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Гидроакустические системы бокового обзора
являются в настоящ ее время общепризнанным
средством для проведения гидрографических
работ, решения экологических, геологических,
инженерных и других задач [1, 2, 5, 6]. Анализ
факторов, влияющих на работу таких систем, не
обходим для выбора пути повышения качества и
надежности результатов измерений. Наряду со
случайными факторами, такими как шумы в при
емных трактах, реверберационны е шумы и т.д.,
сущ ествуют эф ф ек ты , которы е могут вносить су
щ ественные ош ибки в измеряемые величины.
Причина появления одного из таких эф ф ектов
поясняется на рис. 1, где показана геометрия
съемки рельеф а дна акустическим локатором
бокового обзор а с интерферометрической систе
мой измерения углов прихода эхосигналов. К оор 
динатная плоскость X -Y совпадает с плоскостью
отражения (дном), на оси Z на высоте Н0 находится
излучатель и приемная система - горизонтально
расположенная линейная антенная решетка, состо
ящая из набора приемных элементов А Ь АЪ ..., AN.
Предполагается, что движение носителя (судна)
происходит вдоль оси Y. Как правило, для боково
го обзор а характерна диаграмма направленности
излучающ ей и приемных антенн, вытянутая
вдоль оси X перпендикулярно движению, как по
казано на рис. 1. Контур на рисунке схематично
показывает существенную для обратного рассея
ния область, выделяемую диаграммой направлен
ности. Излучаемый в точке Р акустический им
пульс последовательно рассеивается неровностя
ми и неоднородностями дна и регистрируется
приемными элементами антенной реш етки в за
висимости о т задержки т0 = 2L /c, где L - наклон
ная дальность до рассеивающ его участка дна, с скорость звука. Распределение эхосигналов по
времени образует одну строку информационных
данных. П оследовательность строк при движении
носителя служит основой для получения акусти
ческого изображения дна и карты глубин.
Вычисление профиля глубин основано на опре
делении угла прихода ф(т) отраженного импульса.
В интерферометрических системах бокового о б 
зора угол ф определяется на основе измерения раз

ности ф аз сигналов на отдельных элементах ан
тенны. Вычисление ж е разности ф аз сигналов осу
ществляется по измерениям ф азы коэффициента
взаимной корреляции гтп сигналов sn(т) и sm(т) на
элементах антенной решетки ап>ат:
rmn(.T) = ( s m(x )s* (x )) = Г0ехр(/Д ф ),

(1)

где угловые скобки означаю т усреднение, а зна
чение угла прихода ф связано с ф азой Дф хорош о
известным соотношением:
Дф = k (d m- d n)s'uup.
Здесь (dm- dn) - расстояние между элементами ан
тенны, к = 2 я /А ,Д - длина волны. Значение глуби
ны Н и горизонтальной дальности X определяется
по известному значению угла прихода ф и наклон
ной дальности L :
Н = £соБф;

X = /.Бшф.

(2)

Существенным моментом, показанным на рис. 1,
является наличие в пределах диаграммы направ-

Рис. 1. Геометрия съемки дна гидролокационным
комплексом бокового обзора.
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ленности двух областей G0 и G |, симметричных
относительно точки О, сигналы от которых име
ю т одинаковую задержку Т,. Это означает, что
принятый сигнал в момент времени t = т, в общем
случае содержит две компоненты, рассеянные
различными участками дна и отличающиеся уг
лом прихода (р. Соотношение между этими ком
понентами определяется характером спадания
диаграммы направленности в области отрицатель
ных углов ф (см. рис. 1). При больших значениях ф
компонента, рассеянная областью G,, подавляет
ся диаграммой направленности, поэтому наибо
лее существенно ее влияние в области малых
углов ф, в начале строки данных. В частности, при
наличии в диаграмме значительных боковых
лепестков величины этих компонент могут быть
сравнимы.
Рассмотрим влияние симметричной компонен
ты при определении профиля глубин. Для нагляд
ности изложения ограничимся случаем узкопо
лосного сигнала с малой длительностью импуль
са. В этом случае при наличии симметричной
компоненты сигнал на антенне 5т (т) можно пред
ставить в виде [3]:

поненты, рассеянной областью G,, в случае верти
кальной решетки проявится только при наличии
асимметрии в профиле глубин относительно точ
ки О, например при проходе над склоном.
В промежуточном случае наклонного распо
ложения решетки под углом к горизонтали ф0
соотношение (5) примет следующий вид:

Sm = a 0e x p ( i ^ msin(p) + a 1exp(-/A:rfmsin(p).

Анализируя (3), (5}-(7) можно сделать следую
щие выводы. Наличие симметричной компонен
ты приводит к наложению акустических изобра
жений областей G0 и G h и, что наиболее сущест
венно, к регулярной ошибке в определении угла
прихода ф, а следовательно и к ошибке определе
ния глубины, производимой интерферометричес
кими методами. Рассмотрим в качестве примера
случай, когда величина р, характеризующая
относительную величину симметричной компо
ненты, является функцией угла прихода Р = Р(ф) и
отлична от нуля в диапазоне ф0—<Pi- Такая зависи
мость моделирует наличие бокового лепестка в
диаграмме направленности. Как следует из (7),
вне диапазона ф0-ф , искажения профиля глубин
не происходит, внутри же этого интервала заре
гистрированное значение угла прихода будет
меньше истинного: ф < ф. В координатах (L, ф)
произойдет характерная трансформация вычислен
ного профиля глубин - в интервале углов Ф0-Ф1точ
ки профиля переместятся по окружности радиуса
Цф) в сторону нормали к поверхности на угол
Дф = ф - ф , определяемый из соотношения (7).
Величина угла поворота Дф зависит главным об
разом от относительной величины симметричной
компоненты.
В качестве иллюстрации на рис. 2 показаны
два фрагмента профиля глубин, полученных по
данным акустического гидролокатора бокового
обзора с ЛЧМ зондирующим сигналом, рабочей
частотой 10 кГц и цифровой системой сбора и об
работки информации. Приемная часть этого ком
плекса располагается на буксируемом аппарате и

Считая амплитуды компонент а0 и а { независимы
ми, выражение для мощности принятого сигнала
Рт и коэффициента взаимной корреляции Rmn
можно записать в виде:

рт = k l + M 2.
2

О)

Rmn = Р0( exp [/*(</„- d n) sin <р] +
(4)
+ (32ехр [ - i k (dm- dn) sin (p ] } ,

где P0 = a0a* , P = |^ i|/|a 0| • Величина P характе
ризует относительную величину симметричной
компоненты и определяется формой диаграммы
направленности, а также и коэффициентом об
ратного рассеяния симметричной области. В со
ответствии с выражением (4) оценку ф для угла
прихода можно записать в виде:
1
s,nlp

-

(5)
х arctg

У ig[k(dm- d n)sinq>]
1(1+ Р )

Соотношение (5) получено для горизонтально
расположенной решетки, позволяющей разде
лить сигналы, рассеянные от симметричных об
ластей G0 и G\. В случае же строго вертикального
расположения такое разделение невозможно и
вклад симметричной области G| приведет только
к изменению амплитуды сигнала. Влияние ком-

1
sin ф =
*(^m-^„)COS<Po

х arctg { —— ^

I d +P )

tg [к cos <ро(dm- dn) sin (p]

Для почти вертикальной решетки при ф0 * п / 2
выражение в (6) можно разложить в рад по малому
параметру соБф. В этом случае соотношение (6)
между истинным углом прихода ф и его оценкой
ф с учетом симметричной компоненты примет
наиболее простой вид:
1 - Р ‘ sirup.
i

+

p:
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включает вертикально расположенную антен
ную реш етку, состоящ ую из 22 элементов, рас
стояние между которыми составляет половину
длины волны. Ширина диаграммы направленнос
ти излучающ ей антенны вдоль оси X равна 60 гра
дусам, а вдоль оси Y - 1.5°. Вычисление профилей
глубин, показанных на рисунке, проводилось по
разности ф аз сигналов на крайних элементах
антенной реш етки в соответствии с формулой (1).
Устранение характерной 2тсл-неоднозначности
значений фазы (п = 0 ... 11) коэффициента взаим
ной корреляции в (1) производилось по специаль
ным алгоритмам [4]. Для повышения точности
измерений массив значений коэф ф ициента вза
имной корреляции дополнительно фильтровался
узкополосным следящим фильтром. Кривые на
рис. 2 формировались программой обработки
следующ им образом . Массивы значений дальнос
ти L(t) и вычисленных значений угла прихода ср(г)
каждой строки в соответствии с соотнош ением
(2) отображ ались в координатах Я, X. Строки
отображались последовательно, без учета гидро
логии и проверки корректности формы профиля.
Показанные кривые представляют два фрагмента
измерений профиля глубин, образованных двумя
отдельными группами следующих друг за другом
строк данных. Эти группы разнесены по времени и
наложены для наглядности на один график. В ерх
няя кривая соответствует реальному профилю
глубины и на рисунке отмечена как нормальный
профиль. Нижняя ж е кривая представляет ано
мальный профиль, так как содерж ит область (на
рисунке отм еченную стрелкой), где функция Н(Х)
неоднозначна, что является физически невоз
можным как по способу обработки сигналов в
ГБО, так и по общ ем у характеру рельефа. В коор
динатах L, ф эта область характеризуется аномаль
но низкими значениями угла прихода ф. Следует
отметить такж е характерную деталь, наблюдае
мую при обработке - появление аномальной обла
сти происходит при наличии регулярного наклона
в профиле глубины поперек движения судна. П о
явление такой области на профиле глубин можно
объяснить наличием сигнала, рассеянного симме
тричной областью G, и обусловленного сущ ест
вованием в диаграмме направленности бокового
лепестка. Примем в качестве реальных значений
аппроксимацию данных аномального фрагмента
профиля глубин, заменив значения в области ано
малии плавной кривой, показанной на рис. 2 пунк
тирной линией. Тогда появление области анома
лии на экспериментальном профиле м ож но о б ъ 
яснить наличием в диаграмме направленности
бокового лепестка, располож енного на угловом
расстоянии в 30 градусов о т нормали к поверхно
сти, и относительной амплитудой (3 = 0.4. Сплош
ной линией, отмеченной на рис. 2 как “модель”,
показана трансформация исходного профиля глу
бин при указанных параметрах диаграммы на9
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Рис. 2. Примеры профилей глубин, полученных гид
ролокационным комплексом бокового обзора.

правленности. Как видно из графиков, значения,
рассчитанные с учетом сигнала о т симметричной
области, хорош о описывают экспериментальные
данные.
И з представленных на рис. 2 данных следует,
что наличие симметричной компоненты в приня
том сигнале интерферометрических систем бок о
вого обзор а м ож ет привести к заметным искаже
ниям измеряемого профиля глубин. Адекватным
способом борьбы с этим мешающим явлением в
интерферометрических системах бокового о б з о 
ра и многолучевых эхолотах является подавление
симметричной компоненты формированием у з
кой диаграммы направленности. Аналогичный
эф ф ек т м ож ет наблюдаться при съем ке слож но
го рельефа дна, при котором сущ ествуют эквиди
стантные рассеивающие области с разными угла
ми прихода (горы, стены каньонов, каналов). П о 
добный эф ф ек т м ож ет искажать результаты
съемки рельеф а дна многолучевыми эхолотами,
в которых лучи синтезируются при приеме эхосигналов многоэлементными приемными антен
нами.
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