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ОБ АЛГОРИТМЕ ТРЕХМЕРНОЙ МОДОВОЙ ТОМОГРАФИИ ОКЕАНА

З а й ц е в  В .  Ю., Н е ч а е в  А.  / ’., О с т р о в с к и й  Л . А.

Известная схема акустической томографии океана [1, 2] основана па измерении 
временных задержек звуковых сигналов, распространяющихся по различным луче
вым траекториям в океаническом подводном звуковом канале. В то же время, как 
отмечалось, например в [3], в случае мелкого моря лучевое описание поля с часто
тами /=100-И000 Гц теряет силу уже на расстояниях r~ r„ p .-КНЗО км от источника. 
Это же утверждение (для расстояний r> 100*200 км) справедливо для узких при
поверхностных волноводов в глубоком море, которые типичны для весьма значи
тельных акваторий. При этом наиболее адекватным представляется модовое описа
ние поля.

В связи с быстрой расфазировкой мод в таких волповодах локализация звука по 
вертикали выражена значительно слабее, чем в глубоком океане. В этом случае не 
приходится рассчитывать па восстановление трехмерной структуры на основе ин
терпретации томографических данных согласно схеме [1], существенно использую
щей локальное влияние на акустическое поле неоднородностей, пересекаемых каждой 
лучевой траекторией. Поэтому методика трехмерного восстановления в этом случае 
должна быть другой. Прежде всего, измеряя фазу или групповую задержку одной 
пз распространяющихся мод, можно осуществить двумерное восстановление струк
туры па некоторой площади, охватываемой выбранной конфигурацией источников 
и приемников. При этом па плоской акватории определяется некоторое среднее по 
глубине, взвешенное в соответствии со структурой данной моды значение скорости 
звука в канале. Именно такая двумерная схема представлена в работе [3], где пред
полагается использовать измерение фазы стабильного тонального сигнала на одной 
из выделяемых приемной антенной мод.

В то же время моды, благодаря различию своей вертикальной структуры, несут 
независимую информацию о разных по глубине горизонтах. Поэтому выделение пе- 
сколыадх мод (либо с помощью антенных решеток, либо за счет разбегания импульс
ных сигналов из-за межмодовой дисперсии) дает в принципе возможность восста
новить вертикальную структуру волновода.

Задача трехмерного томографического восстановления с использованием нор
мальных волн распадается таким образом па два этапа. На первом этапе решается 
плоская томографическая задача. Исходной информацией могут служить возмущения 
как фаз отдельных мод [31, так и времен задержек импульсов на различных модах 
по аналогии с лучевой [1] импульсной томографией. Вариации характеристик п-й 
моды на каждой трассе между излучающей и приемной антеннами даются следую
щими выражениями. В случае фазовой томографии

6фр”> =  J бйц (z, у) dl, (1)
РЯ

гДе ~ набег фазы п-й моды между источником р и приемником q, 6hn — возмуще
ние волнового числа п-й моды. В случае импульсной томографии

6t(п)
pq

у)
bvn2

где lpq~  групповая задержка п-й моды на трассе pq, vn -  групповая скорость п-й 
моды.

Используя измеренный набор значений бфр^ или б ^  на первом этапе вос
станавливаем двумерное поле величин бhn (x,y) или бvn(x, у) соответственно. Это 
восстановление обычно проводится путем разбиения исследуемой акватории на не
которое число дискретных ячеек и сведения интегральных уравнений (1), (2) 
к алгебраической системе вида [1, 4]:

причем в качестве щ берется 6cppg для (1) или 8tpq для (2); Ь ц= Я ц-  длина i-й трас
сы в 7-й ячейке; a j - значение восстанавливаемой величппы в /-й ячейке (в нашем 
случае это бhn или 6i>„ соответственно). Как известно, задача (3) является некор
ректной, и ее решение должпо строится с применением соответствующих методов 
регуляризации [1,4].

На втором этапе производится восстановление вертикальной структуры в каж
дой из выделенных ячеек. Для этого воспользуемся связью найденных на первом 
этапе возмущений бhn или бvn с величиной малых возмущений вертикального про-

1124



фили скорости звука в волноводе c{z). Нетрудно показать, что эта связь для 6 1/п 
имеет вид

6/г„ =  (о>2/2/гп)  J S  (z) фп2 dz, (4)

где S(z) —6[c_z(z) ] — искомая неоднородность, фп -  вертикальная структура н-й 
нормальной моды, грп удовлетворяет условию нормировки  ̂ ^ nz(z)dz= 1. Для возму
щении групповой скорости получаем

w jvn  =  J dzS(z)Q(z)}6i (5)

где 0„(z)=  ^ А пт1|)п(2)фт (2), cn= (ОAn -  фазовая скорость п-й моды, А пп
т

'-=cn(zvn- c n), A nni(n ^m )  =  [4.to2cnVnl(hm2- h n2)\ \  dz[^n^mlcz(z)). Задача восстановлю 
пня S(z) из (4) или (5) также некорректна: во-первых, системы функций {\|:7г} и
!0„} не являются полпыми; во-вторых, из всего набора распространяющихся мод 
тр„} в эксперименте может быть выделепа лишь часть из них. Поэтому для обеспе

чения восстановления профиля S(z) следует учесть ту или иную априорную инфор
мацию [1,4]. В частности, во многих случаях решение целесообразно искать в виде

S(z) I Ĉ m/m (z) i (6)

где а т -  неизвестные константы, а функции /т  выбираются максимально близкими 
к ожидаемой структуре неоднородности. Тогда, подставив (6) в (4) и (5), вновь 
получим алгебраическую систему (3), у которой у п= Ь  h и- вщ — Ящ, Ьпт~
=  (о)2/2/tn) \dzf(z)yt>nz(z) -  для фазовой томографии, и Уп=&»п1*>п, оп= Ьпт =

пт [  dz /m(z)i|v(2)^n(z) -д л я  импульсной модовой томографии. Решая по

лученную систему с помощью того или иного метода регуляризации, получим раз
ложение вертикальной структуры по выбранной системе функций j/n(z)}.

В целом для предлагаемой схемы трехмерной модовой томографии остаются 
в силе ограничения и особенности, сформулированные в [3] для плоскостной схемы 
фазовой модовой томографии. Для импульсной модовой томографии, кроме того, 
к точности измерений времен задержек предъявляются такие же требования, как 
и в лучевой импульсной схеме [1].

В заключение отметим, что в предлагаемой схеме естественным образом про
исходит факторизация трехмерной задачи на семейство двухмерных задач, что по
зволяет использовать методы оценки разрешающей способности томографических 
конфигураций, развитые для двумерных схем [4, 5] (для лучевой томографии по
добной факторизации можпо добиться только применением специального алгорит
ма [5]).
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