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На примере гидролокатора бокового обзора (ГБО) даны оценки 
возможного взаимного влияния дистанционно действующих акусти
ческих устройств при выполнении обзорнопоисковых работ группой 
автономных подводных роботов (АПР). Рассмотрены два типа помех: 
мощные помехи, обусловленные прямым проникновением зондирующих 
посылок одного ГБО на приёмный тракт другого ГБО из группы АПР, 
и реверберационные помехи, обусловленные отражениями от дна в на
правлениях, близких к зеркальному. Показано, что несмотря на высокий 
уровень помех первого типа они относительно просто могут быть устра
нены правильным выбором параметров ГБОсъёмки. Задача выявления 
или минимизации помех второго типа представляется задачей гораздо 
более сложной, поскольку они по своим характеристикам практически 
неотличимы от полезного сигнала.
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ВВЕДЕНИЕ

В	последние	годы	в	литерату-
ре	 по	 подводной	 робототехнике	
появилось	 немало	 статей,	 посвя-
щённых	 вопросам	 обследования	
морской	среды	с	использованием	
группировок	 автономных	 под-
водных	роботов	(АПР).	При	этом	
внимание	 большинства	 авторов	
сосредоточено	 на	 вопросах	 кол-
лективного	 поведения,	 особен-
ностях	информационного	обмена	
в	группе	подводных	роботов,	прин-
ципах	самоорганизации	стайного	
поведения,	 а	 также	 алгоритмах	
формирования	оптимальных	 тра-
екторий	в	процессе	обследования	
протяжённых	и	локальных	объек-
тов.	Одним	из	главных	достоинств	
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группового	 применения	АПР	на-
зывается	 повышение	 надёжно-
сти	 выполнения	миссии,	 а	 также	
увеличение	 производительности	
обзорно-поисковых	работ	при	со-
хранении	 или	 даже	 повышении	
информативности	 обследования.	
Так,	кратность	повышения	произ-
водительности	 фотосъёмки	 мор-
ского	 дна	может	 достигать	 вели-
чины,	 равной	 количеству	 АПР	
в	группировке.	В	идеальном	слу-
чае	к	такому	же	значению	может	
приближаться	 и	 кратность	 повы-
шения	производительности	в	ходе	
площадной	 гидролокационной	
съёмки.



СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

13ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2018. № 1(25)

Рис. 2. Наложение вертикальных ДН антенн ГБО двух соседних АПР, 
движущихся строем фронта  (вид по ходу движения вдоль траекторий)

Рис. 1. Движение группы АПР строем фронта (верхняя часть 
траекторий) и строем пеленга  (нижняя часть траекторий)

При	моделировании	групповых	
миссий	предполагается,	 что	каж-
дый	отдельный	робот,	взаимодейст-
вуя	со	своими	соседями,	не	мешает	
им	в	выполнении	миссии.	Однако	
практика	может	сильно	отличаться	
от	модели,	поскольку	при	неблаго-
приятной	 взаимной	 расстановке	
индивидуальных	 членов	 группы	
дистанционные	 обзорно-поиско-
вые	средства	каждого	отдельного	
робота	могут	неблагоприятно	воз-
действовать	 на	 работу	 аналогич-
ных	 средств	 соседних	 роботов.	
Это	 обстоятельство	 усугубляется	
тем,	что	реальные	тактико-техни-
ческие	характеристики	названных	
средств	могут	заметно	отличаться	
от	 модельно-идеализированных.	
Рассмотрим	 это	на	 примере	пло-
щадного	 обследования	 морского	
дна	 с	 помощью	 гидролокатора	
бокового	 обзора	 (ГБО).	Выберем	
вначале	наиболее	часто	упоминае-
мую	в	литературе	[1,	2]	и,	как	будет	
показано	далее,	максимально	про-
блемную	с	точки	зрения	взаимных	
помех	траекторную	конфигурацию	
в	виде	шеренги	АПР,	движущихся	
«строем	фронта».	На	рис.	1,	заим-
ствованном	 из	 [1],	 схематически	
изображены	 траектории	 группы	
АПР;	в	верхней	части	–	при	дви-
жении	 «строем	 фронта»,	 в	 ниж-
ней	части	–	при	движении	«строем	
пеленга».	(Здесь	и	далее	для	обо-
значения	строя	используется	мор-

ская	терминология).	На	исходный	
рисунок	 наложены	 изображения	
идеализированных	азимутальных	
диаграмм	 направленности	 (ДН)	
приёмо-передающих	антенн	ГБО.

На	 рис.	 2	 показано	 пересече-
ние	диаграмм	направленности	ГБО	
двух	соседних	АПР,	движущихся	
строем	 фронта.	 Вполне	 обосно-
ванно	считать,	что	на	идентичных	
АПР,	 работающих	 в	 конкретной	
группе,	использованы	гидролока-
торы,	идентичные	как	по	рабочей	
частоте	и	излучаемой	мощности,	
так	 и	 по	 типу	 применённых	 ан-
тенн.	 Очевидно,	 что	 чем	 строже	
выдерживается	строй	фронта,	тем	
больше	 для	 каждого	 из	 АПР	 со-
здаётся	неблагоприятных	условий	
для	приёма	нежелательных	сигна-
лов-помех	от	соседних	АПР.	Самая	
мощная	помеха	создаётся	прямым	
проникновением	зондирующей	по-
сылки	(ЗП)	одного	АПР	на	антенну	
другого,	 соседнего	 АПР.	 Отказ	
от	строгого	строя	фронта	в	пользу	
строя	 пеленга	 позволяет	 значи-
тельно	снизить	взаимные	помехи	
от	прямого	проникновения	зонди-
рующих	импульсов,	но,	к	сожале-
нию,	не	до	нуля.	Причина	кроется	
в	том,	что,	в	отличие	от	схемати-
чески	 изображённых	 на	 рис.	 1–2	
идеализированных	 диаграмм	
направленности,	 азимутальная	
и	вертикальная	диаграммы	направ-
ленности	 реальных	 антенн	 ГБО	

обладают	 весьма	 значительным	
уровнем	так	называемых	«боковых	
лепестков».	 На	 рис.	 3	 показаны	
типовые	 диаграммы	 направлен-
ности	 реальных	 приёмо-переда-
ющих	 антенн	 высокочастотного	
(ВЧ)	ГБО,	по	которым	видно,	что	
чувствительность	по	боковым	ле-
песткам	может	достигать	18–30%	
(–11…	–15	дБ)	от	чувствительно-
сти	по	основному	лепестку.

Очевидно,	 что	 независимо	
от	 взаимного	 расположения	
группы	АПР	на	 обследуемой	 ак-
ватории	и	от	формы	их	траекторий	
некоторый	уровень	взаимных	по-
мех	 от	 однотипных	 гидролокато-
ров,	использующихся	на	этих	АПР,	
будет	 присутствовать	 в	 любом	
случае.	 Более	 того,	 наблюдались	
случаи	приёма	помех	от	гидроло-
каторов,	 работавших	 и	 на	 иных	
рабочих	частотах.	На	рис.	4	пока-
зан	фрагмент	эхограммы	низкочас-
тотного	 (78	 кГц)	 буксируемого	
ГБО,	использовавшегося	в	1983	г.	
в	ходе	масштабной	поисковой	опе-
рации	 вблизи	 о-ва	Монерон	 (Та-
тарский	пролив).	На	эхограмме	за-
фиксирована	работа	постороннего	
гидролокатора	 бокового	 обзора	
с	 неизвестными	 характеристика-
ми,	 буксировавшегося	 прошед-
шим	невдалеке	поисковым	судном	
№	167	«Narragansett»	ВМС	США.	
Минимальная	дистанция	сближе-
ния	между	обоими	судами-букси-
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Рис. 4. Фрагмент эхограммы низкочастотного (78 кГц) буксируемого ГБО с изображением 
помехи от гидролокатора с неизвестными рабочими характеристиками. Татарский пролив, 

октябрь 1983 г.

Рис. 3. Нормированные диаграммы направленности реальных антенн ГБО. Слева – азимутальная ДН, справа – ДН в вертикальной плос-
кости. Радиальный масштаб – линейный

ровщиками	была	около	200–250	м.	
Анализ	 номенклатуры	 выпускав-
шихся	в	США	в	1970–1980-х	годах	
гидролокаторов	 бокового	 обзора	
выявил	отсутствие	приборов,	ис-
пользовавших	частотный	диапазон	
78±5	кГц.	Данный	пример	показы-
вает,	что	учёт	взаимного	влияния	
любых	 активных	 гидроакустиче-
ских	средств,	действующих	в	огра-
ниченном	районе	поисковых	работ,	
совершенно	обязателен.

1. Учёт структурирован- 
ных помех
Наиболее	просто	и	точно	подда-

ются	оценке	уровни	помех,	созда-
ваемых	прямым	попаданием	зонди-
рующей	посылки	ГБО	одного	АПР	
на	 ГБО-антенну	 соседнего	 АПР.	

При	этом	методики	оценки	помех	
как	по	главному	лепестку	ДН,	так	
и	по	боковым	лепесткам	идентичны;	
различия	в	результатах	возникают	
лишь	 после	 учёта	 чувствительно-
стей	по	названным	лепесткам.

Известно,	что	убывание	интен-
сивности	излученного	ГБО-сигна-
ла	 подчиняется	 закону	 обратных	
квадратов,	 обусловленному	 сфе-
рическим	расширением	волнового	
фронта	 с	 учётом	 частотно-зави-
симого	 затухания	 звука	 в	 водной	
среде.	Для	расчёта	использовалась	
следующая	известная	[3]	формула:
   
 ,	 (1)

где	Ра	 –	 акустическая	 мощность	
зондирующей	посылки	ГБО,	Вт;

γ	–	коэффициент	осевой	концент-
рации	антенны	ГБО;
r	–	расстояние	между	передающей	
антенной	и	приёмником	на	стороне	
обнаружителя,	м;
βrкм	 –	 затухание	 интенсивности	
на	единицу	длины,	дБ	(поскольку	
β	здесь	измеряется	в	дБ/км,	то	и	rкм 
является	расстоянием	r,	выражен-
ным	в	километрах).

Отсчёт	 коэффициента	 погло-
щения	 βrкм	 производился	 путём	
считывания	 соответствующего	
значения	с	графика,	приведённого	
на	 рис.	 5.	 На	 этом	 графике,	 взя-
том	из	[4],	видно,	что	для	рабочей	
частоты	 ~	 500	 кГц	 поглощение	
сильно	 зависит	 от	 температуры.	 
Так,	в	диапазоне	температур	4,4–
26,7°C	 коэффициент	 поглоще-
ния	 изменяется	 примерно	 от	 45	
до	95	дБ/км,	что	может	сильно	вли-
ять	как	на	дальность	действия	ГБО,	
так	и	на	дальность	воздействия	по-
мехи.	Для	дальнейших	оценок	ис-
пользуется	величина	коэффициен-
та	поглощения	45	дБ/км	как	более	
опасного	значения	с	точки	зрения	
взаимных	помех	при	групповом	ис-
пользовании	ГБО.

Расчёт	 убывания	 интенсив-
ности	по	формуле	 (1)	 сложности	
не	 представляет,	 поскольку	 для	
конкретного	ГБО	точно	известны	
и	мощность	 излучения,	 и	 харак-
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теристика	направленности	(а	зна-
чит,	 коэффициент	 концентра-
ции	γ),	и	коэффициент	затухания	
βrкм.	 Неоднозначность	 возникает	
на	стороне	приёмника-обнаружи-
теля,	 в	 качестве	 которого	 высту-
пают	 антенна	 и	 приёмный	 тракт	
ГБО,	 для	 которого	 оценивается	
уровень	 помехи.	 С	 учётом	 того,	
что	чувствительность	приёмного	
тракта	 ГБО	 циклически	 изменя-
ется	под	воздействием	временнóй	
автоматической	регулировки	уси-
ления	(ВАРУ),	порог	обнаружения	
также	 оказывается	 переменным.	
Кроме	того,	неоднозначен	крите-
рий,	 на	 основании	 которого	 по-
меху	на	ГБО-изображении	можно	
было	 бы	 квалифицировать	 как	
«деструктивную»,	«допустимую»	
или	 «несущественную».	 В	 тео-
рии	обнаружения	 сигналов	 [5–6]	
значение	 порога	 обнаружения	
обычно	 связывают	 с	 шумами	 –	
как	внутренними,	свойственными	
входным	цепям	приёмного	тракта	
и	 особенностям	 соседних	 элек-
тронных	систем,	так	и	внешними,	
присутствующими	 в	 среде	 рас-

Рис. 5. Коэффициенты поглощения звука в морской воде в функции от частоты и темпе-
ратуры для солёности 35‰ [4]

пространения	 сигнала.	 Для	 про-
стейших	 приёмников	 обычным	
значением	 порога	 обнаружения	
принимается	величина,	в	2–3	раза	
превышающая	уровень	шума.	Для	
оптимальных	приёмников,	постро-
енных	 на	 основе	 согласованной	
фильтрации,	 порог	 обнаружения	
может	быть	и	ниже	уровня	шума.	
В	приёмных	трактах	ГБО,	разрабо-
танных	в	ИПМТ,	помимо	простого	
детектирования	 применяется	 со-
гласованная	фильтрация	с	исполь-

зованием	линейной	частотной	мо-
дуляции	 (ЛЧМ),	причём	с	целью	
минимизации	взаимного	влияния	
каналов	 левого	 (ЛБ)	 и	 правого	
борта	 (ПБ)	 при	 прочих	 одинако-
вых	 параметрах	фильтров	 обоих	
каналов	 частота	 зондирующей	
посылки	(ЗП)	по	каналу	ЛБ	изме-
няется	снизу	вверх,	в	то	время	как	
частота	ЗП	по	каналу	ПБ	изменя-
ется	в	противоположном	направле-
нии.	Для	оценки	уровня	взаимных	
гидролокационных	помех	в	группе	
АПР	вполне	применимы	расчёты	
и	модельные	исследования	пере-
крёстного	влияния	каналов,	про-
ведённые	 в	 своё	 время	 при	 раз-
работке	 ГБО	 с	 ЛЧМ-обработкой	
сигналов.	На	рис.	6	показана	эф-
фективность	 работы	 согласован-
ного	 фильтра,	 использующегося	
в	приёмных	трактах	ГБО.

В	левой	части	осциллограммы	
виден	отклик	фильтра	канала	ЛБ	
на	ЗП	канала	ПБ.	В	правой	части	
показан	отклик	этого	же	фильтра	
ЛБ	 на	 согласованную	 с	 ним	 ЗП	
канала	 ЛБ.	 Центральная	 частота	
как	 согласованного	 фильтра,	 так	
и	ЗП	равна	450	кГц.	Девиации	ча-
стоты	40	кГц	и	длительности	ЗП	
1,5	×	10–3	с	соответствует	значение	
базы	 сигнала	 60.	 С	 учетом	 того,	
что	уровни	сигналов	ЗП,	поданных	
на	оба	фильтра,	одинаковы,	отклик	
фильтра	на	согласованный	сигнал	

Рис. 6. Результат тестирования приёмника ВЧ ГБО с согласованным фильтром
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почти	в	15	раз	превышает	отклик	
на	 сигнал	 несогласованный.	 Это	
свойство	 может	 быть	 с	 успехом	
учтено	 при	 планировании	 траек-
торий	группы	АПР,	несущих	одно-
типные	ГБО.	В	простейшем	случае	
групповое	правило	формулируется	
просто:	 при	 любых	 траекторных	
эволюциях	АПР	должны	быть	об-
ращены	друг	к	другу	 только	раз-
ноимёнными	 бортами.	 При	 этом	
с	учётом	сказанного	выше	строю	
фронта	всегда	следует	предпочи-
тать	строй	пеленга	при	величине	
самого	пеленга	не	менее	3–4	зна-
чений	ширины	азимутальной	ДН	
антенн	ГБО.

При	оценивании	количествен-
ных	 характеристик	 рассматрива-
лись	 следующие	 варианты	 вза-
имного	 расположения	 диаграмм	
направленности	приёмо-передаю-
щих	антенн	соседних	ГБО:

а)	полное	перекрытие	ДН,	когда	
два	соседних	АПР	движутся	стро-
ем	фронта	и	оси	обеих	пересека-
ющихся	ДН	направлены	встречно	
друг	к	другу;

б)	главный	лепесток	одной	ДН	
пересекается	со	встречным	боко-
вым	лепестком	соседней	ДН;

в)	соседние	ДН	пересекаются	
лишь	 встречными	 боковыми	 ле-
пестками.

Оценки	 выполнялись	 путём	
численного	моделирования	в	про-
граммной	среде	MatLab.	Cпадание	
интенсивности	 зондирующей	 по-
сылки	в	зависимости	от	дистанции	
до	точки	обнаружения,	т.е.	до	воз-
можного	 местоположения	 сосед-
него	АПР	 в	 группе,	 вычислялось	
по	формуле	 (1).	С	учётом	извест-
ного	 значения	 излучаемой	 мощ-
ности	и	известных	характеристик	
направленности	антенн	ГБО	были	
рассчитаны	две	зависимости:	а)	для	
оси	диаграммы	в	области	главного	
лепестка	 ДН	 и	 б)	 для	 среднего	
уровня	 боковых	 лепестков	 ДН	
в	широком	диапазоне	возможных	
направлений.	Графики	 этих	 зави-

симостей	представлены	на	рис.	7	
сплошной	и	пунктирной	линиями	
красного	 цвета.	 Со	 стороны	 об-
наружителей,	 которыми	 являлись	
ГБО-приёмники	 соседних	 АПР,	
устанавливались	различные	значе-
ния	порогов	обнаружения.	В	каче-
стве	отправной	величины,	относи-
тельно	которой	далее	определялись	
значения	чувствительности	приём-
ного	тракта	и	порогов	обнаружения	
помех,	 был	выбран	шум	морской	
среды.	На	рис.	8	показаны	спект-
ральные	плотности	гидроакустиче-
ских	шумов	океана	естественного	
и	 техногенного	 происхождения	
в	зависимости	от	частоты,	сезона	
и	погодных	условий	[7–8].

Приведённый	 график	 по-
казывает,	 что	 для	 интересую-
щих	 нас	 частот	 450–500	 кГц	
допустимо	 пренебречь	 всеми	
видами	 гидроакустических	 шу-
мов,	кроме	теплового	шума	моря,	
а	 интенсивность	 последнего	
можно	принять	примерно	равной	
~3·10–19	Вт/см2·Гц,	что	в	пересчёте	
на	рабочую	ширину	полосы	ГБО	
ΔF	≈	50	кГц	даст	величину	шума	
~1,5·10–14	Вт/см2	=	1,5·10–10	Вт/м2.	
Это	значение	отсчитано	по	графи-
ку	для	t	=	15,5°C	(T	=	288,65	K).	При	
более	низких	температурах	спект-
ральная	плотность	теплового	шума	

снижается,	и	при	t	=	4°C	значение	
интенсивности	шума	в	соответст-
вии	с	формулой	Найквиста	соста-
вит	1,45·10–10	Вт/м2.	Очевидно,	что	
разница	3%	в	оценках	спектраль-
ной	плотности	шума,	обусловлен-
ная	неучётом	температуры,	несу-
щественна	 для	 приблизительных	
оценок.	 Как	 показывают	 оценки	
и	практика,	приведённый	ко	входу	
шум	 приёмного	 тракта	 ГБО,	 по-
строенного	 на	 базе	 современных	
электронных	компонентов,	меньше	
теплового	 шума	 моря,	 поэтому	
в	дальнейших	оценках	его	можно	
не	учитывать.

При	выборе	параметров	ГБО-
съёмки	рабочая	шкала	 дальности	
локатора	(если	не	оговорены	осо-
бые	 условия)	 обычно	 устанавли-
вается	такой,	чтобы	на	предельной	
дальности	 обзора	 уровень	 полез-
ного	сигнала,	в	виде	обратного	рас-
сеяния	от	дна	водоёма,	примерно	
соответствовал	шумовому	порогу.	
ВАРУ	конкретного	ВЧ	ГБО	с	 ра-
бочей	частотой	450	кГц	и	полосой	
обзора	2	×	180	м	выводит	усиление	
приёмного	 тракта	 на	 максимум	
к	моменту	времени	примерно	110–
130	 мс	 после	 излучения	 ЗП;	 при	
этом	более	50%	эхограммы	подвер-
жено	воздействию	прямой	помехи	
от	ЗП	соседнего	АПР	без	какого-ли-

Рис. 7. Результаты оценки дальности действия помех, обусловленных прямым проникно-
вением зондирующих посылок ГБО от соседних АПР в группе



СИСТЕМЫ, ТЕХНОЛОГИИ И ЭКСПЕРИМЕНТЫ

17ПОДВОДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И РОБОТОТЕХНИКА. 2018. № 1(25)

бо	подавления,	а	на	остальных	50%	
степень	подавления	помех	зависит	
от	специфики	действия	ВАРУ.

На	рис.	 7	 синей	 горизонталь-
ной	линией	1	отмечен	для	справки	
тепловой	шум	моря.	Пересечение	
этой	 линии	 с	 кривыми	 убывания	
интенсивности	 показывает,	 что	
в	случае	простого	детектирования	
помеха	 от	 прямого	 проникнове-
ния	ЗП	соседнего	АПР	могла	бы	
наблюдаться	до	дистанции	1670	м	
при	 движении	 строем	 фронта	
и	до	1100	м	при	любом	другом	вза-
имном	расположении	группы	АПР.	
Благодаря	согласованной	фильтра-
ции	и	 при	 соблюдении	 строя	 пе-
ленга	ЛЧМ-фильтры	каждого	ГБО	
работают	 штатно	 в	 качестве	 оп-
тимальных	к	своим	эхо-сигналам,	
но	в	то	же	время	в	качестве	подав-
ляющих	по	отношении	к	помехам	
от	 соседних	 ГБО.	 При	 этом,	 как	
это	видно	на	пересечении	зелёной	
линии	2	порога	подавления	с	крас-
ной	пунктирной	линией	спада	ин-
тенсивности	 в	 области	 боковых	
лепестков,	 дистанция	 воздейст-
вия	 помехи	 снижается	 до	 880	 м.	
Следует	 обратить	 особое	 внима-
ние	 на	 неблагоприятный	 случай,	
когда	какие-либо	АПР	из	группы	
движутся	 курсами,	 близкими	
к	встречно-параллельным.	В	этом	
случае	 антенны	 ГБО	 обращены	
друг	к	другу	одноимёнными	кана-
лами	 (ПБ-ПБ	или	ЛБ-ЛБ)	 и	 (при	
использовании	 на	 АПР	 идентич-

ных	ГБО)	фильтры	ведут	себя	как	
согласованные	не	только	к	полез-
ным	эхо-сигналам,	но	и	к	помехе.	
На	 графике	 видно,	 что	 при	 этом	
зона	действия	помехи	расширяется	
до	1300	м,	а	в	отдельные	моменты	
может	достигать	1840	м.

Вышеописанные	 прямые	 по-
мехи	от	ЗП,	действующие	на	ди-
станциях	 около	 километра,	 со-
измеримы	 по	 уровню	 с	 шумами	
и	 приводят	 к	 незначительному	
либо,	 в	 крайнем	 случае,	 к	 допу-
стимому	 искажению	 эхо-инфор-
мации	 ГБО.	 Значительно	 более	
опасны	помехи	от	соседних	АПР,	
движущихся	на	малых	дистанци-
ях	порядка	100–500	м.	При	этом,	
если	прямая	помеха	от	ЗП	попадает	
в	среднюю	и	дальнюю	зоны	дейст-
вия,	где	усиление	приёмника	ГБО	
максимально,	 её	 уровень	 может	
многократно	 превысить	 уровень	
полезного	 эхо-сигнала	 обратного	
рассеяния	от	дна	или	от	искомых	
придонных	 ГБО-целей.	 В	 таком	
случае	можно	констатировать	де-
структивное	 действие	 помехи,	
которое	 в	 лучшем	 случае	 может	
привести	 к	 ложной	 реакции	 де-
тектора-обнаружителя	 на	 помеху	
как	на	эхо-сигнал	от	реальной	ги-
дролокационной	цели,	а	в	худшем	
случае	–	к	нелинейному	«забитию»	
приёмного	тракта	с	последующим	
искажением	 части	 ГБО-строки	
переходным	процессом.	Пример-
ная	 зона	 воздействия	 помех	 та-

кого	 уровня	 показана	 на	 рис.	 7	
об	ластью,	 покрытой	 красной	 по-
лупрозрачной	заливкой.

Поскольку	 зондирующие	 по-
сылки	коротки	(около	0,05	мс	для	
тональных	 ЗП	 и	 до	 6–10	 мс	 для	
ЛЧМ-ЗП),	а	также	хорошо	струк-
турированы,	их	нетрудно	опознать	
и	 учесть	 визуально	 в	 процессе	
камеральной	 обработки.	Автома-
тизированная	 обработка	 и	 иден-
тификации	на	борту	АПР	–	задача	
более	сложная,	но	принципиально	
разрешимая.	Хорошие	результаты	
дают	некоторые	виды	нелинейной	
фильтрации.	 На	 рис.	 9,	 а	 пред-
ставлен	 небольшой	 фрагмент	
реальной	 эхограммы	 ВЧ	 ГБО	
с	 изображением	 объектов	 ис-
кусственного	 происхождения.	 
В	процессе	моделирования	на	эхо-
грамму	 накладывались	 сигналы,	
имитирующие	 помехи	 от	 ЗП	
(рис.	9,	б).	Если	период	зондиро-
вания	Тз1	 поставщика	ГБО-помех	
от	соседнего	АПР	равен	периоду	
зондирования	 Тз2	 рассматривае-
мого	 нами	 ГБО	 или	 отличается	
от	него	менее,	чем	на	0,1–0,3τ	(где	
τ	–	длительность	ЗП),	помеха	будет	
выглядеть	так,	как	это	изображено	
в	нижней	части	рис.	9,	б.

При	значительном	отличии	ве-
личин	Тз1	и	Тз2	помеха	будет	«рас-
сыпана»	по	всему	полю	эхограммы	
или	 же	 (при	 наличии	 кратности	
между	Тз1	и	Тз2)	она	сконцентриру-
ется	в	определённых	местах	 эхо-
граммы	и	будет	выглядеть	так,	как	
показано	в	средней	части	рис.	9,	б.	
(Соотношение	между	Тз1	и	Тз2,	очень	
близкое	к	кратности,	наблюдалось	
и	в	случае,	показанном	на	рис.	4).	
В	верхней	части	рис.	9,	б	разница	
в	значениях	Тз1	и	Тз2	плавно	увели-
чивается	 от	 почти	 нулевого	 зна-
чения	до	величин,	превышающих	
длительность	 зондирующей	 по-
сылки	τ.	Рис.	9,	в	и	г	иллюстрируют	
эффект	 частичного	 устранения	
ЗП-помех	медианными	фильтрами	
с	«вертикальными»	окнами	разме-

Рис.  8. Спектральные  плотности интенсивности гидроакустических шумов: а – шумы 
глубокого моря при ветре от 0 до 6 баллов; б, в, г, д, е – различные виды приповерх-
ностных шумов естественного и техногенного происхождения (детально описаны в [7]); 

ж – тепловой шум при 15,5°C
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Существенно,	 что	 в	 этом,	 пусть	
даже	 весьма	 частном	 случае	 чи-
сто	песчаного	дна,	разница	между	
уровнями	 обратного	 рассеяния	
и	рассеяния	в	зеркальном	направ-
лении	достигает	30	дБ.	Предполо-
жим,	что	два	АПР,	выполняющие	
ГБО-съёмку	в	акватории	с	подоб-
ным	песчаным	грунтом,	движутся	
строем	 фронта	 на	 расстоянии	
друг	 от	 друга,	 не	 превышающем	
предельной	 дальности	 действия	
каждого	 ГБО	 (например,	 для	 ВЧ	
ГБО	разработки	ИПМТ	с	рабочей	
часто	той	 450	 кГц	 это	 дальность	
порядка	180	м	по	каждому	борту).	
В	случае	ровного	горизонтального	
дна	зона	такого	«зеркального»	от-
ражения	(ЗО)	окажется	примерно	
посередине	между	АПР.	Усиление	
приёмных	трактов	каждого	из	ГБО	
(предполагаем,	 что	 они	идентич-
ны)	 управляется	 ВАРУ,	 глубина	
регулирования	которой	составляет	
около	70	дБ.	Рассмотрим	наихуд-
ший,	 но	 очень	 реальный	 случай,	
когда	 сигнал-помеха	 от	 ГБО-1	
из	 зоны	 ЗО	попадает	 в	 дальнюю	
зону	обзора	ГБО-2,	 где	усиление	
максимально.	 При	 такой	 поста-
новке	задачи	и	полезные	сигналы	
обратного	 рассеяния	 от	 назван-
ной	зоны,	и	«зеркальные»	помехи	
от	 соседнего	 ГБО,	 рассеянные	
этой	же	 зоной,	пройдут	одинако-
вые	 дистанции.	Однако	 согласно	
упомянутым	индикатрисам	рассе-
яния	помеха,	поступившая	из	зоны	
зеркального	 рассеяния,	 по	 абсо-
лютному	уровню	на	30	дБ	превы-
сит	полезный	эхо-сигнал.	С	учётом	
соизмеримости	 в	 дальней	 зоне	
уровней	полезных	сигналов	с	уров-
нем	шума	они	(в	случае	простого	
детектирования)	будут	полностью	
подавлены	этой	помехой.	Согласо-
ванный	 ЛЧМ-фильтр,	 позволяю-
щий	в	режиме	подавителя	помехи	
получить	выигрыш	до	23	дБ,	в	дан-
ном	случае	окажется	недостаточно	
эффективным.	 Но	 главным	 усу-
губляющим	 фактором	 является	

Рис. 9. Результаты устранения коротких помех от ЗП с помощью медианной фильтрации: 
а – исходное изображение; б – изображение с наложенными помехами, в – результат дей-
ствия фильтра с «вертикальным» окном 3×1; г – результат действия фильтра с окном 5×1

рами	3	×	1	и	5	×	1	соответственно,	
которые	входят	в	состав	штатного	
программного	 обеспечения	 ГБО.	
Как	видим,	надёжное	устранение	
ЗП-помех	 достигается	 лишь	 при	
соблюдении	условия

 |Тз1 – Тз2	|	≥	τ.	 (2)

Практика	 показывает,	 что	
в	этом	случае	медианный	фильтр	
с	размерами	окна	3	×	1	более	пред-
почтителен,	поскольку,	в	отличие	
от	фильтров	с	окнами	5	×	1,	7	×	1	
и	т.д.,	он	почти	не	вносит	искаже-
ний	в	содержательную	часть	эхо-
граммы.

2. Взаимные ревербераци-
он ные помехи
В	 литературе	 по	 гидроаку-

стике	 накоплено	 много	 теоре-
тических	 и	 экспериментальных	
сведений	о	распространении	зву-
ковых	волн	в	океанической	среде	
и	 о	 рассеянии	 звука	морской	 по-
верхностью,	толщей	воды	и	дном	
водоёмов.	 Для	 гидролокаторов,	
применяемых	на	АПР,	особый	ин-
терес	представляют	частоты	выше	
100	кГц.	Большинство	результатов	
в	частотном	диапазоне	до	500	кГц	
было	получено	в	ходе	выполнения	
крупных	 международных	 экспе-
риментов	 SAX99	 и	 SAX04	 (на-

звания	 являются	 сокращением	
от	Sediment	Acoustics	eXperiments	
1999	и	2004)	[9].	В	ходе	этих	экспе-
риментов	основное	внимание	уде-
лялось	главному	для	гидролокации	
явлению	 –	 обратному	 рассеянию	
звука	морским	дном.	Но	для	вопро-
сов,	поставленных	в	названии	дан-
ной	статьи,	не	менее	важны	другие	
виды	 донного	 рассеяния.	 Очень	
интересны	 экспериментальные	
данные,	 приведённые	 в	 [10]	 для	
рассеяния	песчаной	поверхностью	
дна	звуковых	импульсов	с	частотой	
заполнения	 500	 кГц.	 На	 рис.	 10	
слева	приведена	индикатриса	силы	
рассеяния	 звука	 (в	дБ)	песчаным	
грунтом	 в	 функции	 угла	 приёма	
β	 при	угле	падения	135°.	Справа	
на	этом	же	рисунке	приведено	бо-
лее	наглядное	представление	этой	
индикатрисы	в	полярных	коорди-
натах,	 где	 красными	 стрелками	
обозначены	 направления	 падаю-
щей	волны	и	 волны,	 отражённой	
поверхностью	 дна	 в	 зеркальном	
направ	лении.

Подобные	сведения	из	автори-
тетных	источников	особенно	ценны	
тем,	что	в	ходе	наших	собственных	
экспериментов	с	гидролокаторами	
бокового	обзора	нам	для	прямых	
измерений	 были	 доступны	 лишь	
величины	 обратного	 рассеяния.	
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то	обстоятельство,	что,	в	отличие	
от	ранее	рассмотренных	структу-
рированных	помех,	обусловленных	
прямым	 проникновением	 зонди-
рующих	 посылок	 ГБО	 от	 сосед-
него	 АПР,	 помехи,	 поступившие	
из	зоны	«зеркального»	рассеяния,	
по	своей	структуре	и	статистиче-
ским	характеристикам	совершенно	
неотличимы	от	полезного	эхо-сиг-
нала	и	их	уже	не	удастся	устранить	
простой	медианной	фильтрацией.

Показанная	на	рис.	10	индикат-
риса	рассеяния	была	измерена	для	
чисто	 песчаного	 грунта	 с	 харак-
терным	размером	поверхностных	
неоднородностей,	 намного	 мень-
ших	 используемой	 длины	 волны	
λ	 =	 0,3	 см	 [10].	Весьма	интерес-
ны	результаты,	полученные	нами	
в	ходе	ГБО-съёмок	в	прибрежной	
акватории,	 где	 присутствовали	
разные	типы	грунтов,	причём	па-
раметры	 съёмки	 (глубина	 места,	
отстояние	от	дна,	длительность	τ 
и	период	повторения	Тз	зондирую-
щих	посылок,	а	также	настройки	
приёмного	тракта)	для	всех	типов	
грунта	в	этом	районе	были	одина-
ковыми.	Благодаря	наличию	боль-
шого	количества	фотоизображений	
дна,	полученных	в	ходе	фотосъё-
мок	 с	 борта	 АПР,	 представилась	
хорошая	 возможность	 для	 сопо-
ставления	ГБО-	и	фотоданных	для	
каждого	 типа	 грунта.	 На	 рис.	 11	
для	 наглядности	 представлены	
фотографии	илистого	(а)	и	галеч-

но-ракушечного	 (б)	 участков	 дна	
одной	и	той	же	акватории.

В	 ходе	 камеральной	 обра-
ботки	 уровни	 эхо-сигналов	 ГБО,	
относящихся	к	участкам	со	столь	
различными	 грунтами,	 сравнива-
лись	 между	 собой.	 Выяснилось,	
что	при	прочих	равных	условиях	
ГБО-съёмки	 разница	 в	 уровнях	
 обратного	 акустического	 рассе-
яния	 составила	 для	 этих	 разно-
родных	грунтов	32–36	дБ.	Исходя	
из	представлений	геометрической	
акустики	 можно	 предположить,	
что	аналогичная	разница	в	уровнях	
зеркального	рассеяния	для	этих	же	
грунтов	будет	ещё	больше.	Попы-
таемся	это	обосновать.	На	рис.	12,	
взятом	 из	 [7],	 показаны	 расчёт-
ные	 индикатрисы	 рассеяния	 для	
различных	 значений	 параметра	
kρо	 (поскольку	 волновое	 число	
k = 2π/λ,	параметр	kρо	характери-
зует	отношение	характерного	раз-
мера	озвучиваемой	неровности	ρо 
к	длине	волны	λ).

Очевидно,	 что	 при	 больших	
размерах	 неровностей	 индикат-
риса	рассеяния	сильно	вытягива-
ется	 в	 направлении	 зеркального	
отражения.	 Поскольку	 характер-
ные	 размеры	 ракушек	 и	 гальки	
d	 ≈	 3–10	 см,	 что	 значительно	
больше	 длины	 волны	 применён-
ного	ВЧ	ГБО	λ	≈	0,33	см,	а	также	
учитывая,	что	эти	твёрдые	и	пре-
имущественно	 плоские	 объекты	
располагаются	на	дне	в	основном	

Рис. 10. Индикатриса силы рассеяния звука (а, в дБ) песчаным грунтом в функции угла приёма β при угле падения 135° [10]. Частота за-
полнения звукового импульса 500 кГц. Представление этой индикатрисы в полярных координатах (б). Красными стрелками обозначены 

направления падающей волны и волны, отражённой поверхностью дна в зеркальном направлении

горизонтально,	можно	предполо-
жить,	 что	 «зеркальное»	 рассея-
ние	 от	 такого	 дна	 будет	 сущест-
венно	преобладать	над	рассеянием	
обратным.	 Косвенное	 подтверж-
дение	 этому	 предположению	
можно	 найти	 в	 результатах	 вы-
шеупомянутых	 экспериментов	
по	 программе	 SAX04,	 где	 одним	
из	 главных	 выводов	 было	 сфор-
мулировано	утверждение,	что	ос-
новной	вклад	в	уровень	рассеяния	
от	 поверхности	 донных	 осадков	
вносят	«случайные	объёмные	не-
однородности»,	 представленные	
«дискретными	 рассеивателями,	
в	основном	ракушками	и	их	фраг-
ментами»	[9].	К	сожалению,	даже	
столь	значимые	эксперименты,	как	
SAX04,	не	предоставляют	всех	воз-
можностей	 для	 точного	 оценива-
ния	соотношений	между	уровнями	
обратного	и	«зеркального»	рассе-
яния,	 поскольку	 в	 этих	 экспери-
ментах	упор	сделан	на	рассеяние	
обратное.	Теоретические	выводы,	
приведённые	в	[7],	также	не	дают	
точного	представления	о	 количе-
ственном	 соотношении	 уровней	
обратного	и	«зеркального»	рассе-
яния.	Однако	для	грунтов	с	круп-
номасштабными	по	параметру	kρо	
неоднородностями	 можно	 с	 уве-
ренностью	 утверждать,	 что	 рас-
сеяние,	близкое	к	«зеркальному»,	
будет	 преобладать	 над	 рассеяни-
ем	обратным	гораздо	более	30	дБ	
(значения,	измеренного	в	[10]	для	
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чистого	песка).	Это	относится,	на-
пример,	к	крупномасштабным	не-
однородностям	дна,	изображённо-
го	на	рис.	11,	а,	при	облучении	ВЧ	
ГБО	с	рабочей	частотой	450	кГц.	
Столь	неблагоприятные	величины	
уровней	«зеркального»	рассеяния	
могут	сделать	ГБО-съёмку,	выпол-
няемую	группой	АПР,	недостовер-
ной	в	случае	их	близкого	взаимного	
расположения.	При	этом,	в	отли-
чие	от	вышеописанных	отчётливо	
идентифицируемых	 структурных	
помех,	 установить	 факт	 наличия	
взаимных	 реверберационных	 по-
мех	будет	весьма	затруднительно	
ввиду	 их	 полного	 сходства	 с	 по-
лезным	сигналом.

Необходимое замечание
При	 оценке	 величины	 взаим-

ных	 реверберационных	 помех,	
возникающих	 в	 ходе	 площадной	
ГБО-съёмки	 с	 использованием	
группы	АПР,	не	учитывались	по-
мехи	 поверхностной	 и	 объёмной	
реверберации,	что	допустимо	лишь	
для	глубоководных	акваторий,	где	

3–4	значений	ширины	азимуталь-
ной	ДН	антенн	ГБО.

3.	При	проектировании	антенн	
ГБО	необходимо	 всемерно	 доби-
ваться	снижения	уровня	боковых	
лепестков	ДН,	а	с	целью	миними-
зации	влияния	тыльных	лепестков	
следует	максимально	использовать	
звукопоглощающие	и	экранирую-
щие	свойства	корпуса	АПР.

4.	Эффективной	мерой	мини-
мизации	взаимных	помех	является	
использование	 в	 гидролокацион-
ных	 устройствах	 согласованной	
фильтрации,	 параметры	 которой	
должны	 быть	 оптимизированы	
с	учётом	конкретной	гидролокаци-
онной	обстановки.

5.	При	планировании	траекто-
рий	 группы	АПР,	 несущих	 одно-
типные	 ГБО	 с	 ЛЧМ-обработкой,	
следует	выполнять	групповое	пра-
вило:	 «при	 любых	 траекторных	
эволюциях	АПР	должны	быть	об-
ращены	друг	к	другу	только	разно-
имёнными	бортами».

6.	Периоды	зондирования	гид-
ролокаторов,	работающих	в	группе	
АПР,	 должны	 различаться	 друг	
от	друга	на	величину,	превышаю-
щую	длительность	зондирующих	
посылок.	В	этом	случае	сигнальная	
обработка	эхо-информации	меди-
анным	фильтром	с	минимальным	
«вертикальным»	 окном	 3×1	 пол-
ностью	 устраняет	 помехи	 от	 ЗП	
и	почти	не	искажает	содержатель-
ную	часть	эхограммы.

Рис. 12. Индикатрисы рассеяния при различных значениях параметра kρо [7]. Угол падения 
30°: а – kρо = 0,2 (мелкомасштабные неровности); б – kρо = 2; (неровности среднего мас-

штаба); в – kρо = 20 (крупномасштабные неровности)

а б
Рис. 11. Фотоизображения различных типов морского грунта, для которых проводилось сопоставление эхо-сигналов ГБО

а б в

невелико	 влияние	 поверхности	
моря,	приповерхностных	неодно-
родностей	 среды,	 биологических	
объектов,	а	также	температурных	
скачков.	В	условиях	мелководья	за-
дача	усложняется	необходимостью	
такого	учёта	и	требует	более	тща-
тельного	подхода.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из	приведенных	оценок	можно	
сделать	следующие	выводы:

1.	При	групповом	использова-
нии	АПР	с	дистанционными	обзор-
но-поисковыми	средствами	необ-
ходимо	учитывать	возможность	их	
взаимного	влияния	на	работу	в	ус-
ловиях	близости	соседних	АПР.

2.	При	выполнении	ГБО-съём-
ки	 все	 виды	 взаимных	 акустиче-
ских	помех	максимальны	в	случае	
движения	 группы	 АПР	 «строем	
фронта»,	 поэтому	 такому	 строю	
всегда	следует	предпочитать	иные	
виды	движения,	в	частности	«строй	
пеленга»,	 при	 соблюдении	 вели-
чины	угла	сдвига	в	строе	не	менее	
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7. Наиболее	 проблемными
с	 точки	 зрения	 выявления	 и	 воз-
можности	устранения	могут	стать	
«взаимные	 реверберационные»	
помехи,	уровень	которых	сущест-
венно	зависит	от	характера	грунта	
в	районе	работ	группы	АПР.

8. Возможным	 способом	 вы-
явления	 любых	 видов	 взаимных	
помех	может	стать	временный	пе-
ревод	некоторых	ГБО	в	пассивный	
режим	«приём	без	излучения»	с	по-
следующим	анализом	поступившей	
акустической	информации.

Работа	выполнена	при	поддер-
жке	гранта	РФФИ	№	16-07-00350	
«Моделирующий	 программный	
комплекс	для	автономных	подвод-
ных	 роботов	 обследовательского	
класса	с	реализацией	распределен-
ных	 параллельных	 вычислений»	
(в	 части	 обоснования	 моделей	
поведения	АНПА	при	групповом	
мониторинге	донной	поверхности	
с	использованием	ГБО).
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