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УЧЕТ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
АЛГОРИТМОВ КЛАССИФИКАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ
МОРСКИХ ОБЪЕКТОВ*
Как известно, основным отличием гидроакустического поля от полей другой физической природы является сложная зависимость закона распространения сигнала от текущих
гидроакустических условий (ГАУ) в районе работы. Ввиду этого алгоритмы решения
большинства практических задач гидроакустики, которые, как правило, являются обратными задачами, должны учитывать текущие ГАУ, т.е. должны быть согласованными со
средой распространения гидроакустических сигналов. Отличительной особенностью
структуры алгоритмов, согласованных со средой, является то, что на их вход, кроме параметров сигналов, измеренных на выходе приёмной гидроакустической антенны, поступает модель передаточной характеристики канала распространения сигнала, сформированная с использованием параметров текущих ГАУ, полученных тем или иным способом.
Классификация морских объектов по излучаемым ими шумам является одной из наиболее
сложных практических задач гидроакустики, решение которой должно учитывать текущие ГАУ. Обусловлено это тем, что решение о классе наблюдаемого объекта нужно принять на основе анализа параметров сигнала, прошедшего через океанический волновод и
существенно преобразованного им. Причем содержание и степень этого преобразования
зависит от текущих ГАУ в районе. Целью работы является изложение подхода к учету
гидроакустических условий при разработке и реализации алгоритмов классификации шумящих объектов. В работе кратко излагается методика синтеза алгоритма классификации, согласованного со средой, а также его разновидности – алгоритма совместного решения задач классификации и определения координат морских шумящих объектов. Приводится и обсуждается вычислительная схема реализации синтезированного алгоритма,
которая предполагает 2 циклических процесса: процесс формирования моделей рабочих КП
и процесс определения класса и координат объекта. Оба процесса являются асинхронными:
вычисления запускаются при получении новых входных данных, что для первого процесса
происходит один раз в 1–2 часа, а для второго с интервалом 1–20 с. На каждом цикле обоих процессов реализуются однотипные вычисления, отличающиеся только входными данными. Вычисления, выполняемые на каждом цикле, хорошо распараллеливаются, поскольку
включают большое число однотипных вычислений. Ввиду существенно различающейся цикличности процессы предъявляют разные требования к быстродействию вычислителя: если
для реализации первого процесса достаточно ЭВМ общего назначения с производительностью в десятки Мфлопс, то для реализации второго процесса необходим спецпроцессор с
производительностью в единицы Гфлопс.
Гидроакустика; классификация морских объектов; гидроакустические условия; вычислительная схема алгоритма.
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A.I. Мashoshin
THE HYDROACOUSTIC CONDITIONS CONSIDERING WHEN SOLVING
THE PROBLEM OF SEA OBJECTS CLASSIFICATION AND THEIR
COORDINATES DETERINATION
As known, the main peculiarity of hydro acoustic field is a complicated dependence of signal
propagation law on hydro acoustic conditions in the region. That is why the algorithms solving the
majority of the practical problems, which as a rule are the inverse, must consider the current hydro acoustic conditions or in other words they must be matched with signal propagation medium.
The distinctive peculiarity of matched field algorithms structure is that their input receives not
only the signal parameters measured at the hydro acoustic antenna output but so it receives the
model of the transmission characteristic of the propagation channel which has been formed using
current condition parameters. The classification of the sea objects on background of processing
their radiated noise is one of the most complicated practical hydro acoustic problems. Its solution
must consider the current hydro acoustic conditions because the decision about the object class
must be adopted on the background of parameters analyses of the signal which had traveled
through the oceanic waveguide and had been transformed by it in accordance with the hydro
acoustic conditions in the waveguide. The target of the work is to discuss the approach to consideration of the hydro acoustic conditions when developing and realizing noisy sea objects classification algorithms. The work contains the brief description of the methodology of the syntheses of
classification algorithm and its species, namely the algorithm of simultaneous object classification
and ranging. The computing circuit of implementation of the synthesized algorithm which assumes
2 cyclic processes, namely the process of formation of working models of classification features
and the process of object classification and ranging, is brought and discussed. Both processes are
asynchronous: computation is launched when obtaining new input data that for the first process
occur once in 1–2 hours, and once in 1–20 seconds for the second. On each cycle of both processes the same computation differing only in input data is implemented. The computation executed on
each cycle is well parallelized as includes a large number of the same computations. The processes demand different requirements for the calculator speed: tens Mflops for the first process and
some Gflops for the second process.
Hydro acoustics; sea object classification; hydro acoustic conditions; algorithm computational scheme.

Введение. Как известно [1–3], основным отличием гидроакустического поля
от полей другой физической природы является сложная зависимость закона распространения сигнала от текущих гидроакустических условий (ГАУ) в районе работы. Ввиду этого алгоритмы решения большинства практических задач гидроакустики, которые, как правило, являются обратными задачами, должны учитывать
текущие ГАУ, т.е. должны быть согласованными со средой распространения гидроакустических сигналов [4–12].
Обобщенная структура алгоритмов, согласованных со средой, приведена на
рис. 1. Её отличительной особенностью является то, что на вход алгоритма, кроме
параметров входных сигналов, измеренных на выходе приёмной гидроакустической антенны, поступает модель передаточной характеристики канала распространения сигнала, сформированная с использованием параметров текущих ГАУ, измеренных с применением специальных технических средств (глубина моря, вертикальное распределение скорости звука, волнение поверхности, толщина ледового
покрова) либо считанных с цифровых морских карт (рельеф дна), либо загруженных из баз гидрологических данных (коэффициенты затухания, отражения, рассеяния).
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Рис. 1. Обобщенная структура алгоритмов, согласованных со средой
Формирование модели передаточной характеристики канала распространения сигнала осуществляется системой гидроакустических расчётов [13]. Заметим,
что используемые модели передаточной характеристики канала носят статистический характер [2, 14], что обусловлено неточным знанием параметров ГАУ, их
флюктуацией во времени и в пространстве и ограниченной точностью гидроакустических расчётов.
Классификация морских объектов по излучаемым ими шумам является одной
из наиболее сложных практических задач гидроакустики, решение которой должно учитывать текущие ГАУ [15–19]. Обусловлено это тем, что решение о классе
наблюдаемого объекта нужно принять на основе анализа параметров сигнала,
прошедшего через океанический волновод и существенно преобразованного им.
Причем содержание и степень этого преобразования зависит от текущих ГАУ в
районе.
Целью работы является изложение подхода к учету гидроакустических условий при разработке и реализации алгоритмов классификации шумящих объектов.
Излагается методика синтеза алгоритма классификации, согласованного со средой,
и его разновидности – алгоритма совместного решения задач классификации и
определения координат морских шумящих объектов. Приводится вычислительная
схема реализации синтезированного алгоритма, отличающаяся высокой степени
параллелизма.
Методика синтеза алгоритма классификации морских объектов. В самом
общем виде задача классификации морских объектов по излучаемым ими сигналам состоит в сравнении параметров сигнала объекта, измеренных на выходе гидроакустической антенны, со статистическими моделями этих параметров, сформированными для каждого из распознаваемых классов с учетом модели канала распространения сигнала. В качестве результата классификации принимается тот
класс, для которого имеет место наилучшее (с точки зрения выбранного критерия)
согласование измеренных параметров с их моделями.
Синтез алгоритма классификации морских объектов по излучаемым ими сигналам, учитывающего гидроакустические условия, осуществляется следующим
образом [15].
1) Формируется алфавит классов морских объектов, подлежащих распознаванию, Ω  1 ,2 ,...,K  , где K – количество классов.
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2) Формируется вектор X   X 1 ,X 2 ,...,X L  , содержащий, так называемые,
исходные классификационные признаки (КП), которыми являются параметры,
отражающие физические особенности шумоизлучения, расположения и поведения
объектов каждого класса. Исходными КП являются:
 параметры частотно-временной структуры сигнала, излучаемого объектом, и их динамика во времени;
 глубина погружения объекта;
 скорость хода объекта;
 и другие.
3) Для каждого исходного КП X i , принадлежащего вектору X , строится его
вероятностная модель в точке излучения в виде условной (в зависимости от класса
объекта k ) плотности распределения вероятностей (ПРВ) g X /   x  .
i

k

4) Далее исследуется трансформация каждого исходного КП при распространении сигнала в океаническом волноводе. В результате этого исследования формируется вектор Y  Y1 ,Y2 ,...,YN  , содержащий совокупность рабочих КП (или
просто КП), которыми являются параметры сигнала объекта, которые могут быть
измерены на выходе гидроакустической антенны и несут информацию о классе
объекта. К рабочим КП относятся параметры:
 лучевой (модовой) структуры сигнала, включающие углы прихода, относительные запаздывания и амплитуды лучей (мод) на входе приёмной антенны;
 частотной структуры сигнала, принимаемого по каждому лучу (форма и
уровень сплошной части спектра, параметры дискретных составляющих),
и их динамики во времени;
 дискретной части спектра амплитудной огибающей сигнала, принимаемого по каждому лучу;
 другие.
Следует особо отметить, что распространение сигнала морского объекта в
океаническом волноводе, с одной стороны, приводит к искажению части исходных
КП (это, в частности, относится к форме частотного спектра сигнала), а, с другой
стороны, формирует новые рабочие КП, напрямую не связанные с исходными КП
(в частности, лучевая структура сигнала, обусловленная ГАУ в районе, несёт информацию о глубине излучающего объекта и дистанции до него).
5) Затем разрабатываются вероятностные модели рабочих КП, учитывающие
модели исходных КП, модель волновода, модель приёмного тракта и статистические ошибки измерения КП на его выходе. Модель рабочего КП Y j имеет вид:

Ŷ j  f j  X, W, B   Y j , j=1,...,N ,

(1)

где Ŷ j – оценка рабочего КП Y j ; f j  X, W, B  – неслучайная функция с неслучайными аргументами, связывающая истинное значение КП Y j с истинными значениями исходных КП, содержащихся в векторе X , истинными значениями вектора W , содержащего параметры волновода, и истинными значениями вектора B ,
содержащего параметры приёмного тракта:
(2)
Y j  f j  X, W, B  , j=1,...,N ;

Y j – ошибка измерения КП Y j .
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Следует заметить, что ошибки измерения КП

Y j , как правило, взаимно не

зависимы, чего нельзя сказать об оценках КП Ŷ j , которые являются взаимно зависимыми в силу идентичных аргументов функций f j  X, W, B  .
6) Синтезируется алгоритм вычисления совместной условной (в зависимости
от класса объекта) ПРВ оценки вектора Y :
g Yˆ /   y1 , y2 ,..., yN     g X / k  x   g W  w    g Y j  y j  f j  X, W,B    dx  dw , k=1,...,K, (3)
N

k

j 1

XW

где g W  w  – ПРВ вектора W , содержащего параметры волновода; g Y j  z  –
ПРВ ошибки измерения параметра Ŷ j . Интегрирование в правой части формулы
(3) осуществляется по областям определения векторов X и W .
7) Формируется алгоритм принятия решения о классе объекта
ˆ ,
opt =arg max Pапост k ,Y
k

где





(4)

opt – оптимальное (по критерию максимума апостериорной вероятности) ре-





ˆ – апостериорная вероятность принадлежношение о классе объекта; Pапост k ,Y

сти объекта классу

k , вычисляемая по формуле:





ˆ 
Pапост k ,Y

g Yˆ /   ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆy N 
k

M

g

m 1

ˆ /
Y
m

 ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆy N 

, k=1,...,K ;

(5)

gYˆ /   ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆy N  – функция правдоподобия (ФП) принадлежности объекта
k

классу

k , получаемая путем подстановки в условную ПРВ gYˆ /   y1 , y2 ,..., yN 
k

вместо неслучайных аргументов y j оценок соответствующих параметров, составляющих вектор Ŷ .
Таким образом, классификация морских объектов осуществляется в соответствии с алгоритмом (4), который является согласованным со средой, поскольку
условная ПРВ оценок рабочих КП, лежащая в основе этого алгоритма (формула
(3)), вычисляется с учетом вероятностной модели среды, в качестве которой выступает ПРВ параметров волновода g W  w  .
При этом следует заметить, что эффективность классификации морских объектов существенно зависит от того, насколько точно вероятностная модель волновода g W  w  соответствует действительности. А поскольку эта точность определяется возможностями технических средств по оперативному контролю текущих
ГАУ, можно сделать вывод о необходимости всемерного развития этих средств.
Структура алгоритма классификации морских объектов приведена на рис. 2.
Поясним её. При работе гидроакустического средства периодически измеряются
переменные акустические характеристики среды в районе работы (вертикальное
распределение скорости звука, волнение поверхности моря) (блок 1). Эти переменные характеристики среды вместе с постоянными характеристиками для района работы (рельеф дна, акустические характеристики дна и толщи воды), загружаемыми из баз гидрологических данных, поступают на вход системы гидроакустических расчетов, которая рассчитывает коэффициенты передачи среды для сиг-
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налов, распространяющихся из разных точек пространства (блок 2). Из специального банка извлекаются статистические модели исходных (в точке излучения)
классификационных признаков объектов, подлежащих распознаванию (блок 3).
В блоке 4 по формуле (3) с использованием моделей исходных классификационных признаков классов объектов и коэффициентов передачи среды для каждого из
них формируются статистические модели рабочих КП для каждого класса, усредненные по всем возможным координатам объекта данного класса. В блоке 5 путем
обработки сигнала объекта происходит циклическое измерение рабочих КП.
В блоке 6 по формуле (5) вычисляются апостериорные вероятности принадлежности объекта каждому из распознаваемых классов и принимается решение в пользу
того класса, которому соответствует наибольшая из вычисленных апостериорных
вероятностей (формула (4)). Сама эта апостериорная вероятность является оценкой
достоверности принятого решения.

Рис. 2. Структура алгоритма классификации
Методика синтеза алгоритма совместного решения задач классификации и пассивного определения координат обнаруженных объектов. Определение координат морских объектов (дальности и глубины) в пассивном режиме работы гидроакустических средств (по излучаемым ими сигналам) по сложности
стоит в одном ряду с задачей их классификации [20–23].
Проведенные исследования [20] привели к выводу, что информация о координатах морского объекта, излучающего сигнал, содержится в тех же параметрах
сигнала, что и информация о классе цели. И это вполне естественно, поскольку
определив координаты объекта, как правило, можно с уверенностью сказать о его
классе и наоборот.
Из сделанного вывода следует, что задачи классификации и определения координат морских объектов целесообразно решать совместно.
Алгоритм совместного решения названных задач в целом аналогичен рассмотренному в предыдущем разделе алгоритму решения задачи классификации.
Отличие состоит только в том, что условная ПРВ оценки вектора Y формируется
зависящей не только от класса объекта k , но и от координат объекта – дистанции

R и глубины H :
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g Yˆ / 

k

,R ,H

 y1 , y2 ,..., y N  

   g X / k  x   g W  w    g Y j  y j  f j  X, W, B ,R,H    dx  dw ,
N

(6)

j 1

XW

где f j  X, W, B,R,H  – неслучайная функция с неслучайными аргументами, связывающая истинное значение КП Y j с конкретными (неслучайными) значениями
векторов X , W , B , а также скалярных величин R и H .
В результате решение выносится в 3 этапа:
1) на 1-м этапе для каждого распознаваемого класса определяются координаты объекта Ropt / k ,H opt / k , которым соответствует наибольшее значение ФП gYˆ / 

R

opt / k



k

,R ,H

 ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆyN  :

,H opt / k =arg max gYˆ / 
R,H

k

,R,H

 ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆyN  ,

k=1,...,K ;

(7)

2) на 2-м этапе вычисляются апостериорные вероятности принадлежности
объекта каждому классу k при условии, что его координаты равны

Ropt / k ,H opt / k :





Pапост k / / Ropt / k ,H opt / k 

g Yˆ / 

k

,Ropt / k ,H opt / k

 ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆyN 

M

g
m 1

ˆ /  ,R
Y
m opt / k ,H opt / k

 ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆyN 

, k=1,...,K; (8)

3) на 3-м этапе в качестве решения выбирается класс, которому соответствует наибольшая из вычисленных апостериорных вероятностей:

opt =arg max Pапост k //Ropt /  ,Hopt / 
k

k

В результате решением задачи является класс объекта

k

.

(9)

opt и его координаты

Ropt / opt ,H opt / opt .
Алгоритм совместного решения задач классификации и определения координат морских объектов также является согласованным со средой, поскольку условная ПРВ оценок рабочих КП, лежащая в основе этого алгоритма (формула (6)),
вычисляется с учетом вероятностной модели среды, в качестве которой выступает
ПРВ параметров волновода g W  w  . И как и в случае решения задачи классификации, точность определения координат морских объектов с использованием этого
алгоритма существенно зависит от точности знания модели среды.
Структура алгоритма совместного решения задач классификации и определения координат морских объектов приведена на рис. 3. Её отличие от структуры,
изображенной на рис.2, состоит в следующем: в блоке 4 сформированные статистические модели рабочих КП не усредняются по возможным координатам объекта, а в блоке 6 сначала для каждого распознаваемого класса определяются наиболее вероятные координаты объекта, а затем вычисляются вероятности принадлежности объекта каждому из распознаваемых классов при условии нахождения объекта в точке с наиболее вероятными координатами для данного класса.
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Рис. 3. Структура алгоритма совместного решения задач
классификации и определения координат морских объектов
Структура вычислительного процесса, реализующего алгоритм совместного решения задач классификации и пассивного определения координат.
Как следует из описания алгоритма, его реализация предполагает 2 циклических
процесса:
1) процесс формирования моделей рабочих КП. Данный процесс объединяет
блоки 2–4 на рис. 3. Процесс является асинхронным: вычисления запускаются при
получении из блока 1 новых данных о параметрах среды, что происходит с интервалом 1–4 часа. На каждом цикле процесса реализуются однотипные вычисления,
отличающиеся только входными данными. Вычисления, выполняемые на каждом
цикле, хорошо распараллеливаются, поскольку включают большое число однотипных вычислений по формуле (6) условной ПРВ вектора Ŷ для каждой возможной точки расположения объекта;
2) процесс определения класса и координат объекта. Данный процесс реализуется в блоке 6 на рис. 3. С вычислительной точки зрения данный процесс похож
на предыдущий:
 он также является асинхронным: вычисления запускаются при получении из
блока 5 новых замеров рабочих КП, что происходит с интервалом 1–20 с;
 на каждом цикле процесса реализуются однотипные вычисления, отличающиеся только входными данными;
 вычисления, выполняемые на каждом цикле, хорошо распараллеливаются,
поскольку включают большое число однотипных вычислений функции
правдоподобия gYˆ /  ,R,H  ˆy1 , ˆy2 ,..., ˆy N  для каждой из возможных точек
k

нахождения объекта.
Структура вычислительного процесса, реализующего алгоритм совместного
решения задач классификации и пассивного определения координат, приведена на
рис. 4.
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Ввиду существенно различающейся цикличности процессы предъявляют
разные требования к быстродействию вычислителя: если для реализации 1-го процесса достаточно ЭВМ общего назначения с производительностью в десятки
Мфлопс, то для реализации 2-го процесса необходим спецпроцессор с производительностью в единицы Гфлопс.

Рис. 4. Структура вычислительного процесса, реализующего алгоритм
совместного решения задач классификации и пассивного определения координат
(ФМРКП – формирование моделей рабочих КП; ТРО – точка расположения
объекта; ВФП – вычисление функции правдоподобия; Mem – память;
АВ – апостериорная вероятность)
Выводы. В работе изложен подход к учету гидроакустических условий при
разработке и реализации алгоритмов классификации морских шумящих объектов.
Изложена методика синтеза алгоритма классификации, согласованного со средой,
и его разновидности – алгоритма совместного решения задач классификации и
определения координат морских шумящих объектов. Приведена вычислительная
схема реализации синтезированного алгоритма, отличающаяся высокой степени
параллелизма.
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ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ДИФФУЗИИ-КОНВЕКЦИИ
НА ОСНОВЕ СХЕМ ПОВЫШЕННОГО ПОРЯДКА ТОЧНОСТИ
Статья посвящена параллельной реализации задач диффузии-конвекции, выполненной
на многопроцессорной вычислительной системе Южного федерального университета.
Разработанные схемы повышенного (четвертого) порядка точности, учитывающие частичную заполненность контрольных областей, были использованы при решении задач гидрофизики для моделирования распространения загрязняющих веществ, оказывающих негативное влияние на экологическое состояние прибрежных систем. Аппроксимация задачи диффузии-конвекции, к которой сводится нахождение решения задачи транспорта загрязняющих
веществ в прибрежных системах, выполнялась на основе схем повышенного порядка точности. Для повышения запаса устойчивости явных схем были использованы регуляризированные
схемы. Алгоритм расчета, учитывающий частичную заполненность ячеек, лишен недостатка, связанного со ступенчатым представлением границы области на прямоугольной сетке.
В работе приведена построенная модель транспорта нефтепродуктов в прибрежных системах, отличающаяся от известных учетом многих факторов, влияющих на картину распределения загрязнений в акватории водоема: нейтральной и неиспаряющейся псевдофракций
нефтяного пятна; испарений легкой фракции; растворения и растекания нефтяного слика;
осаждения; диффузии; адвекции и биоразложения. На базе многопроцессорной вычислительной системы была разработана библиотека прикладных программ, включающая численную
реализацию двухслойных итерационных методов вариационного типа, предназначенная для
решения тринадцатидиагональных сеточных уравнений, возникающих при дискретизации
задач диффузии-конвекции. Было разработано экспериментальное программное обеспечение,
предназначенное для математического моделирования всевозможных сценариев развития
экологической обстановки прибрежных систем на примере Азово-Черноморского бассейна
при нефтяных разливах. Проведено моделирование распространения нефти и нефтепродук-
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