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Разработана и опробована методика наблюдения слабых дифракционных откликов на фоне флук
туирующего сигнала от первичного тонального излучателя. Продемонстрирована возможность ви
зуального наблюдения динамики вторичного поля, обусловленного наличием нестационарных воз
мущений водной среды.

1. ВВЕДЕНИЕ
Метод поэлементного некогерентного накоп

ления сигнальных откликов на вертикальной ан
тенне показал свою высокую эффективность для 
помехоустойчивого наблюдения движущихся под
водных неоднородностей и для измерения параме
тров их движения в мелководном звуковом канале. 
Одним из важных этапов обработки сигналов при 
этом оказалась квази-голографическая временная 
фильтрация, опирающаяся на теоретические ап
риорные соображения о структуре ожидаемого 
полезного сигнала [1-3].

Наряду с некогерентным накоплением пред
ставляется полезным использовать и пространст
венно-когерентные свойства звукового поля, за
регистрированного многоэлементной вертикаль
ной антенной [4]. В работе [5] нами уже была 
продемонстрирована возможность реконструи
ровать пространственное распределение поля и 
положение неподвижного тонального излучателя 
на основе принципа обращения волнового фрон
та, реализуемого цифровыми компьютерными 
методами. Аналогичные исследования проводи
лись как в натурных условиях [6], так и на основе 
компьютерного тестирования [7].

Применяемая нами просветно-теневая техно
логия наблюдения слабых дифракционных сигна
лов потребовала разработки эффективных алго
ритмов предварительного “вычитания” более 
сильного сигнала от первичного удаленного излу
чателя. Оставшиеся после такой операции сигна
лы от вторичных источников также могут быть 
визуализированы на сигнальной плоскости (вер
тикальная плоскость антенна -  первичный излу
чатель) при помощи когерентно-цифровой про
цедуры обращения волнового фронта. Далее мы 
увидим, что применение такого подхода предо
ставляет более богатую гидрофизическую ин

формацию, нежели простая локализация ком
пактной неоднородности.

Наконец, объединение принципов временной; 
голографии (согласованной фильтрации) и про
странственной голографии (обращения коге
рентного фронта) дает возможность индициро
вать и локализовать с повышенным контрастом 
эпизоды пересечения сигнальной плоскости дви- 
жущимися неоднородностями.

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
КОГЕРЕНТНЫХ И НЕКОГЕРЕНТНЫХ 

МЕТОДОВ ВЫДЕЛЕНИЯ 
СЛАБЫХ СИГНАЛОВ

В этом подразделе мы проанализируем алго
ритмы выделения вторичных сигналов примени
тельно к  различным способам последующей их 
обработки. Принятые гидрофонами антенны 
первичные сигналы мысленно разобьем на следу
ющие три составляющих. Во-первых, это посто
янные во времени сигналы от первичного излуча
теля, создающего “засветку” исследуемой прост
ранственной подводной области. Благодаря 
интерференционным эффектам из-за многомо
дового характера распространения звука в мелко
водном канале, эти сигналы существенно варьи
руют в зависимости от глубины положения при
емного элемента как по амплитуде, так и по фазе.

Во-вторых, интерференционные временные 
флуктуации, спровоцированные нестационарнос- 
тью условий распространения (сейши, внутрен-1 
ние волны, нестационарные подводные течения). 
Многочисленные эксперименты в озерных и мор
ских условиях показали, что низкочастотная 
часть спектра этих флуктуаций обладает свойст-: 
вами “ 1//-шума”.
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В-третьих, собственно полезный сигнал, пред
ставляющий собой результат дифракционного 
затенения первичного источника движущимся эк
раном или каким-либо иным образом связанный с 
наличием акустических неоднородностей в иссле
дуемой области пространства. В озерных экспе
риментах по наблюдению перемещаемого экрана 
характерные частоты соответствующего возму
щения лежат в диапазоне от нескольких сотых до 
десятых долей герца.

Указанные временные характеристики трех 
перечисленных слагаемых позволяют выделить 
сигнал первичного источника вместе с наиболее 
заметной низкочастотной частью шумовых флук
туаций путем обычного скользящего усреднения 
за времена порядка десятков секунд. В дальней
шем это позволит исключить их из последующей 
обработки, причем структура полезного сигнала 
практически не пострадает. Следующим этапом 
обработки послужит согласованная фильтрация, 
которая наряду с низкочастотными позволит су
щественным образом подавить и высокочастот
ные шумы.

Обозначим х k( t )  текущие комплексные ампли
туды принятых сигналов ( к  -  номер гидрофона 
вертикальной антенной цепочки) и применим 
обычное экспоненциальное представление

**(0 =  X k( t ) e x p [ i y k( t ) ] ,  (1)
где X k(t) и (р*(0 -  соответственно действительные 
амплитуды и фазы. Запишем

Xk(t) = X0k( t )  + 8xk(t), (2)

понимая под x 0k(t) сигнал от первичного излучате
ля вместе с интерференционными флуктуациями, 
а под 5jca.(0 -  слабый полезный сигнал.

Вычислим первую вариацию представления (1):

8xk(r) =  [ 8 X k( t )  + i X 0k(t)8(f>k( t ) ] e x p [ i % k( t ) ] .  (3)
Согласно изложенной выше стратегии обработ
ки мы будем в дальнейшем отождествлять “не
возмущенные” значения амплитуды X 0k( t )  и фазы 
Фо*(0 с результатами скользящего усреднения

x k(t) = ]X k( t ')g ( t- t ')d t\ (4)

Ф*(0 = J<P k( t ')g ( t- t ')d f , (5)

при помощи фильтра-окна

g w  = ■
х  1 для 1*1 < т/2 
0 для |* |>т/2.

(6)

На практике при обработке озерных натурно-мо
дельных экспериментов были использованы зна
чения т в интервале 20-60 с.
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Таким образом, для дальнейшей обработки в 
качестве полезного сигнала мы выбираем набор 
функций

5 **(/) = [ Y [ a\ t )  +  1Х*(0У*9)(0]ехр[|ф*(0], (7)
где

i f V )  = X k( t ) - X k( t ) , (8)

= Ф *(0-Ф *(0 . (9)
При сопоставлении цифровых данных нам бу

дет удобнее пользоваться нормированными без
размерными функциями, поделив комплексные 
амплитуды на среднее по антенне значение

_  N
X (?) = ^ X k(t) (10)

к =  1

(TV -  число элементов антенны) и введя пере
менные

л с о  = ьхк( о / т .  ( i d

Динамическая реконструкция картины вто
ричного акустического поля по этим комплекс
ным переменным производится по методу коге
рентного обращения волнового фронта, опираю
щемуся на принцип акустической взаимности.

Запишем обычное модовое разложение [8] для 
безразмерного коэффициента передачи между 
пространственной точкой в сигнальной плоско
сти, находящейся на глубине z  (отсчет от поверх
ности воды) и на расстоянии г от антенны по го
ризонтали (в направлении первичного излучате
ля “подсветки”), и к -ым элементом антенны

-I
K ( z ,  z k, г )  = Х (X n r ) ' 2 U n ( z k ) U „ ( z ) e iX"r , (12)

п
где Х п и ~  соответственно модовые волновые 
числа и модовые функции, вычисляемые при за
данных граничных условиях на дне и на поверхно
сти воды с учетом измеренного профиля скоро
сти звука c ( z )- В настоящее время известны эф
фективные пакеты компьютерных программ для 
проведения таких расчетов (например, [9]). Ука
занные программы позволяют учитывать и не
ровности рельефа дна, тогда как разложение (12) 
справедливо лишь для плоского волновода.

Если теперь каждый из гидрофонов антенны 
заменить излучателем, возбуждающим в среде 
сигнал, комплексно сопряженный по отношению 
к принятому, то согласно принципу взаимности 
пространственная структура излученного поля 
повторит исходную (с точностью до апертурных 
ограничений и естественных искажений из-за 
скважности антенны). В описанном ниже экспе
рименте (ср. также [3]) антенна (длиной 12 м) пе-
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рекрывала водоем практически на всю его глуби
ну, а расстояние между ее соседними элементами 
(19.5 см) было примерно втрое меньше длины 
акустической волны. Учитывая сказанное, выпи
шем расчетную формулу для амплитуды звуково
го давления />(г, z) реконструированного поля от 
вторичных источников

N

p(r,Z,t) = 5 > * ( 0 £ ( X . ' )  2Un(zt)U„(z)e
•XS

(13)

В дальнейшем для восстановления вторичного 
поля мы, наряду с переменными у*(/), будем ис
пользовать и результаты их согласованной ком
плексной фильтрации, что позволит нам увели
чить контраст при наблюдении эпизодов пересе
чения сигнальной плоскости (г, z) движущимся 
экраном. Отметим, что при построении яркост
ных отображений структуры поля мы будем изо
бражать не амплитуду давления, а интенсивность, 
то есть величину /^(г, z).

Напомним теперь процедуру выделения сла
бых сигналов по методу некогерентного накопле
ния. Для этого оказалось удобным воспользо
ваться нормализованными амплитудными пере
менными

1 ? " ° '\ t ) = Y ? \t) /X k(t)  (14)
и, соответственно, нормализованными комплекс
ными функциями

Y[Hor\ t )  = У(Г 0% )  + 1¥{? )« ) .  (15)

Фигурирующий в формуле (7) экспоненциальный 
фазовый множитель здесь опущен, поскольку 
при некогерентном способе накопления сигналь
ных откликов по антенне он несущественен.

Отметим, что введение нормализованных пере
менных (14) и (15) означает уже нелинейное пре
образование исходно принятых сигналов. Приме
нение этой эвристической процедуры показало ее 
весьма высокую эффективность в условиях неста
ционарного распространения и сильной стратифи
кации звукового поля вдоль вертикали, когда 
стандартные методы теории линейной фильтра
ции не вполне помогают.

В статье 110] было показано, что уже простое 
некогерентное накопление с формированием вы
ходного сигнала

5(/) = й £ И " ог,( ') | (16)
к • 1

дает удовлетворительные результаты при на
блюдении дифрагирующей неоднородности до
статочно большого сечения.

При наблюдении движущейся неоднородности 
отношение сигнал/шум удается существенно уве

личить применением алгоритма комплексной со
гласованной фильтрации [1]

Fk(t) = J у ^ ог)(1')ф*(1 -  ( ) d f  (17)

при помощи фильтра

ф('> ■  ‘ Ч - я К - и У ]-  <18)
где V -  составляющая скорости экрана перпенди
кулярно сигнальной плоскости, / -  проекция его 
апертурной длины по горизонтали на то же на
правление, X -  длина звуковой волны, И -  приве
денное удаление точки пересечения от антенны 
(см. [3]). После этого некогерентному накоплению 
подвергаются уже преобразованные отклики

N

п о  -  (19)
к = I

Нормировка фильтра (18) выбирается из условия

С"1||Ф (/) |2Л  = 1, (20)

после чего максимальные сигнальные выбросы 
при обработках (16) и (19) можно считать практи
чески одинаковыми.

Возвращаясь к задаче о когерентной реконст
рукции вторичного поля укажем, что там для уве
личения контраста фокального пятна от движу
щейся неоднородности переменные yk(t) подвер
гаются согласованной фильтрации этого же типа. 
Говоря точнее, преобразование вида (17) мы про
изводим только над предэкспоненциальными час
тями функций уА(г), после чего фазовые множите
ли (/ф* (/)) восстанавливаются в первоначальном
виде. Это соответствует известному в классичес
кой радиотехнике приему линейной фильтрации 
переменных, приведенных к стационарной нуле
вой фазе.

Перейдем к обсуждению некоторых экспери
ментальных результатов.

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проиллюстрируем обсуждавшиеся выше тео

ретические возможности на основе эксперимен
тальной записи, выполненной в условиях пресно
водного водоема (озера). В точке постановки вер
тикальной приемной антенны глубина озера 
составила около 14 м, а на исследуемом участке 
акустической трассы дно было практически ров
ным. Антенна содержала 64 гидрофона при общей 
ее длине 12 м. Первичный излучатель тональной 
“подсветки" располагался на расстоянии 300 м от 
антенны вблизи дна, частота излучения/ =  2499 Гц.

Изучаемый ниже пятиминутный отрезок запи
си содержит один эпизод пересечения сигнальной
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Амплитуда

Время, с

Рис. 1. Результат нс когерентного накопления сиг
нальных откликов после согласованной фильтрации.

Глубина, м

1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  1 0 0

Расстояние, м

Рис. 2. Панорама вторичного поля для момента /| =
= 45 с.

плоскости акустически непрозрачным экраном 
(220 с от начала записи), буксируемым за катером 
в направлении, перпендикулярном к акустичес
кой трассе (и вертикальной сигнальной плоско
сти излучатель -  антенна), на глубине 4-5 м и на 
удалении чуть больше 40 м от антенны. Длина эк
рана / = 1.7 м, площадь сечения а  = 1 м2, скорость 
буксировки V = 0.4 м/с. Буксировка осуществля
лась при помощи специального вертикального 
кронштейна, поэтому пересечение трассы кате
ром и подводным экраном можно считать прак
тически одновременным.

Кроме того, перед обработкой в запись была 
внесена математическая модель движущегося эк
рана (пересечение трассы в момент г, = 45 с). Мо
дель имитирует пересечение сигнальной плоско
сти компактным экраном с теми же параметрами 
/ = 1.7 м, а  = 1 м2, V=  0.4 м/с на глубине 6 м и на 
удалении 40 м.

На рис. 1 показан результат некогерентного 
накопления (19) преобразованных сигнальных 
откликов по всем элементам антенны. Первый 
(имитированный) сигнальный пик при /, = 45 с 
(помечен стрелкой) имеет незначительное пре
вышение над случайными шумовыми выбросами, 
и он оказался существенно ниже, чем экспери
ментальный пик при t2 = 220 с. Это сразу же за
ставляет предположить, что существенный вклад 
в наблюдаемый сигнальный пик внесли турбу
лентные возмущения от катера, сопровождаю
щие движение подводного экрана. Отметим, что 
последующее изучение пространственной струк
туры вторичного акустического поля полностью 
подтвердило это предположение.

На рис. 2 показана полутоновая панорама ин
тенсивности обращенного вторичного поля /г(г, z) 
для момента времени (временного отсчета дли
тельностью около 1 с) выполненная при помо
щи алгоритма (13). На рисунке хорошо заметно 
фокальное пятно от имитированной неоднородно
сти на заданных глубине и удалении (6 м и 40 м), 
хотя в других точках панорамы заметны и более 
значительные интерференционные возмущения.

На рис. 3 представлен результат аналогичной 
процедуры для тех же сигналов, подвергшихся про
цедуре согласованной фильтрации типа (17-18). 
Как видим, теперь контраст при наблюдении ими-

1 0  2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0  1 0 0

Расстояние, м

0 . 3 5

0 . 3 0

0 . 2 5

0.20

0 . 1 5

0.10

0 . 0 5

0

Рис. 3. Панорама вторичного поля для момента /| по
сле согласованной фильтрации.
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Глубина, м

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Расстояние, м

Рис. 4. Панорама вторичного поля для момента /2 = 
= 220 с.

тированной неоднородности оказался заметно 
повышен. Существенно и то, что сам факт про
хождения движущейся неоднородности на основе 
панорамы (рис. 3) можно констатировать вполне 
уверенно, тогда как превышение сигнала над по
мехой после процедуры некогерентного накопле
ния (19) на рис. 1 для этого явно недостаточно.

Кроме прочего, проведенное компьютерное 
тестирование позволяет оценить яркостные 
уровни (в условных единицах, к которым приво
дит применение наших безразмерных функций), 
на которых следует ожидать появления искомого 
пятна от экрана в реальном эксперименте. Это 
помогает при построении панорам обращенного 
поля внести и подобрать пороговые ограничения 
яркостного диапазона сверху в надежде наблю
дать фокальное пятно от реального экрана при 
наличии других возмущений водной среды.

Рисунок 4 представляет панораму обращенно
го вторичного поля для временного отсчета г2, 
выполненную с ограничением яркостного диапа
зона/?^ г, z) сверху значением 1.5 (в условных еди
ницах). На рисунке хорошо заметно фокальное 
пятно от подводного экрана, проявившееся на 
глубине чуть больше 4 м и на удалении 42 м. Од
новременно ближе к поверхности видны значи
тельные возмущения, вызванные движением ка
тера. По-видимому, именно эти возмущения дали 
наибольший вклад в формирование эксперимен
тального сигнального пика вблизи отсчета t2 на 
рис. 1. Отметим, что без применения порогового 
ограничения яркостный уровень наибольшего 
возмущения в обсуждаемой панораме достигает 
значения 6, а фокальное пятно от экрана оказы
вается на этом фоне едва заметным.

Глубина, м 
0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Расстояние, м

Рис. 5. Панорама вторичного поля для момента /2 по
сле согласованной фильтрации.

На рис. 5 для этого же отсчета t2 = 220 с пока
зана панорама интенсивности обращенного поля 
после согласованной фильтрации. Пороговое 
значение яркости в этом случае выбрано равным 
0.35, что соответствует результату тестирования 
на рис. 3. Как видим, фокальное пятно от подвод
ного экрана уверенно наблюдается и здесь, хотя 
турбулентные возмущения за счет движения ка
тера остаются значительными. Интенсивность 
максимального возмущения вторичного поля те
перь составляет примерно 1.2 (в прежних услов
ных единицах).

Интересный физический эффект обнаружива
ется при изучении панорамной структуры “пред
вестника” пересечения сигнальной плоскости ка-
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100 0

Рис. 6. Панорама вторичного поля для момента h  -  
12.7 с.
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Рис. 7. Панорама вторичного поля для момента ь  -
12.7 с после согласованной фильтрации.

тером с буксируемым экраном. На рис. 6 пред
ставлена панорама обращенного вторичного поля 
для отсчета за 12.7 с до момента /2* На рисунке 
видна овально-волновая структура, концентриче
ски расположенная относительно точки предсто
ящего прохождения катера. Можно предполо
жить, что здесь мы наблюдаем результат брэг
говского отражения звука от поверхностной 
катерной волны. Не следует забывать, что хотя 
мы восстанавливаем только плоское сечение 
структуры поля, на антенну приходят все же и 
звуковые волны с других направлений. В том слу
чае, если вне сигнальной плоскости присутствуют 
значительные возмущения, эти добавочные ком
поненты могут оказаться заметными. По-види- 
мому, здесь мы такое и наблюдаем.

Еще одна интересная особенность выявилась 
при изучении панорамы сигналов “предвестника" 
после согласованной фильтрации (17). Такая па
норама для того же отсчета t2 -  12.7 с показана на 
рис. 7. Оказалось, что процедура фильтрации в 
данном случае полностью “стерла" овально-вол
новые возмущения, тем самым позволив наблю
дать структуру невозмущенного акустического 
поля. В частности, теперь стала хорошо видна раз
ница в характере распространения звука в теплом 
приповерхностном слое (толщиной около 4 м) и в 
нижней, более холодной, толще воды. Поскольку 
в приповерхностный слой проникают лишь зву
ковые лучи, идущие под большими углами к по
верхности, структура поля здесь оказывается бо
лее “крупноячеистой”.

4. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
Таким образом, методика обращения вторич

ного поля предоставляет богатую гидрофизичес

кую информацию и помогает разобраться в пер
вопричинах наблюдаемых возмущений. Отме
тим, что для ее реализации используются те же 
сигналы, что и для наблюдений по схеме некоге
рентного накопления, поэтому построение визу
альных картин вторичного поля не требует при
менения какого-либо дополнительного гидроаку
стического оборудования. Другое дело, что для 
расчета модовых собственных функций нужно 
располагать, по возможности, наиболее полной 
информацией о гидрологических условиях рас
пространения сигналов, рельефе дна, его физиче
ских параметрах и т.д.

Для непрерывного использования такой систе
мы наблюдения понадобится еще и текущий кон
троль изменений гидрологической обстановки. 
При соблюдении перечисленных условий все ос
тальные вопросы разрешаются просто за счет 
надлежащего программного обеспечения и быст
родействия компьютеров, которые в последние 
годы прогрессируют удивительно быстро. Во вся
ком случае, визуальное наблюдение динамики 
подводной среды акустическими методами сего
дня представляется вполне реальным.
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Space-Time Acoustic Holography of Moving Inhomogeneities
A. L. Matveev, V. V. Mityugov, and A. I. Potapov

Abstract—A method for observing weak diffraction responses on the background of a fluctuating signal from 
a primary cw source is developed and tested. The possibility to visually observe the dynamics of the secondary 
field caused by the presence of nonstationary perturbations of the water medium is demonstrated.
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