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I.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.  Ультразвуковые  методы  нашли  широкое  применение

' в  различных  областях:  эхолокационной  медицинской  диагностике  (УЗИ),  ульт-

развуковой дефектоскопии,  гидролокации.  В  последние  годы  все  более  широко

используются  методы  и  технические  средства  опирающиеся  на  современные

компьютерные  методы  послеизмерительной  обработки.  Цифровые  методы,  на-

шедшие  применение  и  рекомендованные  к  использованию,  решают  широкий

спектр  задач:  оптимальной  фильтрации  с  целью  увеличения  отношения  сиг-

нал/шум,  компенсации  частотной  неравномерности  измерительных  трактов,

распознавании образов, реконструкции изображений и др.

Среди  различных направлений  улучшения  качества  эхолокационной  ди-

агностики  в  последнее  время  все  больше  внимания  привлекают  когерентные

методы.  Среди  них  можно  упомянуть  методы  акустической  голографии,  ис-

пользование  многоэлементных  фазированных  решеток  акустоэлектрических

преобразователей,  методы  сфокусированных  излучателей  и  синтезированных

апертур  (SAFT-методы).  Когерентные  методы,  помимо  возможности  улучше-

ния отношения сигнал/шум,  повышения разрешающей  способности при  ультра-

звуковом  сканировании  позволяют измерять  координаты  наблюдаемых  объек-

тов  с  высокой точностью,  т.е.  с  погрешностью  меньше длины  волны  ультразву-

ковых колебаний.  В  ряде  приложений,  например,  при  трансабзоминальной  ди-

агностике, диагностике  труб  и  оболочек  существует  потребность  в  определении

координат  с  высокой  точностью.  Однако,  к  настоящему  времени  в  литературе

отсутствуют  исчерпывающие  данные  как  в  отношении  достижимой  точности,

так  и  в  части  факторов,  влияющих  на  ухудшение  точностных  характеристик

когерентных  методов  эхолокационной  диагностики.  Выработка  путей  улучше-

ния  этих  показателей  представляют  актуальную  задачу.

Целью работы  является  повышение  точности  определения  координат  ма-

лоразмерных  объектов  в  эхолокационной  диагностике  методами  дискретной

когерентной  сфокусированной  апертуры.  Достижение  сформулированной  цели

требует решения  ряда  более  частных взаимоувязанных задач:

-  Анализа  потенциальной  точности  измерения  координат  малоразмерных  от-

ражающих объектов  типовым  методом  когерентной  сфокусированной  апер-

туры;

-  Выявление  преобладающих  факторов,  влияющих  на  снижение  точностных

показателей;

-  Разработки  методов  повышения  точности  измерения,  основанных  на  мерах

по ослаблению влияния указанных негативных факторов;

-  Выработки  рекомендаций  по  практическому  использованию  предлагаемых

мер.

Научная  новизна  основных результатов диссертации  состоит в  следующем:

-  Впервые  проведен  анализ  и  получены  оценки  потенциальной  точности  из-

мерения  координат  малоразмерных  отражающих  объектов,  в  том  числе,  с

учетом  влияния разбросов  параметров  материала  и  приема  отраженных сиг-

налов  от других  отражающих  объектов;



-  Установлено,  что  значительное  влияние  на  снижение  потенциально  дости-

жимой  точности  измерения  координат  оказывает  априорная  неопределен-

ность  величины  скорости  распространения  волны  вследствие  разброса

свойств  однотипных  объектов  и  получены  количественные  оценки  этого

эффекта;

-  Установлено,  что  при  использовании  в  эхолокационной  диагностике  коге-

рентных  методов  с  достаточно  длительными  зондирующими  импульсами

наблюдается  отклонение  наблюдаемого  положения  отражающего  объекта

от истинного  из-за влияния отражений  от других объектов;

-  Предложен  и  апробирован в процессе математического моделирования  мно-

гочастотный  метод  повышения  точности  определения  координат  малораз-

мерного  объекта,  позволяющий  устранить  влияние  разбросов  параметров

(скорости распространения) материалов. Метод защищен патентом РФ;

-  Предложены и  апробированы в процессе моделирования методы устранения

влияния  мешающих  отражений,  основанные  на  максимизации  принятого

сигнала  от  объекта  в  точке  фокусировки  при  подавлении  мешающих  отра-

жений.  Все  описанные  операции  допускают  реализацию  путем  цифровой

обработки  в реальном масштабе  времени.

Практическая  значимость  результатов  диссертации  заключается  в  воз-

можности  использования  их  для  улучшения  точностных  показателей  совре-

менных  и  перспективных  средств  эхолокационной  технологии  синтезирован-

ных апертур  с когерентной  обработкой  принятых сигналов.  Использование раз-

работанных  приемов  либо  не  требует  существенного  изменения  структуры  и

состава  используемых  средств  (изменения  касаются  алгоритма  цифровой  обра-

ботки),  либо  могут  быть  достигнуты  при  несущественном  техническом  услож-

нении.

Практическое  использование  результатов  диссертации.  Предложенные

методы повышения точности использованы при  выполнении  НИОКР по проек-

ту  МНТЦ  №1915,  выполнявшейся  ФГУП  "Производственное  объединение

«Октябрь»  в  рамках  программы  МНТУ  в  2001-2002  г.  Кроме  того,  результаты

материалов  диссертации  использованы  в  учебном  процессе  КГТУ-КАИ  при

выполнении  дипломных работ (бакалавры  и  инженеры  2002  - 2004  г.г.)

На защиту выносятся следующие основные положения работы:

-  Предварительные  аналитические  оценки  достижимой  точности  определения

координат  малоразмерных  объектов  методами  дискретной  сфокусированной

апертуры;

-  Результаты  моделирования  точностных  показателей  при  определении  коор-

динат  малоразмерных  объектов  методами  дискретной  сфокусированной

апертуры.  Указанное  исследование  проведено  путем  имитационного  моде-

лирования процесса измерения эксперимента;

-  Выводы  о  наличии  превалирующих  факторов,  снижающих достижимую  точ-

ность  измерения  координат малоразмерного  объекта,  а именно,  влияние  раз-

бросов  параметров материалов  и  влияние отражений  от соседних объектов;

Методы  исследований.  При  решении  сформулированных  задач  в  работе

использованы  следующие  методы:  теория  планирования  эксперимента,  эле-



менты  теории  вероятности  и  математической  статистики,  методы  имитацион-

ного  моделирования,  элементы  алгебры  и  методов  математической  оптимиза-

ции.  При расчетах  использованы ППП  - Mathcad,  Statistica, Pascal.

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  диссертации  оп-

ределяются  выбором  апробированных  математических  моделей,  адекватных

реальным  процессам,  использование  математического  моделирования,  кор-

ректным  использованием  математического  аппарата,  совпадением  полученных

результатов  с  известными данными  в  анализируемой  и  смежных областях.

Апробация  результатов  и  публикации.  Основные  результаты  работы

прошли  апробацию  на  различных  научно-технических  конференциях,  в  том

числе:  Международный  симпозиум  "Надежность  и  качество  2003",  Пенза

2003г.;  Всероссийская  научно-техническая  конференция  студентов,  молодых

ученых  и  специалистов  "Биотехнические  медицинские  и  экологические  систе-

мы и  комплексы  "  (БИОМЕДСИСТЕМЫ-2003).,  Рязань,  2003;  Юбилейная  ме-

ждународная  НПК  "Современные  техника  и  технологии"  (СТТ  2004),  Томск,

2004г.;  Туполевские  чтения  (Международная  молодежная  научная  конферен-

ция), Казань, 2004г.

По  материалам диссертации  опубликовано  8  работ,  среди  которых 4  ста-

тьи в  журналах,  4  -тезисы докладов  научно-технических  конференций.  Получе-

но  положительное решение по  заявке на выдачу патента РФ.

Личный  вклад.  Формулировка  всех  поставленных  задач,  выбор  методов

решения,  интерпретация  основных  полученных  результатов,  а также  выводов  и

рекомендация  принадлежат  автору.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  содержит  151  страницу

текста с 21.  страницами иллюстраций.  Список цитируемых источников  включа-

ет  136  наименований. Диссертация  состоит из введения,  4  глав,  выводов  по  ра-

боте, заключения и приложений. В приложении вынесены результаты  имитаци-

онного моделирования,  листинги программ, материалы патентных заявок.

Автор  выражает  благодарность доценту  кафедры  РТС  КГТУ  им.  А.Н.Туполева

к.т.н.  Застела М.Ю. за научные консультации.

II.  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во введении  приведен  краткий  обзор состояния  вопроса.  Отмечается,  что

методы  ультразвуковой  эхолокации  нашли  широкое  применение  при  решении

задач  контроля  различных  материалов,  объектов  и  изделий,  в  том  числе  меди-

цинской  ультразвуковой диагностики  и  ультразвуковой  дефектоскопии.  Совре-

'менные  средства контроля  широко  используют различные  методы,  опирающие-

ся  на  применение  средств  вычислительной  техники  и  аппарат  цифровых  мето-

дов обработки  информации. В ряде приложений,  при  осуществлении  контроля

требуется  определять  координаты  наблюдаемого  малоразмерного  отражающего

объекта  с  высокой  точностью.  Среди  известных  способов  определения  место-

положения  таких  объектов  наиболее  высокие  точностные  характеристики  по-

тенциально  могут обеспечивать когерентные  методы,  представителями  которых

являются  методы когерентной сфокусированной  апертуры,  в  особенности  осно-
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ванные  на  идее  синтезированной  апертуры  (когерентные  SAFT-процедуры).  К

настоящему  времени  в  литературе  отсутствуют  достаточно  полные  данные  о

предельной  достижимой  точности  указанных  методов,  данные  количественного

анализа  влияния  сдерживающих  факторов  и  рекомендации  по  выбору  путей

нейтрализации  негативного  влияния указанных факторов.  На  основании  прове-

денного  обзора  делается  вывод  об  актуальности  темы  исследований,  формиру-

ются  цель работы  и  основные задачи.

В  первой  главе  содержится  изложение  различных  вариантов  построения

дискретных сфокусированных апертур.  Отмечается,  что  наибольший  практиче-

ский  интерес  среди  них  представляет  виртуальные  многоэлементые  системы,

реализующие  принципы  когерентной  дискретной  синтезированной  апертуры.

Рассматриваются  различные  разновидности  дискретных  сфокусированных

апертур, дается  их  классификация,  включающая  линейные,  плоские  (поверхно-

стные) системы,  совмещенные  и  раздельные  приемо-передающие,  а также,  раз-

личающиеся  по  типу  используемых  волн  -  с  поперечным  и  наклонным  излуче-

нием.  Проводится  частичное  сравнение  вариантов.  Выбирается  для  последую-

щего  анализа  базовый  вариант  системы  с  раздельным  многоэлементым  прием-

ным каналом при поперечном зондировании, приводятся обоснования для тако-

го  выбора.

Для  выбранного  варианта построения дискретной  сфокусированной апер-

туры  даются  предварительные  оценки  энергетического  выигрыша  по  сравне-

нию с использованием для зондирования одиночного элемента. Показано, что в

зависимости  от  ширины  диаграммы  направленности  элемента,  глубины  нахож-

дения  объекта  и  затухания  волны  в  среде  существует  наиболее  целесообразный

размер  дискретной  апертуры,  обеспечивающей  наибольший  энергетический

выигрыш.

Также  в  первой  главе  приводятся  результаты  предварительной  оценки

предельной  достижимой  точности  и  разрешающей  способности  метода  дис-

кретной  сфокусированной  апертуры.  Оценки  проведены  для  случая,  когда  раз-

мер  апертуры  соответствует максимальному  значению,  в  свою  очередь  опреде-

ляемому расстоянием  до  объекта.  Полученные  оценки  показывают  потенциаль-

ную  возможность  определения  местоположения  интересующего  объекта  с  по-

грешностью,  значительно меньшей длины волны в  контролируемом материале:
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где  - среднеквадратические значения погрешности определения  вер-

тикальной  и  горизонтальной  координат,  -  относительное  СКО  шумов  на  вы-

ходе  приемного  преобразователя  (с  учетом  шумов  приемника  и  структурных

шумов),  N  - число элементов виртуальной  апертуры  при  шаге решетки,  равном

длине волны.

Рассматривается  вопрос  о  влиянии  основных  негативных  факторов,  спо-

собных снизить точность измерения  координат объекта.  Показано,  что  вследст-

вие  априорной  неопределенности  точного  значения  скорости  распространения

волны  (из-за  разброса параметров  материала) точность  измерения  может замет-

но  ухудшаться.  Получена  предварительная  оценка  этого  эффекта  при  ряде  уп-

рощающих  предположений:  малости  указанных  разбросов,  отсутствия  затуха-

ния  волны  в  среде  и  равномерности  амплитудного  распределения  в  приемной

апертуре.  Указанная оценка имеет вид:

где  -  относительные,  в  долях длины  волны  среднеквадратические  зна-

чения  погрешности  определения  горизонтальной  и  вертикальной  координат,

относительная  погрешность  значения  скорости  распространения  волны  в

материале,  N  -  число  виртуальных излучателей,  расположенных с  шагом  в  од-

ну длину волны,  (т.е.  N- размер  апертуры  в долях длины волны).

Также  в  первой  главе  проведено  предварительное  изучение  вопроса  о

влиянии  мешающих  отражений  на  точность  определения  координат  объекта.

Показано, что наличие близко расположенных источников отражений  приводит

к  кажущемуся  смещению  точки  максимума  наблюдаемого  объекта.  Указанное

смещение имеет место всегда,  если указанный  мешающий объект  находится  на

таких расстояниях  от  интересующего  объекта,  которые  не  позволяют  осущест-

вить  из  разделения  по  времени  запаздывания  финитного  отраженного  сигнала.

Получены  предварительные  оценки  указанного  вида  погрешностей  в  зависимо-

сти  от  относительного  удаления  мешающего  объекта  и  относительной  ампли-

туды  мешающей  отраженной  волны.  Показано,  что  оценка указанной  погреш-

ности имеет вид:

где  -  среднеквадратическое  значение  величины  отношения  сигнал  \  «по-

меха» для  отдельного  элемента приемной  апертуры.

Таким  образом,  материалами  первой  главы  установлены  основные  ме-

шающие факторы  и  получены  предварительные  оценки  их влияния  на точность

определения  местоположения  контролируемого  квазиточечного объекта.

Вторая  глава  диссертации  посвящена  уточненному  анализу  точности  оп-

ределения  координат  квазиточечного  объекта  методом  дискретной  сфокусиро-
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ванной  апертуры.  Необходимость  проведения  такого  анализа  определяется  с

одной  стороны  выявленными  в  первой  главе  мешающими  факторами,  и,  с дру-

гой  стороны,  приближенным  характером  ранее  полученных результатов.  В  гла-

ве  2  анализ  точности  определения  местоположения  квазиточечного  объекта

проводится  с  учетом  реальных  характеристик  направленности  элемента  решет-

ки, неравномерного амплитудного распределения (оптимального с точки зрения

отношения  сигнал/шум)  и  с  учетом  затухания  волн  в  материале,  а  также  с  уче-

том разбросов скорости распространения волны.

Оценка  точности  определения  координат  осуществлена  методами  имита-

ционного  моделирования.  Математическая  модель процесса включает описание

амплитуд  и  фаз  колебаний  на  выходе  каждого  из  приемных  преобразователей,

наличие  аддитивной  шумовой  составляющей,  оптимальную  по  энергетическо-

му  критерию  обработку комплексного  весового  суммирования  принятых  сигна-

лов,  определение  координаты  объекта  по  критерию  максимума  мощности  сум-

марного  выходного  сигнала  при  варьировании  положения  точки  фокусировки

(в соответствии с принципами SAFT- метода).

Вводу  многофакторного  характера  моделируемого  процесса,  в  том  числе

включающего  наличие  двух  случайных  факторов  (шум  и  разброс  параметров)

осуществление  процесса моделирования  базируется  на подходах  теории  плани-

рования эксперимента.

Для  обеспечения  корректности  результатов  исследования,  реализована  ме-

тодика,  состоящая из следующих этапов:

-  Выбор  независимых  переменных  -  факторов,  и  зависимых  переменных  -

откликов;

Разработка имитационной модели и ее отладка;

-  Тактическое планирование имитационных экспериментов:

Стратегическое планирование имитационных экспериментов;

-  Корреляционный анализ результатов имитационного моделирования;

-  Обработка результатов имитационного  моделирования  (регрессионный  ана-

лиз результатов имитационного моделирования).

-  Оценка степени влияния факторов на отклики.

В  результате  проведенного  исследования  поставлены  и  решены  следующие

задачи:

-  Разработана методика  имитационного  моделирования,  обеспечивающая  его

проведение  с  заданной  достоверностью,  и  представление  результатов  моде-

лирования математическими зависимостями;

Разработана имитационная модель в среде MathCad 2001  Professional.

-  Проведено тактическое и стратегическое планирование имитационных

экспериментов. По  результатам  тактического  планирования  определено  ко-

личество  реализаций  для  получения  оценок  математических  ожиданий  и

стандартных отклонений  откликов  с  принятой  доверительной  вероятностью

= 0,95  (с уровнем значимости  = 0,05).  Принято количество n =  1100 реа-

лизаций в каждом проводимом эксперименте;

При допущении о нелинейных зависимостях откликов от влияющих на
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них  факторов  разработан  ортогональный  центральный  композиционный
план  (ОЦКП),  состоящий  из  43  экспериментов,  в  качестве  ядра  которого
принят  план  полного  факторного  эксперимента  (ПФЭ),  состоящий  из  32
экспериментов, плюс центральная точка;

По  результатам  имитационного  моделирования  вычислены  коэффициенты
линейной корреляции и критическое значение коэффициента линейной кор-
реляции,  которое  позволило  провести  предварительный  статистический
анализ  и  сделать  предварительный  отбор  переменных для  получения  урав-
нений регрессии;

-  Сформулирована задача получения уравнений регрессии, получены
нелинейные уравнения регрессии, удовлетворяющие  поставленным услови-
ям. Полученные количественные соотношения имеют вид:

сигнал/  шум,  СКО  относительных  разбросов  скорости  распространения,
глубина точки  фокусировки  в  долях длины  волны  и затухание  на  единицу
длины волны соответственно.

Результаты  проведенного  моделирования  позволили  установить

следующие факты и закономерности:

-  При типовых значениях разброса значений скорости распространения

волн  в  среде  шумов  приемного  устройства,  шумов  вследствие

рассеяния волн на мелкомасштабных нерегулярностях среды и помех в виде

отраженных сигналов от близко расположенных объектов с относительным

уровнем  и умеренном значении коэффициента затухания волн в сре-

де  потенциальная точность определения как поперечной  так

и продольной координат  отражающего  объекта  методом  попеременной

фокусировки дискретной когерентной апертуры  в зоне Френеля весьма вы-

сока.  При  указанных  условиях  среднеквадратические  значения  погрешно-

стей измерения  не превышают величины порядка 0.3 длины вол-

ны.

-  Потенциальная точность измерения поперечной координаты заметно

превышает  погрешность  измерения  продольной  координаты:  соответст-

вующее  значение  погрешности  меньше величины  при  прочих  рав-

ных условиях в 3.7...5.8 раз.

Наличие затухания волны в  материале приводит к  снижению потенциаль-

ной  точности  измерения  координат при  увеличении  расстояния  до  наблю-

даемого объекта.  Это влияние сказывается в большей мере  на точность  из-
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мерения  продольной  координаты  Этот  факт  объясняется  как  уменьше-

нием  отношения  сигнал\шум,  так  и  увеличением  области  фокусировки

вследствие  снижения  вклада  наиболее  удаленных  от  объекта  участков  при-

емной  апертуры.

Наиболее  значимыми  факторами,  влияющими  на  потенциальную  точность

измерения  координат  объекта  методами  сфокусированной  апертуры  явля-

ются  величина отношения  сигнал\шум,  априорная  неопределенность  значе-

ния  скорости распространения  волны  вследствие  разброса  параметров  мате-

риала и потери в среде распространения волны.

Снижение потенциальной точности измерения координат вследствие

влияния  суммарной  аддитивной  и  мультипликативной  случайных  состав-

ляющих  при  соизмеримых  значениях  близко  по  порядку величины.

Это,  в  частности,  означает,  что  при достаточно  высоком  уровне отраженно-

го  сигнала,  высокой  однородности  материала  (или  не  слишком  высокой

частоте колебаний, когда влияние эффектов рассеяния на мелкомасштабных

нерегулярностях  среды  незначительно)  и  отсутствии  мешающих  отражений

основным  фактором,  ограничивающим  потенциальную точность  измерения

координат становится  отличие  скорости  распространения  волны  от  априор-

но  известного  значения,  возникающего  вследствие разброса  физических па-

раметров  среды.

В  третьей  главе  изложены  результаты  исследований,  целью  которых  яв-

ляется  ослабление  влияния  факторов,  снижающих достижимую точность  опре-

деления  координат  квазиточечного  объекта  методом  дискретной  сфокусиро-

ванной  апертуры:

-  Наличие  априорной  неопределенности  значения  скорости  распространения

волны  в  исследуемом  образце  материала;

-  Влияния  отражений  от  соседних отражающих объектов,  неустранимых  мето-

дами селекции  по времени  прихода.

Для  ослабления  влияния  неопределенности  значения  скорости  распро-

странения  (разброса  значений  скорости)  предлагается  использовать  видоизме-

ненный  способ  измерения,  представляющий  собой  модификацию  типовой

SAFT-процедуры.  Согласно  предлагаемому  способу  измерение  координат  про-

изводится  двухчастотным  методом,  заключающемся  в  следующем.  Измерение

зондирующего  сигнала  и  прием  осуществляется  при  двух  несовпадающих  зна-

чениях несущей  частоты -  Суть  предлагаемого  метода  определения  ме-

стоположения  объекта  состоит  в  следующем  .  УЗ  зондирование  осуществляют

волнами  двух  несовпадающих  частот,  для  каждой  из  частот  формируют  2М

предварительных  изображений,  определенных  для  М  различных  предполагае-

мых  значений  скорости  распространения  волны  в  материале.  Затем  проводят

попарное  сравнение  каждой  из  М пар  предварительных  изображений,  опреде-

ленных для  обеих частот при  одинаковых значениях  скорости  распространения

и  выбирают среди  них из них  пару изображений  наименее  отличающихся друг

от  друга.  Окончательное  звуковое  изображение  контролируемого  объекта

представляется  в  виде  их, полусуммы. При  этом  все  описанные  операции  легко

реализуются  путем  цифровой  обработки  согласно описанному алгоритму.



Проведена  оценка  погрешности  измерения  вертикальной  и  горизонталь-

ной  координат  квазиточечного  объекта  двухчастотным  методом  в  зависимости

от  размеров  синтезированной  апертуры,  величины  разброса  скоростей  распро-

странения и относительного разноса  частот

В  частности,  показано,  что  оценки  погрешности  измерения  координат

при  использовании двухчастотного  метода  имеют  вид

где  среднеквадратические  значения  погрешности  измерения  при  од-

ночастотном  методе  и  отсутствии  разбросов  значений  скорости  распростране-

ния волн.

Рис.1.  Изображения  точечного  отражателя,  располо-
женного в  точке  при априорной погрешно-
сти значения скорости распространения  при
различных  значениях  частоты

Рис.2.  Изображения  точеч-
ного  отражателя,  располо-
женного в точке
при  использовании  пред-
ложенного  метода

Получены  также  оценки  необходимого  разноса  частот  при измерении

вертикальной  координаты

и для случая измерения  горизонтальной координаты:

Для  ослабления  влияния  мешающих отражений  предложен  модифициро-

ванный  вариант  весовой  обработки  по  методу сфокусированной  апертуры.  Су-

щество  предлагаемого  метода заключается  в следующем.  Принятие  каждым

излучателем  сигналы  также  подвергаются  комплексному  весовому  суммирова-
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нию.  Однако  комплексные  веса  выбираются  с  учетом  условия  отсутствия

приема  мешающих отраженных волн

при условиях

амплитуда  выходного  сигнала,  амплитуда  мешаю-

щего  сигнала, принятого  элементом  решетки,  М -  число  мешающих  сигна-

лов,  число элементов решетки.

Предложены  алгоритмы  квазиоптимального  выбора  весовых  коэффици-

ентов  согласно данным условиям.

С целью проверки  эффективности  предложенного метода проведено ими-

тационное  моделирование  процесса  измерения  при  наличии  мешающих  отра-

жений. Получены сравнительные  оценки  погрешности  измерения  традицион-

ными  способами.  Показано,  что  в  отсутствии  конденсации,  кажущееся  смеще-

ние  положения  отражающего  объекта  в  зависимости  от  его  удаления  от  ме-

шающего  отражателя  и  соотношения  амплитуд  "полезного"  и  мешающего  сиг-

налов  составляет  величину  порядка  длины  волны.  Использование  предлагае-

мых  квазиоптимальных  алгоритмов  позволяет  существенно  снизить  эту  по-

грешность.  Повышение точности,  в  зависимости  от интенсивности  мешающих

отражений  и  местоположения  мешающего  объекта  составляет  величину  не  ме-

нее 1,25... 5,3 раза.

Рис. 3. Фрагмент изображения
квазиточечного объекта решет-
кой без компенсации при нали-
чии мешающего объекта

Рис. 4. Фрагмент изображения
квазиточечного объекта решет-
кой с компенсацией
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Также  в  главе  3  проведены  оценки  "платы"  за достижение  указанного  эффекта,

состоящего  в  уменьшении  результирующего  отношения  сигнал/шум  на  уровне

выходного  сигнала  Проведенные  числовые  расчеты  показыва-

ют,  что  в  зависимости  от  алгоритма  выбора  весовых коэффициентов  необ-

ходимого отношения сигнал/шум (на уровне элемента решетки) и  соотношения

уровней  "полезного" и мешающего сигналов снижение разрешения  и энергети-

ческих показателей  оказывается  вполне допустимым  и  не  превышает  величины

1,9...2,7  раза.  Рис.  3 - 4  иллюстрируют  эффективность  предложенных  алго-

ритмов компенсации  «мешающих» отражений.

В  четвертой  главе приводятся  данные,  относящиеся  к  практической  реа-

лизации  предложенных  способов  измерения  с  улучшенными  точностными  по-

казателями.  Описаны  два  варианта  реализации  виртуальной  приемной  аперту-

ры  -  с  непосредственной  оцифровкой  сигналов,  принятых  элементом  сис-

темы  и  с  использованием  синхронного  квадратурного  детектирования.  Также

исследован  вопрос  о  требуемой  степени  когерентности  сигналов  для  реализа-

ции виртуальной приемной сфокусированной  апертуры.  Показано,  что при  ис-

пользовании  схемы  с  квадратурным  синхронным  детектированием  требования

к  необходимой  стабильности  частоты  соответствуют  значениям,  легко  реали-

зуемым аппаратурой на современной элементной базе.

Дня  сокращения  вычислительных  затрат  предложен  алгоритм  организа-

ции сканирования при когерентно-импульсном режиме зондирования. Согласно

ему сначала осуществляется  "грубый"  обзор  области  сканирования  с  использо-

ванием  временного  стробирования  в  соответствии  с  длительностью  зондирую-

щего  импульса.  Если  в  какой-то  из  этих  областей  обнаруживается  отражаю-

щий объект, для указанной области производится: сканирование методами коге-

рентной  апертуры с  шагом  соответствующим  достижимой  точ-

ности измерений. В результате  находится уточненное положение объекта уже в

пределах-  выделенной, области.  Показано,  что  использование  указанного  алго-

ритма  позволяет  добиться  экономии  вычислительных  ресурсов  до  нескольких

десятков раз.

Также  в главе 4  приводятся рекомендации по практическому использова-

нию  предлагаемых  методов  при  построении  эхолокационной  аппаратуры  с

улучшенными  точностными  показателями.  Проведен  анализ  целесообразного

числа элементов дискретных линейных и  плоских  сфокусированных апертур  в

зависимости  от  требуемой  глубины  зондирования  и  коэффициента  затухания

волны  в  материале.  Выработаны  предварительные  рекомендации  по  использо-

ванию  полученных  в  работе  результатов  и  предложенных  подходов  на  случай

использования  их в  приемо-передающих дискретных  сфокусированных  аперту-

рах.



III.  ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ И  ВЫВОДЫ

Основной  вывод  диссертационной  работы  может  быть  сформулирован

следующим  образом:  совокупность  проведенных  исследований  и  выработан-

ных на  их основе  практических рекомендаций  можно  квалифицировать  как ре-

шение  актуальной  задачи  повышения  точностных измерений  координат  объек-

тов  эхолокации  методами  дискретной  сфокусированной  апертуры.  К  числу

наиболее  существенных  результатов,  полученных  при  решении  поставленной

задачи повышения точности измерений,  относятся следующие:

-  Получены аналитические  оценки  разрешающей  способности  энергетическо-

го  выигрыша  и  погрешности  измерения  координат  малоразмерных  объектов

для  случая дискретной  сфокусированной  апертуры  при  поперечном  зондиро-

вании,  определены  рациональные  размеры  апертуры  в  зависимости  от  рас-

стояния  до  объекта  эхолокации  с  учетом  параметров  апертуры  и  затухания

волны в материале;

-  На основании  результатов  моделирования  получены уточненные  оценки  по-

грешности  измерения  с  учетом  удаления  объекта  зондирования,  параметров

дискретной  апертуры  и  затухания  в  среде  распространения.  Установлено,

что  при  типовых  значениях  разброса  значений  скорости  распространения

волн  в  среде  шумов  приемного  устройства,  структурных  шумов

вследствие  рассеяния  волн  на  мелкомасштабных  нерегулярностях  среды  и

помех в  виде  отраженных сигналов  от близко  расположенных  объектов  с  от-

носительным  уровнем  и  умеренном  значении  коэффициента  зату-

хания  волн  в  среде  среднеквадратические  значения  погрешности

определения поперечной  и продольной координат  не  превышают ве-

личины  порядка  0.6  длины  волны.  Методами  регрессионного  анализа  полу-

чены  соответствующие  числовые  оценки.  Выявлены  основные  факторы,

влияющие  на  достижимую  точность  измерения  координат:  величина  отно-

шения  сигнал/шум,  разброс  параметров  материала  и  влияние  отражений  от

окружающих  объектов;

-  Предложена новая модификация дискретной сфокусированной  апертуры, ос-

нованная  на  двухчастотном  методе  определения  координат  отражающего

объекта.  Получены  числовые  оценки  требуемого  разноса  частот.  Показано,

что  использование  двухчастотного  метода  для  дискретной  сфокусированной

апертуры  позволяет  в  несколько  раз  снизить  погрешность,  обусловленную

априорной  неопределенностью  значения  скорости  распространения  волны

вследствие  разброса  параметров  материала;

-  Предложена  новая  модификация  осуществления  дискретной  сфокусирован-

ной  апертуры,  позволяющая  значительно  ослабить влияние  отражений  от со-

седних объектов.  Для  него разработаны  алгоритмы  квазиоптимального  выбо-

ра весовых коэффициентов.  Получены  оценки достигаемых при  этом  точно-

стных  показателей  и  отношения  сигнал/шум.  Показано,  что  использование

предлагаемой  методики  позволяет  существенно  снизить  погрешность  изме-

рения  (в  1,25...5,3  раза) при  допустимом  (не  более  1,9...2,7) снижении  пока-

зателей разрешения;



-  Рассмотрены практические варианты реализации эхолокационных измерений

согласно  предлагаемым  вариантам  метода  виртуальной дискретной  сфокуси-

рованной  апертуры,  получены  оценки  допустимого  отклонения  частот  гене-

ратора.  Показано,  что  техническая  реализация  подобных  устройств  вполне

осуществима  на  существующей  элементной  базе.
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