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Предложено использование многочастотного и ЧМ-излучения при решении навигационных задач с 
помощью отраженных от дна акустических сигналов и многоэлементных приемных антенн. Пока
заны преимущества использования этих сигналов по сравнению с тональными. Приведены оценки, 
характеризующие возможности их применения с использованием реальных систем. Даны рекомен
дации по практической реализации методов.

В последние годы существенное развитие по
лучили новые акустические методы решения на
вигационных задач с использованием сигналов, 
отраженных от дна при нормальном падении и 
принятых на многоэлементную плоскую гори
зонтальную антенну. К таким задачам, в частнос
ти, относятся измерение смещения плавсредств 
относительно дна, отслеживание их траекторий 
при движении, высокоточное возвращение в ис
ходную точку и др. [1-4]. Большое внимание уде
лялось анализу погрешностей измерения в натур
ных условиях, причем было показано, что безус
ловным преимуществом предложенных методов 
по сравнению с традиционными является практи
ческая независимость погрешностей измерений 
от скорости движения плавсредств, глубины мес
та, длительности посылок и гидрологии, а также 
возможность непрерывного получения информа
ции о параметрах движения [2,5,6]. В то же время 
приведенные в упомянутых работах теоретичес
кие и экспериментальные результаты относи
лись только к тональным сигналам. Между тем 
использование сложных видов излучения позво
ляет увеличить общую точность методов.

Как показано в работах [1, 2], в упрощенном 
случае, достаточном, однако, при настоящем рас
смотрении и при реализации метода экстремаль
ной корреляции для двух смещенных, перекрыва
ющихся матриц амплитуды, полученных на апер
туре приемной антенны, случайная ошибка в 
определении смещения антенны по горизонтали 
определяется как

5 R =
2 -1 

Р^тах
2 L J n ( l - 2 \R x\ /L ) ( l - 2 \R , \ /L )

( 1)

где рк -  горизонтальный радиус корреляции амп
литуды отраженного поля; L -  габарит антенны, 
Rx, Ry -  компоненты вектора смещения антенны в 
системе координат, оси которой параллельны

сторонам квадратной антенны; rmax -  максималь
ное значение коэффициента корреляции, исполь
зуемого для определения смещения. Как видно, 
при Rx у — ► L/2 ошибка неограниченно возраста
ет, что является следствием уменьшения ансамб
ля отсчетов, по которому проводится вычисление 
взаимокорреляционной функции.

Ситуация может быть улучшена, если исполь
зовать специальный вид излучения, представляю
щий собой сумму нескольких разночастотных то
нальных сигналов. В этом случае отраженный 
сигнал расфильтровывается на отдельные спект
ральные составляющие, детектируется, регист
рируется в виде матрицы амплитуд и подвергает
ся взаимокорреляционной обработке. Используя 
выражение для амплитуды тонального сигнала 
[1, 2] и вводя тройную индексацию, соответству
ющую координатам расположения приемников 
(/,/), (j ± m \j±  п) на апертуре квадратной эквидис
тантной антенны в двух последовательных реали
зациях и номеру частотной составляющей ку ко
эффициент взаимной корреляции между двумя 
реализациями может быть рассчитан по формуле:

.,1/2 .,1/2 ,  q  N  N

r(m ,n) =
U = 1/ = 1у= 1

- Ь ) /
ч N ' a ЫШ
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Область суммирования при нахождении пространст
венно-частотной корреляции.

b -  определяется аналогично, причем для боль
ших массивов a = b , N - общее число приемников 
в антенне, т и п -  сдвиги по осям, параллельным 
ее сторонам, выраженные в единицах расстояния
между соседними приемниками L /( jN  -  1); i j  = 1,

2 . . . J n  ; m, n = 0, ±1, ±2, ... ± (J N  -  1); (i ± m);

(j ± n) = 1 ,2 ,. . .  J n ; a' = dijkaiJk, где aijk-  амплитуда 
сигнала на выходе соответствующего канала на 
соответствующей частоте. Смысл величины dijk 
заключается в коррекции величины амплитуды 
принятых сигналов с учетом ее различия на раз
ных частотах излучения и для различных каналов 
из-за неидентичности их коэффициентов переда
чи. При проведении экспериментов величины dijk 
могут быть получены традиционно с использова
нием тарированных излучателя и приемника, од
нако более просто и эффективно их можно полу
чить, применяя новый метод калибровки много
элементных антенн, предложенный в работе [7]. 
Для наглядности объем, по которому произво
дится суммирование в формуле (2), показан на 
рисунке, где он заштрихован.

Заметим, что выражение (2) предполагает ал
горитм обработки информации, при котором
средние значения амплитуды а и Ъ вычислятся 
для каждого сдвига т  и п  в отдельности по пере
крывающейся части массивов а’ и Ь\ Заметим 
также, что в случае нарушения указанных ограни
чений на величины /,у, т и п  следует алгоритм об
работки построить так, чтобы амплитуда с 
запрещенными индексами автоматически прирав
нивалась к среднему значению амплитуды, что 
обращает соответствующие слагаемые в ноль.

Дальнейшая обработка информации анало
гична случаю тонального излучения -  определя
ется максимум величины r(m, л), производится 
его локализация, т.е. находятся соответствующие 
ему величины т ^  и п^ , а  по ним -  и величина 
смещения R [1, 2].

Использование излучения на q частотах дает 
возможность в q раз увеличить исходный массив 
данных, что и позволяет улучшить оценку коэф
фициента взаимной корреляции, а поэтому и из
меряемого смещения R. Понятно, что метод наи
более эффективен при некоррелированности 
значений амплитуды на рабочих частотах, поэто
му их разность не должна быть меньше так назы
ваемого частотного интервала корреляции амп
литуды отраженного сигнала, который примени
тельно к  отражению от статистически неровной 
границы в приближении Кирхгофа для широких 
диаграмм направленности определяется выраже
нием [8, 9]:

А /0 = с /2 п [2 а 2 + (2 # tg 28 )]l/2, (3)

где с -  скорость звука в воде; а  -  среднеквадра
тичная высота неровностей: 5 — их среднеквадра
тичный угол наклона; Н -  глубина места.

По обобщенным экспериментальным данным 
величина Д/о для районов глубокого океана с 
сильным расчленением дна составляет 15-45 Гц, 
со средним -  40-95 Гц, со слабым -  35-145 Гц [2]. 
Известно, что в случае некоррелированности от
дельных отсчетов ошибка оценивания коэффи
циента взаимной корреляции (в принятых нами 
обозначениях) определяется как [10, 11]:

х , . Г  1 + г~2(т , п) -\т  ...5r(m, п) = ——-------- г - 1-----  • (4)
L ( JN  -  т ) ( JN  -  п ) q J

С другой стороны известно [5], что ошибка в 
величине коэффициента корреляции ведет к сле
дующей погрешности в локализации его макси
мума, что в нашем случае совпадает с ошибкой 
измеряемого смещения 8R':

§R' = ap5r(m , п), (5)
где a  -  числовая константа, а 8г определяется 
формулой (4). Как можно показать, ошибка 8R' 
минимальна при локализации взаимокорреляци- 
онного максимума по уровню е~°5 = 0.607 и со
гласно (1), (4) и (5) равна

8 R' = b R /J q , (6)

где 8R определяется формулой (1). Таким обра
зом, использование ^-частотного излучения в за
даче определения смещения снижает погреш
ность измерения в Jq  раз.

Обратим теперь внимание на то, что при боль
ших смещениях одной реализации относительно
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другой, когда перекрывающимися являются 
лишь единичные приемники, массив для осредне
ния вырождается в число отсчетов, настолько ма
лое, что оно не допускает статистического подхо
да к обработке информации. В предельном слу
чае перекрытия лишь одного приемника 
(углового) величина коэффициента корреляции, 
формально полученная по формуле (2) при q=  1, 
тождественно равна 1: при двух перекрывающих
ся приемниках -  ± 1, и в дальнейшем остается тем 
менее устойчивой, чем меньше ансамбль для ус
реднения. Ясно, что в таких случаях метод теряет 
работоспособность, что и видно из формулы (1) и 
в силу чего сокращается динамический диапазон 
возможных изменений определяемого смещения. 
Использование осреднения по частотам может 
существенно улучшить ситуацию и наряду с по
вышением точности измерений расширяет дина
мический диапазон метода.

Многочастотное излучение достаточно широ
ко применяется при экспериментальном исследо
вании отражения звука от дна океана, и часть ре
зультатов, полученных в этом направлении, пред
ставлена в работе [2]. Что касается современных 
технических средств излучения, то они допус
кают изменение частоты, обеспечивающее од
новременное излучения до 10 и более разночас
тотных сигналов с некоррелированными отра
жениями. Так, например, система “Клен”, 
эксплуатировавшаяся на научно-исследователь
ском судне “Академик Борис Константинов” 
Акустического института, в диапазоне 3-30 кГц 
на любой из частот в пределах ±20% от централь
ной имела амплитудно-частотную характеристи
ку излучения с неравномерностью не хуже ±3 дБ, 
что может быть учтено при обработке посредст
вом коэффициента a ijk в формуле (2).

Недостатком использования многочастотного 
излучения при измерении смещения судна является 
необходимость узкополосной фильтрации отра
женных сигналов по большому количеству кана
лов на нескольких частотах, что в частности 
проявилось при разработке систем “Пласт” и 
“Пласт-2” [12], а также акустического навигаци
онно-океанологического комплекса “Гранат” [13]. 
Именно в силу технических трудностей на практи
ке применяется многочастотное излучение, содер
жащее не более трех-четырех частот [2].

Другим недостатком многочастотного излуче
ния является то, что в этом случае излучаемый 
сигнал имеет резко флуктуирующую огибаю
щую, что не всегда допускается при эксплуатации 
мощных излучающих систем.

Естественным развитием метода, свободным 
от указанных недостатков, является использова
ние частотно-модулированного (ЧМ) излучения с 
обработкой отраженных сигналов по амплитуде.

При реализации метода излучается сигнал 
длительностью Т0 вида

Po(t) = p0cos((or + <p). (7)

где со = 27i(/'min + ft/), f t  -  скорость изменения цик
лической частоты, f t r 0 = А/*- девиация частоты. 
После отражения от дна сигнал (7) принимается 
каждым элементом приемной антенны, фильтру
ется в полосе f t r 0, детектируется и регистрирует
ся в виде матрицы отрезков временных случай
ных процессов, представляющих собой ампли
туду отраженных сигналов. Во всех циклах 
излучения-приема излучаемый сигнал (7) должен 
быть идентичным. Квантуя процесс с интервалом 
А/ = A ^/ft, где А/5, определяется выражением (3), 
можно получить q независимых отсчетов ампли
туды и прийти к задаче, полностью совпадающей 
с рассмотренной выше, более простыми тех
ническими средствами. Однако с целью более 
полного использования исходной информации 
целесообразно перейти от суммирования отдель
ных отсчетов амплитуды по q в формуле (2) к ин
тегралу по /.

Существенным преимуществом использова
ния ЧМ-излучения по сравнению с многочастот
ным является возможность получения значитель
но большего числа некоррелированных отсчетов 
амплитуды, которое в этом случае практически 
определяется полосой излучения и не связано с 
упомянутыми техническими ограничениями. З а
мена суммирования в формуле (2) на интегриро
вание позволяет включить в исходный объем 
данных не только статистически независимые, но 
и частично коррелированные отсчеты амплиту
ды на разных частотах, что может улучшить оп
тимальную оценку при небольших массивах ис
ходных данных, хотя и несущественно [10].

В полной мере, однако, использовать достоин
ства ЧМ-излучения не всегда представляется воз
можным, поскольку ширина полосы излучаемого 
сигнала связана с длительностью посылки, кото
рая ограничена требованием перекрытия площа
дей антенны при двух последовательных посыл
ках, которое может быть записана как [1]:

vT  < U 2, (8)
где v  -  скорость судна в горизонтальной плоско
сти, а Т -интервал между посылками.

Поскольку во избежание перекрытия прямого 
и отраженного сигналов скважность излучения 
должна быть больше двух, т.е. Т> 2Т0, то при за
данной девиации частоты А/ неравенство преоб
разуется к виду:

f t  > 4 v A / /L. (9)

С другой стороны, скорость изменения часто
ты не может быть слишком большой в силу
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условия квазимонохроматичности излучения 
[8, 9], в соответствии с которым

£2 <
Д /0с co s0 o 

2 #  (1 -  co s0 o) ’ (Ю)

где Н  -  глубина места, с -  скорость звука, 0 О -  уг
ловая полуширина отражающей области дна (ши
рокие диаграммы направленности) [21.

Численные оценки, сделанные применительно 
к условиям глубокого океана и реальным сис
темам, показывают, что нижняя граница £2 в со
ответствии с неравенством (9) имеет порядок со
тен Гц/с, а верхняя в соответствии с неравенством
(10) -  единицы кГц/c. Соответствующие оценки 
необходимо делать в каждом конкретном случае, 
имея в виду, что комбинация условий (9) и (10) оп
ределяет возможную величину £2, и в реальных 
условиях может вести к снижению полосы из
лучения.

Следует заметить также, что в отдельных рай
онах океана, характеризующихся, как правило, 
ровным дном и ярко выраженной слоистостью, в 
пространственной функции корреляции амплиту
ды отраженных ЧМ-сигналов наблюдается неко
торый постоянный уровень, так называемое 
“плато’* или “пьедестал”, достигающий в величи
не коэффициента взаимной корреляции величи
ны 0.2-0.3 и сохраняющийся на значительных 
расстояниях [2, 14]. В таких случаях поиск макси
мума КВ К приходится проводить на фоне этого 
постоянного уровня являющегося дополнитель
ной помехой, что несколько снижает точность 
измерений.
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Application of FM Acoustic Signals to Navigation
V. I. Volovov, A. I. Govorov, and M. S. Klyuev

Application of multifrequency and frequency modulated radiation for solving navigation tasks with bottom 
bounced acoustic signals and multielement receiving arrays is suggested. Advantages of these signals over cw 
signals are shown. Estimates characterizing possibilities of using this signals in real systems as well as recom
mendations for practical realization of these methods are given.
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