
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, 2001, том 47, № 4, с. 489^93

УДК 551.4

ИНТЕРФЕРЕНЦИОННАЯ ЛОКАЦИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
© 2001 г. В. А. Зверев, П. И. Коротин, А, В. Циберев

Институт прикладной физики РАН 
603600 Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46 

E-mail: zverev@hydro.appl.sci-nnov.ru 
Поступила в редакцию 20.03.2000 г.

Предлагается метод акустической локации на просвет, основанный на разрешении времени прихода 
прямого и дифрагированного сигналов. Метод отличает возможность использовать длинный сину
соидальный зондирующий сигнал. Требуемая величина временного разрешения сигналов от движу
щихся целей достигается путем обработки спектра принятых эхо-сигналов, которая увеличивает 
его эффективную ширину. Метод проверен как в численном, так и в натурном акустическом экспе
рименте. Впервые осуществлена импульсная локация на просвет с помощью длинных зондирующих 
импульсов в узкой полосе частот.

Как известно, наибольший, рассеянный целью 
сигнал получается в направлении, совпадающем с 
направлением распространения зондирующего 
сигнала. Локацию, использующую такие сигналы, 
назовем локацией на просвет (ЛП). Кроме макси
мальной величины рассеянного сигнала, сущест
венным преимуществом ЛП является отсутствие 
влияния поглощения на соотношение между пря
мым и дифрагированным сигналами. В связи с 
этим получили распространение и отработаны 
методы ЛП, основанные на непрерывном режиме 
излучения. Выделение лоцируемой цели основы
вается при этом на использовании ее движения в 
поле непрерывно излучаемого сигнала. Эта опе
рация выполняется путем обращенного синтеза 
апертуры в темном акустическом поле [1-4]. Эти 
методы применимы не всегда по причинам, кото
рые нельзя устранить при использовании непре
рывного излучения сигнала. Во-первых, непре
рывный режим излучения приводит к сильной ре
верберации, на фоне которой трудно и не всегда 
возможно обнаружить цель. Во-вторых, необхо
димость использования апертурного синтеза для 
выделения цели накладывает жесткие условия на 
стабильность параметров ее движения.

Импульсный режим локации с разрешением 
целей по времени прихода рассеянных ими сигна
лов не имеет вышеперечисленных ограничений. 
Однако использование импульсной локации в ЛП 
сопряжено с техническими трудностями. Для отде
ления рассеянного сигнала от прямого, распрост
раняющегося почти в одном направлении с рассе
янным, требуется большая временная разрешаю
щая способность. Для ее реализации необходима 
полоса частот существенно более широкая, чем 
для акустического комплекса с непрерывным ре
жимом подсветки.

В [5] показано, что возможно получение высо
кого пространственного разрешения с использо

ванием синусоидального зондирующего импуль
са. Эффективная полоса приема сигнала может 
быть увеличена в процессе совместной обработ
ки принятого и зондирующего сигналов [5]. Ме
тод эффективен, если зондирующий сигнал изве
стен точно. Это бывает при математическом мо
делировании задачи, а в реальной ситуации этого 
может не быть. Достаточно большую неопреде
ленность может внести частотная характеристи
ка излучающего тракта. В настоящей работе 
предлагается способ увеличения эффективной 
полосы приема сигнала, не опирающийся на изве
стную форму зондирующего сигнала.

Для расширения полосы приема предлагается 
использовать совместную обработку принятых 
эхо-сигналов с одним из них, а не с зондирующим. 
Это, в отличие от приема, использованного в [5], 
приводит к тому, что локация становится интер
ференционной. В этом случае определяется ин
тервал задержек между выбранным сигналом и 
всеми остальными, а не абсолютная задержка 
принятых сигналов по отношению ко времени из
лучения посылки. В случае ЛП самым интенсив
ным сигналом и оптимальным в качестве опорно
го является прямой сигнал. В силу этого интер
ференционная локация позволяет определить 
наличие слабого рассеянного сигнала и величину 
его задержки относительно прямого излучения. 
Другим плюсом предлагаемого способа осуще
ствления временной селекции сигналов в ЛП яв
ляется возможность селекции сигналов от движу
щейся цели. Цель становится заметной (в отли
чие от апертурного синтеза), если она движется 
по произвольной траектории и не обязательно 
равномерно.

Суть метода и его возможности иллюстриру
ются результатами численных расчетов, выпол
ненных путем математического моделирования 
задачи. Полученные при этом результаты сопос-
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Рис. 1. Схема эксперимента по локации на просвет. 
На схеме обозначено: И -  излучатель; Р  -  рассеива
тель; П -  приемный микрофон. Пунктирная линия -  
линия ИП. Сплошная линия -  траектория перемеще
ния рассеивателя, принятая при численном расчете и 
в опыте.

тавлены с результатами натурного эксперимента 
в безэховой акустической камере.

Рассмотрим основные теоретические положе
ния метода. Геометрическая разность хода между 
прямым и рассеянным сигналами определяется на 
основе схемы ЛП, показанной на рис. 1. Пусть 
расстояние между излучателем и приемным мик
рофоном D , а рассеиватель находится на расстоя
нии d  от линии (ИП) соединяющей излучатель и 
приемный микрофон. Тогда разность хода между 
прямым и рассеянным сигналами будет:

Заметим, что величина — при условии, что

она мала, представляет собой угол, под которым 
принимается дифрагированный на рассеивателе 
сигнал, отсчитанный относительно направления 
распространения прямого сигнала. Чем этот угол 
меньше, тем рассеянное излучение интенсивнее. 
Поэтому следует стремиться к тому, чтобы иметь 
возможность наблюдать рассеиватель при как

d ~можно меньшем отношении — . Это связано с не

обходимостью иметь возможность разделять по 
времени сигналы, обладающие весьма малой раз
ностью хода. Пусть d  и D в (1) таковы, какие тре
буются для успешного осуществления ЛП. Тогда 
длительность соответствующего интервала вре
мени между приходами прямого и рассеянного 
сигналов будет:

где с -  скорость распространения волн, а Д опре
деляется (1). Универсальное соотношение между 
временем разрешения сигналов и требуемой для 
этого полосой частот £2 выглядит следующим об
разом:

Соотношение (3) вытекает непосредственно 
из свойств сопряженных по Фурье функций и 
обойти или нарушить его невозможно. Требуе
мое временное разрешение, казалось, можно осу
ществить, только располагая излучателем и сре
дой излучения, способными пропустить полосу 
частот Cl без существенного ослабления. Однако 
это не совсем так. Ввиду линейности задачи мож
но в мощном зондирующем сигнале иметь силь
ную неравномерность излучаемого спектра, ко
торая компенсируется при приеме сигналов [5].

В случае приема прямого и идентичного ему 
задержанного сигнала на время т спектр суммы 
таких сигналов как функция частоты со будет:

S(co) = 50(со)[1 + яехр(/сот)], (4)

где 50(со) -  комплексный спектр зондирующего 
сигнала, который может быть существенно не
равномерным; а -  доля рассеянного сигнала отно
сительно прямого.

Для эффективного расширения полосы частот, 
участвующей в обработке сигнала, спектр 5(со) 
принимаемого сигнала преобразовывался по сле
дующей формуле [5]:

- m k  ■
(5)

где SR((o) -  спектр сигнала сравнения. Операция (5) 
меняет спектр сигнала 5(со) так, что он становится 
более равномерным. Наилучшим сигналом срав
нения является сигнал, спектр которого (с точно
стью до постоянной задержки) совпадает с S0(co). 
Вопрос состоит в том, откуда взять этот сигнал. 
При математическом моделировании этот вопрос 
не возникает, на практике S0(co) представляет со
бой произведение двух функций -  это спектр эле
ктрического сигнала, поданного на излучающий 
тракт (этот спектр может быть известен), и час- 
тотной характеристики самого излучающего 
тракта, которая неизвестна с необходимой точно
стью во всем частотном диапазоне,

Здесь предлагается в качестве сигнала сравне
ния использовать сигнал, принимаемый локато
ром в какой-то конкретный момент времени, 
Чтобы показать, что этого достаточно, предста
вим себе, что в знаменателе (5) стоит принятый 
сигнал ЛП в тот момент, когда рассеиватель на
ходится между излучателем и приемником, рас
полагаясь при этом трчно на линии, их соединяю
щей. Спектр сигнала, принятого в момент такого 
“затмения” излучателя рассеивателем, будет, со
гласно (4) (в котором следует положить Т = Q), как 
раз искомым 50(со), подходящим для того, чтобы 
служить сигналом сравнения в (5).

В более общем случае в знаменателе (5) стоит 
спектр сигнала, принятого в произвольный мо
мент времени. Пусть в формуле (2) задержка рас
сеянного сигнала т является функцией времени t.
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Рис. 2. Результат расчета параметров опыта, а -  величина геометрической разности хода в см (вдоль горизонтали) в 
зависимости от положения рассеивателя на траектории, показанной на рис. 1 в номерах импульсов; б -  величина угла 
отклонения положения рассеивателя от линии ИП в рад.

Пусть задержка будет достаточно медленно изме
няющейся функцией, такой, что изменение т за 
время длительности импульса не превышает 2п/£2 
(интервала временного разрешения задержек). 
Тогда можно в (2) положить x(f). Взяв в качестве 
сигнала сравнения (2) в момент t = tb выражение
(5) запишем в виде:

SP( со, 0  =
S0(co)[l +аехр[/сот(/)]]
50(co)[l +aexp[ifflT(f,)]]‘

Как правило \а\ <  1, что позволяет упростить 
выражение (6), приведя его к следующему виду:

SP(c m ) = 1 + дехр[/С0т(О]-аехрЦсот(^)]. (7)

В текущем спектре функции (7) будут наблю
даться с временным разрешением 2к/£1 две гармо
нические компоненты, одна из которых сохраня
ет постоянное значение, а другая перемещается 
относительно нее в соответствии с движением 
рассеивателя.

Численное моделирование проводилось в со
ответствии с [5]. Моделировались прямой, рассе
янный сигналы и шум. Задержанный сигнал от 
рассеивателя получался в результате дифракции 
на неоднородности, движущейся по траектории, 
показанной на рис. 1. Рассмотрен случай движе
ния рассеивателя по гармоническому закону. Это 
соответствует эксперименту, а кроме того, убеж
дает, что возможность выделения сигнала в дан
ном случае весьма слабо зависит от характера его 
движения. На рис. 26 показан график изменения 
угла рассеяния в зависимости от изменения вели
чины задержки, показанной на рис. 2а.

На рис. 3 показан вид численно смоделирован
ного зондирующего импульса. К сигналу, как и в
[5], добавлен шум. Его уровень на 40 дБ меньше 
максимума сигнала. На рис. 4 показан результат 
численного эксперимента. Рисунки 4а и 46 соот
ветствуют разным методам обработки сигнала. 
На рис. 4а показан результат обработки сигнала 
тем же методом, который применялся в [5]. Сиг
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налом сравнения являлась функция 50(со), кото
рая при математическом моделировании задачи 
известна. На рис. 46 показан результат обработки 
с использованием в качестве сигнала сравнения 
одной из реализаций эхо-сигнала. Момент выбран 
таким, когда задержка равна нулю. Этот момент 
отмечен на рис. 46 белой горизонтальной линией. 
По сравнению с рис. 4а здесь шум удваивается. 
Добавленный шум соответствует одному момен
ту времени и поэтому полностью коррелирован 
вдоль вертикали. Отношение сигнала к шуму на 
рис. 4а составляет 20 дБ. Это соответствует тому, 
что рассеянный сигнал задавался во всех случаях 
меньшим на 20 дБ зондирующего сигнала. Пока
занная на рис. 4а обработка сигнала наиболее по
мехоустойчива. При других вариантах обработки 
помехоустойчивость хуже на 5-7 дБ.

Рассмотрим результаты опыта, выполненного 
в заглушенной безэховой камере. В эксперименте 
использовался электродинамический громкогово
ритель, на который подавался электрический им
пульс постоянной амплитуды длительностью 1 мс 
с частотой заполнения 5.3 кГц. Приемный микро
фон располагался на удалении около 3 м от излу
чателя. Форма сигнала, принимаемого микрофо
ном, показана на рис. 5. Используемый нами гром
коговоритель имел довольно сложную частотную 
характеристику, что видно по длинному “хвосту”

Рис. 3. Форма зондирующего импульса в численном 
эксперименте. Вдоль горизонтали отложено время, 
пересчитанное в единицы пути (см) по формуле (2).
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Рис. 4. Результаты численного моделирования локации на просвет. Вдоль горизонтали отложено время, пересчитан
ное в единицы разности хода (см) по формуле (2). Вдоль вертикали отложено время в номерах реализаций посылок, 
а -  результат обработки согласно [5]. б -  результат обработки, описанной в этой работе.

принятого сигнала. Рассеивателем служила сфе
ра радиусом 10 см. Рассеиватель висел на нити 
подвеса длиной около 2 м. В ходе опыта рассеива
тель свободно качался на подвесе с амплитудой 
около 30 см, пересекая при этом линию излуча
тель-приемник (ИП).

Рассеиватель, как и следовало ожидать, хоро
шо заметен в моменты, когда он находился вблизи 
линии ИП. Отношение сигнала к шуму можно уве
личить, пожертвовав при этом временным разре
шением. Это делается при обработке путем отбра
сывания зашумленных участков измененного спе
ктра. Для того чтобы изменения в обработке не 
влияли на возможность сравнения результатов ма
тематического моделирования и натурного экспе
римента, математическое моделирование было 
повторено в соответствии с тем, как обрабатывал
ся результат натурного опыта, т.е. из него были 
убраны те же частоты. Результаты показаны на 
рис. 6. На рис. 6а результат математического рас
чета, а на рис. 66 результат обработки экспери
мента. Из рис. 6 исключен сигнал, соответствую-

х 104

Рис. 5. Форма зондирующего импульса в акустическом 
эксперименте. Вдоль горизонтали отложено время, 
пересчитанное в единицы пути (см) по формуле (2).

щий спектру второго слагаемого (7). Селекция 
произведена на основе различия знаков этих сиг
налов (исключены отрицательные компоненты 
спектра). Это было полезно сделать, так как в ка
честве сигнала сравнения при получении рис. 6 бы
ла использована сумма двух эхо-сигналов. В ре
зультате на рис. 6 отношение сигнала к шуму 
меньше, но зато отсутствуют светлые полосы, со
ответствующие тем номерам посылок, которые 
используются в знаменателе (6).

Как видно из приведенных рисунков, теория и 
эксперимент удовлетворительно согласуются. 
Отличия состоят в том, что в натурном экспери
менте сигнал убывает с удалением рассеивателя 
от линии ИП, а при математическом моделирова
нии этого нет. Возможность использования мак
симального рассеяния является главным плюсом 
применения ЛП. Это преимущество хорошо вид
но по результатам эксперимента. Видно также, 
что зависимость наблюдаемых эхо-сигналов от 
времени на рис. 6а и 66 при приближении рассеи
вателя к линии ИП существенно различна. Это 
есть следствие того, что при моделировании ис
пользовалась модель точечного рассеивателя, а в 
эксперименте наблюдался дифрагированный сиг
нал на сфере конечного радиуса.

Наблюдение явления дифракции в акустичес
ких экспериментах на просвет демонстрирует воз
можность экспериментальным путем решить за
дачу по исследованию дифракции при рассеянии 
вперед, решенную теоретически в [6]. Введение в 
локацию на просвет импульсного режима сущест
венно расширяет возможности эксперимента по 
изучению дифракционных явлений на слабо рассе
ивающих телах, ранее рассматриваемых преиму
щественно теоретически, например [7].
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Рис. 6. Результат расчета и эксперимента при использовании в качестве сигнала сравнения суммы двух эхо-сигналов. 
По осям отложено то же, что и на рис. 4.

Авторы благодарны Б.М. Салину за поддерж
ку работы и обсуждение ее хода и результатов.
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High-Resolution Interference Acoustic Location
V. A. Zverev, P. I. Korotin, and A. V. Tsiberev

A method of the forward-scattering location on the basis of resolving the arrival times of the direct and scattered 
signals is proposed. The method is specific in that it allows one to use a long sinusoidal probing signal. The re
quired time resolution of the signals produced by moving targets is achieved by processing the spectrum of the 
received echo signals so as to broaden its effective bandwidth. The method is tested in both numerical and full- 
scale acoustic experiments. For the first time, the forward-scattering location is implemented with the use of long 
probing pulses.
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