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Аннотация: В мелководной акватории для двух частотных диапазонов на основе численного 
моделирования рассмотрено влияние интенсивных внутренних волн, вызывающих 
взаимодействие мод звукового поля, на формирование интерферограммы и голограммы 
движущегося источника. На голограмме спектральные плотности поля источника, 
соответствующие невозмущенному и возмущенному волноводу, разделены. Это позволило 
реконструировать интерферограмму невозмущенного поля в присутствии интенсивных 
внутренних волн. Определена относительная ошибка ее реконструкции. Оценено влияние 
возмущения на восстановление удаленности и радиальной скорости источника в присутствии 
возмущения.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Проблема обнаружения и локализации 
малошумных подводных источников является 
одной из слабо разработанных проблем в 
акустике океана. Трудности подхода к ее 
решению вытекают из ограниченности 
применяемых математических моделей 
описания сигнала источника. В настоящее время 
активный интерес со стороны многих научных 
коллективов привлекает решение проблемы на 
основе голографической обработки, основанной 
на устойчивых структурных особенностях 
интерференционной картины звукового поля, 
формируемой широкополосным источником 
звука. Отметим основные работы [1−4], где 
в данном направлении получены значимые 
результаты для регулярных волноводов.

Голографическая обработка реализует 
квазикогерентное накопление спектральной 
плотности вдоль локализованных 
полос интерференционной картины 
(интерферограммы) в переменных частота-
время. Под интерферограммой понимается 
квадрат модуля принимаемого сигнала 
в переменных частота-время. Геометрия 
расположения локализованных полос 
определяется параметрами волновода, 
скоростью  и траекторией источника звука. 
К накопленной спектральной плотности 
интерферограммы применяется двумерное 
преобразованию Фурье (2D-FT). На выходе 
интегрального преобразования (голограммы) 
спектральная плотность локализуется в узкой 
полосе в форме фокальных пятен, отвечающих 
различным номерам интерферирующих мод. 
Координаты максимумов фокальных пятен 
связаны с радиальной скоростью (проекция 
скорости в направлении на приемник) и 
удалением источника через пространственно-
частотные масштабы изменчивости 
интерферограммы. Спектральная плотность 
помехи на интерферограмме накапливается 
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некогерентно и распределена по всей области 
голограммы. Такой механизм распределения 
спектральной плотности шумоизлучения 
источника и помехи обеспечивает высокую 
помехоустойчивость обработки, существенно 
превосходящую помехоустойчивость известных 
методов обработки. Голограмма регистрирует 
амплитуды интерферирующих мод и разность 
фаз между ними во всех промежуточных 
состояниях, которые источник последовательно 
проходит за время наблюдения. Физико-
математические принципы формирования 
голограммы впервые изложены в работах [1,2].

При разработке голографической обработки 
[1−4] принималось, что океаническая среда 
является однородной, т.е. ее характеристики 
в пространственно-временной области 
неизменны. Во многих практически интересных 
случаях передача информации осуществляется 
на фоне гидродинамических возмущений, 
которые искажают интерферограмму и 
увеличивают число интенсивных фокальных 
пятен голограммы. Частный аспект устойчивости 
голографической обработки по отношению к 
регулярным возмущениям глубины волновода и 
скорости звука в толще воды проанализирован в 
работе [5].

При наличии гидродинамических 
возмущений интерферограмму приближенно 
можно представить как сумму интерферограмм 
источника, формируемых невозмущенным 
(в отсутствие возмущения) и возмущенным 
волноводом. Преобразование 2D-FT является 
линейным процессом, что позволяет голограмму 
рассматривать как линейную суперпозицию 
голограмм невозмущенного и возмущенного 
волновода. Если спектральные плотности 
невозмущенной и возмущенной голограмм 
разделяются, то голографическая обработка 
устойчива к гидродинамическим возмущениям. 
При этом обратное преобразование 2D-FT 
к разрешенным спектральным плотностям 
голограмм позволит наблюдать невозмущенную 
и возмущенную интерферограммы поля 
источника.

В неоднородных средах голографическая 
интерферометрия впервые была применена 
при обработке данных эксперимента 
SWARM-95 [6−8], когда на стационарной 

трассе (неподвижные источник и приемник) 
интенсивные внутренние волны (ИВВ) 
приводили к горизонтальной рефракции и 
взаимодействию мод акустического поля. Было 
показано, что голографическая обработка 
разрешает интерферограммы невозмущенного 
и возмущенного полей [9,10]. Вскоре после 
этого данный эффект был теоретически 
описан и подтвержден результатами 
численного моделирования, были оценены 
погрешности восстановления невозмущенных 
интерферограмм [11,12].

В данной работе приведены и обсуждены 
результаты численного моделирования 
голографической обработки шумоизлучения 
движущегося источника (при неподвижном 
приемнике) в присутствии ИВВ, 
обусловливающих взаимодействие мод 
акустического поля. Оценено влияние 
ИВВ на погрешность восстановления 
удаленности, радиальной скорости источника и 
интерферограммы невозмущенного поля.

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНТЕНСИВНЫХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЛН
Интенсивные внутренние волны − 
гидродинамическое явление, широко 
распространенное в океанической среде. В 
мелководных акваториях они представляют 
собой цуги интенсивных короткопериодных 
колебаний водной поверхности постоянной 
плотности, трактуемые как цуги солитонов, 
которые распространяются в направлении 
береговой кромки со скоростью u ~0.5-1 
м/с и разделены промежутками затишья δL 
~10 км, что делает картину поля внутренних 
волн нестационарной. Причина их 
возникновения обусловлена внутренними 
приливами: на шельфе происходит 
передача энергии от внутренних приливных 
волн к короткопериодным [13]. Согласно 
экспериментальным данным длина цугов L 
~2-4 км, период Λ ~200-400 м (расстояние 
между гребнями соседних солитонов), 
полуширина η ~50-150 м и амплитуда B ~10-
30 м [14-16]. Цуги солитонов характеризуются: 
а) анизотропностью в горизонтальной 
плоскости, радиус кривизны фронта r 
~15-25 км; б) квазисинусоидальностью в 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДВИЖУЩИХСЯ 
ИСТОЧНИКОВ В МЕЛКОМ МОРЕ ПРИ НАЛИЧИИ...
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направлении распространения, т.е. узостью 
пространственного спектра; в) синхронностью 
вертикальных смещений по глубине, что 
свидетельствует о доминировании первой 
гравитационной моды. Указанные свойства 
обусловливают горизонтальную рефракцию 
и взаимодействие мод поля источника, если 
акустическая трасса расположена под малыми 
и большими углами к волновому фронту цуга 
солитонов соответственно [17,18].

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для возможности сравнения результатов 
голографической обработки для случаев 
неподвижного и движущегося источника в поле 
ИВВ, обусловливающих взаимодействие мод, 
данные моделирования выбраны те же, что в 
работе [12].

Распределение скорости звука по глубине 
приведено на Рис. 1. Рассматривались два 
диапазона частот: ∆f1 = 100-120 Гц и ∆f2 = 300-
320 Гц. Параметры жидкого поглощающего дна: 
отношение плотности грунта и воды ρ = 1.8; 
для первого диапазона частот ∆f1 комплексный 
показатель преломления n = 0.84(1 + i0.03), для 

второго диапазона частот ∆f2  –  n = 0.84(1 + i0.05). 
В частотном диапазоне ∆f1 поле формировалось 
M = 4 модами, в частотном диапазоне ∆f2 – M 
= 10 модами. Постоянные распространения 
мод h m(ω0) (вещественная составляющая 
горизонтального волнового числа m-й моды) и 
их производные по частоте (d h m(ω0))⁄dω на средних 
частотах спектра f0 = 110,310 Гц приведены в 
Таблицах 1 и 2. Схема движения источника 
относительно распространения ИВВ показана 
на Рис. 2.

В начальный момент времени t0 = 0 
расстояние между движущимся источником и 
приемником x0 = 10 км. Источник располагался 
на глубине zs = 12.5 м, приемник – на глубине 
zq = 35 м. Радиальная скорость источника 
w = –1 м/с (при приближении источника к 
приемнику радиальная скорость отрицательная, 
при удалении – положительная).  Задавался 
равномерный спектр. Импульсы длительностью 
T = 4 с (шаг дискретизации по частоте 0.25 
Гц) звукового давления регистрировались с 
периодичностью T* = 5 с. Использовалась 
модель одиночного солитона. Параметры 
солитона: амплитуда B = 15 м, полуширина 
η = 150 м, скорость u = 0.7 м/с. Солитон 
перемещался по направлению от источника к 
приемнику, в момент времени t0 = 0 он удален 
от приемника на расстояние x = 5 км. Время 

Рис. 1. Невозмущенный профиль скорости звука [8].

Рис. 2. Схема движения источника в поле ИВВ.

Таблица 1
Частота f0 = 110 Гц.

Номера мод, m 1 2 3 4
hm, м-1 0.4635 0.4557 0.4450 0.4310

(dhm/dω)/10-4, с/м 6.7624 6.8085 6.9014 7.0914

Таблица 2.
Частота f0 = 310 Гц.

Номера мод, m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hm, м-1 1.3123 1.3073 1.3006 1.2920 1.2826 1.2730 1.2630 1.2525 1.2403 1.2258

(dhm/dω)/10-4, с/м 6.7511 6.7619 6.7813 6.7973 6.8080 6.8150 6.8312 6.8753 6.9703 7.0574
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наблюдения ∆t = 20 мин, за это время солитон 
прошел расстояние ∆x = 840 м. Звуковое поле в 
точке приема рассчитывалось в рамках модового 
подхода взаимодействия мод.

Результаты моделирования приведены на 
Рис. 3-6. На голограммах пунктиром показана 
полоса, в которой сосредоточена спектральная 
плотность принимаемого сигнала. Линейные 
размеры полосы: δτ ≈ 0.15 с, δv ≈ 0.002 Гц, что 
согласуется с теоретическими оценками размеров 
фокальных пятен δτ = 0.1 с, δv = 0.0017 Гц [1,2]. 
Здесь τ и v − время и частота голограммы.

По первому фокальному пятну голограммы, 
ближайшему к началу координат, радиальная 
скорость w и начальное расстояние x0 
оцениваются как [1,2]

1 0 1| | ,   | | ,w xw k v x k τ= − =   (1)
где

1 0 1 0

1 1,   k .
( ) ( ) /w x

M M

M Mk
h dh dω ω ω

− −
= =  (2)

Здесь v1 и τ1 – координаты максимума первого 
фокального пятна, h m – вещественная часть 
горизонтального волнового числа m-й моды, 
h 1M = h 1 – h M. Восстановленные параметры 

источника, в отличие от модельных значений, 
обозначены точкой сверху.

На Рис. 3 представлены интерферограммы и 
модули голограмм поля источника в отсутствие 
возмущения. Угловые коэффициенты 
интерференционных полос: δf⁄δt ≈ –0.016 
с-2 (диапазон частот ∆f1) и δf⁄δt ≈ –0.035 с-2 
(диапазон частот ∆f2).  Координаты пика первого 
фокального пятна: τ1 = 0.10 с, v1 = 1.71·10-3 Гц 
(∆f1); τ1 = 3.80·10-2 с, v1 = 0.002 Гц (∆f2). Согласно 
(1) и данным Таблиц 1, 2 восстановленные 
параметры источника: w  = –0.99 м/с, x 0 = 9.1 
км (∆f1); w  = –1.3 м/с, x 0 = 11.1 км (∆f2).

Интерферограммы и модули голограмм 
поля источника при движении солитона 
вдоль трассы показаны на Рис. 4. Возмущение 
водной среды приводит к искажениям 
локализованных полос интерферограмм и 
появлению дополнительных интенсивных 
фокальных пятен голограмм по сравнению 
с невозмущенной средой. Спектральная 
плотность вдоль локализованных полос 
интерферограмм становится сильно 
неравномерной, приобретая форму фокальных 
пятен (Рис. 4а,в). Данный механизм обостряется 
с увеличением частотного диапазона, что 

Рис. 3. Нормированные интерферограммы (а, в) и 
голограммы (б, г) в отсутствие возмущения: (а, б) –
частотный диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон 

∆f2.

Рис. 4. Нормированные интерферограммы (а, в) и 
голограммы (б, г) в присутствии возмущения: (а, б) – 
частотный диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон 

∆f2.

                      в                                              г                      в                                             г

                     а                                              б                      а                                              б

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ГОЛОГРАФИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДВИЖУЩИХСЯ 
ИСТОЧНИКОВ В МЕЛКОМ МОРЕ ПРИ НАЛИЧИИ...
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объясняется усилением эффекта рассеяния 
на неоднородности с возрастанием частоты. 
На голограммах (Рис. 4б,г) с увеличением 
частотного диапазона возрастает концентрация 
спектральной плотности вдоль оси частоты, 
что свидетельствует о преобладающем 
влиянии возмущения на формировании 
облика голограммы.

Результаты очищения спектральных 
плотностей голограмм от возмущенного 
поля в окрестности оси частоты v и их 
образ Фурье приведены на Рис. 5. Форма 
расположения спектральных плотностей на 
голограммах невозмущенного волновода 
(Рис. 3б,г) и восстановленных при наличии 
возмущения (Рис. 5б,г), близки между собой. 
Координаты пика первого фокального 
пятна оцениваются как: τ1 = 1.19·10-1 с, v1 = 
0.002 Гц (∆f1); τ1 = 4.08·10-2 с, v1 = 1.63·10-3 
Гц (∆f2). Согласно (1) и данным Таблиц 1, 
2 восстановленные параметры источника 
w = –1.1 м/с, x 0 = 10.8 км (∆f1); w  = –1.1 
м/с, x 0 = 12.0 км (∆f2). Восстановленные 
интерферограммы невозмущенного поля 
в присутствие возмущения представлены 

на Рис. 5б,г. Угловые коэффициенты 
интерференционных полос оцениваются δf⁄δt 
≈ –0.016 с-2 (∆f1) и δf⁄δt ≈ –0.035 с-2 (∆f2).

На Рис. 6 приведены одномерные 
нормированные интерферограммы 
невозмущенных полей в отсутствие возмущения 
(сплошная линия) и реконструированные 
(точки) при его наличии. Нормированная 
величина обозначена сверху значком «крышка». 
Интерферограммы представляют собой 
горизонтальные сечения соответствующих 
двумерных интерферограмм (Рис. 3, 5). 
Погрешность восстановления интерферограмм 
будем характеризовать величиной
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где число отсчетов J = 80. Здесь I1,2 –
интерферограмма невозмущенного поля в 
отсутствие возмущения и восстановленная при 
его наличии соответственно. Для диапазона 
частот ∆f1 Гц ошибка d = 0.635, для диапазона 
частот ∆f2 Гц – d = 0.821. По сравнению с 
неподвижным источником [12] погрешность 
возросла в 45.4 раз и в 11.1 раза для диапазонов 
частот ∆f1 и ∆f2 соответственно. Указанное 
различие величин погрешностей объясняется 
различным характером изменчивости среды. 
При неподвижном источнике имеет место 
временная изменчивость океанической среды, а 
при движущемся источнике – пространственно-
временная изменчивость. Таким образом, в 
случае движущегося источника при наличии 
ИВВ, интерферограмма невозмущенного поля 
не восстанавливается.

                          а                                        б

                          в                                         г

Рис. 5. Нормированные отфильтрованные модули 
голограмм (а, в) невозмущенного поля  и восстановленные 
по ним интерферограммы (б, г): (а, б) – частотный 

диапазон ∆f1, (в, г) – частотный диапазон ∆f2.

                     а                                              б

Рис. 6. Зависимости нормированных одномерных 
интерферограмм невозмущенных полей Î от частоты 
f  в отсутствие возмущения (сплошная линия) и 
реконструированные при его наличии (точки): (а) 
частотный диапазон ∆f1, (б) частотный диапазон ∆f2.
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основе данных численного моделирования 
рассмотрена устойчивость голографического 
метода обнаружения и локализации 
движущегося подводного источника на фоне 
ИВВ, обусловливающих взаимодействие мод 
звукового поля.

В случае движущегося источника ИВВ 
вызывают пространственно-временную 
изменчивость водной среды, что приводит к более 
существенным искажениям интерферограммы 
невозмущенного поля по сравнению с 
неподвижным источником. При наличии таких 
сильных искажений на голограмме спектральная 
плотность в виде интенсивных фокальных пятен 
сосредоточена преимущественно в области оси 
частоты, что свидетельствует о преобладающем 
влиянии ИВВ на формирование голограммы. 
Существенным фактором при формировании 
голограммы, как и в случае неподвижного 
источника, является возможность разделения 
спектральных плотностей возмущенного 
и невозмущенного полей. Это позволяет в 
присутствии ИВВ с минимальными искажениями 
восстановить голограмму невозмущенного 
поля движущегося источника и оценить его 
параметры.

Результаты численного эксперимента 
продемонстрировали устойчивость 
голографического метода обнаружения 
и локализации движущегося подводного 
источника на фоне ИВВ. При наличии ИВВ и 
в их отсутствии оценки радиальной скорости 
и удаленности источника близки между собой. 
В отличие от неподвижного источника, в 
случае движущегося источника при наличии 
ИВВ невозможно добиться восстановления 
интерферограммы невозмущенного поля. 
При этом, однако, угловые коэффициенты 
интерференционных полос практически 
остаются без изменений.
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