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Экспериментальные исследования скалярно‑векторной структуры 
звуковых полей, создаваемых подводными движущимися источниками, 
проводились в 2015–2016 гг. в заливе Петра Великого (Японское море). 
На основе полученных экспериментальных данных была выполнена 
оценка помехоустойчивости комбинированных приёмников в шумовом 
поле помехи, содержащем значительную по уровню анизотропную со‑
ставляющую. С целью оценки помехоустойчивости комбинированного 
приёмника строились сонограммы звукового поля для отношения сиг‑
нал/помеха на выходах каналов приемника и на выходе компаратора 
в рабочем диапазоне частот. В результате анализа сонограмм были 
выделены отдельные составляющие, вносящие вклад в суммарную поме‑
хоустойчивость комбинированного приёмника. Результаты исследований 
подтверждают предпочтительность мультипликативных алгоритмов об‑
работки сигналов на выходе комбинированного приёмника и его повы‑
шенную помехоустойчивость.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Теоретическим	и	эксперимен-

тальным	 исследованиям	 ска	ляр-
но-векторной	структуры	звуковых	
полей	посвящено	большое	коли-
чество	работ,	из	которых	отметим	
только	монографии	[1–4].	В	этих	
работах	достаточно	подробно	опи-
саны	как	сами	комбинированные	
приёмники	 (КП),	 используемые	
для	измерения	полного	набора	ха-
рактеристик	скалярно-векторных	
звуковых	полей,	так	и	результаты	
исследований	 самих	 векторных	
полей.	Во	 всех	 этих	 работах	ис-
пользовались	 мультипликатив-
ные	алгоритмы	обработки	инфор-
мации	на	выходе	КП,	которые,	по	
мнению	авторов	этих	работ,	позво-

ляют	 реализовать	 повышенную,	
по	сравнению	с	аддитивными	ал-
горитмами,	 помехоустойчивость	
КП.	Однако	сами	оценки	помехо-
устойчивости	 КП,	 приведённые	
в	этих	работах,	изменяются	в	ши-
роких	 пределах.	 Так,	 в	 работах	
[2,	 3]	 описана	 эксперименталь-
ная	 оценка	 помехоустойчивости	
КП	 в	 условиях	 глубокого	 моря	
(15–16	 дБ),	 находящаяся	 в	 со-
гласии	с	теоретической	оценкой,	
приведённой	 в	 работе	 [3].	 Более	
оптимистическая	оценка	помехоу-
стойчивости	КП	(30–35	дБ)	содер-
жится	в	работах	[1,	4,	5].	Самые	
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пессимистические	теоретические	
оценки	(5–6	дБ)	содержатся	в	ряде	
работ	 [6–8],	 в	 которых	 помехоу-
стойчивость	 КП	 оценивается	 на	
основе	 аддитивных	 алгоритмов	
обработки,	 считающихся	 опти-
мальными	в	сравнении	с	мульти-
пликативными	алгоритмами.

Однако	 теоретическая	 оцен-
ка	 помехоустойчивости	 КП	 при	
мультипликативных	 алгоритмах	
обработки	получена	в	предполо-
жении,	что	поле	помехи	в	вектор-
ных	каналах	является	диффузным.	
В	 этом	 приближении	 считается,	
что	 коэффициенты	 pv*	 корреля-
ции	между	 сигналами	 звукового	
давления	p	и	компонентами	век-
тора	 колебательной	 скорости	 v 
в	поле	помехи	тождественно	рав-
ны	нулю.	Как	показано	в	работе	
[9],	это	приближение	прак	тически	
никогда	не	выполняется	в	реаль-
ных	 векторных	 звуковых	 полях,	
в	 которых	 помеха	 в	 векторных	
каналах	при	мультипликативной	
обработке	всегда	отлична	от	нуля	
и	делится	на	изотропную	и	ани-
зотропную	 составляющие.	 Для	
обеих	 составляющих	 векторной	
помехи	 коэффициенты	 корреля-
ции,	 а	 следовательно,	 и	 потоки	
мощности	в	поле	помехи	отличны	
от	нуля.	Однако	для	изотропной	
составляющей	потоки	мощности	
в	 векторных	 каналах	 являются	
знакопеременными	 с	 нулевым	
средним	 значением,	 а	 среднее	
значение	потоков	мощности	для	
анизотропной	составляющей	от-
лично	от	нуля.	Эксперименталь-
ные	оценки	повышенной	помехо-
устойчивости	 КП,	 полученные	
в	работах	[2,	3],	как	раз	и	объяс-
няются	эффектом	усреднения	изо-
тропной	 составляющей	 помехи	
в	векторных	каналах,	которая	по	
условиям	эксперимента	(глубокое	
море,	достаточно	высокие	часто-
ты)	является	основной	составля-
ющей.

2. Описание первого
эксперимента
В	 настоящей	 работе	 пред-

ставлены	результаты	эксперимен-
тальных	 исследований	 помехо-
устойчивости	КП	при	 его	 работе	
в	мелком	море	на	достаточно	низ-
ких	частотах.	Экспериментальные	
работы	 проводились	 совместно	
с	сотрудниками	ТОИ	ДВО	РАН	на	
акватории	залива	Петра	Великого	
Японского	 моря	 осенью	 2015	г.	
В	 качестве	 источника	 использо-
вался	пьезокерамический	излуча-
тель	с	рабочими	частотами	86,	123,	
163	Гц,	который	буксировался	по	
круговой	 траектории	 на	 расстоя-
нии	1,5	км	от	приёмной	системы.	
Приёмная	система,	разработанная	
В.А.	Щуровым	 (ТОИ	ДВО	РАН),	
состояла	 из	 двух	 комбинирован-
ных	 приёмников,	 установленных	
на	горизонтах	z01	=	23	м,	z02	=	13	м.	
Глубина	 моря	 в	 районе	 установ-
ки	приемной	системы	составляла	
34	м,	глубина	буксировки	излуча-
теля	–	15	м,	скорость	буксировки	
излучателя	–	2,5	узла.

Основное	 внимание	 в	 работе	
уделено	 методике	 эксперимен-
тальной	оценки	помехоустойчиво-
сти	КП	в	поле	буксируемого	под-
водного	источника.	Значительный	
разброс	в	оценках	помехоустойчи-
вости	КП	свидетельствует	о	 том,	
что	разные	авторы	понимают	эту	
величину	по-разному.	В	качестве	
примера	 сошлёмся	 на	 два	 опре-
деления	помехоустойчивости	П1,2 
комбинированного	 приёмника,	
приведённые	в	работе	[4]:

(1)

(2)

где	 ,	 	–	среднее	зна-
чение	 потока	 мощности	 в	 сум-
марном	 процессе	 «сигнал	 плюс	
помеха»	(S	+	N)	и	в	поле	шумовой	
помехи	N	 в	 «i»	 канале	 комбини-
рованного	 приёмника	 соответст-
венно,	 	–	 среднее	 значение	
квадрата	потока	мощности	в	поле	
шумовой	 помехи	 (N)	 в	 «i»	 кана-
ле	комбинированного	приёмника,	
Di(N)	–	дисперсия	потока	мощно-
сти	в	«i»	канале	комбинированного	
приёмника,	 i = x, y, z,	 i = 0	соот-
ветствует	каналу	звукового	давле-
ния,	 .

В	определении	(1)	под	помехой	
понимается	 средний	 поток	 мощ-
ности	 в	 поле	 помехи,	 тогда	 как	
в	определении	(2),	которое	счита-
ется	 традиционным	 в	 теории	 ан-
тенн,	построенных	на	основе	при-
ёмников	 звукового	давления,	под	
помехой	 понимается	 дисперсия	
потока	мощности	в	поле	помехи.	
Поскольку	за	каждым	определени-
ем	стоит	определённый	алгоритм	
обработки	сигналов,	то	речь	идёт	
не	о	корректности	того	или	иного	
определения,	 а	 о	 предпочтитель-
ности	 тех	 или	 иных	 алгоритмов	
обработки.

Традиционное	 определение	
(2) является	 предпочтительным,
если	 сигнальная	 составляющая
суммарного	процесса	–	детерми-
нированный	 стационарный	 про-
цесс.	 В	 этом	 случае	 суммарный
процесс	 «сигнал	 плюс	 помеха»
и	собственно	помеха	имеют	одну
и	ту	же	статистику,	например	га-
уссову,	 усреднение	 во	 времени
суммарного	 процесса	 в	 интегра-
торе	 одновременно	 уменьшает
дисперсию	суммарного	процесса
и	помехи,	повышая	различимость
сигнальной	 составляющей,	 кото-
рая	выделяется	операцией	центри-
рования	из	суммарного	случайно-
го	процесса.	Физически	понятно,
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что	нормирование	сигнальной	со-
ставляющей	на	дисперсию	потока	
мощности	 в	 векторных	 каналах	
является	в	этой	ситуации	целесо-
образным,	а	увеличение	времени	
интегрирования	 при	 соответст-
вующем	 уменьшении	 дисперсии	
однозначно	 ведёт	 к	 увеличению	
помехоустойчивости	КП.

Ситуация	 принципиально	 из-
менится,	если	сигнальная	состав-
ляющая	формируется	движущим-
ся	источником	в	условиях	мелкого	
моря	 и	 сравнительно	 низких	 ча-
стот.	 В	 этом	 случае	 сигнальной	
составляющей	будет	соответство-
вать	 типичный	 нестационарный	
процесс,	статистика	которого	будет	
определяться	 законами	 интерфе-
ренции	нормальных	волн,	форми-
рующих	 звуковое	 поле	 в	 мелком	
море,	и	она,	скорее	всего,	не	будет	
гауссовой.	Как	следствие	–	увели-
чение	времени	интегрирования	не	
приведёт	к	одновременному	и	рав-
новеликому	уменьшению	диспер-
сии	суммарного	процесса	«сигнал	
плюс	помеха»	и	собственно	помехи	
и	к	соответствующему	увеличению	
помехоустойчивости	КП	в	опреде-
лении	(2).	Экспериментальные	ре-
зультаты,	приведённые	в	работах	
[2,	3],	убедительно	свидетельству-
ют	о	том,	что	помехоустойчивость	
КП	растёт	 с	 увеличением	 време-
ни	интегрирования,	но	до	вполне	
определённого	предела,	когда	вре-
мя	интегрирования	не	превосходит	
значения	50–60	с.	При	дальнейшем	
увеличении	времени	интегрирова-
ния	 помехоустойчивость	 КП	 не	
увеличивается.	Причина	этого,	на	
наш	взгляд,	заключается	не	только	
в	различии	статистик	сигнала	и	по-
мехи,	но	также	и	в	том,	что	вектор	
интенсивности	 в	 низкочастотном	
звуковом	поле,	формируемом	дви-
жущимся	 источником	 в	 мелком	
море,	 содержит	значительную	по	
уровню	вихревую	составляющую.	
Структура	поля	вектора	интенсив-
ности	 в	мелком	море	 такова,	 что	

в	интерференционных	максимумах	
звукового	 давления	 доминирует	
потенциальная	составляющая	век-
тора	интенсивности,	а	в	интерфе-
ренционных	минимумах	домини-
рует	вихревая	составляющая.	Эта	
составляющая,	как	знакоперемен-
ная	в	векторных	каналах	приёмни-
ка,	 эффективно	 усредняется	 при	
увеличении	времени	интегрирова-
ния,	уменьшая	уровень	сигнальной	
составляющей	 и	 помехоустойчи-
вость	КП.

Определение	 (1)	 оказывает-
ся	предпочтительным	в	 звуковом	
поле	 помехи	 с	 высоким	 уровнем	
изотропной	составляющей,	а	так-
же	при	высоком	уровне	вихревой	
составляющей	вектора	интенсив-
ности	в	поле	сигнальной	составля-
ющей.	Изотропную	составляющую	
помехи	 можно	 усреднить	 в	 век-
торных	каналах	за	время	порядка	
50–60	с,	повысив	тем	самым	и	по-
мехоустойчивость	КП.	По	оценкам,	
приведённым	в	работах	[2,	3],	эта	
процедура	даёт	выигрыш	в	помехо-
устойчивости	порядка	10	дБ,	а	по	
оценкам,	 приведённым	 в	 работе	
[9],	этот	выигрыш	в	звуковом	поле	
мелкого	моря	в	присутствии	ани-
зотропной	 помехи	 техногенного	
характера	 значительно	 скромнее	
и	оценивается	в	3–5	дБ.

Дополнительное	 увеличение	
помехоустойчивости	 КП	 в	 опре-
делении	 (1)	 можно	 реализовать,	
если	 вместо	 процедуры	 усред-
нения	 с	 увеличенным	 временем	
обращения	к	 сигналу,	 которое	не	
дает	 дополнительного	 выигрыша	
в	помехоустойчивости,	выполнить	
вторичный	 спектральный	 анализ	
потоков	мощности	 в	 каналах	КП	
с	 увеличенным	 временем	 обра-
щения	к	сигналу.	В	случае,	когда	
в	поле	вектора	интенсивности	пре-
обладает	потенциальная	составля-
ющая,	 максимальная	 амплитуда	
вторичного	 спектра	 будет	 соот-
ветствовать	 нулевой	 гармонике	
(постоянной	составляющей).	Если	

в	поле	вектора	интенсивности	пре-
обладает	вихревая	составляющая,	
то	 максимальная	 амплитуда	 вто-
ричного	спектра	будет	соответство-
вать	какой-либо	высшей	гармонике	
(знакопеременной	составляющей).	
В	любом	случае	вторичный	спект-
ральный	анализ,	позволяющий	вы-
делить	либо	потенциальную,	либо	
вихревую	составляющую	вектора	
интенсивности,	компенсирует	ин-
терференционную	 изменчивость	
звукового	поля	в	условиях	мелкого	
моря	и	низких	частот,	повышая	тем	
самым	 помехоустойчивость	 КП	
в	определении	(1).	Сама	вихревая	
составляющая	 вектора	интенсив-
ности	 может	 иметь	 достаточно	
сложную	пространственную	струк-
туру.	Крупномасштабная	вихревая	
составляющая	с	периодом	в	десят-
ки	 и	 сотни	 длин	 волн	 генериру-
ется	в	зонах	интерференционных	
минимумов	 звукового	 давления	
разностными	 комбинационными	
частотами	вторичного	спектра	про-
странственных	частот.	Мелкомас-
штабная	 вихревая	 составляющая	
с	 периодом	 λ/2	 генерируется	 на	
горизонте	источника	суммарными	
комбинационными	частотами	вто-
ричного	 спектра	 пространствен-
ных	частот.	Подробное	исследова-
ние	этой	составляющей	выполнено	
в	работе	[10].	Вихревые	структуры	
с	пространственным	периодом,	су-
щественно	меньшим	λ/2,	относят-
ся	к	векторной	помехе.	Обратимся	
к	результатам	эксперимента.

2.1. Результаты обработки 
экспериментальных данных
На	рис.	1	приведены	в	качестве	

примера	проходные	характеристи-
ки	 в	 каналах	 векторного	 приём-
ника	 для	 рабочей	 частоты	 163Гц	
для	суммарного	процесса	«сигнал	
плюс	помеха».

Красный	цвет	на	рис.	 1	 соот-
ветствует	 суммарному	 процессу	
«сигнал	 плюс	шум»,	 синий	 цвет	
соответствует	 шумовой	 поме-
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хе,	 измеряемой	 синхронно.	 При	
принятой	 системе	 нормировки	
всех	 величин	 логарифмический	
уровень	 остаётся	 всегда	положи-
тельно	 определённым.	 Однако	
для	 сохранения	 знака	 векторных	
величин	в	логарифмическом	мас-
штабе	логарифмическому	уровню	
векторных	величин	приписывается	
знак,	 соответствующий	 знаку	 са-
мой	векторной	величины.	Сущест-
венное	изменение	уровня	помехи	
на	 проходных	 характеристиках	
свидетельствует	о	наличии	помех	
ближнего	судоходства.	Можно	от-
метить,	 что	 при	 выбранном	 вре-
мени	усреднения	50	с	усредняется	
только	изотропная	составляющая	
помехи.	Уровень	суммарного	про-

цесса	 «сигнал	 плюс	 помеха»	 на	
круговой	 траектории	 слабо	 зави-
сит	 от	 времени	 наблюдения	 при	
сохранении	 достаточно	 высокого	
отношения	сигнал/помеха.

Полный	 набор	 информатив-
ных	параметров,	формируемых	на	
выходе	комбинированного	приём-
ника	в	каждом	частотном	канале,	
включает	 семь	 величин:	 квадрат	
звукового	 давления,	 три	 компо-
ненты	 вещественной	 составляю-
щей	вектора	интенсивности	и	три	
компоненты	 мнимой	 составляю-
щей	 вектора	интенсивности.	Для	
каждого	 из	 перечисленных	 пара-
метров	 вычисляются	 отношения	
сигнал/помеха,	 которые	 в	 сово-
купности	поступают	на	вход	ком-

паратора,	выбирающего	информа-
тивный	параметр	с	максимальным	
отношением	 сигнал/помеха.	 Как	
показывают	результаты	обработки	
экспериментального	 материала,	
относительные	уровни	отношения	
сигнал/помеха	 для	 всех	 перечи-
сленных	информативных	параме-
тров	оказываются	одного	порядка,	
даже	если	абсолютные	уровни	этих	
параметров	значительно	отличают-
ся.	Это	объясняется	 в	 значитель-
ной	мере	условиями	мелкого	моря	
и	 нерегулярностью	 волновода,	
в	котором	горизонтальная	рефрак-
ция	нарушает	угловую	симметрию	
модельного	поля	точечного	источ-
ника	и	приводит	к	нерегулярности	
самого	звукового	поля.

Рис. 1. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора интенсивности, частота 163 Гц, без усреднения (а) 
и с усреднением (б)

а б
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Для	оценки	помехоустойчиво-
сти	КП	на	этой	стадии	обработки	
сигналов	 были	 построены	 соно-
граммы	звукового	поля	для	отно-
шения	 сигнал/помеха	 на	 выходе	
канала	звукового	давления	и	на	вы-
ходе	компаратора	в	рабочем	диапа-
зоне	частот.	Результаты	обработки	
поясняются	рис.	2.	Здесь	хорошо	
видны	дискретные	составляющие,	
соответствующие	 рабочим	 час-
тотам	 86,	 123,	 163	 Гц.	Уровни	
дискретных	 составляющих	 ото-
бражаются	 цветной	 палитрой,	
различие	в	уровнях	соответствует	
помехоустойчивости	КП	в	опреде-
лении	(1).	На	рис.	3	представлены	
сонограммы	для	оценки	самой	по-
мехоустойчивости	КП	в	определе-
нии	(1).	Можно	отметить,	что	для	
дискретных	составляющих,	соот-
ветствующих	 рабочим	 частотам	
излучателя,	 помехоустойчивость	
КП	изменяется	в	пределах	8–10	дБ,	
причём	наибольшие	оценки	поме-
хоустойчивости	 соответствуют	
интерференционным	минимумам	
звукового	 поля,	 в	 которых	 гене-
рируется	вихревая	составляющая	
вектора	интенсивности.

На	сонограммах	можно	также	
отметить	системы	изолиний	равной	
интенсивности,	которые	формиру-
ются	шумами	обтекания	в	шумо-
вом	поле	источника	при	его	дви-

жении	вблизи	приёмной	системы.	
Как	отмечалось	выше,	дальнейшее	
увеличение	времени	усреднения	не	
даёт	выигрыша	в	помехоустойчи-
вости	в	силу	сложной	интерферен-
ционной	структуры	звукового	поля	
движущегося	источника,	но	можно	
попытаться	устранить	проблемы,	
связанные	 с	 нестационарностью	
звукового	поля,	перейдя	к	вторич-
ному	спектральному	анализу	пото-
ков	мощности	в	каналах	КП.

На	рис.	4	поясняется	структура	
вторичного	 спектра	 для	 рабочей	
частоты	163	Гц	в	виде	соответст-
вующих	сонограмм.	Сонограммы	
построены	для	отношения	сигнал/
помеха,	 вычисленного	 в	 канале	
звукового	давления	или	на	выхо-
де	компаратора.	Можно	отметить,	
что	максимальное	отношение	сиг-
нал/помеха	 соответствует	 либо	
нулевой	 гармонике	 вторичного	
спектра,	учитывающей	вклад	по-
тенциальной	 составляющей	 век-
тора	интенсивности,	либо	высшим	
гармоникам,	учитывающим	вклад	
вихревой	 составляющей	 вектора	
интенсивности.

На	рис.	5	поясняется	помехо-
устойчивость	 КП	 в	 определении	
(1)	 с	 учётом	 результатов	 вторич-
ного	 спектрального	 анализа	 для	
рабочей	 частоты	 163	 Гц.	Как	 от-
мечалось	 ранее,	 максимальная	

амплитуда	 вторичного	 спектра	
соответствует	 либо	 нулевой	 гар-
монике,	 либо	 высшим	 гармони-
кам,	причём	доминирующая	роль	
вихревой	 составляющей	 вектора	
интенсивности	 проявляется	 при	
малых	уровнях	отношения	сигнал/
помеха.	Сама	оценка	помехоустой-
чивости	КП	с	учётом	результатов	
вторичного	спектрального	анализа	
увеличивается	до	15–20	дБ.	Анало-
гичные	расчёты	вторичного	спек-
тра	 соответствующих	 сонограмм	
для	 отношения	 сигнал/помеха	
и	 результирующей	 сонограммы	
для	помехоустойчивости	КП	были	
выполнены	 для	 рабочей	 частоты	
86	Гц.	Для	этой	частоты	первона-
чальная	оценка	помехоустойчиво-
сти	КП,	полученная	по	результатам	
первичного	спектрального	анали-
за,	составляет	5–6	дБ,	но	вторич-
ный	спектральный	анализ	позво-
ляет	 увеличить	 её	 до	 15–20	 дБ.	
Результаты	расчётов	показаны	на	
рис.	6,	7.

3. Описание второго 
эксперимента
Представляется	 целесообраз-

ным	 дальнейшее	 понижение	 ра-
бочих	 частот,	 так	 как	 при	 этом	
усложняется	 интерференционная	
структура	звукового	поля	и	увели-
чивается	роль	вихревой	составляю-

Рис. 2. Сонограммы для отношения сигнал/помеха: а – на выходе канала звукового давления; б – на выходе компаратора; рабочие частоты 
86, 123, 163 Гц

а б
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а а

б б

Рис. 4. Сонограммы для отношения сигнал/помеха по вторичному 
спектру: а – на выходе канала звукового давления; б – на выходе 

компаратора; рабочая частота 163 Гц

Рис. 6. Сонограммы для отношения сигнал/помеха по вторичному 
спектру: а – на выходе канала звукового давления; б – на выходе 

компаратора; рабочая частота 86 Гц

Рис. 3. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот первичного спектра; рабочие 

частоты 86, 123, 163 Гц

Рис. 5. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот вторичного спектра, рабочая 

частота 163 Гц

щей	вектора	интенсивности.	Такой	
эксперимент	 был	 проведен	 в	Ус-
сурийском	 заливе	в	июле	2016	г.,	
глубина	места	составляла	40–44	м.	
В	 качестве	 приёмной	 системы	
использовалась	 разработанная	

в	ИПМТ	ДВО	РАН	трёхэлемент-
ная	 приёмная	 система	 на	 основе	
комбинированных	 приёмников,	
расположенных	на	горизонтах	15,	
25,	 35	м.	Излучатель	 с	 рабочими	
частотами	53,	64,	90	Гц	буксиро-

вался	катамараном	в	дрейфе	на	тех	
же	горизонтах	15,	25,	35	м.	Рассто-
яние	 между	 излучателем	 и	 при-
ёмной	системой	во	время	дрейфа	
изменялось	 в	 пределах	 2–4	 км.	
Соответствующие	проходные	ха-
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Рис. 7. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбинированного приёмника в полосе 
частот вторичного спектра, рабочая частота 86 Гц

Рис. 8. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора интенсивности без усреднения (а) и с усреднением (б), 
частота 53 Гц

а б

рактеристики	на	рабочей	частоте	
53	Гц	показаны	на	рис.	8.

3.1. Результаты обработки 
экспериментальных данных
На	рис.	8	представлены	проход-

ные	 характеристики	 для	 частоты	
53	Гц.	Хорошо	видна	интерферен-
ционная	структура	звукового	поля,	
причём	в	зонах	интерференцион-
ных	минимумов	звукового	давле-
ния	всегда	генерируется	вихревая	
составляющая	 вектора	интенсив-
ности,	 образующая	 крупномас-
штабные	пространственные	струк-
туры.

Соответствующие	 сонограм-
мы	звукового	поля	для	отношения	
сигнал/помеха	 на	 выходе	 канала	
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Рис. 9. Сонограммы для отношения сигнал/помеха: а – на выходе 
канала звукового давления; б – на выходе компаратора; рабочие 

частоты 53, 64, 90 Гц

а а

б б

Рис. 10. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот первичного спектра, рабочие 

частоты 53, 64, 90 Гц

Рис. 12. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот вторичного спектра, рабочая 

частота 53 Гц

Рис. 11. Сонограммы для отношения сигнал/помеха по вторичному 
спектру: а – на выходе канала звукового давления; б – на выходе 

компаратора; рабочая частота 53 Гц

звукового	 давления	 и	 на	 выходе	
компаратора	поясняются	рис.	9.

Рис.	10	поясняет	помехоустой-
чивость	комбинированного	приём-
ника	в	полосе	частот	первичного	
спектра	 на	 рабочих	 частотах	 53,	

64,	90	Гц	для	второй	трассы	экс-
перимента.

Дополнительное	 увеличение	
помехоустойчивости	можно	полу-
чить	при	вторичном	спектральном	
анализе	потоков	мощности	в	кана-

лах	 комбинированного	 приемни-
ка.	 Результаты	 вторичного	 спек-
трального	 анализа	 поясняются	
рис.	11,	12.

Можно	 отметить,	 что	 поме-
хоустойчивость	 КП	 на	 низкой	
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Рис. 13. Проходные характеристики для звукового давления и компонент вектора интенсивности без усреднения (а), 
 с усреднением (б)

а б

частоте	 эксперимента	 53	 Гц	 по	
результатам	 первичного	 спект-
рального	анализа	не	превышала	
5–7	 дБ.	 Однако	 по	 результатам	
вторичного	 спектрального	 ана-
лиза	 она	 увеличилась	 до	 15–20	
дБ.	Особую	роль	для	повышения	
помехоустойчивости	 КП	 играет	
мелкомасштабная	 вихревая	 со-
ставляющая	 вектора	 интенсив-
ности	 (МВС),	 которая	 генери-
руется	 на	 горизонте	 источника.	
Описание	 этой	 интереснейшей	
вихревой	 составляющей	 дано	
в	работе	 [10].	Соответствующий	
эксперимент,	в	котором	она	была	
надёжно	идентифицирована,	был	
выполнен	в	августе	2015	г.

4. Описание третьего 
эксперимента
В	 этом	 эксперименте	 в	 каче-

стве	приёмной	системы	использо-
валась	 двухэлементная	 приёмная	
система,	разработанная	В.А.	Щу-
ровым	(ТОИ	ДВО	РАН).	Глубина	
места	в	районе	установки	системы	
составляла	65	м,	горизонты	распо-
ложения	КП	–	25	м	и	40	м,	излу-
чатель	 с	 рабочей	 частотой	 64	 Гц	
дрейфовал	на	глубине	35	м	вместе	
с	катамараном	на	расстоянии	2	км	
от	приёмной	системы.

4.1. Результаты обработки 
экспериментальных данных
На	рис.	13	представлены	про-

ходные	характеристики	для	часто-

ты	64	Гц.	Хорошо	видна	мелкомас-
штабная	 вихревая	 составляющая	
вектора	 интенсивности	 с	 перио-
дом	λ/2,	образованная	интерферен-
цией	суммарных	комбинационных	
частот	пространственного	спектра	
нормальных	волн,	которая	присут-
ствует	и	в	горизонтальных	каналах,	
и	в	вертикальном	канале.

На	 рис.	 14	 представлены	 со-
нограммы	для	отношения	сигнал/
помеха	на	выходе	канала	звукового	
давления	и	на	выходе	компаратора	
для	рабочей	частоты	64	Гц.

На	 рис.	 15	 показана	 соно-
грамма	для	 оценки	помехоустой-
чивости	КП	в	полосе	частот	пер-
вичного	спектра,	рабочая	частота	
64	Гц.	Можно	отметить,	что	поме-
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хоустойчивость	КП	по	результатам	
первичного	спектрального	анализа	
составляет	8–10	дБ.

На	 рис.	 16	 представлены	 со-
нограммы	для	отношения	сигнал/

помеха	по	вторичному	спектру	на	
выходе	канала	звукового	давления	
и	на	выходе	компаратора,	рабочая	
частота	64	Гц.	На	сонограммах	хо-
рошо	видна	спектральная	составля-

ющая,	соответствующая	мелкомас-
штабной	вихревой	составляющей	
с	пространственным	периодом	λ/2,	
которая	генерируется	на	горизонте	
источника.	 Её	 положение	 на	 оси	

Рис. 14. Сонограммы для отношения сигнал/помеха: а – на выходе 
канала звукового давления; б – на выходе компаратора; рабочая 

частота 64 Гц

а а

б б

Рис. 17. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот вторичного спектра, рабочая 

частота 64 Гц

Рис. 15. Сонограмма для оценки помехоустойчивости комбиниро-
ванного приёмника в полосе частот первичного спектра, рабочая 

частота 64 Гц

Рис. 16. Сонограммы для отношения сигнал/помеха по вторичному 
спектру: а – на выходе канала звукового давления; б – на выходе 

компаратора; рабочая частота 64 Гц
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частот	 вторичного	 спектра	 зави-
сит	от	рабочей	частоты	и	скорости	
изменения	 расстояния	между	 из-
лучателем	и	приёмной	 системой.	
При	 скорости	дрейфа	излучателя	
0,35–0,40	м/c	этой	пространствен-
ной	частоте	 соответствует	 спект-
ральная	составляющая	вторичного	
спектра	с	оценкой	0,030–0,035	Гц,	
что	хорошо	соответствует	экспери-
ментальным	данным.

На	рис.	17	представлена	соно-
грамма	для	 оценки	помехоустой-
чивости	КП	в	полосе	частот	вто-
ричного	спектра,	рабочая	частота	
64	 Гц.	Можно	 отметить,	 что	 по-
мехоустойчивость	КП	по	 резуль-
татам	 вторичного	 спектрального	
анализа	увеличилась	и	составляет	
15–25	дБ,	причём	вклады	вихревой	
и	 потенциальной	 составляющих	
вектора	интенсивности	в	увеличе-
ние	помехоустойчивости	примерно	
равны,	но	реализуются	на	разных	
участках	трассы.

ВЫВОДЫ

По	результатам	выполненных	
экспериментальных	исследований	
получены	физически	более	понят-
ные	 оценки	 помехоустойчивости	
комбинированного	 приёмника,	
работающего	в	режиме	обнаруже-
ния,	в	условиях	отсутствия	апри-
орной	информации	о	поле	помехи,	

и	 выделены	 её	 составные	 части,	 
а	именно:

1.	Вклад	направленности	ком-
бинированного	приёмника,	сфор-
мированной	с	участием	смешанных	
аддитивно-мультипликативных	
алгоритмов,	 в	 условиях	 мелкого	
моря	и	низких	частот	оценивается	
в	3–4	дБ	в	горизонтальных	каналах	
и	в	5–6	дБ	в	вертикальном	канале.

2.	Вклад	 процедуры	 усредне-
ния	изотропной	помехи	в	вектор-
ных	 каналах	 комбинированного	
приёмника	 в	 условиях	 мелкого	
моря	оценивается	в	3–5	дБ	в	днев-
ное	время	из-за	существенной	ани-
зотропии	суммарного	поля	помехи	
и	в	5–7	дБ	в	ночное	время,	когда	
поле	помехи	приобретает	характер	
стационарного,	 близкого	 к	 изо-
тропному	случайного	процесса	[9].

3.	Вклад	 мелкомасштабной	
(с	периодом	λ/2)	вихревой	состав-
ляющей	 вектора	 интенсивности,	
выделяемой	в	сигнальной	состав-
ляющей	суммарного	процесса	ме-
тодами	вторичного	спектрального	
анализа,	оценивается	в	5–10	дБ,	но	
только	в	условиях	низкочастотно-
го	звукового	поля	в	мелком	море,	
глубина	 которого	 не	 превышает	
длину	 волны,	 причём	 сама	МВС	
локализована	на	горизонте	источ-
ника	в	некоторой	ближней	зоне.

4.	Вклад	 крупномасштабной	
вихревой	 составляющей	 вектора	

интенсивности	в	низкочастотную	
часть	вторичного	спектра	оценива-
ется	в	4–5	дБ	при	любых	значениях	
частотного	параметра,	сама	вихре-
вая	составляющая	не	локализова-
на	по	глубине	волновода,	но	лока-
лизована	 по	 расстоянию	 в	 зонах	
интерференционных	 минимумов	
звукового	давления.

5.	По	 совокупности	 получен-
ных	 экспериментальных	 оценок	
суммарная	 помехоустойчивость	
комбинированного	 приёмника	
в	звуковом	поле	мелкого	моря	оце-
нивается	в	среднем	в	10–15	дБ,	но	
только	с	учётом	вихревой	состав-
ляющей	 вектора	 интенсивности,	
выделяемой	методами	вторичного	
спектрального	анализа.

Наибольшая	 помехоустойчи-
вость	(15–25	дБ)	носит	вероятност-
ный	 характер	 [11]	 и	 реализуется	
с	максимальной	вероятностью	на	
низких	частотах,	когда	поле	поме-
хи	приобретает	 характер	 стацио-
нарного,	близкого	к	изотропному	
случайного	процесса	и	создаются	
условия	для	генерации	мелкомас-
штабной	вихревой	составляющей	
вектора	интенсивности.
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