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СОГЛАСОВАННАЯ ОБРАБОТКА СИГНАЛОВ 
В ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ

(Обзор)Проанализированы результаты численного моделирования и натурных экспериментов по обработке сигналов от источника, расположенного в слоисто-неоднородном океаническом волноводе. Рассматриваемые здесь методы, учитывающие структуру волновода, позволяют восстановить однозначное изображение источника звука и определить его координаты. Поэтому их принято называть методами согласованной со средой обработки сигналов. Из разнообразных подходов к решению подобных обратных задач рассмотрены только те, которые используют расчетные детерминированные модели акустических полей.
Настоящий обзор посвящен проблеме восстановления поля точечного источника 

звука, расположенного в слоисто-неоднородном океане. Пространственно-времен
ную обработку сигналов, позволяющую восстановить изображение источника 
звука и определить его координаты, принято называть согласованной со средой 
обработкой сигналов. Если координаты источника звука известны, то такая 
обработка позволяет уточнить принятую модель океанического волновода и оп
ределить его параметры.

В отличие от свободного пространства, в котором восстановление изображения 
точечного источника осуществляется на основе интегральных преобразований 
типа Фурье — Френеля над полем принятых сигналов, в океаническом волноводе 
применение таких преобразований оказывается недостаточным. Иными словами, 
оператор Фурье — Френеля не является обратным оператором, связывающим, 
поле принятых сигналов с функцией источника. Типичный пример — прием 
сигналов на вертикальную антенну и их обработка с помощью обычного адди
тивного компенсатора, на выходе которого получается множество изображений 
источников, распределенных в вертикальной плоскости из-за различных углов 
прихода по отдельным лучам.

Для получения однозначного восстановления источника в волноводе необхо
димо знать его передаточную характеристику (функцию Грина). Ее можно 
рассчитать с помощью аналитических или численных методов решения уравнения 
Гельмгольца или непосредственно измерить. Оба способа, расчетный и измери
тельный, имеют свои ограничения. Так, точный расчет функции Грина возможен 
для ограниченного класса моделей волноводов, а непосредственное измерение 
передаточной функции возможно лишь для зафиксированных точек «приема — 
излучения». В том случае, когда координаты источника звука неизвестны, из
мерительный способ трудно осуществим. Вместе с тем непосредственное измерение 
функции Грина может дать гораздо более точное решение обратной задачи, 
поскольку принятый сигнал (его называют опорным или пробным) содержит в 
себе всю информацию как о детерминированных, так и о флуктуационных 
параметрах реального волновода, что чрезвычайно сложно учесть при расчетах. 
Именно по этой причине измерительные методы согласованной обработки нашли 
широкое применение в гидроакустической и радиосвязи, адаптивной оптике и 
радиоастрономии.

Тем не менее в последнее время расчетные методы согласованной обработки 
успешно и интенсивно развиваются в акустике океана и отобранные для обзора389



(далеко нс все) работы дают возможность судить о современном состоянии и большом внимании к этому направлению в зарубежной литературе.Поскольку прием и обработка гидроакустических сигналов в реальном океане всегда осуществляется на фоне аддитивных шумов и различных помех, то алгоритмы обработки должны это учитывать. В литературе по обработке сигналов её часто называют оптимальной с точки зрения того или иного выбранного статистического критерия. Применительно к волноводам к оптимальной относится и согласованная со средой обработка, но с учетом воздействия шумов и помех. Результатом оптимальной обработки является рассчитанная или измеренная функция неопределенности сигналов, зависящая от координат источника и других его параметров. В этом аспекте одной из первых можно считать работу Буккера 11 |, на которую можно найти ссылку почти во всех цитируемых далее работах. В ней предложен один из первых алгоритмов решения обратной задачи по восстановлению источника с помощью измерения функции неопределенности.Методам построения функций неопределенности сигналов в океанических волноводах посвящено много работ, как отечественных, так и зарубежных 12—6 I, однако настоящий обзор ориентирован нс на анализ и рассмотрение оптимальных по отношению к шумовой обстановке алгоритмов обработки сигналов, а на проблемы соответствия расчетной модели волновода реальному и саму принципиальную возможность однозначной локализации источника в реальном волноводе. Поэтому здесь рассматриваются только тс теоретические и экспериментальные работы, в которых используются детерминированные модели волноводов и сильные сигналы, когда аддитивным шумом можно пренебречь.Экспериментальная возможность восстановления и локализации источника в волноводе, описываемом его расчетной моделью, подтверждается во многих рассмотренных работах. Вместе с тем положительный исход эксперимента неочевиден в тех случаях, когда учитывается полный диапазон пространственных частот (углов), а соответствие между моделью и реальным волноводом оценивается по различным параметрам с точностями порядка доли длины волны звука.Однако трудности, связанные с точностью вычислений и измерений, можно сознательно уменьшить, если устранить высокие пространственные частоты сигнала. Потеряв при этом связанную с ними долю энергии, мы сохраним наиболее стабильную часть сигнала, распространяющуюся без искажения на большие расстояния. Низким пространственным частотам углового спектра соответствует низкомодовая часть сигнала, которая, распространяясь под малыми углами к поверхности и дну, очень слабо зависит от флуктуаций глубины и параметров дна. В глубоком океане — это водные моды, не взаимодействующие с дном.Но самым важным обстоятельством при таком подходе является то, что период интерференции для мод первого и последнего из учитываемых номеров при указанной пространственной фильтрации становится гораздо больше Х/2, если в расчетах не учитываются моды высоких номеров. Именно это позволяет существенно снизить требования к точностям измерений и флуктуациям в волноводе до величин, на два-три порядка превышающих длину волны. Впервые на это принципиальное обстоятельство обратил внимание Зверев [7 I, рассматривая особенности апертурного синтеза в океане.Возможность использования для решения обратной задачи только низкомодовой части сигнала значительно упрощает экспериментальное решение проблемы рассогласования модели волновода с реальным. И хотя при этом уменьшается потенциальная разрешающая способность определения глубины и дальности до источника (не точность!), обратное решение получается более устойчивым.Дополнительной платой за устойчивость является неоднозначность решения обратной задачи. Помимо истинного изображения источника из-за ограничения спектра мод появляются ложные, сравнимые по интенсивности с основным максимумом. Они возникают в тех областях, где моды четных и нечетных номеров складываются в фазе. Преодолеть такую неоднозначность можно введением широкополосной обработки, при которой ложные изображения на отдельных частотах390



Рис. 1. Восстановленное поле тонального источника: Я —  28 км, глубина —  150 м, число мод—  
4, / - 30 Гц. Длина си тезируемой апертуры —  550 м; а — расчетное обратное поле, б —  экс
периментальные данные

Рис. 2. Влияние ширины полосы сигнала на однозначность восстановления. Идеальный золновод: 
а — тональный сигнал, f\ -  500 Гц, б  — два тональных сигнала f\ -  500 Гц, / г  -  520 Гц, в —  
шесть тональных сигналов, / -  500, 550, 520, 580, 470. 600 Гцоказываются в различных местах волновода по глубине и дистанции. Усреднение разночастотных изображений устраняет неоднозначность, хотя, по-видимому, полностью от нее не избавляет.В качестве иллюстрации изложенных положений приведем некоторые характерные экспериментальные результаты [23, 2 4 1. На фото рис. 1 показаны восстановленные изображения полей. Эксперименты проводились в Средиземном морс с глубиной места 2500 м и осью залегания канала z0 = 120 м. Расстояние до источника 28 км при его глубине 150 м. Для получения амплитудно-фазового распределения по вертикали использовался метод апертурного синтеза. На рис. 1, а приведено обратное поле, рассчитанное при длине апертуры 500 м и когерентном суммировании первых четырех мод, а на рис. 1 , 6 — измеренное в эксперименте. Обращает на себя внимание тот факт, что вычисленное и измеренное в эксперименте поля (рис. 1, а , в) почти совпадают, что говорит о высокой пространственно-временной стабильности сигналов и хорошем согласовании расчетной модели с реальным волноводом.На последующих рис. 2, а — в представлены результаты моделирования согласованной обработки в идеальном волноводе при использовании широкополосного сигнала. Хорошо видно, что расширение полосы и некогсрснтнос суммирование позволяет значительно уменьшить неоднозначность решения обратной задачи.
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1. Определение координат источника 
с помощью вертикальной антенны

Первая публикация, сообщающая об успешной оценке координат источника 
с помощью метода модовой фильтрации по экспериментальным данным, появилась 
в 1987 г. Это была работа Янга 18], проведенная в Арктике.

Акустическое поле, полученное вертикальной антенной, представлялось суммой 
нормальных мод:

2  %  ( * )  * ( 1. 1)

где — амплитуда i-й моды как функция глубины, N  — число приемников,
М  — число учитываемых нормальных мод (моды с более высокими номерами 
рассматривались как шум). Коэффициенты а, в уравнении (1.1) являются фун
кцией глубины и расстояния до источника и имеют вид

а, =  (2л/к, r0)w 'К, (z0) exp ( -  ft, г0) , ( 1.2)

где z0 и г0 — глубина и дальность источника соответственно, а к, — горизонтальное 
волновое число i-й моды, собственные функции vF((z). Волновые числа k t могут 
быть рассчитаны численным методом, но коэффициенты a t неизвестны и должны 
быть определены из экспериментальных данных.

Янг вводит две функции для определения глубины и дальности, а именно 
функцию глубины:Л ( * ) =  1 2 Ч'-<2) '  а ,\ Ь У  < !-3>
и функцию расстояния

R  (г) =  1 2  exp (ft/-) а р ,\ 2,
I

(1.4)

где 6,, р, — нормировочные множители.
Множитель б, полагается равным 6, = ±  V ^ , чтобы функция D (z )  имела по 

глубине вид 6-функции (в пределе при бесконечном количестве мод), ±sig п 
используется для восстановления знака амплитудной функции, т. с. 
Ч'(г) =  ± | В Д  I. Предполагается, что р( =  ±1/ I а, I. Тогда обе функции при
обретают вид

D ( z ) ~  1 2  V ( (z) V , (z0) Г1 -  6 (z -  z0)
I

И

R ( r ) ~  1 2  exp [ft, (r -  r0) )IJ ~  6 (r -  r0).

Вообще говоря, введение коэффициентов (р,. Л) изменяет картину поля вне
сечения, содержащего источник, но зато при этом точно описывается поле в 
сечении, соответствующем координатам источника. Для реальных данных иногда 
может возникнуть необходимость выбрать веса для определенных нормальных 
мод, чтобы успешнее подавить боковые лепестки в изображении источника, 
однако на практике часто оказывается достаточным положить эти коэффициенты 
равными ± 1 . Далее определяется двумерная функция глубина — дальность как

R D  (г, 2 ) = 12  exp (ft-/-) 4f, (z) а,I2.

В этом уравнении нет однозначности в определении знака ±  sig п. Максимум 
этой функции даст глубину и дальность одновременно.392



Эксперимент проводился в Арктике при следующих условиях: глубина океана 
Н  = 3500 м, источник погружался на глубину z0 =  90 м и располагался на 
расстоянии г0 = 260 км от приемной антенны, которая состояла из 27 приемников 
и имела длину 960 м. Частота излучения источника была равной / *  20 Гц.

Автор [81 уделил большое внимание методам выделения нормальных мод. Для 
того чтобы отделить ошибки метода фильтрации нормальных мод от других воз
можных ошибок из-за шумов, способа вычислений, длины и наклона антенны, 
неточного задания профиля скорости звука и других факторов сначала проводилось 
численное моделирование восстановления поля по заданному вертикальному разрезу. 
Модель волновода задавалась с учетом рассеяния на поверхности льда и без него; 
различие на / =  20 Гц было практически неощутимым. Выделение нормальных мод 
проводилось двумя методами: методом наименьших квадратов и с помощью метода 
собственных векторов. Было показано, что последний метод выделяет моды точнее.

Если источник был расположен близко к поверхности, то для низких частот и 
низших номеров нормальных мод определение знака функций ±  Ч'(z0)/ I 4f,(z0) I 
не составляло труда и можно было использовать только положительный знак. В 
остальных случаях необходимы некоторые начальные предположения и многоступен
чатые методы для решения задачи. При z0 “  90 м расчетная функция D ( z )  хорошо 
совпадала с точным теоретическим решением, даже если всем амплитудам при
писать неправильные знаки. Определение расстояния в модельном случае 
для 10 для простоты проводилось также при положительных знаках. При 
атом уровень побочных максимумов был несколько выше, чем в точном теоре
тическом решении из-за ошибок метода выделения нормальных мод. Но 
главный максимум определялся достаточно точно при разрешении (равном те
оретическому), приближающемся к 2 км. Главным критерием качества рассмот
ренного метода был уровень побочных максимумов в восстановленном изображении.

Эксперимент проводился при высоком входном отношении сигнал/шум более 
9 дБ. Данные, полученные с гидрофонов, подвергались фурье-прсобразованию с 
временным окном, равным 8 с. Каждые полученные восьмнсекундные значения 
усреднялись. Однако результаты были настолько стабильны, что в дальнейшем 
усреднение по времени нс требовалось. Двумерная поверхность R D ( r , z) очень 
похожа на функцию неопределенности, используемую в методе согласованной 
фильтрации, но по сравнению с ним и примененным к тем же данным предло
женный Янгом метод дал меньший уровень дополнительных максимумов в 
восстановленном поле, т. е. меньший уровень неоднозначности.

Реальные данные оказались полностью сопоставимыми с расчетными, но уровень 
дополнительных максимумов оказался ниже для экспериментальных данных. Это 
может быть следствием того, что нс учитываемые маты высших номеров, вносящие 
дополнительный шум в расчетное пале, в реальном волноводе затухают и вносят 
меньше шума, чем при моделировании. Так как входной шум на 9 дБ был ниже 
сигнала, то он практически не сказывался на обработке. Наклон антенны для метода 
фильтрации мод также нс столь существенно влиял на результат как для согласованной 
фильтрации, где он уменьшает корреляцию м^кду опорным и принятым полем. А 
так как теоретическое разрешение при М  < 20 по дальности составляет - 2  км. а 
по глубине 100 м, то и наклон антенны, смещающий положение приемников на 
величины, меньшие этих величин, нс ухудшает результата восстановления.

Работа (9 1 также посвящена экспериментальной проверке метода согласованной 
фильтрации. Эксперименты проводились в мелководной части Средиземного моря, 
севернее о. Эльба, в сентябре. По данным, зарегистрированным вертикальной 
антенной, строилась функция неопределенности

Скорость звука у поверхности составляла -1540 м/с, а у дна — 1520 м/с:

< 2  Р  (го. *0,  2-) г '  ('■ ’ z - Z.) |J
I

(1.5)
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между 45 и 60 м глубины располагался термоклин, что вызывало придонную 
рефракцию звука. Глубина волновода составляла Я  =120 м. Предварительно 
была смоделирована ситуация, воспроизводящая условия эксперимента. Модели
ровались также различные рассогласования между моделью волновода и воз
можными реальными условиями. Например, скорость звука в дне для модели 
предполагалась равной сд=1600 м/с и с 'а =  1800 м/с. Такое рассогласование 
сказывалось не очень сильно. Уровень главного максимума функции неопреде
ленности (1.5) падал при этом всего на 1,5 дБ, а расстояние от антенны до 
восстановленного источника изменялось на 0,2 км; уровень побочных максимумов 
оставался низким. При изменении затухания в дне в 2 раза уровень побочных 
максимумов слегка изменился, а координаты главного максимума остались не
изменными.

Моделировались также эффекты наклона антенны. Смещение положения 
гидрофонов приблизительно на половину длины волны звука нс разрушало 
функцию неопределенности (1.5). Оценивалось влияние размера антенны на 
качество согласования. Функционал (1.5) вычислялся для различных длин антенны 
L , начиная от L  =  H  до Я / 2. Для антенны длиной L  = tf/ 2, установленной в 
центре волновода, в функции неопределенности возрастал уровень боковых ле
пестков до —3 дБ по сравнению с — 10 дБ при L  =  H .

Моделировалось рассогласование в c(z). Рассматривались два случая: 1) сдвиг 
кривой c(z) на 15 м/с (сдвиг все кривой параллельно самой себе); 2) изменение 
величины градиента в слое 40—60 м. В первом случае наблюдалось небольшое 
смещение по расстоянию до источника в (1.5) и уменьшался уровень главного 
пика на 2 дБ. Во втором случае уменьшение главного максимума было более 
слабым, но сдвиг по расстоянию доходил до 3 км. При рассогласовании по 
глубине, Я ' =  125 м наблюдалась потеря энергии главного максимума на 4%; 
для Я " *  119 м наблюдалось небольшое смещение по расстоянию.

Эксперименты проводились в течение трех дней. Источник звука погружался 
на глубину z0 = 6 м и z '0 = 71 м. Расстояние от антенны до источника изменялось 
от 5 до 30 км. Частота излучения изменялась от /=333 до 740 Гц; при этом 
число распространяющихся мод изменялось в пределах А/ =1 7 —37. Отношение 
сигнал/шум превышало 20 дБ во всем диапазоне частот. Регулярно проводились 
гидрологические измерения в месте антенны и в месте источника. Антенна 
состояла из 32 гидрофонов и имела длину L  = 62 см. Она перекрывала почти 
половину волновода на глубинах от 40 до 102 м. В первый день опытов расстояние 
от источника составляло г0 = 5,75 км, a z0 = 71 м и /=333 Гц. Измеренная 
функция неопределенности в этом случае мало отличалась от теоретической. 
Слегка была смещена глубина источника, примерно на 5 м. Имелись, однако, 
несколько высоких дополнительных максимумов с уровнем (— 1 дБ). На второй 
день исходные параметры были равны: z0 = 6 м, ^ 0=17,9 км и £=333 Гц. В 
измеренной функции неопределенности оценки г0 = 17,6 км и z0 = 0— 10 м,
причем функция неопределенности строилась с учетом наклона антенны, который 
был обнаружен из анализа лучевой картины поля (интенсивность — время — 
угол прихода) на вертикальной антенне с помощью традиционного компенсатора. 
Было обнаружено, что приходящий на антенну угловой спектр отклонен на 4—5° 
от вертикали. Главный максимум (1.5) был ниже расчетного уровня 0 дБ на 
— 1 дБ. Хотя функция (1.5) содержала и другие максимумы с тем же уровнем 
(— 1 дБ), главный максимум был легко идентифицирован по его априорно 
известному расстоянию и глубине. Расчетная картина также дает дополнительные 
максимумы только на 1 дБ ниже главного из-за того, что длина антенны 
L  *  Я , (L = # / 2). Сравнение расчетной и полученной из эксперимента функций 
(1.5) дало, как отмечают авторы [9], замечательное совпадение. .

В третий день эксперимента частота излучения была выбрана /=738 Гц, a Zq = 
= 71 м и г0=19 км. Наклон антенны составил 4° и учитывался в расчетах. 
Полученная картина обратного поля имела распределение энергии, сосредото394



ченное ниже слоя и заключенного между поверхностью и 40 м глубиной. Это 
соответствовало расчетам, так как при таких исходных данных должно было 
^казаться влияние термоклина. Измеренные координаты оказались равными 
г0 =  19,1 км; a z0 =  84 м, что на 13 м больше истинного значения. Уровень 
главного максимума упал до — 1 дБ. В истинном месте источника была зареги
стрирована глубина # = 1 1 7  м и подставленная в функцию неопределенности 
она давала наилучшую оценку расстояния г0. Подстановка значения глубины Н * 
= 120 м не приводила к потере изображения источника, но смещала оценку г0. 
Авторы [9 J отметили высокую временную стабильность интерференционных 
картин поля на использованных частотах.

В работе [101 сообщалось об успешном эксперименте, проведенном в мелком 
море в 19 милях от г. Панама-фгги. Источник звука, излучающий на /=450  
Гц, располагался на расстоянии 2,2 км от вертикальной антенны, содержащей 
16 гидрофонов. Глубина места равнялась Н  — 33 м. Волновод был в достаточной 
мере ровным, а дно — песчаным. Для определения местоположения источника, 
как и в работе [9], использовался метод согласованной фильтрации. Изучалась 
устойчивость локализации восстановленного источника к вариациям следующих 
параметров: глубины волновода, скорости звука в дне, плотности осадков и 
затухания в них, наклона антенны.

Главный вывод, сделанный из эксперимента, заключался в необходимости 
введения широкополосной обработки, некогерентно усредняющей узкополосные 
картины обратного поля, для устранения дополнительных максимумов, образу
ющих квазипериодические изображения источника и приводящих к неоднознач
ности восстановления.

2. Способы улучшения пространственного разрешения

Проблема пространственного разрешения при определении координат источ
ника становится одной из главных в том случае, когда для решения обратной 
задачи используется метод разложения поля на нормальные волны, так как в 
реальных волноводах хорошо могут быть разрешены только несколько первых 
мод из-за небольшой волновой длины антенны и отрезающего действия самого 
волновода — на большие расстояния хорошо распространяются только моды низших 
номеров.

В работе [11 ] ставилась задача получить хорошее пространственное разрешение 
при небольшом числе выделенных мод. Это оказалось возможным, но при этом 
моды должны быть измерены достаточно точно. Автор работы [11] опирается 
на свои предыдущие результаты [12— 14], в которых анализировалось поле в 
волноводе с вертикальной антенной. Полученные с антенны данные предлагалось 
трансформировать в вектор данных, который состоит из двух частей: собственной 
функции каждой моды и фазы каждой моды, соответствующей расстоянию до 
источника. Разрешение по глубине для метода фильтрации мод зависит от 
эффективного числа мод М , содержащихся в исходном поле, Az -  Я / М .  Чем 
меньшее количество мод используется, тем хуже разрешение по глубине, однако 
тем выше устойчивость метода к рассогласованиям между моделью и реальным 
волноводом. Такой вывод, сделанный в работе [12], привел автора к методу 
определения координат по фазам трех отдельных мод [13]. В этой работе Шанг 
с соавторами предложили использовать период интерференции двух мод с но
мерами i  и /:

D ti =  2я/№ -  к ) ;  kt > kr  (2.1)

Расстояние до источника при этом выражается через D lf следующим образом:

г  =  D lf (Liy +  6<piy/2rt). (2.2)
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Если могут быть использованы три моды, скажем (г, у, /), то аналогично
(2.2) можно записать

г =  D „  [ Ь „  + б<р/2л ]. (2.3)

Разность фаз 6Ф,; определяется в пределах 0 <  6Ф/у < 2л и связана с дейст
вительной разностью фаз как r(kt -  к/) = 2jx( N 1 -  N j)  + ДФ^ Если ДФу < 2л, то 
бФу =  А Ф 1Г Величина =  N t -  N r  Объединяя (2.2), (2.3) и определения L tJ и 
6Ф.;., получаем

L „  =  Д ^ а я  часть [  ^  (̂ у/ +  ) ]  > (2.4)

Ъ ?  =  Дробная часть [  $  ^  ) ] (2.5)

С  помощью последовательного перебора значений L jt = 0, 1 ,2 .. .  L M оценивается 
минимум разности значений (2.5) для L fl = 0 и некоторого значения L JJ ,  которое 
и принимается за верное для оценки расстояния rCSI'•с =  D n Щ \  +  («Ч//2 л ) ]. (2 .6)

Возможность неоднозначной оценки расстояния исчезает с увеличением числа 
перекрестных мод. Поскольку в определение фазы моды может войти и знак 
собственной функции £/m(z0) , то все операции проводятся над квадратом амплитуды 
принятого поля. Соответственно меняется и вид уравнений (2.2)— (2.6). В статье 
113] приводятся результаты численного моделирования определения расстояния 

до источника в мелкой воде и физического моделирования волновода как среды 
для распространения звука в воздухе, образованного двумя пластиковыми пла
стинками с параметрами: г =  1,8 м; /7 = 0,123 м; /=3500 Гц. Оценки расстояния 
до источника по предложенному методу в среднем дали правильные результаты.

В работе [14] предложено использовать метод повышенного разрешения для 
оценки параметра кт (горизонтальной компоненты волнового вектора m-й моды), 
если положение источника известно, а также коэффициенты затухания мод 
рт. И  наоборот, если положение источника неизвестно, но известны параметры
волновода (kmi рж), то те же процедуры могут быть использованы для оценки 
координат источника. Метод предлагается для горизонтальной антенны, по
этому о нем будет сказано в следующем разделе, однако мы упоминаем о 
нем здесь, так кйк оценки расстояния до источника предлагается проводить 
по методике, разработанной в работе [13] (см. формулы (2.1) — (2.6)), при 
известных к т. *

Вернемся теперь к работе [11 ], в которой предлагается следующая функция 
для измерения расстояния:

F  (г) =  ( X  “  [2 (кт -  к,) г1}2)—. (2.7)
I * /п

Она сравнивается с функцией 
F  (г) =  12  ±  A, exp (ikf) 12,

I

(2 .8)

которая представляет собой функцию расстояния, выведенную автором [8 ] (см. 
раздел 1, формула (1.4)). Утверждается, что оценка (2.7) лучше, чем (2.8). 
В (2.7) 6Ф//И определяется следующим образом:

6Ф/Ш = arg [Лгт] -  arg [/*?].

Комплексные амплитуды мод Л т возводятся в квадрат, чтобы исключить знак

396



А т — это знак функций U m(z0) — собственных функций волновода, зависящий 
от глубины источника z0.

Функция глубины определяется как

(2.9)

и сравнивается с определением Янга, [8 ],

* ( * > -  и л * у г
т

(2.10)

(см. формулу (1.3)). Оценке (2.9) отдается предпочтение перед (2.10). Пользуясь 
введенными оценками, автор [11] оценил глубину источника и дальность по 
первым двум- трем модам из экспериментальных данных, полученных в уже 
описанном Арктическом эксперименте [8 ]. Высокое разрешение по глубине и 
дальности позволило получить очень узкие пики в точке источника.

Однако глубина источника была определена с некоторой ошибкой. Вопрос о 
помехоустойчивости метода в [11] не обсуждался, так как в этом случае входное 
отношение сигнал/шум было высоким. При более низком отношении сигнал/шум 
помехоустойчивость метода будет зависеть от времени усреднения входных ре
ализаций, из которых выделяются амплитуды и фазы нормальных мод и самого 
метода выделения нормальных волн, что требует отдельного рассмотрения.

3. Определение координат источника 
с помощью горизонтальной антенны

Согласованная со средой обработка сигналов, принятых горизонтальной ан
тенной, обычно осуществляется с помощью методов, разработанных для операций 
с входными сигналами от отдельных приемников, таких, например, как метод 
построения функции неопределенности, основанный на принципе максимального 
правдоподобия. Это связано с трудностями выделения нормальных волн из данных, 
представляющих собой горизонтальный разрез поля в волноводе, так как длина 
горизонтальной антенны, разрешающей нормальные волны особенно первых но
меров, долЛ'ча быть очень большой. Поэтому в этом разделе мы рассмотрим 
только те работы, которые были направлены на определение модового состава 
поля по его горизонтальному разрезу.

К  таким работам относится уже упоминавшаяся работа [14], опирающаяся 
на метод Прони [15], который представляет собой метод представления входных 
данных, состоящих из равно отстоящих друг от друга выборок, линейной ком
бинацией экспонент с весами, описывающими соответствующие затухания. Про- 
ни-модель сигнала точно описывает представление поля в волноводе в виде 
суммы нормальных волн [14].

Метод опирается на тот факт, что входные данные могут быть найдены как 
корни полинома

¥  (z) =  П  (z -  Z*) =  2  а? ~ \  <*0 =  1.
к  = I 1 =  0

где коэффициенты а{ и порядок р  определяются из уравнения авторегрессии, 
использующего измеренные входные данные поля:

р

Х п  =  -  2  
т  =  I

С  помощью такой процедуры и идентификации полученного разложения по 
экспонентам с записью поля в виде нормальных волн авторы [14] получают397



исходные модовые параметры к т — горизонтальные волновые числа. Приводится
пример для горизонтальной антенны длиной 500 м, числе гидрофонов jV = 50 и 
шаге между ними Д г= 10 м; сигнал/шум равен 20 дБ, а /  = 150 Гц. Разрешение 
кт достигается с точностью до 10~4, что приблизительно на порядок лучше, чем 
дает обычный фурьс-анализ при данной длине антенны.

Проблеме выделения нормальных волн из горизонтального разреза поля по
священа работа [16 ], авторы которой особо отмечают тот факт, что предложенный 
метод нс требует априорного знания параметров волновода для определения 
расстояния до источника. Все описанные выше методы используют априорную 
модель волновода. Однако если с помощью обычного аддитивного компенсатора 
можно определить спектр горизонтальных волновых чисел, то, получив амплитуду, 
фазу и частоту каждой составляющей этого спектра, можно сформировать фун
кцию расстояния, нс зная ни гидрологии, ни глубины океана, ни свойства дна. 
В приведенных расчетных примерах моделировался мелководный канал с глубиной 
//=100 м, расстоянием до источника г = 5 км, глубиной погружения антенны 
z0 = 50 м при длине волны Х = 8  м. Приемники располагались с шагом Х/2. 
Рассматривалась антенна, состоящая из //=32, 64, 128, 256 — элементов при 
с/ш равном 10 дБ. По условиям распространения в волноводе присутствовало 
9 мод. Приводятся результаты определения к т с помощью различных методов: 
максимальной энтропии, метода максимального правдоподобия и т. д.

Отметим также работу [171, посвященную анализу соответствия между го
ризонтальными волновыми числами, т. с. спектром нормальных волн и спектром 
Доплера сигнала, принятого при движущемся приемнике и горизонтальной ан
тенне.

Главное ограничение метода определения спектра нормальных волн по гори
зонтальному разрезу определяется длиной антенны. В работе [181 предлагается 
длинную горизонтальную антенну синтезировать буксировкой короткой антенны 
и рассматривается метод, позволяющий улучшить помехоустойчивость по срав
нению с обычными методами синтезирования апертуры слабо направленными 
приемниками аналогично радиолокации. Предложенный алгоритм синтеза отли
чается от известных тем, что между двумя последовательными сериями измерений 
отбираются сигналы от перекрывающихся гидрофонов при их движении. Средняя 
величина кросс-корреляционных оценок между перекрывающимися гидрофонами 
позволяет определить величину фазовой коррекции, которая в дальнейшем ис
пользуется для когерентной обработки последовательных измерений с движущейся 
антенны. Благодаря коррелятору значительно уменьшаются ошибки, связанные 
со случайными вариациями фазы. Приведены данные численного моделирования 
предложенного метода и проанализированы ошибки из-за нарушения временной 
и пространственной когерентности. Рассматривалось поле от источника звука, 
расположенного в неподвижной точке в мелком морс. Граничные условия брались 
для известного мелководного канала с глубиной # =  103 м (район Средиземного 
моря, севернее о. Эльба). Поле, вычисленное по стандартной программе, очень 
точно описывало реальное акустическое поле в таком волноводе. Сигнал пред
полагался тональным с частотой /= 1 9 0  Гц. Число эффективных нормальных 
мод оказалось равным М  = 9. Вычислялся разрез поля на глубине 50 м. Для 
восстановления спектра нормальных мод и к т ошибки метода не должны были 
превышать следующие: 1) отношение сигнала к шуму принимаемого сигнала не 
ниже 0 дБ; 2) / =  const; 3) абсолютное изменение скорости движения при синтезе 
за время интегрирования 7 = 1 5  мин нс должно превышать 5%; 4) время 
когерентности сигнала Т с > 800 с (экспериментальные наблюдения показали, что 
Т е может быть и больше, чем 800 с); 5) случайные изменения курса корабля 
у  < 2° за время буксировки при скорости хода 4 + 5 узлов; 6) случайные флук
туации фазы должны быть ограничены 1 + 1,5 радианами.

В работе [18] представлены расчетные спектры величин кт> полученные из 
512 реализаций. Протяженная антенна синтезировалась при перечисленных выше398



параметрах различных ошибок. Как указывает автор [18], предложенный метод 
может иметь практическое применение для получения высокого углового разре
шения при пеленговании широкополосных источников.

4. Проблема рассогласования модель океана —  океан

Проблема соответствия или рассогласования 1 между моделью волновода и 
реальным волноводом является главной, определяющей ценность согласованной 
со средой обработки. Неудивительно, что практически все цитируемые работы 
в той или иной степени содержат какие-то соображения по этому поводу. 
Теоретические или какие-либо количественные оценки степени влияния неточного 
задания параметров волновода на качество обработки возможны при модовом и 
лучевом подходах к задаче. Остальные методы решения обратных задач, опе
рирующие только с входными данными, нуждаются в численном моделировании. 
В работе [19] использован модовый подход и проанализировано влияние ошибок 
измерения глубины волновода в месте расположения источника в пределах от 
Я / 8 до ЗЯ/8 от реальной глубины волновода Я .

Рассчитаны изменения амплитуд мод как функции ее номера и кумулятивные 
фазовые набеги в результате рассогласований по глубине. Расстояние между 
источником и приемником равнялось 2 0  глубинам. Результат, оценивавшийся 
по виду решающей функции, был независим от указанных рассогласований во 
всех трех случаях (А Я  = ЗЯ/8, угол подъема дна к точке источника варьировался: ср =  3 ° ,  <р =  Г ,  ф  =  Г / 3) только для первых шести мод. Когда в решении уча
ствовали 8 и 1 0  мод, результаты менялись непредсказуемым образом. Отмечается, 
что изменения в амплитудах мод не столь существенно влияют на результат 
как фазовые эффекты. Авторы [ 1 9 ]  полагают, что в некоторых случаях может 
представиться возможность выбирать такие наборы нормальных мод, которые 
будут относительно нечувствительны к существующим неточным заданиям па
раметров волновода (в приведенном примере таким набором оказались первые 
шесть мод). Полученные результаты хорошо коррелируют с экспериментальными 
данными работы [ 2 3 ] .

Основательной работой, в которой исследовалось влияние неточного задания 
гидрологии c(z) в глубоком океане при различных положениях вертикальной 
антенны, является статья Толстого [20]. В ней везде используются только 
детерминированные акустические данные, вычисленные с помощью модели поля 
в виде суммы нормальных волн, к которым далее применяется метод обработки 
с высоким разрешением. Аддитивное шумовое поле предполагается слабым (с/ш 
равен 10 дБ), смоделированным как некоррелированный гауссовский процесс. Также 
предполагается, что условия распространения звука не зависят от расстояния. 
Д д я  расчетов были выбраны следующие данные: глубина океана Н = 4500 м, 
/ =  10 Гц, глубина погружения источника z0 = 100 м, длина антенны L = 6 7 5  м, 
число гидрофонов N  =  10, расстояние от источника до антенны г0 =  16 км. Рас
считывалась функция неопределенности, оценивался уровень побочных макси
мумов (или боковых лепестков). При варьировании c(z)  в функции неопреде
ленности наблюдалось смещение координат главного максимума и изменение 
его уровня; но иногда изменялся только уровень главного максимума. При 
некоторых изменениях c(z)  глубоко погруженные антенны более правильно 
оценивали координаты источника и лишь слегка уменьшали энергию главного 
максимума, но уровень дополнительных максимумов при этом был очень высоким. 
Сделан вывод, что процессоры, основанные на обработке только фазы или только 
амплитуды сигналов дают много ложных источников при рассогласовании c(z), 
так как дополнительные максимумы могут быть равны или даже больше основного.

Исследовано влияние положения антенны, при котором отыскивались области 
расстояний и глубин, где антенна будет минимально или максимально чувстви

1 В американской литературе — mismatching. 399



тельна к рассогласованию по c(z ). Оказалось, что фазовые ошибки максимальны 
там, где поле самое слабое, а амплитудные — там, где поле самое сильное. На 
основании расчетов был сделан вывод, что в заданной ситуации антенна, рас
положенная вблизи поверхности, при расстоянии до источника г0 = 50 км будет 
при рассогласовании по c(z) давать ложную информацию об источнике, в то 
время как антенна, расположенная глубоко в воде и далеко от зон тени, не 
будет искажать информацию при всех рассмотренных рассогласованиях.

Проанализировано также влияние увеличения степени рассогласования в c ( z ) 
на локализацию источника. Оказалось, что антенна вблизи поверхности очень 
чувствительна к такому рассогласованию; антенна, расположенная вблизи дна, 
будет давать очень высокие побочные максимумы даже в отсутствие рассогла
сования; и наконец, антенна, расположенная между глубинами 1000 и 2500 м, 
может обеспечить наименьшую чувствительность к рассогласованию и правильно 
локализовать источник.

Рассматривалось влияние длины антенны. При L  =  1800 м и N  =  25 гидрофонов 
при разных положениях по глубине антенна очень чувствительна к рассогласо
ванию по c(z) в зоне тени. Но при L  = 3000 м и // = 41 антенна нечувствительна 
к рассогласованию даже в области тени. Степень рассогласования по c(z) менялась 
от экстремальных Дс = 12 м/с у поверхности до Дс =  6 м/с или Дс =  3 м/с 
вблизи поверхности.

Исследовалась также разрешающая способность по глубине. Найдены опти
мальные положения и длины антенн для наилучшего разрешения по глубине 
при отсутствии рассогласования в модели волновода. Затем для тех же позиций 
рассматривались влияния рассогласований по c(z) при найденных оптимальных 
параметрах. Отмечено, что даже небольшие изменения c(z) могут существенно 
влиять на разрешение антенны по глубине источника, т. е., похоже, что параметр 
z0 особенно чувствителен для изменений c(z). Более глубокие источники разре
ши ются лучше. Отмечено, что обычно найденные оптимальными для наилучшего 
разрешения z0 глубины антенн не совпадают с оптимальными глубинами антенн
для наилучшего разрешения параметра г0.

Проблемам неточного задания глубины волновода посвящена работа Дсль 
Бальзо и др. (21 ]. Численное моделирование выполнено для глубины'волновода 
Н -  100 м, подверженной вариациям А Н  =  ±3,5 м, которые могут быть вызваны 
длиннопериодическими океанскими возвышенностями или приливами и отливами. 
Предполагалось, что условия распространения звука не зависят от расстояния 
и рассеяние на волнующейся поверхности также не принималось во внимание. 
Рассматривалась вертикальная антенна длиной L - J J / 2, состоящая из N = 2 1  
гидрофонов с шагом Дг = 2,5 м. Глубина источника варьировалась и составляла 
z0 »  25, 50 и 75 м. Расстояние от источника до антенны было выбрано равным 
г0=*4 км, а частоты излучения /, = 150 Гц и /2= 156 Гц. Алгоритм согласованной 
обраоотки основан на методе максимального правдоподобия. Выбрано относительно 
высокое отношение сигнал/шум (10 дБ) на каждом гидрофоне, чтобы изучать 
влияние рассогласования на локализацию источника без влияния шума. Модель 
волновода модель Пекериса. Функция неопределенности строилась в узлах 
решетки с шагом 50 м по дальности и 1 .z м — по глубине. Высота и острота 
главного максимума оценивались с Помощью коэффициента PBR (peak to 
backgraund), определяемого как (р  -  ц)/|х, выраженного в дБ, где р  — высота 
главного максимума, a (i -  средний уровень на поверхности функции неопре
деленности, исключая небольшой интервал вокруг главного пика. Строилась 
зависимость PBR от А Н  дл'я трех указанных значений z0. Отмечено, что PBR 
существенно быстрее уменьшается при отрицательных значениях А Н .  График 
зависимости ошибки в определении координаты источника по расстоянию от 
меняющейся в пределах от —4 до +4 м, выглядит практически прямой линией 
(с небольшим выбросом для z0 =  25 м); при этом Аг меняется от 300 до —300 м.400



Делается вывод, что положение источника в обратном поле меняется регу
лярным образом: источник оказывается ближе и глубже для увеличенной 
глубины волновода и, наоборот, источник оказывается дальше и ближе к 
поверхности для уменьшенной глубины. Отмечается зависимость результата 
от того, меняется ли при изменении АН  число распространяющихся мод. 
Если число нормальных мод не уменьшается с изменением глубины на 
А//, то уменьшение главного максимума функции неопределенности суще
ственно меньше.

Работа Гинграсса [22] посвящена сравнению устойчивости различных методов 
построения функции неопределенности к рассогласованию между опорным рас
четным сигналом (чаще всего это принятая модель, а не экспериментальные 
измерения) и принятыми сигналами. В работе приняты обычные предположения: 
исходный сигнал — узкополосный, входной процесс (сигнал + шум) — стациона
рен, в качестве опорного сигнала используется расчетное поле, выраженное 
суммой нормальных волн. Вводится величина р(о>, р) — отношение энергии на 
выходе системы при неточном задании опорного вектора к тому же, но точно 
заданному. Отношение энергий оценивается в точке источника и в малой окрестности 
вблизи него, ро — координаты источника.

Рассматривается алгоритм Бартлетта, когда отклик процессора вычисляется 
следующим образом:Л г К  Р )  =  Р ) Ф ( о ) Ж ( а > , р ) ,  ( 4 .1 )
и алгоритм построения отклика по методу максимального правдоподобия (другое 
его название в англоязычной литературе — minimum-variance процессор)Р ) =  1 * П с о ,  р ) Ф ( а > ) - 'Ж ( а > , р ) Г 1. ( 4 .2 )

Проделанные вычисления показывают, что влияние рассогласования всегда 
больше для процессора, использующего алгоритм (4.2), т. е. p mv,(fc>, р 0)  ^ р нт(и>, Ро) Дл я  всех р о, а также для более высоких отношений сигнала 
к  шуму. Следует иметь в виду, что р(со, Р ) -* 1 при уменьшении рассогласования, 
поэтому уменьшение р (с о , р ) означает падение сигнала на выходе процессора. 
Рассматривается пример низкоскоростного волновода с c(z)  = const с мягкой по
верхностью и твердым дном. Вводится ошибка в c(z), равная Ac(z) = 0,5 м/с. 
На расстояниях г0 =  5 — 10 км оказалось, что р падает от 1 до 0,9, причем (4.1) 
устойчивее (4.2). Положение главного максимума не смещалось, а уменьшалось 
только отношение мощностей в пике. Приведены зависимости падения р от 
ошибок в c(z) при Ac(z) = 0—2 м/с и зависимости р от ошибок положения 
источника. Ошибка в смещении положения источника на половину длины волны 
приводит к падению сигнала на выходе до р = 0,5 при входном отношении 
сигнал/шум равном единице. Сравнивались глубоководный и мелководный каналы. 
Рассогласование в c ( z )  для мелководного волновода оказалось гораздо сущест
веннее, чем для глубоководного.

Заключение

Значительное число работ по согласованной со средой обработкой сигналов 
указывает на растущий интерес исследователей к этому направлению. Проблемы, 
связанные с рассогласованием реального волновода с его моделью, следует считать 
основными проблемами при решении задач рассмотренными методами. Поэтому 
наибольшую ценность приобретают такие, которые обладают определенной ус
тойчивостью к различного рода рассогласованиям. В этой связи нельзя не со
гласиться со многими авторами упомянутых работ о превалирующем значении 
методов мрдовой фильтрации.

Количество экспериментальных работ по согласованной обработке значительно 
уступает теоретическим и расчетным работам, что связано с трудностями создания
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антенн больших волновых размеров и способов контроля их положения в открытом 
океане. Показательной работой этого направления можно считать эксперименты, 
проведенные в Арктике [8 ]. Поэтому большой интерес для исследователей пред
ставляют методы искусственного синтеза апертуры антенны, частично позволя
ющие обойти указанные трудности.

Тем не менее, даже небольшой объем проведенных экспериментов в различных 
гидрологоакустических условиях позволил установить два существенных обсто
ятельства: высокую пространственно-временную стабильность интерференционной 
картины поля для ограниченного числа суммируемых когерентно нормальных 
волн и хорошее совпадение экспериментальных данных с расчетными моделями 
в диапазоне частот от нескольких десятков до сотен герц. Это говорит о перс
пективности согласованной со средой обработки сигналов для разнообразных 
практических приложений.

Авторы признательны члену-корреспондснту РАН Звереву В. А. за полезные 
замечания и советы, высказанные при обсуждении обзора.
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The review is devoted to the problem of point source acoustic field reconstruction for estimation of the source position in a water waveguide with a sound velocity profile. The methods of source localization taking account of environment, i. e. waveguide structure, have been named the methods of optimal algorithms of matched-field processing. The review docs not deal with the analysis and consideration of algorithms optimal with respect to noise environment but considers the inverse problem of acquisition of environmental information or the information on the source location from measured data. Therefore the papers under consideration utilize the determinate models of waveguides and strong signals when additive noise may be ignored.The results of numerical modelling and experimental data processing, the effects of mode filtering and the comparison of acoustic measurements and modelling, the effects of water depth mismatch on matched-field localization in shallow water and sensitivity of matched-field processing with sound velocity profile mismatch in a deep water are discussed.
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