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Рассматривается схема томографического восстановления скалярно-векторной неоднородности 
(содержащей и течение, и возмущение скорости звука) в океане, основанная на измерении горизон
тальной рефракции мод. В качестве исходных данных используются времена распространения мод 
и разности углов проходов модовых импульсов от двух излучающих антенн на одну приемную ан
тенну Важной отличительной особенностью предлагаемого подхода является его слабая чувстви
тельность к неизвестному смещению антенн в горизонтальной плоскости на расстояния вплоть до 
нескольких сотен метров. Представлены результаты численного моделирования восстановления 
комбинированной скалярно-векторной неоднородности по предлагаемой схеме.

ВВЕДЕНИЕ

Акустическая томография океана (АТО), пред
ложенная В. Манком и К. Вуншем 111, позволяет 
в режиме реального времени осуществлять мони
торинг пространственно-временной изменчиво
сти океанических акваторий размерами в сотни и 
тысячи километров, что является существенным 
преимуществом по сравнению с локальными из
мерениями с помощью автономных ныряющих 
зондов или непосредственным погружением из
мерительного оборудования с борта судна. При 
практической реализации АТО сопряжена с ря
дом трудностей как теоретического, так и техни
ческого плана. Данная работа является продолже
нием цикла работ [2—5|, посвященных путям пре
одоления подобных трудностей и направленных, 
в конечном итоге, на разработку схемы АТО с 
упрощенными требованиями к ее практической 
реализации. Так, например, в работе [2] была по
казана возможность полного томографического 
восстановления комбинированной неоднородно
сти (содержащей как возмущение скорости звука 
Дс(г, z), так и течения v(r,z), где г = {х, у) — гори
зонтальный радиус-вектор, z ~  глубина места) в 
единой схеме без специальных мер по разделе
нию эффектов влияния Дс(г, z) и v(r,^) на данные 
рассеяния. Оказалось, что в приближении несжи
маемой жидкости (divv = 0) возможно осуще
ствить полную реконструкцию поля скорости те
чения v только на основе данных рассеяния, в то 
время как ранее предполагалась необходимость 
дополнительных измерений параметров v на

границе исследуемой акватории [6]. Была также 
использована [4) возможность применения для 
целей томографии океана шумов моря вместо 
дорогостоящих низкочастотных излучателей, 
что существенно снижает стоимость томографи
ческого эксперимента.

При реализации модовой АТО приходится 
сталкиваться с проблемой контроля профиля вер
тикальных антенн, которые искривляются под
водными течениями, неизвестным образом от
клоняясь от вертикали. Для этих целей использу
ют или технические решения (дополнительные 
пингеры; распределение вдоль антенны веса и 
плавучестей), или алгоритмические методы лока
лизации элементов антенн (см. список литерату
ры в 171), основанные в большинстве своем на по
иске геометрии профиля антенны, при которой 
достигается наилучшее в некотором смысле соот
ветствие между измеренными данными и данны
ми, рассчитанными для выбранного профиля ан
тенны. Иной подход был предложен в [5], где по
казано, что собственные значения и собственные 
векторы матрицы взаимной когерентности шу
мов, принимаемых гидрофонами двух коротких 
(не перекрывающих весь океанический волно
вод) и искривленных неизвестным образом по 
глубине антенн, позволяют оценить модовую 
структуру принимаемого поля. Дополнительно к 
этому удается оценить кривизну профиля антенн 
в случае присутствия хотя бы нескольких модо
вых сигналов, разделившихся по временам при
ходов.
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В настоящей работе рассматривается решение 
еше одной проблемы, с которой приходится стал
киваться при реализации модовой АТО глубокого 
моря. Если ось подводного звукового канала на
ходится на глубине =1000 м (что характерно, на
пример, для субтропических и экваториальных 
широт), то для перекрытия области, содержащей 
основную энергетику мод, антенны необходимо 
опускать на глубину в несколько сот метров. В 
результате, под действием подводных течений 
антенна не только искривляется относительно 
строго вертикальной ориентации, но и может 
сместиться целиком относительно сигнального 
устройства, находящегося на поверхности океана. 
Так, при расположении самого верхнего гидро
фона антенны на глубине =500 м следует ожидать 
смещения всей антенны в целом в горизонталь
ной плоскости на величину =50 м; это приводит к 
ошибкам в определении времени распростране
ния сигналов между антеннами =0.03 с, что нуж
но учитывать при проведении томографического 
эксперимента. Для решения данной проблемы в 
настоящей работе предлагается томографическая 
схема, в которой помимо традиционно исполь
зуемых исходных данных в виде временных за
держек в лучепролётной схеме (или возмущений 
акустического поля в волновой постановке) ис
пользуется информация о возмущениях углов 
приходов мод, излучаемых противолежащими 
антеннами. Эти возмущения вызваны наличием в 
исследуемой акватории неоднородностей, подле
жащих восстановлению. (О результатах экспери
ментальных измерений горизонтальной рефрак
ции модем. [8]). Использование угловой инфор
мации не только повышает обусловленность (и, 
следовательно, помехоустойчивость) решаемой 
обратной задачи, но и позволяет предложить аль
тернативную томографическую схему, слабо чув
ствительную к неизвестному смещению верти
кальных антенн в горизонтальной плоскости на 
расстояния порядка сотен метров.

ОПИСАНИЕ ОБСУЖДАЕМОЙ
ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ

И с п ол ьзу ется п ре дета вление акустического 
поля в виде “вертикальные моды — горизонталь
ные лучи” в адиабатическом приближении, что 
позволяет свести полную трехмерную задачу рас
пространения акустического поля в океаниче
ском волноводе к рассмотрению независимых 
двумерных задач для отдельных мод. Отказ от 
адиабатического приближения возможен, но су
щественно усложняет задачу, не отменяя основ
ных результатов работы. Далее зависимость от 
глубины z для простоты записи опускается в тех 
местах, где предполагается распространение мо- 
дового импульса вдоль горизонтального луча, т.е. 
рассматривается плоская задача.

В горизонтальной плоскости рассматриваемая 
акватория имеет форму круга (рис. 1). Внутри нее 
находится неоднородность, состоящая из возму
щения скорости звука А с относительно фонового 
значения с0 и из течения v = {vx,vy}. В отсутствие 
неоднородности сигналы распространяются по 
прямолинейным лучевым траекториям (рис. 1а, 
пунктирные линии). Наличие неоднородности 
приводит к изменению времен распространения 
модовых импульсов вдоль горизонтальных лучей, 
а также к рефракции этих лучей (рис. 1а, сплош
ные тонкие линии). В итоге возникают возмуще
ния времен распространения сигналов и возму
щения горизонтальных углов приходов сигналов 
в точки наблюдения, что может использоваться 
при решении томографической задачи. Так, на
пример, измерение углов a)*w> приходов m-ой мо
ды (рис. 2, зависимость от m опущена) позволяет

рассчитать возмущения Aa}^ = а)*т) -  а,(*1 абсо
лютных значений (т.е. отсчитываемых от задан
ного направления, например, на север) углов для 
всех /-х излучающих и к-х принимающих антенн;
здесь a |*J -  угол прихода моды в отсутствие неод
нородности. На основе только набора данных
Да,-*' возможно осуществить реконструкцию не
однородности скорости звука [9], т.е. горизон
тальная рефракция мод является источником 
дополнительной угловой информации, которая 
может использоваться при решении томографи
ческих задач наряду со стандартными данными о 
временных задержках или возмущениях полного 
поля модовых импульсов. Однако наличие неиз
вестного смещения антенн приводит к неудовле
творительному качеству томографического вос
становления на основе возмущений абсолютных 
углов [10]. По этой причине в качестве угловой 
информации далее предлагается рассматривать 
относительные углы горизонтальной рефракции
мод а {̂ [  = а ^ > -  а (д \  представляющие собой раз
ности углов визирования двух излучающих ан
тенн с индексами i и j одной к - й приемной антен
ной (рис. 1). При решении томографической за
дачи вычисляются возмущения относительных 
углов, т.е., другими словами, возмущения разно
стей углов визирования 8 а ^  =  а^т)к -  а (̂ к =

= Да!*} -  Д а г д е  -  относительный угол го
ризонтальной рефракции m-ой моды при нали
чии неоднородности. Использование относи
тельных углов имеет ряд преимуществ по 
сравнению с применением абсолютных значений
а!* \ Так, например, неизвестные смещения ан
тенн на расстояния, много меньшие расстояний 
между антеннами, слабо влияют (по сравнению с 
влиянием характерных неоднородностей в океа-
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Рис. 1. Схема акватории, окруженной по периметру антеннами. Несмещенное положение антенн в горизонтальной 
плоскости обозначено символами □, смещенное положение (не в масштабе) — символами О. Наличие неоднородности

(а) вызывает возмущение 5 а 12;о = а '^ о  -  сс12; о разности углов визирования двух излучающих антенн в ти и гс- одной 
принимающей антенной в гл , что используется для томографического восстановления. Возмущение разности углов

визирования a*i2; о ~ tti2;0’ вызванное смещением антенны в хА на расстояние SR (б), меняется слабо по сравнению с 

Sa)2:o = а 12;0 _ а 12:0’ если \тА -  гс |, |г^ -  гя\ > \гв -  гс | и бЯ |г^ -  гс | .

не) на значения а-™*. Кроме того, для определе
ния aj** нет необходимости привязывать отсчеты 
углов к выделенному направлению, что необхо
димо делать при определении значении a (m)

ik

Следует отметить, что, по-видимому, первое 
описание полного томографического экспери
мента, основанного на измерении углов горизон
тальной рефракции мод, дано в [9]. В этой работе 
в качестве источника рассматривается судно, 
движущееся вдоль периметра исследуемой аква
тории. Углы горизонтальной рефракции мод

Рис. 2. Преломление горизонтального луча, соответ
ствующего фиксированной моде, на границе раздела
двух сред со скоростями звука сд и с + со- При 
Дс/со <  I , Да,* 1 возмущение угла рефракции луча 
Да,* линейно связано с возмущением скорости звука
Ас: Да,* « (.Ac/c0)tga,*, что используется при по
строении томографической схемы.

определяются с помощью акустического интер
ферометра — пары вертикальных антенн, распо
ложенных друг от друга на близком (по сравне
нию с расстоянием до корабля) расстоянии. 
Определение разности фаз модовых сигналов, 
приходящих на две антенны, позволяет оценить 
угол прихода моды на акустический интерферо
метр. В связи с этим следует выделить некоторые 
отличия подходов, изложенных в настоящей ста
тье и в [9]:

1) В настоящей работе предлагается схема 
определения угловой информации типа “два ис
точника — один приемник”, в работе [9] — “один 
источник — два приемника”. В предлагаемом ме
тоде оценка углов осуществляется на фоне шумов 
одной приемной антенны, а в случае, рассмот
ренном в [9J, необходимо бороться с независимы
ми шумами двух антенн. Это принципиально при 
обобщении метода для целей томографии, так как 
излучение происходит самими антеннами, 
окружающими акваторию, и не требуется 
дополнительный движущийся источник.

2) Предлагаемая схема малочувствительна к 
точности задания положения элементов верти
кальных антенн, вто время какдля работоспособ
ности интерферометра точность определения 
расстояния между антеннами и оценка профиля 
антенн играет, по-видимому, важную роль.

3) Предлагаемый подход позволяет восстано
вить не только рефракцию Ас, но и течение v в 
рассматриваемой области.
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Для определения углов прихода модовых им
пульсов в качестве приёмных элементов антенн 
далее предполагается использование скалярно- 
векторных датчиков, оснащенных компасами. 
Компасы могут иметь малую абсолютную точ
ность, но высокую стабильность отсчетов. Это 
позволяет измерить не только амплитуду давле
ния принимаемого акустического поля, но и про
екции градиента давления на выбранные направ
ления, например, относительно “норда”. Полу
ченные данные используются для определения 
разности (поэтому абсолютная точность вектор
ных приемников и компасов не играет важной 
роли) углов визирования двух антенн, излучаю
щих сигнал, третьей принимающей антенной, с 
помощью модифицированного алгоритма Кей- 
пона [111. Для примера рассматриваются две из
лучающие антенны, точки расположения кото
рых в горизонтальной плоскости характеризуют
ся радиус-векторами гв и гг, а также одна антенна
в г/(, принимающая сигнал (рис. 1). Использова
ние методов, описанных в |5 |, позволяет опреде
лить модовую структуру акустического поля, при
нимаемого искривленными антеннами, не пере
крывающими весь волновод, т.е. оценить поля 
отдельных модовых “импульсов” (из данных со 
скалярных выходов приемников) и проекции гра
диентов этих полей (из данных с векторных выхо
дов приемников). Тогда процедура оценки разно
сти углов визирования а^д) = -  а 2о} (рис. 1;
/ = 1, j  -  2; к -  0) отдельно для каждой выделен
ной т-й моды основывается на рассмотрении 
“функции правдоподобия” Кэйпона (в дальней
шем для простоты записи зависимость от т опус
кается):

W  (а ,о ,а2о) — 
1

Т г [к  1 (|ф(а1о)){ф(а1о)| + |ф(а20))(<р(а2о)|)]
(1)

Здесь К — выборочная корреляционная матрица, 
состоящая из всевозможных парных (авто- и вза
имных) корреляций сигналов (Su S2, F*o, F^, Sq), 
где S ]9 S2 — сигналы от преобразователей антенн в 
ГВ и гс; У̂ ь F^ — сигналы с векторного выхода и S0 —
со скалярного выхода приемников антенны в гА. 
Вектор-столбец и вектор с трока в обозначениях Ди
рака изображаются символами | } и ( |, соответ
ственно. Фазирующие векторы в направлениях а 10 
И а 20 имеют вид {<p(ot,0>| =  (1, 0, cosa,,,, s ina10, 1),
{ф(<*2о)| =  (0,1, cosa20, s ina20, 1). Они получены 
корреляцией каждого из сигналов типа S } и S 2 с 
сигналами типа (5,, S 2, F^, F^, S Q) при следующих
предположениях: Sf Sj/\Sj | Sj\ = 8,у (5/У — символ
Кронекера; i, j  = 1, 2), S) \ VM\ = cos a ,0,

S, VyJ\S,\ | Vy0\ = s ina ,0, S, 5'0/|5’,-| |50| = 1; горизон- 
тальная черта сверху означает усреднение по вре
мени накопления сигнала. Определение парамет
ров а )0 и а 20, при которых функция ИДа10, а 2о) до
стигает максимума, дает оценку разности углов
визирования а 12;0 = а ,0 - а 20 для моды заданного 
номера и частоты. Перебор разных троек антенн 
(двух излучающих и одной принимающей) позво
ляет получить набор данных а,У;Л, используемых 
при решении томографической задачи.

Использование скалярных гидрофонов на 
прием необязательно. Достаточно лишь сигналов 
с двух векторных приемников с пересекающими
ся осями диаграмм направленности.

При разработке томографической схемы ис
следовалась зависимость возмущения 5а,У;* =
= a)j.k - a ij:k от “силы” компонент Дс и v комби
нированной неоднородности. В простейшем случае 
для луча, падающего под углом a lk на плоскую гра
ницу раздела двух сред со скоростями звука с0 и 
с = cQ + Дс, соответственно, и преломившегося под
углом а]к = a ik + Да,* (рис. 2), из закона Снеллиуса 
следует, что Да,-* « (Ac/c0)tga,* в приближении
Дс/с0 1, A a ik <  1. Аналогичная зависимость мо
жет быть получена и в случае рассмотрения потоков 
жидкости v: A a ik * (|v|/c0)sin a,*tga,* при |v|/c0 1.
Таким образом, отклонение направления распро
странения звука Да,*, вызванное малым возмуще
нием скорости Ас или течением v, линейно зависит
от этого возмущения: Да,* Дс, |v . В рамках рас
сматриваемой задачи зависимость 8 a J;k ~ Ас 
проверялась численно (рис. 3) для геометрии за
дачи, изображенной на рис. 1а. Рассматривалась
акватория радиуса Ra = 105 м, на периметре кото
рой располагались 9 антенн с равным угловым 
шагом. Неоднородность была локализована в по
лосе шириной 2.5 х 104 м; с{) =  1500 м/с. Результа
ты расчетов подтверждают, что для малых углов 
связь между возмущением 8а,у.^ и величиной не
однородности Ас практически линейна, что озна
чает возможность использования 8а,у * для целей 
томографии.

Важным преимуществом использования 8а,У;* 
является их слабая чувствительность к неизвест
ному смещению антенн в горизонтальной плос
кости. Основная идея заключается в следующем: 
смещение антенн в горизонтальной плоскости на 
расстояние много меньшее расстояния между 
антеннами слабо изменяет разницу углов визи
рования любой заданной пары антенн другой 
антенной (рис. 16). При выполнении этих усло
вий будет а ,2.0 ~ а ’|2:о, где а\'2.0 — разница углов
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8а,у. ь  рад

Рис. 3. Зависимость возмущения относительных уг
лов 8 а,у; к от величины неоднородности скорости зву
ка д с: 8 а.12;о(Ас) — сплошная линия, б а |з ;о(Ас) -
пунктирная линия, |8 а | 4-о(Ас)| — штрихпунктирная 
линия.

визирования при неизвестном смещении антенн. 
Характерное смещение излучающих и принима
ющих антенн в горизонтальной плоскости 8R = 
= 100 м при расстояниях между антеннами
г А -  Гс ,  \*а  ~  г в | =  Ю 5 м  и В = Ю4 м (что
соответствует оценкам для реального экспери
мента) дает оценку -4= 10 рад, причема 12;0 а 12;0
усреднение по большому числу “троек” антенн 
уменьшает этот эффект. В то же время, из рис. 3 
видно, что характерные значения отклонений уг
лов визирования за счет неоднородности скоро
сти звука составляют 8 а 12;о ~ 5 х10”3 рад. Таким 
образом, эффекты влияния неоднородностей мо
гут быть оценены из угловой информации 8а,у. * с 
достаточной точностью без учета неизвестного 
смещения антенн, в то время как для времяпро- 
летной схемы трудно измеряемое смещение про
тяженных антенн учитывать необходимо.

Принципиальным вопросом, определяющим 
возможность практического использования 
предлагаемого метода для целей томографии оке
ана, является точность получаемых оценок а 0-.к 
возмущений углов. Характерные значения ста,у.* в 
рассматриваемых томографических задачах со
ставляет =  10“3рад (рис. 3), т.е. приемлемая точ
ность оценок &,y;jfe, получаемых на выходе 
фильтра Кейпона (1), должна быть на уровне 
= ( 10-3— 10-5) рад. Достичь указанную точность 
возможно при использовании обычных вектор
ных приемников (с шириной диаграммы направ
ленности около одного радиана), входящих в сос
тав модовой антенны, при испольвании активной

“подсветки”. При этом требуется, чтобы харак
теристика направленности векторных приемни
ков имела известный и монотонный характер, 
который предполагается использовать при обра
ботке выборочной корреляционной матрицы в 
шпорите Кейпона. Режим активного излучения 
со стороны модовых антенн не накладывает чрез
мерно высоких требований на энергетику обеспе
чения этого излучения, которое способно свести 
необходимое время усреднения менее, чем до од
ного часа. Детальное описание возможных путей 
реализации такого режима — предмет отдельного 
сообщения, выходящего за рамки целей настоя
щей статьи. Использование угловой информации 
в пассивных схемах без применения активного 
режима излучения требует =  102 часов накопления 
шумового сигнала для определения относитель
ных углов горизонтальной рефракции мод с тре
буемой точностьью, что существенно ограничи
вает возможность использования чисто пассив
ной томографии на основе угловой информации.

Для восстановления трехмерного возмуще
ния гидрологических свойств акватории исполь
зовался метод описания таких возмущений на 
различных глубинах с помощью разложения Ка- 
рунэна-Лоэва (К.-Л.) |12]. Предполагалось, что 
в океане неоднородности скорости звука имеют 
гладкую форму, близкую к гауссовской. Рассмат
ривалось семейство возмущений гидрологии ви
да Acb(zn■) = А*ехр[-(*„• - Z b V l v i \  вычисляемых 
для разных комбинаций значений параметров
Л^, zb<> (Ь — индекс, задающий номер возму
щения) из областей их изменений 
Л/, е [-20 м/с, 20 м/с], zb е  [0 м, 1500 м], о ь <= 
е [200 м, 1000 м]. По полученному множеству
{Дс*(*,Д} (где Zri е  [0 м, 4000 м], п -  1, N 0 -  набор 
значений глубин, на которых рассчитывались 
возмущения гидрологии; полагалось А̂ 0 = 401) 
строилась выборочная матрица ковариации с

элементами Fp„- = Ас^ Л  х

х {Дс*(г„.) -  Дс(г„')| • Здесь Дdz„) -  среднее по ак- 
ватории значение возмущения гидрологии на 
глубине zn-\ 5  = 1296 — количество выборочных
возмущений гидрологий Acb(zn-), b = 1, В, полу
ченных при различных значениях A h, Zb-> из об- 
ластей их изменений и используемых для постро
ения матрицы ковариации. Дискретизованные по 
глубине z„’ функции К.-Л. оценивались как соб
ственные векторы |/„) ковариационной матрицы
F = {F„„■}■. F\f„) = А.„|/„), где {Х„}, п = 1, N0 -  набор 
собственных значений. Значения первых десяти 
наибольших значений Хп приведены на рис. 4а. 
В дальнейшем для описания восстанавливае-
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К  Z, м

Рис. 4. Первые десять собственных значений Хп (из п = 1, 401) матрицы ковариации возмущений гидрологии (а) и че
тыре собственных вектора / п этой матрицы (б), соответствующие первым четырем наибольшим собственным значе
ниям.

Рис. 5. Полосчатый базис, позволяющий описать горизонтальное распределение параметров неоднородности. Для 
описания возмущений гидрологии по глубине используется базис, состоящий из функций К.-Л.

мых возмущений Ас(г,г) рассматривались только
четыре функции К.-Л. f n(z) (рис. 46), соответству
ющие первым четырем наибольшим собствен
ным значениям Х„. Функции К.-Л. для удобства 
полагаются безрамерными (тогда коэффициенты 
при них являются размерными величинами).

Для описания распределения параметров не
однородности в горизонтальной плоскости ис
пользовался полосчатый базис [3], который в рас
сматриваемом случае представлял собой набор 
Р = 8 параллельных полос, равномерно покрыва
ющих область томографирования и поворачивае
мых с равным угловым шагом тг/14 в интервале 
[0, л). Впервые полосчатый базис для описания 
трехмерного распределения параметров неодно
родности был применен в 112]. Для полноты опи
сания томографической схемы, обсуждаемой в 
настоящей работе, графическое изображение ба
зиса приведено на рис. 5. Область, занимаемая 
базисной полосой, будет обозначаться как 7V,, где 
1 — обобщенный номер полосы, учитывающий

угол ее поворота и порядковый номер полосы с 
фиксированной ориентацией. Фоновое значение 
скорости звука имело одинаковое распределение
по глубине c0(r,z) = c0(z) во всей акватории. Оно 
приводит к фоновому значению скорости рас
пространения m-ой моды cl0m) = const. Внутри 
каждой фиксированной базисной полосы пооче
редно задавалось возмущение скорости звука в 
виде каждой из рассматриваемых функций К.-Л. 
f n(z) с единичным размерным коэффициентом 
9 = 1 м/с. Полагая, что скорость звука во всей 
акватории составляет c0( z ) , кроме одной един
ственной полосы (например, первой полосы 
под первым углом), в которой скорость равна 
c0(z) + 9f n(z)> для каждого модового сигнала рас
считывалась его скорость распространения с (пт\  
постоянная внутри полосы. Тогда по возмуще
нию Ac,(,m) = с10т) - с Г  фазовой скорости т-ой мо
ды внутри полосы для отдельных модовых сигна
лов рассчитывались возмущения времен распро-
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странения Atik и углов 5 а /У;Л (индекс моды 
опускается). В отличие от работ [2], |3 |, в которых 
использовалось одноиндексное обозначение вре
менных задержек Д г д е  индекс / означал номер 
пары “излучающая — принимающая’' антенны, 
здесь и далее используется двухиндексное обо
значение этих задержек Atik, где / — номер излу
чающей антенны, к -  номер принимающей ан
тенны. Последовательный перебор всех полос 
(содержащих поочередно рассматриваемые 
функции К.-Л.) и всех мод на рабочих частотах
позволяет получить матрицу возмущений Д.1'™, 
состоящую из рассчитанных значений Atik9 и мат
рицу возмущений Д'сг̂ 1е, состоящую из рассчитан
ных 5а,у.к. Для описания эффектов влияния тече
ний v рассматривался полосчатый базис, состоя
щий, как и в скалярном случае, из Р = 8 полос, 
поворачиваемых с равным угловым шагом тс/15 в 
интервале [0, я). В каждой v-й базисной полосе,
занимающей область УУу, теперь задавался посто
янный по глубине вектор скорости течения v с 
направлением, определяемым углом поворота 
полосы. (В общем случае распределение течения
по глубине можно описать функциями gg(z), по
аналогии с функциями f n(z) для скалярной ком
поненты). В предположении, что фоновое значе
ние скорости течения равно нулю, поочередный 
перебор всех базисных полос позволяет постро
ить (по методике, аналогичной изложенной) мат
рицы возмущений Д'ес.ог и Лvector> описывающие 
влияние течения v в каждой из полос на возмуще
ния Д/# и 8 а №*.

Разложение комбинированной неоднородно
сти Ac(r, z) и v(r,z)9 восстанавливаемой в томогра
фическом эксперименте, по рассматриваемым 
базисам имеет вид:

M r , Z) = C(r, z) -  C0(z) = ^ Х <п)(г)/„(г),
n

где X('V )  = X х' W 0 '(r);
/

v(r, z) = 2 P W(r)M«)»
<1

где p№(r) = ^ < №0 v(r).
V

Здесь 0/(r) , 0 v(r) — базисные функции полос;
x][n\  x ”W) — коэффициенты разложения. Распре
деление параметров скалярной и векторной ком
понент неоднородности по глубине описывают, 
соответственно, функции f n(z) (функции К.-Л.) и

gq(z)- В процессе моделирования внимательно со
блюдалась договоренность о размерности ис
пользуемых базисных функций и коэффициентов 
разложения. В настоящей работе размерность 
восстанавливаемой неоднородности Ас и v при
писывается базисным функциям полос ©Дг) и 
0 v(r), в то время как функции f n(z)> gq(z) и коэф
фициенты разложения х){п\  х" {Q) полагаются без
размерными. При численном моделировании ис
пользовался полосчатый базис со следующими па
раметрами: 0/(r) = 1 м/с при г е N h |0 v(r)| = 0.01 
м/с при г  <Е /Vv; 0 /(г) = 0 при г g N h |0 v(r)| = 0 при 
г £ N v. Рассматривался простейший случай одно
родного по глубине потока gq{z) = 1, тогда зависи

мости ог индекса^ нет, т.е. v(r) = р(г) = ^ х ”0 у(г).

Вектор-столбец \Х),  образованный неизвест
ными коэффициентами х] {п\  и х ”{(f) (или х ”) в слу
чае известного расположения антенн и обеспече
ния требуемой точности измерений a iJ;k опреде
ляется из системы линейных уравнений:

(а)

А \х) = |ДГ)

И
, л т

f .tim eA c a langle calAaiv̂ sc

-time 4 
^vector .angle 'vectors (2)

Здесь | А Г), | Aa) -  вектор-столбцы, состоящие из 
наблюдаемых данных — возмущений времен рас
пространений Atik и возмущений разности углов 
визирования 5a«;jfe, вызванных присутствием не
однородности. Решение этой избыточной систе
мы методом наименьших квадратов (М Н К-реше- 
ние), регуляризованное в простейшем случае до
бавлением к А ' А единичной матрицы Е с малым 
весовым коэффициентом у2, имеет вид:

х ) = {а +а  + ч2Е)~' а + 1Д7У|
|Д а > /

(3)

где знак “+ ” обозначает эрмитово сопряжение. 
При решении системы линейных уравнений типа
(2) важно учитывать, что характерные значения 
Atik и 5а,у.* имеют разную размерность и разные 
по порядку абсолютные величины. В общем слу
чае, для выделения физически реализуемого ре
шения применялось обобщенное МНК-решение 
[13, § 6.3] или, в случае недоопределенной систе
мы (количество неизвестных больше количества 
уравнений), решение с минимальной взвешен
ной нормой. Это позволяет, по сути, ввести раз
ные весовые коэффициенты для разных уравне
ний системы типа (2), и тем самым регулировать 
влияние разных уравнений на получаемое реше
ние. Близкий подход используется при неодно
родной регуляризации [5]. Тогда в решении типа
(3) или в решении с минимальной нормой для ре-
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гуляризации используется не единичная матрица 
а диагональная матрица с разными весовыми 

коэффициентами на диагонали. Наконец, систем у  типа (2) целесообразно формировать, исполь
зуя вместо абсолютных значений Atik и 5а,у.* их 
безразмерные аналоги, например, нормирован
ные значения. Эти замечания относятся также к 
рассматриваемым далее системам (5) и (12).

При получении результатов восстановления 
неоднородности, приводимых далее, использова
лись переопределенные системы, и поэтому было 
достаточно рассмотреть простейшее МНК-реше-
ние типа (3). Регуляризующий коэффициент у"
составлял (если не оговорено особо) КГ4 от мак
симального собственного значения матрицы
А+А, соответствующей решаемой обратной зада
че. Для визуализации результатов восстановле
ния осуществлялось суммирование оцененных
коэффициентов разложения А / по всем полосам.

(л).содержащим данную точку акватории: х (г) =

=  Xkfn) 0 /(г), Лс(г,г) = х (л)(г)/„(*),

= ^  JCy0v(r). Следует отметить, что расширен
ная матрица возмущений в рассматриваемых 
ниже системах, являющихся модификацией си
стемы (2), содержит большее количество неза
висимых данных (|Д7) и |Да)), по сравнению со 
стандартной время пролетной схемой (только 
АТ)), что улучшает обусловленность решаемой 
томографической задачи. Количество неиз
вестных коэффициентов \Х) разложения неод
нородности по базису в системах типа (2) и в 
стандартных времяпролетных схемах, исполь
зующих только временную информацию |Д7), 
одно и то же.

Элементы матрицы возмущений Я рассчиты
вались простым геометрическим способом: 
предполагалось, что горизонтальные лучи, со
ответствующие отдельным модам, до и после 
пересечения границ базисной полосы пред
ставляют собой прямые линии, а на границе 
преломление луча рассчитывалось с помощью 
закона Снеллиуса для стационарной среды (при
построении матриц Д^"]с, А ^ с) и его аналога 
для движущейся среды [14] (при построении
-О о , И / С 8,оГ). Вектор-столбцы | А Т) , |Д а) пра- 
вой части системы (2) рассчитывались путем 
решения уравнения эйконала для неоднород
ной движущейся среды 113|.

При анализе результатов численных расчетов
матрицы Sector было выявлено существенное 
ограничение возможности использования угло
вой информации в томографических задачах. 
Оказалось, что существуют конфигурации троек

“излучающих — принимающих” антенн и базис
ных полос, для которых8аjj.k = 10_12рад. Соответ
ствующую точность едва ли возможно достичь в 
натурном эксперименте при разумном времени 
накопления сигнала. Подобная ситуация возни
кает в том случае, когда вектор течения v перпен
дикулярен (или почти перпендикулярен) направ
лению вдоль биссектрисы угла a ij;k для выбран
ной тройки излучающих и принимающих антенн. 
В этом случае возмущение разности углов визи
рования при наличии потока, по сравнению с его 
отсутствием, становится пренебрежимо малым. 
Такие базисные полосы «выпадают» из рассмот
рения, что приводит к ухудшению обусловленно
сти (т.е. отношения максимального собственного 
значения матрицы к минимальному) матрицы

ВОЗМушенИЙ ( / С с .о г )  ’  ^vector по сравнению с мат-

риией ( C , f )+ При повышении количества 
антенн обусловленность кинетической задачи 
улучшается. Кроме этого, наблюдается улучше
ние обусловленности при нарушении симметрии 
задачи. Например, если антенны расположены по 
периметру акватории не с равным угловым ша
гом, а случайным образом, то количество “пло
хих” полос существенно уменьшается по сравне
нию с симметричной задачей. Тем не менее в ре
альном океане возможны случаи, когда вектор 
течения будет перпендикулярен направлению,
соответствующему биссектрисе угла a iJ;k для рас
сматриваемых антенн, и эти данные для восста
новления v(r) будут неинформативными. Таким 
образом, использование угловой информации 
для томографического восстановления течений в 
рассматриваемом подходе затруднительно. Одна
ко эго не мешает восстановить рефракционную 
компоненту Ас(г, z) рассматриваемой комбиниро
ванной неоднородности, используя 5а,у;Л. Как 
оказалось, среднее значение элементов матрицы
возмущений Ауыш (рассчитанной при 0 v(r)| = 
=  1 м/с, г € N v) без учета “плохих” полос состав
ляет = 10 4 рад, в то время как для матрицы А™гf e 
(рассчитанной при 0/(г) = 5 м/с, г  е N,) с учетом 
всех полос соответствующее значение = 10-2 рад. 
Иными словами, возмущение разности углов ви
зирования, вызванное рассматриваемым тече
нием, примерно на два порядка меньше соответ
ствующего возмущения, вызванного наличием 
рефракции. Предполагая, что в реальном океане 
справедливы аналогичные численные соотно
шения, возможно осуществить томографиче
скую реконструкцию Ac(r,z) поданным Ьа0-.к без
выделения эффектов v(r). Такая схема является 
составной частью общей схемы восстановления 
Ac(ryz) и v(r).
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Предлагаемая схема томографического восста- 
новления комбинированной скалярно-векторной 
неоднородности состоит из четырех шагов, по
дробно обсуждаемых далее в разделах 3 и 4:

1) Получение оценки Дс(г,г) = У  Х<Я>(г)/„(г),

где х<я)(г) = ^  х] '"©/(г), на основе только угловой
информации путем М Н К-решения системы ли
нейных уравнений

А™«е \ Х ’) = \Аа). (4)

Здесь | X ') — вектор-столбец коэффициентов раз

ложения х ) {п) функций %{п\г)  по полосчатому ба
зису, состоящему только из скалярных базисных 
функций ©/(г). Оценка Ас(г,г) оказывается слабо 
чувствительной к пока неизвестному смещению 
антенн в горизонтальной плоскости.

2) Получение оценки неизвестных смеще
ний антенн в горизонтальной плоскости (если 
требуется) на основе восстановленного распре
деления Ас(г,г). Методика оценки будет изло
жена ниже.

3) Уточнение оценки Ас(г,г) на основе сов
местного использования угловой и временной 
информации при МНК-решении системы

-time halfsum''
A c a l

л angle
Л » с а 1  >

В (5) матрица ^ e-halfsum
A 7’halfsum

и вектор-столбец 
образованы полусуммами возмущений

времен распространения модовых импульсов 
между антеннами во взаимно противоположных 
направлениях, что позволяет выделить эффекты 
влияния только скалярной компоненты восста
навливаемой неоднородности [13]. При построе-
нии Acai" и ) учитывается инфор
мация об отклонениях расположения антенн, по
лученная на втором шаге предлагаемой схемы.

4) Получение оценки v(r) на основе только 
временной информации при МНК-решении си
стемы уравнений

jtime halfdif 
‘vector М"> = A T halfdif’ (6)

Здесь X  ") — вектор-столбец коэффициентов раз

ложения х" скорости течения v(r) = ^  x " 0 v(г) по 
полосчатому базису, состоящему только из век
торных базисных функций 0 v(r). В (6) матрица
А ^ о Г Ш и вектор-столбец | д 7' ,,а1аы̂  образованы
полуразностями возмущений времен распростра
нения модовых импульсов между антеннами во 
взаимно противоположных направлениях, что 
позволяет выделить эффекты влияния только те

чения 1131. Скорость течения v(r) также можн 
восстановить по временной информации без раз 
деления эффектов влияния Ас(г,г) и v(r) пр 
МНК-решении более общей систем

А1'тс | А') = |ДГ), где А?™ог),

(7
X =

При формировании систем (6) и (7) следует учи
тывать значения отклонений положения антенн, 
оцененные на втором шаге предлагаемой схемы. 
Получаемая из (6) и (7) оценка v(r) именно век
торной компоненты неоднородности оказывает
ся слабо чувствительной к неизвестному смеще
нию антенн, благодаря использованию разност
ной временной информации.

Точность полученных результатов оценива
лась с помощью невязок по решению

Плс =

X  |Ac(rrf,z n0 - A c  (rrf, <:„.)!
d,n'

X  Acl(Td^n )
<i. n'

Лу =

1

X  lv(rr f .^ ') -v (r rf,?n.)
(8)

X  Кг**лт
i.n '

(для скалярной и векторной неоднородностей, 
соответственно) и невязки г\Т по правой части:

П у =
Ii.k

а  тк]к -  д  т;к 2

£U
ьт;к 2 (9)

А Г )  = А+А\Х) ,  |Д Т )  = А*А\Х),

где А — матрица возмущений решаемой системы 
линейных уравнений (например, для системы (7)
А =  А,иис). Здесь c{rd, z n )9 v(rrf,^.) -  истинные дис
кретизованные значения компонент неоднород
ности; c(rd9z n-), 4 r d ,z „  ) — восстановленные значе
ния. Численные оценки невязок приведены в 
подписях к соответствующим рисункам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
СКАЛЯРНО-ВЕКТОРНОЙ J

НЕОДНОРОДНОСТИ ПРИ НЕИЗВЕСТНОМ 
СМЕЩЕНИИ АНТЕНН 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
При компьютерном моделировании рассмат

ривалась акватория цилиндрической формы ра-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 57 No 3 2011



ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 357

1

*/-!о о

-1

v(r)

- I

~г
/
/
/
I
I

\
IV
\
\
ч
ч
ч
ч
\хXч

"7-7—7—7 7—7—р */ / / / ✓  ✓  ✓' / / / / / /  S S ’*'-t i l l
• l I l1 I I J

\\\N
4V

\чs\4
4

w  \  \\  N \j

/ / / / / S ~ ^ z ^  \  \  \ \ *

4 - / / / //
1 1 ; 1 1 m u -1 ' \ * \ \ \  \  \  4 '

V\N
NN
\

4

N 4
X X

0

(6)

1
x, Ю-*' м

1

s
0

v(r)
* i• /> • i i i i )

У—' / s • / / /  S SI f / / /
' / / / /  /

/ t  4  /  / / У

! [ { { i / / /  <

\\\
4
\
ч

-  ч  \  \ \ \

' ' N  I | Г ( Г |  I ' ‘ ' / / V /
* * ' \ \ ч \  \  \  /\ \ \ \  \  \  w 4*---N ч \  \  4 4 N.'' ч ч ч ч ч ч х ' х '

S  \  \  Ч  Ч  Ч .  "ч .\ Ч ЧЧЧХ-4-^.
v ч  ч  ч  чЧ X

-1
-1 о 1

X, 105 М

1

V(r)

х, 105 м

Рис. 6. Модельное распределение по акватории модуля (а) и вектора (6) скорости течения v(r) комбинированной не
однородности, а также результаты восстановления этого распределения в лучепролетной схеме: при восстановлении 
в случае несмещенных антенн (в, г) невязка по решению составляет г\у =  0.14, невязка по правой части г)/- =  0.001; в 
случае неизвестного смещения антенн (д, е) r|v = 0.15, rjy = 0.003.

диусом Ra = 105 м и глубиной 4x10'  м, окружен
ная 19 расположенными по периметру приемно
передающими антеннами. Фоновое значение 
скорости звука описывалось профилем Манка
ca(z) =  с00[1 + 0.0057(ехр[—ц(*)] — [1 -  ц(*)])], где

|д(г) = 2( z -  1000)/1000, глубина z задается в мет- 
рах; полагалось с00 = 1500 м/с. Комбинирован
ная неоднородность состояла из однородного 
по глубине вихря Озеена (рис. 6) и рефракцион
ной компоненты (рис. 7). Вихрь характеризо-
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вался профилем азимутальной скорости v(]r|) =

=  а д 2
2 / 0 /

1 -  ехр - г -«0 Д о / Г-ГоV > у /
с парамет-

рами Q 0 -  0.00003 рад/с, R0 = 0.3Ra, =  Ц ,  у'0

= {0.4Л„, 0.4йо} (рис. 6а, 66). Рефракционная не
однородность фазовой скорости звука имела 
гауссову форму Лс(г,г) = c (r ,z)-c0(z) =

-- Л,.ехр ft 2/  лГ-г0
г х e x p [ - ( * - z 0)2/ a ; ] ’ где

Лг = — 12.5 м/с, <7 = 0-25/?,,, г,',’ = {-0.5/?„, -  0.5/?,,},
S0 = 1050 м, а .  =  550 м (рис. 7а при г = Го'; 
рис. 76, 7в). Для описания неоднородности ис
пользовался полосчатый базис с параметрами, 
описанными в разделе 2, и четыре функции К.-Л., 
представленные на рис. 46. Рассматривались три 
низшие моды на частоте 50 Гц.

Сначала восстанавливалась комбинированная 
неоднородность при известном расположении 
антенн (чтобы далее выяснить влияние неизвест
ного смещения антенн) по времяпролетной схе
ме. Рассматривалось МНК-решение системы 
уравнений (7). На рис. 7г, 7д, 7е изображены ре
зультаты восстановления профиля возмущения 
гидрологии Ас(т = Го\ z )  в центре неоднородности,
а также оценки х ’ (г) и х<3)(г) функциональных ко
эффициентов разложения для Ac(r,s) по первой и 
третьей функциям К.-Л. только на основе данных 
о временах распространения модовых сигналов 
между антеннами при известном расположении
антенн. Оценки х<2)(г) и х '4>(г)> качество восста
новления которых сопоставимо с качеством вос
становления х (0(г) и х<3,(г)> в дальнейшем не при
водятся. На рис. 6в, 6г изображена оценка v(r) па
раметров течения. Таким образом, при известном 
расположении антенн простая времяпролетная 
схема позволяет восстановить структуру и распо
ложение исследуемых неоднородностей, направ
ление вектора скорости вихря с приемлемой точ
ностью.

Далее рассматривается случай, когда антенны 
сместились в горизонтальной плоскости неиз
вестным образом. При этом предполагается, что 
искривление антенн от строго вертикального по
ложения уже определено методами, изложенны
ми в |5], и на данном этапе ставится задача оцен
ки смещений антенн целиком в горизонтальной 
плоскости. Смещение каждой £-ой антенны (как 
излучающей, так и приемной) характеризуется
значением 8Rk гА вдоль горизонтального

радиус-вектора гк, проведенного из центра аква
тории к несмещенному положению антенны, и 
поворотом радиус-вектора смещенной антенны

гк = гк + бг* на угол 5ф* относительно вектора гк. 
В отличие от работы 15], где рассматривалось сме
щение каждого отдельного преобразователя з« 
счет искривления антенны по глубине при из
вестном положении ее верхнего конца, сейчас 
речь идет о неизвестном смещении всей антенны 
целиком в горизонтальной плоскости. Для рас
сматриваем ых параметров задач и, задаваем ые 
значения 8Rk и Зф* приведены на рис. 8 (сплош
ные линии). При решении обратной задачи, в си
стеме (7) вектор-столбец правой части | А Т') со
стоит из элементов Atik = tik где время рас
пространения модового сигнала между /-ой и к- 
ой смешенными антеннами в присутствии неод
нородности (tik) измеряется экспериментально, а
в отсутствие неоднородности (/,*) рассчитывает
ся. Поскольку смещения антенн пока неизвест
ны, значения и элементы матрицы Аитс в (7) 
рассчитывались для идеальных положений ан
тенн вместо смещенных, что приводило к по
грешности при формировании системы (7). Как 
будет видно далее, эта погрешность оказывается 
почти скомпенсированной при восстановлении 
v(r). На рис. 6д, 6е и рис. 7ж, 7к приведены резуль
таты восстановления для прежних параметров за
дачи, но при неизвестном расположении антенн.

На основании полученных оценок можно сде
лать вывод о том, что восстановление векторной 
компоненты v комбинированной неоднородно
сти оказывается слабо чувствительным к неиз
вестному смещению антенн в горизонтальной 
плоскости (рис. 6д, 6е). Это объясняется следую
щим образом. Наличие в исследуемой акватории 
возмущения фазовой скорости звука Ac(r,s) отно
сительно фонового значения c0(z) приводит к воз
мущению скорости рассматриваемой /и-й моды
Ac<m)(r) -  с m)(r) -  сГ - Наблюдаемое возмущение 
времени распространения модового сигнала 
вдоль горизонтального луча, соединяющего /-ю 
излучающую и к-ю  принимающую антенны, за
счет Ac<w)(r) (зависимость от т далее опускается), 
а также за счет возмущения скорости течения v(r) 
относительно фонового значения v0 = 0, имеетвил |2]: ДГ, * -  Г -  f v(r)T°/r) d ,° ■ Здесь,

к cl
о

Ы
■“* со

где т"*(г) — единичный вектор, касательный к тра
ектории L°ik горизонтального луча в невозмушен- 
ной среде; предполагается справедливым условие 
|v(r)|/c0 1, |Дс(г)|/с0 <  1. В случае неизвестного
смещения излучающей антенны на радиус-вектор Зг, и принимающей антенны на бг*, при 
|5г,|/Rik <  1, |5г*|//?,* 1 (Rik — расстояние между
антеннами) временной набег оценивается как
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Рис. 7. Восстановление рефракционной компоненты Дс(г,г) комбинированной неоднородности:
-  модельный профиль скорости звука c(r,z) (а, пунктирная линия) в центре неоднородности и его фоновое значение

<-о(z) (а, сплошная линия); распределение коэффициентов разложения % ^ ( г )  и х , (3 )( г )  модельного возмущения Дс(г, z) 
по первой (б) и третьей (в) функциям К.-Л
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Д/,* * - LJLn
Дс(г) dl'

со - I ,
v(r)T»(r )dl°  5 r ; 5 Rj.

о 2  .
О О 0̂

8 R-, 8R'k — проекции соответствующих векторов 
смещений 5г,, 8г* на прямую, лежащую в гори
зонтальной плоскости и проходящую через не
смещенные антенны. Здесь предполагается, что 
неоднородность локализована внутри рассмат
риваемой области, а в местах расположения ан 
тенн ее влияние незначительно. Полусумма 
времен распространения сигналов во взаимно 
противоположных направлениях позволяет вы
делить эффекты влияния только рефракции:

(Д/,* + Alki)j2  * - 1,, Дс(г) dl" SR) , SRI
Со2

+
Со с0

но при

этом сохраняется необходимость учета дополни
тельного временного набега, вызванного смеще
ниями антенн. Рассмотрение полуразности вре
мен распространения сигналов во взаимно про
тивоположных направлениях позволяет выделить
эффекты влияния течений: (Atik -  Atki')/2 «

* - f
к

v(r)T°t (r) dl"
2c0

, и теперь влияние неизвестного

смещения антенн оказывается скомпенсирован
ным. Неявный учет эффектов, связанных с вы
числением полусуммы и полуразности времен 
распространения сигналов во взаимно противо
положных направлениях, происходит при вычис

лении матрицы ( T imc)+Аите в МНК-решении си
стемы (7). Это объясняет хорошие результаты 
восстановления на рис. 6д, 6е.

Восстановить рефракционную компоненту Ас 
комбинированной неоднородности при неиз
вестном смещении антенн на расстояния 8Я « 
=  | 5гл| = 50 м только по данным о временах рас
пространения сигналов не удается (рис. 7ж, 7к). 
Действительно, дополнительный временной на
бег, вызванный неизвестным смещением антен
ны, имеет величину А/, « 8Д/с0 «0.03 с. Возму
щение же времени распространения сигнала, 
вызванное присутствием рассматриваемой ре
фракционной неоднородности с характерной ам

плитудой Ас и размером ст в горизонтальной плос
кости, можно оценить как At2 = a A c/c l  «0.06 с 
Тем самым, ошибка определения времени прихо 
да сигнала на антенну сравнима по величине с ин 
формативным временным набегом, вызванны 
самой неоднородностью, что и приводит к не 
удовлетворительным результатам восстановле 
ния параметров рефракционного распределе 
ния Дс(г,z) только на основе временной инфор 
мации в (7). Тем не менее возможн 
осуществить реконструкцию рефракционной 
компоненты Ac(r,z) комбинированной неодно
родности на основании только угловой инфор
мации при неизвестном смещении антенн 
МНК-решением системы (4). Результаты вос
становления представлены на рис. 7з, 7л. Как 
видно из этих рисунков, в отличие от случая ис
пользования информации о временах распростра
нения, теперь удалось определить месторасполо
жение неоднородности и оценить ее размер, одна
ко абсолютная величина возмущения в 
восстановленной неоднородности требует допол
нительного уточнения. Это возможно осуществит 
после предварительной оценки смещений антенн, 
чему посвящен следующий раздел.

ОЦЕНКА СМЕЩЕНИЙ АНТЕНН 
В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Неизвестные смещения антенн в горизонтальной 
плоскости, характеризуемые значениями 8Rk и 8ф^, 
могут быть оценены при совместном использовании
временной Atik и угловой 8 а ,%к информации. Пред
полагается, что в несмещенном состоянии антенны 
располагаются на границе цилиндрической области 
(т.е. на окружности) радиуса Ra. В этом случае по
ложения /-й и к-й антенн характеризуются ради-
ус-векторами г,- = {Ra, ф0;}, г(. = {Ra, ф0*} в поляр- 
ной системе координат. Для смещенных антенн
т;= {Ra + 5Rh ф0,- + 8ф,-}, г; =  {йа + 5Rk, ф0* + 8ф*}. 
Дополнительный временной набег при распро
странении сигнала от /-й антенны к к -й антенне, 
вызванный смещением антенн, составляет 8tik «

— результат восстановления по времяпролетной схеме при несмещенных антеннах оценки Дс (г, пунктирная линия) 
возмущения профиля скорости звука Дс (г, сплошная линия) в центре неоднородности и оценка распределения коэф

фициентов у}1\г )  (д), х (3)(г) (е); невязка по решению составляет г\с = 0.2, невязка по правой части r\r  = 0.001;

— результат восстановления £(V )  (ж) и х ^ (г ) (к) по времяпролетной схеме при неизвестном смещении антенн: г|с = 
= 0.99, пт-=  0.003;

результат восстановления х<!)(г) (з) и £(3)(г) (л) по угловой информации 8 а , к ПРИ неизвестном смещении антенн: 
Лг = 0.45, л г  = 0.006;

— уточненные оценки Х ^\г)  (и), %^\т) (м), полученные при совместном использовании угловой и временной инфор
мации: г\с =  0.22, л г  = 0.001.
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5Rk, м (а) 8(рА, хЮ Зрад (б)

Рис. 8. Смещения антенн вдоль радиуса 5 Rk (а) и углы их поворотов 6ф* (б). Истинные смещения изображены сплош
ной линией; оценки смещений антенн, полученные на основе совместного использования угловой и временной ин
формации, изображены пунктирными линиями; к — номер антенны; невязки по решению = 0.37, г|ф =0.36, невяз

ка по правой части = 3 x 1 0-6.

Г/ -  г, — |Г/ - r k\j jc0, где с0 -  среднее (по трас
се) значение фазовой скорости рассматривае
мой моды между антеннами. В приближении

|6Ф, -5Ф*|/|Фо; - Ф о*| <  Г  (|бЛ,-| + К | )  / R a <  1 не-
сложные тригонометрические преобразования при-

>2 (
юдят к выражению 5 tik «; — х {5ф,- -  бф*~ Rl

|г/ -  гк Со

х sin (фо, — Фол) +
5 R, + 8 Л,

R
X sin 2 Фо/ -  Фо/

А /
П к g [0, 2п), где члены вида |5/?,|5ф*/Ля ^  • не 

учитываются. Тогда полусумма рассматриваемых 
временных задержек распространения сигналов 
между антеннами во встречных направлениях вы
ражается через неизвестные смешения антенн 
аналогичным образом:

8r,„ + Brki RО х
2- Г/-г*|с0 

х I {бф,- -  5ф*}sin (ф0/ -  фм ) + (10)

| 2 8/?, + 8Rk 2 фо,- -  ф \
0Л:

К  2 ,
С другой стороны, та же самая величина 
(5tik + btki)j2 может быть оценена как

(btik+8tki) .  halfsum halfsum-  lMik - ш ,ik (П)

Здесь A/,h*a,,sum = (Д/,* + Atk̂ j l  — полусумма вре
менных задержек сигналов, распространяющих
ся во взаимно противоположных направлениях 
через истинную комбинированную неоднород

ность при неизвестном смещении антенн. Эта по
лусумма формируется из известной правой части
\АТ) системы (7) с элементами Дtik = tik -t%. В
экспериментальных данных tik и tki, полученных 
при истинной комбинированной неоднородно
сти, влияние смещений присутствует, а при рас
чете невозмущенных значений tfk и tki смещения
не учитываются. Значения A/,*alfsum в (И ) пред
ставляют собой полусумму временных задержек 
сигналов, распространяющихся во встречных на
правлениях через рефракционную компоненту 
Д<?(г,г), которая предварительно была оценена по
угловой информации 5 а />; к. При этом Дс(г,г) и.  * halfsumAtik вычисляются для несмещенных положе
ний антенн. Предполагается, что разница между
экспериментальными данными A/^alfsum и дан
ными д/.£а1Ы,т, рассчитанными в присутствии 
Дс(г,г), вызвана, главным образом, неучтенным 
смещением антенн, поскольку использование 
временных полусумм позволяет выделить эф 
фекты влияния только скалярной компоненты и 
пренебречь влиянием течений и вихрей. В итоге
оценка неизвестных бRk и бфА сводится крещению 
системы линейных уравнений, которая получается 
при подстановке в левую часть (11) выражения 
(10), содержащего неизвестные смещения:

Тем самым восстанавливается “среднее” смеще
ние всей антенны. Метод оценки изменения ее 
формы был рассмотрен ранее в [5]. Матрица 
М = (Мф, М *) состоит, согласно (10), из двухбло-
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ков с элементами вида

г/ “  Г/с Ко
К__— ^ п2Фо/— Ф а  вектор-столбцы |5Я), 

образованы элементами 5Rk, бф* иA / hallsiim _  д -hallsuni^ с о о х в е х с т в е н н о  С и С Т е М Э  ( 1 2 )
решалась МНК-методом при простейшей регуля-

|6Ф) и

/
ризапии:

5Ф

8 к\

\

У
( м 'м  +ч2е У  X М +\5Т). Ис-

пользование в качестве неизвестных |8Ф) и 
|б R/R0), имеющих одинаковый порядок величин,
или же введение весовых коэффициентов в урав
нения системы (12) не изменяют заметным обра
зом получаемые оценки в силу избыточности 
этой систем.

При численной реализации изложенного под
хода рассчитывались времена распространения 
мод через неоднородность Дс(г,г), восстановлен
ную из (4) на основе возмущений относительных
углов 5а,у.к. Затем неизвестные смешения антенн 
оценивались из (12) (рис. 8, пунктир). Коэффи
циент регуляризации у 2 = 5 x 1 0  выбирался по 
спаду спектра собственных значений матрицы
М +М . При построении правой части системы 
(12) использовались временные задержки только 
первой моды. Точность полученного решения
оценивалась невязками по решению г\К, т|ф и по
правой части г|6Г (их численные значения приве
дены в подписях к рис. 8), аналогичных невязкам
Пу> л до Лг в (8), (9).

Полученная из (12) информация о смещениях
/ \  л

антенн 8Rk и бф* может быть использована для 
более точного восстановления Дс(г,г) и v(r). Си
стема (5) позволила улучшить качество восста
новления Дс(г,^) (рис. 7и, 7м), поскольку элемен
ты A/^alfsum вектор-столбца A r halfsum\ и элементы/
соответствующей матрицы X ^ c-halfsum рассчиты-
вались с учетом найденных значений 5Rk и бф*.
Использование оценок бRk и 5ф* также позволяет 
восстановить течение v(r) при решении системы 
(6) или (7). Однако точность восстановления те
чений из этих же систем (6) и (7), но без исполь
зования информации о смещениях антенн, лишь 
незначительно уступает точности оценки v(r), по
лученной при учете смещений (ухудшение невяз
ки по решению r\v составляет несколько процен
тов). Это объясняется тем, что при восстановле
нии v(r), фактически, используется разностная
информация (д //А -  Atki)/2: в системе (6) эти вре

менные полуразности используются явно; в пол
ной же системе (7) временные полуразности ис 
пользуются неявным образом при поиске МНК- 
решения. При этом точность оценки v(r) из (7] 
при неизвестном смещении антенн лишь немно
го уступает точности чисто разностной схемы (6). 
Однако система (7), сформированная с учето!

л  л

оцененных смещений 8Rk и бф*, позволяет вос
становить распределения Дс(г,г) и v(r) одновре
менно.

Для оценки устойчивости предлагаемой схемы 
к случайным ошибкам (вызванным, в том числе, 
исходными помехами при измерении звукового 
поля, а также ошибками применяемых алгорит
мов обработки) к правым частям рассматривае
мых систем добавлялись независимые реали
зации белого шума. Так, например, к правой 
части системы (5) добавлялся вектор-столбец

пд т

s
ПДа

где |пАТ) состоит из элементов вида
/

а0(А 7|halfsum)rt/, а вектор-столбец |яДа) — из элемен
тов а{Аа)п-, (A7]halfsum) и (Да), соответственно; а0 -  
безразмерный амплитудный множитель; п{ — не
зависимые реализации белого шума, принимаю
щие случайным оборазом значения +0.5 или —0.5. 
Численное моделирование показало, что увели
чение относительной амплитуды случайных оши
бок от а{) =  0 до а0 = 0.4 приводит к  несуществен
ному увеличению значения невязки цсот 0.22 до 
0.26, при этом визуально результаты восстановле
ния слабо отличаются от рис. 7и, 7м. Аналогичная 
ситуация наблюдается при добавлении шума к 
правым частям (4) и (7), что указывает на устой
чивость предлагаемой схемы к случайным ошиб
кам такого типа. Предполагается, что в условиях 
реального эксперимента и использования актив
ного режима малой мощности влияние наблюда
емых ошибок не будет превосходить влияния 
рассмотренных шумовых ошибок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе предложена схема акустической то

мографии комбинированной скалярно-вектор
ной неоднородности в океане, слабочувствитель
ная к неизвестному смещению вертикальных ан
тенн в горизонтальной плоскости. Показано, что 
восстановление течений v возможно томографи
ческими методами в простой лучепролетной схе
ме без дополнительного учета смещений антенн. 
Для восстановления же рефракционной компо
ненты Ас неоднородности необходимо использо
вать дополнительную информацию, например, в 
виде возмущений относительных углов горизон
тальной рефракции модовых импульсов. Предло
жен метод измерения подобной угловой инфор-
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мании с помощью вертикальных антенн, осна
щенных приемниками градиентного типа с 
компасами. Основой для определения углов го
ризонтальной рефракции мод является модифи
цированный алгоритм Кейпона. На основе сов
местного использования угловой и временной 
информации предложен метод оценки неизвест
ных смещений антенн в горизонтальной плоско
сти, что позволило улучшить результат восста
новления Ас. Важно, что изложенный в настоя
щей работе подход очевидным образом может 
быть обобщен для процессов частично пассивной 
(по временам распространения сигналов) томо
графии океана 115, 4, 51 при оценке рефракцион
ных и динамических характеристик, для оценок 
угловых возмущений требуется использование 
активных методов излучения, так как отношение 
сигнал/помеха в пассивной схеме недостаточно 
для этих измерений.

Учет влияния внутренних волн и неадиабати
ческого распространения мод, а также влияния 
океанического дна усложняет реализацию подоб
ной схемы. Детальному изучению этих вопросов 
предполагается посвятить последующие работы.

Авторы выражают глубокую благодарность на
шему коллеге Ольге Дмитриевне Румянцевой за 
внимательное ознакомление и конструктивные 
замечания при многократных обсуждениях ре
зультатов работы.
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гранта Президента РФ №  НШ-4590.2010.2 и гран
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Фонда Фундаментальных Исследований.
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