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Приведены результаты экспериментальных исследований высокочастотною подводного акустиче
ского наблюдения малоразмерного объекта в шельфовой зоне океана, основанного на возбуждении 
и приеме вертикальными и горизонтальными решетками сложномодулированных импульсов в 
присутствии сильных реверберационных помех. При реконструкции параметров наблюдаемых объ
ектов за счет согласованной со средой пространственной, временной и доплеровской фильтрации 
достигнуто ослабление реверберационных помех на 35-40 дБ.
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При гидроакустическом наблюдении малораз
мерных пространственно локализованных неодно
родностей на относительно небольших дистанциях 
при повышенных требованиях к пространствен но
му разрешению используются высокочастотные 
гидроакустические (ВЧ ГА) сигналы 11 — 10). Точ
ность ВЧ ГА наблюдения в океанических волново
дах существенно ограничивается как шумами океа
на, так и реверберационными помехами, возникаю
щими из-за рассеяния на случайно распределенных 
неоднородностях океанической толщи, поверхно
сти и дна [7—14|. Эффективность ВЧ ГА наблюде
ния повышается при использовании высококоге
рентных согласованных с ГД волноводом сигналов 
112—16|. Методы согласования с ГА волноводом 
зондирующих и принимаемых сигналов для систе
мы ВЧ ГА наблюдения, а также результаты экспери
ментов по излучению и приему такого рода ВЧ ГА 
сигналов в мелководном ГА волноводе исследова
лись экспериментально |17|. В настоящей работе 
обсуждаются результаты экспериментов по исполь
зованию селективного возбуждения и приема вод
ных пучков при высокочастотной акустической то
мографии малоразмерных неоднородностей океана 
для случая, когда использовалось импульсное зон
дирование, а вертикальные излучающие и верти
кальные и горизонтальные приемные решетки рас
полагались в одной точке (моноспэтическая томо- 
фафическая проекция). Для реализации метода

согласованного со средой ВЧ ГА наблюдения ис
пользовались апертурные множители для излучаю
щей и приемной антенных решеток, которые поз
воляли максимизировать уровень рассеянного не
однородностью сигнала при одновременном 
ослаблении реверберационных помех и аддитивных 
шумов моря. Это позволило максимально увели
чить отношение сигнала к шуму в пространствен
ной области рефракционного волновода, в которой 
располагалась наблюдаемая неоднородность в виде 
металлического баллона цилиндрической формы 
[15-17].

Экспериментальные исследования особенно
стей возбуждения и приема сфокусированных ВЧ 
согласованных со средой акустических импульсов 
проводились в мелководной акватории с глубинами 
5—20 метров в условиях летней гидрологии с про
гретым приповерхностным слоем глубиной поряд
ка 0.5 м. В экспериментах использовались две ре
шетки из 16 излучателей, работающие в диапазоне 
от 6 до 12 кГц, и из 8 излучателей, работающих в диа
пазоне от 3 до 6 кГц (более детальное описание кон
струкции излучающих и приемных решеток пред
ставлено в работе 117]). Излучающими решетками 
возбуждались импульсы с линейной частотной мо
дуля цией, фазоман и пул и рова н н ые и м пул ьс н ые 
сигналы, а также модулированные пачки импуль
сов. Прием осуществлялся двумя 37-элементными 
решетками гидрофонов, расположенными верти-
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качьно и горизонтально. При возбуждении зонди- 
руюших ВЧ ГА импульсных сигналов протяженны
ми решетками в ГА волноводе формировались пуч
ки. Структура излучаемых и принимаемых пучков в 
условиях эксперимента определялась в существен
ной степени особенностями распространения ГА 
сигналов в районе измерений, обусловленными 
влиянием сложного рельефа дна, а также совокуп
ностью пространственно локализованных неодно
родностей дна и присутствующих в районе проведе
ния измерений подводных инженерных конструк
ций 115—17). Измерения осуществлялись на фоне 
интенсивных помех судоходства, а также ревербе
рации, возникающей, прежде всего, за счет рассея
ния ноля на взволнованной морской поверхности и 
случайно распределенных неровностях дна.

Фокусировка зондирующих ГА пучков в преде
лах области наблюдения осуществлялась в режиме 
бегущей волны. Структура формируемых пучков 
обуславливалась, прежде всего, волновыми разме
рами решеток. Она составляла 8 длин волн для ча
стоты 3 кГц. Поскольку излучение такой решеткой 
осуществлялось в широком диапазоне, для верхней 
частоты диапазона 6 кГц решетка была редко запол
ненной, так как излучатели располагались друг от 
друга на расстоянии в длину волны. Такая кон
струкция решетки приводила к уширению пучка и 
формированию достаточно интенсивных боковых 
лепестков для высокочастотной части спектра излу
чаемых широкополосных импульсов. Форма при
нимаемых под разными углами импульсов из-за 
указанных конструктивных особенностей искажа
лась, что, в целом, проявлялось и в искажении им
пульсною отклика согласованною фильтра при 
сжатии сложномодулированных импульсных сиг
налов. Более полные характеристики излучающей 
широкополосной решетки указанной конструкции 
могут быть получены в виде частотно-угловой пере
даточной функции. При этом формируемые решет
кой зондирующие импульсы будут иметь различ
ную форму в зависимости от угла наблюдения, что 
необходимо учитывать при сжатии импульса согла
сованным фильтром. Аналогичные эффекты при 
формировании зондирующих пучков проявлялись 
и при измерениях с решеткой, излучающей в других 
частотных диапазонах. Структура формируемых ГА 
пучков в существенной мере зависела и от структу
ры гидроакустического волновода в районе измере
ний. В частности, это проявилось в асимметрии уг
ловой диаграммы, возникновении дополнительных 
боковых максимумов, а также в зависящих от угла 
наблюдения искажениях формы измеряемых им
пульсов, что в основном обусловливалось неровно
стями рельефа дна. Потери при распространении 
импульсных сигналов в существенной степени 
определялись расположением акустической трас
сы, сложной интерференционной структурой поля, 
поглощением звука дном и эффектами многократ
ного рассеяния. Интегральный уровень излучения

для относительно более низкочастотных решеток 
составлял величину порядка 50 Па на удалении 
50 метров и существенно превышал уровень адди
тивных шумов. Аналогичные измерения осуществ
лялись и для излучающих решеток второю типа с 
частотным диапазоном в районе 9 кГц, уровень из
лучения которых оказался в пять раз меньше уровня 
низкочастотной решетки. При этом для решетки в 
этом частотном диапазоне удалось сформировать 
направленный импульс с угловой шириной 10° и 
уровнем боковых лепестков порядка —12 дБ.

Перед проведением экспериментов по ВЧ ГА на
блюдению осуществлялась калибровка коэффици
ентов передачи приемных гидрофонов и последую
щее выравнивание уровней их сигналов. Для этого 
использовался наблюдаемый при проведении экс
перимента аддитивный шум. Коэффициенты пере
дачи прием ни ков определялись по энергии тум ана 
каждом приемнике, исходя из предположения, что 
частотный спектр шума на всех гидрофонах одина
ковый 116, 17|. При наблюдении неоднородностей 
нерабочие или поврежденные гидрофоны не ис
пользовались, а сигналы остальных приводились к 
общему уровню путем нормировки на их коэффи
циенты передачи. Сформированная в условиях 
проведения экспериментов ширина угловой диа- 
граммы направленности приемных решеток соста
вила величину порядка 7—10°. Как показал анализ 
пространственно-временного распределения при
нимаемых сигналов для горизонтальной и верти
кальной антенных решеток, лучевая структура сиг
налов сохранялась на всем интервале задержек, со
ответствующих длительности импульса. Менялась 
только интенсивность таких структур. По оконча
нии импульса по всем угловым направлениям фор
мировалась мощная реверберационная помеха. Из 
анализа сигналов вертикальной приемной решетки 
следовало, что основной шум приходил с напраале- 
ния 90°, т.е. с водного горизонта. Интенсивность 
сигнала с направления -85° резко спадала по окон
чании импульса и не имела реверберационного 
“хвоста'’. Аналогичные результаты были получены 
и для частоты 9 кГц. Пространствен пая избиратель
ность разл ич н ых ти Iюв зондирующих си гналов при 
приеме антенными решетками оценивалась путем 
измерений коэффициентов корреляции между 
сигналами с разных угловых каналов вертикальной 
и горизонтальной антенны. Анализ измеренных 
при усреднении 75 временных реализаций значе
ний элементов матриц коэффициентов корреля
ции для горизонтальной и вертикальной антенных 
решеток показал, что струклура распространяю
щихся в волноводе импульсов с разных направле
ний слабо коррелированна. При этом простран
ственные направления распространения сигнала 
оказалисьпрактически независимыми, а отстройка 
от реверберационных помех из соседних каналов 
имела высокую эффективность.
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Как следует из результатов измерений, излучае
мые решеткой зондирующие ГА сигналы в условиях 
рассматриваемого эксперимента обладают доста
точно высокой пространственной и временной ко
герентностью. Это подтверждается высокой эффек- 
тивностью пространственной и частотной фильтра
ции, значения которой близки к теоретическому 
прогнозу. Однако по мере распространения в слу
чайно неоднородной морской среде когерентность 
ГА сигналов уменьшается, что приводит к ухудше
нию точности и дальности наблюдения ГА систем. В 
обсуждаемых экспериментах из-за неровности ре
льефа морскогодна в районе измерений, а также из- 
за рассеяния на случайных неоднородностях и мно
гочисленных локализованных неровностях дна 
формируется сложная случайно-неоднородная про
странственно-временная структура сигнала в виде 
совокупности имеющих различную природу волно
вых компонент с существенно отличающимися ко
герентными свойствами 115—17). Для обеспечения 
эффективного ГА наблюдения необходимо таким 
образом настроить излучающие и приемные эле
менты системы наблюдения, чтобы возбуждать и 
принимать преимущественно высококогерентные 
компоненты ГА поля. Это можно обеспечить лишь 
согласованной с волноводом и условиями наблюде
ния фильтрацией, например, в рассматриваемых 
экспериментальных условиях выделением водных 
компонент и ослаблением реверберации, величина 
которой в условиях измерений превышала уровень 
полезных сигналов на 30—40 дБ. Далее, на основа
нии анализа измерений особенностей возбуждения 
и приема различного рода ГА импульсов, в качестве 
зондирующих импульсов использовалась пачка из 
прореженной последовательности 6-ти тональных 
импульсов с вобуляцией периода их повторения 
(188, 192, 196, 200, 204 мс), длительностью 1 мс и ча
стотой 9 кГц (далее, сигнал ВП). Поскольку коге
рентность сигналов внутри пачки в целом оказалась 
высокой (по крайней мере, с точностью до одного 
отсчета 24-разрядного АЦП приемного тракта), был 
использован алгоритм эффективного подавления 
стационарных реверберационных помех на одном 
интервале зондирования. Стационарная составляю
щая реверберации обусловливалась отражением от 
стационарных объектов и имела высокий коэффи
циент корреляции на интервале следования парци
альных импульсов. Как показали измерения пото
чечных коэффициентов корреляции между первым 
и последующими импульсами сигнала ВП на от
дельном гидрофоне приемной решетки, а также ко
эффициентов корреляции после усреднения по 
30 временным реализациям (в пределах времени 
стационарности, составлявшего 200 мс), их величи
на достигала уровня 0.9—0.97. Эго позволило осу
ществить подавление стационарной компоненты 
реверберации. Алгоритм подавления стационарной 
реверберационной компоненты заключался в вы
читании из каждого парциального импульса сред

него значения, полученного но 6-ти парциальны 
импульсам на каждом интервале временной выбо 
ки, и согласованной фильтрации. Наблюдаемая в 
условиях эксперимента когерентность измеряемы 
сигналов позволила подавить реверберацию на 3 
40 дБ 116, 17|. Кроме того удалось ослабить и пря 
мой сигнал акустической подсветки на 50—60 дБ 
что важно при осуществлении ГА наблюдения, по 
скольку полезные сигналы маскируются корреля 
ционным шумом, порождаемым полем акустиче 
ской подсветки. После подавления стационарно! 
составляющей реверберации в измеряемом сигнале 
остается слабо коррелированная флуктуируют 
составляющая реверберации, коэффициент корре 
ляции которой составлял величину порядка 0.4—0. 
Процедуру подавления стационарной составляю
щей реверберационной помехи можно проводить 
как на каждом гидрофоне, так и после простран
ственной обработки. Однако на отдельный гидро
фон приходит реверберация со всего эллипса даль
ности (со всех направлений), а после простран
ственной обработки получаем реверберацию только 
с определенного пространственного канала. Поэто
му при обработке сигналов более целесообразн 
проводить компенсацию стационарной составляю
щей реверберации после выполнения операции 
пространственной фильтрации.

В качестве объекта наблюдения вэксперимен 
использовалась малоразмерная пространственно 
локализованная неоднородность в виде металличе
ского газового баллона цилиндрической формы 
диаметром 0.3 и длиной 1.2 м (далее —объект на
блюдения). Объект наблюдения с помощью весель
ной лодки буксировался на глубине 2.5 м со скоро
стью 0.4 м/с. От располагающейся на дистанции по
рядка 40 метров исходной точки объект удалялся на 
150 метров вдоль линии, направленной под 45° к го
ризонтальной излучающей решетке. Потом осу
ществлялся резкий разворот, и объект приближался 
вдоль той же трассы к системе наблюдения. Наблю
дение заключалось в оценке положения и проекции 
скорости перемещения объекта во время его про
тяжки по трассе.

ВЧ ГА наблюдение выполнялось в два этапа. На 
этапе первичной обработки осуществлялись опера
ции выравнивания уровней сигналов по гидрофо
нам, пространственно-временная доплеровская об
работка и подавление стационарной составляющей 
реверберационной помехи. На этапе вторичной об
работки полученные данные в виде поля откликов 
от объекта наблюдения использовались для опреде
ления параметров объекта наблюдения и построе
ния траектории его перемещения. Горизонтальная 
приемная антенная решетка ВЧ ГА системы обеспе
чивала избирательность по углу (пространст венную 
направленность) прихода сигнала от объекта. Вер
тикальная приемная антенная решетка позволяла 
выделить различные волноводные компоненты ГА 
поля, в частносги, выделить пришедший но водно-
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Рис. 1. Сечение куба данных для ВГ1 зондирующего импульса для 2 доплеровского канала, я-го углового канала: до ста- 
иионаризации реверберационных помех (а) и после (б).

му лучу сигнал. При приеме рассеянных объектом 
сипшлов осуществлялась совместная обработка 
сигналов с горизонтальной и вертикальной прием
ной антенны. Используемый в качестве зондирую
щего импульса ВП сигнал после согласованной 
фильтрации обеспечивал необходимое разрешение 
но дальности и доплеровскому смещению частоты 
при стробировании полезных сигналов, приходя
щих по водным лучевым траекториям.

Пространственная обработка сигналов с гори
зонтальной и вертикальной приемных антенных 
решеток проводилась для выбран пых углов прихода 
сигналов. С этой иелыо формировался вектор ком
пенсации для каждого гидрофона антенных реше
ток в рабочей полосе частот сигнала применительно 
к выбранным пространственным направлениям, 
которые умножались на спектр сигнала с гидрофо
нов и суммировались. Сигналы с определенных 
пространственных направлений горизонтальной и 
вертикальной антенных решеток получались путем 
выполнения операции обратного преобразования 
Фурье. Далее для каждого пространственного ка
нала проводилась компенсация стационарной со
ставляющей реверберации. После пространствен
ной обработки сигналов проводилась доплеров
ская фильтрация, для чего формировались 11 
доплеровских каналов с шагом по скорости 0.2 м/с. 
Каналы с 1 но 5 соответствовали отрицательным 
доплеровским смещениям (движение от источни
ка), 6 канал — нулевое доплеровское смешение ча
стоты (стационарная ситуация), каналы с 7 по 11 — 
соответствовали положительным доплеровским 
смещениям (движение на источник). При этом 1-й 
и 11-й доплеровские каналы соответствовали мак
симальным скоростям движения объекта. Для на
блюдения обл>екта осуществлялась совместная об

работка сигналов горизонтальной и вертикальной 
антенных решеток. Для вертикальной антенны вы
делялся сигнал с направления прямого водного луча 
1171. Для горизонтальной антенны выбирался ин
тервал углов, в котором перемещалась цель (далее — 
А7-й угловой канал). Повышение отношения отра
женного сигнала к шуму достигаюсь корреляцион
ной обработкой сигнаюв с горизонтальной и вер
тикальной антенн. После выполнения указанной 
обработки сигналов для каждого доплеровского ка
н а т  на всех соответствующих зондирующим им
пульсам временных реализациях был получен куб 
измеренных данных в зависимости от доплеровско
го смещения частоты, пространственного угла при
хода сигнала, дальности и текущего времени. В 
дальнейшем будем указывать не время, а номер ре- 
ажзации, каждая из которых состааляла 2 секунды. 
На рис. 1а показано сечение куба измеренных дан
ных (поле отметок) лля ВП зондирующего импуль
са для 2 доплеровского канала, п-го углового кана
ла. Как показывают измерения, распределение из
меренных данных нестационарно по дальности из- 
за реверберационной помехи. Кроме того, в изме
ренных данных ирисугствуют зашумленные вре
менные реализании. На рис. 16 показаны данные 
после исключения зашумленных реализаций ста- 
ционаризации реверберационных помех, которая 
заключалась в определении энергии сигнала каж
дой реализации, измерения его интенсивности, и 
нормировки сигнала на каждой реализации на энер
гию и форму изменения интенсивности. После ука
занной обработки поле отметок стало равномерным 
и повысились значения отношения сигнала от объ
екта к шумовым помехам. Совокупность отметок, 
соответствующих перемещающемуся объеклу, имеет 
форму светлой линии с прерывистостью, возникаю-
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Рис. 2. Результат непосредственного накопления ОСП по алгоритму (1), (2) построчно снизу вверх (а) и результаттра- 
екторного накопления (б) (размеры отметок в траектории увеличены в 20 раз).

идеи из-за неравномерности скорости и направле
ния движения. Поэтому при вторичной (траектор- 
ной) обработке необходимо учитывать весь куб дан
ных.

Алгоритм траекторной обработки, основанный 
на рекуррентном оценивании плотности распреде
ления (ПР) марковского случайного процесса |18), 
представляет собой следующую процедуру в уста
новившемся режиме (на шаге накопления п > 0):

р"(х) =  p"xtI(\) • я"{у "  I X )/  j / 4 r (x) • д " (у "  \ x)dx, (1)

Pmr(x) =  JV " ( x  I г) • р" \z)dz, (2)

где р\х) — апостериорная ПР после учета п-й реа
лизации случайного процесса; р”х[г(х) -  априорная
экстраполированная ПР случайного процесса; у" — 
выборка я-й реализации случайного процесса (поле
откликов); q(у" | х) -  условная ПР по выборке у"
при значении х ;  W " ( х  | z )  — переходная ПР мар
ковского процесса от п — 1 к п;х<= Х ,Х  — простран
ство оцениваемых параметров (фазовых перемен
ных). Здесь ПР р\х) должна удовлетворять услови
ям теоремы гипотез Байеса, т.е. являться суммой 
частных ПР для всех рассматриваемых гипотез, об

разующих п о л н у ю  группу событий, Г pn(x)dx =  1.
JX

Алгоритм траекторного накопления получен на ос
нове (1), (2) путем аппроксимации поля ПР суммой 
гауссоид на шумовом пьедестале аналогично [24], 
где гауссоиды — локальные максимумы, соответ
ствующие обнаруженным отметкам на поле откли
ков. Полагая поток входных отметок марковским и

энтропийно устойчивым 119—21], а шум — изотроп
ным по пространству измеряемых параметров в 
окрестности каждой цели, на каждом шаге первич
ного обнаружения выполняются следующие опера
ции. Все трассы экстраполируются на свой следую
щий шаг и для каждой пары “трасса + отметка” оце
нивается приращение количества информации 
Кульбака [20] как эффект от присоединения данной 
отметки к трассе. Далее трасса продолжается отмет
кой, которая обеспечивает положительное прира
щение количества информации в трассе (с разветв
лением исходной трассы в веер альтернативных 
трасс) и трасса продолжается экстраполяцией, если 
нет ни одной продолжающей ее отметки. Новая 
трасса создается из отметки, если она не продолжа
ет ни одной из старых трасс. Для всех трасс уточня
ются значения накопленного отношения макси
мального правдоподобия (ОМП) и для каждой 
трассы принимается решение об обнаружении по 
критерию последовательного обнаружения Вальда
[25]. На последнем этапе выполняется реконструк
ция трасс целей, а именно: для самой мощной по 
значению ОМ П из “обнаруженных” трасс (назовем 
ее стержневой) определяется пучок трасс, близких к 
стержневой (пучок альтернативных трасс). Отметки 
из пучка перераспределяются по критерию дости
жения максимума ОМП в стержневой трассе. 
Стержневая трасса полагается наилучшей оценкой 
трассы цели. Далее обработанные трассы маскиру
ются и повторяется реконструкция для остальных 
“обнаруженных” трасс |22, 23). Вся обработка вы
полняется в три этапа: непосредственное накопле
ние отношения сигнал/помеха (ОСП) по полю пер
вичных откликов, обнаружение отметок целей и на
копление из обнаруженных отметок траекторий. 
Результат накопления ОСП путем реализации (1),
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(2) в виде численной процедуры приведен на рис. 2а. 
Данная процедура полезна для уменьшения потока 
обнаруживаемых ложных отметок. Кроме того, ес
л и  отклик от объекта занимает более одного эле
мента пространственного разрешения (как в нашем 
случае), то такая обработка дает эффект сглажилю
того пространственного фильтра. Обнаружение от
меток после этого может выполняться с меньшей 
вероятностью ложных тревог и с более достоверной 
оценкой ковариационной матрицы пространствен
ных параметров цели. Окончательный результат 
траекторного накопления по описанному алгорит
му приведен на рис. 26. Здесь приведена самая мощ
ная из сформированных траекторий пучка. Для 
большей заметности размеры отметок в траектории 
увеличены в 20 раз. Из результатов обработки вид
но. что при движении объекта от системы наблюде
ния траектория определяется хорошо. При поворо
те и движении объекта в обратную сторону опреде- 
ляюгея 11есколько алы ернатитiых трасктори й, 
поскольку поле отметок размыто. Это может быть 
следствием уменьшения силы цели из-за измене
ния отражающих свойств объекта при движении к 
системе наблюдения. Кроме того, оказывает влия
ние неравномерность движения объекта, т.е. откло
нение по направлению (пространственному углу) и 
изменение скорости движения (отклонение по до
плеровской частоте).

Как показали данные экспериментов, ВЧ ГА на
блюдение объектов в мелководном волноводе с не
ровным дном в присутствии существенных ревер
берационных помех и шумов (уровень измеряемого 
полезного сигнала был на 40 дБ меньше шумов и 
помех) возможно лишь при использовании селек
тивного возбуждения и приема когерентных слож
но модулированных зондирующих импульсов, со
ответствующих водным пучкам. Для обеспечения 
эффективного наблюдения малоразмерного объек
та на дистанциях 50—250 м использовались данные 
по структуре ВЧ ГА поля, измеренные в районе на
блюдений. Это обеспечило выбор оптимальных 
апертурных множителей излучающей и приемной 
систем, максимизирующих уровень рассеянного 
неоднородностью сигнала при одновременном 
ослаблении на 35—40 дБ реверберационных помех 
и алдитивных шумов моря. Следует отметить, что 
при наличии океанологической модели района на
блюдения выбор оптимальных пространственно- 
частотных апертурных распределений может быть 
осуществлен и с помощью имитационной модели
[5-7J.

Следует отметить, что важнейшими условиями 
успешного траекторного накопления являются эн
тропийная устойчивость случайного процесса, по
рождающего первичные отметки, а также превыше
ние ОСП цели некоторого минимально возможно
го значения, обеспечивающего условие Л /= > А//_, 
где Д /= — удельное количество информации Куль-

бака в случайном процессе в пользу обнаружения; 
Д // — удельная энтропия случайного процесса, по
рожденного сигналами цели. Первое условие в на
шем случае обеспечивалось слаиионаризацией шу
ма по полю откликов (нормировкой на оценку С КО 
шума), второе условие обеспечивалось постфактум 
именно для обнаруживаемых целей. Как показыва
ют результаты обработки экспериментальных дан
ных, для повышения эффективности траекторного 
накопления следует использовать аппроксимацию 
случайных процессов пол и гауссовским и распреде
лениями [24], что представляется эффективным ме
тодом реализации системы наблюдения, формиру
ющей “стандартизированные" отметки, втом числе 
для условий нестационарного шума и слабых целей 
на фоне мощных помех.
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