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Исследованы возможности использования методов гидроакустического видения для реконструкции 
пространственного распределения неоднородностей в океане. Проведен подробный анализ особен
ностей френелевских изображений, реконструируемых на основе измерений одной приемной ан
тенной (псевдоизображения) и двумя разнесенными антеннами (бинокулярная схема). Аналитичес
ки и численно оценены пространственное разрешение и ограничения поля зрения рассматриваемых 
систем гидроакустического видения. Проведена оценка возможностей системы многоракурсной ре
конструкции при когерентном и некогерентном сложении парциальных изображений, получаемых 
с отдельных ракурсов. В обеих схемах наблюдения для улучшения качества изображения использу
ется метод темного поля.

В системе реконструкции первичных и вто
ричных источников акустических полей, извест
ной как “акустическое видение” [1, 2], в качестве 
изображения выступает пространственное рас
пределение некоторых параметров поля, пред
ставленное на устройстве визуализации в яркост
ном виде. Как правило, акустическое изображе
ние формируется с использованием алгоритмов 
(включающих в себя сканирование акустическо
го поля и его реконструкцию в плоскость наблю
дения), которые реализуются с помощью числен
ных или аналоговых методов. Обычно подобные 
изображения содержат большое количество ин
формации, что позволяет успешно интерпрети
ровать результаты наблюдения. Однако, следует 
заметить, что привычные человеку оптические 
изображения и акустические изображения не 
тождественны. Например, могут быть видны вну
тренние особенности объекта, поскольку он мо
жет быть прозрачным для звука [3], может быть 
видна ярко выраженная интерференционная 
структура поля вторичных источников, что при
водит к существенным особенностям в изображе
нии объектов звуковидения (интерференционная 
структура может быть выражена и в виде шума 
“пятнистости” -  спекл-шума) [4].

В настоящем исследовании предпринята по
пытка перенести идеологию “звуковидения” в 
условия геофизических волноводов, в частности, 
в океанические волноводы (при этом предполага
ется, что наблюдение осуществляется на доста
точно больших расстояниях от источника под
светки, так что волноводные свойства при рас
пространении звука проявляются в полной мере).

Процесс формирования гидроакустических изоб
ражений в этом случае значительно более сло
жен, чем в свободном пространстве. Алгоритмы 
реконструкции должны учитывать все особенно
сти распространения акустического поля в океа
нических волноводах. Кроме того, как показали 
исследования [5], важным элементом алгоритма 
является необходимость применения метода тем
ного поля, позволяющего избежать влияния по
мех, связанных с флуктуациями относительно 
большого по величине поля подсветки.

В предыдущих работах [6,7 ,8] было показано, 
что при перечисленных условиях можно полу
чить изображение океанических неоднороднос
тей, напоминающее теневое изображение, содер
жащее информацию только об одной проекции 
неоднородности. В настоящей работе будут иссле
дованы возможности совместной интерпретации 
нескольких проекций неоднородностей в целях 
получения более полной информации о простран
ственном распределении неоднородностей в поле 
зрения системы гидроакустического видения.

Воспользуемся аналогией между построением 
изображений линзой и антенной в френелевской 
области. При этом будем для простоты считать, 
что абсолютно жесткое включение с горизон
тальным масштабом L  и вертикальным d, которое 
далее будем называть наблюдаемой неоднородно
стью, находится в волноводе между источником 
подсветки и приемной системой, представляю
щей из себя развитую по горизонтали (в попереч
ном направлении) и вертикали решетку гидрофо
нов (рис. 1). Полное поле (потенциал скорости
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Рнс. 1. Схема расположения основных элементов си
стемы гидроакустического видения и принятая систе
ма координат.

смещения и) в области приема R = (х, у , z) опреде
ляется уравнением Гельмгольца-Кирхгофа:

“»(R> + 4y P S r G(R- R> +

+ w(R$)
ЭС(К5, R) 

Э п ]

dR s -  и(R),

где и0 -  потенциал скорости смещения поля пря
мой подсветки, п -  внешняя нормаль к поверхно
сти неоднородности S, G -  функция Грина невоз
мущенной среды. Нашей задачей является рекон
струкция положения и формы неоднородности S 
(по пространственному распределению вторичных

Эи( R s)
источников —=г—  и w(R5) на основании измерении

on
поля и(R) в пределах приемной апертуры М(у, z). 
(Измерения осуществляются в присутствии шу
мов, однако мы сосредоточимся в наших рассуж
дениях в основном на деталях реконструкции изо
бражений.)

В соответствии с (1) задача гидроакустическо
го видения является, по-существу, обратной зада
чей рассеяния (ОЗР), поскольку требуется решить 
интегральное уравнение с известной (измеренной) 
правой частью относительно пространственного 
распределения вторичных источников на по
верхности неизвестной формы, стоящего под ин
тегралом. Отметим, что с этой точки зрения 
задача видения, то есть реконструкции прост
ранственного распределения вторичных источ
ников на поверхности неоднородности является 
частной задачей О ЗР, цель которой заключает
ся в реконструкции не только внутренней струк
туры, но и физических характеристик неодно
родности. Задача же видения: построить изобра
жение объектов, доступное для визуального 
наблюдения.

Для упрощения дальнейшего анализа реконст
рукции изображения в океанических волноводах 
сделаем ряд допущений. Будем считать, что неод
нородность располагается вдали от стенок волно
вода, и многократно рассеянными полями можно 
пренебречь. Предположим также, что: неодно
родность имеет большие волновые размеры в го
ризонтальном направлении L  > X (X -  длина вол
ны поля подсветки), геометрия задачи такова, что 
выполняются условия малоуглового приближе
ния, а расстояния между источником, неоднород
ностью и приемником много больше толщины 
волновода. В этом случае уравнение (1) можно 
упростить [9]:

« о » ) -  2i  J K  ^
Эио(£, Л) 

дп
X

(2)

х G(£, Т], 0; R)d^dj] = и{R),

где о(£, *п) равно единице на части плоскости а , 
ограниченной тенеобразующей линией неодно
родности, расположенной на расстоянии хъ от ис
точника и а -  xL от приемника (рис. 1), и нулю за 
ее пределами. Воспользуемся теперь модовым 
представлением поля в океаническом волноводе. 
Тогда для падающего на неоднородность поля и0 и 
функции Грина имеем следующее представление:

N

и0(х, у, z) = Х ЛоФп(2)фл(г,) X
п =  1

ехр
(3)

Jahn

г 2 -1. у ,
ехр 112 а Ч ’

G(£, л> 0 ; х, у, г) =
N

= 2  ФяСУ)Фт(Л) (hm(a -  x j ) 4/7 х
т  =  1 (4)

х ехр
Т12 + у2 yr\h

i(a -  xz)hm + i —------- г h_ - 1
m

2(a -  xt ) m a - x z
n

*4

где N  -  полное число распространяющихся волно- 
водных мод, hn и (рл -  соответственно собственные 
числа и собственные функции волновода, а рас
стояния в показателях экспонент представлены в 
виде разложения в ряд Тейлора с сохранением ква
дратичных членов, что позволяет учесть сферич
ность рассеянного и падающего полей, = const.

Подставляя (3) и (4) в (2), получим интеграль
ное уравнение относительно положения и формы 
неоднородности а. При этом для произвольной 
формы неоднородности а  интеграл в (2) связы
вает вертикальную и горизонтальную координа
ты (£, Т|), что затрудняет анализ. Преобразования
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по этим координатам полезно рассмотреть от
дельно, поскольку они несут различную физичес
кую “нагрузку”. По вертикали в рассеянии участ
вуют лишь захваченные моды волновода (если 
наблюдение осуществляется на расстоянии, зна
чительно превышающем толщину волновода). 
При этом осуществляется трансформация модово- 
го спектра [10]. По горизонтали ситуация, в опре
деленной степени, напоминает ситуацию в свобод
ном пространстве: для каждой из мод имеет место 
дифракция на неоднородности подобно тому, как 
это происходит в свободном пространстве. Для 
выяснения физической сути указанных явлений уп
ростим задачу, предполагая, что форма неоднород
ности удовлетворяет условию: а (£ , Т|) = L(r\)T(£). 
Тогда интегральное уравнение (2) с учетом (3) и
(4) примет вид:

N

^0 X  <M za)(P„(z.) ( гол.)  ”1/7ехр
л =  1 J

N N

т -  1 л =  1

ехр
х

'  ~ * д  + К
п

2 ( a - x j )  2
(5)

(hnhmr's'), . 1/2

оо

х J  В д е х р  [ - i  ф к п + Z h m) л]</л = «(<*> У, zA),

где r0~ a  + ^ ,  r ' « ( a - x z ) + ^ - ^ ,  s ' ~ x z  +

, матричный член равен:2хл

оо

тпт = J  + Zi)<P*(4 + zz)d%. (6)

Первый член в уравнении (5) является модовым 
представлением поля подсветки в области наблю
дения. Второй член представляет поле, рассеян
ное неоднородностью. Рассмотрим уравнение (5) с 
точки зрения реконструкции изображения неод
нородности а  по измерениям поля в пределах 
апертуры М(у, г)- Прежде всего, остановимся на 
возможностях реконструкции вертикального рас
пределения неоднородностей. Из (5) следует, что 
рассеяние в вертикальном направлении заклю
чается в трансформации модового спектра и опи
сывается матричным членом (6). Если верти
кальные масштабы неоднородности невелики, 
так что характерные масштабы изменчивости

поля в волноводе много больше d, а также для 
изоскоросгных волноводов можно считать: <p„(z) =

= sin (qnz) = Yi ( e q*Z ~ e~,q*Z) • Тогда, вводя функ-

цию Тп±т = для матрицы

7 ^ ,  получим следующее выражение:

Тпт -  ^ 2  Тпт/п] . (7)

При этом пространственную фильтрацию волно- 
водных мод при рассеянии можно описать, как и в 
свободном пространстве, сверткой “входного 
дискретного модового спектра <p„(z/) с “модовым 
фильтром в форме (6)

N 7Г
Ф*Ь) — о'Фи^п + т  — r̂n-m)^Jnm> (8)

п =  1

vw —. -—

где Lnm = ihn j  L(ti)exp - i  ( p K  + ^ hm) л d\\

Если удалять стенки волновода на бесконечно 
большое расстояние, выражение (8) трансформи
руется в интеграл свертки, описывающий прост
ранственную фильтрацию в свободном простран
стве. Из (8) следует, что оценка вертикальной 
структуры неоднородности возможна путем ре
шения уравнения (8) на основе операции деконво
люции, однако для этого необходимо знать модо- 
вый спектр падающего поля, а также измерить 
модовый спектр рассеянного неоднородностью 
поля. С физической точки зрения ситуацию легко 
понять, если предположить, что подсветка осу
ществляется одномодовым полем, а рассеянное 
поле содержит большое количество мод, причем 
каждую из рассеянных мод удалось измерить. 
В этом случае огибающая модового спектра 
даст оценку диаграммы рассеяния, по которой 
легко определить вертикальные размеры неод
нородности путем обратного Фурье-преобразо- 
вания. Однако, следует отметить, что подобного 
рода реконструкция требует селекции волновод- 
Hbix мод, что, в свою очередь, вызывает необхо
димость-использования вертикально развитых 
антенн, временного стробирования и других ме
тодов. Все они связаны как с техническими труд
ностями, так и с усложнением алгоритмов обра
ботки сигналов [11,12]. Не останавливаясь на об
суждении подобных вопросов, рассмотрим более 
подробно изображения, которые несут информа
цию о горизонтальном распределении неодно
родностей. Из (5) следует, что для заданных значе
ний индексов (п, т) распределение поля на прием
ной апертуре является преобразованием Френеля
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от искомой функции Цт)), которая описывает 
форму неоднородности в горизонтальной плоско
сти (в поперечном направлении), в то время как 
удаление неоднородности от области наблюдения 
описывается квадратичным членом под знаком 
экспоненты. Многомодовость проявляется в до
полнительной интерференционной модуляции 
распределения поля в пределах области наблю
дения (формальной причиной такой модуляции 
является суммирование мод). В работах [9, 10] 
получены оценки условий, когда пространствен
ные спектры интерференционной модуляции и 
вариации поля, вызванных неоднородностью, су
щественно отличаются:

где

1/2(4пг0/ Ah/j) »  г0п /  ( (hij)L) , (9)

где г0 = а -  ДАу -  разность горизонтальных про
екций волновых чисел мод, (h-)  -  их среднее зна
чение. При фиксированных параметрах волно
вода и неоднородностей существенную роль будут 
играть расстояния г0, на которых осуществляют
ся наблюдения. Так, при rQ >  г0, где г0 -  расстоя
ние, обеспечивающее выполнение условия (9), 
интерференционная модуляция значительно бо
лее частая, а при г0 г0 -  более медленная, чем 
полезные вариации. Это позволяет их легко от
фильтровать. Однако, при выполнении (9) ме
шающую модуляцию можно отфильтровать 
лишь с помощью априорной информации либо 
о строении волновода, либо о наблюдаемых не
однородностях. Таким образом, если не учиты
вать модовую структуру волновода, то изображе
ние неоднородности может быть сильно искаже
но. На средних дистанциях (по критерию (9)) 
изображения, соответствующие разным модам, 
наложатся друга на друга, и интерпретация сум
марного распределения будет затруднена. На даль
них дистанциях изображение неоднородности бу
дет мультиплицировано.

Рассмотрим теперь более подробно случай од
номодового изображения, когда п = т. Для этого 
будем считать, что либо осуществлена селекция 
мод, либо одна мода выделилась в результате дис
сипативных потерь при распространении, либо 
модовая интерференция отфильтрована при по
строении изображений [6]. В одномодовом при
ближении из (5) получим:

Л i '
* х

Г (-7 + 4) м
X J L(f])e s r d-r\~u(a,y,zA),

(Ю)

s l = Ao ( r0hn) 1/2exp [i(ahn- % / 4)],

l0
= 2 ^<Pn(zA)cpn(z(.) Tnn ( K r 's ')  X

- 1/2

x exp l
к

K xz + hn(a -  x£) -  -

Полагая y0 = 0, для второго члена в уравнении (10) 
получим следующее выражение:

S, ]  В Д ех р  [ /  ( -  Н ^ у  +  И. ) ]  А , .
—сю

Этот интеграл является интегралом Френеля, а 
экспоненциальные множители представляют со
бой полный ортонормированный базис. Это по
зволяет в рамках принятых приближений полу
чить решение интегрального уравнения (10) 
относительно L(t|) путем использования ортонор- 
мированности базиса френелевских функций. 
Для этого необходимо домножить обе части урав-

2

нения на множитель ехр i (hny  sin а где

а  и R -  полярные координаты точки (х, у), 
и проинтегрировать по всей области определения.
При этом в правой части уравнения (10) получим 
преобразование Френеля от измеренного в бес
конечных пределах поля. В левой части уравнения 
содержатся два изображения точечного источника 
подсветки при а  = 0 и R = 2а (первое слагаемое) и 
функция Ц а г)  при значении R = 2 ( a -  х£). Однако, 
подобное решение носит несколько формальный 
характер, поскольку не учитывается конечность 
приемной апертуры. Обозначим такую апертуру 
функцией М(ул). Домножим, как и раньше, обе час

ти (10) на М(уА)е\р i (h„yAsm a - h ? £ ) и проин

тегрируем в бесконечных пределах. В правой час
ти уравнения получим функцию Ф„(а, R), опреде
ляющую алгоритм построения изображения по 
измеренным данным. Два слагаемых в левой час
ти уравнения (10) будут выглядеть следующим 
образом:

S°nFn(a, ( (2 а )" 1- / г '1) " ) -
оо

- 5 „ j L ( t i ) F ^ a - ^ e - 1̂ ,
( И )

1 1где е = — в _ ■—̂ ^  -  параметр фокусировки

системы видения, sin a  = а , а Fn является импульс
но-переходной функцией системы, строящей
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изображение (по существу, изображение точеч
ного первичного либо вторичного источника):

Fn(a , R) = \  М(уА) х

хехр

Из теории систем, строящих изображения, (на
пример, оптических) известно, что качество изо
бражения часто характеризуют структурой им
пульсно-переходной функции. Причем во многих 
случаях импульсно-переходную характеристику 
можно считать не зависящей от положения то
чечного объекта в пределах поля зрения. В рас
сматриваемом нами случае это не так, поскольку 
изображение отдельного точечного объекта су
щественным образом зависит от его положения 
в поле зрения. Как видно из выражения (12), осо
бенно сильно проявляется такая зависимость при 
удалении точки наблюдения от области измере
ний. Для прямоугольной апертуры, когда

М(Уа) = •

.

при е = 0 (для сфокусированного изображения), 
Fn(а , а -  xz) = Dsinc(A„aD), при этом в качестве 
поперечного (по у) размера элемента разрешения

М а - х х)
можно принять величину Ду = — — — . В про

дольном направлении изображение точечного 
объекта существенно шире Дх ~ (5 - 10)Ду (точная 
оценка определяется интегралом Френеля). По 
мере удаления объекта наблюдения отдельные 
элементы разрешения сильно вытягиваются по 
координате х. Ясно, что структурой изображений 
точечных источников определится, как следует 
из (11) число независимых элементов разрешения 
в изображении объекта в целом. На рис. 2 пока
заны изображения двух точечных объектов, раз
несенных по углу. Видно, что изображение источ
ника, удаленного на большое расстояние, занима
ет практически всю область наблюдения-в виде 
квазиравномерного фона. Это является следстви
ем ограниченности апертуры и, следовательно, 
слабой фокусировки поля таких источников.

Отметим, что число независимых отсчетов 
в изображении будет определяться не только 
размерами изображения отдельного точечного 
источника, но и ограниченностью поля зрения. 
Последнее обстоятельство обусловлено рамками 
применимости френелевского приближения, ко-

Рис. 2. Одноракурсное френелевское изображение 
горизонтально распределенных точечных источни
ков, расположенных под различными углами на раз
ных расстояниях а - х ^  = D, D = ЗОХ.

торое не работает вблизи антенны, а также паде
нием разрешения на больших дистанциях и при 
больших смещениях по оси х.

Из уравнения (11) следует, что кроме рассеян
ного поля, которое несет информацию о наблю
даемых неоднородностях, приемная система ре
гистрирует и прямое поле подсветки.

Первое слагаемое в (11) определяет изображе
ние источника подсветки. Учитывая, что источ
ник подсветки располагается вдали от области 
наблюдения, его изображение будет занимать 
практически все поле зрения. Как уже было от
мечено, в океанических волноводах большой по 
величине прямой сигнал подсветки флуктуирует, 
что приводит к маскированию изображения на
блюдаемых объектов. Кроме того, наличие боль
шого сигнала прямой засветки приводит к суже
нию полезного динамического диапазона при ре
гистрации сигналов. Для преодоления указанных 
трудностей, в работах [ 5 - 7 ]  было предложено 
использовать для подавления поля подсветки 
обобщенный метод темного поля. С физической 
точки зрения возможность подавления подсветки 
основана на существенных отличиях пространст
венных спектров рассеянных и “прямых” сигна
лов, что, в свою очередь, обусловливается боль
шим удалением источника подсветки.

Рассмотрим малоракурсные системы наблю
дения в океане. Будем как и раньше предпола
гать, что реализуется одномодовое приближение. 
Однако, в отличие от предыдущего случая, будем * 
считать, что наблюдение осуществляется разре
женной антенной решеткой конечной длины.
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Рис. 3. Реконструкция изображений с помощью двух 8-элементных антенн длиной 20Х, разнесенных на расстояние 800А. 
(до (а) и после (б) фильтрации).

(Сначала в краткой форме рассмотрим однора
курсное изображение, построенное такой решет
кой, а потом перейдем к анализу бинокулярной 
схемы, состоящей из двух далеко разнесенных ре
шеток.) Для разреженной решетки апертурную 
функцию М(уА) можно представить в виде:

N

М (уА) = £ А 05 М - У а)П
у а' (13)

п =  1

где

А0 = const, П =
1.|У д|£

D
2 ’

>’л

N  -  полное число гидрофонов. Известно, что ис
пользование такого рода апертуры приводит к 
мультиплицированию изображения [6]. Приня
тый сигнал обрабатывается таким образом, 
чтобы сфокусировать изображение источника, 
изображение рассеивателя при этом остается раз
мытым. Подставляя (13) в (12), мы получим сфо
кусированное изображение источника подсветки

S°sin ^ V ^ j j / s i n  ^  j , где £ = 2л Д . Для подав

ления фона подсветки можно использовать

фильтр, закрывающий центральные и прилегаю
щие к ним максимумы в каждом из мультиплици
рованных изображений источника, а полученный 
сигнал фокусировать в каждую точку области ви
дения. Кроме подобного фильтра возможно ис
пользование более эффективной согласованной

фильтрации, когда sin = 0 . Подавив в спе

ктре изображения гармоники ±N, получим чис
тый сигнал рассеивателя. В целом, при интерпре
тации изображений, построенных решеткой, сле
дует отметить, что поле зрения такой системы 
ограничивается числом приемников в пределах 
апертуры системы наблюдения. В нашем случае в 
поперечном направлении (по оси у) число незави
симых элементов порядка Did. По-видимому, по
добного рода упрощенные схемы могут быть ис
пользованы для наблюдения за объектами не
больших размеров. Для определения истинного 
местоположения источника при том же числе 
приемников можно использовать набор изобра
жений, полученных на других частотах (частоты 
не должны быть кратными). При этом истинный 
источник для каждого из изображений не будет 
смещаться. Суммируя такие изображения, полу
чим истинное положение источника. Разрешение 
по продольной координате также ограничено с 
одной стороны, как и при заполненной апертуре,
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Рис. 4. Изображение точечного источника, реконструированное из 12 ракурсов в случае, когда источник находился в 
центре (а) и вблизи края (б) поля зрения.

размерами области измерений, а с другой сторо
ны -  эффектами мультипликации. Выше было 
показано, что для увеличения пространственного 
разрешения в продольном (по оси х ) направлении 
необходимо увеличивать размеры апертуры при
емной системы, что, однако, трудно реализовать 
в натурных условиях. Для преодоления подобных 
трудностей можно попытаться использовать сис
тему регистрации, состоящую из двух далеко раз
несенных антенн. Тогда наблюдение будет осу
ществляться с двух направлений, что может, 
например, увеличить разрешение по продольной 
координате.

Рассмотрим когерентное и некогерентное сло
жение парциальных изображений двух антенн. 
При когерентном сложении сигнал во всем поле 
зрения системы будет промодулиров&н интерфе
ренционной составляющей с пространственной 
частотой модуляции, уменьшающейся по мере 
удаления от антенн. Кроме того, модуляционная 
частота растет по мере углового смещения. Нали
чие пространственной модуляции позволяет в не
которых случаях определить расстояние до рассе
ивающей неоднородности. Для этого необходимо 
либо наблюдение на нескольких частотах, либо 
перемещение неоднородности. Остановимся бо
лее подробно на некогерентном сложении изоб
ражений. В случаях, когда расстояние между при
емными антеннами достаточно велико (больше 
радиуса когерентности, который зависит от слу
чайно-распределенных неоднородностей океани
ческой среды), интерференционная модуляция в 
изображении будет отсутствовать. На рис. 3 по
казано изображение источника подсветки и то
чечной рассеивающей неоднородности. Без соот
ветствующей фильтрации поле подсветки прак

тически полностью маскирует изображение 
рассеивателя (рис. За). После подавления поля ис
точника подсветки рассеиватель хорошо виден. 
Отметим, что на рисунке приведено лишь одно из 
мультиплицированных изображений, имеющее не
большое пространственное разрешение (были ис
пользованы антенны небольшого размера, 
Каждая из антенн не позволяет определить рас
стояние и конфигурацию неоднородности в за
данном поле зрения. Система из двух антенн ре
шает эту задачу. В этом случае пространственное 
разрешение определится вертикальной и горизон
тальной проекциями ширины диаграммы направ
ленности антенн в заданной области поля зрения.

Рассмотрим теперь многоракурсные схемы, в 
которых углы подсветки и положения регистри
рующей апертуры будут синхронно меняться с 
одинаковым шагом при обходе неоднородности в 
противоположных направлениях. При наблюде
нии стационарных распределений парциальные 
изображения, соответствующие каждому из ра
курсов, могут быть зафиксированы последова
тельно. В противном случае, когда время наблю
дения ограничено, необходимы параллельные 
измерения. Как уже отмечалось, суммарное изо
бражение может быть результатом как когерент
ного, так и некогерентного сложения изображе
ний отдельных ракурсов.

Когерентное сложение парциальных изобра
жений сопровождается интерференционной мо
дуляцией, которая искажает изображение наблю
даемого объекта. Вместе с тем, когерентное сло
жение позволяет осуществлять суммирование с 
корректирующими комплексными весовыми 
множителями, тем самым улучшая характеристи
ки результирующего изображения. При наличии
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Рис. 5. Когерентное (а) и некогерентное (б) многоракурсное изображение буквы “П”

случайно-распределенных неоднородностей для 
ослабления шума пятнистости имеет смысл осу
ществить некогерентное сложение изображений.

Остановимся на характеристиках, обычно ис
пользуемых для описания качества изображения, 
а именно, пространственного разрешения и поля 
зрения. Из уравнений (11) - (13) видно, что френе
левские изображения имеют ярко выраженную 
неизопланатичность, то есть пространственное 
разрешение существенно зависит от положения 
в поле зрения. При многоракурсном наблюдении 
наилучшее разрешение наблюдается в центре по
ля зрения (рис. 4), поскольку все парциальные 
изображения точечного источника будут одина
ковыми. По мере смещения точки наблюдения от 
центра поля зрения (рис. 4) отдельный элемент 
разрешения становится размытым и уменьшает
ся по амплитуде. Это связано с тем, что для неко
торых ракурсов точка наблюдения будет распо
ложена на больших расстояниях, так что ее изоб
ражение будет сильно вытянуто по направлению 
к соответствующей антенне. Таким образом, сум
марное изображение становится расплывчатым. 
Оценки и численные эксперименты показывают, 
что оптимальным полем зрения для многоракурс
ной системы видения во френелевской зоне по- 
видимому можно считать круг диаметром 0.75а, с

ацентром в точке | - ,  0 . На рис. 5 показаны изо

бражения буквы “П ” при когерентном (рис. 5а) и 
некогерентном (рис. 56) сложении изображений, 
полученных с 32 ракурсов наблюдения, равно
мерно распределенных в интервале от 0° до 180°. 
Причем для упрощения рассчитаны изображения 
самосветягцегося объекта, что позволяет иссле
довать возможности реконструкции многора

курсных френелевских изображений безотноси
тельно к  проблеме подавления поля подсветки. 
При этом видно, что более полно информация о 
пространственном распределении источников пе
редается при некогерентном сложении изображе
ний отдельных ракурсов. При когерентном сло
жении одна из линий, составляющих букву “П”, 
практически не просматривается. Это можно 
объяснить интерференционным подавлением, 
поскольку подобный эффект пропадает при сме
щении буквы. Сравнение изображений при коге
рентном и некогерентном сложениях показыва
ет, что в одном случае (для некогерентного сло
жения) в качестве помехи выступает некоторый 
усредненный “ореол”, который может быть от
фильтрован низкочастотным фильтром. В дру
гом случае, когда парциальные изображения 
складываются когерентно, возникает интерфе
ренционный шум пятнистости с достаточно ши
роким пространственным спектром, что затруд
няет его фильтрацию.
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Multiaspect Imaging Systems in a Plane Layered Medium
E. L. Borodina, N. V. Gorskaya, S. M. Gorskii, V. A. Zverev, G. N. Nikolaev,

A. I. Khil’ko, and V. N. Shirokov

The potentialities of hydroacoustic imaging methods for reconstructing the spatial distribution of inhomogene
ities in the ocean are investigated. The characteristics of Fresnel images reconstructed from measurements with 
a single receiving antenna (pseudoimages) and two separated antennas (binocular vision) are analyzed in depth. 
The spatial resolution and limitations of the field view for the hydroacoustic imaging systems considered are 
analytically and numerically evaluated. The potentialities of a multiaspect reconstruction system are evaluated 
for the coherent and incoherent addition of partial images obtained from several aspects. Both imaging schemes 
use the dark field technique to improve the image.
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