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ВВЕДЕНИЕ

Проблема измерения шумовых полей в морской 
среде, создаваемых природными явлениями, тех-
ногенными процессами либо объектами ближнего 
и дальнего судоходства, играет важную роль в при-
кладной гидроакустике, экологии морских акваторий 
и морской геологоразведке. Важное место в при-
кладной гидроакустике отводится проблеме обнару-
жения движущихся шумящих объектов (ШО), шу-
мовое поле которых представлено либо сплошным 
спектром шумов обтекания звукового диапазона, 
либо дискретными составляющими, связанными с 
работой бортовых электромеханических устройств, 
либо дискретными составляющими вально-лопаст-
ного звукоряда (ВЛЗР) инфразвукового диапазона. 
Принято считать, что шумы обтекания доминируют в 
шумовом поле ШО при достаточно высокой скорости 
хода. С другой стороны, дискретные составляющие 
ВЛЗР доминируют в шумовом поле ШО в инфразву-
ковом диапазоне частот при любой скорости хода и, 
что особенно важно, при малошумном режиме дви-
жения, когда шумами обтекания можно пренебречь. 
По этой причине наиболее эффективным средством 
обнаружения малошумных объектов считаются про-
тяжённые стационарные гидроакустические системы 

(СГАС) на основе приёмников звукового давления, 
масса, габариты, стоимость и трудозатраты на тех-
ническое обслуживание которых катастрофически 
растут с понижением рабочего диапазона частот. 
Примером подобных систем служит глобальная си-
стема освещения подводной обстановки SOSUS. 
Ситуация принципиально изменилась с появлением 
комбинированных приёмников (КП), позволяющих 
измерять скалярно-векторные характеристики звуко-
вого поля, что само по себе значительно расширяет 
объём информации о звуковом поле ШО. Кроме того, 
расширяется и арсенал алгоритмов обработки всей 
скалярно-векторной информации на основе аддитив-
ных, мультипликативных и смешанных алгоритмов 
обработки, что может служить дополнительным ре-
зервом увеличения помехоустойчивости приёмных 
систем на основе КП. Ещё одно важное преимуще-
ство приёмной системы на основе КП заключается 
в том, что она представляют собой малогабаритную 
(точечную) приёмную систему. Такую систему мож-
но разместить на автономном необитаемом подвод-
ном аппарате типа беспилотного подводного плане-
ра (глайдера), обладающего минимальным уровнем 
собственных шумов и достаточной мобильностью 
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при выборе оптимальных горизонтов позициониро-
вания. Для практического внедрения стационарных 
и мобильных приёмных систем на основе глайдеров, 
оснащённых КП, необходимы объективные оценки 
их помехоустойчивости, полученные в звуковом поле 
реальных ШО, в реальных условиях эксплуатации, в 
реальной сигнально-помеховой обстановке. К сожа-
лению, до последнего времени сохраняются значи-
тельный разброс мнений и разброс количественных 
оценок помехоустойчивости КП, которые зависят не 
только от самой приёмной системы и присвоенных ей 
алгоритмов обработки всей совокупной информации, 
но также и от реальных условий её эксплуатации. 
Суть разногласий достаточно подробно изложена в 
работе [1] и подкрепляется результатами модельных 
экспериментов, изложенными в работе [2], а пред-
ставленные в этих работах аргументы базируются в 
основном на теоретических результатах работы [3]. 
По результатам этих работ сделан вполне аргумен-
тированный вывод о том, что помехоустойчивость 
одиночного КП не превышает 6 дБ, а максимальная 
оценка помехоустойчивости реализуется при адди-
тивных алгоритмах обработки. На этом основании 
аддитивные алгоритмы обработки считаются опти-
мальными в сравнении с мультипликативными, при 
использовании которых оценка помехоустойчиво-
сти КП в диффузном поле помехи составляет 3,8 дБ. 
Альтернативная точка зрения также хорошо известна 
и изложена в многочисленных работах эксперимен-
тального плана, среди которых назовём только наибо-
лее известные работы [4–7]. Приведённые в этих ра-
ботах оценки помехоустойчивости КП, полученные 
в конкретных, но вполне реальных условиях эксплу-
атации, составляют 15–35 дБ. Столь существенное 
различие теоретических оценок помехоустойчивости 
КП, полученных в работах [1–3], и эксперименталь-
ных оценок, полученных в работах [4–7], требует 
физически понятного объяснения.

 � Физические основы реализации  
повышенной помехоустойчивости КП  
в условиях морского эксперимента

Можно сразу предположить, что столь суще-
ственное различие оценок помехоустойчивости КП 
связано с тем, что модельное описание работы КП 
в модельных условиях, как это принято в работах 
[1–3], может существенно отличаться от его работы 
в реальных условиях. В качестве простого примера 
отметим, что помехоустойчивость приёмной систе-
мы, состоящей только из приёмников звукового дав-
ления, в изотропном поле помехи равна коэффици-

енту концентрации, определённому, в свою очередь, 
через характеристику направленности приёмной си-
стемы. Однако коэффициент концентрации и харак-
теристика направленности приёмной системы кор-
ректно определены только для условий свободного 
пространства, в котором существуют плоские (квази-
плоские) волны и работают достаточно эффективно 
аддитивные алгоритмы обработки сигналов (в неко-
торой дальней зоне), которые считаются оптималь-
ными. С понижением рабочих частот, и особенно в 
условиях мелкого моря, необходимо учитывать влия-
ние границ раздела и дисперсионных свойств водной 
среды, которая играет роль волновода. Как известно, 
суммарное звуковое поле в волноводе формируется 
набором нормальных волн с различными фазовыми 
и групповыми скоростями, которые, в свою очередь, 
характеризуются индивидуальной зависимостью от 
частоты, физических и геометрических параметров 
волновода. В этих условиях принципиально меняет-
ся структура звукового поля по вертикальной коор-
динате, которая описывается стоячей волной, а в ус-
ловиях нерегулярного (разноглубинного) волновода 
исчезает осевая симметрия звукового поля. Допол-
нительное усложнение звукового поля связано, как 
правило, с движением источника полезного сигнала, 
в результате чего звуковое поле, соответствующее 
сигнальной составляющей суммарного шумового 
процесса, приобретает в реальной морской среде ха-
рактер нестационарного случайного 3D-процесса с 
плохо предсказуемой статистикой. Отметим основ-
ные особенности звукового поля в реальной морской 
среде (3D-волноводе), отличающие его от звукового 
поля модельного (точечного) источника, сформиро-
ванного в условиях свободного пространства.

  Пространственная структура звукового поля в 
волноводе формируется интерференцией нормаль-
ных волн. Пространственный период интерференции 
изменяется от минимального значения, соответству-
ющего половине длины волны (λ/2) на рабочей часто-
те, до максимального значения. Максимальный пери-
од интерференции в многомодовом волноводе может 
составлять многие сотни и тысячи длин волн. 

  Пространственно-частотная структура зву-
кового поля в волноводе характеризуется наличием 
инварианта [8], определяющего геометрию изолиний 
равной интенсивности (ИРИ) на плоскости частота–
расстояние между источником сигнала и приёмной 
системой (или время наблюдения при регистрации 
проходной характеристики). Различают интерфе-
ренционные структуры с положительным значени-
ем инварианта, которые формируются нормальными 
волнами высшего порядка в условиях однородного 
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волновода, и интерференционные структуры с отри-
цательным значением инварианта, которые форми-
руются пограничными нормальными волнами либо 
нормальными волнами, локализованными в звуко-
вых каналах.

  Фазовая структура звукового поля в волново-
де, сохраняя линейную составляющую зависимости 
от расстояния, характеризуется плохо предсказуемой 
нелинейной составляющей зависимости от расстоя-
ния и плохо предсказуемой зависимостью от угловых 
координат. Наибольший хаос в фазовую структуру 
вносят дислокации фазового фронта [9], связанные 
с наличием седловых точек, в которых вектор интен-
сивности равен нулю, и узловых точек, в которых 
звуковое давление равно нулю. В окрестности дис-
локаций фазового фронта фаза сигнала становится 
неопределённой.

  Вектор интенсивности приобретает вихревую 
составляющую [10], мелкомасштабную с периодом 
λ/2 и крупномасштабную, причём вихревая состав-
ляющая оказывается максимальной в зонах интер-
ференционных минимумов звукового давления, что 
особенно важно для поддержания длительного и 
устойчивого контакта с целью. С вихревой составля-
ющей вектора интенсивности связано такое интерес-
ное явление, как локальная инверсия горизонталь-
ного потока мощности [10], которая также вносит 
определённый хаос в энергетическую структуру зву-
кового поля. 

  Вектор интенсивности содержит веществен-
ную и мнимую составляющие, которые соизмеримы 
по величине на любом расстоянии от источника, но 
имеют различную пространственную интерференци-
онную структуру. Реактивная составляющая звуко-
вого поля сохраняется и в других скалярных и век-
торных величинах, характеризующих звуковое поле 
в нерегулярном волноводе. Присутствие значимой по 
величине реактивной составляющей звукового поля 
свидетельствует о том, что в его структуре присут-
ствуют наряду с расходящимися (бегущими) волна-
ми сходящиеся волны отдачи и, как следствие, стоя-
чие волны.

Можно также отметить, что теоретическая аку-
стика не располагает модельным описанием звуко-
вого поля, которое адекватно описывает фазовую 
структуру звукового поля в нерегулярном 3D-волно-
воде в объёме, достаточном для реализации алгорит-
мов аддитивной обработки сигналов. С учётом всех 
перечисленных факторов можно утверждать, что те-
оретическое описание работы КП в условиях свобод-
ного (модельного) пространства, использованное в 
работе [3], и численные оценки помехоустойчивости 

КП, полученные в работах [1–3] в рамках модельно-
го эксперимента, не соответствуют реальным усло-
виям работы КП и экспериментальным оценкам по-
мехоустойчивости, полученным в работах [4–7]. По 
этой причине оценки помехоустойчивости КП, полу-
ченные в чрезвычайно упрощенных модельных ус-
ловиях, не раскрывают потенциальные возможности 
обработки всей скалярно-векторной информации, а 
потому не могут служить критерием эффективно-
сти применения КП в прикладной гидроакустике. 
Вместе с тем ключевая формула (1), приведённая в 
работе [3] и активно используемая в работах [1–2] в 
качестве весомого аргумента, содержит интересную 
особенность, которая не комментировалась авторами 
работ [1–3]. В соответствии с выводами этих работ 
коэффициент помехоустойчивости  χP КП при муль-
типликативных алгоритмах обработки оценивается 
формулой: 

, 
                        

  (1)

где χP, χV – коэффициенты помехоустойчивости кана-
ла звукового давления P и векторного канала V при 
аддитивных алгоритмах обработки, rPV, xPV – веще-
ственная и мнимая составляющие коэффициента 
корреляции помех в каналах P и V. Оценка помехо-
устойчивости КП по формуле (1) при мультиплика-
тивных алгоритмах обработки, на которую ссыла-
ются авторы работ [1–3], соответствует диффузному 
полю помехи в (rPV = 0, xPV = 0) условиях свободного 
пространства. Однако более интересен случай, когда 
формула (1) имеет корневую особенность при выпол-
нении условий: 

rPV = 0, xPV = 1.                                  (2)

Эти условия не могут быть выполнены в мо-
дельных условиях свободного пространства, но 
вполне могут быть выполнены в звуковом поле ре-
ального нерегулярного 3D-волновода, содержащего 
структуры типа стоячих волн в поле помехи. Такая 
ситуация наиболее вероятна в вертикальном канале 
векторного приёмника и вполне реализуема в гори-
зонтальных каналах, если учесть присутствие в зву-
ковом поле вихревых структур, локальной инверсии 
горизонтальных потоков мощности и сходящихся 
волн отдачи, формирующих стоячие волны и неу-
странимую реактивную составляющую в энергети-
ческой структуре звукового поля. По этой причине, 
на наш взгляд, сама оценка помехоустойчивости КП 
становится случайной величиной, численное зна-
чение которой зависит не только от свойств само-
го КП, но и от условий его работы, отличающихся 
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большим разнообразием и малой предсказуемостью. 
Большой разброс численных оценок помехоустой-
чивости КП и случайный характер этой величины 
вполне объясняются случайной реализацией усло-
вий (2) в нерегулярном 3D-волноводе. В случае, если 
условия (2) выполняется в поле помехи, реализуется 
локальный максимум оценки помехоустойчивости. В 
случае, если условия (2) выполняются в суммарном 
поле сигнал плюс помеха, реализуется локальный 
минимум оценки помехоустойчивости. Для регуля-
ризации оценки помехоустойчивости КП необходи-
мо разработать методику экспериментального опре-
деления этой величины с учётом традиционного её 
определения, приведённого, например, в работе [4]. 
Методика экспериментальной оценки помехоустой-
чивости КП и результаты её применения приведены 
в работах [11–12] на основе достаточно большого 
объёма экспериментальных данных, полученных на 
протяжённых трассах с большим временем регистра-
ции сигнала, создаваемого либо модельным источни-
ком, либо движущимся ШО. Полученные результа-
ты убедительно свидетельствуют, с одной стороны, 
о значительной вариабельности численной оценки 
помехоустойчивости КП, которая может изменяться 
в пределах 0–35 дБ, а с другой стороны, подтвержда-
ют реализуемость усреднённой оценки в 12–15 дБ 
при совместном использовании различных алгорит-
мов первичной и вторичной спектральной обработ-
ки сигналов. В последующих работах [13–15] было 
высказано предположение о том, что при работе КП 
в нерегулярном 3D-волноводе само увеличение чис-
ла информативных параметров, характеризующих 
звуковое поле в скалярно-векторном и тензорном 
описании, может служить резервом повышения его 
помехоустойчивости. Все названные в работе [15] 
информативные параметры, число которых равно 16, 
определённые в одном и том же звуковом поле, мо-
гут быть частично коррелированными в среднем (при 
больших интервалах усреднения) случайными вели-
чинами, но вполне независимыми случайными вели-
чинами в локальном смысле (при малых временах 
усреднения). Пространственная структура для каж-
дого информативного параметра, нормированного 
на соответствующую помеху, имеет свои особенно-
сти локальной интерференционной структуры, про-
странственные масштабы которой изменяются в ши-
роких пределах, и свои зоны локального увеличения 
помехоустойчивости КП. Эти зоны связаны либо с 
интерференционными максимумами звукового поля, 
либо с эффектами компенсации потоков мощности 
в поле помехи (rPV = 0) и формирования коррелиро-
ванных структур типа стоячей волны (xPV = 1) в со-

ответствии с условиями (2). Фактически увеличение 
числа информативных параметров, участвующих в 
обработке сигналов на выходе КП, увеличивает ве-
роятность реализации процессов, оптимизирующих 
оценку помехоустойчивости КП. 

 � Экспериментальные оценки повышенной 
помехоустойчивости КП

Экспериментальная оценка энергетической 
структуры звукового поля поясняется рис. 1, на ко-
тором представлены проходные характеристики, 
зарегистрированные в звуковом поле буксируемого 
тонального источника с частотой 123 Гц в мелком 
море. Глубина места составляла 70–80 м, комби-
нированный приёмник располагался на срединной 
глубине. Проходные характеристики построены 
для уровня суммарного процесса сигнал плюс по-
меха (S+N), нормированного на помеху N. Верхний 
фрагмент рисунка относится к каналу звукового 
давления, следующие фрагменты относятся к век-
торным каналам (x.y.z) КП. В векторных каналах 
измерялись компоненты вещественной составляю-
щей вектора интенсивности . На 
рисунке хорошо видны локальные максимумы от-
ношения ((S+N)/N), соответствующие реализации 
условий (2) в поле помехи N в векторных каналах 
КП, и локальные минимумы этого отношения, со-
ответствующие реализации условий (2) в  суммар-
ном поле сигнал плюс помеха (S+N). В то же время 
отношение ((S+N)/N) в канале звукового давления 
не содержит таких экстремальных точек и изменя-
ется монотонно в соответствии с интерференцион-
ной структурой звукового поля.  Среднее по трассе 

Рис. 1. Проходные характеристики для отношения ((S+N)/N)  
в каналах комбинированного приёмника, 

частота 123 Гц, r = 8–9 миль
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отношение ((S+N)/N) в канале звукового давления 
составляет 12 дБ.

На рис. 2 поясняются проходные характеристи- 
ки для оценки помехоустойчивости КП, которая 
определена как разность логарифмических уров-
ней отношения ((S+N)/N) для векторных кана-
лов и канала звукового давления. Можно отметить 
существенную вариабельность оценки помехо- 
устойчивости КП, которая составляет 45–50 дБ, и 
случайный характер локальной структуры самой 
оценки. Сами экспериментальные оценки повы-
шенной помехоустойчивости КП, поясняемые 
рис. 1–2, полностью соответствуют формуле (2) и 
физической природе процесса компенсации потоков 
мощности в поле помехи. Этот процесс обязатель-
но сопровождается формированием (PV)-коррели-
рованных структур типа стоячей волны, которые, 
в свою очередь, являются обязательным элемен-

Рис. 2. Проходные характеристики для оценки помехоустойчивости  
векторных каналов комбинированного приёмника, частота 123 Гц, 

r = 8–9 миль

том звукового поля в нерегулярном 3D-волноводе.
При работе КП в широкой полосе частот резуль-

таты работы представляют обычно в виде сонограм-
мы в координатах частота–время регистрации (рас-
стояние) –  уровень (дБ) для каждого из четырёх 
информативных параметров, зарегистрированных в 
четырёх каналах КП. Соответствующие сонограм-
мы для отношения (S/N) по каждому из четырёх  
информативных параметров поясняются рис. 3–6. 
Сонограммы построены по результатам обработки 
сигналов в звуковом поле ШО (движущегося судна), 
сформированном в мелком море. Приёмная система, 
оснащённая комбинированными приёмниками, была 
установлена в заливе Посьета на глубине 40 м при 
глубине места 90 м, глубина волновода вдоль трас-
сы распространения сигналов изменялась в пределах 
40–90 м. На всех сонограммах хорошо видны дис-
кретные составляющие вально-лопастного звукоряда 

Рис. 5. Сонограмма для отношения (S/N) по 
информативному параметру А3

Рис. 4. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А2

Рис. 3. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А1
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(ВЛЗР) инфразвукового диапазона, формирующие 
устойчивую систему изолиний равной интенсивно-
сти (ИРИ), для которых инвариант принимает зна-
чения, близкие к нулю. Можно предположить, что 
усреднённые значения наиболее ярких дискретных 
составляющих 3,5 Гц, 7,0 Гц, 10,5 Гц относятся к ло-
пастным частотам ВЛЗР, между ними располагаются 
слабые по амплитуде вальные частоты, а винт дви-
жущегося судна является 4-лопастным. Характерно, 
что наблюдаемые дискретные составляющие меньше 
первой критической частоты модельного волново-
да Пекериса. С учётом этого можно предположить, 
что низкочастотные составляющие ВЛЗР хорошо 
возбуждают обобщённую нормальную волну нуле-
вого порядка (фундаментальную моду), описанную 
в работе [16], для которой инвариант равен нулю. 
Фундаментальная мода локализована на горизонте 
источника как неоднородная волна и является до-
минирующей составляющей звукового поля в этом 
частотном диапазоне. Для неё интерференционные 
эффекты отсутствуют, потери на распространение 
минимальны и соответствуют цилиндрическому за-
кону. В подписях к рисункам приняты обозначения: 
А1 = p2, A2= I1x, A3= I1y, A4= I1z.

Можно отметить, что максимальное отношение 
(S/N) по всем информативным параметрам измени-
лось незначительно, в пределах 40–42 дБ. Однако от-
ношение (S/N), вычисленное для слабых по уровню 
сигналов, например для первой лопастной гармоники 
(3,5–3,7 Гц), увеличилось от 15 дБ в канале звукового 
давления до 28 дБ в (y) канале КП, т.е. произошло 
увеличение помехоустойчивости КП на 13 дБ. Это 
означает, что максимальная оценка помехоустойчи-
вости соответствует слабым сигналам, которые уси-
ливаются приёмным трактом в линейном режиме без 
ограничения по амплитуде. Однако динамический 

Рис. 6. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А4

диапазон сигналов, поступающих на вход приёмной 
системы, достаточно велик и составляет 60–80 дБ. 
По этой причине сильные сигналы, соответствующие 
наиболее ярким лопастным частотам ВЛЗР, усилива-
ются приёмным трактом с ограничением по амплиту-
де. Для этих дискретных составляющих оценки по-
мехоустойчивости, как правило, оказываются сильно 
заниженными.  

Как отмечалось выше, звуковое поле в нерегу-
лярном волноводе отличается от звукового поля в 
модельном свободном пространстве тем, что реак-
тивная составляющая звукового поля не убывает с 
расстоянием. По этой причине реактивная состав-
ляющая звукового поля вносит заметный вклад в 
суммарное звуковое поле не только в ближней зоне 
источников, создающих звуковое поле, но и на зна-
чительном расстоянии от них. С учётом этого компо-
ненты мнимой составляющей вектора интенсивности 
I2x, I2y, I2z также должны быть включены в полный 
набор информативных параметров, характеризую-
щих звуковое поле в скалярно-векторном описании. 
В последующих работах [11–14] при эксперимен-
тальной оценке помехоустойчивости КП использо-
вались мультипликативные алгоритмы обработки 
для 7 информативных параметров с последующим 
вычислением отношения сигнал–помеха по каждому 
параметру и выбором максимальной оценки в ком-
параторе. В этих работах в качестве информативных 
параметров были использованы следующие величи-
ны: квадрат звукового давления p2, три компоненты 
вещественной составляющей вектора интенсивности 
Ῑ1  и три компоненты мнимой составляющей вектора 
интенсивности Ῑ2. Соответствующие сонограммы для 
трёх дополнительных информативных параметров 
поясняются рис. 7–9.  На рисунках приняты обозна-
чения: A5 = I2x, A6 = I2y, A7 = I2z.

Рис. 7. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А5
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Сонограммы подтверждают повышенную оцен-
ку помехоустойчивости в (y) канале КП. Кроме того, 
пространственные интерференционные структуры 
звукового поля для вещественной и мнимой состав-

Рис. 9. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А7

Рис. 8. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А6

ляющих вектора интенсивности принципиально от-
личаются в модельном описании.

Как отмечалось выше, звуковое поле в нерегу-
лярном волноводе отличается от звукового поля в 
модельном свободном пространстве тем, что вектор 
интенсивности, оставаясь потенциальным вектором в 
свободном пространстве, приобретает вихревую со-
ставляющую в виде ротора вектора интенсивности. 
В свою очередь, ротор вектора интенсивности явля-
ется антисимметричной частью тензора второго ран-
га – тензора пространственной деформации вектора 
интенсивности. По этой причине в работе [13] было 
предложено включить в общее число информативных 
параметров компоненты ротора вектора интенсивно-
сти, который является вещественным по определе-
нию. Соответствующие сонограммы для трёх новых 
информативных параметров, характеризующих звуко-
вое поле в скалярно-векторном и тензорном описании, 
поясняются рис. 10–12. В подписях к рисункам при-
няты обозначения: .

Рис. 10. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А8

Рис. 12. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А10

Рис. 11. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А9
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Рис. 14. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А12

Рис. 13. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А11

Рис. 16. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А14

Рис. 15. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А13

Можно отметить, что отношение (S/N) для слабой 
по уровню первой гармоники увеличилось до 40 дБ 
в каналах (x,z) с соответствующим ростом оценки по-
мехоустойчивости КП.

Наконец, в работе [15] в полный набор информа-
тивных параметров были включены дополнительно 
три компоненты вещественной составляющей векто-
ра градиента давления   и три компоненты мнимой 
составляющей вектора . Соответствующие соно-
граммы для этих информативных параметров пояс-
няются рис. 13–18. На рисунках приняты обозначе-
ния: A11=g1x

2, A12= g1y
2, A13= g1z

2, A14= g2x
2, A15= g2y

2, 
A16= g2z

2, 
Можно отметить дальнейшее увеличение отно-

шения (S/N) для слабого по уровню сигнала первой 
гармоники до 38–41 дБ в (y) канале для веществен-
ной и мнимой составляющих вектора градиента дав-
ления с соответствующим ростом оценки помехоу-
стойчивости КП.

На рис. 19 поясняется результирующая сонограм-
ма на выходе компаратора, который выбирает макси-
мальное значение отношения (S/N) из 16 возможных. 
Наконец, рис. 20 поясняет оценку помехоустойчи-
вости КП, полученную с использованием всех 16 
информативных параметров, составляющих в со-
вокупности полное скалярно-векторное и тензор-
ное описание звукового поля. При получении этой 
оценки помеха выделялась из суммарного процесса 
S+N путём его усреднения в частотной области ок-
ном Хэмминга, параметры которого подбираются для 
каждого конкретного случая отдельно. Визуальное 
сравнение сонограммы, приведённой на рис. 3 для 
канала звукового давления, и сонограммы на рис. 19, 
построенной на выходе компаратора, убедительно 
свидетельствует о целесообразности увеличения чис-
ла информативных параметров с целью регистрации 
слабых сигналов, которые не обнаружены каналом 
звукового давления. Можно отметить, что в сравне-
нии с ранее полученными в работах [11–14] резуль-
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Рис. 20. Сонограмма для оценки помехоустойчивости 
комбинированного приёмника

Рис. 18. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному
параметру А16

Рис.19. Сонограмма для отношения (S/N) на выходе 
 компаратора

татами средние оценки помехоустойчивости увели-
чились в среднем на 5–10 дБ. Максимальная оценка 
помехоустойчивости (43 дБ) соответствует слабым 
сигналам, которые усиливаются приёмным трактом 
в линейном режиме без ограничения по амплитуде. 
По результатам сравнительной оценки уровня сиг-
налов в различных каналах можно также отметить 
повышенный уровень сигналов в канале (y) для ком-
понент комплексного вектора интенсивности, ком-
плексного вектора градиента давления и в каналах 
(x.z) для компонент ротора вектора интенсивности. 
Все звуковые портреты ШО, поясняемые сонограм-
мами на рис. 3–18, оказываются коррелированными 
в среднем, но отличаются деталями мелкомасштаб-
ной интерференционной структуры. Расширение на-
бора информативных параметров, характеризующих 
звуковое поле в скалярно-векторном и тензорном 
описании, позволяет учесть в совокупности имен-
но те детали мелкомасштабной интерференционной 
структуры, которые увеличивают помехоустойчи-
вость КП. Результаты сравнительного анализа от-

ношения (S/N) для всех 16 информативных параме-
тров сведены в таблицу. Оценка (S/N)max относится 
к максимальной оценке на сонограмме, оценка (S/N)4 
относится к четвёртой гармонике ВЛЗР (первой ло-
пастной), которая плохо обнаруживается каналом 
звукового давления, но уверенно обнаруживается КП 
по результатам обработки всей совокупной информа-
ции на всём интервале наблюдения ШО и поддержа-
ния с ним устойчивого контакта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выполнен анализ весьма популярной оценки 
помехоустойчивости комбинированного приёмни-
ка, работающего в модельных условиях свободного 
пространства в диффузном поле помехи. Показано, 
что реальные условия работы комбинированного 
приёмника  соответствуют условиям нерегулярного 
3D-волновода, в котором плохо прогнозируемые про-
странственно-частотная интерференционная струк-

Рис. 17. Сонограмма для отношения (S/N) по информативному 
параметру А15
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ПОДВОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

A1 A2 A3
A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

A11 A12 A13
A14 A15 A16

40 38 37 33 41 40 41 40 38 40 40 41 41 41 40 42

15 23 28 25 28 30 28 40 37 40 36 38 36 39 41 39

n

Результаты сравнительного анализа отношения (S/N)

тура звукового поля и, что особенно важно, фазовая 
структура не соответствуют модельному описанию, 
а потому  снижают эффективность аддитивных алго-
ритмов обработки сигналов. В этих условиях более 
перспективными оказываются мультипликативные 
алгоритмы обработки, которые позволяют значитель-
но расширить  набор информативных параметров, 
характеризующих звуковое поле в скалярно-вектор-
ном и тензорном описании. С учётом особой струк-
туры коэффициента помехоустойчивости при муль-
типликативных алгоритмах обработки [3] можно 
утверждать, что повышенная помехоустойчивость 
КП реализуется при одновременном выполнении ус-
ловия полной компенсации потоков мощности в поле 
помехи  (rPV = 0) и условия полной (PV) коррелиро-
ванности в структурах типа стоячих волн (xPV = 1). 
Эти условия сопутствуют друг другу в силу закона 
сохранения энергии. Сами условия не выполняются 
для свободного (модельного) пространства, но заве-

домо выполнимы в условиях реального нерегулярно-
го 3D-волновода. В свою очередь, увеличение чис-
ла информативных параметров, характеризующих 
звуковое поле, увеличивает вероятность реализации 
этих условий, оптимизирующих оценку помехо- 
устойчивости КП. Результаты анализа подтвержда-
ются экспериментальной оценкой помехоустойчи-
вости КП, полученной в реальных условиях нере-
гулярного 3D-волновода в шумовом поле реального 
ШО. Результаты эксперимента надёжно подтвержда-
ют потенциально высокую помехоустойчивость КП 
и перспективность его использования для решения 
прикладных задач гидроакустики.

Авторы выражают благодарность Злобину Д.В. 
за разработку программного обеспечения, которое 
используется для обработки всей сигнальной инфор-
мации, получаемой комбинированным приёмником, 
а также всем сотрудникам ИПМТ ДВО РАН, прини-
мавшим участие в экспериментальных работах.
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