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1. ВВЕДЕНИЕ

Одним из перспективных методов диагностики 
неоднородностей океана является модовая акусти
ческая томография 11 —3]. Удобным инструментом 
генерирования и выделения модовых сигналов в 
волноводе являются пространственно разнесенные 
антенные решетки излучателей (приемников), на 
которых формируются необходимые распределе
ния комплексных амплитуд возбуждения (усиле
ния) звука. Повышение эффективности селектив
ного возбуждения и приема модовых сигналов за 
счет правильного выбора указанных амплитуд (оп
тимальная настройка антенн) может привести к ро
сту чувствительности и точности реконструкции 
параметров наблюдаемых неоднородностей.

Проведение любой оптимизации требует инфор
мации о структуре волновода и параметрах неодно
родностей. С ростом объема такой информации ка
чество оптимизации не должно убывать, однако на 
пути роста качества есть свои офаничения, связан
ные как со стоимостью получения информации, так 
и со сложностью и скоростью ее обработки, т.е. эф
фективностью алгоритмов решения оптимизацион
ных задач. При правильной постановке задач опти
мизации указанные офаничения должны учиты
ваться. Так как на практике часть из перечисленной 
информации бывает доступна лишь гипотетически, 
то оптимизация может носить условный характер: 
формулируется фуппа гипотез, оптимизация вы
полняется в рамках каждой гипотезы и организуется 
последовательная работа системы в рамках каждой 
из гипотез. Характеризующие систему количествен
ные характеристики при этом получаются усредне
нием по всей совокупности гипотез. Качество опти
мизации, вообще говоря, улучшается с ростом дета
лизации огдельных гипотез, поэтому для 
обеспечения высокого качества может формулиро

ваться большое число гипотез, что накладывает 
свои ограничения на скорость выполнения опти
мизации для того, чтобы алгоритм был практически 
реализуем.

Рассмофим, например, задачу низкочастотной 
маломодовой акустической томографии в мелком 
море [2, 3|. Опишем один из возможных вариантов 
оптимизации системы, применяемых в этом случае. 
Сначала на этапе оптимизации излучающей антен
ны выбирается мода (обычно минимального номера 
с наименьшим декрементом затухания), имеющая 
наибольшую интенсивность в заданной области 
волновода — предполагаемом месте расположения 
неоднородностей |4, 5]. Излучающая антенна на
страивается (т.е. производится соответствующее 
возбуждение отдельных излучателей) пропорцио
нально профилю данной моды, что обеспечивает 
возможную наибольшую амплитуду данной моды 
при заданной мощности источников. Далее рассчи
тываются амплитуды мод, рассеянных неоднород
ностью, и приемная антенна настраивается (т.е. вы
бираются соответствующие комплексные коэффи
циенты усиления отдельных гидрофонов) по 
профилю той моды, в которую рассеивается макси
мальная мощность.

Несмотря на кажущуюся естественность данной 
конкретной схемы оптимизации, она имеет очевид
ные недостатки:

1) схема фебует большого объема информации: 
знание акватории, профиля скорости звука, геомет
рии и акустических свойств донной поверхности, 
необходимых для расчета мод поля подсветки, об
ласти локализации неоднородностей, размеров и 
форм неоднородностей, их ориентаций и акустиче
ских свойств, необходимых для расчета амплитуд 
рассеянных мод;
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2) вследствие конечности размеров излучающей 
(приемной) антенны помимо выбранных мод она 
излучает (принимает) также и нежелательные (па
разитные) моды; поэтому суммарная мощность по
лезного сигнала, формируемого рассеянным неод
нородностью полем на выходе приемной антенны 
(при указанной схеме ее настройки), не является 
максимально возможной в рассматриваемой си
туации;

3) уровни ревербераций и аддитивных шумов не 
принимаются во внимание на этапе оптимизации и 
могут быть не наименьшими из возможных при 
данном расположении и настройках обеих антенн;

4) настройка антенн является последовательной 
в том смысле, что сперва настраивается излучаю
щая, а потом уж приемная антенна; не является оче
видным, что нельзя достичь лучших показателей 
при совместной, параллельной настройке антенн.

Заметим, что задачам оптимального формиро
вания и приема акустических полей в океаниче
ских волноводах в разнообразных постановках по
священо значительное число работ (см., напри
мер, |4—12|). В этих работах задачи оптимизации 
игпучающих и приемных систем решаются, как 
правило, отдельно (или последовательно). Осо
бенностью данной работы можно считать то, что в 
ней система мониторинга рассматривается как 
единый информационный комплекс, включаю
щий в себя излучающую и приемную антенны, в 
связи с чем предполагается одновременная опти
мальная настройка обеих антенн. Подобная поста
новка задачи, по мнению авторов, более соответ
ствует самой идее оптимизации системы акустиче
ского мониторинга. В частности, это позволяет (при 
прочих равных условиях) обеспечить более глубо
кую оптимизацию, чем при последовательном под
ходе. С другой стороны, это, вообще говоря, предъ- 
яаляет более высокие требования к организации си
стемы мониторинга (качеству связи иалучающей и 
приемной антенн, используемой при оптимизации 
информации о среде, ее метеорологическом состоя
нии, положении наблюдаемых объектов, алгорит
мам оптимизации и вычислительным средствам, ис
пользуемым при ее выполнении, и пр.) 2

2. ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО МОНИТОРИНГА
2. /. Постановка задачи

Рассмотрим помещенную в океанический вол
новод акустическую систему, состоящую из нена
правленных независимых друг от друга когерент
ных излучателей звука, размешенных в точках мно
жества {r*‘v>, k = l...AfvJ (излучающая антенна), и 
ненаправленных гидрофонов, расположенных в 
точках множества |г]R\  j  = l.../Гу} (приемнаяантен
на). Снимаемые с отдельных гидрофонов сигналы 
обрабатываются независимыми приемными кана

лами, состоящими из фазовращателей и усилите
лей, и поступают на общее суммирующее устрой-

В общей постановке задачи оптимального мони
торинга будем исходить из того, что все сигналы на 
выходе приемных канатов можно разделить на ин
формативные (полезные) и мешающие (помехи). Оп
тимальность системы мониторинга означает для 
нас, что система максимизирует зависящий от ука
занных сигналов целевой функционал за счет пра
вильного выбора своих управляющих параметров — 
комплексных коэффициентов возбуждения источ
ников звука и комплексных коэффициентов усиле
ния приемных каналов. При этом числа элементов
антенн Ks , KR и положение этих элементов в волно
воде считаются неизменными.

Физическое содержание конкретной задачи 
определяется, разумеется, тем, какие именно сигна
лы считаются полезными и мешающими. Напри
мер, полезным может считаться сигнал, формируе
мый полем, рассеянным локальной неоднородно
стью, а помехой — прямой сипит поля подсветки. В 
другой возможной интерпретации полезный сигнал 
формируется выбранными компонентами поля 
подсветки, а помеховый — реверберациями различ
ных видов. В гретьем варианте полезным может счи
таться сигнал, рассеянный выбранной целью, а по
мехой — сигнал от конкурирующих рассеивателей 
или же шумы от независимых источников (аддитив
ные шумы моря) и т.д.

Все рассмотрения далее производятся в ком-
плексных унитарных пространствах С ,К >  1 (над 
полем комплексных чисел С) со скалярными про
изведениями (с1П,<;(2̂  = и нормами \q\ 2 =

= V Z / j J ’ l̂ lco = max* Ы - Операция комплекс- 
ного сопряжения всюду обозначена правой верх
ней звездочкой, || обозначает модуль комплекс
ного числа, / — мнимая единица. Ограничимся 
при постановке задачи случаем гармонических сиг
налов. Комплексную амплитуду поля (функцию 
Грина 113|), создаваемого в точке г единичным мо
нохроматическим источником звука, расположен
ным в точке г{л), обозначим 6,0(rJS),r). Считая пря
мые сигналы от всех излучателей на гидрофонах 
приемной антенны взаимно когерентными, запи
шем комплексную амплитуду прямого сигнала на 
выходе сумматора в форме

где Ск
5(0) = (г (0)£ о ) , i f  s  Ga ( i f ,  гГ»), (1)
— комплексные коэффициенты возбужде

ния отдельных излучателей, /)* — комплексные 
коэффициенты усиления приемных каналов, на
ходящихся на выходах отдельных гидрофонов.

Поля, формирующие активные, т.е. зависящие 
от иалучающей антенны сигналы, считаем результа-
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( 3)

том линейных преобразований поля подсветки 
(борновское приближение поля рассеяния 1131). 
При этом амплитуды полезных сигналов на выходе 
приемной антенны представляются в аналогичной
(1) форме:

s{: ] = (r i: )C,D), и  = 1,2..., (2)

где матрицы являются линейными преобразо
ваниями матрицы Г(0). Относительно мешающих 
сигналов предположим, что амплитуда любого из 
них записывается в одной из следующих трех 
форм:

I = 1,2...,

где Г1/ 1 — случайные матрицы, Г/2),Г|3) — случай
ные векторы, а \к — вектор с единичными ком
понентами соответствующих порядков. Сигналы
вида п{,[) образованы активными помехами от излу
чающей антенны (реверберации), п)2) -  не завися
щими от источника внешними шумами моря и соб
ственными шумами гидрофонов, наконец, я}31 соот
ветствуют шумам приемных каналов, не зависящим 
от коэффициентов усиления Dk.

Пусть J = J ( u )  -  заданный функционал на 
множестве полезных и мешающих сигналов, ха
рактеризующий качество мониторинга и завися
щий в силу (2), (3) от коэффициентов возбужде
ния и усиления й = (С, Щ. Экстремальные задачи 
вида

J  (и) = J  (С, Ь\ —> max (4)
Се<?. D€®

будем называть задачами оптимальной настройки 
системы акустического мониторинга (или просто 
задачами оптимального мониторинга). Решение 
любой такой задачи обозначаем

w(opl) = (c (opl) D(opt)j у(°р|) = j ^ ор,))

При выборе множеств (Г,3) допустимых значе-
ний управляющих векторов С и / )  будем исходить 
из ограниченности мощностей устройств, питаю
щих излучатели, и независимости друг от друга ка
налов усиления приемной антенны. Множество 3) 
считаем подмножеством множества

=  {£ 6 с '* : 14, < Д,}, А, > 0.

При этом множество (f является подмножеством
множества

^ )эх= { С е С АГ': |с |2 <С0( ,С 0 > 0 . 1

Во втором варианте постановки считаем, что из-
1

лучатели питаются независимо друг от друга , и (Г 
является подмножеством множества

O i l  = {с  е  С*' : |С|К <С0}.

Дополнительными ограничениями, которые могут 
повлиять на выбор множеств управляющих векто
ров 6Г,2), являются определяемые конструктивны
ми особенностями антенн условия физической реа
лизуемости распределений С, /), их устойчивости 
ит.д.

При выборе конкретных выражений для функ
ционалов J  помимо тех их свойсгв, которые непо
средственно отражают цели оптимизации, следует 
также учитывать и возможность физической интер
претации функционалов, сложность математиче
ского описания, существование эффективных мето
дов решений соответствующих им экстремальных 
задач, корректность проводимой с их помощью оп
тимизации и т.д.

Относительно (£ будем различать два варианта 
постановки. В первом варианте считаем, что из
лучатели питаются от общего источника, а зна
чит, мощности, подаваемые на каждый излуча- i 
тель, связаны между собой и ограничены в сумме.

2.2. Корректность оптимизации

Для того чтобы задача оптимального мониторин
га имела пракгический смысл, необходимо, чтобы ее 
решение было устойчивым в том смысле, что при
малых вариациях оптимальных векторов C,opt), /)(ор,) 
соответствующие значения функционалов не долж
ны сильно отличаться от оптимального J <opt). Фак
тически вопрос состоит в следующем: каковы 
должны быть точности задания оптимальных рас
пределений, при которых значения функционалов 
отличаются от оптимальных не более чем на задан
ное 8. Актуальна и такая постановка задачи: каков 
максимальный проигрыш в значении функциона
ла при изменении векторов в заданной окрестности 
оптимальных решений.

Другой важный вопрос это то, что при поиске оп
тимальных распределений необходимо знание мат
риц Г, определяющих участвующие в постановке за
дачи сигналы. На практике данные матрицы могут 
быть известны л ишь с некоторой точностью и необ
ходимо исследовать, насколько это отражается на 
эффективности оптимизации. Иными словами, 
следует исследовать зависимость оптимальных ре
шений от параметров задачи.

Тем не менее, прсдпологается взаимная когерентность излу
чаемых ими сигналов.
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3. ОПТИМИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА 
В ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ

Легализируем постановку задач оптимального 
мониторинга в океанических волноводах, исполь
зуя модовый подход для представления акустиче
ских полей. Рассмотрим стратифицированную вод
ную среду со скоростью распространения звука в 
ней, зависящей только от глубины, с = с (г). В модо- 
вом представлении функция Грина помещенного в
точку r ' k S )  =  (О,z[S)) точечного источника представ
ляется в текущей точке волновода г = (r.z) суммой 
слабозатухающих при распространении мод

a(rlkS), г) = (**")'(г) с„{г), (5)
П

с ,ехр(£| - 6 г)_Г_

где \\Jn(z) — нормированная собственная функция 
волновода, кп — спектральное число моды я, 6„ — 
ее декремент затухания, г = |г| — удаление от ис
точника в горизонтальной плоскости (13|. Для 
поля подсветки, создаваемого вертикальной ан
тенной в произвольной точке волновода (/*, ^), по
лучаем из (5) модовое представление

Xc*(7(r*;S)’r)= (А (6)
к-1 п

где
AT.v

= £ c tV. ( < f ) (7)
* = 1

— амплитуда моды с номером п. Отвечающая пря
мому сигналу (1) матрица Г(|>> имеет в модовом 
представлении вид

п
где r{SK) — расстояние между антеннами в гори
зонтальной плоскости.

При падении поля подсветки (6) на цель возни
кает рассеянное поле, которое мы также запишем в 
виде суммы мод

(Ю(г'),

где z = Z, г — расстояние в горизонтальной плос
кости отточки рассеяния до точки наблюдения,

Р,  - К И  (9)
п

— амплитуда рассеянной моды п \ Юп-п — ком
плексный коэффициент, описывающий транс
формацию падающей на неоднородность моды п 
в рассеянную моду п , зависящий от акустических 
свойств поверхности цели, ее формы и ориента
ции в пространстве. Выражение (9) для амплиту

ды рассеянного поля соответствует модели точеч-
2

ного (малоразмерного ) рассеивателя. В более 
сложной модели, когда цель разбивается на сово
купность точечных рассеивателей z\’\  I = 1 . . .Кт 
вместо (9) следует использовать выражение

/=1 п
где — комплексный коэффициент/-го рассе
ивателя.

При когерентном суммировании на приемной 
антенне рассеянных неоднородностью мод отвеча
ющая рассеянному полю (8) матрица в формуле (2) 
принимает вид

(r '%  = » W , r K ( 4 4)><
« 4 (10)

х с , И ¥ . ( ^ ) ¥ . й с . И ,

где r{y,\ r[RT) — расстояния в горизонтальной 
плоскости от цели до излучающей и приемной 
антенн, соответственно.

В предположении некогерентного суммирова
ния рассеянных мод будем считать, что на выходе 
приемной антенны имеется совокупность полезных 
сигналов, формируемых отдельными модами. Мат
рицы этих сигналов

(г(:)) , .= Е ^ 4 ^ ))'1'«(̂ ))х
х с . ( г(" )) С . ( ^ ) ¥ . ( 4 4)) с. ( г(Я’) .  <П)

Из формул (10) и (11) видно, что при заданных 
положениях источников и приемников эффек
тивность рассеяния отдельных мод на точечной 
неоднородности определяется матрицей рассея
ния brin = $8 Н я( & ЛП1 пространственная составляю
щая которой

зависит исключительно от положения рассеива
теля в волноводе. При этом для изотропной 
(#*„.„ = I) цели активно рассеиваются друг в друга 
те моды, для которых цель попадает в область их 
максимальных амплитуд.

3. /. Задача максимизации мощности 
рассеянного сигнала

В качестве примера задачи оптимального мони
торинга рассмотрим задачу максимизации мощно
сти сигнала, рассеянного точечной неоднородно
стью:

2 С характерными размерами порядка длины волны Х,0.
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( 1 )

С  (м/с)

Рис. 1. Профиль скорости звука в мелком море (сле
ва) и амплитуды первых пяти распространяющихся в 
ПЗК мод (справа).

J  (й) = W+ (с, D) (13)—> max ,
Се(£,

где в приближении когерентного суммирования 
мод мощность

W.
-  — \  |2

+ = |s(+)| = ( г (+)С, D (14)
а в приближении некогерентного суммирования

т т
Опишем условия проводимог о ниже численного 

эксперимента. Используем условия наблюдения, 
характерные для мелкого (Баренцева) моря: одно
родный вдоль по трассе подводный звуковой канал 
(ПЗК) глубиной Н =  150 м с поглощающим дном 
и подстилающим полупространством; средняя 
скорость распространения звука в канале с0 = 
= 1465 м/с. Характеристики дна: толщина 70 м, 
скорость продольных волн 1650 м/с, плотность 
1.83 г/см3, коэффициент затухания продольных 
волн 0.04 дБ/(км • Гц). В подстилающем полупро
странстве скорость продольных волн 2500 м/с, 
плотность 2.2 г/см3, коэффициент затухания 
0.02 дБ/(км ■ Гц).

Гидрология канала (профиль скорости распро
странения звука) для летних условий наблюдения 
представлена на левом графике рис. 1. Профили 
первых пяти распространяющихся в волноводе мод 
для частоты/ 0 =  250 Гц изображены на правом гра
фике этого же рисунка; волновые числа и декре
менты затухания указанных мод приведены в таб
лице.

п 0.20
0 .15
0.10
0 .05

г( 2) (3)

2  4 2  4
и п»0.6

0 .4
0.2

2 4 

( 6)

2  4 2  4

Рис. 2. Матрицы рассеяния (12) для изотропной цели,
расположенной на различных глубинах z (T): (1) Юм; 
(2) 30 м; (3) 50 м; (4) 80 м; (5) 100 м; (6) 120 м.

В данный ПЗК поместим систему мониторин
га с излучающей и приемной антеннами, содер
жащими соответственно Ks = 16 и ЛГ̂  =  30 элемен
тов, расположенными вертикально через Х0/ 2  = 
=  с0/ ( 2/0) =* 2.93 м друг от друга; расстояние между
антеннами r{iR) = 265 км, глубины погружения
верхних элементов z (S) и z{R). Малоразмерную неод
нородность (цель) поместим на расстояниях = 
= 153 км и / Л7) = 112 км от излучающей и приемной
антенн на глубину г(/). Зависимость матрицы рассе
яния (12) от глубины z{,) цели представлена графи
чески на рис. 2.

Например, для неоднородности, расположенной 
на глубине z{/’ = 20 м,

(? =

1.090 0.741 0.363 0.124 0.026
0.711 0.483 0.236 0.081 0.017
0.268 0.182 0.089 0.030 0.006
0.062 0.042 0.021 0.007 0.001
0.008 0.005 0.002 0.001 0.000

При оценке эффективности оптимизации бу
дем сравнивать решения задачи (13) — оптималь
ные управляющие векторы С(ор,\ — с тесто
выми. В качестве последних выбираем (принад
лежащие множествам допустимых векторов) 
модовыевекторы — пропорциональные профилям 
мод на апертурах соответствующих антенн:

'(m od) _  r  ~(S)  
т  '-'0е7я

И  = V .

«  Я Г "  = од!*’ s

(4 -

Параметры первых пяти мод ПЗК

/ 1 2 2 4 5
* ( 1/м) 
8 (1/м)

1.0718 
7.61 х 10-9

1.0708 
1.04 х Ю"6

1.0698 
7.39 х 10-6

1.0685 
1.69 х 10-5

1.0667 
2.89 х 10“5
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I  « Ь * - ,  | г г
О 2 0  4 0  0  20  4 0  0  202 0  4 0

К
20  40
К

20  40
К

О 50 100 150 о 50 100 150 
Z(/)( м) Z<7)( м)

Рис. 3. Оптимальные векторы C*opl), D{opl) (звездоч
ки) для различных глубин нацелевания: (а)  ^  = 30 м, 
(Ь) z { п  = 48 м, (с) z { п  = 85м; z(,V) = z (S) = 30 м. Ромбами
представлен вектор c jmod', квадратами — вектор 
C<mod).

Рис. 4. Относительные значения мощностей рассеян
ного сигнала при модовых и оптимальных настройках
антенн для двух положений антенн: (a) = Z{R) = 10 м,
(Ь) z {S* = z {R) = 30 м. Номер кривой т  соответствует
вектору возбуждения c£,KHil

Решения задачи (13), (14) для различных глубин 
цели представлены на рис. 3. Из расчетов видно, 
что распределение компонент оптимального век- 
гора определяется, в основном, глубиной цели 
чем ближе эта глубина к максимуму амплитуды 
моды т , тем меньше оптимальный вектор
С,ор,>(//>) отличается от соответствующего модо- 

вого вектора c£,lod).
Превышение оптимальных значений мощности 

рассеянного сигнала над геми, что обеспечивают 
модовые векторы для данного положения рассеива
теля, зависит от взаимного расположения антенн и 
цели и типа модовой настройки (рис. 4). Основной 
выигрыш от оптимизации происходит на глубинах 
цели, удаленных от максимумов амплитуд мод.

3.2. Корректность заданы
3.2.1. Устойчивость оптимальных решений 

к вариациям положения рассеивателя

В отличие от модовых векторов й{™оЛ) опти
мальный вектор ик'т \т о  есть решение задачи (13), 
(14), зависит от положения рассеивателя: и {ор1) =
= u{ov')[ r s, \ r R,\ z  n ). Если это положение неиз
вестно, то построение оптимального вектора не
возможно, но можно построить квазиоптималь- 
ные решения, выбирая для этого предполагаемые 
положения рассеивателя (точки нацеливания ан
тенн Ясно, что мощность сигнала,
обеспечиваемая подобными квазиоптимальными 
настройками й(ор1)̂ г,э̂ Л7'),г1/)), в действитель

ности не максимально возможная, так как истин
ное положение рассеивателя может, вообще гово
ря, отличаться отточки нацеливания.

Возникает вопросы о том, насколько быстро эта 
мощность спадает при росте указанного отличия, 
насколько близка должна быть точка нацеливания 
к истинному положению рассеивателя для обеспе
чения выигрыша в мощности в сравнении с модо- 
выми настройками и пр. Расчеты показывают, что 
ответы на эти вопросы зависят от расположения 
антенн в волноводе. Приведем эти результаты для 

= t R) = 30 м.

1.4 

1.2 

1.0 
! 0.8 

^  0.6
0.4 

0.2

0 50 100 150
^  r ea l  ( М )

Рис. 5. Относительные мощности рассеянного сигна
ла при модовых (жирные кривые т  = I . . .5  и квазиоп-
тимальных настройках антенн и  (г \ г  I
для различных истинных глубин рассеивателя 
звездочкой помечена кривая для г*7 * = 18 м; г(Л) = ziR) = 

= 30 м, z ( s 'n  = 153 км и г {Ю ) = 112 км.
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Рис. 6. Перекрытие всего диапазона глубин тремя 
квазиоптимальными кривыми й [0[){) (Л '7 \ г {ЛТ\£ т ф  а)

1 = 30 м; b) * = 48 м; с) z \ P  = 85 м.

На рис. 5 представлены мощности рассеянно
го сигнала при квазиоптимальных и модовых на
стройках антенн для рассеивателя, находящего
ся на фиксированных расстояниях t*sn = 153 км 
и ^  =  112 км от излучающей и приемной ан
тенн на различных глубинах г<7). Для удобства 
сравнения мощности нормированы на абсолют
ный максимум мощности Утах, достигаемый при 
всех возможных настройках антенн. Жирные 
кривые (с номерами /w = I...5) соответствуют
модовым настройкам c£nod), D(™0<i\  прочие 59 кри
вых отвечают квазиоптимальным настройкам

y Ri ) для глу5ин точек нацеливания

вида z'P = кН/ 60, где к =  1...59 (например, поме
ченная звездочкой кривая соответствует
z^n =  18 м). Легко видеть, что любой квазиопти- 
мальной кривой соответствует свой интервал 
глубин цели, в котором она расположена выше 
всех прочих кривых. Интервал этот обязательно
содержит точку нацеливания ziT), но не всегда 
симметричен относительно этой точки, и мак
симум кривой не всегда достигается в самой
точке .

Параметры квазиоптимальной кривой (ши
рина и высота) зависят от точки нацеливания. 
Ни одна из этих кривых не накрывает сразу все 
модовые кривые, что означает невозможность 
выбора точки нацеливания, обеспечивающей 
больший (в сравнении со всеми модовыми на
стройками) уровень рассеянного сигнала сразу 
для всех глубин расположения рассеивателя. 
Однако выбор нескольких глубин нацеливания 
уже достаточно для указанного перекрытия 
(для использованного на рис. 5 варианта распо-

/^ ( к м )

Рис. 7. Относительные мощности рассеянного сигна
ла при модовых (жирные кривые m  = 1...5) и квазиоп
тимальных настройках антенн вида 
й<0Р%(^),,(*Г) г(Г)). а )  г ( Г )  ш  |53 км; Ь )  ,(Г, = |54 км.

с)  = 155 км; d )  =  156 км; е)  = 157 км; во 

всех случаях * =  Юм; z {S) =  z {K) =  30 м.

ложения антенн, например, достаточно всего 
трех глубин — см. рис. 6).

Аналогично обстоит дело и при вариациях 
горизонтального положения точки нацеливания 
(рис. 7). Рассмотрим случай перемещения цели в
общей плоскости антенн, когда r (,w) + r{R,) = r (SR\  
При этом мощность рассеянного сигнала, отвеча
ющая любой фиксированной настройке антенн, 
квазипериодически (с периодом ~2п  км) изменяется 
при движении цели в горизонтальном направлении 
между антеннами. Это следствие биений между раз
личными модами при перерассеяниях на цели, так 
как разность их волновых чисел \к„ -  кп\ -  |п -  п\ 
( 1/км) — см. таблицу. Любой квазиоптимальной на
стройке вида й(ор1)(г*Ь7), r{SR)~rlRT\  z {T)) (кривые
а—е) отвечает свой диапазон истинных удалений це-

(ST)лиг "  , в котором мощность рассеянного сигнала 
наибольшая в сравнении со всеми другими на
стройками антенн. Благодаря этому и свойству ква
зи период и ч ности мощности, конеч \ i ы м ч исл ом 
квазиоптимальных кривых удается накрыть все мо
довые кривые сразу на всех удалениях от антенн в 
горизонтальной плоскости (кривые а , 6, d  на рис.).

Суммируя вышесказанное, можно прийти к вы
воду о том, что в условиях отсутствия информации о 
расположении рассеивателя в волноводе можно 
обеспечить заведомый выигрыш в мощности рассе
янного сигнала с помощью последовательного на
целивания антенных систем в конечное (порядка 10 
в разобранном выше примере) число точек волно
вода. Эти точки, их число и выигрыш в мощности 
по сравнению с модовыми насгройками зависят от 
положения антенн.
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3.2.2. Устойчивость оптимальных решений
к вариациям коэффициентов возбуждения

Исследуем теперь устойчивость оптимальных 
решений по отношению к малым вариациям векто
ра йш  [ r ‘vl\ r {KI\ z {I)y  Особенно актуален этот во
прос в отношении излучающих антенн, так как для 
них формирование заданных коэффициентов воз
буждения связано обычно со значительными труд
ностями вследствие взаимодействия излучателей 
между собой 114).

На рис. 8 приведены результаты расчетов 'зави
симости мощности рассеянного сигнала от коэф
фициентов возбуждения излучающей антенны. По
следние выбирались по правилам С = С(ор,) + SC и
С = C^nu,d) + 5С, т -  1...5 для сравнения мощно
стей, получаемых для распределений, близких, 
соответственно, к оптимальному и модовым спо
собам возбуждения антенны. В качестве отклоне
ний от исходных рассматривались векторы вида
5С = 5Ссо1(1,...,1). На приемных антеннах при 
этом устанавливались соответственно распределе
ния D{op[) и Как и следовало ожидать, мощ
ность сигнала максимальна для оптимального спо
соба возбуждения и падает по мере роста отклоне
ния вектора возбуждения от оптимального. При 
этом скорость спадания и интервал отклонения, на 
котором спадание достигает заданного уровня, зави
сят от точки расположения цели. В отличие от этого, 
для модовых способов мощность может и нарастать 
по мере отклонения от модового вектора. Во всех
случаях существует интервал
котором почти оптимальный способ возбуждения 
остается наилучшим в сравнении со всеми модо
вым и.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Последовательный взгляд на систему акустиче

ского мониторингаокеанической среды приводит к 
необходимости рассмотрения ее как единого ин
формационного комплекса, включающего в себя 
излучающую и приемные антенные системы. Од
ним из основных факторов повышения качества 
мониторинга является совместная, согласованная 
со средой оптимальная настройка обеих антенн. В 
работе предложен некий общий подход к постанов
ке задач оптимизации указанного типа. В качестве 
конкретного примера рассмогрена задача максими- 
зации мощьгости рассеянного i ̂ однородностью 
поля и произведено сравнение полученных опти
мальных и квазиоитимальных способов настроек 
антенн с тестовыми способами, естественными с 
точки зрения используемою модового представле
ний полей. Показано, что применение оптимиза
ции позволяет существенно поднять уровень рассе-
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Рис. 8. Зависимость мощности рассеянного сигнала от
ко эффициентов возбуждения источников для: а)
30 м; Ь) = 48 м; с) ̂  = 85 м. Жирные кривые — зна
чения мощности для “почти оптимальных" векторов
C(opl) + ЬС\ а кривые с номерами т  — значения мощно
сти для “почти модовых" векторов Ĉ mod> +8С; г(Л> =
ZiR) = 30 м; /*Л7> = 153 км, riR1) = 112 км.

янного сигнала на выходе приемной антенны; соот
ветствующий выигрыш зависит от расположения 
неоднородности и точности информации о ее рас
положении.
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