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Применительно к диагностике неоднородностей океана в работе численно реализован дифферен
циальный метод акустической томографии, основанный на различии в групповых скоростях рас
пространения сигналов по различным лучам. Показано, что в случае многолучевого распростране
ния по характеру временной зависимости интенсивности рассеянного сигнала лучевой структуры 
можно выделять рассеянные сигналы, используя ненаправленный источник и приемник. Проведено 
сравнение величин временных задержек сигналов, распространяющихся по траектории источник- 
приемник, и сигналов, распространяющихся по траектории источник-рассеивающая неоднород
ность-приемник. Анализируются зависимости временной структуры рассеянного сигнала от рас
стояния до неоднородностей и их глубины. Приводятся результаты численного моделирования 
временных характеристик прямых сигналов и сигналов, рассеянных локальными и объемными не
однородностями, при приеме на одиночный гидрофон и горизонтальную антенну для двух типичных 
(приповерхностного и глубоководного) каналов.

В работе [1] рассмотрен лучевой вариант диф
ференциального метода акустической томографии 
океана. Этот метод дает возможность для одной 
акустической трассы реконструировать в верти
кальной плоскости, проходящей через источник и 
приемник, пространственное распределение ста
тистических характеристик океанических неодно
родностей. В [1] было получено интегральное со
отношение, связывающее интенсивность рассеян
ного звукового поля со значениями локального 
спектра функции корреляции неоднородностей 
скорости звука, на основе которого по измерениям 
временной зависимости интенсивности рассеянно
го поля и осуществляется реконструкция.

Существенным элементом метода является 
решение задачи пространственной локализации 
характеристик неоднородностей. В соответствии 
с [1] при зондировании океана коротким импуль
сным сигналом в интенсивность рассеянного 
звукового поля при фиксированном значении за
держки т дают вклад только те элементы рассеи
вающего объема, для которых |т  -  ts — tr\ < т0/ 2 . 
Оба эти условия позволяют локализовать рассеи
ватели. Здесь Tq -  длительность зондирующего 
импульса после согласованной обработки, в н е 
временная задержка на пути источник-рассеива
тель и рассеиватель-приемник.

Положение и размеры области, дающей ос
новной вклад в интенсивность поля, возможность 
выделения относительно слабого рассеянного 
импульса на фоне мощного сигнала “подсветки” 
(нерассеянного поля, поля в отсутствие неодно
родностей) в значительной степени определяют
ся типом подводного волновода, расположением 
источника и приемника, влиянием дна.

Если различные аспекты пространственно-вре
менной структуры поля “подсветки” неоднократно

обсуждались в литературе (см., например, [2, 3]), то 
для длинных акустических трасс вопросы, связан
ные с взаимным соотношением величины времен
ных задержек сигналов, распространяющихся по 
траектории источник-рассеивающая неоднород
ность-приемник, и положением неоднородности, 
нс рассматривались, хотя для очень коротких трасс 
аналогичный вопрос затрагивался в [4].

В предлагаемой ниже работе численно анали
зируется временная структура рассеянного поля с 
целью оценки возможностей подавления сигнала 
“подсветки” и локализации характеристик неод
нородностей по трассе и глубине.

Рассмотрим взаимосвязь задержек с областью 
пересечения лучей для регулярного и нерегуляр
ного по трассе океанических волноводов. Основ
ными характеристиками, которые мы анализиро
вали, являются зависимости Т(х), T(z) или Г(в), 
где Т  -  полное время пробега рассеянного сигнала 
по пути источник-рассеиватель-приемник, х  -  
расстояние от источника до рассеивателя, z -  глу
бина расположения рассеивателя, © -  угол (в вер
тикальной плоскости) прихода луча на приемник. 
Расчет зависимостей Г(*) осуществлялся следую
щим образом: из источника и приемника йавстречу 
друг другу выпускались лучи и определялись точки 
их пересечения в волноводе. Предполагалось, что в 
этих точках сигнал переизлучается рассеивателем 
и в дальнейшем распространяется по другому лу
чу. Полное время пробега рассеянного сигнала 
определяется из формулы: Т  = tr 4- ts.

Используемая схема расчета позволяет быстро 
и с достаточной степенью точности оценивать 
характеристики рассеянного сигнала и допускает 
простую физическую интерпретацию получаемых 
зависимостей, однако имеет и недостатки, связан
ные с трудностью формирования суммы прямого и
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рассеянного сигналов. Эти недостатки затрудняют 
определение степени маскировки рассеянного сиг
нала “подсветкой”. Поэтому было сделано допу
щение о точечности рассеивателей, что позволило 
смоделировать “подсветку”, рассеянный сигнал и 
их сумму. В этом случае при численных расчетах 
находились характеристики всех лучей, соединяю
щих источник с рассеивателем и приемник с рассе
ивателем, а также всех лучей, соединяющих источ
ник и приемник. Предполагалось, что прием про
изводится на горизонтальную 32-элементную 
антенну, ориентированную вдоль акустической 
трассы, а излучаемый сигнал имеет вид р0(0, /) = 
= 5(f), где 6(0 -  дельта-функция. Расстояние между 
приемными элементами антенны во всех случаях 
равнялось 250 м. Расчеты проводились по прог
рамме. созданной на основе лучевой программы
[5]. Поскольку основной целью являлось получе
ние пространственно-временнбй картины, то в це
лях лучшей визуализации результатов в расчетах 
предполагалось, что дно является абсолютно отра
жающим, а коэффициент объемного рассеяния 
равен единице при всех углах падения и рассеяния 
плоских волн. Амплитуды падающих плоских 
волн определялись по фактору фокусировки лу
чей в волноводе. Легко видеть, что в реальной си
туации, когда модуль коэффициента отражения от 
дна не равен единице, а спектр функции корреля
ции неоднородностей соответствует определенной 
модели океанической неоднородности, лучи, при
ходящие на приемник, существенно различаются 
по интенсивности (что тем не менее нетрудно 
учесть, используя формулы работы [1 ]), а зависи
мости Г(х), T(z) или 7(0) остаются такими же.

Прежде всего рассмотрим относительно ко
роткую трассу длиной до 100 км на примере вол
новода с постоянным градиентом скорости звука 
dc/dz = 1.67 х 10"2 сг1 глубиной 5 км (качественно 
полученные результаты остаются справедливы
ми для очень широкого класса подводных припо
верхностных волноводов). На рис. 1 приведена 
структура сигнала, рассеянного точечным рассе
ивателем, при девяти дискретных расстояниях до 
рассеивателя. Для наглядности графики располо
жены вплотную друг к другу. Самый верхний 
график представляет собой временную структуру 
сигнала “подсветки”. На графиках по горизонта
ли отложена временная задержка, по вертикали -  
в логарифмическом масштабе амплитуда сигна
ла. Графики, соответствующие более удаленным 
от источника элементам антенны, смещены 
вверх по вертикали относительно графика, соот
ветствующего первому приемнику. Для компен
сации временной задержки, возникающей при 
прохождении сигналом расстояния между эле
ментами антенны, сигналы всех приёмников сме
щались по оси времени на величину (-D„/c), где 
Dn -  расстояние от л-го элемента антенны до эле
мента, ближайшего к источнику. Расстояние 
между источником и первым приемником равня

лось 50 км, глубина источника 100 м, глубина 
приемников 150 м, глубина рассеивателя 50 м.

На рисунке хорошо видны четыре основные 
линии: А, В, С и D. Дуплет линий А образован сиг
налами, отвечающими случаю рассеяния водных 
лучей, вышедших из источника, в водные лучи 
(водные-водные), линия В -  рассеянию донных 
лучей, вышедших из источника и испытавших 
одно отражение от дна, в водные лучи (донные- 
водные), линия С связана с рассеянием водных лу
чей, вышедших из источника, в лучи, 1 раз отра
зившиеся от дна после рассения (водные-дон- 
ные), и линия D связана с рассеянием донных 
лучей в донные (донные-донные). Как нетрудно 
заметить, линии А и D полностью маскируются 
сигналом “подсветки”, в то время как линии В и С 
лежат вне временного промежутка, занимаемого 
“подсветкой”. Следовательно, подавление под
светки будет заключаться в выделении временно
го интервала, лежащего между линиями А и D. 
При этом для классификации неоднородностей 
необходимо использовать сигналы, взаимодей
ствующие с дном (линии В и С).

После подавления сигнала “подсветки” на каж
дом из элементов приемной антенны с помощью 
временного стробирования рассеянного импульса 
осуществляется локализация неоднородностей. 
Положение временного строба определяется 
предполагаемым положением рассеивателя на 
трассе и линиями В и С, вдоль которых 
локализуется рассеянный сигнал. Однако в данном 
случае (рис. 1) имеется неоднозначность в локали
зации неоднородностей, поскольку каждому вре
менному стробу (за исключением строба, выделя
ющего область пересечения линий В и С) отвеча
ют два возможных положения рассеивателя. 
Указанная неоднозначность легко преодолевается 
за счет, например, заглубления приемников. При 
расположении приемников около дна на графике 
остаются только линии С и D, а линии А и В исче
зают. Аналогично, при расположении источника у 
дна (остальные параметры те же, что и на рис. 1), 
остаются линии В и D, а исчезают линии А и С.

Неоднозначность может быть преодолена и 
без изменения геометрии эксперимента. При 
этом положение временнбго строба должно ме
няться от приемника к  приемнику в антенне в со
ответствии с линиями В и С. Неоднозначность ус
траняется за счет противоположных знаков 
производных линий В и С по элементам антенны. 
Предлагаемая процедура позволяет настроить 
антенну на выбранную область волновода, одно
временно ослабив вклад реверберационных сиг
налов от других его участков. Сигнал от источни
ка при этом может быть полностью подавлен. 
Положение линий В и С может быть рассчитано 
либо получено путем предварительной калибров
ки волновода с помощью эхоответчика. Произ
водя перебор стробов, соответствующих различ
ным расстояниям до неоднородностей, по макси-
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Рис. 1. Структура сигнала, рассеянного точечным рассеивателем при девяти дискретных расстояниях х до рассеивате
ля: (б) -  5 км; (в) -  10; (г) -  15; (д) -  20; (е) -  25; (ж) -  30; (з) -  35; (и) -  40; (к) = 45 км и приеме на горизонтальную 32-эле- 
ментную антенну. Верхний график (а) представляет собой временную структуру сигнала “подсветки”.

мальному отклику антенны можно судить о 
положении неоднородности.

При исследовании зависимости структуры рас
сеянных сигналов от глубины залегания 
неоднородностей оказалось, что достаточно ог
раничиться рассмотрением зависимостей Т(х) на 
одиночном приемнике, где х  -  дистанция до неод
нородности, так как численное моделирование

показало, что зависимость Т(х) аналогична 
структуре рассеянного сигнала на антенне 
(ср. рис. 1 и рис. 26).

Представленная на рис. 1 временная структура 
рассеянного сигнала описывает случай, когда не
однородности распределены в очень узком гори
зонтальном слое. Если же предположить, что 
рассеиватели распределены по всей глубине вол
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новода от источника до приемника, то в этом 
случае рассеянный сигнал не имеет четко 
выраженной структуры и занимает весь времен
ной интервал, начиная от времен пробега наибо
лее быстрых водных лучей до последних прини
маемых донных отражений. Так, на рис. 2а (усло
вия расчета соответствуют рис. 1) приведена 
зависимость Т(х) для рассеивателей, заполняю
щих весь объем волновода.

Временная структура существенно упрощает
ся, если рассеиватели локализованы в относи
тельно небольшом интервале глубин. Рис. 26 и 2в 
иллюстрируют случаи, когда рассеиватели распо
ложены в слоях 0 - 100 и 400 - 500 м (остальные 
условия расчета соответствуют рис. 1). Очевидно, 
что линии на рис. 2 , так же как и на рис. 1 , могут 
быть классифицированы следующим образом. 
Дуплет линий I и II соответствует линии А на 
рис. 1, линия III -  линии Я, IV -  С и V -  D. Линия VI 
связана с рассеянием лучей, имеющих одно отра
жение от дна до рассеивателя, в лучи, дважды 
отраженные от дна после него, а линия VII, наобо
рот, связана с рассеянием лучей, дважды взаимо
действующих с дном до рассеивателя, в лучи, одно
кратно взаимодействующие с дном после него.

Сопоставление рис. 26 и 2в показывает изме
нение структуры рассеянного сигнала с увеличе
нием глубины залегания слоя рассеивателей. 
Общий характер зависимости Т(х) сохраняется, 
однако каждая линия раздваивается. Величина 
раздвоения пропорциональна глубине локализа
ции рассеивателей и связана с временнбй задер
жкой между лучами, достигающими приемник с 
отражением и без отражения от поверхности. По
следнее обстоятельство может быть использова
но в схемах обработки сигналов. Учет раздвоения 
отдельных линий зависимости Г(д:) позволяет осу
ществлять “настройку” антенны на выбранную 
глубину вне зависимости от дистанции до рассеи
вателей. Поиск по глубине будет сводиться к оп
ределению максимума временной корреляцион
ной функции сигнала на отдельном приемнике.

Отметим, что структура Т(х) не разрушается 
при изменении расстояния между источником и 
приемником. Так, при локализации рассеивате
лей в интервале глубин 400 - 500 м и при длине 
акустической трассы 100 км зависимость Т(х) 
(рис. 2а) имеет вид, аналогичный рис. 2в. 
Относительные задержки сигналов при этом нес
колько сокращаются, а абсолютные, естествен
но, увеличиваются.

Однозначная связь ветвей зависимости Т(х) с 
углами прихода рассеянных сигналов (рис. 3) так
же может быть использована для локализации 
рассеивателей. Например, при приеме сигналов в 
диапазоне углов, соответствующем чисто водным 
лучам, от сигнала подсветки остаются только 
водные сигналы, а в рассеянном сигнале на рис. 2 
сохраняются ветви I, И, III, ветвь III будет отделе
на от сигнала подсветки существенным времен
ным интервалом (несколько секунд).

Рис. 2. Временная структура рассеянного сигнала (Г-  
время, х  -  расстояние до рассеивающих неоднород
ностей) для различной глубины локализации рассеи
вателей в волноводе и различных расстояниях между 
источником и приемником.

Рис. 3. Временная структура рассеянного сигнала (Т -  
время, v -  угол прихода отдельных лучей в приемник) 
для различной глубины локализации рассеивателей в 
волноводе.

км/с

Рис. 4. Использованный для расчетов рис. 5 
скорости звука и дна.

п иль

Представленные результаты расчетов пока
зывают, что, выбирая оптимальную глубину 
источника, можно для каждого выделенного го
ризонтального слоя однозначно определить рас
положение неоднородностей по трассе. При этом
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Ряс. 5. Структура “подсветки" (верхний график) и рассеянного сигнала (нижний график) при приеме на горизонталь
ную 32-элементную антенну: (a) - z z = 50, z, = 900; (6) - z z = 500, zs= 900 м.

анализ угловой структуры рассеянного поля в 
вертикальной плоскости улучшает разрешение 
рассеивателей по глубине.

Рассмотренный случай однородного по трас
се волновода с ровным дном иллюстрирует воз
можности использования донных лучей для ре
конструкции пространственного распределения 
статистических характеристик океанических 
неоднородностей. Это принципиально важно для 
применимости лучевого метода на относительно 
коротких акустических трассах, а также в 
случаях, когда в силу условий распространения 
звуковое поле формируется только донными лу

чами. На практике большой интерес представля
ет и другой случай: неоднородный по трассе вол
новод с неровным дном при расстояниях между 
источником и приемником порядка нескольких 
сот километров. Хотя и известны эксперимен
тальные данные, свидетельствующие о том, что 
на трассах длиной до 300 км наблюдаются сигна
лы, имеющие 1 0 - 1 2  отражений от дна [6], тем не 
менее использование донных лучей на больших 
расстояниях из-за существенного ослабления их 
интенсивности часто оказывается невозможным.

Обсудим возможности использования на длин
ной акустической трассе временной структуры
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сигнала, сформированного в результате рассея
ния водных лучей в водные. С этой целью для оп
ределенности рассмотрим приповерхностный 
звуковой канал с профилем скорости звука 
(рис. 4), который характерен для северной части 
Тихого океана. Длина акустической трассы равна 
570 км. При учете только водных лучей сигнал 
“подсветки” занимает тот же временной инте
рвал, что и рассеянный сигнал, но временная 
структура “подсветки” и рассеянного сигнала, их 
длительность существенно зависят от положения 
источника, приемника и рассеивателей. На рис. 5а 
показана структура “подсветки” (верхний 
график) и рассеянного сигнала (нижний график) 
при небольшой глубине расположения точечного 
рассеивателя (zz = 50 м) и относительно большой 
глубине источника (zs = 900 м). Длительность рас
сеянного сигнала существенно превышает дли
тельность сигнала “подсветки”, при этом наблю
даются импульсы, приходящие как раньше 
“подсветки” (предреверберация), так и позже нее. 
При увеличении глубины залегания рассеивателя 
(zz = 500 м) уменьшается длительность рассеянно
го сигнала, а при уменьшении глубины источника 
увеличивается длительность сигнала “подсветки” 
(рис. 56).

Несмотря на довольно сложную временную 
структуру “подсветки” и рассеянного сигнала, как 
правило, можно найти временные стробы, осу
ществляющие подавление “подсветки” и выделе
ние рассеянного поля и позволяющие определить 
расстояние до неоднородностей и глубину их за
легания. Дело в том, что временная структура на 
длинной трассе для “чисто” водных лучей оказы
вается аналогичной таковой на короткой трассе 
при учете донных лучей. Это иллюстрирует рис. 6 
(глубина источника равна глубине приемника 
zs = zr = 190 м). Линии I и II на графике соответ
ствуют случаю рассеяния лучей, пологих на ис
точнике, в лучи, пологие на приемнике (П, -  Пг), 
V соответствует рассеянию крутых на источнике 
лучей в крутые на приемнике (К, -  Кг), III можно 
идентифицировать как (К, -  Пг), а IV -  как (П, -  Кг).

Таким образом, применение импульсных сиг
налов, длительность которых после согласован
ной фильтрации меньше интервалов между 
отдельными приходами сигналов “подсветки”, и 
использование временного стробирования позво
ляют выделить рассеянный сигнал. Последую
щий анализ временной и угловой (в вертикальной

378'----------1----------1----------1----------1----------1------
0 200 400 км

Рис. 6. Временная структура рассеянного сигнала для 
“чисто” водных лучей на трассе длиной 570 км (Г -  
время, х -  расстояние до рассеивающих неоднород
ностей, zs = zr = 190 м).

плоскости) структур рассеянного поля дает воз
можность получить информацию о простран
ственном распределении характеристик океани
ческих неоднородностей.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных иссле
дований (93-02-15944).
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Temporal Structure of Acoustic Signals Scattered by Ocean Inhomogeneities
A. G. Nechaev, V. N. Fokin, and M. S. Fokina

The differential method of acoustic tomography, based on variations in group velocities among signals propagating 
along different ray paths was used as a numerical code for the diagnosis of oceanic inhomogencities. In the case of 
multipath propagation, one may recover scattered signals from the time dependence of the scattered intensity using 
an isotropic source and receiver. Time delays were compared for signals that travelled from the source to the re
ceiver both directly and through a scattering inhomogeneity. The time structures of the scattered signals were ana
lyzed as functions of the distance to and the depth of the inhomogeneities. The temporal characteristics of the direct 
signals and the signals scattered by local and clustered inhomogencities were simulated for receiving systems with 
a single hydrophone and a horizontal antenna for two standard (subsurface and deep-water) channels.
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