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Определение синоптических неоднородностей 
поля скорости звука в лучевом алгоритме акусти
ческой томографии океана основано на измере
нии вариаций абсолютных значений временных 
задержек импульсов, распространяющихся по от
дельным лучевым траекториям [1]. Эффектив
ность реконструкции при этом обеспечивается за 
счет такой точности позиционирования приемно- 
из л у чающих датчиков, которая возможна прак
тически только для стационарной акустической 
трассы. В работе [2] была рассмотрена схема то
мографии, основанная на измерении разности за
держек импульсов, принадлежащих различным 
лучам. Было показано, что допустимая погреш
ность в позиционировании датчиков оказывается 
настолько большой, что лучевой алгоритм может 
быть реализован и для движущихся источников и 
приемников звука. Однако, до сих пор неясным 
оставался вопрос о том, насколько эффективной 
для этой схемы является лучевая идентификация 
импульсов в принятом акустическом сигнале, т.е. 
отождествление их с определенными лучевыми 
траекториями. В предлагаемой работе представ
лены некоторые результаты экспериментальной 
проверки возможности идентификации лучевых 
импульсов.

Эксперимент был проведен в июне 1994 г. в за
падной части Средиземного моря. НИС “Акаде
мик Сергей Вавилов” с помощью двух вертикаль
ных бортовых антенн принимал акустические 
сигналы, периодически излучаемые источниками 
международного томографического эксперимен
та THETIS2. Излучались сложные фазоманипу- 
лированные сигналы на двух несущих частотах 
250 и 400 Гц. Фазовая манипуляция осуществля
лась так называемым кодом максимальной дли
ны (М-последовательность), представляющим со
бой циклическую бинарную последовательность 
длиной 511, единицы которой поворачивали фазу 
несущей на 174°. Длительность одного отсчета 
М-последовательности была равна 4 периодам не
сущей или т0 = 10 мс (400 Гц) и т0 = 16 мс (250 Гц).

Отклик согласованного фильтра на такой сигнал 
представляет собой импульс длиной т0. Число 
посылок (последовательностей из 511 знаков) в 
одной излученной пачке в зависимости от источ
ника и сеанса излучения менялось от 10 до 40. Ис
точники звука располагались вблизи оси звуково
го канала на глубинах z = 150 м и z = 170 м. Раз
меры рабочей части вертикальных приемных 
антенн были 127.5 м (расстояние между гидрофо
нами 8.5 м) и 64 м (расстояние между гидрофона
ми 4 м). Гидрофоны располагались в диапазоне 
глубин от 50 до 180 м.

По данным гидрологических измерений, про
веденных одновременно с акустическими, под
водный акустический волновод был приповерх 
ностным на всей исследуемой акватории (харак
терные вертикальные профили скорости звука
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показаны на рис. 1). Основная пространственная из
менчивость поля скорости звука была связана с 
приповерхностным слоем толщиной порядка 150 м. 
Пространственные вариации величины скорости 
звука были максимальны вблизи поверхности и 
не превышали 10 м/с.

По результатам расчетов, проведенных с по
мощью лучевых и модовых программ, временная 
структура акустического сигнала в случае излу
чения достаточно короткого импульса длитель
ностью т качественно имеет следующий вид. На 
приемный гидрофон сначала приходят группы 
отдельных импульсов, отвечающие наиболее 
крутым водным лучам, потом -  более пологим. 
Относительная разность временных задержек 
между различными группами уменьшается с уве
личением задержки t и, начиная с некоторого зна
чения t = f*, импульсы, отвечающие отдельным 
лучам, перестают разделяться во времени. Одна 
отдельная группа лучевых импульсов формиру
ется, как правило, четверкой лучей, имеющих 
близкие абсолютные значения угла выхода из ис
точника 0 и близкие значения задержки f. Пер
вый луч (с наименьшей задержкой) в каждой чет
верке выходит из источника вниз и приходит на 
приемный гидрофон снизу, а последний выходит 
из источника вверх и приходит на приемник свер
ху. В частном случае, когда приемный гидрофон 
расположен вблизи оси звукового канала (его 
глубина также близка и к глубине источника), два 
средних луча имеют примерно одинаковую за
держку и четверка импульсов превращается в 
тройку. При этом интенсивность пачки неразделив- 
шихся импульсов, отвечающая приосевым лучам с 
относительно небольшими углами скольжения, 
существенно превосходит интенсивность импуль
сов, отвечающих отдельным лучам или модам.

Обработка принятого акустического сигнала 
состояла в его согласованной фильтрации 
(“свертке” с эталонным сигналом, идентичным 
излученному) с последующим когерентным или 
некогерентным накоплением полученных вре
менных зависимостей “свернутого” сигнала. Ко
герентное накопление состояло в суммировании 
комплексных сверток для последовательности 
посылок сигнала, а некогерентных -  в суммиро
вании интенсивностей сверток. Возможности 
осуществления согласованной фильтрации и по
следующего накопления основывались на ис
пользовании временной структуры “свернутого” 
сигнала. При согласованной обработке акустиче
ского сигнала, принятого на гидрофон, располо
женный вблизи оси звукового канала, для каждой 
посылки осуществлялся поиск по частоте (ком
пенсация среднего для данной посылки допплеров
ского сдвига частоты) и по времени (поиск начала 
посылки) с целью максимизации наибольшего 
значения интенсивности “свернутого” сигнала 
(фактически, пачки неразделившихся лучей).

В процессе не когерентного накопления свертки 
различных посылок “подстраивались” друг к дру
гу по положению максимального значения интен
сивности пачки неразделившихся лучей. При коге
рентном накоплении проводился более точный 
поиск по частоте и по времени, требовавший боль
ше времени на его реализацию, но не требовав
ший подстройки. В результате компенсировались 
не только случайные допплеровские блуждания 
(от посылки к посылке) частоты акустического 
сигнала, вызванные неравномерным дрейфом 
приемного судна, но и связанные с этим изменения 
в абсолютной величине задержки. Полученные 
таким образом данные о допплеровских поправ
ках к частоте и смещениях в задержках использо
вались также и для обработки акустических сиг
налов, принятых другими гидрофонами антенны.

На рис. 2 приведены примеры некогерентно 
накопленных временных зависимостей (сплош
ная линия) интенсивности “свернутого” акустиче
ского сигнала, который был принят на гидрофо
ны, находившиеся приблизительно на глубинах 
z — 160 (рис. 2а) и z = 60 м (рис. 26). Значения ин
тенсивности /  даны в дБ относительно некоторого 
условного уровня. Абсолютное значение задерж
ки t пачки неразделившихся лучей дано в соответ
ствии с результатами теоретического расчета, сде
ланного для горизонтального расстояния между 
источником и приемником а = 256.43 км. С целью 
идентификации наблюдающихся в эксперимен
тальных зависимостях /(f) отдельно стоящих им
пульсов на рис. 2а и 26 кружочками построены 
расчетные значения угла выхода лучей 0 из ис
точника в зависимости от задержки f. Расчеты 
сделаны для модели горизонтально-неоднород
ного океана. Изменения вертикального профиля 
скорости звука вдоль акустической трассы зада
вались путем линейной интерполяции данных о 
глубинной зависимости скорости звука вблизи ис
точника и приемника (профили скорости звука 1 
и 2 на рис. 1).

Сравнение теоретических значений задержек 
с экспериментальными данными позволяет иден
тифицировать группы импульсов, формируемых 
четверками лучей. Повысить точность идентифи
кации лучевых импульсов в группе можно путем 
определения углов прихода лучевых импульсов. 
Для этого определяется разность фаз комплекс
ных сверток сигналов с выходов близко располо
женных гидрофонов приемной антенны на за
держках, соответствующих этим лучевым импуль
сам. Из геометрических соображений нетрудно 
получить, что для отдельного лучевого импульса 
разность фаз Д\у приближенно равна Д\|/ =* 
-  27cdsinxА , где X -  длина волны на несущей час
тоте, d  -  длина проекции отрезка, соединяющего 
гидрофоны, на вертикальную плоскость 5, прохо
дящую через источник и один из гидрофонов ан
тенны, х  -  угол, который образует лучевая траек-
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Рис. 2. Зависимость интенсивности /  “свернутого'’ сигнала (эксперимент: сплошная линия) и значения угла выхода 
луча из источника 0 (теоретический расчет: кружочки) от задержки /. Несущая частота/=  = 400 Гц. Расстояние между 
источником и приемником а — 256.43 км. Некогерентное накопление по 15 посылкам, а -  горизонт приема z = 160 м. 
б -  горизонт приема z = 60 м. в -  зависимость разности фаз Ду для двух гидрофонов (z — 160 м и z — 151.5 м) от за
держки t. На рис. 2в опущены значения разности фаз для задержек, на которых интенсивность свертки меньше неко
торого порогового значения. Когерентное накопление по 40 посылкам.
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тория и перпендикуляр к указанной проекции, 
проведенный в вертикальной плоскости S. 
На рис. 2в приведен пример зависимости разно
сти фаз Д\у от задержки для двух гидрофонов, 
вертикальное расстояние между которыми было 
приблизительно равно 8.5 м. Как видно из рис. 2в 
для ряда групп импульсов (например, В и С) раз
ность фаз Д у меняет свой знак с положительного 
значения для 1-го импульса в группе на отрица
тельное -  для последнего (для группы импульсов А 
изменение знака Д у  с отрицательного значения 
на положительное обусловлено тем, что абсо
лютное значение |Д у | > л, а разность фаз опреде
ляется только с точностью до ±гс). Это согласуется 
с теоретическим расчетом, из которого следует, 
что первым приходит луч снизу, а последним -  луч 
сверху (Ду = у 2- У | ,  где у 2 -  фаза для гидрофона, 
расположенного выше). Заметим, что поля двух 
средних лучей интерферируют друг с другом и в 
зависимости от разности фазовых набегов вдоль 
лучевых траекторий величина Д у  для них может 
иметь как положительное, так и отрицательное 
значение.

Проведенные измерения показывают, что и в 
случае движущегося приемника звука значитель
ная часть импульсов (в основном, отвечающая до
статочно крутым лучам) может быть идентифи
цирована. При этом точность определения разно

сти лучевых задержек оказывается порядка 
предельно возможной величины т0.
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