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Анализируются пространственные спектры векторно-скалярной антенны при обработке сигналов 
методами, имеющими разную разрешающую способность. Используемый метод представления 
сигналов позволил применить ранее развитый ап парат обнаружения и оценки параметров источни
ков сигналов как при расчете теоретических характеристик обнаружения источников сигналов, так 
и при реализации алгоритмов обработки сигналов. Проведено сравнение разрешающей способно
сти векторно-скалярной и скалярной антенн с одинаковой апертурой. Эксперименты проводились 
в стационарных условиях и в режиме буксировки. В режиме буксировки точность определения ме
стоположения источника контролировалась с использованием приемников GPS. Эксперименталь
но показано, что отношение сигнап/помеха на выходе приемной системы в три раз выше при ис
пользовании векторно-скалярной антенны, чем скалярной. Уровень бокового фона оказался в три 
раз меньше при работе с векторно-скалярной антенной, чем скалярной, даже в режиме буксировки. 
Результаты измерений подтверждены теоретическими расчетами.

Юиочевыеслова: векторно-скалярная антенна, характеристика направленности, приемник градиен
та давления, пространственный спектр, обнаружение.

ВВЕДЕНИЕ

Неуклонное совершенствование конструкций 
векторных приемников, продолжающееся несколь
ко десятилетий, позволило реализовать приклад
ные задачи с использованием веклорно-скалярных 
антенн (ВСА) в различных областях геофизики. В 
работах 11 —31 представлен и проанализирован ряд 
важных теоретических и экспериментальных ре
зультатов, полученных на одиночных векторно
скалярных модулях, при использовании которых 
существенно расширяются возможности для ана
лиза характеристик сигналов и помех.

При использовании традиционных антенн, из
меряющих только давление, применялись самые 
различные решения, позволяющие повысить эф
фективность обнаружения и точность оценки коор
динат акустического источника в океане. К таким 
решениям относятся методы, имеющие высокое 
и сверхвысокое разрешение: метод Кейпона (4|, 
MUSIC [5J, ESPRIT |6]. Более высокие лочности 
при оценке координат источников были получены 
для согласованных мелодов обработки, использую
щих информацию о модели распространения сиг
нала в волноводе |7). Дополнительное повышение 
точности оценок координат источников достигает

ся при использовании в приемных антеннах не 
только скалярных приемников, но и приемников, 
измеряющих колебательную скорость частиц |8|. В 
настоящее время при решении прикладных задач 
также интенсивно исследуется возможность приме
нения ВСА. Различные аспекты использования со
гласованных алгоритмов обработки с высоким и 
сверхвысоким разрешением для ВСА исследуются 
во многих раболдх. Так, метод высокого разрешения 
Кейпона применительно к ВСА исследовался в ра
боте |9]. Методы сверхвысокого разрешения ES
PRIT, ROOT-MUSIC и MUSIC применительно к 
ВСА анал изировались в работах 110— 12). Авторы ра
боты 113| применили метод высокого разрешения 
(пересечения подпросгранства)для ВСАнри оценке 
нескольких акустических источников в мелком мо
ре.

Как правило, в большинстве перечисленных ра
бот поставленные задачи решаются путем компью
терного моделирования. Экспериментальные дан
ные практически отсугсл вуют. В данной работе ана
лизируются пространственные спектры ВСА при 
обработке экспериментальных сигналов методами с 
различной разрешающей способностью и согласо
ванных со средой распространения. Проводится
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Рис. 1. Схематичное изображение ВСА (а) и се модуля 
(б): Р0 приемник давления, Р\ и Р2, Р$ и Р4 -  пары 
приемников давления, измеряющие две взаимно ор
тогональные проекции градиента давления (каналы 
У\ и V2).

Рис. 2. Схема проведения испытаний в горизонталь
ной плоскости ХУ в системе координат, связанной с 
приемной антенной (а  направление на источник).

сравнение разрешающей способности ВСА и ска
лярной антенны (СА), имеющих одинаковую апер
туру. Эксперименты проводились в стационарных 
условиях и в режиме буксировки.

ПАРАМЕТРЫ ПРИЕМНОЙ АНТЕННЫ 
И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Экспериментальные работы выполнялись с 
ВСА, которая представляет собой линейную экви
дистантную антенну (рис. 1). Апертура антенны 
равна 10 м, 21 идентичный векторно-скалярный 
модуль расположен с интервалом 0.5 м. Каждый мо
дуль состоит из приемника давления (ПД) и двух 
ортогональных каналов К, и У2 векторного прием
ника (ВП).

Ось одного из каналов ВП (Г,) расположена под 
углом 45° к оси антенны, а ось другого (У2) — под уг
лом —45°. При таком расположении приемников, 
измеряющих градиент давления, удалось обеспе
чить максимально возможное расстояние между 
приемниками Р] и Ръ  а также Ръ и Р4 в пределах за
данных габаритов антенны по ширине. Это позво
лило несколько повысить чувствительность ВП, од
новременно понизив их пороговый уровень. В каж
дом из модулей фазовые центры всех трех 
приемных элементов (ПД и двух каналов ВП) сов
мещены. Под СА понимается антенна, которая со
стоит только из 21 приемника давления, входящего 
в состав каждого модуля ВСА. В данной работе все 
расчеты выполнялись в системе координат, совме
щенной с осью приемной антенны: начало коорди
нат помещено в ее центре, ось X  совпадает с осью 
антенны, направление на источник (пеленг) отсчи

тывается от оси X. Входные сигналы, принимаемые 
ВП (Г, и К2), оси каналов которых повернуты под 
углом ±45° к оси антенны, пересчитывались на на
правления Vх и Vу.

Испытания проводились с помощью поворотно
го устройства, расположенного на корме плавлабо- 
ратории длиной 50 м. Плаалаборатория пришварто
вана к берегу носом перпендикулярно береговой ли
нии. Антенна подвешивалась в горизонтальном 
положении на поворотном устройстве, позволяю
щем вращать антенну непрерывно или фиксировать 
ее положение при определенном угле поворота 
(рис. 2). Глубина постановки антенны составила
9.3 м. В качестве источника сигналов использовался 
широкополосный излучатель, находящийся на рас
стоянии -180 м от приемной антенны. Глубина по
гружения источника — Юм. Глубина места в районе 
испытаний составляла 20 м, дно илистое. Скорость 
распространения звука в воде равна 1436 м/с.

Перед проведением основных работ была вы
полнена проверка характеристик приемных кана
лов ВСА. Условия распространения сигналов в ме
сте проведения экспериментальных работ доста
точно сложные, так как на приемные элементы 
приходят сигналы, распространяющиеся не только 
по прямому лучу, но и отраженные от поверхности, 
дна, близлежащих скалистых берегов, а также от на
учного судна, с которого опускалась антенна. Для 
сглаживания интерференционной структуры аку
стического поля использовался широкополосный 
сигнал. На рис. 3 представлен пример сигнала с вы
хода приемника давления при излучении широко
полосного сигнала (рис. За) и его спектр (рис. 36).
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Рис. 3. Широкополосный сигнал (а) и его спектр (6), зарегистрированный приемником давления.

Характеристики направленности (ХН) ВП про
верялись при вращении антенны в горизонтальной 
плоскости на 360° с постоянной угловой скоростью. 
Полоса частот, в которой проводилось осреднение 
при расчете ХН, составляла 1400-1600 Гц, время 
осреднения было А/ =  0.3 с, что соответствует пово
рочу антенны на угол Дф = 0.3° в горизонтальной 
плоскости. На рис. 4 представлена ХН одного из 
модулей ВСА (10-го), а на рис. 5 — сдвиг фазы Дф 
между си [ налам и каждого из каналов век торных 
приемников (Г,, У2) и сигналом на приемнике дав
ления для всех модулей ВСА на частоте /  = 1 500 Гц.

Даже при проведении измерений в достаточно 
сложных условиях с точки зрения распространения 
сигнала в среде проверка основных характеристик 
ВП антенны показала, что коэффициент деления 
принимает значения от 15 до 18 дБ, коэффициент 
асимметрии — не менее 0.9, сдвиг'фазы ВП относи
тельно приемника давления отличается от ±тг/2 не 
более чем на 3°—5°.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СИГНАЛОВ 
И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ

Сигналы, принимаемые антенной, усиливались, 
оцифровывались с использованием 64-каналыюго 
АЦП и подавались в компьютер. На первом этапе 
обработки входные сигналы Um(t) от приемных 
элементов антенны подвергались Фурьс-преобра- 
зо ван ию

U m  =  ~ к  f У,„(0ехр(-уо),/)Л, m = 1,.... ц, (1)
-И

т.е. компонента вектора Uт, соответствующего ча
стоте является коэффициентом разложения Um(t) 
в ряд Фурье на интервале измерений Т  Если сигна
лы, принимаемые многоканальной антенной, запи
сать в следующем порядке: рь Vxh
Vyh ..., У}р9 то вектор U можно представить в виде

U = [ p y x ,Vy J . (2)
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Рис. 4. Характеристика направленности ВП К, и V2 в 
10-м модуле ВСА.

Рис. 5. Значения сдвига фаз в векторных приемниках 
относительно МД: / — для И,, 2 —для У2.
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где /?, УХУ Уу — векторы от ПД и ВП на всей приемной 
антенне. Для СА, состоящей только из приемников 
давления, число приемных каналов равно числу мо
дулей — \х = М  (ятя данной антенны М =21). Для 
ВСА, каждый модуль которой содержит приемник 
давления и два ортогональных ВП, размерность 
вектора Uравна ц = 3М  = 63.

Условия проведения данного эксперимента та
ковы, что наиболее значимыми являются всего 
лишь два луча — прямой и отраженный от поверх
ности. При расстоянии до источника порядка 200 м 
и глубине погружения антенны и источника излу
чения около 10 м, угол прихода энергии Д(5 менее 
6°. Известно, что в ситуациях, когда угол прихода 
энергии в волноводе при многолучевом распро
странении не превышает Д(3 < 20°, связь между 
звуковым давлением и проекцией колебательной 
скорости на горизонтальное направление такая 
же, как и в свободном пространстве [1]. Исходя из 
этого, теоретические значения на ВП в эквива
лентных единицах звукового давления для сум
марного сигнала от удаленного источника можно 
представить в виде:

Ух = р cos а, Уу = р since.
При относительно небольших расстояниях меж

ду источником и приемной системой, какие имели 
место в описываемом эксперименте, для каждого 
луча можно пользоваться соотношениями:
Ух = /roosasinp, Уу = /?sinasinp, У, = pcosP, (3)

где a  — пеленг, а р  — угол возвышения источника 
излучения, который отсчитывается от оси Z  Если 
считать, что энергетически наиболее мощным явля
ется прямой луч (что вполне допустимо для описы
ваемого эксперимента), то теоретические значения 
для вектора входных сигналов ВСА, обусловленные 
локальным источником единичной мощности, 
можно записать в виде

U = [1, cosasinp , sinasinp ]^ . (4)
Для гауссовых сигналов и шумов с нулевым ма

тематическим ожиданием статистика измерений 
полностью определяется матрицей ковариаций

К = UU* = SK(s) + NK(n), (5)
где S  и N — мощность источника и шума на прием
нике давления, K(s) — матрица ковариаций, соот
ветствующая сигналу от локального источника, 
К(п) — матрица ковариаций, обусловленная адди
тивным шумом. Как правило, анализ характери
стик скалярных приемных систем проводится без 
учета пространственной корреляции шумового по
ля, в этом случае матрица К(п) = NE, где Е — еди
ничная матрица. Для векторно-скалярных полей 
матрицу К(п) также представим в виде диагональ
ной матрицы с элементами

1 < / < М

параметр у принимает значения, зависящие от ха
рактера шумов. Для поверхностных шумов у = 0.25 
114], а для изотропных у = 0.33.

Для СА выражения Д1я методов Бартлетта (7), 
Кейпона (8), MUSIC (9), которые имеют стандарт
ное высокое и сверхвысокое разрешение соответ
ственно, можно записать в виде

А>(0) = W 4 S ) K W ( Q ) , (7)
/>,(0) = ( W * ( Q ) K  " 'H -W 1, (8)

(9)
Здесь К — матрица ковариаций принимаемых сиг
налов (5), В — линейная комбинация собственных 
векторов матрицы ковариаций К из шумового под
пространства, И/(0) — сканирующий вектор, 0 — 
вектор координат, по которым выполняется фоку
сировка в пространственной области, при работе в 
ближней зоне — это координаты источника на плос
кости или в трехмерном пространстве, при работе в 
дальней зоне 0 определяет направление на источ
ник. При расчете матрицы ковариаций К для СА в 
векторе принимаемых сигналов учитываются толь
ко компоненты от приемников давления U = [р]. 
Общий подход к представлению сигналов, поступа
ющих на вход ВСА, в виде (2) дает возможность 
применить ранее развитый аппарат обнаружения и 
оценки параметров источников сигналов, исполь
зуемый для СА, при реализации алгоритмов обра
ботки (7—9), а также при расчете теоретических ха
рактеристик обнаружения источников сигналов |9, 
11, 13, 15, 16]. При этом необходимо учитывать, что 
при расчете матрицы ковариаций К вектор прини
маемых сигналов необходимо задавать в виде 
U = [р, Ух, У.], а сканирующий вектор для ВСА со
гласовать как со структурой входных сигналов (2), 
гак и с теоретической моделью сигнала от локаль
ного источника (4)

И/(сс Р) = [1, cosasinp, sinasinP]p(a, р). (10)

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК 
НАПРАВЛЕННОСТИ АНТЕНН 

В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ
Характеристика направленности СА и ВСА при 

ipyпповой обработке сигналов измерялась при из
лучении широкополосного сигнала и вращении ан
тенны в горизонтальной плоскост и на 360° с посто
янной угловой скоростью, что аналогично переме
щению источника по окружности радиусом ~ 180 м. 
Расчеты выполнены для метода, имеющего 
стандартное разрешение, в соответствии с выраже
нием (7), но со следующей его модификацией

Р( a) = W*(a)K(tW(a).
Матрица ковариаций принимаемых сигналов К из
меняется во времени за счет поворота антенны, а 
сканирующий вектор JT(a) “зафиксирован” вопре-
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Д а )  Д а )

Рис. 6. Теоретические характеристики направленности ВСА и СА в случае, когда источник расположен по направле
нию: (а) а  = 90°, (б) а  = 180°.

Л  а )

а ,  г р а д а , г р а д

Рис. 7. Экспериментальные характеристики направленности, полученные при вращении антенны вокруг оси. Вектор 
задержек зафиксирован по пеленгу в направлении: (а) а  = 90°, (б) а  180°.

деленном направлении. При проведении данного 
эксперимента источник и антенна располагались 
практически на одной и той же глубине, поэтому 
направление на источник можно определятьтолько 
в горизонтальной плоскости (р = 90°). Для сглажи
вания интерференции сигналов, приходящих по 
различным путям, ХН рассчитывалась в полосе ча
стот от 1200 до 1400 Гц по 20 частотным составляю
щим, для каждой из которых Л/Т = 1.

На рис. 6, 7 представлены ХН лля антенн двух 
типов ВСА и СА и при двух “фиксированных" по

ложениях сканирующего вектора W(a): а = 90° и 
а  = 180°. В первом случае главный лепесток сфор
мирован по нормали к оси антенны, а во втором — 
вдоль ее оси.

На рис. 6, 7 теоретические и экспериментальные 
значения ХН нормированы на входную мощность 
сигнала на приемнике давления. Из приведенных 
результатов видно, что максимальное значение ХН 
ВСА в 4 раза больше, чем лля СА. Действительно, 
при значении сканирующих векторов, совпадаю
щих с направлением на источник, выполняется со-
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отношение W = U с точностью до нормирующего 
множителя. Значение выходного отклика при обра
ботке сигналов методом Бартлетта можно записать 
в виде:

/>(0 = 0Ц) = w*uu* W  = STr2(K(s)) = S G \
G = Tr(K(s)).

В данном выражении учтен только сигнал от ло
кального источника, так как в данной ситуации от
ношение сигнал/помеха на входе приемных эле
ментов 1. Для СА значение G = М, т.е. равно чис
лу приемных элементов в антенне. Величину G 
обычно называют коэффициентом усиления при
емной антенны, так как отношение сигнал/помеха 
на выходе приемной системы D пропорционально 
величине G и равно D = (S/N)G . Представляя диа
гональные элементы матрицы ковариаций ВСАдля 
полезного сигнала в виде

1, I < i < M

а д  = cos "а, (П )
sin2a.

М + 1 < / < 2 А/,

2М  +1 < / < ЗЛ/ 
можно показать, что G = 2М. С учетом полученных
значений величины G для СА имеем P(s) = S M 2, а 
для ВСА

P{s) = 4SM 2, (12)
следовательно, максимальное значение выходного 
отклика ВСА в 4 раза больше, чем для СА. Такое 
увеличение коэффициента усиления при использо
вании ВСА объясняется тем, что сигнал от локаль
ного источника суммируется когерентно не только 
по всем модулям антенны, но и в каждом модуле, 
как по приемникудавления,таки по двум ВП. При 
любой ориентации источника относительно антен
ны суммарная мощность сигнала, принимаемая од
ним модулем ВСА, в 2 раза выше по сравнению с 
мощностью сигнала на выходе ПД СА.

Одним из главных параметров, характеризую
щим обнаружение локального источника, является 
отношение сигнал/помеха на выходе приемной си
стемы

_ [ P(s + n)-P(n)] 
о[Р(п)]

С учетом того, что принимаемые сигналы имеют 
нормашное распределение, а шум аддитивен, это 
выражение преобразуется к виду

а  [/>(«)]
Для ВСАданноевыражениетакжесправедливо, по
скольку статистика принимаемых сигналов для 
обеих приемных систем одинакова 1171 и алгоритм 
обработки имеет один и таг же вид (7). Учитывая 
конкретный вид сканирующих веклоров И''(10) и 
матрицы шумов К(п) для ВСА (6), получаем

су[Р(п)] = Р(п) = W* K(n)W = (1 + y)NM. (14)

D =

(13)

О кончательно для отнош ения сигнал/пом еха на
выходе ВСА имеем

D _ P(s) = 4SGM 2
= г)— М.

ст[/>(/7)] ( 1+у  )NM N
(15)

Таким образом, отношение сигнал/помеха на выхо
де векторно-скалярной приемной системы зависит 
от характера шумов, на фоне которых работает при
емная система. Для шумов, обусловленных взвол
нованной поверхностью, г) =  3.2, а для изотропных 
шумов т| = 3. Данный коэффициент показывает 
превышение параметра I) векторно-скалярной ан
тенны по сравнению со скалярной антенной. Полу
ченные результаты согласуются с классической тео
рией обнаружения и оценки параметров с исполь
зованием СА [18] и результатами, приведенными в 
работе [ 16], для ВСА.

Как видно из рис. 6, 7, теоретические ХН антенн 
и ХН, полученные эксперименлдльно, согласуются. 
При расположении источника вдоль оси антенны 
(кормовой или носовой аспект) местоположение 
источника определяется однозначно как скашр-
ной, так и векторно-скалярной антенной. Ширина 
главного лепестка (и теоретическая, и эксперимен
тальная) у ВСА и СА практически одинаковая, гак 
как определяется в основном апертурой антенны, 
которая у них одинаковая. Направленность ВП 
практически не влияет на ширину главного лепест
ка ВСА в целом, алишьуменыиаетуровеньбоковых 
лепестков. По этой причине у ВСА уровень боково
го поля ниже, чем у СА. Небольшая неравномер
ность характеристики направленности в пределах 
главного лепестка связана с нестабильностью ши
рокополосного излучателя.

Представленные выше результаты соответству
ют формированию выходного сигнала по методу 
Бартлетта, который имеет стандартную разрешаю
щую способность. Далее проводится сравнение раз
решающей способности СА и ВСА при формирова
нии пространственного спектра методами с высо
кой и сверхвысокой разрешающей способностью. 
Экспериментальные данные обрабатывались с ис
пользованием метода Кейпона (8) и MUSIC (9).

Формирование выходного отклика приемных 
антенн выполнялось путем сканирования в гори
зонтальной плоскости в диапазоне углов от 0° до 
360° с шагом 1°. Источник и антенна находятся в 
стационарном положении, излучается гармониче
ский сигнал на частоте 1500 Гц. Результаты расчетов 
представлены на рис. 8, 9.

При расположении источника по направлению 
а  = 90° экспериментальная ширина главного ле
пестка совпадает с теоретическими параметрами 
ХН для всех методов. При положении источника по 
направлению а  = 180° эксперимента!ьная ширина 
главного лепестка не зависит от метода обработки и 
примерно равна ширине лепестка при обработке по 
методу Бартлетта. Более того, экспериментальная 
ширина главного лепестка немного меньше, чем
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Д а ) Д а )

Рис. 8. Сравнение теоретических спектров (в, г) ВСА (а, в) и СА (б, г) и спектров, рассчитанных по эксперименталь
ным данным (а, б), в случае, когда источник расположен по направлению а  90°.

теоретическая. Для объяснения причин этого рас
хождения было проверено предположение, что это 
расхождение обусловлено несоответствием модели 
распространения сигнала, используемой при рас
чете сканирующих векторов, реально распростра
няющемуся сигналу. При положении источника по 
направлению а =180° градиент фазы на апертуре 
максимален, поэтому расхождение теории и экспе
римента проявляется наиболее сильно. Для данного 
эксперимента условия распространения сооп*ет- 
ствуют двухлучевой модели (прямой луч и луч, отра

женный от поверхности). Сканирующий вектор при 
согласованной обработке задавался в виде:

2
Щ х,у) = ]Г[1, cos a  si пр/, sin а  si пр ,\р,(хуу \  (16)

/=i
где рх(х,у) соответствует сигналу, приходящему по 
прямому лучу, р2(х,у) — отраженному от поверхно
сти, а  = arctg(y/x) — пеленг на источник, одина
ковый для сигналов, приходящих по прямому и от
раженному от поверхности лучу, р| и р2 — углы воз-
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Р(а) (а)

min

Бартлетт
---------Кейпон

M U SIC

Р(а)

О 45 90 135 1|Ю 225 270 315 360
а,град

Рис. 9. Сравнение теоретических спектров (в, г) ВСА (а, в) и СА (6, г) и спектров, рассчитанных по эксперименталь
ным данным (а, б), в случае, когда источник расположен по направлению а  =  180°.

вышения, соответствующие действительному и 
мнимому источнику, которые при проведении дан
ного эксперимента считались известными. В про
тивном случае при согласованной обработке необ
ходимо выполнять сканирование не только по ко
ординатам х,у, но и по z- На рис. 10 представлены 
трехмерные пространственные спектры, получен
ные при согласованной обработке. Пространствен
ный спектр рассчитывался в плоскости Оху, глуби
ны антенны и источника задавались равными ис
тинным значениям. Для сравнения представлены 
пространственные спектры для той же самой ситуа

ции, но при несогласованной обработке, когда в 
выражении (16) р2(х,у) = 0. Дополнительные изме
рения иоказачи, что истинное положение источни
ка в полярной системе координат задается величи
нами а  = 77.8°, R = 180 м.

На рис. 11 представлено сечение пространствен
ного спектра полиции, совпадающей с направлени
ем на источник, которая более наглядно иллюстри
рует разрешающую способность согласованных со 
средой распространения алгоритмов обработки.
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Рис. 10. Зависимости пространственного спектра (метод Кейпона) от координат для ВСА (а, в) и СА (б, г), рассчитан
ные по экспериментальным данным для: (а. 6) несогласованной обработки; (в, г) согласованной обработки.

Несогласованный метод обработки в тех же 
условиях не позволяет определять расстояние до ис
точника. Точность оценки координат у ВСА и СА 
примерно одинаковая. Сравнение теоретических 
откликов (кривая 3) для ВСА и СА показывает, что 
при согласованной обработке использование ВСА 
дает существенные преимущества по сравнению с 
СА. Если экспериментальный отклик для СА [фак
тически совпадает с теоретическим, то для ВСА по
является расхождение с теорией: боковой фон в 
экспериментальных откликах выше, чем в теорети
ческих. Причина такого расхождения связана со

сложными условиями распространения сигнала в 
месте проведения экспериментальных работ, при 
которых присутствуют множественные “паразит
ные” переотражения сигнала от локального источ
ника не только в вертикальной, но и в горизонталь
ной плоскости. На рис. 12 представлен ЛЧМ им
пульс, записанный на приемнике давления антенны 
и на контрольном гидрофоне. Расстояние от источ
ника излучения до антенны примерно 200 м.

Длительность излученного импульса на кон
трольном гидрофоне — 10 мс, а зарегистрированного 
гидрофонами антенны — более 200 мс, что намного
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Р(а0, г)/Р,тх (а) Ла„, г)/Рт2Х (б)

R, м /?, м

Рис. 11. Сечение пространственного спектра по линии, совпадающей с направлением на источник а 0 = 77.8°; для 
ВСА (а, в) и СА (б, г); (а, б) метод Кейпона, (в, г) метод Бартлетта; обозначения соответствуют: /  — согласованной об
работке; 2  -  несогласованной обработке; 3 -  теоретически рассчитанному сечению пространственного спектра мето
дом Кейпона.

превышает время запаздывания сигнала получу, от
раженному от поверхности (Ат « 6 мс). И хотя пе- 
реотраженные сигналы слабы, они, безусловно, ока- 
зывают влияние на выходные характеристики при
емной системы при работе с гармоническим 
сигналом. При работе в полосе частот Д/ = 200 Гц 
интерференционные эффекты сглаживаются, и ХН 
ВП имеет коэффициент деления 15—18 дБ (рис. 4), а

при работе с гармоническим сигналом коэффици
ент деления падает до значений 5-7 дБ, что обуслов
лено условиями распространения сигнала в месте 
проведения экспериментальных работ.

Следует также отметить, что согласованные ал
горитмы показали свою эффективность при работе 
с ВСА, несмотря на их чувствительность к отличию 
параметров приемной антенны от идеальных, атак-
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/, мс /, МС

Рис. 12. Осциллограмма ЛЧМ импульса (а) на контрольном гидрофоне, (6) на приемнике давления в 10-м модуле 
ВСА.

же к априорной точности параметров среды. Пред
ставленные на рис. 10 и 11 результаты обработки 
убедительно показывают возможность определения 
расстояния до источника согласо1«нными метода
ми. СА и ВСА определяют расстояние до источника 
с большой точностью, когда он находится на грани
це ближней зоны. При несогласованной обработке 
даже метод высокого разрешения Кейпона не дает 
положительного результата при сканировании в 
плоскости Оху.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ДВИЖУЩЕГОСЯ ИСТОЧНИКА 

В РЕЖИМЕ БУКСИРОВКИ

Определение местоположения движущегося 
источника ВСА в режиме буксировки является од
ной из наиболее сложных задач, которая недоста
точно проверена экспериментально. В данном 
эксперименте скорость буксировки антенны со
ставляла 6 узлов, глубина погружения антенны око
ло 5 м. В качестве источника сигналов использо!*а- 
лась моторная лодка. Рабочая полоса частот — 1 — 
5 кГц. Отличительной чертой проведения данного 
эксперимента является то, что для контроля взаим
ного положения приемной антенны и движущегося 
источника проводились измерения их географиче

ских координат приемниками GPS (широта и дол
гота места), установленными на буксировщике и 
моторной лодке. По измерениям приемников GPS 
был выполнен расчет направлений на движущийся 
источник в той же системе координат (привязанной 
к антенне), для которой выполнялся расчет про
странственных спектров. На рис. 13 представлены 
траектории движения антенны и источника, изме
ренные с помощью приемников GPS, и отмечены 
положения буксировщика и моторной лодки в мо
менты времени /, и /2, в которые выполнялась обра
ботка сигналов (метод Бартлетта), результаты кото
рой представлены на рис. 14.

В выбранные моменты времени движущийся 
источник находился по направлению ф = 250е 
(рис. К аи  14б)иф = 147° (рис. 14ви 14г), что хоро
шо согласуется с измерениями GPS. Как и следова
ло ожидать, линейная скалярная антенна не дает 
однозначного определения координат движущего
ся источника.

На рис. 15 представлена зависимость оценки пе
ленга на источник от времени для С А и ВСА 
(рис. 15а и 156) при обработке сигналов методом 
MUSIC по всей траектории движения. На рис. 15в 
результаты сравниваются с оценкой пеленга, рас
считанной по показаниям GPS.

Рис. 13. Траектории движения центра антенны ( /)  и источника (2). стрелками указано направление движения судов, 
символы •  и * соответствуют положению антенны и источника в моменты времени (/, и /2).
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 14. Пространственный спектр, полученный при обработке сигналов методом Бартлетта; (а, в) для ВСА; (б, г) дня 
СА; (а, б) момент времени /j; (в, г) момент времени t2.

U с (а) (б) (в)

90 120 150 180 210 240 90 120 150 180 210 240 90 120 150 180 210 240
а,град

Рис. 15. Зависимость оценки пеленга двух источников (буксировщика и лодки) от времени, рассчитанная методом 
MUSIC с использованием: (а) ВСА, (б) СА, (в) по данным двух приемников GPS.
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Результаты измерения пеленга, полученные по 
измерениям OPS, можно с большой точностью 
считать истинными, и в каждый из моментов вре
мени примять их равными среднему значению. Это 
позволяет при движении приемной антенны и ис
точника сигналов рассчитать среднеквадратические 
ошибки измерений координат источника. Расчеты 
показали, что среднеквадратичная ошибка оценки 
пеленга при использовании ВСА и СА практически 
одинакова и равна = 0.26°.

При работе в режиме буксировки уровень окру
жающего шума был намного больше, чем при рабо
те “на стопе", что позволило выполнить сравни
тельный анализ бокового (шумового) фона, кото
рый является одной из основных характеристик 
пространственных спектров. Сравнение этой ха
рактеристики логичнее проводить при нормировке 
выходного отклика на ею  максимальное значение. 
Как видно (рис. 14), уровень бокового фона дня СА 
больше, чем при работе с ВСА, кроме того, в выход
ном отклике СА наблюдаются достаточно мощные 
локальные максимумы, которые могут быть приня
ты за ложные цели. С учетом выражений (12) и (14) 
среднее значение бокового фона, нормированное на 
максимальное значение выходного отклика, для СА
равно MN/ ( S M2), а для ВСЛ -  (I + y)M N/(4SM 2). 
Отсюда получаем, что уровень бокового фона дня 
ВСА как для поверхностных, гак и изотропных шу
мов примерно в 3 раза ниже, чем у СА, что подтвер
ждается экспериментально (рис. 14) даже в режиме 
буксировки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Используемый в работе метод представления 
сигналов, поступающих на вход ВСА, позволил 
применить ранее развитый аппарат обнаружения и 
оценки параметров источников сигналов как при 
расчете теоретических характеристик обнаружения 
источников сигналов, так и при реализации алго
ритмов обработки сигналов. С помощью этого ме
тода выполнено сравнение теоретических и экспе
риментальных характеристик двух приемных ан
тенн — СА и ВСА, которые имеют равные апертуры 
и равное количество приемных модулей.

Анализ пространственных спектров ВСА при 
обработке сигналов методами, имеющими различ
ную разрешающую способность, показал, что экс
периментальные характеристики направленности 
векторно-скалярной приемной системы соответ
ствуют теоретическим расчетам и результатам мо
делирования. Подтверждена возможность однона
правленного приема сигналов с подавлением лож
ною, симметричного истинному относительно оси 
ВСА, лепестка на 10 и более дБ. Как в стационарных 
условиях, так и в режиме буксировки, точность 
оценки координат источника, которая контролиро

валась GPS приемниками, с использованием ВСА и 
СА примерно одинаковая.

Теоретический анализ выходных сигналов с уче
том векторно-скалярных шумовых полей различ
ного характера показал, что отношение сигнал/по- 
меха на выходе ВСА примерно в 3 раза больше, чем 
у СА, а уровень бокового фона для ВСА, наоборот, в 
3 раза меньше. Данные преимущества ВСА под
тверждены экспериментально, включая режим 
буксировки. Полученные теоретические и экспе
риментальные оценки параметров ВСА важны и 
могут быть использованы при проектировании 
векторно-скалярных приемных систем различно
го назначения.
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