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Предлагается метод получения изображения антенной, сканируемой по углу или по пространству, 
через слой неоднородной среды. В основе метода лежит обращение волнового фронта, позволяю
щее через неоднородную среду формировать неискаженное поле на объекте локации. Предлагае
мый метод, используя эту возможность, позволяет устранить влияние тонкого слоя неоднороднос
тей, наблюдая сигналы на выходе антенны. Методика состоит во взаимной обработке двух сигна
лов, принятых антенной: одного, полученного путем локации объектов через неоднородную среду 
и второго, полученного в результате локации тех же объектов с теми же неоднородностями волной 
с обращенным волновым фронтом. Взаимная обработка заключается в том, что на основе первого 
сигнала формируется фильтр для второго. Метод проверен в численном опыте.

Для акустических волн прозрачны многие сре
ды, через которые электромагнитные волны ли
бо не проходят, либо проходят, но не дают отра
жений от объектов, представляющих интерес. 
Недостатком акустических волн является то, что 
они во многих средах испытывают сильные воз
мущения, которые существенно снижают воз
можности получения изображений высокого ка
чества. В связи с этим в последнее время по
явились работы, в которых предложены методы  
получения изображений рассеивающих объектов  
в присутствие неоднородностей, существенно ис
кажающих волновое поле [1-3]. В [1] рассмотрен 
метод, основой которого является выделение 
флуктуаций излучения (вместо обычного их по
давления) для визуализации акустических объек
тов, движущихся под слоем неоднородностей. В 
[2] рассмотрен метод определения координат 
точечных рассеивателей посредством анализа 
излучения цепочки излучателей, принимаемого 
цепочкой премников. Для исключения влияния 
неоднородностей на результат наблюдения ис
пользуется временное обращение волн, подробно 
рассмотренное в обзоре [3]. Как показано в [3] на 
многочисленных примерах, метод обращения 
волнового фронта (ОВФ) позволяет получать 
хорошие изображения акустических объектов в 
плохих средах. Однако во всех приведенных в [3] 
многочисленных случаях хорош ее изображение 
получается путем сканирования акустического по
ля в непосредственной близости к объекту лока
ции. Это позволяет блестяще проиллюстрировать 
возможности метода ОВФ в акустике, но не позво
ляет практически получать изображения, исполь

зуя эту методику, не залезая зондом вглубь иссле
дуемой среды.

Задачей настоящей статьи является показать, 
что существует возможность с помощью ОВФ 
получать хорошие изображения через тонкий 
слой сильных неоднородностей, обладающих ши
роким пространственным спектром, ограничива
ясь соответствующей обработкой принимаемых 
искаженных сигналов. Идея, лежащая в основе 
предлагаемого метода получения изображений, 
состоит в следующем. Искажения, вносимые сло
ем неоднородностей среды распространения сиг
налов, являются в точности одинаковыми, если 
через один и тот ж е слой наблюдать отклики аку
стической антенны как при посылке обычного 
зондирующего сигнала, так и при посылке сигна
ла с ОВФ той ж е антенной. В то ж е время сигна
лы, принимаемые при посылке обычного зонди
рующего сигнала, и сигналы с ОВФ будут иметь 
иное распределение интенсивностей. Это являет
ся следствием того, что сигнал с ОВФ заранее (до 
отражения от объекта локации) повторяет то 
пространственное распределение интенсивнос
тей, которое приобретает сигнал после отраже
ния его от объекта локации. В результате, мы 
имеем два соотношения. Одно из них связывает 
искаженный сигнал с искомым при обычной ло
кации. Второе связывает искаженный сигнал, по
лучаемый при локации волной с ОВФ, с соответ
ствующим ему изображением. Имеется ещ е и со
отношение между этими изображениями. Одно из 
них для неоднородного тонкого слоя, расположен
ного рядом с антенной, является квадратом друго
го. Эти соотношения независимы, и позволяют в
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принципе, найти оба неизвестных, одно из кото
рых является искомым неискаженным сигналом, 
наблюдаемым в среде вблизи объекта локации.

В данной работе поставленная задача решена 
применительно к линейной антенне с угловым и 
пространственным сканированием как располо
женной в дальней зоне относительно лоцируемых 
объектов, так и в ближней зоне (фокусируемая 
антенна). Задача решена не полностью. В резуль
тате найденного решения получается распределе
ние объектов локации по координатам сканиро
вания, отсчитанных от их значений, соответству
ющих направлению, под которым наблюдается 
наиболее сильный объект локации. Координаты 
последнего остаются неизвестными. Найденное 
решение заключается в том, что на основе перво
го искаженного сигнала формируется фильтр для 
второго.

Поле на антенне при наличии неоднороднос
тей будет модулировано некоторой функцией 
Е(х), и может быть представлено в виде:

К {х)  = Е (х)А (х) ,  (1)

где х -  координата вдоль линии расположения 
приемников антенны; А(х) -  поле вдоль этой ли
нии в отсутствии неоднородностей. Предполага
ется, что слой неоднородностей достаточно тон
кой и расположен так близко к антенне, что Е(х) 
не зависит от угла, под которым волна приходит 
к антенне. Пусть на выходе антенны имеется один 
сильный сигнал, а остальные будут малы. Это за
пишем в виде:

А (х)  = А0(х) + т (х) ,  (2)

где А0(х) -  сильный сигнал, а т{х) -  слабый (доста
точно рассмотреть случай одного такого сигна
ла). Приведем (2) к нормированному виду, вынеся 
А0(х) за скобку. Получим:

а ^ - а Н 1 + Ш  (3)
Соотношения (1), (2) и (3) справедливы и для 

сигнала, принимаемого антенной в виде отклика 
на зондирующий сигнал с ОВФ. В соответствую
щих соотношениях для приема волны с ОВФ 
функция Е(х) будет иметь тот ж е вид, что и в (1), 
а функция А(х) будет иной. Э то является следст
вием того, что волна с ОВФ облучает объекты  
локации волной, амплитуда которой пропорцио
нальна амплитудам рассеиваемых ими сигналов. 
В результате этого амплитуды сигналов в обра
щенной волне будут перемножены сами на себя. 
Соотношения между сигналами изменяется: силь
ный сигнал будет сильнее, а слабый слабее. При
мем для простоты рассуждений, что в обращен
ной волне можно пренебречь всеми сигналами, 
кроме одного самого сильного. Фактически, что
бы так получилось, может понадобиться излу

чить и принять ряд последовательных итераций 
обращ енного сигнала [3]. С учетом сказанного 
выше, для приема сигнала с ОВФ можно написать 
следующ ее соотношение:

К О (х)  = Е(х)А0(х).  (4)

И з сравнения (4) и (3) очевиден следующий 
возможный алгоритм обработки сигнала, исклю
чающий влияние неоднородного слоя. Надо поде
лить (3) на (4). В результате получим:

Р М  = К(х)
КО(х)

т(х)
А 0(х)

Для получения изображения объектов лока
ции достаточно функцию Р(х), определяемую вы
ражением (5), обработать по тому ж е алгоритму, 
по которому обрабатывается чистый сигнал, по
лучаемый в плоскости раскрыва антенны [4]. При 
этом, как следует из соотношения (5), изображе
ние сигналов будет привязано к сильному сигна
лу, как к опорному. Информация о положении са
мого сигнала А0(х) утрачивается. Положитель
ным свойством этой операции (ради чего она и 
делается) является то, что с ее помощью удается 
полностью избавиться от влияния мультиплика
тивной помехи Е(х).

Взаимная обработка сигналов, принятых при
емниками антенны в данном случае сводится к по
лучению их отношений. Это может создать впе
чатление, что мы имеем дело с нелинейной обра
боткой сигналов. Чтобы выяснить, какой вид 
обработки применен на самом деле, рассмотрим 
спектральный подход к решению той же задачи.

Как известно, (см. например, [4]), сигналы на 
входе и выходе антенны, сканируемой по углу, 
связаны следующим соотношением свертки:

W (k a )  = £Х̂ Г> J р ( Х ) н ( к а  -  (6)
— с о

Здесь p (Q  -  сигнал на входе антенны; к =

X -  длина волны; г  -  расстояние; а  -  угол сканиро
вания; Я(^, а ) -  диаграмма направленности антен
ны [4].

В спектральном виде (6) выглядит так:

= ч  " У ч
где G. -  спектр Фурье функции z ( z -  любая функ-

, кхция); и =  — -  пространственная частота.

Функция Gh( m) -  совпадает с введенной в соот
ношении (1) функцией Е(х), которая описывает 
искажения поля на антенне (см. например, [4]).
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Уровень, дБ

Угловая координата, ед. квантования

Рис. 1.

Эта функция описывает влияние слоя неоднород
ностей среды, через которую проходит волна.

Оба соотношения между сигналами на входе и 
выходе антенны, о которых шла речь выше, в 
данном конкретном случае антенн с угловым ска
нированием имеют вид (7). В них входят одинако
вые функции Gh(u), описывающие среду распро
странения волн. Эти искажения исчезнут, если 
функции Gvv(w) одну полученную в результате 
простой локации, а другую, полученную в резуль
тате локации волной с ОВФ, поделить друг на 
друга. В результате этого деления отношение 
спектров Gk(u) будет равно:

G‘<") = а д  (8)
где G0(u) -  пространственный спектр сигнала, на
блюдаемого на выходе антенны при облучении 
объектов локации волной с ОВФ.

Поясним суть того, что может получиться в 
результате применения формулы (8), следуя [5]. 
Спектры Gp{u) и G0(u) имеют вид:

G p(u)  = A0tx p ( ix 0u) + mexp(/*|M) (9)
7 О

G 0(u ) = A^xp^ix^u) + т~ Qxp(ix{u). (10)
2

Пренебрегая членом с —  по сравнению с едини
ло

цей, мы получим из (8) с учетом (9) и (10) тот ж е ре
зультат, что и выше, выраженный формулой (5).

Уровень, дБ 
Or

Угловая координата, ед. квантования

Рис. 2.

Примененная операция -  деление спектров -  
может рассматриваться как линейная фильтра
ция, в которой первый сигнал используется для 
формирования линейного фильтра для второго. 
Примеры использования такой фильтрации изло
жены в работах [6-9].

Найденное решение продемонстрируем с по
мощью численной модели, следуя [4]. Пусть в сре
де расположены два отражателя, отражающие 
способности которых отличаются на 10 дБ. Облу
чая эти отражатели волной от достаточно удален
ного источника, получаем в результате две сф е
рические волны. Примем, что облучение моно
хроматическое.

С помощью антенны, расположенной в даль
ней зоне относительно отражателей [4], получим 
отклик антенны в однородной среде. Модуль это
го отклика показан на рис. 1. На том ж е рисунке 
изображен модуль отклика той же антенны в сре
де, в которой помещен слой со случайными неод
нородностями показателя преломления. Н еодно
родности таковы, что от первоначального откли
ка не осталось никаких следов. Неоднородности 
показателя преломления моделировались с помо
щью генератора случайных последовательнос
тей. Такая псевдослучайная последовательность 
подставлялась в показатель экспоненты от мни
мого аргумента [10].

Произведем обращение волнового фронта. 
Это делается путем посылки в среду комплексно 
сопряженного, искаженного слоем среды, откли
ка антенны. В среде будет наблюдаться неиска
женное средой волновое поле (возможности чис
ленных методов это позволяют), модуль которо
го показан на рис. 2.

В результате обычной локации и локации вол
ной с обращенным волновым фронтом, мы полу
чим на приемниках антенны волновые поля, иска
женные средой распространения. Реальная часть 
одного из этих полей и их разность показаны на 
рис. 3. Несовпадение полей, проявляющееся в виде 
появления отличной от нуля их разности, происхо-
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дит вследствие того, что обращенная зондирующая 
волна, как было уже сказано выше, имеет неравно
мерное распределение интенсивности по углам.

Результат взаимной обработки двух локацион
ных сигналов (обычного и с ОВФ) показан на 
рис. 4. Как видно из рисунка, полученное изобра
жение действительно не содержит влияния неод
нородностей дает правильное соотношение амп
литуд наблюдаемых объектов локации и 
правильно передает их относительное располо
жение. Отклик на наиболее сильный объект по
лучается в начале отсчета по углу.

Реальная часть

Координата вдоль апертуры антенны

При численном моделировании формулы (4), 
(5) и (8) не упрощались. В волновом поле, приня
том антенной при посылке зондирующего сигна
ла с ОВФ учитывались все члены. На рис. 4  это не 
сказалось ввиду того, что сильный объект своими 
боковыми лепестками закрывает появляющиеся 
при обработке добавочные сигналы. Чтобы избе
жать этого, и увидеть все получающиеся в изоб
ражении добавочные члены, сигнал, показанный 
на рис. 4 был дополнительно обработан. Обра
ботка заключалась в удалении самого сильного 
сигнала методом темного поля [6, 11]. Этот метод 
фильтрации позволяет отфильтровать узкопо
лосный сигнал вместе с его боковыми лепестка
ми. Результат показан на рис. 5. На этом рисунке 
видны дополнительные изображения малого 
уровня, отстоящие от основного изображения, 
получающиеся вследствие того, что результат ло
кации с ОВФ содержит не только наиболее силь
ный сигнал. Уменьшать такого рода искажения 
можно путем дополнительных итераций с сигна
лом ОВФ. Так в нашем случае, если обработку 
проводить не с сигналом начальной итерации, а с 
сигналом, получающимся в результате следую
щей итерации, то дополнительные сигналы на 
рис. 5 еще не появятся. Чтобы их увидеть придет
ся отфильтровать методом темного поля остав
шийся на рис. 5 самый сильный сигнал. Появле
ние дополнительных сигналов при фильтрации 
свидетельствует, что использованная операция не 
является чисто линейной, а может считаться та
ковой лишь приближенно с точностью до появле
ния дополнительных сигналов.

Рис. 3.

Уровень, дБ

Угловая координата, ед. квантования

Рис. 4.
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Фокусируемая антенна мож ет быть рассмот
рена аналогично. Для нее применимы те ж е фор
мулы (1М 5). Только окончательная обработка в 
функции Р(х), определяемой (5) включает преоб
разование Фурье-Френеля с параметром, завися
щим от расстояния до объекта локации. Резуль
таты численного моделирования фокусируемой 
антенны показаны на рис. 6. Моделировалась 
сумма 3 сигналов:

5 = 5 ,(1 ; 50; 16) + 52(0.3; 70; 22) +
(14)

+ 5 3(0.25; 30; 14),

Рис. 5.

где цифры в скобках, разделенные точкой с запя
той, в порядке их написания означают: амплиту
ду, азимут и дальность сигнала. Амплитуда дана в 
произвольных единицах, а координаты в едини
цах квантования. На рис. 6 верхний ряд из двух 
изображений сигналов получен без неоднородно
го слоя. На рис. 6А  показан результат обычной 
локации, а на рис. 6В показан результат взаимной 
обработки сигналов по формуле (5) с поел еду ю-
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Рис. 6.

щим преобразованием Фурье-Френеля. В ни
жнем ряду рис. 6 помещены результаты, получен
ные со слоем неоднородностей.

Как видно из рисунка, изображения, получен
ные предлагаемым способом обработки двух при
нятых антенной сигналов как в присутствии слоя 
неоднородностей, так и в свободном пространст
ве, неотличимы. В то ж е время слой неоднород
ностей неузнаваемо портит сигналы, получаемые 
обычным способом локации.

Эта иллюстрация получена на основе програм
мы, приведенной в [6], в основе которой лежит 
работа [10]. Программа, приведшая к получению  
рис. 6 отличается от своего первоисточника тем, 
что в ней случайный сигнал, модулирующий поле 
антенны имеет предельно широкую полосу про
странственных частот. Вследствие этого алго

ритм фильтрации сигнала, используемый в [10], 
не справляется с устранением помехи. Поэтому  
для выделения сигнала из помех необходимо при
менить локацию с ОВФ.

В заключение, остановимся на некоторых ус
ловиях осуществимости предлагаемого метода 
получения изображения через слой с неоднород
ностями. Слой должен быть стационарным и не 
изменять своих свойств за время локации и всех 
последующих итераций с применением ОВФ. 
Слой должен быть, кроме того, достаточно тон
ким, чтобы вносимые им искажения можно было 
бы удовлетворительно описать с помощ ью ф ор
мулы (1). Объекты локации должны быть точеч
ными для тех диапазонов частот и углов рассея
ния, которые используются при локации. Это 
необходимо для того, чтобы независимо от кон
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кретного вида облучающего поля объект лока
ции излучал бы сферическую волну. Б ез такой 
регуляризации поля, рассеянного объектом лока
ции, рассмотрение существенно усложняется. Для 
первой посылки желательно использовать не всю 
антенну, а поле, излучаемое отдельным ее  прием
ником [3]. Это необходимо для максимального 
сглаживания пространственной структуры облу
чающего поля.

Автор глубоко признателен В.И. Таланову за 
интерес к этой работе и замечания. Она поддер
жана РФФИ (проекты № 00-15-96741 и № 02-02- 
17056).
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Imaging through an Inhomogeneous Layer 
with an Acoustic Antenna Array

У. A. Zverev

A method is proposed for obtaining images through a layer of an inhomogeneous medium by using an antenna 
array scanning in angle or space. The method is based on the wave front inversion, which allows one to form 
an undisturbed sound field on the object of location in an inhomogeneous medium. This property makes it pos
sible to suppress the effect of the thin inhomogeneous layer on the signals observed at the array output. The 
technique consists in a mutual processing of two received signals, one of which is obtained by locating the ob
jects through the inhomogeneous medium and the other is obtained by locating the same objects, in the same 
medium, by the front-inverted wave. The mutual processing procedure consists in using the first received signal 
to form a filter for the second signal. The method is tested by a numerical simulation.
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