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Предложен статистический метод оценки эффективности согласованной со средой обработки на основе оценки 
вероятностной характеристики выбранного случайного показателя SINR, вероятности значений которого распределе-
ны по закону минимального значения Гумбеля. Статистический метод предназначен для обработки данных натурных 
испытаний или модельных исследований гидроакустических приемных систем. В основу оценки вероятностной харак-
теристики показателя SINR положен статистический анализ результатов согласованной со средой обработки сигналов 
в целях оценки параметров распределения этого показателя в конкретных условиях функционирования приемной си-
стемы. Приводятся примеры использования метода при моделировании согласованных со средой приемных систем для 
решения задач сравнения качества обработки в условиях рассогласования свойств модельного и реального волново-
дов, а также наличия случайных ошибок измерения параметров волновода. Моделирование результатов обработки при 
этом осуществлялось с использованием программного комплекса SonarMFP, разработанного АО «СПИИРАН-НТБВТ»  
и  предназначенного для расчета функции неопределенности источника акустического сигнала при согласованной 
со средой обработке с использованием технологий географических информационных систем. Показано, что получен-
ные результаты позволяют количественно сравнивать с использованием вероятностных мер согласованные со средой 
приемные системы, работающие в различных условиях. Метод также может быть полезен при выработке требований 
к информационному обеспечению приемных систем на принципах согласованной со средой обработки.
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ностная характеристика, функция неопределенности источника сигнала, подводный волновод, согласованная со сре-
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A statistical method for evaluating the efficiency of matched field processing is proposed, based on the evaluation of the 
probabilistic characteristics of random indicator SINR, the probabilities of which are distributed in accordance with the law of 
the minimum value of Gumbel. The statistical method is intended for processing data from field tests or model studies of sonar 
receiving systems. The evaluation of the probabilistic characteristics of indicator SINR is based on statistical analysis of the results 
of matched field processing in purpose to estimate the parameters of the distribution of this indicator in specific operating condi-
tions of the sonar. Examples of the use of the method in modeling matched field processing are given in order to solve problems 
of comparing the processing quality under conditions of mismatch between the properties of model and real waveguides, as well 
as the presence of random errors when measuring the parameters of the waveguide. The simulation of the processing results was 
carried out using the SonarMFP software package, designed by SPIIRAS-HTR&DO Ltd to calculate the ambiguity function 
of the acoustic signal source as a result of matched field processing with using geographic information system technologies. It is 
shown that the obtained results allow us to quantitatively compare the receiving systems, operating under different conditions, 
using probabilistic measures. The method can also be useful when developing requirements for information support of receiving 
systems based on the principles of matched field processing.
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1. Введение

Согласованная со средой обработка сигналов (ССО), называемая в англоязычной литературе matched-field 
processing (MFP ), как научное направление в прикладной гидроакустике развивается более 40 лет и ши-
роко представлена в научных публикациях [1—3]. Особенностью ССО, определяющей перспективность 
этого направления для современных гидроакустических средств и систем, является возможность визуа-
лизации источников звука и обозначения их траектории в пространстве реализуемого компьютерными 
средствами модельного волновода по сигналам, принятым акустической антенной. При этом модельный 
волновод реализуется на основе информационной модели реального подводного волновода, включающей 
данные, характеризующие пространственные распределения параметров морской среды, выбранные для 
компьютерного моделирования свойств реального волновода и расчета акустических полей в модельном 
пространстве.

Использование ССО для решения практических задач гидроакустики становится возможным в настоящее 
время благодаря следующим постоянным факторам:

1) увеличению производительности компьютерной техники, приводящему к сокращению времени 
моделирования и отображения физических процессов, протекающих в морской среде при больших про-
странственных масштабах;

2) развитию математического и программного обеспечения алгоритмов ССО, направленному на повы-
шение эффективности ССО и открывающему новые возможности для её реализации;

3) совершенствованию геоинформационных систем [4], включающих привязанные к географическим 
координатам непрерывно расширяемые и уточняемые базы данных по параметрам морской среды в Ми-
ровом океане;

4) развитию методов оперативной океанологии.
Практическая направленность ССО обусловливает актуальность разработки методов оценки её эффектив-

ности, в том числе в условиях помех и ошибок рассогласования свойств реального и модельного волноводов. 
Разработке статистического метода решения этой задачи посвящена данная статья.

2. Реализация ССО

Реализация ССО вдоль заданной трассы в реальном волноводе состоит в построении соответствующего 
модельного волновода вдоль этой трассы, согласовании c ним приемной антенны и отображении в модель-
ном пространстве в координатах «глубина–дистанция» двумерной функции неопределенности положения 
источников акустических сигналов (ФНИ). Координаты максимумов ФНИ при этом определяют текущие 
оценки координат наиболее мощных локальных источников звука.

Согласование приемной антенны с модельным волноводом при ССО обеспечивается в дискретных точ-
ках – узлах расчетной сетки, наложенной на модельное пространство, и реализуется за счет использования 
весовых векторов приемной антенны, обеспечивающих фокусирование антенны в эти точки. Узлы расчетной 
сетки в этом случае можно рассматривать как точки локализации центров пространственных каналов (ПК) 
ССО, каждый из которых обеспечивает эффективную пространственную фильтрацию приемной антенной 
сигналов, приходящих из соответствующего узла. Совокупность оценок мощности выходных сигналов ПК 
ССО, привязанных к координатам узлов расчетной сетки, при входной выборке, соответствующей выходным 
данным приемной антенны в реальном волноводе, можно рассматривать как множество значений дискретной 
ФНИ в пространстве модельного волновода.

Для определения весовых коэффициентов ПК ССО на практике используют совокупность расчетов 
акустического поля в пространстве модельного волновода от источников, последовательно размещаемых 
в точках локализации элементов приемной антенны [5]. В условиях выполнения принципа взаимности [6, 7] 
и соответствия свойств модельного и реального волноводов, принимаемые от одиночного морского объек-
та значения акустического поля на элементах приёмной антенны оказываются близки значениям весовых 
коэффициентов ПК ССО, сфокусированных в узлы расчетной сетки модельного волновода, ближайшие 
к точке локализации этого объекта в реальном волноводе. При этом оценки мощности сигналов на выходах 
этих ПК ССО обеспечивают формирование максимума ФНИ.

Рассмотренные условия являются наиболее благоприятными для формирования ФНИ при ССО. Нару-
шение принципа взаимности, рассогласование модельного волновода с реальной средой и влияние помех 
приводят к искажению ФНИ и снижению эффективности ССО. В этом случае целесообразно говорить 
об оценке ФНИ в конкретных условиях формирования.
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3. Программный комплекс SonarMFP

Приведенные в данной статье результаты моделирования ССО получены с использованием программ-
ного комплекса (ПрК) SonarMFP – «Расчет функции неопределенности источника акустического сигнала 
при согласованной со средой обработке» разработки АО «СПИИРАН-НТБВТ» [8, 9]. ПрК предназначен для 
расчета нормированной ФНИ при ССО вдоль заданной на карте трассы в различных районах Мирового 
океана, а также нормированной оценки ФНИ в условиях имитации на выходах элементов приемной антенны 
случайных сигналов и некоррелированных помех шумов моря с нормальными законами распределения. 
Для этого в ПрК реализована информационная поддержка ССО с использованием баз данных по рельефу 
дна, профилям вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) и свойствам дна в акваториях Миро-
вого океана.

ПрК SonarMFP может использоваться как для реализации ССО с использованием натурных записей [10], 
так и для проведения модельных экспериментов ввиду возможности формирования ФНИ с использовани-
ем данных для двух различных волноводов, один из которых может рассматриваться как реальный, а дру-
гой – как модельный. Результат ССО в ПрК SonarMFP представляется в виде распределения в координатах 
«глубина – дистанция от антенны» значений (дБ) нормированной ФНИ или её оценки в условиях помех, 
кодированных цветом по приведенной шкале цветовой палитры.

Для реализации согласованной со средой обработки в ПрК используется традиционный алгоритм ССО 
Bartlett’а, для которого оценка мощности выходного процесса ˆ  jy для j-го ПК ССО или значение ФНИ в j-ом 
узле расчетной сетки определяется по формулам:
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где Hj, k – вектор весовых коэффициентов для j-го ПК ССО на частоте fk, k = 1 … K ;
R̂ Mk  – оценка корреляционной матрицы спектральных отсчетов процессов на выходах элементов при-

емной антенны на частоте fk при M циклах накопления входных выборок;
X ,k m  – вектор спектральных отсчетов процессов на выходах элементов приемной антенны на часто- 

те fk, k = 1 … K для m-го цикла накопления, при моделировании равный X S N, , , ,k m k m k m= +  где S ,k m , N ,k m  – 
векторы спектральных отсчетов сигнала и аддитивной помехи шумов моря на выходах элементов приемной 
антенны;

T – длительность входной выборки для спектрального анализа;
( )+∗  – оператор эрмитова сопряжения матрицы.

4. Свойства ФНИ

На рис. 1 и 2 (см. вклейку) показаны результаты моделирования нормированной по максимуму ФНИ 
и её оценки в условиях помех на частоте 500 Гц для вертикальной приемной антенны из 74 гидрофонов 
протяженностью 146 м, размещенной в районе Баренцева моря. Источник размещался на глубине 50 м 
на расстоянии 3 км от антенны. При этом на рис. 1, а–в показаны условия моделирования, включающие 
данные по рельефу дна (а), профилям ВРСЗ (б), профилям параметров донного грунта (в), а на рис. 1, г 
и рис. 2, а – структура ФНИ.

Как видно на рис. 2, а, распределение интерференционных максимумов, составляющих боковое поле 
ФНИ, для тонального сигнала имеет регулярную структуру в пространстве волновода. На рис. 2, в показано, 
что боковое поле оценки ФНИ в условиях помех формируется за счет как интерференционных максимумов 
сигнала, так и помехи. При достаточно большом уровне помех интерференционные максимумы сигнала 
маскируются помехой, и боковое поле оценки ФНИ определяется её уровнем.

Как показано на рис. 2, б, г, реализация ССО с использованием взаимно-частотный обработки, предло-
женной в работе [11], для широкополосного шумового сигнала в полосе частот 400 … 600 Гц приводит к по-
давлению интерференционных максимумов ФНИ и выравниванию бокового поля оценки ФНИ в условиях 
помех вблизи некоторого среднего уровня.

Гидрофизические характеристики реального и модельного волноводов определяют форму ФНИ при 
ССО. При благоприятных для ССО условиях ФНИ сигнала характеризуется наличием главного максимума, 
определяющего местоположение источника сигнала в пространстве модельного волновода и, в этой связи, 
может использоваться для оценки эффективности ССО.
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Рассмотрим изменение результатов ССО, представленных на рис. 1 и 2 при сохранении для модельного 
волновода профилей вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ) по заданной трассе, показан-
ных на рис. 1, б и соответствующих сезону «январь», при условии, что в реальном волноводе реализуются 
профили ВРСЗ, соответствующие сезону «февраль». Постоянные ошибки рассогласования ВРСЗ в обоих 
волноводах в этом случае лежат в диапазоне от –1.56 м/с до –1.16 м/с. Различия ФНИ сигнала и её оценки 
в этом случае показаны на рис. 3.

На рис. 3 (см. вклейку) видно, что рассогласование данных о профилях скорости звука по трассе реального 
и модельного волноводов, приводит к искажению ФНИ, при котором боковое поле ФНИ увеличивается 
по уровню, а главный максимум и интерференционные максимумы, составляющие боковое поле ФНИ, 
расширяются. При этом также изменяется структура распределения интерференционных максимумов 
в пространстве волновода.

Для нормированной оценки ФНИ в условиях помех, при рассогласовании учитываемых и реальных 
данных о среде заметно возрастание бокового поля и расширение главного максимума. При этом структура 
максимумов в боковом поле нерегулярна ввиду влияния помехи.

5. Условия оценки эффективности

Принимая во внимание, что характер помех шумов моря на элементах приемной антенны при рассогла-
совании учитываемых при обработке и реальных данных о среде не изменяется, увеличение бокового поля 
нормированной по максимуму оценки ФНИ в условиях помех является удобной мерой для оценки снижения 
эффективности ССО при таком рассогласовании.

Целесообразно выполнение следующих требований, характеризующих благоприятные условия для 
оценки эффективности ССО.

1. Обеспечивается формирование ФНИ с выраженным главным максимумом и малыми, по сравнению 
с ним, уровнями интерференционных максимумов.

2. Реализуется существенное превышение главного максимума оценки ФНИ в условиях помех над боковым 
полем этой оценки. При выполнении этого требования мощность процесса на выходах ПК ССО, близких 
к положению источника, определяется сигналом и превышает мощности процессов на выходах остальных 
ПК ССО. Случаи превышения бокового поля оценки ФНИ над главным максимумом следует рассматривать 
как примеры полной потери эффективности ССО, не представляющие практического интереса.

3. Происходит маскирование интерференционных максимумов сигнала максимумами, обусловленными 
влиянием помехи. При выполнении этого требования мощности процессов на выходах ПК ССО, соответ-
ствующих боковому полю оценки ФНИ в условиях помех, определяются помехой.

6. Показатель эффективности

Выполнение приведенных требований позволяет использовать для оценки потери эффективности ССО 
изменения выходных процессов в ПК ССО, близких к положению источника, относительно выходных про-
цессов в ПК ССО, определяемых влиянием помехи.

В работе [12] предложено в качестве показателя эффективности ССО SINR (Signal to Interference plus 
Noise Ratio) использовать отношение главного максимума оценки ФНИ в условиях помех к наибольшему 
максимуму этой оценки в области бокового поля:

 ( )2 210 lg /S ISINR = σ σ ,  (2)

где 2
Sσ  – мощность процесса на выходе ПК ССО с максимальным значением в области отображения ФНИ, 

2
Iσ  – мощность процесса на выходе ПК ССО с максимальным значением в области отображения бокового 

поля ФНИ.
Этот показатель обеспечивает формирование достаточно «жестких» требований к качеству ССО и пред-

ставляется наиболее подходящим для оценки эффективности ССО. Применительно к нормированной 
по максимуму оценке ФНИ в условиях помех выражение (2) преобразуется к виду:

 ( )2 210 lg / ,I SSINR U= − σ σ =   (3)

где U – абсолютная величина уровня (Дб) максимального значения бокового поля нормированной по мак-
симуму оценки ФНИ в окне отображения.
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При этом из области определения значения U могут исключаться значения в некоторой области, близкой 
к главному максимуму ФНИ. Например, из прямоугольника со сторонами по дистанции ±100 м и по глубине 
±10 м от максимума.

7. Вероятностная характеристика значений показателя эффективности (ВХПЭ) ССО

В связи с тем что в условиях помех показатель эффективности ССО SINR является случайной величиной, 
представляется целесообразным ввести новое понятие – вероятностной характеристики значений показателя 
эффективности (ВХПЭ) ССО, под которой следует понимать функцию P(x) распределения вероятности значений 
этого показателя, больших величины x. ВХПЭ, таким образом, показывает, с какой вероятностью в конкретных 
условиях обеспечивается значение показателя эффективности ССО большее заданной величины.

Использование ВХПЭ ССО на практике открывает новые возможности наглядного представления 
случайного результата ССО в условиях помех и позволяет оценивать качество ССО с использованием веро-
ятностных мер. Величина снижения вероятности обеспечения заданного показателя эффективности ССО 
при влиянии различных факторов, а также величина уменьшения обеспечиваемого значения показателя 
эффективности с заданной вероятностью в этих условиях могут использоваться в качестве вероятностных 
критериев допустимого изменения эффективности ССО.

Для оценки ВХПЭ ССО необходимо знать закон распределения вероятности значений случайного пока-
зателя эффективности SINR. В упомянутых выше благоприятных условиях ССО независимые между собой 
оценки мощности выходных процессов ПК ССО в области бокового поля ФНИ можно считать однородными 
и распределенными по нормальному закону. В этом случае вероятность абсолютной величины уровня мак-
симального значения бокового поля нормированной по максимуму оценки ФНИ U в достаточно большом 
окне отображения должна быть распределена по закону экстремального значения Гумбеля («минимального 
значения») [13], плотность вероятности которого определяется по формуле [14]:

 
1( ) exp exp ,x m x mf x

 − − = −  λ λ λ  
  (4)

где m – параметр положения, а λ – параметр масштаба распределения.
Функция распределения вероятности, соответствующая плотности вероятности f(x) представляется в виде [14]:

 ( ) 1 exp exp .x mF x
 − = − −  λ  

  (5)

Тогда выражение для ВХПЭ ССО запишется в виде:

 ( ) 1 ( ) exp exp .x mP x F x
 − = − = −  λ  

  (6)

Правильность сделанных выводов о распределении параметра эффективности ССО SINR подтверждается 
многочисленными статистическими экспериментами.

8. Метод оценки ВХПЭ

Оценка ВХПЭ ССО может быть найдена методом статистической обработки натурных или модельных 
экспериментов по ССО, включающем следующие этапы:

1) формирование последовательности показателей эффективности ССО SINR, определенных в каждом 
эксперименте;

2) построение гистограммы распределения экспериментальных значений показателя SINR по заданным 
поддиапазонам величины его изменения;

3) оценка методом наименьших квадратов (например, по алгоритму Левенберга-Марквардта [15]), 
параметров m и λ распределения вероятности «минимального значения» Гумбеля с использованием фор-
мулы (4);

4) построение зависимости ВХПЭ по формуле (6).
Предложенный статистический метод оценки показателя эффективности позволяет решать широкий 

круг практических задач сравнительной оценки ССО. Рассмотрим примеры решения двух таких задач в ре-
зультате модельных исследований.
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9. Задача сравнения ССО

Для решения задачи сравнения эффективности ССО в различных условиях в Баренцевом море была выбра-
на трасса протяженностью 12 км, определяемая точкой размещения антенны с координатами 69°44'52.8'' СШ  
и 40°26'4.3'' ВД и точкой конца трассы с координатами 69°38'59.2'' СШ и 40°33'38.9'' ВД. Выбранный волновод 
характеризуется условиями, представленными для сезонов «январь» и «август», показанными на рис. 4 (см. 
вклейку). При этом профили ВРСЗ для сезона «январь» показаны на рис. 4, б, для сезона «август» – на рис. 4, г.  
Для постановки модельных экспериментов использовалась приемная вертикальная антенна, заглубленная 
на 4 м и составленная из 74 гидрофонов, разнесенных по вертикали на 2 м. Общая длина антенны составляла 
146 м, что обеспечивало почти полное перекрытие волновода по глубине. Для оценки изменчивости ФНИ 
сигнала по глубине источник звука размещался на глубинах 50 м и 100 м на дистанции 10 км от вертикальной 
приемной антенны. Расчеты оценки ФНИ сигнала производились на частоте 500 Гц. Среднее отношение 
сигнал/помеха на входе антенны составляло –15 дБ. Размеры окна отображения (9.700…10.3) км × (0…153) м 
были выбраны исходя из наиболее полного охвата интерференционных максимумов ФНИ сигнала, имеющих 
практически значимый уровень. Изображение ФНИ сигнала в окне отображения с названными размерами 
соответствует 400 узлам расчетной сетки по дистанции и 200 узлам по глубине, при этом, соответственно, 
обеспечивается использование 80 000 пространственных каналов ССО. При оценке показателя эффективно-
сти из области определения уровня бокового поля ФНИ исключались точки наибольших интерференционных  
максимумов ФНИ внутри прямоугольника в пределах ±100 м по дистанции и ±10 м по глубине от максимума.

Полученные предложенным статистическим методом оценки плотности распределения вероятности f(x) 
и ВХПЭ ССО P(x) в различных условиях моделирования для сезонов «январь» и «август», а также для глубин 
размещения источника звука 50 и 100 м при «январской» гидрологии показаны на рис. 5—8.

Графики на рис. 6 и 8 показывают, что для принятых условий моделирования эффективность ССО 
для сезонов «январь» и «август» практически одинакова. Математическое ожидание mSINR и стандартное от- 
клонение σSINR значений показателя эффективности ССО SINR для разных сезонов составляют для сезона 
«январь»: mSINR = 6.2 дБ и σSINR = 0.9 дБ, а для сезона «август»: mSINR = 6.7 дБ и σSINR = 1.0 дБ. Изменение 
глубины источника сигнала с 50 до 100 м также не приводит к существенному снижению показателя эффек-
тивности ССО и не превышает 1 дБ.

10. Задача влияния ошибок на ССО

Методика решения задачи оценки влияния случайных ошибок определения ВРСЗ при формировании 
модельного волновода на эффективность ССО в реальном волноводе использует возможности ПрК SonarMFP 
по совместному моделированию двух волноводов с различными свойствами. Эксперименты поводились 
в условиях, когда реальный волновод моделировался с учетом свойств, показанных на рис. 4 (а, б, в), 
а модельный – с учетом фиксированных на протяжении всего периода моделирования случайных ошибок  
измерения профиля ВРСЗ, показанного на рис. 4, в.

Рис. 5. Плотности распределения вероятности значений x (дБ) показателя эффек-
тивности ССО SINR для сезонов «январь» (1) и «август» (2).

Fig. 5. Probability distribution densities of values x (dB) of the MFP efficiency indicator 
SINR for the seasons “January” (1) and “August” (2).
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Рис. 6. Вероятностные характеристики значений x (дБ) показателя эффективности 
ССО SINR для сезонов «январь» (1) и «август» (2).

Fig. 6. Probabilistic characteristics of the values of x (dB) of the MFP efficiency indicator 
SINR for the seasons “January” (1) and “August” (2).

Рис. 7. Плотности распределения вероятности значений x (дБ) показателя эффективно-
сти ССО SINR для сезона «январь». Источник сигнала на глубине 100 м (1) и 50м (2).

Fig. 7. The probability distribution density of the values of x (dB) of the MFP efficiency indicator 
SINR for the “January” season. Signal source at a depth of 100 m (1) and 50 m (2).

Рис. 8. Вероятностные характеристики значений x (дБ) показателя эффективности 
ССО SINR для сезона «январь». Источник сигнала на глубине 100 м (1) и 50 м (2).

Fig. 8. Probabilistic characteristics of the values of x (dB) of the MFP efficiency indicator 
SINR for the “January” season. Signal source at a depth of 100 m (1) and 50 m (2).

P(x)

x,	дБ

1

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

P(x)

x,	дБ

1

2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

f(x)

x,	дБ

1

2
0.6

0.4

0.2

0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9



54

Чиров Д.В.

Ошибки измерения скорости звука моделировались для равномерного закона распределения в диапа- 
зонах ±0.3 м, ±0.5 м и ±1 м в узлах расчетной сетки по вертикали. В качестве эталонных рассматривались 
результаты моделирования в тех же условиях при отсутствии ошибок измерения ВРСЗ.

Для проведения исследований так же, как и в предыдущей задаче, использовалась приемная вертикаль-
ная антенна длиной 146 м, заглубленная на 4 м и составленная из 74 гидрофонов, разнесенных по вертикали 
на 2 м. Источник звука размещался на глубине 50 м и на дистанции 10 км. Расчеты оценки ФНИ сигнала 
производились на частоте 500 Гц. Среднее отношение сигнал/помеха на входе антенны составляло –15 дБ. 
Графики ВХПЭ, полученные методом статистической обработки данных вычислительных экспериментов, 
показаны на рис. 9. Результаты анализа графиков ВХПЭ сведены в табл. 1.

Анализ данных табл. 1 показывает, что для равномерного закона распределения случайных ошибок 
измерения профилей ВРСЗ пределы изменения ошибки от ±1 м/с до ±0.3 м/с оказывают существенное 
влияние на математическое ожидание и вероятностные характеристики показателя эффективности ССО 
SINR. При этом расширение пределов изменения ошибки измерения приводит к уменьшению величины 
математического ожидания показателя эффективности ССО SINR и смещению вероятностной характери-
стики ССО в область меньших значений этого показателя.

Рис. 9. Вероятностные характеристики значений x (дБ) показателя эффективности ССО SINR при наличии случайных 
ошибок измерения профилей скорости звука в волноводе в пределах ±1 м/с (1), ±0.5 м/с (2), ±0.3 м/с (3) и для эталон-

ного варианта отсутствия этих ошибок (4).

Fig. 9. Probabilistic characteristics of the x (dB) values of the MFP efficiency indicator SINR in the presence of random errors in 
the measurement of sound velocity profiles in the waveguide within ±1 m/s (1), ±0.5 m/s (2), ±0.3 m/s (3) and for the reference 

variant the absence of these errors (4).
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Таблица 1

Параметры ВХПЭ ССО при случайных ошибках измерения скорости звука

Parameters of the probabilistic characteristics MFP efficiency indicator  
with random errors in measuring the speed of sound

Наименование параметра
Случайные ошибки измерения  
скорости звука в пределах, м/с Эталонный 

вариант
±1 ±0.5 ±0.3

Математическое ожидание показателя эффективности 
ССО SINR, дБ

3.3 4.8 5.8 6.3

Величина показателя эффективности SINR, 
обеспечиваемого при ССО с заданной веро-
ятностью

0.9 2.2 3.7 4.4 5.2

0.7 3.0 4.5 5.4 6.0

0.5 3.4 5.0 5.9 6.4

Величина вероятности обеспечения задан-
ных значений показателя эффективности 
SINR ССО

7 дБ 0 0 0.07 0.20

5 дБ 0 0.50 0.81 0.93

3 дБ 0.70 0.96 0.98 0.99
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Минимальные потери эффективности ССО, соответствующие уменьшению математического ожидания 
показателя SINR до 0.5 дБ, обеспечиваются для пределов изменения случайной ошибки измерения скорости 
звука ±0.3 м/с. Расширение пределов изменения ошибки измерения до ±0.5 м/с и ±1 м/с приводит к потерям 
эффективности ССО до 1.5 и 3 дБ соответственно.

В принятых условиях моделирования наименьшее уменьшение до 0.24 величины вероятности обеспечения 
при ССО заданных значений показателя эффективности SINR, обусловленное влиянием ошибок измерения 
ВРСЗ и определенное по графикам на рис. 9, реализуется для пределов изменения случайной ошибки изме-
рения скорости звука ±0.3 м/с. При этом с вероятностью не менее 0.81 обеспечивается значение показателя 
эффективности ССО 5 дБ. Увеличение пределов изменения случайной ошибки измерения скорости звука 
до ±0.5 м/с приводит к уменьшению этой вероятности до 0.50 и при реализации этих пределов ±1 м/с – к рез-
кому падению вероятности практически до 0. Значение показателя эффективности ССО 3 дБ обеспечивается 
для пределов изменения случайной ошибки измерения скорости звука ±0.5 м/с с вероятностью не менее 
0.96, а при увеличении этих пределов до ±1 м/с – с вероятностью 0.7.

В связи с вышеизложенным, для системы, функционирующей в интересах средства, реализующего ССО 
в условиях моделирования, можно рассматривать в качестве допустимой величину случайной ошибки из-
мерения профилей скорости звука в подводном волноводе не более ±0.5 м/с.

11. Заключение

Предложенный статистический метод оценки показателя эффективности позволяет количественно оце-
нивать эффективность ССО с использованием вероятностных мер. Положенный в его основу статистический 
подход может быть применен при разработке методов оценки эффективности с различными случайными 
показателями. На основе количественных оценок показателя эффективности, определенного в результате 
натурных экспериментов или моделирования, может решаться широкий круг практических задач, к основ-
ным из которых можно отнести:

– сравнение эффективности ССО в различных условиях функционирования;
– оптимизация построения и параметров ССО по показателю эффективности, включающая как опреде-

ление параметров алгоритма обработки и приемной системы, так и выбор варианта размещения элементов 
приемной системы в подводном волноводе;

– исследование влияния на эффективность ССО как параметров системы обработки, так и ошибок 
рассогласования свойств модельного и реального волноводов, обусловленных изменчивостью, неточно-
стью или отсутствием данных о морской среде, ошибками измерения характеристик волновода, влиянием 
неучтенных при обработке физических явлений, вызванных динамикой водных масс;

– оценка влияния на эффективность ССО помех морской среды и параметров сигнально-помеховой 
обстановки на входе приемной антенны.

Предложенный метод может быть полезен также при выработке требований к системам, обеспечиваю-
щим ССО. Например, к системе оперативной океанологии, основным предназначением которой является 
информационное обеспечение средств ССО о пространственной и временной изменчивости оперативно 
измеряемых профилей ВРСЗ в конкретной акватории. Для такой системы могут быть обоснованы параметры 
пространственной и временной дискретности измерения данных, а также необходимая точность результатов 
измерения.
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Рис. 1. Свойства (а, б, в) и ФНИ (г) в пространстве модельного волновода в окне отображения по дистанции 
и глубине (1…5) км × (0…153) м.

Fig. 1. Properties (a, b, c) and ambiguity function (d) in the space of the model waveguide in the display window by distance 
and depth (1…5) km × (0…153) m.
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Рис. 2. ФНИ и её оценка в условиях помех на частоте 500 Гц (а, в) и в полосе частот 400…600 Гц (б, г) в окне  
отображения по дистанции и глубине (2…4) км × (0…153) м.

Fig. 2. Ambiguity function and its evaluation under interference conditions at a frequency of 500 Hz (a, c) and in the 
frequency band of 400…600 Hz (b, d) in the display window by distance and depth (2…4) km × (0…153) m.
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Рис. 3. ФНИ и  её оценка в  условиях помех на  частоте 500 Гц при отсутствии (а, в) и  наличии (б, г) ошибок  
определения скорости звука в окне отображения по дистанции и глубине (2…4) км × (0…153) м.

Fig. 3. Ambiguity function and its evaluation under interference conditions at a frequency of 500 Hz in the absence (a, c)  
and presence (b, d) of errors in determining the sound velocity in the display window by distance and depth  

(2…4) km × (0…153) m.
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Рис. 4. Свойства модельного волновода с профилями ВРСЗ для сезонов «январь» (б) и «август» (г).

Fig. 4. Properties of a model waveguide with the sound velocity profiles for the seasons “January” (b) and “August” (d).
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