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Вопросам формирования звукового поля про
тяженного гармонического источника в океани
ческих волноводах, а также оценке направлен
ных свойств их излучения на основе эксперимен
тальных данных уделяется в последнее время 
большое внимание [1, 2]. В работах [1,2] показа
но, что в большинстве случаев поле протяженно
го источника в волноводе может быть охаракте
ризовано диаграммой направленности эквива
лентного точечного излучателя. Кроме того, 
развивается так называемый метод эквивалент
ных источников [3], в котором реальный протя
женный источник представляется в виде суперпо
зиции простых источников.

В настоящей работе предлагается метод оцен
ки определенной таким образом диаграммы на
правленности, определяется также точность по
лучаемых оценок. Рассмотрено влияние на точ
ность вычисления диаграммы направленности 
неидеальности волновода, приводящей к тому, 
что процесс распространения звука в нем нельзя 
описать на строго детерминированном уровне.

Представим источник звука в виде совокупно
сти трех эквидистантно расположенных монопо
лей с произвольными комплексными амплитуда
ми С. Тогда диаграмма направленности такого ис
точника в дальней зоне имеет вид

з
F(a) = £ C mexp {jk0(m -  l)A /cosa} , (1)

m

где Д/ -  расстояние между источниками, a  -  угол 
между линией источников и направлением на при
емник, к0 -  волновое число в воде. Задача опреде
ления диаграммы направленности сводится к оцен
ке комплексных коэффициентов разложения Ст. 
При описании звукового поля методом нормаль
ных волн давление в /-й точке приема может быть 
представлено в виде

з
P,(z,r) = £ С я1Гт,. + п„ (2)

т

Где Ты -  значение звукового поля от m-го источника 
в /-Й точке приема, л, -  белая помеха с дисперсией а 2.

Выражение (2) представляет собой линейную сис
тему относительно Ст. Комплексное значение 
звукового давления Р, может быть получено при 
движении излучателя мимо приемника после уз
кополосной фильтрации сигнала с последующим 
гетеро-динированием сигнала на нулевую частоту. 
Поскольку в большинстве случаев система (2) 
является переопределенной, решать ее удобно ме
тодом наименьших квадратов. Записав систему (2) 
в матричном виде Р = Т  • С + N, для вектора оце
ниваемых параметров С имеем [4]

С = (T+T)-lT+Р, (3)

где Т+ -  матрица, эрмитово сопряженная матрице Т.
Простота предлагаемой обработки (3) позво

ляет быстро производить оценку большого числа 
параметров диаграммы направленности. Однако 
данный метод оценки имеет свои сложности. При 
вычислении матрицы Т  необходимо задать поло
жение в пространстве координат эквивалентных 
точечных излучателей. Как показывает числен
ное моделирование, неопределенность их задания 
может внести значительный вклад в оценку пара
метров С. Следовательно, координаты излучате
лей должны оцениваться совместно с параметра
ми диаграммы направленности. Координаты вхо
дят в уравнение (2) нелинейно, и для их нахождения 
невозможно реализовать линейный метод наимень
ших квадратов (3). Пусть 0 -  вектор, содержащий в 
себе как параметры диаграммы направленности, 
так и координаты источников. Совместную оценку 
всех параметров задачи 0 предлагается искать, мак
симизируя функционал логарифма правдоподобия

L  = -0.5[(Р -  РТ)+(Р -  Рт)/а 2 + Л/1п(а2)], (4)
где Рх -  вектор теоретически рассчитанных зна
чений принимаемого сигнала при заданных пара
метрах координат излучателей и параметрах Сда, 
М  -  число точек в реализации. Поиск минимума 
может производиться любым методом типа гради
ентного. Достоинством предлагаемого метода 
является то, что даже при большом количестве 
оцениваемых параметров нелинейную минимиза
цию необходимо проводить только по координа
там излучателей. В дальнейшем для моделирова
ния предположим, что расстояния между источни-
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ками известны точно, а оценке подлежит только 
положение центрального источника.

Для численного моделирования полагалось:
С, = 0.5 -  0.5/; С2 = -1.5; С3 = 1 -  /; Д/ = 0.33Х. (5)
Зависимость модуля диаграммы направленности 
от угла показана на рис. 1 сплошной линией. Пред
полагалось, что замер производится в пекерисов- 
ском волноводе толщиной Н /Х  = 1.81 с помощью 
приемника, находящегося на глубине Zr/X = 1. 
Источник двигался на глубине ZJX  = 0.26 с мини
мальным горизонтальным удалением от прием
ника 1.3А,. Длина измерительного галса 13.2А,, число 
точек в реализации М  = 42. Замер производился на 
фоне белых гауссовых шумов района со стандарт
ным отклонением о/|С 2| = 0.0007. Расчет звуковых 
полей производился методом нормальных волн.

На рис. 2 сплошной линией показано поведе
ние функционала E (-L  (0, 0О)) (где Е -  символ ма
тематического ожидания, 0О -  истинное значение 
вектора параметров) при смещении положения 
центрального источника от заданного в продоль
ном направлении. По оси абсцисс отложена вели
чина смещения, отнесенная к длине волны излу
чения. Рис. 2 демонстрирует возможность оценки 
параметров задачи, вместе с тем подчеркивает 
сложность одновременного измерения диаграм
мы направленности и координат центрального 
излучателя из-за существования ложных миниму
мов функционала.

З а  точностную характеристику оценки диа
граммы направленности возьмем ковариацион
ную матрицу ошибок оценок ее параметров 
соv(C„ Су), являющуюся обратной информацион
ной матрице Фишера J.

D(0) = Г

J,j = - Е
Э2 КРУ д2Е  (L(0, ©о))"

LapsjJ 0 = 0О Э0,Э0,

(6)

0 =  0,

Отметим, что для описываемой детерминирован
ной модели принимаемого сигнала выражения (6)

идентичны приводимым в [4]: D(0) = о 2 (А+А)"1, где 
А -  конструкционная матрица задачи, элемента
ми которой являются производные звукового по
ля в |-й точке по /-му параметру. Для параметров 
диаграммы направленности элементами матрицы 
А служат значения матрицы Г, а для координат 
фазового центра соответствующие элементы 
вычисляются с помощью численного дифферен
цирования звукового поля в предположении его 
линейности в точке минимума функционала (-L ). 
В силу своей простоты расчет по последней фор
муле для детерминированной модели сигнала бо
лее удобен, чем по формуле (6). I

Дисперсия на значения диаграммы направлен
ности в заданном направлении а  при вычислен
ной ковариационной матрице оценок ее парамет
ров рассчитывалась с использованием формулы 
линейного переноса ошибок: Щ

з |
= X  (Э/Г/Эс. ) O F / d C j ) соv(C„ С,).

щ
Зная дисперсию, можно определить довери

тельный интервал на модуль диаграммы направ
ленности. На рис. 1 пунктирной линией 1 показан 
67%-ный доверительный интервал для моделиру
емых условий замера диаграммы направленнос
ти. Расчеты также показывают, что в случае точ
ного знания координат центрального источника 
доверительный интервал на значение модуля ди
аграммы направленности оказывается приблизи
тельно в 2 раза меньше указанного на рисунке.

Отметим, что в используемой выше детерми
нированной модели описания сигнала предпола
гается, что причиной возникновения неточностей 
в оценках параметров диаграммы направленно
сти является наличие белого гауссова шума аква
тории. В действительности же существование 
временных и пространственных флуктуаций ус
ловий распространения звука, а также ограниче
ний при задании модели источника неизбежно 
должно привести к тому, что все отличия экспе-
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риментальной реализации от наилучшим обра
зом подобранной к ней теоретической невозмож
но описать только белым шумом, существовав
шим в момент измерения. Таким образом, оценки 
параметров направленности источников, базиру
ющиеся на детерминированной модели описания 
принимаемого сигнала, не являются в общем случае 
оптимальными. Несмотря на то что большинство 
причин, приводящих к возникновению вариаций 
сигнала, дополнительных к белому шуму аквато
рии, носят детерминированный характер, возника
ющие флуктуации следует отнести к случайным 
процессам. В предположении их гауссовости для 
полного описания сигнала необходимо иметь в сво
ем распоряжении ковариационную матрицу этих 
процессов R. Предлагается ковариационную матри
цу R задавать в параметрическим виде, а фактиче
ские значения параметров определять на этапе 
формирования математической модели описания 
принимаемого сигнала: либо на этапе акустической 
калибровки района измерения, либо в процессе 
оценки параметров направленности источника.

Рассмотрим простейшую стохастическую мо
дель принятого сигнала и выясним, насколько 
ухудшается точность оценки параметров в дан
ной модели. Предположим, что обрабатываемый 
сигнал может быть представлен в виде суммы де
терминированного и связанного с ним квазикоге- 
рентного сигналов на фоне белого шума (ср. с (2)):

э ______ J
П ы )  = y ^ C mTmi +  (7)

т т

где у -  коэффициент когерентности, -  коррели
рованный по пространству гауссов шум с нулевым 
математическим ожиданием и единичной диспер
сией, при этом интервал корреляции процесса х  по 
пространству равен Дг/(1 -  р2), Дг -  шаг расчета 
поля по дистанции. Корреляция шумов от различ
ных источников характеризуется величиной р1в 
Конкретные значения величин р, р, и у полностью 
определяют ковариационную матрицу сигнала:

+<*2.
тк

Если проводить оценку параметров направ
ленности описанным ранее методом наименьших 
квадратов в детерминированной модели, то нали
чие стохастичности волновода приведет к появле
нию смещения оценок параметров диаграммы на
правленности и к увеличению дисперсий этих 
оценок. Вычислить смещение оценок параметров 
направленности (Д0) можно, подставив выражение 
Для звукового поля в стохастической модели (7) 
в выражение оценок параметров (3) и произведя 
операцию усреднения. Тогда Д0 = (1 -  у)%. Таким 
образом, оценить смещение можно лишь зная па
раметры стохастичности, в частности у.
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Асимптотически несмещенные оценки пара
метров можно получить с использованием метода 
максимального правдоподобия. В описываемом 
стохастическом варианте модели принимаемого 
сигнала выражение для логарифма правдоподо
бия имеет вид

Ц 0) =

= [ ( Р - т(6))+ *-1(Р -  m(0)) + In |ВД| ], (8)
где т (0 )  = уТС  -  вектор математического ожида
ния сигнала.

В описываемом модельном эксперименте дли
на обрабатываемой реализации такова, что пря
мое использование выражения (8) представляется 
нецелесообразным, поэтому предлагается произ
водить последовательное вычисление логарифма 
функции правдоподобия с использованием аппа
рата нестационарной фильтрации Калмана анало
гично выполненному в [5]. При этом если истин
ные параметры сигнала есть 0О, то выражение для 
математического ожидания логарифма правдопо
добия, вычисленного в точке 0, имеет вид

м

В Д 0 . во» = - X  D'(0’ eo)/D .(0) +

+ 1 д т * д Я / ^ ( 0 )  + 1пф,(е))

где Z)f(0), D'(0, ©q) -  так называемые предполагае
мая и действительная априорные дисперсии оши
бок предсказания сигнала при рассогласовании ис
тинных его параметров и предполагаемых при об
работке [6], вычисления которых производятся
последовательно, Дт,- = m,(0) -  w,-(00), Aw, -  ошибка 
априорной оценки разности математических ожи
даний, вычисленных в точках 00о.

Поскольку в стохастической модели описания 
часть излучаемого сигнала становится менее 
предсказуемой, дисперсии получаемых оценок 
параметров больше, чем в предположении спра
ведливости детерминированной модели. Это видно 
из рис. 2, где пунктиром показано поведение функ
ционала —Д Ц 0, 0О)) для стохастической модели 
принимаемого сигнала при у  = 0.9 р = pj = 0.96. 
Видно, что кривизна зависимости, определяющая 
точность оценок параметров, в случае стохасти
ческого волновода намного меньше, чем для де
терминированного. На рис. 1 пунктирной линией 2 
показан доверительный интервал на модуль диа
граммы направленности источника в волноводе с 
описанными ранее параметрами стохастичности. 
Вычисления в последнем случае проводились с 
использованием выражений (9) и (6).

Таким образом, для оценки параметров диа
граммы направленности протяженных источников 
необходимо формирование моделей принимаемых
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сигналов, адекватно описывающих наблюдаемые в 
эксперименте процессы. Игнорирование стохас- 
тичности реальных процессов приводит как к сме
щению оценок параметров относительно истинных 
значений, так и к неверным оценкам их точностей.
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