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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОРОГОВОГО ЗНАЧЕНИЯ 
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 

СЛОЖНОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО СИГНАЛА 
 

Рассматривается методика определения порогового значения при использова-

нии порогового критерия для достоверного обнаружения сложного фазомани-

пулированного сигнала в информационно-измерительных и управляющих гид-

роакустических системах. Приведены результаты натурного эксперимента, 

подтверждающие корректность предлагаемой методики. 
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Введение 

При обработке сигналов гидроакустических систем, наряду с задачей точ-

ного детектирования, ключевой является задача оценки достоверности принятого 

сигнала. В результате развития микропроцессорных технологий появилась воз-

можность и наметилась тенденция к использованию методов цифровой обработки 

сложных сигналов (DSSS)в информационно-измерительных и управляющих гид-

роакустических системах. Преимущество систем с DSSS заключается в высокой 

помехозащищенности и разрешающей способности при детектировании сигна-

лов. Основная проблема при использовании сложных сигналов – невозможность 

применять как традиционные методы генерации, излучения приема и обработки 

сигналов, так и соответствующие технические средства, основанные на преобра-

зовании Фурье. 

В системах телекоммуникации и координатной локации, где решается зада-

ча точного обнаружения сигнала на фоне помех с заданным разрешением, при 

использовании сложных сигналов, как правило, используются методы детектиро-

вания, основанные на интегральных преобразованиях, – например, согласованная 

фильтрация или корреляция. Вопрос достоверного обнаружения сигнала в суще-

ствующих системах решается с помощью сравнения отклика с выхода согласо-
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ванного фильтра при приеме сигнала и отклика в момент, когда сигнал в канале 

отсутствует. Такой метод обработки требует постоянной оценки состояния сигна-

ла и не может обеспечить необходимую надежность его обнаружения [1, 2]. 

Целью работы является разработка эффективного метода достоверного обна-

ружения сложного гидроакустического сигнала, фазоманипулированного псевдо-

случайными последовательностями (М-последовательности или последователь-

ности Голда) для синхронных и асинхронных информационно-измерительных и 

управляющих гидроакустических систем. 
 

Алгоритм классической корреляции для асинхронного обнаружения 
сложного фазоманипулированного гидроакустического сигнала 

При использовании алгоритма классической корреляции отличительным 

признаком наличия сигнала в канале является максимальное значение корреляци-

онной функции (энергетический показатель) на всем наблюдаемом интервале. 

Ввиду наличия в канале быстро меняющихся шумов, импульсных помех большой 

мощности, а также пространственного затухания сигнала при использовании ал-

горитма классической корреляции невозможно определить фиксированный уро-

вень корреляционной функции (порог), при котором будет обеспеченно досто-

верное детектирование сигнала с заданной вероятностью [3, 4]. На рис.1 приведе-

ны графики корреляционных функций, полученных с помощью алгоритма клас-

сической корреляции для реальных гидроакустических сигналов.  

 

 

 
Рис. 1. Внешний вид корреляционной функции для реального сложного 

фазоманипулированного гидроакустического сигнала. 
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Сигналы были излучены и приняты при использовании одного и того же 

оборудования. Максимальные значения корреляционных функций определяют 

момент достоверного обнаружения сигналов. Каждый информационный ряд на 

графиках соответствует корреляционной функции одного сигнала. Все обрабаты-

ваемые сигналы имели следующую структуру и характеристики: длительность 83 

мс, число символов моделирующей М-последовательности 127, длительность од-

ного символа 0.6 мс. Соотношение сигнал/шум (SNR) во всех случаях было 

меньше 0 дБ. Как можно видеть на представленных графиках, максимальное зна-

чение корреляционной функции при достоверном обнаружении для различных 

сигналов лежит в диапазоне от 9 ед. до 380 ед., при этом максимальное значение 

боковых лепестков превышает 100 ед. Таким образом, можно сделать вывод о не-

возможности применения в реальных условиях достоверного порогового детек-

тирования по заранее заданному значению корреляционной функции, так как 

продемонстрированное, априори непредсказуемое поведение корреляционной 

функции приведет к ложным срабатываниям приемного устройства. Возможная 

реализация с использованием адаптивного порога за счет определения значения 

соотношения энергии основного лепестка максимума корреляционной функции к 

энергии боковых лепестков представляется затруднительной, так как в реальных 

условиях эксплуатации в общем случае наблюдается неизвестный «размыв» ос-

новного лепестка за счет различных искажений при распространении сигнала 

(экспериментальные исследования показали возможность «размыва» до 4 мс). 

Эффект «размыва» существенно затрудняет точное определение положения 

максимума основного лепестка и его ширины. Применение адаптивного алгорит-

ма детектирования приведет к заведомой ошибке оценки времени запаздывания 

сигнала, равной ширине основного лепестка корреляционной функции для самых 

неблагоприятных условий. Также необходимо учитывать эффект многолучевости  

распространения сигнала, характерный для мелкого моря. Согласно модели Рай-

са, пришедший первый луч будет определять наикратчайшее расстояние распро-

странения между излучателем и приемником. При этом первый пришедший луч 

не всегда будет иметь максимальное значение классической корреляционной 

функции [5]. 

 

Алгоритм посимвольной корреляции для асинхронного обнаружения 
сложного фазоманипулированного гидроакустического сигнала 

Альтернатива применения классической корреляции при обнаружении фа-

зоманипулированного сигнала – использование алгоритма посимвольной корре-

ляции. Отличительной особенностью данного алгоритма является то, что заранее 

известно максимально возможное значение корреляционной функции, равное 

символьной длине, используемой для модуляции последовательности. Посим-

вольная корреляционная обработка направлена в большей степени на оценку це-

лостности структуры сложного фазоманипулированного сигнала, чем на его энер-

гию, что характерно для классической корреляционной обработки. Посимволь-

ную корреляционную обработку можно назвать оптимальной при условии коге-

рентного приема для модели аддитивного белого гауссовского шума [6]. На рис. 2 
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представлена общая структурная схема ядра детектора сигнала, реализующего ал-

горитм посимвольной корреляции. 

 
Рис. 2. Ядро детектора сложного сигнала, реализующего алгоритм посимвольной корреляции. 

При использовании алгоритма посимвольной корреляции вычисление зна-

чения корреляционной функции kRs  для сложного фазоманипулированного сиг-

нала конечной символьной длины, представленного в цифровом виде, и детекти-

рование сигнала проводится по следующему алгоритму [7]. 

Шаг 1. Для текущего положения окна производится последовательное пе-

ремножение значений векторов m и s для одного символа искомого сигнала и 

суммирование полученных произведений: 

∑ = +⋅+=
Ts
j jTslkjl smB 1 ,          (1) 

где j = 1,..., Ts; Ts – длина одного символа в отсчетах частоты дискретизации;  – 

значение одного отсчета маски символа; jTslks +⋅+  – значение одного отсчета 

входного сигнала, рассматриваемого как часть очередного символа искомой по-

следовательности; l = 1,..., Cs  – номер символа сигнала; k – номер отсчета входно-

го сигнала. 

Шаг 2. Определение бинарных символов. Если Bl < 0, то значение бинарно-

го символа принимается как ul = –1. В другом случае, если Bl  ≥ 0, то ul  = 1. 

Шаг 3. Расчет корреляционной функции для k отсчета входного сигнала: 

,1 l

С
l lk

s uPNRs ∑ =
=           (2) 

где PNl  – l-й символ псевдослучайной последовательности PN (маски); k – номер 

отсчета входного сигнала. 

Шаг 4. Сравнение полученного значения Rsk с максимальным Rsmax за пре-

дыдущие вычисления. Если Rsk  > Rsmax, то Rsmax = Rsk, в памяти сохраняется зна-

чение . 

Шаг 5. Окно сдвигается на заданное смещение dS, которое определяется 

требуемой разрешаемой способностью, вдоль рассматриваемого временного от-

резка. Минимальное значение смещения равняется одному дискретному отсчету. 

Шаг 6. Если достигнут конец анализируемого отрезка, то k номер дискрет-

ного отсчета входного сигнала, при котором было определено последнее значение 

Rsmax, соответствует моменту обнаружения сигнала. Иначе переходим к шагу 1. 

Как было указано выше, применение посимвольной корреляции является 

оптимальным только при соблюдении условий когерентности приемника и пере-

датчика, а также наличия в канале аддитивного белого гауссовского шума (иде-

альная модель), что не соответствует реальным условиям эксплуатации гидроаку-

стических систем. Таким образом, актуальным является вопрос об эффективности 

применения данного алгоритма для обнаружения гидроакустического сигнала на 
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практике.  

Для предварительной оценки эффективности использования алгоритма по-

символьной корреляции был проведен численный эксперимент с помощью разра-

ботанного программного комплекса в среде математического моделирования [8, 

9]. Условия проведения моделирования: 

1. Для рассмотрения влияния шума на оценку параметров сигнала при про-

ведении эксперимента применялись две шумовые модели: 

модель шума, представленная аддитивным белым гауссовским шумом 

(ШМ1 – шумовая модель 1); 

шум реального гидроакустического канала (ШМ2 – шумовая модель 2). 

Цель использования нескольких шумовых моделей заключалась в опреде-

лении той модели, при использовании которой будет получена наилучшая сходи-

мость результатов численного и реального экспериментов. 

2. Для шумовой модели 2 использовалась усредненная по 300 различным 

независимым выборкам реализация шума реального гидроакустического канала 

(мелкое море – акватория Японского моря, Приморский край, Россия). Каждая 

выборка была получена с помощью гидроакустического преобразователя: ПИ1-

ЛУ3.814 – резонансная частота составляет 11700 Гц. 

3. Моделирование проводилось для диапазона значений SNR = 10log(Ps/Pn) 

на входе детектора от –20 до 10 дБ. Ps – мощность сигнала; Pn – мощность шума. 

Для каждого значения сигнал/шум на входе приемника при фиксированных про-

чих параметрах осуществлялось 273 измерения, что позволяет, используя форму-

лу Бернулли, провести оценку вероятности достоверного обнаружения сигнала 

для доверительной вероятности Q = 0,9 при доверительном интервале ε = 0,05. В 

качестве оценки вероятности достоверного обнаружения сигнала использовалась 

частота успешного события . 

4. Несущая частота сигнала fs0  = 11,7кГц (соответствует резонансной часто-

те гидроакустического преобразователя ПИ1-ЛУ3.814). Изменение несущей час-

тоты сигнала в процессе моделирования проходило с учетом движения приемни-

ка относительно передатчика со скоростью  (0 – 3) м/с вдоль направления 

распространения волны и в зависимости от длительности сигнала. Значение  

выбиралось случайным образом из указанного предела для каждой итерации при 

моделировании. 

5. Относительный период f
*
: f

* 
= fд /fs0 = 4, где fд – частота дискретизации; fs0 

– несущая частота сигнала. 

6. Длина одного символа – 0,6 (6) мс (около 8 периодов несущей). 

7. T – длительность сигнала. Изменение параметра: 20 мс – соответствует 

последовательности длиной в 31 символ; 40 мс – соответствует последовательно-

сти длиной в 63 символа; 85 мс – соответствует последовательности длиной в 127 

символов. 

8. Шаг dS – шаг в отсчетах, с которым можно двигать окно для определения 

максимума корреляционной функции без потери в точности оценки. Изменение 

параметра: 1, 2, 4, 16. 

9. Допустимая граница оценки времени запаздывания (максимальная допус-
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тимая погрешность детектирования) τоц обнаружения сигнала. Изменение пара-

метра: 0,6 (6) мс (длительность одного символа). 

10. Фаза в момент детектирования сигнала. Изменение параметра: случай-

ное в пределах одного периода несущей частоты. 

11. Все сигналы, анализируемые в ходе эксперимента, обладали одинаковой 

мощностью. 

12. Фактом успешного детектирования сигнала считалось определение вре-

мени запаздывания сигнала с погрешностью, не превышающей заданной допус-

тимой границы оценки времени запаздывания. Исходя из этого вычислялась час-

тость . В случае успешного детектирования фиксировалась погрешность детек-

тирования как разница между детектируемым и действительным значениями мо-

мента прихода сигнала в пределах допустимой границы оценки сигнала. Вычис-

лялась максимальная, средняя и среднеквадратичная ошибка детектирования для 

каждого значения SNR. Представленные ниже граничные значения искомых ха-

рактеристик и оценок рассматриваются для значения =1. 

В результате проведения численного эксперимента с помощью разработан-

ной методики были эмпирически определены пороговые значения посимвольной 

корреляционной функции для обеспечения достоверного обнаружения гидроаку-

стических сигналов различной длины.  

Методика определения порогового значения для обеспечения достоверного 

обнаружения сигнала при заданных параметрах и условиях: тип шумовой модели; 

символьная длина сигнала; f* и τоц описываются следующей последовательностью 

действий. 

Шаг 1. Строится график функции частости . Алгоритм обработки – 

«посимвольная корреляция». 

Шаг 2. Строится график минимальных значений посимвольной корреляци-

онной функции Rs(SNR), полученных в результате проведения численного экспе-

римента для соответствующих значений SNR при достоверном обнаружении. 

Шаг 3. Определяется максимальное значение Er посимвольной корреляци-

онной функции, при котором имело место ложное обнаружение сигнала ( < 1) 

для всего проведенного численного эксперимента. Ложным является обнаруже-

ние сигнала, при котором его положение на временной оси определяется с худ-

шей точностью, чем заданная оценка времени запаздывания τоц. 

Шаг 4. Определяется максимальное значение Lp посимвольной корреляци-

онной функции, находящееся вне интервала заданной точности оценки времени 

запаздывания при достоверном обнаружении сигнала ( ) для всего проведен-

ного численного эксперимента. 

Шаг 5. Определяется минимальное значение «посимвольной корреляцион-

ной» функции Rs(SNR) при значении , для которого выполняется неравенст-

во Tr > EL, где EL=max(Er, Lp). Полученное пороговое значение Tr соответствует 

минимальному отношению сигнал/шум (MSNR), для которого возможно досто-

верное обнаружение сигнала с применением предложенной методики. 

Таким образом, пороговое значение можно описать как  

Tr = Rs( = 1, MSNR).         (3) 
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На рис. 3 представлено графическое отображение методики определения 

порогового значения при использовании порогового критерия для оценки досто-

верности обнаружения сложного фазоманипулированного сигнала со следующи-

ми характеристиками: ШМ1, ШМ2, символьная длина – 127, f* = 4; τоц соответст-

вует длительности одного символа. 
 

 
а)      б) 

Рис. 3. Определение порогового значения для достоверного обнаружения сигнала: 

а) ШМ1; б) ШМ2. 

В табл.1 приведены определенные в результате численного эксперимента 

пороговые значения в процентах от максимального значения посимвольной кор-

реляционной функции и в относительных единицах – для исследуемых последо-

вательностей различной символьной длины. Максимальное значение посимволь-

ной корреляционной функции сложного сигнала в относительных единицах равно 

количеству символов модулирующей последовательности. 
Таблица 1 

 

№ п/п 
Модель 

шума 

Структура сигнала 

Симв.длина-31 Симв.длина-63 Симв.длина-127 

% отн. ед. % отн. ед. % отн. ед. 

1 ШМ1 80.6 25 55,6 36 48,7 62 

2 ШМ2 80.6 25 52,4 34 55,9 71 

 

Экспериментальные исследования 
 

Для определения достоверности предложенной методики в период 2007 –

2013 гг. была проведена серия натурных экспериментов в акватории Японского 

моря, залив Петра Великого. 

При проведении экспериментальных исследований использовался мобиль-

ный информационно-измерительный комплекс [10], разработанный сотрудника-

ми лаборатории ЛИТИС ТОГУ. В состав комплекса входят два унифицированных 

блока приемопередачи гидроакустического сигнала, работающих в общей син-

хронной временной сетке, которая обеспечивается системой единого времени на 

базе приемников GPS и двух блоков сбора, обработки и отображения информа-

ции. В качестве микропроцессорного блока цифровой обработки информации для 

исследования рассматриваемого алгоритма применялась программируемая логи-
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ческая интегральная схема, выполненная по технологии FPGA.Во время проведе-

ния работ развертывались пункт излучения сигналов и пункт приема сигналов. 

Пункт излучения располагался на стационарном носителе (пирс), пункт приема 

мог быть как относительно стационарным – заякоренное судно, так и мобильным 

– лодка, перемещающаяся с заданной скоростью по заданной акватории. Прием 

данных осуществлялся в нескольких точках при одинаковых значениях мощности 

излучения. Эксперимент проводился с использованием гидроакустических пре-

образователей ПИ1-ЛУ3.814. 

В ходе эксперимента исследовались сложные гидроакустические сигналы 

(M-последовательности и последовательности Голда) с фазовой модуляцией со 

следующими параметрами: несущая частота fs0 = 11,700кГц; длительность излу-

чаемого сигнала tС = 84мс; длительность защитного интервала tЗИ  = 50 мс; частота 

дискретизации fD = 48кГц. Каждый сигнал модулировался уникальной 127-битной 

фазоманипулированной М-последовательностью: символьная длина – 127,32 от-

счета частоты дискретизации на символ. Мощность излучения изменялась от 500 

до 4500 Па/м. 

Максимальная дистанция между приемником и излучателем при проверке 

эффективности обнаружения сложных сигналов составляла 2000 м. 

Для каждой принятой последовательности фиксировались следующие дан-

ные: максимум посимвольной корреляционной функции; момент времени, соот-

ветствующий максимуму посимвольной корреляционной функции или моменту 

преодоления заданного порога при вычислении посимвольной корреляционной 

функции; наклонная дальность, рассчитанная при заданной скорости звука в воде; 

координаты GPS, расстояние между приемником и излучателем, определенное по 

GPS.  

При анализе результатов эксперимента оценка соотношения сигнал/шум на 

входе приемника определялась как отношение энергии полезного сигнала к энер-

гии шума, по формуле: 

SNR = 10lоg((Esn – En)/En),        (4) 

где Esn – энергия смеси полезного сигнала и шума; En – энергия шума. Выборка 

значений для оценки Esn и En производилась на временном интервале, равном по 

длительности 0.5tС для каждого излученного сигнала. Для определения Esn ин-

тервал отсчитывался от момента достоверного обнаружения сигнала; для En – по-

сле окончания излучения сигнала, во время следования защитного интервала. 

За время проведения натурного эксперимента было излучено и проанализи-

ровано около 20000 сложных сигналов модулированных 127 символьными псев-

дослучайными последовательностями и последовательностями Голда. Сигналы 

излучались “пакетами” по 7, 10, 17 штук. При этом было принято следующее до-

пущение: для всего пакета импульсов условия распространения являются одина-

ковыми (соответствует интервалу когерентности канала для исследуемых сигна-

лов), все сигналы распространяются по одному пути. В качестве оценочного со-

отношения сигнал/шум использовалась усредненная величина для каждого сиг-

нала, составляющего пакет. Отличительным критерием достоверного корректного 

приема сигнала являлась совокупность следующих признаков: 
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смещение принятого сигнала относительно предыдущего (первый сигнал в 

пакете определялся по назначенному порогу для посимвольной корреляции в со-

ответствии с моделью для реального шума гидроакустического канала). Смеще-

ние сигнала должно соответствовать времени, равному временному интервалу 

между излучением двух соседних последовательностей, с погрешностью, не пре-

вышающей длительности одного символа. Смещение каждого последующего 

сигнала в пакете относительно первого определялось с помощью посимвольной 

корреляционной обработки; 

информационная достоверность принятого сигнала. Пакет представляет со-

бой ансамбль ортогональных последовательностей (сигналов), слабо коррелируе-

мых друг с другом. Каждый излученный сигнал занимал четко отведенное ему 

место в «пакете» и, соответственно, не мог быть обнаружен ни в каком другом. 

Корректным считался прием только в случае, если был правильно принят 

весь пакет. Если какие-либо сигналы из пакета не были приняты, действующим 

значением отношения сигнал/шум для данного пакета считается среднее для со-

вокупности принятых сигналов этого пакета. Отношение принятых и непринятых 

сигналов для каждого отношения сигнал/шум является частостью для оценки ве-

роятности достоверности приема. На рис. 4 приведено распределение количества 

испытаний (попыток принятия сигнала для различных соотношений сигнал/шум 

на входе приемника). Линией ограничен порог, соответствующий минимальному 

количеству испытаний, необходимых для получения требуемой оценки. В соот-

ветствии с имитационным моделированием порог выбран равным 273, что соот-

ветствует 1,3 % от числа всех испытаний, проведенных за время натурного иссле-

дования. 

 
Рис. 4. Распределение количества испытаний в зависимости от соотношения сигнал/шум 

на входе приемника при проведении натурных исследований. 

В табл. 2 приведены результаты обработки экспериментальных данных, где  

пороговое значение выбиралось исходя из расчетного (для модели реального шу-

ма) и равнялось 71. 

Как видно, для алгоритма посимвольной корреляции пороговое значение, 

полученное при моделировании и равное 71, является оптимальным с точки зре-

ния достоверности принятых данных. В ходе проведения экспериментального ис-

следования не было зафиксировано ни одного случая, когда бы имело место лож-

ное определение сигнала с использованием заданного порогового значения. 
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Стоит отметить, что количество ложно обнаруженных сигналов, для кото-

рых максимальное значение посимвольной корреляции равнялось значениям, ука-

занных в табл. 2, в строке 4, составляет не более 5% от общего числа ложно обна-

руженных сигналов. 
Таблица 2 

 

№ 

п/п 
Оцениваемая 

характеристика 

 Мощность излучателя, % 

12.5 25 50 100 

1 

Потеря сигналов, % 

Посимвольная кор-

реляция по порого-

вому значению 

20 1,3 0 0 

Посимвольная кор-

реляция по макси-

муму 

10 0 0 0 

2 
Отношение сигнал/шум на входе 

приемника, дБ 

Максимальное 3 1 3 14 

Среднее -7 -4 0 9 

Минимальное -28 -13 -5 2 

3 Ошибка определения оценки 

времени 

запаздывания, СКО, мс 

 
0.355

0 

0.343

6 

0.240

6 

0.241

3 

4 Максимальное значение посим-

вольной корреляционной функ-

ции при недостоверном приеме 

 

70 69 63 63 

5 Минимальное  значение посим-

вольной корреляционной функ-

ции при достоверном приеме 

 

73 73 89 107 

 

На рис. 5 приведено распределение ошибки оценки времени запаздывания 

при обнаружении сигнала. 
 

 

Рис. 5. Распределение величины оценки времени запаздывания при обнаружении сигнала. 
 

Заключение 
 

Проведенные экспериментальные исследования показали, что предлагаемая 

методика может использоваться для получения порогового значения при реализа-

ции обнаружителя сложных гидроакустических сигналов, фазово-

модулированных псевдослучайными последовательностями или последователь-

ностями Голда. 
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Во время численного эксперимента для априорного определения порогово-

го значения необходимо использовать шум реального гидроакустического канала 

целевой области эксплуатации гидроакустической системы. Модель белого гаус-

совского шума не дает возможности получить достоверные результаты. 

Применение разработанной методики совместно с алгоритмом посимволь-

ной корреляции в детекторах сигналов позволяет создавать точные и достоверные 

информационно-измерительные и управляющие гидроакустические системы. 
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