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'Показано, что применение согласованной фильтрации в системе некогерентного накопления поз
воляет увеличить отношение сигнал/шум не менее, чем втрое. Разработан алгоритм оценивания па
раметров относительного движения.

В работе [ 1 ] разработан метод некогерентного 
накопления для помехоустойчивого наблюдения 
акустической дифракции в мониторинге океана. 
Речь идет о задачах по составлению карт океани
ческих неоднородностей, по наблюдению теп
ловых линз, измерению скорости течений и т.д. 
Предлагаемая статья является развитием указан
ной работы в направлении, учитывающем допол
нительную возможность повышения помехоус
тойчивости за счет использования согласованной 
фильтрации при обработке сигналов.

Возможный набор картин акустического ди
фракционного затенения, как показано в [1], опи
сывается несложной формулой и зависит от не
большого числа динамических и геометрических 
параметров эксперимента. Как известно [2], в по
добных случаях эффективным способом обра
ботки являются методы согласованной фильтра
ции, специальным образом ориентированные на 
ожидаемую форму дифракционного сигнала. 
В нашем случае дело несколько осложняется не
определенностью взаимной фазы прямого и вто
ричного сигналов, ее различием для разных эле
ментов антенны в одном эксперименте. Поэтому 
мы должны синтезировать алгоритм фильтра
ции, который давал бы обостренный пик одного 
знака независимо от значения этой фазы. Как 
будет показано ниже, такой подход позволяет 
объединить методы нелинейной фильтрации, со
гласованной фильтрации и некогерентного на
копления для построения системы наблюдения с 
рекордной на сегодняшний день помехоустойчи
востью.

1. ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ Е СОГЛАСОВАННЫЕ 
ФИЛЬТРЫ ДЛЯ ОГИБАЮЩЕЙ

С точностью до константы дифракционное из
менение огибающей сигнала описывается следу

ющей формулой (см. [1]):
sin izlq ?

F{4) = - Kjq Re texp( -  inhq  +  i(p)] . (1)

Для удобства автомодельного сопоставления экс
периментов, выполненных в различных условиях, 
все величины с размерностью длины выражены в 
длинах волн. Скорость и частота в этих единицах 
имеют одинаковую размерность с-1. С учетом 
сказанного, здесь обозначены: / -  длина дифрак- 
тора, h -  его приведенное наименьшее расстояние 
от приемной антенны, q = vt/h  -  текущая угловая 
координата, v -  скорость.

Легко видеть, что результирующий дифракци
онный отклик складывается как некоторая ли
нейная комбинация двух следующих функций:

ф  М ) = D(q) cos Khq2, (2)

Ф s{q) = D {q)s\nnhq . (3)

В этих формулах D(q) обозначает предэкспонен- 
циальную апертурную функцию из (1), в отноше
нии которой сделаем небольшое уточнение.

Дело в том, что апертурный множитель вида 
sinx/x получается в предположении прямоуголь
ной формы дифрагирующей неоднородности. 
Однако, в реальности точная форма дифрактора 
нам зачастую неизвестна, тогда как положение 
нулей и минимумов апертурной кривой сильно 
влияет на результаты обработки сигнала. Чтобы 
нивелировать значение этой недостающей ин
формации, полезно заменить D(q) на другую 
функцию той же характерной ширины, но не име
ющую нулей. Поэтому для дальнейшей работы 
положим

D(q) = Се~2̂ .  (4)
Нормировочную константу С уточним ниже.
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Нормировочную константу С в формулах ^4), 
(5) найдем из условия:

Рис. 1. Отклики дифракционных фильтров: /  -  дейст
вительный фильтр; 2 -  комплексный фильтр.

Используем эти функции как фильтры-маски 
при обработке сигнала. Сначала напомним по
следовательные процедуры подготовительной 
нелинейной обработки огибающей X(t), изло
женные в [1].

1. Скользящее усреднение (сглаживание) с 
преобразованием

X(t) —  т .
2. Нормализация огибающей

Y(t) = X(t)/X(t).
3. Формирование знакопеременной функции

F(t) = Y(t) -  1.
Теперь применим к преобразованному таким 

способом сигналу фильтрующие маски (2) и (3), 
сформировав функции:

FeJ t )  = c j F V W ' J t - n d t ' . (5)

Множитель С в дальнейшем выберем таким об
разом, чтобы высота главного максимума при со
гласованной обработке не изменялась в сравне
нии с исходным пиковым значением модуля 
отклика. Временные зависимости Фс.(г) и Ф,(Г) по
лучаются из пространственных (2), (3) простой 
подстановкой q = vt/h. Результирующую обра
ботку огибающей сигнала сформируем из компо
нент (5) по формуле:

т  = J F la )+ Flu). (6)
Одним из преимуществ изложенной схемы обра
ботки является независимость всех алгоритмов 
от значения взаимной фазы ф, фигурирующей в 
формуле (1). Однако, при таком подходе наряду с 
его удобством обнаруживается и некоторая не- 
оптимальность, органически присущая, как мы 
увидим, амплитудной голографии при неполном 
использовании фазовой информации.

оо

\  J  [Ф;(0 + ф ; ( 0 ] ^  = 1. (7)

Нетрудно проследить, что применение описанной 
процедуры к модельному сигналу дает результат, 
все же обнаруживающий слабую зависимость от ф. 
Это вызвано тем обстоятельством, что действи
тельные функции Фс.(0 и Ф,(0 в строгом смысле 
не вполне ортогональны между собой. Той же 
причиной обусловлена некоторая произвольная 
неравноправность косинусной и синусной компо
нент. Однако, для целей практической обработки 
приблизительная квазиортогональность этих 
функций оказывается достаточной, что и обеспе
чивает довольно высокую эффективность обсуж
даемой схемы преобразования сигналов.

На рис. 1 показан результат применения опи
санного алгоритма к модели сигнала при ф = тс/4 
(левый пик). Обращает на себя внимание наличи 
пьедестала, на котором расположен отчетливы! 
обостренный максимум. Можно проследить, ч 
величина и форма пьедестала зависят от ф, а сам 
его наличие снова связано с неортогональность* 
функций (2) и (3). Аналогичный эффект хорош 
известен в оптической голографии (см. напр. [3]). 
Амплитудная голограмма точечного источник 
(зонна5Ь,пластина Френеля, решетка Сорэ) во 
производит светящуюся точку, которая неизбеж 
но окружена аберрационным фоновым пятно 
меньшей яркости. Устранить это фоновое пяти 
можно только применением фазовой голографии

2. КОМПЛЕКСНАЯ 
ФАЗОЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ 

СОГЛАСОВАННАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

Для полноты теоретического анализа рассм 
трим потенциальную возможность применения в 
акустике принципов фазовой оптической гол 
графии. Учитывая сделанные ранее замечай 
обсудим вопрос о согласованном выделении и 
шумов комплексной нормированной дифракци 
онной функции вида:

F(q) =  Сехр [ -  л(р + ia)q2 + /ф ] . (8)

Считая геометрические параметры а и р  изве 
ными, проведем комплексную фильтрацию:

Fiq) = \  Fiq')<b* iq -  q ')dq ',
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где Ф(<?) = F(q) из (8) при <р = 0 с условием норми
ровки:

\ m q f d q  = 1 (Ю )

(переход от пространственной зависимости к вре
менной снова достигается простой заменой q = vt/h 
с надлежащей перенормировкой множителя С). 
Убедимся, что при таком выборе нормировки от
клик согласованного фильтра имеет единичную 
высоту. Вычислим интеграл (9). Подставив С = 
= (2Р)1/4, найдем

г к  а  В , 1
F(q) = е х р ^ - - а ( ^  + ^)<? +icpj. (11)

Окончательным результатом обработки при 
комплексной фильтрации следует принять функ
цию \ т \  , не чувствительную к значению фазы. 
На рис. 1 представлен результат компьютерного 
моделирования указанной процедуры для (9), (11) 
(правый пик). Сравнение графиков показывает, 
что использование комплексного фазочувствитель
ного фильтра ликвидирует размытый пьедестал в 
полном согласии с оптико-голографическим ана
логом задачи.

К сожалению, практическое применение ком
плексной фильтрации в морской акустике встре
чает большие трудности, Дело в том, что для ее 
реализации нужно использовать информацию о 
фазе принимаемого сигнала, которая содержит 
ряд весьма специфических нестабильностей. 
В частности, практически во всех имеющихся 
экспериментальных записях наблюдаются квази- 
периодические осцилляции фазы за счет качки 
излучающего судна и судна, на котором установ
лена приемная антенна. Характерные времена 
этих осцилляций могут оказаться того же поряд
ка, что и времена прохождения дифрактором зон 
Френеля с невысокими номерами. На них накла
дываются интерференционные случайные вариа
ции фазы за счет многомодового распространения 
в слабонестационарной среде, которые как-то 
еще можно отфильтровать. Кроме того, в экспе
рименте [4] удается наблюдать даже медленные 
волнообразные колебания самой вертикальной 
антенной цепочки. Все это несет интересную фи
зическую информацию, но крайне затрудняет ре
шение практической задачи применения ком
плексных согласованных фильтров. По-видимому, 
для их успешного использования в будущем нуж
но разработать принципиально новую методику 
постановки морского акустического эксперимен
та. Напомним, что аналогичная проблема суще
ствует и в оптической голографии: требования к 
отсутствию механических вибраций при экспони
ровании фазовой голограммы оказываются весь
ма жесткими.

3. НАКОПЛЕНИЕ ОБОСТРЕННЫ Х 
СИГНАЛОВ НА ВЕРТИКАЛЬНОЙ

АНТЕННЕ
Схема получения окончательного результата 

после реализации всех перечисленных в первом 
разделе цифровых компьютерных процедур над 
огибающими по каналам вертикальной антенны 
исключительно проста. Она сводится просто к 
нормированному сложению фильтрованных реа
лизаций по формуле:

S(t) = (12)
k

где k -  номер канала (элемента вертикальной ан-
тенны), G -  их полное число, a Fk(t) -  результат 
обработки (6) для /с-го канала.

Для проверки предлагаемой методики наблю
дения был проведен полумодельный эксперимент 
с использованием записей реальных шумов мелко
водного морского канала. В качестве основного 
сигнала (с присущими ему интерференционными 
шумами) послужила 30-минутная запись излуче
ния тонального источника, зарегистрированная 
на восьми элементах вертикальной приемной ан
тенны [4].

Модельный дифракционный сигнал вносился 
в каналы приема в соответствии с формулой (1) с 
надлежащими амплитудными и фазовыми мно
жителями. Эти множители вычислялись на основе 
модели из [1] для трассы дальностью 670 и глуби
ной 10 длин волн. Математическая модель ди- 
фрактора длиной / = 6.7 и площадью сечения 4.4 
помещалась на глубине 2.5; приведенная даль
ность h составила 167 (соответствует физическому 
удалению 335). Для согласования геометрических 
и временных характеристик при моделировании 
была принята постоянная скорость движения ди- 
фрактора, равная 0.2 с"1. Максимум дифракции 
(момент створа) положен на 640 с от начала запи
си (точка 80 при 8-секундной дискретизации).

На рис. 2 представлен результат накопитель
ной обработки (12) после выполнения согласо
ванной фильтрации огибающих (5), (6).
Все величины нормированы к амплитуде основ
ного падающего поля. Шумовые характеристики 
вычислены по участкам, свободным от полезного 
сигнала.

Сравнение рис. 2 с аналогичным результатом 
из статьи [ 1 ] показывает, что применение согла
сованных фильтров увеличивает отношение сиг- 
нал/шум примерно втрое. При этом флуктуацион- 
ношумовая дорожка подавляется до уровня 2 х 10~3, 
что составляет -5 4  дБ по отношению к амплиту
де падающего поля. Обострение пика за счет со
гласованной фильтрации позволяет фиксировать 
момент прохождения дифрактора через плоскость
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5

Рис. 2. Согласованное выделение крупной неоднород
ности. Максимальный пик равен 0.057, отношение сиг- 
нал/шум -  20.754, средний фоновый шум -  0.009, стан
дартное отклонение для шумовых флуктуаций -  0.002.

5

Рис. 3. Выделение малой неоднородности. Макси
мальный пик равен 0.018, отношение сигнал/шум -  
12.270, средний фоновый шум -0.004, стандартное от
клонение для шумовых флуктуаций -  0.001.

акустической трассы с точностью около 10 с. 
Сравнение высоты пиков показывает, что при 
выбранной нормировке фильтров они практичес
ки совпадают, поэтому по результирующей со
гласованной обработке можно делать в точности 
те же выводы о сечении акустического рассеяния 
дифрактора, что и по картинке прямого некоге
рентного накопления [1]. Напомним, что пере
крытие дифрактором значительной части цент
ральной зоны Френеля несколько скрадывает 
высоту сигнального максимума по сравнению с 
рафинированной оценкой из [1].

Подавление шумов за счет согласованной 
фильтрации оказывается еще более эффектив
ным при выделении дифракционного отклика от 
малой неоднородности. На рис. 3 показан резуль
тат полу модельного компьютерного эксперимен
та, поставленного точно в тех же условиях для ди
фрактора длиной / = 2 и площадью сечения 0.9. 
Результирующая шумовая дорожка составила 10"3

или -6 0  дБ по отношению к амплитуде падающего 
поля. Указанное рекордное подавление интерфе
ренционных помех открывает хорошие перспек
тивы для применения изложенной методики в мо
ниторинге океана.

4. ПРОГРАММА ОЦЕНИВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ДВИЖЕНИЯ

При накопительной обработке на рис. 2 в проце
дуре согласованной фильтрации использованы те 
же значения параметров v  и /г, что были заложены 
в исходную математическую модель дифрактора. 
Однако, в реальных условиях экспериментатор 
чаще всего подобной априорной информацией не 
располагает. Применение согласованных фильт
ров дает возможность поставить и обратную за
дачу -  по имеющимся записям сигналов путе 
подбора наилучшего фильтра оценить неизвест 
ные параметры движения дифрактора.

Программа поиска строится следующим обра 
зом. Введем параметры

■ - * Т : *' =  2 ( £ ) ! - <13)i
Теперь программу нахождения параметров дви
жения можно строить как обычный градиентнь 
поиск по максимальному пиковому значению пре-| 
образованной реализации на плоскости (а, Ь).

Для этого следует задать некоторые пробны 
значения v0 и /г0, опираясь при этом хотя бы на 
скудные априорные сведения о возможных пара 
метрах движения дифрактора или общие прин 
ципы физической разумности. Вычислив соот 
ветствующие пробные значения а0> Ь0 и провед 
согласованную фильтрацию с последующим на 
коплением (12), следует отметить максимальнь 
выброс на результирующей кривой. Затем стан 
дартными методами градиентного перебора на пл 
скости (а, Ь) с определенной заранее точность 
отыскивается пара ат , Ьт, при которой отмечен 
ный пик имеет максимальное значение. Вопрос- 
об устойчивости поиска и о скорости сходимо 
для таких программ изучены достаточно подро 
но (см., например, [5]).

Для обеспечения устойчивости процедуры по 
иска при а -  b полезно учесть следующее обстоя 
тельство. Ради простоты поясним его на пример 
комплексного фильтра. Оптимизируя обработк 
по параметру /?, нужно помнить, что множители пе
ред q1 в модели сигнала и в тестируемом фильтре 
могут быть различны. Поэтому нормировочные 
константы в (8) и в Ф(д) следует заранее снабдить 
различающими индексами: Сд, Сф соответствен
но. причем, значение Сл заранее неизвестно. 
Тогда в поисковой программе при изменении b 
нужно менять лишь Сф. оставляя Сл пока неопре
деленным и постоянным. После завершения
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поиска при окончательном выводе обработочной 
кривой следует положить Сд = Сф для найденного 
значения параметра Ь. Процедура промежуточ
ной нормировки при поисковой обработке огиба
ющих действительными фильтрами Фс(/), Фх(0 
строится аналогичным образом.

Наконец, из элементарных выкладок по фор
мулам (13) находим оценки для вероятных пара
метров движения:

ет его значение на рис. 2. Такому превышению 
сигнала над соответствующим значением для ис
тинных параметров согласованного фильтра не 
следует удивляться, поскольку при широком спе
ктре интерференционной помехи в ней неизбеж
но присутствуют и компоненты, статистически 
подобные искомому сигналу.
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Составленная по указанным принципам программа 
поиска была протестирована на записях полумо- 
дельного эксперимента, описанного выше (рис. 2). 
Найденные значения параметров составили vm = 
= 0.193 с-1 и hm = 159, что неплохо согласуется с ис
ходно принятыми при моделировании значения
ми 0.2 с-1 и 167 соответственно. При этом высота 
нормированного сигнального пика для парамет
ров vm, hm составила 0.062, что на 0.005 превыша

1. Горский С.М., Зверев В Л ., Матвеев АЛ ., Митин
гов В.В. Некогерентное накопление откликов аку
стической дифракции // Акуст. журн. (в печати).

2. Van Trees H.L. Detection, Estimation and Modulation 
Theory. Part 1. New York: Wiley, 1968.

3. Франсон M. Голография. M.: Мир, 1972.
4. Матвеев А Л ., Митингов В.В. Отчет отряда обра

ботки и анализа акустической информации // От
чет по 7-му рейсу НИС “Академик Сергей Вави
лов”. М.: ИО АН СССР, 1990.

5. Фаддеев Д.К., Фаддеева В.Н. Вычислительные ме
тоды линейной алгебры. Изд. 2-е. М.: Физматгиз, 
1963. 734 с.

Matched Filtering of Acoustic Diffraction Signals 
for Incoherent Accumulation with a Vertical Antenna

V. A. Zverev, A. L. Matveev, and V. V. Mityugov

It is shown that the application of matched filtering in an incoherent accumulation system increases the signal- 
to-noise ratio by at least a factor of three. An algorithm for estimating parameters of relative movement is de
veloped.
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