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Резюме: Системы анализа волновых полей различной природы в широком диапазоне пространственно-
временных масштабов строятся на основе определенным образом расположенных групп приемников или 
различных конфигураций антенных решеток. Фиксация заданного уровня пространственных сигналов 
сводится к построению многоканальных измерительных систем. Синтез многоканальной измерительной 
системы. Рассмотрены основные виды и принципы построения антенных решеток (АР) при регистрации 
распределенной сейсмической волны. Для обнаружения сигналов на фоне помех использовался метод 
задержек.
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Построение многоканальной измерительной 
системы проводится введением единого коррек- 
тирующего устройства, включенного в цепь 
суммирования сигналов по всем входам. Иссле- 
дования волновых полей осуществляется с 
помощью антенных решеток, размеры которых 
связаны с пространственным разрешением самой 
длинноволновой компоненты полезного сигнала. 
Теория обработки сигналов антенной решеткой, 
основанная на линейном взвешивании,  базирует- 
ся на Фурье-преобразовании, которое связывает 
весовые коэффициенты преобразователей с фор- 
мой диаграммы направленности, удовлетворяю- 
щей заданным критериям [1,2].

Решение задачи фиксации заданного уров- 
ня пространственных сигналов сводится к по- 
строению многоканальных измерительных 
систем. Статистический анализ эквивалентной 
помехи, представляющей собой суммарное воз- 
действие возмущений, проводится по известным 
динамическим характеристикам и случайным 
воздействиям с помощью спецпроцессора и 
ЭВМ. В процессе эксплуатации осуществляются 
следующие операции:

– определяются реальные динамические 
характеристики,

– устанавливаются виды помех,
– проводится сравнение оптимальных дан- 

ных с реальными характеристиками и 
устанавливается математическая модель 
корректирующих воздействий. 

Исследования волновых полей проводится 
группами измерительных приемников. Рассмот- 
рены основные виды и принципы построения 

антенных решеток (АР) при регистрации распре- 
деленной сейсмической волны. Для обнаружения 
сигналов на фоне помех использовался метод 
задержек, величина которых устанавливается в 
зависимости от направления сигнала и метода 
суммирования.

Обработка массива данных, передача и 
регистрация сигналов проводится путем  цифро- 
вой обработки, что обеспечивает сокращение 
времени и увеличение объема информации. 
Операции цифрового преобразования наиболее 
эффективны при использовании моделей с 
полиномами пониженного порядка, так как 
упрощается процедура восстановления.

Исследование низкочастотных сигналов 
основано на использовании скоростной и про- 
странственной фильтрации, определенным 
образом размещенных на местности групп 
детектирования сигналов [3-5].  

Все современные системы анализа волновых 
полей различной природы в широком диапазоне 
пространственно-временных масштабов строятся 
на основе определенным образом расположенных 
групп приемников или различных конфигураций 
антенных решеток [6]. Применение адаптивных 
антенных решеток (ААР) обеспечивает програм- 
мное формирование необходимого количества 
приемных направлений (лучей) с требуемыми 
характеристиками и адаптивное изменение этих 
характеристик в соответствии с меняющейся 
помеховой обстановкой. Антенна осуществляет 
пространственную дискретизацию сигналов в 
соответствии с синтезированной диаграммой 
направленности (ДН). Геометрические размеры 
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(апертура) АР связаны с пространственным 
разрешением самой длинноволновой компоненты 
полезного сигнала. Экономичнее прореженные 
решетки. Известны следующие способы проре- 
живания АР: перебор возможных вариантов 
расположения элементов в узлах фиксированной   
решетки; минимизация специальным образом 
подобранных функций (функционалов); раз- 
дельный синтез расположения элементов в 
подрешетках и решетках. Наиболее эффективным 
методом перебора вариантов является ста- 
тистический (Монте – Карло).

Теория статистического синтеза прорежен- 
ных решеток доказывает возможность получения 
малых уровней боковых лепестков (~ 1/L, где 
L – количество элементов в АР) и высокого 
разрешения элементов в решетке. Основной 
задачей обработки информации является управ- 
ление диаграммой направленности (ДН). Один 
из видов обработки определяется введением 
задержек в зависимости от направления прихода 
полезного сигнала и суммировании:
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vn  – направление прихода сигнала, 
V – модуль скорости, 
wi – весовые коэффициенты. 
ДН решетки при этом имеет вид: 
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=  – волновой вектор, 
f – частота, wi – весовые коэффициенты.
Выходной сигнал определяется уравнением:
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Оптимальное размещение элементов на 
плоскости определяется методом минимизации 
функционала:
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ρ  весовая функция, сходимости  метода.
Координаты приемников сигнала опреде- 

ляются по формулам:
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где: lÎL, e – допустимое отклонение весовых 
коэффициентов, Ñ – точность размещения 
элементов (приемников). При известных характе- 
ристиках сигнала и шумов оптимальное решение 
может быть найдено в конечной форме. В усло- 
виях априорной неопределенности статисти- 
ческих характеристик применяются адаптивные, 
асимптотически оптимальные процедуры. При 
этом достаточно знать направление, скорость 
и диапазон частот полезного сигнала. Когда 
направление прихода сигнала не известно 
формируется набор лучей ДН, равномерно 
охватывающий исследуемую область частотно-
волнового пространства. Диапазон частот и ско- 
рости распространения сейсмических (акусти- 
ческих) волн лежит в пределах: (0,003 – 0.3) 
Гц;  (0,25 – 0,5)км/с. Диапазон волновых чисел 
и длин волн, соответственно равен: (0,01 – 2,0) 
км-1;  (1 – 100) км. 

Теория обработки сигналов антенной ре- 
шеткой, основанная на линейном взвешивании,  
базируется на Фурье-преобразовании, кото- 
рое связывает весовые коэффициенты преобра- 
зователей с формой ДН АР. Из Фурье-
преобразования также следует, что подобрав 
соответствующим образом, коэффициенты wi ,  
получим ДН, удовлетворяющую различным 
критериям, таким как минимальная ширина 
основного лепестка ДН, уровень боковых 
лепестков, положение нулей ДН и т.д. Впервые 
решетки с минимальной шириной ДН были 
введены Притчардом. Управление уровнем 
боковых лепестков аналогично синтезу фильтра 
Чебышева по методике Дольфа-Чебышева [5,6].

При больших геометрических размерах, с 
целью сокращения числа датчиков используют 
прореженные решетки. Прореженные решетки 
обеспечивают хорошее разрешение, но требуют 
проведения дополнительных исследований по 
оптимизации с учетом факторов остановки и 
характеристик приемных устройств - преобра- 
зователей и систем обработки. Для улучшения 
разрешения используют метод обработки на осно- 
ве максимума энтропии, аналогичный методу, 
применяемому при спектральном анализе [6,7]. 

Статистически случайное прореживание 
приемников сигналов характеризуется уменьше- 
нием их числа в АР при сохранении уровня 
боковых лепестков и необходимой разрешающей 
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способности. Случайные решетки состоят из 
распределенных по определенному закону в 
пространстве приемников. Их пространственное 
распределение в декартовой системе координат 
описывается совместной плотностью вероят- 

ности  ),...,,( 21 mrrrp  . Совместная плотность 
вероятности равна произведению плотностей 
вероятности каждого приемника: 
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Для независимых координат  p(r)=1/L,  решет- 
ка является полностью случайной. Комплексная 
ДН случайной решетки определяется выраже- 
нием: 
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Для заданной апертуры распределение 
плотности случайной решетки имеет вид:
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Средняя ДН такой решетки и дисперсия оп- 
ределяются выражениями:
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Таким образом, в сильно прореженных 
решетках уровень боковых лепестков опре- 
деляется не средней ДН, а ее флуктуациями. 
Последние при неравномерном размещении 
возрастают. В случае нормального распределения 
формула (2) принимает вид:        
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В направлении главного лепестка ДН флук- 
туации практически отсутствуют, поэтому 
форма главного лепестка случайной решетки 
совпадает с формой главного лепестка регуляр- 
ной решетки при фиксированной апертуре. 
Боковые лепестки образуют однородное релеев- 
ское поле с одномерной плотностью вероятности:

p(z) = 2s
z  exp (- z2/2s2), где s2 = 1/2M.   

Среднее значение постоянно в области 
боковых лепестков и не зависит от апертуры 
решетки. В силу этого z  плохо описывает 
свойства реальной решетки. Так при Lx , L y , ®¥ 
ДН приобретает узкие большие дифракционные 
лепестки, практически не влияющие на среднее 
значение. Среднее количество выбросов над 
уровнем равно:  

n(z) = π N2Mz2 exp (-M/z2)/6.          (12)

Данная формула справедлива для регулярной 
сетки (N´N), в узлах которой приемники разме- 
щаются случайным образом.

По среднему числу выбросов находим мак- 
симальный уровень боковых лепестков zM, для 
которых вероятность P0 отсутствия выбросов 
близка к 1:

.6/)(exp 23
0 MMzNP π−=  (13)  

На основе анализа размещения приемников 
сигнала разработана структурная схема системы 
временно-пространственного выделения 
сигналов волновых полей различной природы. 
Синтез структуры системы обнаружения, расчет 
основных параметров, проводилась с учетом 
особенностей МЭ преобразователей [1,5,6].
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