((Р,)2) = 0 2 + А 212, Ь, = 
= ( % )  = - < * W  = АС-12, Ь2 = ((PRx)2) = <(РЬ)2> =
= а 2/4 + Д2/2 ,6 , = (РЛ,РЙ) = -(P«vP,) = 0 ,b 4 = <(йл .)2> =

•  ■ *

= <(P/V)2) = 0 2/4, Ъ = {Р, V P | {VP, Р) = <bn/>2&4 - b 2b\ -  

-  М ?  = C to 2 + (5/8)А2]/4.

В соответствии с уравнением Эйлера lVv = -2Ь ь 
W, = -2 6 3.

Функция распределения потока акустической 
мощности по азимуту (пеленг) представляет ре
зультат интегрирования выражения (5) по W от О
до с°.

Анализируя функцию /(ф) при различных со
отношениях А2/о  (например, путем численных 
расчетов), можно сделать вывод, что при любом 
разрешении по углу выигрыш по отношению к 
отдельному гидрофону за счет пространственной 
фильтрации сигнала должен практически отсут
ствовать при A2/ c 2w < 420 -25 ) дБ.

Для объяснения этого результата на наш 
взгляд принципиально следующее.

В случае линейной антенны информация о про
странственном спектре получается путем разложе
ния сигнала по ортогональному базису [9, 13, 14].

Для заданного числа элементов антенны все
гда существует такое значение Дфт1п (определяю
щее разрешающую силу антенной решетки), для 
которого отсчеты в соседних секторах являются 
независимыми (Фурье-преобразование в про
странственной области).

Для приемника потока акустической мощно
сти базис разложения не является ортогональ

ным. Это накладывает ограничения не только на 
точностные параметры определения пеленга, но 
и на возможность углового разрешения с помо
щью данного приемника нескольких источников 
с одинаковым спектральным составом излучения. 
Как следствие, общая помехоустойчивость при
емника потока акустической мощности становит
ся функцией отношения сигнал/помеха.

Однако следует отметить, что большая вели
чина дисперсии флуктуаций углов пеленга не 
означает невозможность определения направле
ния прихода сигнала с достаточной точностью. 
При обеспечении хорошей статистики и, особен
но, для сигналов со значениями Аа более 4-6  дБ, 
возможности определения направления на источ
ник достаточно неплохие и могут составлять 1- 
3 градуса, если анализировать профиль зависимо
сти /(ф).

На рис. 6,а приведены сводные результаты 
анализа выделения стабильного по частоте и ам
плитуде сигнала частотой 230 Гц на упоминав
шейся выше протяженной трассе в Тихом океане. 
Излучатель был установлен на удалявшемся по 
заданной трассе НИС ‘‘Академик Виноградов", 
приемная система -  на Н И С “ Академик Лаврен
тьев", находившемся во время регистрации сигна
ла в режиме “тишины". Прием осуществлялся на 
трехэлементную линейную антенну на базе 
КПМ.

С большой степенью точности можно было 
полагать, что в точке приема акустического сиг
нала шумы океана были изотропными и опреде
лялись преимущественно поверхностными шума
ми. Определенным доказательством этому утвер
ждению являются данные регистрации уровней 
шумов по потоку акустической мощности, приве
денные на рис. 6,6. На этом рисунке Р, 1̂  -  уровни 
шумов, зарегистрированные соответственно при
емником звукового давления и каналом X ВП. 
Wa -  уровень потока акустической мощности в 
направлении, перпендикулярном направлению на 
НИС, примерно совпадающим с трассой распро
странения регистрируемого сигнала.

Из рисунка следует, что в направлении на ис
точник сигнала поток акустической мощности 
оказывается примерно на 30 дБ ниже уровня зву
кового давления для частот выше 500 Гц и на 35- 
40 дБ в области низких частот. Фактически для 
этих уровней оказались практически полностью 
реализованы потенциальные возможности ис
пользуемых звукоприемников (в плане их соб
ственных шумов).

Экспериментальная зависимость превышения 
уровня сигнала над уровнем шумов океана, приве
денная на рис. 6. достаточно хорошо соответству
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ет расчетной зависимости, полученной нами с 
учетом формулы (5).

Для большинства же акваторий именно шум, 
определяемый пространственной анизотропией 
шумов океана, будет определять потенциальную 
помехоустойчивость КПМ, регистрирующего по
ток акустической мощности. Похожие оценки 
были получены в работе [16].

ВЫВОДЫ

Проанализировав достаточно больш ое число 
записей шумов, полученных нами ранее в различ
ных акваториях, можно сделать вывод, что в от
крытом океане вдали от судоходных трасс и бере
говой линии глубоководных районов океана мож
но ожидать величину анизотропии уа порядка -  
25-30 дБ. Судя по всему, это нормальная ситуация 
для таких районов. Однако в акваториях закры
тых, особенно мелководных морей, анизотропия 
должна быть больше. В создании анизотропии иг
рают роль шумы берегового прибоя, шумы, по
рождаемые техногенными и промышленными 
объектами, расположенными на берегу, шумы 
судоходных трасс и пр. Для таких прибрежных ак
ваторий анизотропия, как правило, колеблется в 
пределах -(8 -15) дБ, что, безусловно, ограничи
вает возможности приемной системы. Однако и 
эти значения соответствуют увеличению эквива
лентной дистанции обнаружения в 15-25 раз по 
сравнению с одиночным гидрофоном.

Вследствие изменчивости самих причин, при
водящих к возникновению анизотропии, измен
чивой оказывается и сама анизотропия. Так, к 
возникновению ярко выраженной горизонталь
ной анизотропии приводит, как правило, дождь 
на акватории.

Ветер и ветровое волнение изменяют симмет
рию распространения энергии в вертикальной плос
кости. Обычно наблюдается наклон вектора пото
ка акустической мощности в сторону, противопо
ложную направлению ветра или распространения 
зыби и волнового движения [1,15]). При изменчиво
сти ветра по направлению появляется несколько 
выделенных направлений преимущественного при
хода энергии в точке приема.

Исходя из введенных нами выше информатив
ных параметров при переходе на измерение пото
ка акустической мощности, следует оценивать не 
величину флуктуаций сигнала на выходе канала 
W, а комбинацию шума и помехи, т.е. значение 
\WxN\ + SxW, которое и должно сравниваться с ана
логичным значением на выходе приемника звуко
вого давления. Здесь \WxN\ представляет фактиче
ски модуль анизотропной составляющей Wa пото

ка акустической мощности в направлении линии
измерений, a SxW -  уровень флуктуаций сигнала на
выходе приемной сист емы для времени усреднения т.
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П О М ЕХ О У СТО Й ЧИ ВО СТЬ ГИ ДРО А КУ СТИ ЧЕСКИ Х  П РИЕМ Н Ы Х СИСТЕМ

Abstract—Based on the analysis of experimental data and model simulations, potentialities of small-size vec
tor hydroacoustic receive systems measuring the acoustic power flux (APF) are discussed in application to the 
detection of weak signals in the presence of ambient sea noise. It is shown that APF receivers are capable of 
measuring the signal levels no less than 10-20 dB lower (depending on the signal-interference situation in the 
water area) than those measured by pressure receivers. In order to extend the class of hydroacoustic systems 
whose potentialities can be correctly compared, it is proposed to modify the definition of interference immunity 
by introducing two separate qualifying notions: noise and interference.

7 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 54 №  5 2008

mailto:vgord@list.ru

