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Приведены результаты экспериментальных и теоретических исследований по распространению и приему в под-
водных звуковых каналах широкополосных импульсных сигналов на основе псевдослучайных последовательностей. 
Анализ экспериментально полученных импульсных характеристик указывает на наличие предпосылок для повышения 
помехоустойчивости приема навигационных и командных сигналов, а также увеличения дальности действия при не-
изменной мощности излучения. Цель специально выполненных экспериментальных работ заключалась в получении 
исходных данных для повышения эффективности навигационных систем дальнего радиуса действия путем оптимиза-
ции характеристик излучаемых сигналов. Исследованы особенности формирования импульсных откликов при прие-
ме сигналов с различной частотной полосой и длительностью символов, а также динамика структуры откликов при 
смещениях глубины приёмного гидрофона относительно оси подводных звуковых каналов. На основе лучевых пред-
ставлений осуществлена физическая интерпретация полученных экспериментальных результатов для практического 
применения в решении актуальных задач гидроакустики и океанологии.
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The article presents the results of experimental and theoretical researches on the propagation and reception in underwater 
sound channels (USC) of broadband impulse signals based on pseudo-random sequences. Analysis of the experimentally ob-
tained impulse responses indicates the presence of prerequisites for increasing the noise immunity of receiving navigation and 
command signals, as well as increasing the range at a constant power. The purpose of the specially performed experimental work 
was to obtain initial data to improve the efficiency of long-range navigation systems by optimizing the characteristics of the emit-
ted signals. The features of the formation of impulse responses when receiving signals with different frequency bands and dura-
tions of symbols, as well as the dynamics of the structure of responses at displacements of the depth of the receiving hydrophone 
relative to the USC axis, have been investigated. On the basis of ray representations, a physical interpretation of the obtained 
experimental results is carried out for practical application in solving urgent problems of underwater acoustics and oceanology.
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1. Введение

Решение многих задач практической гидроакустики и океанологии требует целенаправленных ис-
следований закономерностей распространения акустических волн в подводных звуковых каналах (ПЗК).  
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При проектировании перспективных робототехнических комплексов для исследования и освоения океана 
требуется решать вопросы позиционирования для десятков и сотен подводных платформ (ПП) различного 
назначения, выполняющих задачи в заданных районах с центром анализа и принятия решений на расстоя- 
ниях в сотни и тысячи километров. Таким образом, исключительно актуальной является задача создания 
высокоточной гидроакустической навигационной системы большой дальности, которая является подвод- 
ным аналогом навигационных систем ГЛОНАСС/GPS, и которая позволит обеспечить функционирова-
ние группировок автономных ПП, осуществляющих миссии без всплытия на поверхность на акваториях 
Мирового океана.

В работах [1—5] авторами рассмотрены вопросы применения технических и вычислительных средств 
для достижения максимально возможных точностей определения местоположения ПП. Обоснована эффек-
тивность решения задач позиционирования при размещении источников навигационных сигналов (ИНС) 
вблизи побережья, в придонной области при глубинах в несколько десятков метров, а приемника ПП – 
вблизи ПЗК [2, 3]. Подтверждено предпочтительное использование для излучения фазоманипулированных 
сигналов, свойства которых позволяют получить на борту ПП импульсный отклик волноводов на трассах 
ИНС – ПП, и с большой точностью определять времена распространения сигналов [4, 5].

В ТОИ ДВО РАН разработан и апробирован макетный образец навигационной системы для решения 
исследовательских задач, связанных с обеспечением миссий ПП на большом удалении от береговых постов 
управления [6]. Целый ряд экспериментов с варьированием параметров излучаемых фазоманипулирован-
ных сигналов (ширины полосы частот, длительности символов и т. д.) показали, что имеются предпосылки 
для повышения помехоустойчивости приема навигационных и командных сигналов, а также увеличения 
дальности действия при неизменной мощности ИНС.

2. Описание эксперимента, обсуждение полученных результатов

Цель экспериментальных работ, обсуждаемых в настоящей статье, заключалась в получении исходных 
данных для повышения эффективности навигационных систем дальнего радиуса действия путем оптимиза-
ции характеристик излучаемых сигналов. Для этого была поставлена задача выявления зависимости потерь 
при распространении импульсных широкополосных сигналов в ПЗК от их параметров и глубины приема.

Методика проведения исследований, осуществленных в летне-осенний период на протяженной акусти-
ческой трассе в Японском море, заключалась в следующем (рис. 1, см. вклейку).

ИНС макета навигационной системы, расположенный вблизи берега на глубине 34 метра, каждые 5 минут 
излучал фрейм в составе нескольких фазоманипулированных псевдослучайными М-последовательностями 
сигналов: длиной 1023 символа с заполнением 4 периодами несущей частоты на символ (далее М1023), 
127 символов с 40 периодами на символ (далее М127) и 63 символа с 80 периодами на символ (далее М63). 
Все сигналы для получения схожих энергетических характеристик имели несущую частоту 400 Гц, соиз-
меримую длительность, но различную полосу частот: М1023 – полосу 300—500 Гц (длительность 10.23 с); 
М127 – полосу 390—410 Гц (12.7 с); М63 – полосу 395—405 Гц (12.6 с). Акустическое давление составляло 
около 2000 Па на 1 метре от излучателя. Макет приемного блока ПП на базе радиогидроакустического буя [7] 
дрейфовал вблизи обеспечивающего судна на удалении 300 км от ИНС. В этой точке было произведено 
измерение вертикального распределения скорости звука (рис. 1, а). Гидрофон приемного блока погружался 
на ось ПЗК, которая находилась на глубине около 150 метров, сигнальная информация поступала на по-
верхностный буй, и по радиоканалу передавалась на приемное судно. Рис. 1, б иллюстрирует особенности 
батиметрии акустической трассы и лучевую структуру акустического поля. На рис. 1, в и г приведена угловая 
структура лучевых приходов и импульсная характеристика волновода соответственно. Расчеты характеристик 
волновода для условий эксперимента производились с использованием программы RAY [8].

Корреляционная обработка принятых сигналов позволила определить амплитудно-временную струк-
туру приходов акустической энергии сигналов, прошедших от источника до приемника по разным лучевым 
траекториям с разрешением, равным длительности одного символа манипулированной последовательности:  
М = n/Fo; где Fo – центральная частота сигнала (несущая); n – заданное количество периодов несущей частоты 
на символ, определяющее длительность сигнала и его полосу относительно центральной, как Fb = Fo±Fo/n. 
На рис. 2 приведены зависимости максимальных значений взаимно-корреляционной функции (ВКФ) при-
нятых сигналов с репликами излученных, относительно максимумов корреляционного шума.

Уровень корреляционного шума определялся как максимальный уровень ВКФ сигнала с псевдоорто-
гональной последовательностью соответствующей длины. Анализ полученных зависимостей показывает, 
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что выделить наиболее помехоустойчивый вариант, ориентируясь на длительность символов излучаемых 
сигналов, не представляется возможным. Можно только отметить, что чаще максимальные значения ВКФ 
имеют сигналы с большими длительностями символов (М127 и М63). Отметим, что длительности символов 
при излучении сигналов М1023 (синий цвет), М127 (красный цвет) и М63 (желтый цвет) составляют 0.01 с, 
0.1 с и 0.2 с соответственно.

Для физической интерпретации этого результата на рис. 3, а и б приведены характерные фрагменты им-
пульсных характеристик волновода, которые демонстрируют динамику их структуры вблизи оси ПЗК при 
перемещении макета приемной системы ПП в дрейфе.

При оценках влияния параметров излучаемых сигналов на затухание акустической энергии в статье при-
меняются общепринятые понятия о сферическом и цилиндрическом законах расхождения, но только для 
приблизительных оценок, т. к. исследования проводились в сложном волноводе с наличием мелководного 
участка шельфовой зоны.

Рис. 3, а иллюстрирует момент прихода максимального значения акустической энергии длительно-
стью около 0.02 с, полученный при корреляционном анализе сигналов М1023, и одного прихода меньшей 
амплитуды длительностью 0.3 с, полученного при анализе сигналов М127. Рассматривая более подробно 
импульсную характеристику, сформированную сигналами М1023, можно характеризовать ее как типичную 

Рис. 2. Зависимости максимальных значений ВКФ принятых сигналов с  различными длительностями символов  
с репликами излученных, относительно корреляционного шума.

Fig. 2. Dependences of the maximum values of the CCF of the received signals with different durations of symbols with replicas  
of the emitted, relative to the correlation noise.

Рис. 3. Импульсная характеристика волновода. а – посылка № 27; б – посылка № 16.

Fig. 3. Impulse response of the waveguide: a – packet № 27; b – packet № 16.

a a б b
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характеристику [3, 4], которая получается при точном размещении приемного гидрофона на оси ПЗК и фоку-
сировке лучевых приходов акустической энергии с малыми углами скольжения в один мощный на коротком  
временном (0,01 с) и пространственном (около 15 м) интервале. В работе [9] теоретически было показано, что 
в области, близкой к оси ПЗК, сосредоточено до 85 % энергии сигнала. Находящийся рядом ранний приход 
с меньшей амплитудой сформирован лучами, прошедшими в верхней части ПЗК, имеющей больший, чем 
в нижней части, градиент скорости звука с глубиной, и большую, чем на оси, скорость звука. Подтвержде-
нием правильности приведенных рассуждений является схожесть полученных экспериментально (рис. 3, а) 
и теоретически (рис. 1, г) импульсных откликов данного волновода. Что касается формирования импульсной 
характеристики сигналами с большей длительностью символов (М127), то суммирование акустической 
энергии на большем временном (0.2 с) и пространственном (300 м) интервале не приводит к формированию 
большего по амплитуде прихода, чем для М1023. В данном случае это может быть связано с тем, что основная 
энергия принятого сигнала сосредоточена вблизи оси ПЗК в узком секторе углов (2—4), с минимальным 
разбросом фаз приходящих в точку приема лучевых приходов (рис. 1, в), что приводит к формированию 
короткого по времени импульсного отклика волновода, для которого оптимальным является сигнал М1023 
с короткими символами.

На рис. 3, б наблюдаются 9 приходов сигнала М1023, разделенных во времени задержками порядка 
10—20 мс, три прихода сигнала М127 длительностью 70 мс, и один приход сигнала М63 длительностью 300 мс 
с максимальной энергией. Причиной кардинального изменения структуры импульсных характеристик, 
может быть смещение глубины приёмного гидрофона относительно оси ПЗК во время дрейфа макета ПП. 
Это привело к тому, что вместо одного мощного прихода, как в предыдущем случае для сигналов М1023, 
принимаются девять приходов по отдельным лучевым траекториям, приходящих в точку приема под углами 
большими, чем при распространении вблизи оси ПЗК. Для подтверждения этой версии обратимся к ре-
зультатам работы [9], в которой приведены данные о перемещении гидрофона по глубине до 500 м в схожих 
гидрологических условиях, и отмечается максимальный приход на оси ПЗК (глубина 200 м) с последующей 
трансформацией на три прихода с меньшей амплитудой (рис. 4).

Различие в количестве приходов можно объяснить различием характеристик ПЗК, но, в целом, физическая 
картина процесса приема сигналов на разных глубинах идентична. Можно также утверждать, что причиной 
прихода с высоким уровнем акустической энергии сигнала М63 является оптимальное суммирование акусти-
ческой энергии, пришедшей на гидрофон по всем лучевым траекториям на временном промежутке, равном 
длине символа М63 (0.2 с). Таким образом, смещение глубины приёмного гидрофона относительно оси ПЗК 
приводит к тому, что акустическая энергия сигналов с меньшей длительностью символа (М1023) приходит 
в точку приема по каждой из девяти лучевых траекторий, спадая с расстоянием по закону, близкому к сфе- 
рическому [9], тогда как сигналы М63 затухают в меньшей степени по закону, близкому к цилиндрическому.

Рис. 4. Зависимость временной структуры импульсных харак-
теристик волновода от глубины приема сигналов.

Fig. 4. Dependence of the temporal structure of the impulse 
responses of the waveguide on the depth of signal reception.
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Из проведенного анализа следует важный практический результат: в связи с вероятностью смещения 
гидрофона относительно оси ПЗК и уменьшения энергии приходов сигналов с короткими символами, воз-
можно повышение помехоустойчивости приемной системы за счет применения М-последовательностей 
с более длинными символами, а также комбинаций указанных последовательностей.

3. Заключение

Результаты экспериментов и численных расчетов, полученные при решении задачи позиционирования 
макета ПП при выполнении миссии в Японском море на удалении 300 км от ИНС, показали, что применение 
широкополосных сигналов М1023 с короткими символами максимально реализует преимущество корре-
ляционного приема при точном попадании гидрофона на ось ПЗК и концентрации акустической энергии 
вблизи его оси. Это приводит к уменьшению потерь на расширение фронта волны при распространении 
сигналов данного типа. При этом обеспечивается затухание акустической энергии с расстоянием по закону, 
близкому цилиндрическому. При смещении приемного элемента ПП по глубине от оси ПЗК, фиксируются 
элементарные лучевые приходы сигнала М1023, пришедшие в точку приема под крутыми углами из верхних 
и нижних слоев волновода с затуханием близким к сферическому закону. Следовательно, оптимальным 
становится применение сигналов с более узкой полосой и большей длительностью символа, которое по-
зволяет интегрировать акустическую энергию элементарных лучевых приходов, пришедших в точку приема 
в более широком диапазоне углов и на большем временном интервале. Кроме этого, отмечается улучшение 
разрешающей способности измерения времени прохождения сигналов, т. к. принимается один стабильный 
по времени приход акустической энергии.

На основе приведенных в статье результатов может быть сделан практический вывод о необходимости 
комплексного применения различных по длительности символов навигационных сигналов при решении 
задач позиционирования ПП. Для реализации в перспективных навигационных комплексах конкретных 
рекомендаций требуются дополнительные исследования с более широким набором характеристик излучае- 
мых сигналов.
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Рис. 1. Моделирование характеристик волновода. а – вертикальный разрез поля скорости звука в точке излуче-
ния (черная кривая) и точке приема (красная кривая); б – лучевая структура акустического поля: зелёным цветом 
представлены все лучевые траектории, захваченные подводным звуковым каналом, красным цветом – собствен-
ные лучи; в – углы скольжения собственных лучей в точке излучения (красные точки) и точке приема (синие точки); 

г – теоретическая оценка импульсной характеристики волновода в точке приёма.

Fig. 1. Modeling the features of the waveguide. a – vertical sound speed profile at the source point (black curve) and the 
receiving point (red curve); b – ray structure of the acoustic field: green color represents all ray paths captured by the 
underwater sound channel, red – eigen rays; c – the slice angles of its own rays at the point of source (red points) and the 

point of receiver (blue points); d – theoretical estimate of the impulse response of the waveguide at the receiving point.
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