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Экспериментально исследуются возможности формирования когерентных высокочастотных сиг
налов для подводного акустического наблюдения в мелководных шельфовых зонах океана с неров
ным дном. Апробированы методы согласованного со средой возбуждения и приема сложномодули- 
рованных импульсов с помощью вертикальных и горизонтальных решеток. Показано, что согласо
ванная со средой пространственная, частотная и временная фильтрация позволяет ослабить 
реверберационные помехи на 40 и более дБ.
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ВВЕДЕНИЕ

Методы и средства акустического наблюдения 
неоднородностей с помощью высокочастотных 
гидроакустических (ВЧ ГА) сигналов являются 
эффективным инструментом при решении прак
тических задач, связанных с освоением ресурсов 
шельфовых зон океана. Точность оценки пара
метров наблюдаемых объектов на относительно 
небольших дистанциях, достигаемая при исполь
зовании когерентных ВЧ ГА полей, ограничива
ется не только аддитивными шумами океана и ре
верберационными помехами, но и ослаблением 
когерентности ГА сигналов [1—5]. В этой связи, 
важно разработать методы и средства возбужде
ния и приема согласованных с гидроакустиче
ским волноводом высококогерентных ВЧ ГА по
лей. Оптимальные пространственно-частотные 
характеристики излучающих и приемных эле
ментов системы наблюдения и параметры реша
ющих статистик могут быть определены с помо
щью имитационной системы, которая включает в 
себя модели формирования сигналов и помех для 
конкретных условий наблюдения. Параметры 
имитационной системы должны адаптивно под
страиваться к текущим изменениям характери
стик волновода, шумов и помех [4—13]. Для со
гласованной с волноводом фокусировки коге
рентного ВЧ поля в точку наблюдения в мелком 
м°ре необходимо использовать информацию о 
строении волновода. Так, при низкочастотном ГА 
наблюдении в мелком море используются мало
ходовые импульсные сигналы [8, 9]. Такие высо

кокогерентные сигналы формируются с помо
щью оптимально фазированных согласованных с 
волноводом вертикальных излучающих и прием
ных решеток [8, 13-17]. В задаче наблюдения ма
лоразмерных неоднородностей мелкого моря с 
помощью когерентных ВЧ ГА акустических полей 
также необходимо использовать метод селектив
ного возбуждения и приема волноводных струк
тур [4—6]. При небольших дистанциях наблюде
ния эффективным может оказаться селективное 
возбуждение и прием импульсных сигналов, со
ответствующих чисто водным, а также отражен
ным от поверхности акустическим пучкам. Как и 
в случае использования маломодовых низкоча
стотных импульсов, при высокочастотном зонди
ровании мелкого моря можно оптимизировать 
структуру зондирующих сигналов, минимизируя 
излучение вдоль лучевых структур, падающих на 
дно или на рассеивающую взволнованную по
верхность [4-6 , 16, 17]. При этом оптимальный 
набор апертурных распределений будет зависеть 
от положения неоднородности в области наблю
дения. Ослабление когерентности ВЧ ГА поля 
ограничивает эффективность пространственной 
и частотной фильтрации, что затрудняет наблю
дение малоразмерных объектов. Как показывают 
измерения и теоретический анализ, на когерент
ность ВЧ ГА полей в океане существенное влия
ние оказывают эффекты рассеяния на случайно 
распределенных неоднородностях океана, что, 
прежде всего, проявляется в возникновении ре
верберационных помех. К основным типам неод-
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Рис. 1. Схема расположения излучающих и приемных решеток (а) и структура дна и расположение решеток (А) и ин
женерных конструкций (В) в районе проведения измерений (б).

100-

нородностей, вызывающих возникновение ре
верберации, относятся ветровое волнение, объ
емные неоднородности толщи океана, а также 
шероховатости дна [1,4—6, 10, 18, 19].

В настоящей работе обсуждаются результаты 
экспериментальных исследований согласованно
го со средой возбуждения и приема высококоге
рентных ВЧ ГА полей в мелководном районе мор
ского шельфа с неровным дном. Измерения осу
ществлялись с использованием моностатической 
схемы наблюдения. Зондирующие ВЧ ГА импуль
сы возбуждались излучающей решеткой. Реги
страция акустических сигналов осуществлялась 
вертикальной и горизонтальной приемными ре
шетками [20, 21].

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Экспериментальные исследования особенно
стей возбуждения и приема сфокусированных ВЧ 
согласованных со средой акустических импуль
сов проводились в мелководной акватории с глу
бинами 5—20 метров в условиях летней гидроло
гии с прогретым приповерхностным слоем глуби
ной порядка 0.5 м. На рис. 1 показана схема 
расположение двух излучающих решеток и двух 
приемных решеток, а также структура дна в райо
не измерений. В экспериментах использовались 
две решетки из 16 излучателей (ИР1В и ИР1Г, на 
рис. 1а), работающие в диапазоне от 6 до 12 кГц 
(далее, диапазон ВЧ1), и из 8 излучателей (ИР2Г 
и ИР2В, на рис. 1а), работающих в диапазоне от 3 
до 6 кГц (диапазон ВЧ2). Размеры излучающих 
решеток ИР1В и ИР1 Г составляли по 4 м каждая. 
В каждой из них было по 8 излучателей с расстоя
ниями между излучателями 0.5 м. Размеры излу
чающих решеток ИР2В и ИР2Г составляли по 1 м 
каждая. В каждой из них было по 8 излучателей с 
расстояниями между излучателями 0.125 м. По

скольку частотный интервал излучаемых и npi 
нимаемых сигналов был достаточно широким] 
волновые размеры решеток и расстояний ме: 
элементами зависели от частоты сигналов. И 
чающими решетками возбуждались ЛЧМ им
пульсы, фазоманипулированные импульсньи 
сигналы, а также модулированные пачки импуль
сов. Прием осуществлялся двумя 36-элементн] 
ми решетками длиной по 3 м каждая с гидрофон» 
ми, расположенными на расстоянии 0.083 м др; 
от друга. Приемные решетки располагались ве] 
тикально (по оси z) и горизонтально, вдоль оси 
(соответственно, ПРВ и ПРГ, на рис. 1а). Глубин* 
водного слоя в месте постановки излучающих 
приемных решеток была ровна 5 м.

При возбуждении зондирующих ВЧ ГА им
пульсных сигналов протяженными решетками 
сложнопостроенном ГА волноводе формиро! 
лись пучки, характеристики которых оцени] 
лась с помощью измерительного гидрофона (И 
на рис. 1а). Измерительный гидрофон распол; 
гался на дистанции порядка 40 м в направлена 
оси у  на глубине 2.5 м. При измерениях осущест! 
лялось сканирование гидрофона по глубине. Из
мерения направленности акустического излуч< 
ния в горизонтальной плоскости осуществляла 
с помощью неподвижного приемного гидрофо) 
и электронного сканирования диаграммой н< 
правленности излучающей системы. Измерен] 
диаграммы направленности приемных антен] 
проводились с помощью тестового излучате
л и ,  на рис. 1а), спускаемого с катера. Излучение 
осуществлялось из 5 разнесенных в пространст] 
точек на линии, параллельной оси х и удаленно! 
на расстоянии порядка 40 м от приемной сис: 
мы. В качестве тестовых сигналов использо! 
лись тональный сигнал длительности 100 мс и то
нальный непрерывный сигнал. Тестовые сигнал] 
излучались на двух несущих частотах f  =  9 кГц

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 57 № 4 2011



Э КС П ЕРИ М ЕН ТЫ  ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ  И ПРИЕМ У 487

/  =4.5 кГц, соответствующих центральными ча
стотам излучающих решеток ИР1 В, ИР1 Г и реше
ток ИР2Г, ИР2В. Формирование излучаемых и 
принимаемых пучков в условиях эксперимента 
определялось в существенной степени особенно
стями распространения ГА сигналов в районе из
мерений, обусловленными влиянием сложного 
рельефа дна, а также совокупностью простран
ственно локализованных неоднородностей дна и 
присутствующих в районе проведения измерений 
подводных инженерных конструкций (их распо
ложение обозначено на рис. 16 буквой В). Изме
рения осуществлялись на фоне интенсивных по
мех судоходства, а также реверберационного фо
на, возникающего, прежде всего, за счет 
рассеяния поля на взволнованной морской по
верхности и случайно распределенных неровно
стях дна.

СЕЛЕКТИВНОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ
ЗОНДИРУЮЩИХ ВЧ ГА ПУЧКОВ

Для формирования согласованных с волново
дом ВЧ акустических пучков в условиях измере
ний использовались четыре широкополосные из
лучающие решетки в двух частотных диапазонах. 
Для каждого частотного диапазона применялась 
одна вертикальная и одна горизонтальная решет
ки, причем горизонтальные решетки были ориен
тированы в направлении к области расположения 
тестовых излучателя и гидрофона. Эта зона (да
лее, область наблюдения) располагалась вблизи 
оси у , на удалениях от 10 до 200 м. При этом фоку
сировка зондирующих ГА пучков в пределах обла
сти наблюдения осуществлялась в режиме бегу
щей волны. Структура формируемых пучков 
обуславливалась, прежде всего, волновыми раз
мерами решеток. Для ВЧ2 диапазона она состав
ляла 8 длин волн для частоты 3 кГц. Поскольку из
лучение такой решеткой осуществлялось в широ
ком диапазоне, для верхней частоты диапазона 
6 кГц, решетка была редко заполненной, так как 
излучатели располагались друг от друга на рассто
янии в длину волны. Такая конструкция решетки 
приводила к уширению пучка и формированию 
достаточно интенсивных боковых лепестков для 
высокочастотной части спектра излучаемых ши
рокополосных импульсов. Форма принимаемых 
под разными углами импульсов из-за указанных 
конструктивных особенностей искажалась, что, в 
целом, проявлялось и в искажении импульсного 
отклика согласованного фильтра при сжатии 
сложиомодулированных импульсных сигналов. 
Более полные характеристики излучающей ши
рокополосной решетки указанной конструкции 
могут быть получены в виде частотно-угловой пе
редаточной функции. При этом формируемые ре
шеткой зондирующие импульсы будут иметь раз
личную форму в зависимости от угла наблюде

ния, что необходимо учитывать при сжатии 
импульса согласованным фильтром. Аналогич
ные эффекты при формировании зондирующих 
пучков проявлялись и при измерениях с решет
кой, излучающей в диапазоне ВЧ 1, у которой, 
кроме того, на концах решетки имелись кон
структивные элементы в виде металлических пла
стин размером порядка длины волны. Это вызы
вало дополнительные искажения при формиро
вании гидроакустических пучков. Структура 
формируемых ГА пучков в существенной мере 
зависела и от структуры гидроакустического 
волновода в районе измерений. В частности, 
это проявилось в асимметрии угловой диаграм
мы, возникновении дополнительных боковых 
максимумов, а также в зависящих от угла наблю
дения искажениях формы измеряемых импуль
сов, что, прежде всего, определялось неровностя
ми рельефа дна.

При измерениях характеристик излучаемых 
зондирующих сигналов осуществлялось ослабле
ние помех и шумов с помощью согласованной 
фильтрации и стробирования по задержкам и ча
стотным смещениям возбуждаемых ЛЧМ и фазо- 
манипулированных импульсных сигналов. На 
рис. 2. показана типичная для условий измерений 
интерференционная структура модулированного 
импульса, излученного расположенной горизон
тально компенсированной в направлении бегу
щей волны к измерительному гидрофону ИГ ре
шетки ИР 1 Г из 16 работающих в диапазоне частот 
ВЧ1 излучателей и принятого ИГ на дистанции 
40 м в направлении оси у. Излучались импульс
ные сигналы, фазоманипулированные 13-эле- 
ментным кодом Баркера с длительностью парци
ального импульса 4 мс. Как показывают анализ
условий измерений и теоретические оценки, на
блюдаемая сложная интерференционная струк
тура излучаемых импульсов возникала из-за эф
фектов многолучевого распространения, а также 
из-за влияния сигналов, отраженных от близко 
расположенных инженерных конструкций и не
ровностей дна. На рис. 3. представлены результа
ты экспериментальной оценки потерь при рас
пространении импульсных сигналов после их 
согласованной фильтрации и компенсации гео
метрического (цилиндрического) спадания, при 
удалении измерительного гидрофона от излучаю
щих решеток на глубине 2.5 м, для центральных 
частот 9 и 4.5 кГц (рис. 3, кривая /  и 2, соответ
ственно). Из приведенных результатов измере
ний следует, что ослабление поля в существенной 
степени определяется строением акустической 
трассы, сложной интерференционной структу
рой поля, поглощением звука дном и эффектами 
многократного рассеяния. Как показали измере
ния, возбуждаемое горизонтальными решетками 
в режиме бегущей волны поле в условиях экспе
римента спадало с расстоянием вдоль оси у  суще-
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Рис. 2. Структура принятого измерительным гидрофоном сложно модулированного ВЧ ГА импульса на расстоянии 
40 м по направлению вдоль оси у , возбуждаемого решеткой ИР1Г.

ственно медленнее спадания, соответствующего 
цилиндрическому закону. Наблюдаемые эффек
ты можно объяснить влиянием сложной интер
ференционной структуры излучаемого поля, и, в 
частности, отражением поля от наклонногодна и 
его рефракцией в осадочных слоях. В высокоча
стотном диапазоне ВЧ1 указанный эффект про
является в меньшей степени, поскольку ВЧ ГА 
поле слабее взаимодействует с дном. В целом в 
диапазоне ВЧ1 наблюдается более существенное 
ослабление сигналов, что обуславливается боль
шими значениями коэффициентов поглощения 
звука.

На рис. 4 показаны нормированные спектры 
мощности принятых измерительным гидрофо
ном на расстоянии 40 м зондирующих опподизи- 
рованных ЛЧМ импульсов длительностью I мс в 
диапазоне ВЧ2 и ВЧ1 (кривые “я ” и “б” , соответ
ственно), возбуждаемых горизонтальными излу
чающими решетками ИР2Г и ИР1Г, компенсиро
ванными в направлении бегущей волны (ось у). 
Интерференционная структура спектров импуль
сов формируется структурой резонансов излуча
телей, а также условиями распространения. Ин
тегральный уровень излучения для относительно

Уровень, Па

Рис. 3. Потери при распространении при удалении 
измерительного гидрофона от излучающих реше
ток на глубине 2.5 метра: частота 9 кГц (кривая /) и 
4.5 кГц (кривая 2).

более низкочастотных решеток (диапазон ВЧ1 
составил величину порядка 50 Па на удалени: 
50 метров, который существенно превышал уро
вень аддитивных шумов. Аналогичные измере
ния осуществлялись и для излучающих решето* 
второго типа с частотным диапазоном в район! 
9 кГц, уровень излучения которых оказался в пят] 
раз меньше уровня излучения низкочастотно]' 
решетки. Как показали измерения, распростра
нение акустических сигналов в районе измерен] 
характеризуется существенным поглощение] 
рассеянием локализованными неоднородностя
ми дна и высоким уровнем реверберационны 
помех, возникающих из-за рассеяния на ветро
вом волнении. При этом наблюдаемые импульс
ные сигналы на достаточно больших дистанция: 
наблюдения (более 10 глубин волновода), имел! 
неоднородную и нестационарную структуру, ко
торая формировалась сложно построенной сре
дой [1, 21. На рис. 5. представлены результат] 
формирования направленного импульсного зву
кового поля в районе измерений. Измерения осу
ществлялись измерительным гидрофоном на рас
стоянии 40 м при зондировании аподизирован- 
ным ЛЧМ импульсами длительностью 1 мс. 
Импульсы возбуждались горизонтальными излу
чающими решетками ИР1Г и ИР2Г при сканиро
вании углов компенсации по отношению к на
правлению на ИГ (оси у). После сжатия импуль
сов и их фильтрации по оси задержек 
доплеровских частот, выделялась компонент* 
соответствующая прямому сигналу акустическо] 
подсветки, уровень которой измерялся в зависи
мости от значений углов компенсации. На рис. 5< 
показаны результаты формирования направлен
ного импульса в диапазоне ВЧ2 с помощью излу
чающей решетки с волновыми размерами четы] 
длины волны. С помощью такой решетки удалое] 
сформировать направленный импульс с угловЫ 
шириной, равной 15°, и уровнем боковых лепест
ков порядка — 16 дБ. Аналогичные результаты бы-
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дБ

Рис. 4. Нормированные спектры мощности принятых измерительным гидрофоном на расстоянии 40 м зондирующих 
сигналов, возбуждаемых горизонтальными излучающими решетками ИР1Г (а) и И Р2Г (б).

Рис. 5. Формирования направленного импульсного звукового поля в районе измерений (а — решетка ИР 1 Г, б -  решет
ка ИР2Г) в направлении бегущей волны.

ли получены и для диапазона ВЧ1 и решетки с 
волновыми размерами 8 длин волн (рис. 56). Од
нако формирование пучка высокочастотной ре
шеткой в направлении бегущей волны имело осо
бенность, связанную с наличием на концах ре
шетки крепежных приспособлений в виде 
круглых шайб, а также других технологических 
особенностей конструкции решетки. Это приве
ло к тому, что максимум пучка уширился и был 
направлен под углом 10Q.

ФОРМИРОВАНИЕ ДИАГРАММ 
НАПРАВЛЕННОСТИ ПРИЕМНЫХ РЕШЕТОК

Перед проведением измерений с помощью 
приемных решеток была осуществлена калибров
ка коэффициентов передачи гидрофонов и по
следующее выравнивание уровней их сигналов. 
Для этого использовался наблюдаемый при про
ведении эксперимента аддитивный шум. Коэф
фициенты передачи приемников определяли по 
энергии шума на каждом приемнике, исходя из 
предположения, что частотный спектр шума на 
всех гидрофонах одинаковый. На рис. 6а,б приве
дены относительные коэффициенты передачи

гидрофонов горизонтальной и вертикальной 
приемных антенн. При дальнейших измерениях 
нерабочие или поврежденные гидрофоны не ис
пользовались, а сигналы остальных приводились 
к общему уровню путем нормировки на их коэф
фициенты передачи. Для обеспечения простран
ственной фильтрации при обработке когерент
ных сигналов измерялись диаграммы направлен
ности приемных антенн, а также проводился 
анализ лучевой структуры поля, распространяю
щегося в районе проведения экспериментов. Из
мерения диаграмм направленности горизонталь
ной и вертикальной приемных антенн осуществ
лялись с помощью одиночного излучателя, 
спускаемого с катера, в нескольких стационарных 
точках, отнесенных от приемной системы на рас
стояние до 40 метров, который возбуждал тональ
ные сигналы (100 мс импульсы) с несущими ча
стотами 9 и 4.5 кГц. Диаграмма направленности 
решеток определялась компенсацией задержек 
для каждого гидрофона решеток в рабочей полосе 
частот сигнала для всех пространственных на
правлений и суммированием по частоте квадрата 
модуля спектра сигнала. На рис. 7 представлены 
результаты измерений диаграммы направленно-
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сти горизонтальной и вертикальном антенн, по
лученных при измерении сигналов с частотой
4.5 кГц. Из результатов измерений видно, что ши
рина диаграммы направленности решетки соста
вила величину порядка 7°—10°. Как показал ана
лиз пространственно-временного распределения 
принимаемых сигналов для горизонтальной и 
вертикальной антенных решеток, лучевая струк
тура сигналов сохраняется на всем интервале за
держек, соответствующих длительности импуль
са (рис. 8). Меняется только интенсивность таких 
структур. По окончании импульса по всем угло
вым направлениям формируется мощная ревер
берационная помеха. Как видно на простран
ственно-временном распределении принимае
мых импульсов для вертикальной решетки 
(рис. 86), основной шум приходите направления 
90°, т.е. с водного горизонта. Интенсивность сиг
нала с направления -85° резко спадает по оконча
нии импульса и не имеет реверберационного 
“хвоста”. Следовательно, можно предположить, 
что сигнал с данного направления является пря
мым водным лучом. Таким образом, выделенные 
на вертикальной антенне сигналы без ревербера
ции могут использоваться в качестве сигнала ко

герентной ВЧ ГА подсветки для наблюдения не
однородностей. Аналогичные результаты был! 
получены и для частоты 9 кГц. Пространственна 
избирательность различных типов зондирующ] 
сигналов при приеме антенными решетками оце
нивалась путем измерений коэффициентов кор
реляции между сигналами с разных угловых каш 
лов вертикальной и горизонтальной антенны. Се
чения матриц коэффициентов корреляции дл: 
горизонтальной и вертикальной антенных реш< 
ток были получены при усреднении 75 временны: 
реализаций (рис. 9). Структура зондирующих hi 
пульсов должна обеспечить выполнение требо) 
ний, формулируемых при решении практически: 
задач ГА локации, и учитывать особенности фо] 
мирования шумов и помех в конкретных услов! 
ях измерений. В настоящих экспериментах бы. 
апробированы различные сигналы, такие, ка) 
ЛЧМ, ГЧМ и др. Как показали измерения, в усл< 
виях эксперимента, лучшее подавление помех и 
шумов было получено при использовании прор 
женной последовательности из 6 тональных им 
пульсов с модуляцией периода их повторен 
(188, 192, 196, 200, 204 мс), длительностью парци 
альныхтональных импульсов, равной 1 мс (дале
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Рис. 8. Пространственно-временное распределение тонального импульса с частотой 4.5 кГц и длительностью 100 мс, 
принятого горизонтальной (а) и вертикальной (6) приемными решетками.

Угл. каналы

Рис. 9. Срезы усредненной матрицы коэффициентов корреляции по 84-му угловому каналу вертикальной (а) и по 
93-му угловому каналу горизонтальной (б) приемных антенных решеток.

сигнал ПВ). Анализ таких характеристик показы
вает, что распространяющиеся в волноводе им
пульсы с разных направлений слабо коррелиро
ванны, следовательно, пространственные на
правления распространения сигнала являются 
независимыми. Таким образом, выбор опреде
ленного пространственного канала в условиях 
эксперимента позволял достаточно эффективно 
отстраиваться от реверберационных помех из со
седних каналов.

ПОВЫШЕНИЕ КОГЕРЕНТНОСТИ
н а б л ю д а е м ы х  в э к с п е р и м е н т а х

СИГНАЛОВ ПУТЕМ ПОДАВЛЕНИЯ 
РЕВЕРБЕРАЦИИ

Как показывают представленные выше ре
зультаты измерений, излучаемые решеткой зонди

рующие ГА сигналы в условиях рассматриваемого 
эксперимента обладают достаточно высокой про
странственной и временной когерентностью. Это 
подтверждается высокой эффективностью про
странственной и частотной фильтрации, значе
ния которой близки к теоретическому прогнозу. 
Однако по мере распространения в сложно по
строенной случайно неоднородной морской сре
де когерентность ГА сигналов уменьшается, что 
приводит к ухудшению точности и дальности на
блюдения ГА систем. В обсуждаемых экспери
ментах из-за сложного рельефа морского дна в 
районе измерений, а также из-за рассеяния на 
случайных неоднородностях и многочисленных 
локализованных неровностях дна формируется 
сложная случайно-неоднородная пространствен
но-временная структура сигнала в виде совокуп
ности имеющих различную природу волновых
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Рис. 10. Модуль комплексной огибающей П В сигнала (а) и его 1 -го импульса (б) с выхода согласованного фильтра.

Рис. 11. Ослабление уровней спадания реверберационных помех по координате расположения импульсных объемов 
( / -  без фильтрации, 2 -  после адаптивного подавления реверберации).

компонент (рис. 8) с существенно отличающими
ся когерентными свойствами. Для обеспечения 
эффективного ГА наблюдения необходимо таким 
образом настроить излучающие и приемные эле
менты системы наблюдения, что бы возбуждать и 
принимать преимущественно высококогерент
ные компоненты ГА поля, что можно обеспечить 
лишь согласованной с волноводом и условиями 
наблюдения фильтрацией, например, в рассмат
риваемых экспериментальных условиях, выделе
нием водных компонент и ослаблением ревербе
рации. С целью подавления реверберации, уро
вень которой в условиях измерений превышал 
уровень полезных сигналов на 30—40 дБ, в экспе
риментах в качестве зондирующих использова
лись сигналы ПВ. Когерентность сигналов 
внутри пачки находилась на высоком уровне 
(по крайней мере, с точностью до одного отсчета 
24-разрядным АЦП приемного тракта). Это поз
волило использовать алгоритмы эффективного

подавления стационарных реверберационн: 
помех на одном интервале зондирования. Реве] 
берационная помеха на выходе согласованно) 
фильтра в условиях эксперимента имела стаци< 
нарную и флуктуирующую компоненты (рис. 10] 
Стационарная составляющая реверберации об] 
словливалась отражением от стационарных объ  ̂
ектов и, имела высокий коэффициент коррел: 
ции на интервале следования парциальных им  ̂
пульсов. Как показали измерения поточечны 
коэффициентов корреляции между первым и по
следующими импульсами сигнала ПВ на отдел) 
ном гидрофоне приемной решетки, а также коэф
фициентов корреляции после усреднения гн 
30 временным реализациям (в пределах време) 
стационарности, составлявшим 200 мс), их вели
чина достигает уровня 0.9-0.97. Это позволил* 
осуществить подавление стационарной комп* 
ненты реверберации. Алгоритм подавления ста
ционарной реверберационной компоненты за
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ключался в вычитании из каждого парциального 
импульса среднего значения, полученного по 
6 парциальным импульсам на каждом интервале 
временной выборки, и согласованной фильтра
ции. На рис. 11 представлен результат согласо
ванной фильтрации 6-импульсной последова
тельности (сигнал ПВ) до подавления стационар
ной реверберации (кривая У) и после подавления 
(кривая 2) на одном гидрофоне. Из приведенных 
данных видно, что когерентность наблюдаемых 
сигналов позволила подавить реверберацию на 
30-40 дБ. Кроме того, удалось ослабить и прямой 
сигнал акустической подсветки на 50—60 дБ, что 
важно при осуществлении ГА наблюдения, по
скольку полезные сигналы маскируются боко
выми откликами согласованного фильтра, по
рождаемым полем акустической подсветки. По
сле подавления стационарной составляющей 
реверберации в измеряемом сигнале остается сла
бо коррелированная флуктуирующая составляю
щая реверберации, коэффициент корреляции ко
торой составлял величину порядка 0.4—0.2. Про
цедуру подавления стационарной составляющей 
реверберационной помехи можно проводить как 
на каждом гидрофоне, так и после простран
ственной обработки. Однако на отдельный гид
рофон приходит реверберация со всего эллипса 
дальности (со всех направлений), а после про
странственной обработки получаем ревербера
цию только с определенного пространственного 
канала. Поэтому при обработке сигналов более 
целесообразно проводить компенсацию стацио
нарной составляющей реверберации после вы
полнения операции пространственной фильтра
ции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе обсуждались результаты 
натурных экспериментов, направленных на ис
следование возможностей возбуждения и приема 
высококогерентных ВЧ ГА импульсных сигналов 
в мелководной акватории с помощью вертикаль
ных и горизонтальных решеток, с помощью кото
рых удалось сформировать соответствующие вод
ным лучам когерентные ВЧ импульсы акустиче
ской подсветки в форме пучка с узкими угловыми 
размерами. Это позволило при преимуществен
ном приеме водных волноводных структур суще
ственно подавить (на 40-60 дБ) другие волновые 
компоненты и реверберации и обеспечить высо
кое пространственное и допплеровское разреше
ние. Полученные в экспериментах результаты по 
возбуждению и приему согласованных со средой 
высококогерентных ГА ВЧ пучков в мелководном 
Участке морского шельфа показывают, что ис
пользуемое оборудование и методики позволяют 
осуществлять ВЧ ГА томографическое наблюде

ние малоразмерных неоднородностей мелкого 
моря с высокой эффективностью.

Необходимо отметить, что в выполненном экс
перименте излучающие и приемные решетки ра
ботали в мелководном районе, так, что при фор
мировании диаграмм направленности существен
ную роль играли поверхность и дно водоема. 
Наиболее существенно влияние границ прояви
лось в вертикальной плоскости. Поскольку тол
щина волновода в месте постановки решеток была 
сравнима с их размерами, угловая селекция вод
ных и поверхностных пучков оказалась возможной 
лишь за счет временного стробирования. Вместе с 
тем, в горизонтальной плоскости диаграммы на
правленности решеток оказались близки к диа
граммам, формируемым в свободном простран
стве, т.е. определялись в основном характеристи
ками антенн. При работе с используемыми 
решетками в волноводах с большей глубиной, 
можно осуществлять угловую селекцию водных и 
поверхностных компонент гидроакустического 
поля и использовать их при решении практиче
ских задач [4, 5|.

Заметим также, что использованный в настоя
щей работе способ подавления реверберацион
ных помех имеет большую эффективность (более 
чем на 5 дБ) по сравнению с известным методом 
селекции движущейся цели, основанным на че- 
респериодном вычитании сигналов. Это связано 
с тем, что, в экспериментах основным источни
ком шума была реверберационная помеха с до
статочно большим временем стационарности. В 
используемом при обработке алгоритме компен
сировалась компонента помехи, усредненная по 
интервалу когерентности, в соответствии с кото
рым и выбиралась длина пачки импульсов в зон
дирующих сигналах. [20, 211.
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