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Представлены результаты экспериментальных исследований сейсмоакустического зондирования
донных пород в акватории Каспийского моря с использованием буксируемого гидроакустического
излучателя, работающего в режиме генерации импульсных ЛЧМ сигналов в нескольких частотных
диапазонах в пределах полосы 100—1000 Гц. Показано, что благодаря высокой когерентности и отно
сительно высокочастотному диапазону излучаемых сигналов реализуются возможности существен
ного повышения помехоустойчивости и разрешающей способности зондирования структуры дон
ных пород в интервале глубин до -1000 м в результате совместного применения ряда процедур коге
рентной обработки принимаемых сигналов. Обработка включает согласованную фильтрацию
отдельных импульсов, когерентное накопление серии импульсов в пределах горизонтально-одно
родного участка дна и адаптивное траекторное накопление импульсов с учетом наклонов отдельных
отражающих слоев. Результирующий выигрыш помехоустойчивости составил величину ~30 дБ, что
указывает на возможность эффективного использования в целях сейсмоакустического зондирова
ния морскогодна относительно маломощных (в пределах -100 Вт) когерентных источников, удовле
творяющих требованиям минимизации воздействия на экосистему исследуемой акватории.
Ключевые слова: морское дно, сейсмоакустическое зондирование, когерентность, гидроакустиче
ские излучатели, согласованная фильтрация.
ВВЕДЕНИЕ
Традиционные технологии сейсморазведки
морскогодна опираются на использование мощ
ных гидроакустических источников, генерирую
щих импульсные широкополосные сигналы
“взрывного” типа —пневмопушек, искровых раз
рядников (спаркеров) и подобных им источников
11—4]. Принципиальным недостатком таких ис
точников являются низкая стабильность (воспро
изводимость) импульсов излучения и связанные с
этим трудности их накопления в процессе обра
ботки сигналов, что приводит к ограничению по
мехоустойчивости (при фиксированной мощно
сти излучения). Кроме того, в спектре их излуче
ния преобладают низкочастотные компоненты в
диапазоне десятков герц, что ограничивает воз
можности реконструкции донных слоев с доста
точно хорошим разрешением в диапазоне отно
сительно небольших глубин в интервале сотен
метров. При решении практических задач с ис
пользованием таких источников необходимо по
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вышать их мощность, что приводит к различным
инженерно-техническим проблемам и, кроме то
го, существенному негативному воздействию на
экосистему исследуемой акватории.
Один из известных способов преодоления от
меченных трудностей заключается в использова
нии параметрических гидроакустических источ
ников, обладающих высокой пространственной
направленностью и широкими возможностями
частотной перестройки излучения |3, 5|. В ряде
работ исследовались также возможности рекон
струкции морского дна при использовании в ка
честве зондирующих шумового поля, и, в частно
сти, сигналов акустического шума корабля |6, 7).
Наиболее перспективным, на наш взгляд, являет
ся использование когерентных импульсных излу
чателей —таких, которые обладают высокой вос
производимостью (временной стабильностью)
сигналов и обеспечивают управление режимами
излучения в достаточно широкой полосе частот.
Принципиальные преимущества такого подхода
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Рис. 1. Расположение измерительного полигона в центральной части Каспийского моря (а) и схема проведения экс
периментов по сейсмоакустическому зондированию морского дна (б).

определяются, прежде всего, возможностью эф 
фективного применения известных методов коге
рентной пространственно-временной обработки
широкополосных сигналов со специальными
спектральными характеристиками (т.н. сложных
сигналов) в целях повышения помехоустойчиво
сти и разрешающей способности сейсмоакустического зондирования [8—10]. К таким методам
можно отнести не только различные модифика
ции согласованной обработки отдельных зонди
рующих импульсов и их последовательностей, но
и более сложные процедуры адаптивной коррек
ции сейсмоакустического изображения структуры
донных пород на основе итерационных алгорит
мов, что особенно важно при зондировании гори
зонтально-неоднородных участков дна.
Экспериментальное исследование возможно
стей использования когерентных гидроакустиче
ских источников в целях сейсмоакустического
зондирования морского дна, результаты которого
обсуждаются в настоящей статье, было выполне
но на акватории Каспийского моря с вариациями
глубин места в интервале 200—600 м с использова
нием НИС “ Рифт” . Расположение района изме
рений и схема эксперимента показаны на рис. 1. В
выполненных экспериментах использовался коге
рентный гидроакустический излучатель, работаю
щий в широкой полосе 100—1000 Гц. Излучатель
обладает высокой повторяемостью и стабильно
стью излучаемых сигналов, библиотека которых
формируется полностью электронным образом с
помощью управляющего компьютера. В целях де
монстрации преимуществ когерентного подхода к
зондированию структуры дна, в качестве зондиру

ющих сигналов были выбраны длинные (до не
скольких сотен) импульсные последовательности
сложных сигналов с линейной частотной модуля
цией (ЛЧМ) в пределах нескольких диапазонов
рабочей полосы излучателя. В режиме буксировки
излучателя в подводном положении были выпол
нены измерения амплитудно-частотных характе
ристик отраженных от морского дна ЛЧМ сигна- j
лов, статистических характеристик аддитивного
шума, получены количественные оценки выигры
ша в отношении сигнал/шум (ОСШ) при рекон
струкции границ донных слоев с помощью раз
личных процедур когерентной обработки в кон
кретных условиях данного эксперимента — с
учетом шумоизлучения буксирующего судна, ва
риаций глубины погружения источника и (или)
приемной антенны при их буксировке, а также ва
риаций глубин звукорассеивающих донных слоев
в пределах интервала времени обрабатываемой
импульсной последовательности. С целью мини
мизации влияния последних и оценки возможно
сти реконструкции горизонтально-неоднородных
границ отдельных слоев была использована адап
тивная процедура когерентного траекторного на
копления, показавшая свою эффективность в
условиях достаточно плавного искривления гра
ниц донных слоев.
ИЗМ ЕРЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК
КОГЕРЕНТНОГО ГИДРОАКУСТИЧЕСКОГО
ИЗЛУЧАТЕЛЯ И ВНЕШ НИХ ПОМЕХ
На первом этапе экспериментов проводились
измерения рабочих характеристик излучателя при
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Рис. 2. Блок-схема управления режимами излучения сигналов и контроля излучения (а): 1 —гидроакустический излу
чатель; 2 —контрольный гидрофон; 3 - трансформатор; 4 —усилитель мощности; 5 —генератор сигналов ГЗ-110; 6 —
управляющий ПК; 7 —усилитель; 8 - АЦП; и частотные характеристики излучателя при различных глубинах его по
гружения (б).

различных глубинах его погружения в режиме
дрейфа НИС, а также спектральных и статистиче
ских характеристик аддитивных помех в режиме
буксировки излучателя.
Блок-схема управления режимами излучения
и контроля излучаемых сигналов показана на
рис. 2а. В целях измерения рабочих параметров
излучателя на расстоянии 3 м ог него по вертикали
крепился калиброванный измерительный гидро
фон с чувствительностью 213 мкВ/Па. Сигналы с
контрольного гидрофона после усиления и АЦП
вводились в компьютер для обработки и архива
ции данных. В результате были измерены зависи
мость акустической мощности излучения от ча
стоты в интервале частот 100—1000 Гц на разных
глубинах от 30 до 70 м (при глубине места 200 м),
параметры нелинейности и КПД излучателя при
различных условиях возбуждения. Напряжение
гармонического сигнала выбиралось таким, что
бы мощность излучения составляла не более 10%
предельной мощности в интервале резонансных
частот излучателя (уровень предельной мощности
определялся по величине нелинейных искажений
гармонического сигнала). Частотная характери
стика излучателя показана на рис. 26. Видно, что
наиболее эффективно излучатель работает на ча
стоте первого резонанса в районе 190—200 Гц (в за
висимости от глубины погружения). Резонансные
частоты излучателя на фиксированной глубине не
зависят от величины приложенного к нему пере
менного напряжения вдиапазоне амплитуд от 150
до 1500 В. На частоте первого резонанса мощность
излучения меняется от 50 Вт при подаче на излу
чатель напряжения 150 В и 300 Вт при подаче на
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пряжения 660 В. Значения КПД составляли при
этом 50 и 80% соответственно.
Следующим параметром излучателя, опенка
которого представляет особый интерес в целях на
шего эксперимента, является его временная коге
рентность —интерват времени, в течение которо
го фаза излучаемого гармонического сигнала мо
жет считаться стабильной и контролироваться с
высокой точностью. Этот параметр определяется
совокупностью различных факторов, имеющих
статистический характер. Во-первых, на стабиль
ность фазы оказывают влияние флуктуации сигналов возбуждающего генератора, а также флукту
ации температуры и магнитных полей при дефор
мации упругих элементов излучателя. Такого рода
“ внутренние" флуктуации, зависящие от кон
струкции излучателя, определяют собственную
ширину его линии излучения. Как показали тео
ретические оценки и измерения, выполненные
предварительно в лабораторном бассейне, интер
вал временной когерентности излучателя при гар
моническом режиме возбуждения состаачяет ве
личину ~107 с 111]. Такая высокая когерентность
отвечает работе излучателя при условии, что ам
плитуды колебаний его упругих элементов соот
ветствуют середине нагрузочной кривой; с увели
чением мощности излучения его когерентность
уменьшается. При работе источника в морских
условиях интервал когерентности дополнительно
ограничивается совокупностью факторов, связан
ных с реальными условиями проведения экспери
мента, в частности, он зависит от масштаба слу
чайных вариаций глубины излучателя, обуслов
ленных ветровым волнением. При буксировке
источника возникают дополнительные ограниче-
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использовался нами при проведении эксперимен
тов по зондированию структуры дна). Как пока
зывают измерения, компоненты шумовых помех
имеют различные, в том числе негауссовы стати
стические распределения, что необходимо учиты
вать при выборе решающих статистик при оценке
глубины слоя с заданной достоверностью 112—14].
ЭКСПЕРИМ ЕНТАЛЬНЫ Е ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ КОГЕРЕНТНЫХ
МЕТОДОВ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ МОРСКОГО ДНА

Рис. 3. Спектр акустического шума в диапазоне 50—
250 Гц после усреднения на интервале стационарно
сти при буксировке излучателя со скоростью 3 узла:
/ — при работающем компрессоре, 2 — при выклю
ченном компрессоре (в “режиме тишины”).

ния когерентности из-за колебаний горизонта
протяжки и рывков кабель-троса, величины кото
рых зависят от скорости буксировки. В результате
реальный интервал когерентности излучаемых
сигналов в условиях выполненных нами экспери
ментов составлял величину -1 0 2—103 с. Несмотря
на существенное его уменьшение в сравнении с
собственным масштабом когерентности, эта ве
личина является достаточной для реализации от
меченных выше потенциальных преимуществ ко
герентного подхода к решению задач морской
сейсморазведки. Отметим, что при оценке коге
рентности принимаемых сигналов следует учиты
вать также вариации глубины погружения и фор
мы буксируемой приемной антенны.
Принципиальной особенностью использова
ния буксируемых в подводном положении излу
чателей является шумоизлучение буксирующего
судна. В рассматриваемых в настоящей работе
экспериментах сейсмоакустические измерения
осуществлялись именно на фоне таких помех.
Как показали прямые измерения, в пределах ис
пользуемого нами частотного диапазона наблю
дался целый ряд достаточно мощных помеховых
сигналов с различными спектральными свой
ствами (как узкополосных, так и широкополос
ных), обусловленных работой различных меха
низмов судна. Эти помехи являются нестационар
ными, их уровень зависит также от ветрового
волнения и скорости буксировки. Вариации уров
ня шумоизлучения судна достигали величин -30—
40 дБ, при этом уровень помех на 20—50 дБ (в за
висимости от частотного диапазона) превышал
уровень шумов моря, а также шумы обтекания
приемной решетки. На рис. 3 показаны усреднен
ные на интервале стационарности спектры реги
стрируемых при буксировке помех в диапазоне ча
стот 50—250 Гц (этот диапазон наиболее активно

На втором этапе экспериментов были апроби
рованы возможности когерентных методов сейсмоакустического зондирования морского дна с
использованием данного излучателя. Приемноизлучающий комплекс состоял из закрепленного
на гидросамолете излучателя, буксируемого на
глубине 30 м, и буксируемой на глубине 3 м гори
зонтально ориентированной приемной решетки
(сейсмокосы), состоящей из 25 цифровых гидро
фонов и имеющей длину 25 м (см. рис. 1). При об
работке принимаемых сигналов формировалась
угловая диаграмма приемной решетки, направ
ленная по нормали ко дну. В целях повышения
эффективности излучения “донных” сигналов,
глубина погружения излучателя выбиралась из
условия его нахождения под слоем термоклина,
который имел в наших условиях характерную глу
бину около 20 м. Зондирующие сигналы представ
ляли собой последовательности ЛЧМ импульсов,
формируемых в нескольких частотных диапазо
нах в пределах рабочей полосы излучения. Дли
тельность импульсов была одинакова во всех диа
пазонах и составляла 0.12 с, период повторения
был равен 1.5 с. При мощности излучения -100—
300 Вт, которая зависела от частотного диапазона
и подаваемого на излучатель напряжения, отно
шение мощности полезных (отраженного от дон
ных слоев) сигналов к суммарной мощности адди
тивных помех (входное ОСШ ) менялось в широ
ких пределах от —15 до 5 дБ. При выполнении
измерений уровень волнения был в пределах 2—
3 баллов при скорости ветра 3—6 м/с, что обеспе
чивало умеренный уровень погрешностей измере
ний, возникающих из-за вариаций глубины бук
сируемого излучателя. Исходя из соображений
гидродинамической устойчивости движения кон
струкции гидросамолета с закрепленным излуча
телем и возможно низкого уровня шумоизлучения
судна, скорость буксировки составляла 2.5—3 узла.
При этом длина кабель-троса составляла величи
ну 150—450 м в зависимости от требуемой глубины
буксировки.
Для экспериментальной демонстрации воз
можностей когерентной временной обработки
сигналов, формируемых в результате отражений
от донных слоев, осуществлялась согласованная
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Рис. 4. Сейсмограммы морскогодна, полученные в результате когерентного накопления пяти ЛЧМ импульсов с по
лосой модуляции 700-800 Гц (а), с полосой модуляции 150-250 Гц (б) при буксировке со скоростью 3 узла.

фильтрация (свертка с опорным сигналом) при
нимаемых ЛЧМ импульсов в различных частот
ных интервалах, а также когерентное накопление
последовательности таких импульсов в режиме
совместной буксировки излучателя и приемной
решетки в пределах измерительного полигона.
Эти процедуры обработки были направлены,
прежде всего, на повышение выходного ОСШ и
разрешающей способности зондирования.
Согласованная фильтрация отдельных им
пульсов позволила увеличить ОСШ на 15-20 дБ
при значительном (в -10—20 раз) повышении про
странственного разрешения. Отметим, что в ре
зультате согласованной фильтрации принимае
мых сигналов меняется не только их спектральное
распределение, но и статистика, что может быть
дополнительно использовано при решении стати
стической задачи оценивания параметров рассе
янных в дне сейсмоакустических сигналов на фоне
помех (этот вопрос составляет предмет наших
дальнейших
исследований).
Эффективность
межимпульсной обработки серии зондирующих
импульсов —их когерентного накопления —опре
деляется не только когерентными свойствами сиг
налов в заданных условиях буксировки комплекса,
но и характерными для данной акватории масшта
бами пространственной однородности отражаю
щих донных слоев, которые могут быть различны
ми на разных глубинах. Эти масштабы, очевидно,
накладывают ограничения на длину серии им
пульсов, в пределах которой процедура когерент
ного накопления оказывается эффективной (до
полнительные возможности траекторного накоп
ления в условиях горизонтальной неоднородности
донной структуры обсуждаются ниже). При на
блюдаемой в районе измерений горизонтальной
изменчивости донной структуры процедура коге
рентного накопления последовательности им
пульсов показала свою эффективность при длине
серии до 32 импульсов, при этом дополнительный
выигрыш в ОСШ составил величину -10—15 дБ.
Отметим, что указанная длина серии не является
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принципиальным ограничением и указывает толь
ко на характерный (для конкретных условий изме
рений) масштаб линейного участка зависимости
ОСШ от числа когерентно накапливаемых им
пульсов.
Таким образом, достаточно высокая когерент
ность отраженных от донных слоев зондирующих
ЛЧМ импульсных сигналов и процедуры их коге
рентной обработки позволили экспериментально
реализовать повышение помехоустойчивости на
величину до -30 дБ. Эта величина эквивалентна
соответствующему увеличению мощности излу
чения некогерентных импульсных сигналов, ко
торые не удовлетворяют условиям согласованной
фильтрации и накопления.
Прием и когерентная обработка отраженных от
донных слоев сейсмоакустических импульсов бы
ли осуществлены при буксировке приемно-излучающего комплекса вдоль ряда трасс, имеющих
протяженность от единиц до десятков километров
в пределах полигона, показанного на рис. 1. Изме
рения проводились по методике, включающей по
следовательные процедуры согласованной филь
трации отдельных импульсов и их когерентного
накопления в пределах последовательностей, на
считывающих от 5 до 32 импульсов. Характерные
примеры полученных при этом сейсмоакустиче
ских изображений донной структуры показаны на
рис. 4, 5.
На рис. 4а представлен результат формирова
ния изображения донных слоев при когерентном
накоплении серии из пяти ЛЧМ импульсов с по
лосой модуляции 700-800 Гц после их согласован
ной фильтрации. Входное ОСШ в этом частотном
диапазоне составляло величину —5—0 дБ. Выпол
нение операций согласованной фильтрации и ко
герентного накопления позволило повысить
ОСШ до уровня 15—20 дБ, что, в свою очередь,
позволило уверенно оценить глубины залегания
отражающих донных слоев до глубин -500 м. По
добного рода сейсмограммы были получены и в
других частотных диапазонах. В частности, на
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Рис. 5. Фрагменты сейсмограммы, отвечающие отдельному слою донной структуры, полученные по результатам зон
дирования в полосе частот 150—250 Гц: слева —без накопления импульсов; справа —с накоплением серии из 16 им
пульсов.
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Рис. 6. Сейсмограммы, полученные по результатам зондирования в полосе частот 180—230 Гц без использования
межимпульсного накопления (а) и в результате применения процедуры адаптивного траекторного накопления
100 импульсов (б).

рис. 46 показано аналогичное изображение дон
ных слоев при излучении ЛЧМ импульсов в более
низком диапазоне 150—250 Гц и при условии коге
рентного накопления такого же числа импульсов.
Из сравнения приведенных изображений видно,
что использование относительно высокочастот
ных импульсов (рис. 4а) позволило получить бо
лее высокое (-20—30 м) пространственное разре
шение. При использовании более низких частот
наблюдалось уменьшение разрешающей способ
ности до -3 0 —50 м, однако глубина зондирования
при этом возрастала и достигала -2 км. Такой вы
вод представляется физически очевидным и ука
зывает на то, что существенное расширение поло
сы модуляции зондирующих сигналов до несколь
ких сотен герц не является однозначно
эффективным. По-видимому, наибольший инте
рес может представлять формирование сейсмоакустических изображений в нескольких частот
ных диапазонах в пределах рабочей полосы излу
чения в целях построения вертикальных
профилей на разных интервалах глубин проник
новения.

Следующим эффективным инструментом по
вышения качества сейсмоакустического изобра
жения является когерентное накопление им
пульсных откликов вдоль траектории, соответ
ствующей отдельному выделенному слою, с
повторением такой операции для всех (или вы
бранной группы) наблюдаемых слоев. При усло
вии высокой когерентности зондирующих им
пульсов можно ожидать существенного повыше
ния результирующего ОСШ и чувствительности
зондирования к изменению геоакустических ха
рактеристик отдельных слоев, т.е. повышения
контраста вертикального разреза в целом. Эффект
заметного повышения разрешающей способности
зондирования в результате применения такой
процедуры “послойного накопления” ЛЧМ им
пульсов в диапазоне 150—250 Гц иллюстрирует
рис. 6. Как видно из сравнения этих двух фрагмен
тов сейсмограмм, до накопления сигналов име
лась низкая достоверность оценок глубины выде
ленного звукорассеивающего слоя из-за низкого
ОСШ , которое было близко к 0 дБ. После согласо
ванной фильтрации и накопления серии
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16 импульсов, отраженных от дан ною слоя, поме
хоустойчивость возросла до 20 дБ, что привело к
надежной локализации слоя по оси временных за
держек (по глубине).
Как уже отмечено выше, в целях увеличения
.длительности импульсной последовательности
при выполнении когерентного накопления необ
ходимо учитывать возможные изменения глубины
расположения отдельных донных слоев, исполь
зуя для этого специальные алгоритмы послойного
накопления сигналов. Использованный нами ал
горитм реконструкции структуры морского дна,
включающий в себя адаптивную коррекцию иска
жений, обусловленных горизонтальной неодно
родностью отдельных слоев вдоль трассы измере
ний, сводится к следующей последовательности
операций. Сначала выполняется излучение по
следовательности импульсов, их прием и филь
трация в заданной полосе частот. После этого вы
полняется согласованная фильтрация принятых
импульсов с использованием реплики излучаемо
го (опорного) сигнала. Далее осуществляется гру
бый поиск положения донных слоев по оси вре
менных задержек прихода импульсов для несколь
ких интервалов задержек и последовательная (для
каждого слоя) более точная реконструкция его по
ложения, аналогичная той, которая показана на
рис. 5. Для каждого из выбранных в результате ре
конструкции N слоев выполняется накопление
импульсов вдоль слоя в соответствии с гипотезой
о линейной (как наиболее простой) форме пред
полагаемого искривления траектории временных
задержек отраженных импульсов и эксперимен
тальной оценкой угла ее наклона. Такая процеду
ра может быть названа адаптивным траекторным
накоплением зондирующих импульсов, эффек
тивность которого зависит, очевидно, ог качества
выбранной (в данном случае, линейной) аппрок
симации искривленного положения каждого от
дельного слоя. Визуализация результирующего
изображения морского дна выполняется в виде
соответствующих слоям линий с заданными зна
чениями доверительных интервалов. В условиях
достаточно плавного изменения глубин донных
слоев, что обычно реализуется на практике, такой
алгоритм когерентного накопления способен
обеспечить существенное дополнительное повы
шение длительности импульсной последователь
ности и помехоустойчивости зондирования в
целом.
В качестве примера работоспособности пред
ставленного алгоритма на рис. 6 показан результат
формирования сейсмоакустического изображения
для одной из пройденных трасс при использова
нии только одного импульса (согласованная филь
трация, без накопления —рис. 6а) и при когерент
ном накоплении серии из 100 импульсов (рис. 66),
излучаемых в полосе 180—230 Гц. Такого рода об
работка позволила существенно повысить глуби
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ну и разрешение сейсмоакустической рекон
струкции донных слоев. Иллюстрацией указанно
го эффекта является сравнение изображений,
показанных на рис. 6, в интервале задержек 500—
600 мс и номеров зондирующих импульсов от 2000
до 3000. Видно, что при использовании одиноч
ных импульсов указанный интервал наблюдений
маскирован помехами. После траекторного на
копления изображение донных слоев стало доста
точно четким. Как показал спектральный анализ,
уровень пространственных компонент, соответ
ствующих донным слоям в результирующем изоб
ражении, вырос на 12—14 дБ.
Таким образом, решение задачи реконструк
ции структуры морскогодна с высоким простран
ственным разрешением может быть осуществлено
в результате применения ряда эффективных мето
дов когерентной обработки сигналов. Аналогично
сейсмоакустике земных пород |9 |, арсенал таких
методов когерентной обработки сигналов может
быть достаточно широким, если сами излучаемые
сигналы обладают высокой когерентностью и в
ходе эксперимента предприняты специальные
меры по минимизации влияния тех факторов, ко
торые приводят к ослаблению взаимной корреля
ции принимаемых сигналов.
ВОЗМОЖНОСТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
КОГЕРЕНТНОГО
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ М ОРСКОГОДНА
Анализ полученных экспериментальных ре
зультатов позволяет обосновать пути дальнейшего
повышения эффективности (глубины зондирова
ния, разрешающей способности) когерентного
сейсмоакустического зондирования структуры
донных пород. Фактически они сводятся к сово
купности модернизации как технических средств
сейсморазведки, прежде всего самих излучателей,
так и алгоритмов обработки сигналов и рекон
струкции изображений донной структуры. Оче
видным способом повышения эффективности
сейсмоакустического зондирования морскогодна
в рамках обсуждаемого подхода является исполь
зование когерентных источников с более равно
мерной частотной характеристикой в частотном
интервале десятков и первых сотен герц. Эта про
блема является сложной и еще не решенной в пол
ной мере технологической задачей [15]. В частно
сти, для сохранения высокой когерентности излу
чаемых сигналов большой мощности необходимо
разрабатывать методы и средства ослабления
флуктуаций и нелинейных искажений [15, 16|. С
учетом трудностей в создании компактных и до
статочно широкополосных излучателей, большой
практический интерес представляют методы по
вышения помехоустойчивости в результате коге
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рентной обработки и накопления полезных (отра
женных в дне) сигналов и подавления помех. В
частности, помехоустойчивость метода можно су
щественно повысить в результате ослабления
уровня наиболее мощных помех, обусловленных
шумоизлучением буксирующего судна. Деталь
ный анализ особенностей генерации шумов меха
низмами судна, идентификация различных его
спектральных компонент позволит разработать
конкретные меры понижения уровня помех в раз
личных частотных диапазонах зондирования. В
условиях наших экспериментов выключение
лишь одного из судовых компрессоров привело к
значительному (на 25—30 дБ) уменьшению уровня
таких помех (см. рис. 36). Еще одним методом
ослабления помех при сейсмоакусгическом зон
дировании является использование специальных
буксирующих судов с пониженными уровнями
шумов, а также буксировка приемных решеток на
возможно большем удалении от судна [3,4, 7|. Вы
бор характеристик зондирующих ЛЧМ импульсов
играет важнейшую роль для реализации потенци
ала когерентных методов сейсмоакустического
зондирования в конкретных условиях заданной
акватории. Частотный диапазон импульсов (при
условии достаточно широкой рабочей полосы из
лучателя) должен выбираться из соображений
обеспечения требуемой глубины и (или) про
странственного разрешения сейсмоакустического
изображения донных слоев. Длительность им
пульсов и межимпульсный интервал (в наших из
мерениях они составляли 0.1 и 1.5 с соответствен
но) должны быть не слишком большими для обес
печения детальной реконструкции положения
отдельных слоев в условиях их горизонтальной из
менчивости. Вместе с тем, повышение длительно
сти ЛЧМ импульсов и расширение их полосы
приводят к увеличению базы полезного сигнала,
что позволяет добиться большего корреляцион
ного сжатия принятого сигнала в результате его
свертки с опорным импульсом и соответствующе
го повышения разрешающей способности. В на
ших экспериментах база сигналов в разных ча
стотных диапазонах не превышала величину ~5—
10 и могла быть заметно повышена только в ре
зультате увеличения длительности самих импуль
сов. Очевидно, что в случае, когда наблюдаемые
донные слои имеют относительно слабую измен
чивость по глубине, можно эффективно исполь
зовать зондирующие импульсы с длительностями
~ 1 с и более. Суммарный эффект потенциального
повышения помехоустойчивости в результате до
полнительного увеличения базы зондирующих
импульсов и снижения уровня шумоизлучения
буксирующего судна оценивается нами на уровне
-4 0 —50 дБ, что должно привести к заметному уве
личению контраста сейсмоакустического изобра
жения донной структуры (подобный эффект ил
люстрируется на рис. 7). Отметим также, что на

равне с ЛЧМ сигналами в интересах когерентной
сейсмоакустики морскогодна могут быть исполь
зованы и другие сложные сигналы, например, в
виде фазоманипулированных импульсных после
довательностей (т.н. псевдослучайные сигналы).
Такие сигналы при соответствующем выборе па
раметров также обладают большой базой, что ука
зывает на их диагностические возможности при
решении задач реконструкции неоднородных
сред, в том числе, задач когерентной сейсмоаку
стики [8, 17]. Как показано выше, применение
адаптивного алгоритма траекторного “послойно
го” накопления сигналов с учетом кривизны зву
корассеивающих донных слоев позволяет повы
сить интервал когерентного межимпульсного
накопления и результирующий контраст сейсмо
акустического изображения. Подобные алгорит
мы могут быть усовершенствованы, в частности,
путем использования более сложных параметри
ческих аппроксимаций профиля отдельных слоев,
а также с помощью имеющейся априорной ин
формации, которая позволит сократить число ра
бочих гипотез относительно горизонтальной из
менчивости донной структуры. Несмотря на то,
что глубины залегания донных слоев меняются по
горизонтальной координате достаточно медленно,
в отдельных случаях именно резкие их изменения
служат диагностическим признаком месторожде
ний полезных ископаемых в донных отложениях.
Другим источником искажений, “сбивающим”
фазы когерентно накапливаемых импульсов, яв
ляются вариации взаимного расположения источ
ника и приемной решетки при буксировке. Эти
искажения также необходимо адаптивно компен
сировать для возможного большего числа импуль
сов при накоплении. В этих целях можно исполь
зовать дополнительную высокочастотную акусти
ческую систему взаимного позиционирования
элементов приемно-излучающего комплекса.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящей статье представлены результаты
натурных экспериментов, выполненных на аква
тории Каспийского моря, по исследованию воз
можностей когерентного сейсмоакустического
профилирования донной структуры в мелком мо
ре. В качестве зондирующих сигналов использо
вались последовательности ЛЧМ импульсов в раз
личных частотных диапазонах, занимающих по
лосу от 100 до 1000 Гц. Показаны возможности
значительного повышения помехоустойчивости
отраженных от донных слоев сигналов в виде по
следовательности ЛЧМ импульсов в результате
последовательного применения процедур согла
сованной фильтрации принимаемых импульсов и
когерентного траекторного накопления в преде
лах серии до -100 импульсов. Достигнутые вели
чины когерентного выигрыша помехоустойчиво
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сти, составившие ~30 дБ, позволяют оценивать
реальные возможности реконструкции слоистой
структуры донных пород на глубинах от десятков
метров до единиц километров. В результате ис
пользования относительно высокочастотных и
широкополосных зондирующих сигналов про
странственное разрешение при реконструкции
структуры донных слоев на порядок и более пре
вышало величины, которые наблюдались при ис
пользовании импульсов, возбуждаемых стандарт
ным пневматическим источником эквивалентной
мощности.
Важным следствием использования “фактора
когерентности” в задачах сейсмоакустического
зондирования является существенное (на поряд
ки) понижение требований к излучаемой мощно
сти зондирующего сигнала. В отличие от традици
онных технологий морской сейсморазведки наоснове некогерентных источников взрывного типа,
мощность в отдельном импульсе не является кри
тическим фактором и может быть относительно
небольшой, на уровне десятков и первых сотен
ватт. Кроме того, сами излучаемые сигналы при
этом Moiyr быть относительно высокочастотными
(в диапазоне сотен герц), поскольку растущее с
частотой затухание зондирующего сигнала в дон
ных породах может быть эффективно компенси
ровано путем повышения помехоустойчивости
при его когерентной обработке в приемной систе
ме. Вместе с тем, повышение рабочих частот зон
дирующих сигналов и корреляционное сжатие
сигнала в результате свертки с опорным сигналом
потенциально обеспечивает повышение разреша
ющей способности при решении задачи рекон
струкции донной структуры.
Таким образом, “ центр тяжести” проблемы по
вышения эффективности зондирования морского
дна при таком подходе переносится на взаимосвя
занные задачи формирования длинных импульс
ных последовательностей сложных сигналов спе
циального вида и их согласованной фильтрации в
приемной системе, применения процедур адап
тивного межимпульсного накопления, а также
оптимального выбора решающих правил и крите
риев оценки параметров донных слоев в зависи
мости от статистических свойств полезного (отра
женного) сигнала и аддитивных помех. Получен
ные нами результаты свидетельствуют, что
разработка и совершенствование когерентных
гидроакустических излучателей в качестве источ
ников сейсмических сигн&аов в различных диапа
зонах частот (от первых сотен герц до единиц ки
логерц), исследование их характеристик и эффек
тивности различных процедур когерентной
обработки принимаемых сигналов в условиях
конкретных акваторий представляют значитель
ный интерес для оценки практических возможно
стей когерентных методов сейсмоакустики мор
ского дна. С учетом отмеченных выводов, разра
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ботка методов и технических средств когерентной
сейсмоакустики морского дна представляется
перспективным направлением исследований в
области морской сейсморазведки, особенно в
приложении к зондированию дна мелкого моря и
океанского шельфа.
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