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В работе анализируются возможности наблюдения пространственно-локализованных неоднород
ностей методом низкочастотной маломодовой импульсной дифракционной томографии в мелком 
море. С помощью численной имитационной модели исследованы особенности реконструкции пара
метров неоднородностей при совместной обработке сигналов томографических проекций, форми
руемых при мультистатическом возбуждении и приеме низкочастотных маломодовых акустических 
импульсов.
PACS: 43.20.Е1, 43.20.Fn, 43.20.Mv, 43.20.Рх, 43.30.Вр, 43.30.Gv, 43.30.Рс, 43.60.Pt

Метод акустической низкочастотной маломо
довой импульсной томографии (МИТ) неодно
родностей мелкого моря основан на совместном 
использовании вертикальных многоэлементных 
излучающих и приемных решеток и временного 
стробирования при селекции зондирующих мало
модовых импульсных сигналов [1-5]. Некоторые 
особенности селективного возбуждения зондиру
ющих модовых импульсов с помощью вертикаль
но развитых решеток излучателей и наблюдения 
с их помощью пространственно-локализованных 
неоднородностей океана вертикальными прием
ными решетками исследовались в работах [6-14]. 
Настоящая работа посвящена исследованию воз
можностей наблюдения локализованных неодно
родностей в мелком море при совместной обра
ботке сигналов большого числа пространствен
ных и модовых томографических проекций, 
формируемых вертикально развитыми решетка
ми при мультистатическом возбуждении и прие
ме низкочастотных маломодовых акустических 
импульсных сигналов. При этом в качестве ин
струмента исследования используется численная 
имитационная модель МИТ, основные черты ко
торой изложены в [5].

1. ОСОБЕННОСТИ АКУСТИЧЕСКОЙ  
М АЛОМОДОВОЙ ИМПУЛЬСНОЙ  

ТОМОГРАФИИ В О КЕАН И ЧЕСКИ Х
ВОЛНОВОДАХ

идея этого метода заключается в использовании в 
качестве подсветки хорош о распространяющихся 
импульсных сигналов, соответствующих модам 
низких номеров, а все дифрагированные наблю
даемыми неоднородностями модовые импульсы 
регистрируются после их селекции вертикальны
ми приемными решетками и согласованными 
фильтрами в плоскости параметров “доплеров
ская частота-временная задержка*'. Эффектив
ность модовой селекции определяется размерами 
и положением приемных решеток, шириной 
функции неопределенности зондирующих им
пульсов по оси временных задержек Дт и допле
ровских смещений частоты ДП. Результат наблю
дения формируется после накопления парциаль
ных сигналов наблюдаемых неоднородностей. 
Эти сигналы формируются отдельными, как про
странственными, соответствующими различным 
источникам и приемникам, так и модовыми томо
графическими проекциями в различных частот
ных каналах. Пусть подсветка неоднородностей 
осуществляется с помощью расположенной в 
точке г, излучающей решетки, которая возбужда
ет  импульсный сигнал, соответствующий моде с 
номером п. Амплитуда каждого из импульсов ди
фрагированных мод с индексом т,  принимаемых 
приемной решеткой в точке rjy будет формиро
ваться за счет сигналов, дифрагированных всеми 
неоднородностями, расположенными в пределах 
соответствующ его импульсного объема, точки 
которого /*' удовлетворяют условию

п -1 -1
4 j  ~ r \ i v n - г г j V m

Реализуемый с помощью маломодовых им
пульсных акустических сигналов метод МИТ оке
ана обсуждался в [3, 5]. Напомним, что основная
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где т”У' -  временная задержка относительно
момента излучения зондирую щ его импульса,

и r2j = Iг -  п I -  расстояния от рассеива' * 0  = \ П - г
теля до источника и приемника соответственно, 
v n m -  групповые скорости мод. Элемент разре
шения по оси временных задержек, формируе
мый с помощью одной пары '‘источник -  прием
ник”, не может быть однозначно связан с  про
странственными координатами набл юдаем ых 
неоднородностей, и для построения изображения 
необходимо использовать другие пары с различ
ными пространственными координатами. Ком
плексные амплитуды импульсных сигналов ди
фрагированных волноводных мод определяются 
матрицей рассеяния, которая зависит от внут
реннего строения, формы и расположения неод
нородностей (см., например, [12. 13]). При ис
пользовании узкополосных импульсных сигналов 
подсветки и относительно малых скоростей пере
мещения рассеивателей Vs, в отдельный канал по 
оси доплеровских смещений попадут сигналы от 
рассеивателей, которые удовлетворяют условию

WoKf(''')(vn'co sa ,(r i, г') -  v j c o s p j(r j, ;•'))!

< £}”}л± AQ/ 2 ,
(2)

где со0  -  центральная частота зондирующего сиг
нала, Осг(г,, /*') и РД/-, г)  -  соответственно углы 
между направлением вектора скорости переме
щения элементарного рассеивателя в точке г и 
векторами, построенными из точки расположе
ния рассеивателя в источник и приемную систему,
Q™)n -  центральная частота доплеровского сме
щения сигнала, соответствующего i - j  паре источ
ник-приемник и ш- / 2  паре мод. Следует подчерк
нуть, что, как следует из уравнений ( 1 ) и (2 ), в 
один и тот же частотный канат могут попасть сиг
налы от разных рассеивателей, находящихся в од
ном импульсном объеме и имеющих разные ко
ординаты и скорости движения. Поэтому, как и 
при определении пространственных координат, 
для восстановления истинного вектора скорости 
требуется привлечение информации, полученной 
с помощью других источников и приемников.

Полезные, дифрагированные наблюдаемыми 
неоднородностями модовые импульсные сигналы 
наблюдаются на фоне шумов и реверберацион
ных помех. При наблюдении пространственно 
ограниченных неоднородностей (П О  неоднород
ностей) такого рода помехами являются случайно 
распределенные поверхностные, донные и о б ъ 
емные неоднородности океана. Интенсивность 
аддитивного шума определяется откликом согла
сованного фильтра в отсутствие поля подсветки, 
когда приемная антенная решетка с индексом j  
регистрирует сигналы при приеме моды с номе
ром т. Структура донной и поверхностной ревер

берации в мелком море существенно отличается, 
прежде всего, из-за различий в доплеровских 
спектрах. Если считать источник и приемную си
стему неподвижными, то донная реверберация 
будет иметь узкий спектр, ширина которого бу
дет определяться спектром зондирующего им
пульса и подводными течениями (например, внут
ренними волнами). Энергия донной реверберации 
будет сконцентрирована в основном в нулевой до
плеровской ячейке с распределением но оси за
держек, определяемым конфигурацией импульс
ных объем ов и затуханием мод. В отличие от дон
ной реверберации, поверхностная реверберация 
имеет достаточно широкий доплеровский спектр, 
формирующийся за счет движения ветровых
волн1.

/П од томографической реконструкцией объек
та мы будем понимать оценку значений сравни
тельно небольш ого числа наблюдаемых парамет
ров сигнала и их соответствие параметрам гипо
тетической модели, описывающей объект. В 
частности, для случая ПО неоднородности, в ка
честве наблюдаемых параметров могут высту
пать ее  координаты, форма, а также скорость и 
направление перемещения. Для другого типа не
однородности -  ветрового волнения, параметра
ми модели объекта наблюдения могут являться 
скорость и направление ветра, вызывающего 
волнение на поверхности океана. Обозначим на
бор наблюдаемых параметров объекта вектором 
р и набор параметров, рассчитываемых с по
мощью имитационной модели, вектором р . Век
тор р формируется путем решения прямой зада
чи с использованием априорной информации в 
виде моделей среды, объекта наблюдения, помех 
и шумов, а также конфигурации системы наблю
дения. Значения компонент вектора наблюдае
мых параметров оцениваются методом статисти
ческой проверки гипотез о  величинах откликов в
плоскостях (Ту , iljj ) для отдельных простран
ственных и модовых томографических проекций. 
Результирующее решение в виде оценки значе
ний параметров модели р = р получается при сов
местной обработке результатов наблюдения каж
дой из проекций. При этом соответствие наблю
даемых параметров параметрам принятой модели 
объекта устанавливается перебором множества
значений, описываемых вектором р , и нахожде
нием глобального минимума невязки между век
торами р и р . Совместная обработка отдельных 
проекций мож ет осуществляться различным спо
собом. Простейшим и достаточно эффективным 
методом совместной обработки проекций являет

1 Разумеется, деление помехи на донную и поверхностную 
реверберацию имеет условный характер и справедливо 
лишь в приближении однократного рассеяния.
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ся оценка значении вектора р по каждой из про
екций и принятие решений о наличии сигнала в 
том или ином элементе разрешения по заданному 
уровню кумулятивной (т.е. рассчитанной с уче
том всех проекций) вероятности правильного 
обнаружения сигнала. Такой метод основан на 
гипотезе независимости измерений проекций и 
позволяет существенно снизить требования к от
ношению сигнал/шум по отдельным проекциям. 
Заметим, что такой способ совместной обработ
ки не является единственным и в известном смыс
ле оптимальным. Ясно, что теоретически коге
рентное или некогерентное сложение сигналов 
от различных проекций улучшает рабочие харак
теристики системы наблюдения в большей сте
пени. Однако в первом случае существенно по
вышаются требования к априорному знанию 
характеристик среды, а во втором возникает ин
терференционная помеха. При этом оба способа 
обработки требую т передачи в полном объеме 
всех принятых сигналов в один обрабатывающий 
центр, в то время как при логическом накоплении 
достаточно передачи сведений (решений) лишь о 
наличии или отсутствии сигнала в каждой из про
екций и каждом элементе разрешения.

2. КОМ ПОНЕНТЫ  ИМ ИТАЦИОННОЙ
МОДЕЛИ МИТ

Исследуем особенности акустического наблю
дения методом МИТ в мелком море на примере на
блюдения пространственно локализованной неод
нородности -  айсберга, перемещающегося под 
действием ветра и подводных течений. Для анали
за возможностей решения такой задачи использу
ем им ит ационную  м одель  МИТ, включающую в 
себя в качестве составных частей модели среды, 
объекта наблюдения, шумов и мешающих помех, 
а также модель системы наблюдения, описываю
щую положение и конфигурацию излучающих и 
приемных решеток, и структуру зондирующих 
импульсов. Ниже приводятся конкретные харак
теристики этих частных моделей, которые при 
необходимости могут быть легко изменены. На
пример, разработанная нами имитационная мо
дель допускает увеличение числа излучающих и 
приемных систем, изменение их параметров и 
взаимного расположения, акустических характе
ристик канала и т.д.

Конфигурация системы наблюдения. Рассмот
рим систему наблюдения, включающую в себя 
три приемно-излучающих модуля, которые рас
полагаются в вершинах равнобедренного тре
угольника со стороной 50 км (рис. 1). Пусть каж
дый из модулей состоит из излучающей и прием
ной вертикально развитых решеток. Будем также 
считать, что все модули связаны с общим центром 
обработки, который, в частности, может нахо
диться в одном из приемных элементов и рабо-

Рис. 1. Расположение излучающих (.V,-) и приемных
(/?,) элементов томографической схемы. Стрелками
показаны направления ветра и направление движе
ния наблюдаемого объекта.

тать в автоматическом режиме. Эффективность  
селекции волноводных мод при излучении и при
еме в общем случае определяется структурой ре
шеток и используемых импульсных сигналов под
светки |7—9]. Здесь для простоты будем полагать, 
что эффективность селекции мод достаточно вы
сока, и приближенно можно считать, что в каж
дой из модовых томографических проекций воз
буждаются и принимаются отдельные моды. В 
качестве зондирующих будем рассматривать фа- 
зоманипулированные импульсные сигналы, дли
тельностью 10 с с законом модуляции в виде М- 
последовательности с несущей частотой 250 Гц и 
полосой 10 Гц [4, 5, 9]. Центральный пик отклика 
согласованной фильтрации для таких зондирую
щих сигналов локализован в небольшом интервале 
доплеровских частот и задержек. Будем считать, 
что акустическая мощность источника подсветки 
на несущей частоте составляет 200 Вт.

Гидроакустические характеристики. В качестве 
модели мелкого моря рассмотрим горизонтально 
однородный гидроакустический канал, представ
ляющий собою  слой жидкости толщиной Н  = 
= 300 м. с зависимостью скорости звука от глуби
ны, показанной на рис. 2. Дно волновода будем 
считать состоящим из двух слоев осадков толщи
ной /?, = 5 м и /ъ = 25 м. Скорость, плотность и ко
эффициент затухания продольных волн в осадоч
ных слоях будем считать соответственно равными: 
Cj = 1430 м/с, р, = 1.6 г/см3, пI = 0.05 дБ/м кГц; и 
с2 = 1520 м/с, р: = 1.9 г/см3, Г|: = 0.08 дБ/м кГц. 
Будем полагать, что упругое полупространство, 
на котором располагаются осадочны е слои, 
имеет параметры с 0  = 2500 м/с. р0  = 2.1 г/см3, Г|() = 
= 0.08 дБ/м Гц.

Шумы и помехи. Если случайные неоднород
ности можно считать достаточно малыми, их вли
яние можно приближенно свести к возникнове-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 53 № 3 2007



440 ХИЛЬКО и др.

Глубина, м

Скорость звука, м/с

Рис. 2. Модель мелкого моря в виде гидроакустиче
ского капала и набора осадочных слоев.

нию реверберационных помех, на ф оне которых 
необходимо осуществлять наблюдение [17, 18]. В 
мелком море наиболее существенными помехами 
являются ветровое волнение и неоднородности 
дна. Для описания структуры донной ревербера
ции используем простейшую модель Ломмеля- 
Зеелингера [19]. Для описания поверхностной ре
верберации используем модель неизотропного 
ветрового волнения JONSWAP [21]. Будем счи
тать, что волнение возбуждается ветром, имею
щим скорость V = 5  м/с и направленным под углом 
% = к/4  к оси л% (на рис. 1 направление ветра пока
зано стрелкой). При расчете матрицы рассеяния 
волноводных мод взволнованной поверхностью 
используем двухмасштабную модель поверхност
ного волнения, в которой рассеяние акустическо
го поля осуществляется резонансной гармоникой 
волнения, фазовая скорость которой модулирует
ся более крупными волнами [22]. В качестве ос
новных источников аддитивных шумов в мелком 
море рассматривались шумы ветрового волнения 
и шумы судоходства [2, 17, 23]. М ожно указать 
три качественно различающихся режима форми
рования шумового поля в океанических волново
дах: режим прямого возбуждения, режим частич
ной изомодизации, и режим полной изомодиза- 
ции. Первый режим имеет место, когда эффекты  
рассеяния шума на неоднородностях несущест
венны. В экспериментальных измерениях такой 
режим проявляется на сравнительно высоких ча
стотах ( / >  300-400  Гц) и описывается теорией 
шума в регулярном гидроакустическом канале. 
Появление второго режима обусловлено влияни
ем рассеяния шума на взволнованной морской по
верхности. Это не приводит к генерации шума в 
модах низких номеров, а лишь к выравниванию 
энергий мод, возбуждаемых приповерхностными 
источниками. Другими словами, можно сказать, 
что происходит как бы эффективное изменение

дипольного характера самих источников шума. 
Глубинная зависимость уровня шума в этом ре
жиме имеет менее выраженный минимум на оси 
волновода. Этот режим в реальных океанических 
условиях проявляется, по-видимому, в диапазоне 
частот примерно 200-300 Гц. Режим полной изо
модизации наблюдается на самых низких часто
тах ( /<  100 Гц) и характеризуется выравниванием 
энергий всех распространяющихся в волноводе 
мод, в том числе и мод с низкими номерами. Шу
мовое иоле в мелком море существенно зависит 
от гидрологических условий. Сезонные вариации 
уровня шума могут достигать 10 дБ. Существен
ным отличием мелководных районов от глубоко
водных районов океана является сильное погло
щение звука из-за взаимодействия его с дном. При 
этом размер акватории, определяющей шумовое 
поле в мелководных районах, на 1 - 2  порядка (в 
зависимости от частоты) меньше, чем в глубоком  
море. В результате шумовое поле зависит в зна
чительной степени от локальных шумовых ис
точников (близко расположенные суда, ветровое 
волнение вблизи приемной решетки). Уменьша
ется и расстояние, на котором общий шумовой 
фон маскируется областями повышенной концен
трации судов. Общий вывод о том, что наличие 
трасс судоходства и компактных “пятен” распре
деления промысловых рыболовецких судов со
здают сильный маскирующий шум, справедлив и 
для глубоководных, и для мелководных районов. 
В настоящем исследовании используем модель 
аддитивных шумов, основанную на результатах 
анализа теоретических и экспериментальных ис
следований [2, 23]. В этой модели в качестве ос
новных источников шума приняты зависящие от  
скорости ветра шумы ветрового волнения, прева
лирующие в модах более высоких номеров, и шу
мы дальнего судоходства, основной вклад кото
рых наблюдается в модах низких номеров (рас
сматриваются случаи умеренного и интенсивного 
судоходства). Согласно принятой модели будем  
полагать, что уровень аддитивных шумов на несу
щей частоте равен 70 дБ относительно 1 рПа.

Модель П О  неоднородности. ПО неоднород
ность зададим, как и в [5], в виде модели движуще
гося айсберга. Модель айсберга, в свою очередь, 
зададим в виде перемещающегося по поверхности 
мелкого моря абсолютно жесткого тела, часть 
которого погружена в волновод. Кроме того, бу
дем считать, что айсберг имеет форму вертикаль
но ориентированного цилиндра конечной высо
ты, размеры которого существенно превосходят 
длину волны для центральной частоты спектра 
зондирующего импульсного сигнала [12]. Для 
анализа эффективности наблюдения предполо
жим, что айсберг движется по одной из прямоли
нейных траекторий, каждая из которых имеет 
одинаковый наклон в выбранной системе коорди
нат. Пусть скорость движения айсберга 1.5 м/с, а
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Рис. 3. Структура импульсных объемов при бистатическом наблюдении айсберга в мелком море, (а) -  импульсные 
объемы в горизонтальной плоскости при излучении первой и приеме третьей моды, толстые линии -  объемы по за
держкам, цифры у кривых -  номер импульсного объема, соответствующий величине задержки т[’ /Ах: тонкие линии -
величина доплеровского смещения при движении неоднородности со скоростью 1.5 м/с под углом -150°, цифры у кри
вых обозначают значения доплеровских смещений, (б) -  структура импульсных объемов по глубине при использова
нии различных излучаемых и принимаемых мод, номера которых показаны в правом верхнем угле рисунка.

наклон траекторий его движения к линии Sj/?,- 
5 3 / ? 3  составляет угол к / 6  (см. рис. Г). При расчетах 
будем считать, что айсберг имеет форму цилин
дра диаметром 2 0 0  м, погруженного в волновод на 
50 м. Для расчетов используем методы, развитые 
в [14-16].

Структура элементов разрешения. Для опи
санной выше модели наблюдения рассмотрим  
структуру импульсных объемов, т.е. геометрию  
тех участков гидроакустического канала, от ко
торых приходит или мож ет приходить рассеян
ный сигнал с одинаковой задержкой. Форма та
ких объемов определяется геометрией взаимного 
расположения источников и приемников, харак
теристиками мелкого моря и зависит от номеров 
излучаемых и принимаемых мод {п , т  [. В част
ности, по временным задержкам, пересчитанным 
в дальности, она может отличаться из-за разности 
групповых скоростей используемых мод, а по глу
бине -  из-за их вертикальной структуры.

На рис. 3 в качестве примера показана струк
тура импульсных объемов в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях при различных комби-

~ 2нациях излучаемой и принимаемой мод .
Будем считать, что система обработки обеспе

чивает измерения в дискретных каналах задер
жек и доплеровских смещений частоты принима- 2

2 Тот факт, что начальные импульсные объемы не захваты
вают точку приема, требует специального пояснения. Это 
связано с увеличением групповой скорости моды с ростом 
ее номера. Поэтому рассеянный в более высокую моду 
сигнал может придти раньше нерассеянного.

емых импульсных сигналов {/, к \.  Каждому из

дискретных каналов в плоскостях (т /у- , £2  ̂ ) со
ответствуют пространственные импульсные о б ъ 
емы, форма которых определяется перечислен
ными выше параметрами. Поскольку рассматри
ваемая система наблюдения включает в себя три 
источника и три приемника, то каждому из про
странственных элементов разрешения, получае
мых пересечением импульсных объемов, отвеча
ют девять пространственных томографических 
проекций -  три моностатических и шесть биста- 
тических (рис. 1). Будем далее полагать, что ис
пользуемые приемные решетки обеспечивают 
селективное измерение десяти волноводных мод, 
а излучающие решетки позволяют осуществить 
селективное возбуждение слабозатухающей пер
вой волноводной моды. В этом случае рассматри
ваемая томографическая система наблюдения 
будет осуществлять совместную обработку девя
носта томографических проекций, каждая из ко
торых будет нести свою специфическую инфор
мацию, характеризующую наблюдаемую ПО 
неоднородность. Заметим, в частности, что в при
нятой геометрии доплеровские смещения часто
ты будут иметь разные значения для разных про
екций.

Структура сигналов. Для упрощения анализа 
структуры полезных, дифрагированных айсбер
гом, сигналов, которые совместно с ревербераци
онными помехами и шумами определяют эф ф ек
тивность наблюдения неоднородности, будем 
считать, что компоненты вектора наблюдаемых
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Рис. 4. Структура распределения уровней сигналов, 
дифрагированных айсбергом с выхода согласованно
го фильтра в плоскости (л*, у). Расчеты осуществля
лись для бистатической (.V|-/?2) схемы наблюдения и 
рассматриваемой модели волновода при возбуждении 
первой и приеме третьей моды.

параметров р, описывающих модель наблюдае
мой неоднородности, в частности, скорость и на
правление движения, фиксированы и имеют ука
занные выше значения.

Представим рассеянные айсбергом сигналы и 
поля реверберационных помех в виде распределе
ния уровня ПОЛЯ В ПЛОСКОСТИ (.V. у) для различных 
точек определенного выше семейства траекто
рий айсберга. На рис. 4  представлен в качестве 
примера результат расчета распределения уровня 
полезного сигнала при бистатическом наблюде
нии для источника S,, излучающего первую моду, 
и приемника К2, принимающего третью моду. 
Наибольший уровень сигнала соответствует ма
лоугловому рассеянию и рассеянию под зеркаль
ными углами. При рассеянии под большими угла
ми сигнал существенно слабее. Оговоримся, что в 
представленном пространственном распре.» Ле
нин отсутствует частотная зависимость. Оч- . щ- 
но, что каждой возможной точке положения . ic- 
берга соответствует свой доплеровский сдвиг час
тоты рассеянного сигнала и, соответственно, свой 
частотный канал. Величина реверберационных 
откликов в отдельных каналах задержек и допле
ровских смещений частот с выхода согласованно
го фильтра определяется проинтегрированной но 
импульсному объему спектральной плотностью  
резонансных компонент в спектре ветрового вол
нения. Следует заметить, что в одном и том же 
импульсном объем е для фиксированной пары 
мод (излученной и рассеянной поверхностным  
волнением) компоненты матрицы рассеяния 
определяются практически всем спектром волне
ния. Пример расчета уровня реверберационных

сигналов, выполненного по методике, изложен
ной в [22], показан на рис. 5а-5в. Следует пояс
нить, что показанное на этих рисунках простран
ственное распределение соответствует уровню 
реверберации, проинтегрированной по тому им
пульсному объему и в том частотном канале, в 
которые попадает полезный сигнал от объекта, 
имеющ его заданные координаты и скорость. От
метим ярко выраженную асимметрию распреде
ления реверберации, связанную с анизотропным 
характером поверхностного волнения в общем 
случае бистатического наблюдения (рис. 5а). По 
мере роста номеров мод, используемых в томогра
фической проекции, влияние асимметрии распре
деления спектра ветрового волнения на простран
ственное распределение уровней поверхностной 
реверберации растет. Однако, когда направление 
ветра перпендикулярно линии источник-прием
ник (рис. 56), а также в случае моностатической 
схемы наблюдения (рис. 5в) эти распределения 
становятся осесимметричными.

3. А Н А Л И З ВОЗМ ОЖ НОСТЕЙ  
НАБЛЮ ДЕНИЯ МИТ С ПОМОЩЬЮ  

ИМ ИТАЦ И О Н Н О Й  МОДЕЛИ

Как следует из рис. 4  и 5, пространственные 
распределения уровней сигналов и помех при на
блюдении айсберга существенно неоднородны и 
их зависимость от расстояния до системы наблю
дения немонотонна. В равной степени неоднород
но по пространству и отношение сигнал/шум в 
различных элементах разрешения. Между тем, 
именно эта величина определяет возможности 
наблюдения и оценки координат и скорости дви
жения айсберга и, в конечном счете, качество 
системы наблюдения. В предыдущей работе [5] 
мы исследовали возможности наблюдения в мел
ком море на примере моностатической, бистати
ческой и комбинированной схем. При этом поле 
зрения таких систем характеризовалось вероят
ностью правильного обнаружения сигнала от айс
берга при том или ином его положении относи
тельно источника и приемных систем. Было 
показано, что структура поля зрения также неод
нородна и содержит “слепые” зоны даже в непо
средственной близости от источников или прием
ников. Важно, однако, что при комбинированной 
схеме наблюдения, т.е. при сочетании моностати
ческой и бистатической схем, поле зрения расши
ряется и становится более однородным. Поэтому 
представляет интерес выяснить, насколько эф 
фективно добавление новых томографических 
проекций и, вообщ е, каковы характеристики 
описанной выше триангуляционной схемы на
блюдения.

На рис. 6  представлены полученные простран
ственные распределения вероятности принятия 
гипотезы о  наличии айсберга, определяющие ио-
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ле зрения (5| при расположении источника в точ
ке S} для моностатнческой и бистатической про
екций МИТ (Sy-Ry и Sy-R2 для мод п = 1, т  = 3), а 
также для случая совместной обработки этих про
екций (при использовании тех же мод) (рис. 6 г), 
рассчитанных при вероятности ложной тревоги 
10 7. Формирование показанных на рис. 6  струк
тур областей наблюдения в существенной степе
ни определяется величиной доплеровского сме
щения отраженных импульсных сигналов, кото
рая зависит от скорости движения айсберга и 
углов на источники и точки наблюдения. Соотно
шение значений доплеровских смещений, соот
ветствующих движению айсберга с малой скорос
тью, и величины частотного разрешения в рас
сматриваемой модели таково, что поле зрения 
разбивается на ряд импульсных объемов, соот
ветствующих относительно небольшому числу 
каналов доплеровских смещений частоты с раз
личными уровнями реверберационных помех от  
ветрового волнения и случайных неровностей дна 
(см., например, рис. 6 а). При малых значениях 
доплеровских смещений уровень реверберации 
определяется, в основном, рассеянием на боль
ших по величине низкочастотных компонентах 
пространственного спектра ветрового волнения и 
неоднородностях дна. Вероятность наблюдения 
айсберга в соответствующих пространственных 
импульсных объемах близка к нулю (рис. 6 ). Айс
берг хуже виден и при его движении на точку на
блюдения, так как в этих областях помехи ф ор 
мируются наиболее интенсивными компонента
ми ветрового волнения (рис. 6 а). Аналогичная 
структура ноля зрения формируется и для биста- 
тической томографической проекции (рис. 6 6 ). 
В этом случае максимальные помехи формиру
ются при малых значениях доплеровских смещ е
ний. Однако, в отличие от моностатического слу
чая, уровень полезного сигнала зависит как от уг
ла подсветки, так и угла наблюдения, благодаря 
чему структура поля зрения усложняется (рис. 6 6 , 

6 в). При малоугловом рассеянии, когда айсберг 
находится между источником и приемной систе
мой, уровень сигнала велик, так что айсберг ви
ден даже на фоне больших помех. Такая, прижа
тая к линии источник-приемник, просветная об 
ласть мала по размерам. Пространственное 
распределение сигнала от айсберга при неболь
ших углах рассеяния носит ярко выраженный 
интерференционный характер, определяющийся 
диаграммой рассеяния айсберга, что проявляется 
в изрезанности поля зрения в области между ис
точником и приемником. Наблюдаемая в этой о б 
ласти асимметрия распределения интерференци
онных максимумов обусловлена, прежде всего, 
отличиями в затухании мод различных номеров и 
их рассеянием под различными углами. На рис. 6 г 
показано поле зрения при наблюдении айсберга 
томографической системой, состоящей из трех

(а ) У р о вен ь  р е в е р б е р а ц и и , д Б

- 6 0 - 4 0  - 2 0  0  2 0  4 0  60  80  100120  

(в)

- 6 0  - 4 0  -  2 0  0  2 0  4 0  60  80  100 120
X, км

Рис. 5. Структура распределения поверхностных ре
верберационных сигналов с выхода согласованного 
ф ильтра, представленная в виде пространственных 
импульсных объем ов в плоскости (л. у) при возбуж
дении первой и приеме третьей  моды для бистатиче- 
скнх (S|-K>) (а) и (S2- R y )  (б) и для моностатнческой 
(Sv-R2) (и) схем наблюдения (цифры у изолиний об о 
значаю т значения уровней реверберации).
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(а) А  = 50 km. Р  =  0.2 kVt. F  =  2(К) Hz. I s = 1.5 m/s. VV = 5 m/s (б) Д = 50 km, /’ = 0.2 kVl. F = 200 Hz, I's = 1.5 m/s. V v  = 5 m/s
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(в) Д = 50 km. P  =  0.2 kVt. F  =  200 Hz. Vs = 1.5 m/s. \'v=5 m/s
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Рис. 6. Структура поля зрения в плоскости (л;, у) при возбуждении первой и приеме третьей моды для: (а) -  моностатн- 
ческой (53-/?з), (б) и (в)-соответственно бистатических (S3—/?2) »* (Sy -R \ )  схем наблюдения, а такж е при суммировании 
рассматриваемых проекций (г) (цифры у изолиний равны вероятностям правильного обнаружения).

томографических проекций: 53-/?3, Sy-R } и S^-R :. 
При использовании мод более высоких номеров 
для тех же пространственных проекций и условий 
наблюдения поле зрения уменьшается и стано
вится более асимметричным.

На рис. 7а показано поле зрения для набора 
проекций с источником 5,. Поскольку в рассмат
риваемом в настоящей работе сценарии источ
ники S2 и 5 3  симметричны по отнош ению к на
правлению ветра и движения айсберга, соответ
ствующ ие им структуры ноля зрения являются 
зеркальными. Однако в общем случае все парци
альные ноля зрения имеют отличные формы. Ре
зультирующее поле зрения для случая, когда по
лем подсветки является первая мода, а принима
ется третья мода и суммируются все девять 
возможных при принятой схеме наблюдения про
странственных проекций, образуемых тремя ис

точниками и тремя приемниками, показано на 
рис. 76. Формируемое при этом суммарное поле 
зрения имеет ось симметрии, совпадающую с на
правлением движения айсберга на точку (Л’,, /?,), 
что обусловлено наличием симметрии в принятой 
при томографическом наблюдении схеме распо
ложения источников и приемников. Такого рода 
симметрия пропадает в случае произвольного 
расположения приемных и излучающих элемен
тов схемы наблюдения, а также при произволь
ных направлениях ветра и движения айсберга. 
Для томографических проекций Л’,, /?2 . 3 , S2, 1 1
R 1  траектории движения айсберга направлены 
под небольшим углом, так, что при некоторых 
положениях айсберга в приемной точке наблюда
ется достаточно большой по величине зеркально 
отраженный о т  объекта сигнал (см. рис. 5а). На 
суммарном поле зрения (рис. 8 6 ) можно выделить
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Рис. 7. Суммарное поле зрения в плоскости (д, у )  при возбуждении первой и приеме третьей моды для: томографиче
ских проекций (5|-/?2>» (5|-/?з) и ( S \ - R \ )  (а), а также для случая суммарной обработки рассматриваемых модовых про
екций и всех девяти пространственных проекций (Sr /?;). i j  = 1,2, 3 (б) (цифры у изолиний обозначают значения веро
ятностей правильного обнаружения).
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Рис. 8 . Суммарное поле зрения в плоскости (д, у) при возбуждении первой и приеме третьей моды для: всех девяти то
мографических проекций (а), а также для случая суммарной обработки всех десяти модовых проекций всех девяти 
пространственных проекций (б).

соответствующие указанным положениям айс
берга зоны повышенной эффективности. Эти зо
ны наблюдения условно можно назвать “усами”. 
Они ориентированы под углом, близким к норма
ли по отношению к направлению движения айс
берга. Таких зон в общем случае может формиро
ваться по шесть с каждой стороны оси симметрии 
поля зрения, однако из-за симметрии картины 
часть из них накладываются друг на друга. Внеш
няя граница поля зрения формируется в основном  
за счет влияния аддитивного шума. При некото
рых положениях айсберга внутри поля зрения его  
изображение будет маскировано реверберацион
ными помехами. Соответствующие области пло

хой видимости формируются, например, в зонах, 
лежащих на линии между вторым (52, R2) и тре
тьим (53, /?3) модулями (рис. 8 6 ). При использова
нии большого числа томографических проекций 
результирующее поле зрения системы наблюде
ния возрастает по размерам и становится более  
однородным. На рис. 8  показано суммарное поле 
зрения в плоскости (.v, у )  при возбуждении первой 
и приеме третьей моды для девяти томографиче
ских проекций (рис. 7а), а также для случая сум
марной обработки всех десяти модовых проекций 
всех девяти пространственных проекций (рис. 8 6 ). 
Заметим, что внешняя граница суммарного поля 
зрения томографической системы наблюдения в
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Рис. 9. Суммарное поле зрения в плоскости U . у) при возбуждении всех десяти модовых проекции всех девяти про
странственных проекций при уровне шума, равном 82 дБ (а), а такж е соответствующее этому случаю  распределение 
значений пространственного разрешения (б) при возбуждении первой и приеме третьей моды (яркостная ш кала и 
цифры у изолиний для значений пространственного разрешения приведены в метрах).

рассматриваемом случае определяется в основ
ном уровнем аддитивных шумов. Иллюстрацией 
указанного обстоятельства является иоле зрения, 
показанное на рис. 9а, рассчитанное для тех же 
параметров задачи, как и распределение поля 
зрения на рис. 8 6 . но для уровня аддитивных шу
мов, равного 82 дБ. Из сравнения полученных 
распределений видно, что при увеличении шума 
поле зрения, оставаясь относительно однород
ным, заметно уменьшилось в размерах.

Продолжая использовать аналогию с оптиче
ским изображением, можно с некоторыми ого
ворками определить и пространственное разреше
ние томографического изображения, построенно
го рассматриваемой системой наблюдения из 
девяти пространственных и десяти модовых проек
ций. При использовании набора возникающих при 
использовании импульсной маломодовой подсвет
ки томографических проекций точность определе
ния положения айсберга будет определяться обла
стью пересечения всех импульсных объемов. Та
кая. общая для всех импульсных объемов область, 
по существу, и является элементом пространствен- 
ного разрешения (рис. 96). Поскольку размеры и 
конфигурация импульсных объемов меняются в 
зависимости от многих факторов, иоле зрения яв
ляется иеизопланатичным [24].

Сложение парциальных томографических 
проекций может осуществляться различными ме
тодами. например, когерентно. Такой способ наи
более эффективен, так как позволяет при слож е
нии полезных сигналов использовать конструк
тивную интерференцию. Для конструктивного 
сложения сигналов необходим учет когерентной 
структуры сигналов при измерениях, которую

можно получить, например, с помощью имитаци
онной модели, учитывающей временные вариа
ции среды и используемых излучающих и прием
ных решеток, что возможно только при наличии 
большого объема априорной информации. При 
условии иекогерентности шумов и помех, коге
рентное накопление сигналов парциальных томо
графических проекций мож ет привести к увели
чению отношения сигнала к шуму в JT) раз, где 
U  -  число томографических проекций. Однако в 
реальных условиях когерентность сигналов пар
циальных томографических проекций разруша
ется из-за влияния случайно-распределенных не
однородностей океана. Кроме того, необходимый 
для когерентного накопления контроль истинно
го состояния океанической толщи в протяженном  
районе наблюдений является отдельной, ещ е не 
решенной полностью, задачей [2]. Таким обра
зом, в настоящее время возможность и эф ф ек
тивность когерентного накопления сигналов пар
циальных томографических проекций при МИТ 
требует дополнительного исследования. При не
возможности когерентного накопления с  исполь
зованием конструктивной интерференции можно 
осуществлять некогерентное накопление проек
ций, при котором статистическое распределение 
сигналов зависит от числа и однородности значе
ний уровней полезных сигналов отдельных том о
графических проекций. Эффективность некоге
рентного накопления будет зависеть о т  наблюда
емых параметров р. При заданной достоверности  
принятия решения с помощ ью имитационной мо
дели можно прогнозировать зависящие от значе
ний наблюдаемых параметров пороги. Для этого  
необходимо рассчитывать вероятности расиреде-
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Рис. 10. Суммарное поле зрения в плоскости (х. у) при возбуждении первой и приеме третьей моды для всех девяти 
пространственных проекций и уровне шума Х2 дБ. для лог ики *‘1 из 9" (а), для логики “3 из 9" (б), а также отличия ве
роятностей соответствующих решений (в) и зависимость эффективности накопления от определяющего правило ло
гического накопления параметра т (г), рассчитанного для значения координат (л = 50 км. у = 25 км).

ления суперпозиции неравновесных статистиче
ских величин сигналов парциальных томографи
ческих проекций [25]. В приведенных выше при
мерах парциальные томографические проекции 
складывались с  использованием алгоритма логи
ческого накопления вероятностей (накопление 
решений), имеющим меньшую эффективность, 
однако требующ им меньшей априорной инфор
мации. В рамках такого метода накопления про
екций возможно использование различных пра
вил логического накопления. В принципе воз
можно принятие решений с логикой “хотя бы т 
из U событий”. Эффективность такого накопле
ния будет зависеть от значений вероятностей пар
циальных томографических проекций, а также 
степени их равновесности для каждого значения 
наблюдаемого параметра р. На рис. 10а, 106 по
казано распределение вероятности оценок коор

динат айсберга при использовании логики “ 1  из 
U" и “3 из 1Г\ рассчитанное при определенных 
выше параметрах задачи. Области, в которых ис
пользование логики “3 из U" привело к увеличе
нию результирующей достоверности наблюдения 
с помощью МИ Г по отношению используемого 
выше правила сложения “ 1 из U" показаны на 
рис. 10в. Из приведенных результатов видно, что 
использование логики “3 из СГ\ дает положитель
ный эффект только для некоторых значений на
блюдаемых параметров (в рассматриваемом слу
чае, координат айсберга). Э го объясняется гем, 
что в этих областях парциальные вероятности 
имеют близкие значения, так что для них логика 
“3 из U" является эффективной. Для других обла
стей. где парциальные вероятности томографи
ческих проекций имеют большие значения, логи
ка “3 из U" неэффективна и дает меньшее значе
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ние результирующей вероятности, чем правило 
“ 1  из 1Г\ что иллюстрируется суммарным умень
шением поля зрения (рис. 10а, 106). Оптимизиро
ванным правилом логического накопления, кото
рое может быть разработано с помощью имита
ционной модели, является адаптивное правило, 
когда логика накопления меняется в поле зрения 
наблюдаемых параметров в соответствии с рас
пределением величин парциальных вероятностей 
томографических проекций. Так, адаптивное 
правило для представленного на рис. 1 0  случая со
стоит в том, чтобы в области, показанной на 
рис. 1 0 в. использовать правило “3 из 1Г\ а в осталь
ных областях правило “ 1 из 1Т\ В общем случае для 
формулировки оптимального правила логического 
накопления необходимо исследовать поведение ве
роятности ложной тревоги, функции риска при не
равновесном накоплении и выработать критерии.

В настоящей работе исследованы возможности 
наблюдения локализованных неоднородностей 
методом низкочастотной акустической маломодо
вой импульсной томографии (МИГ) в океаниче
ских волноводах при наличии реверберационных 
помех и шумов. В частности, на примере томогра
фической схемы из трех источников и трех прием
ных систем и использования десяти волноводных 
мод (общ ее число томографических проекций в 
этом случае равно 90) рассмотрены особенности  
формирования зон наблюдения (поля зрения) 
МИТ в зависимости о т  параметров задачи. Как 
показывают результаты анализа, в условиях на
блюдения, типичных для мелкого моря, с помо
щью рассмотренной простой системы акустиче
ской томографии надежное наблюдение крупного 
айсберга возможно в пределах района размером 
150 х  150 км. В принципе, такого рода оценки поз
воляют судить о потенциальных возможностях 
МИТ при решении различного рода прикладных 
задач. Однако при разработке практических ре
комендаций по их реш ению следует учитывать, 
что структура поля зрения томографической си
стемы наблюдения существенно зависит от боль
шого числа параметров, определяющих условия 
наблюдения. В частности, к числу таких парамет
ров относятся скорость и направление ветра, 
шумы судоходства и др. При фиксированной 
конструкции системы наблюдения, наиболее зна
чимыми параметрами, от которых зависит струк
тура ноля зрения, являются скорость ветра, ско
рость наблюдаемой неоднородности, а также 
уровень аддитивного шума. Как видно из приве
денных в настоящем исследовании (см., напри
мер, рис. 8 -9) и других расчетов, с ростом уровня 
шума за счет, в основном, сжатия внешней грани
цы ноля зрения общ ая площадь зоны наблюдения 
уменьшается. Кроме того, увеличение скорости 
ветра и связанный с  этим рост уровня поверхност
ной реверберации обуславливают рост “слепых" 
зон в иоле зрения системы, которые располага

ются внутри поля зрения, что особенно ясно вид
но при анализе поля зрения парциальных томо
графических проекций. Увеличение скорости 
движения айсберга в целом приводит к увеличе
нию поля зрения из-за ослабления поверхностной 
реверберации в области больших доплеровских 
смещений частоты. Учитывая ограниченность 
допустимых размеров статьи, можно лишь в крат
кой форме упомянуть другие параметры задачи, 
от которых будет зависеть структура поля зрения 
МИТ. К ним относятся направление ветра, ста
тистическая структура шумов и реверберацион
ных помех, конструкция используемых решеток и 
параметры зондирующих импульсов, простран
ственная и временная изменчивость океана. В 
частности, при МИТ результаты наблюдения в 
существенной степени определяются эффектив
ностью их селективного возбуждения и приема, 
например, с помощью вертикальных решеток. 
Селективность таких решеток будет зависеть от 
их параметров (глубины и формы) и строения 
волновода [6—10]. Вариации скорости и направле
ния движения наблюдаемой неоднородности так
же существенно деформируют поле зрения систе
мы МИТ в мелком море (примером являются 
распределения, показанные на рис. 6 6 . 6 в для про
екций, различным образом ориентированных по 
отношению к траектории движения айсберга). 
Особенно отчетливо такие эффекты  проявля
ются в случаях, когда для наблюдения использу
ется малое число томографических проекций [3, 
5]. С ростом числа проекций чувствительность 
структуры поля зрения к направлению движения 
ослабляется, так как мелководные морские райо
ны являются естественными природными волно
водами, характеристики которых испытывают 
существенные пространственные и временные 
вариации 115, 16]. Кроме того, меняются и другие 
факторы наблюдения, связанные с ветровым вол
нением, полем случайных внутренних волн, под
водными течениями, шумами океана. В этой свя
зи для эффективной работы системы наблюде
ния МИТ необходимо использовать априорную 
информацию об условиях наблюдения. Наблюде
ние должно быть организовано как работа иссле
довательской системы, в состав которой должна 
входить совокупность физических моделей, пара
метры которых должны определяться геоинфор- 
мационной базой данных, включающих в себя 
географические, океанологические, метеороло
гические данные, а также информацией о состо
янии элементов системы наблюдения. Н еобхо
димо обеспечение регулярного обновления базы  
данных с учетом временной изменчивости усло
вий наблюдения для адаптивной подстройки па
раметров физических моделей.

К настоящему времени удалось эксперимен
тально проверить реализуемость возможностей 
селективного возбуждения маломодовых сигна
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лов в мелком море [4, 10, 261. В частности, бы ло  
экспериментально показано, что фокусировка 
потока акустической энергии с помощью верти
кально ориентированной антенной решетки излу
чателей в направлении оси волновода ослабляет 
потери, связанные с возбуждением мод высоких 
номеров, сильно взаимодействующих со слоистым 
дном и поэтому имеющих большие коэффициен
ты затухания. З а  счет этого эффекта, при исполь
зовании излучающей решетки из 16 элементов, 
удалось экспериментально получить выигрыш в 
уровне возбуждаемого поля около 7 дБ по отно
шению к случаю возбуждения поля одиночным 
излучателем той же мощности, что совпадает с 
полученными ранее теоретическими оценками. 
Кроме этого, экспериментально показано, что 
уровень флуктуаций поля при работе антенной 
решетки существенно ниже, чем при работе оди
ночного излучателя. Это обусловлено как мень
шим взаимодействием формируемого поля с дном 
и поверхностью, так и меньшей чувствитель
ностью маломодового поля к вариациям излуча
ющей системы, которые связаны, в частности, с 
судовой качкой при постановке излучателя с бор
та НИС [4, 5]. Экспериментально установлено 
также, что уровень поверхностной реверберации 
более чем на 10 дБ ниже при использовании 16-ти 
элементной излучающей антенной решетки по 
сравнению с одиночным излучателем. Таким об 
разом, экспериментальные результаты в целом  
подтверждают эффективность селективного воз
буждения и приема маломодовых импульсных 
сигналов в мелком море с помощью вертикально 
развитых антенных решеток и позволяют сделать 
вывод о возможности реализации МИТ для реш е
ния практических задач.

Авторы выражают признательность Л.С. Д о
лину за интерес к работе и многочисленные о б 
суждения ее  различных аспектов. Учитывая то, 
что настоящий выпуск журнала посвящен памяти 
выдающегося ученого, академика Л.М. Брехов- 
ских, будет уместно отметить, что сам Л.М. Бре- 
ховских и сотрудники его лаборатории всегда уде
ляли больш ое внимание разработке методов 
акустической диагностики океана. Научной шко
лой Л.М. Бреховских в этом направлении иссле
дований были получены существенные результа
ты, отчасти вошедшие в коллективную моногра
фию по методам акустической томографии 
океана [2 ], которая была написана совместно с со
трудниками лаборатории Л.М. Бреховских при 
его поддержке.
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Abstract—Potentialities of observing spatially localized inhomogeneities by the low'-frequency low-mode 
pulsed diffraction tomography in a shallow sea are analyzed. A numerically simulated model is used to study 
the procedure of reconstructing the parameters of inhomogencities by coprocessing the signals of the tomo
graphic projections formed at the multistatic excitation and reception of low-frequency low-mode acoustic 
pulses.
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