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Обсуждается метод акустической диагностики океана по низкоча
стотному шумовому полю. Получены интегральные уравнения, снизы
вающие интенсивность звукового поля с пространственным распреде
лением источников шума. Рассмотрена схема спектротомографии. Сде
лана оцепка зффектшшостн метода. На основе известных эксперимен
тальных данных реконструировано пространственное* распределение 
шумов судоходства.

Для дистанционной акустической диагностики океана па больших ак
ваториях предлагаются различные варианты трансмиссионной («просве
чивающей») томографии (см., например, [1, 2]). Необходимость исполь
зования достаточно большого числа активных излучающих систем, распо
ложенных на границах исследуемой области, значительно усложняет тех
ническую реализацию данного метода. С этой точки зрения представляет
ся целесообразной разработка методов томографии по характеристикам 
«фонового» звукового поля, возникающего в результате процессов взаимо
действия ветра с водной поверхностью (динамические шумы), техниче
ской деятельности человека, биологической и сейсмической активности 
[3, 4]. Случайные источники фонового поля, как правило, распределены 
по всей акватории океана. В томографии но шумовому полю можно выде
лить два аспекта: реконструкцию пространственного распределения пара
метров самих источников шума (эмиссионная схема) и определение на 
основе априорной информации об источниках шума параметров океани
ческой среды. Ниже обсудим только первый аспект проблемы. Оцепим 
эффективность и покажем, используя экспериментальные данные, практи
ческую возможность эмиссионной томографии.

Рассмотрим горизонтально-однородный слоистый океан с произвольным 
вертикальным профилем скорости звука. Считаем, что поле поверхностных 
или объемных источников акустического шума является стационарным 
и квазиоднородиым по горизонтальным переменным (L^RC, где / и Rc — 
пространственные масштабы когерентности и синоптической изменчиво
сти источников по горизонтали). В качестве источников будем рассмат
ривать некоторые эффективные источники, полученные в результате 
ирострапствениого усреднения по площади радиуса R ( l< R < R c). Предпо
ложим, что азимутальные ориентации диаграмм направленности излуче
ния исходных (пеусредненных) источников шума равновероятны. Тогда 
локально каждый эффективный источник имеет в горизонтальной пло
скости изотропную диаграмму излучения. Абстрагируясь от конкретного 
физического механизма генерации шума, несущественного для последую
щего изложения, пространственное распределение эффективных источни
ков по акватории океана будем характеризовать коэффициентами воз
буждения Рп(г, /) мод подводного волповода, где п  — номер моды, г=(:г,
у), x i У ~  горизонтальные координаты, /  — частота звука.

В процессе распространения акустического поля в океане эффекты 
рассеяния звука па неоднородностях приводят к изменению энергетиче
ского спектра мод |Л .|2, т. е. в звуковом поле происходит потеря инфор
мации об источнике. Интенсивность шума на частоте /  в основном фор
мируется источниками, удаленными от точки приема на расстояния, пе 
превышающие Rm(f)— 7 (/)"*, где 7 ( / ) —коэффициент затухания зву
ка [3—5]. С ростом частоты эффективный радиус Rm «шумящей» аквато
рии уменьшается. Как показывают расчеты [5, 6], на частотах свыше
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400 Гц на расстоянии Вт интенсивности \Рп\2 иод воздействием объемных 
неоднородностей (внутренних волн) практически не меняются, и их влия
нием на шумовое поле можно пренебречь. Если генерация шума проис
ходит в приповерхностном слое, то энергия шумового поля в основном 
сосредоточена в модах, сильно взаимодействующих с поверхностью. Тог
да помимо затухания ч(1) необходимо учитывать и затухание, связанное 
с рассеянием звука па взволнованной поверхности [2, 5]. В этом случае 
морское волнение также считаем квазиоднородным. Считаем перестрой
ку профиля скорости звука, вызванную синоптической изменчивостью, 
несущественной, и ее влиянием на изменение энергетического спектра мод 
шумового ноля также пренебрегаем.

Получим связь интенсивности шума па частоте /  с простраиствеипым 
распределением мощности источников <|Р71|2>, где <•> означает статисти
ческое усреднение по ансамблю реализаций источников. Фурье-трансфор- 
манту комплексной амплитуды звукового давления р(г, z, t)exp(i2njl) 
шумового поля в произвольной точке океанического волновода при усло
вии Нт>1 приближенно представим в виде

Л’(/)

Р (г,г, /) — 1 1  d2t '  ■ ^  <р„ (а, /) у  |_f X
J t = l  * Г  I

X exp [ — ( ihn +  - y  "f ) | r—r' | — у  |  d S ^ n{t"J)  ] ,  (1)

где фn(zy /) — собственные функции волновода на частоте /, z — верти
кальная координата, N (f) — число мод, hn(j) — постоянные распростране
ния мод, Yn(г, /) — коэффициент затухания интенсивности поля п-й моды, 
обусловленный рассеянием звука на взволнованной поверхности, 2? (г, 
г') — луч, соединяющий в горизонтальной плоскости точки г и г', г" — 
точка на луче 2?, dS — элемент интегрирования вдоль луча <2?. Коэффи
циенты затухания у „(г, /) , стоящие в (1), считаем независящими от ориен
тации луча 2?, проходящего через точку г " . Это требование выполняется, 
например, для изотропного волнения (другие условия, приводящие к та
кой же ситуации, рассмотрены в [2]). Для звукового давления и интен
сивности шума на выходе i-й приемной системы, которая характеризует
ся коэффициентами возбуждения мод A u(U /) и диаграммой направлен
ности в горизонтальной плоскости G,(г, /) , из формулы (I) получим

pi Г и /) =  1 JdV G , (!■', f ) Y i A n (i, /) ?п (г', /) | Г ,-г ' -7а X

X exp [ -  ( ikn +  -4- у ) I г,.-г' I -  ~  j  dS^n (г", /) ] ,

оо JV

Л (•■(,/) =  < | Pi (г„/) Г>= ЯЯ . £ ,4 , ( * f
—  СО nm=i

Х<Рп (V, / )Pm. (r„ / ')  > | rt- r 'I  - * I r .- r ,  I - ’’Gi(r 't f) G ‘ (r„ / ) x  

X exp [--- у  "f ( | r , - r '  | + 1 r,—r, | ) +ihm | r,—r, | - i h n | r , - r '  | —

I d S b V , f ) ~  J d S U ^ f ) ] .
Ж(Г,.Г,)

(2)

( 3 )

Используя представление эффективных источников в горизонтальной 
плоскости в виде совокупности некоррелированных точечных источников,
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обладающих диаграммой направленности по вертикали, соответствующей 
коэффициентам возбуждения мод Рп [3], в формуле (3) приближенно по
ложим <Рп(г\ f)Pm' ( г„ /)> ^ /2(/)62(г,- г 1)<Рп(г\ f)Pm'(г', /)>. В океане, 
как правило, горизонтальные масштабы интерференции мод lnm=2n\hn— 
—hm\- l< R cy поэтому стоящие иод интегралом интерференционные слагае
мые <РпРт*>ехр[—г(/г„—hm) |г<—г '|]  при п ^ т  не дают вклада в суммар
ную интенсивность шумового поля /,(г„ /) . Таким образом, вместо (3) 
имеем

/ . ( * , / ) “  Я  dV  1 Gi (г', /) | 2 Я  (Г---̂ )-г,—г

N -  I dS\n(r', /)
<?i (г', / ) « Z* (/) £  | Лп (i, /) <| Рп (г', /)|*> е *<Г‘' г'>

(4)

(5)
«=1

Интегральные уравнения (4) и (5) есть следствие теоремы Ван-Цит- 
терта-Цсрнике. На их основе по измерениям интенсивности шума можно 
осуществлять реконструкцию неизвестного пространственно-частотного 
распределения мощности источников шума, а также определять модовый 
состав \Рп\2 возбуждаемого шумового поля. В общем случае для реализа
ции эмиссионной томографии требуется набор приемных систем, разли
чающихся положением г, и ориентацией диаграмм направленности но го
ризонтали |G ,(r', /) |2 и вертикали \An(i, /)  [\  Само решение интеграль
ных уравнений (4), (5) относительно <|РП|2> может быть получено на 
основе алгоритмов, использующих известные схемы регуляризации [7,8]. 
В частности, инверсия экспоненциального преобразования Радона (ана
логично (4)) осуществлялась в [9] с учетом априорной информации 
о пространственном распределении коэффициента экстинкции. В [10] 
анализировался алгоритм реконструкции, позволяющий определять не 
только источники, но и пространственное распределение коэффициента 
экстинкции. Такой алгоритм в принципе делает возможным определение 
частотных зависимостей ч(/) и ^„(г, /) ,  что в свою очередь но величине 
коэффициентов °frt позволяет диагностировать взволнованную поверхность 
океана [2].

Рассмотрим одно важное следствие интегральных уравнений (4) и (5). 
Предположим, что эффекты ослабления звука из-за рассеяния па морском 
волнении несущественны. Рассмотрим одну приемную систему, располо
женную в точке (£=0, /у =0). Индекс I для нее будем опускать. Предполо
жим также, что <|Р„(г, /) | 2> ^ /М /)(М Г)> тогда функция Q(г, /) , описы
вающая распределение мощности источников шума в трехмерном про
странстве «горизонтальные координаты — частота», факторизуется

<?(r, f)=Qo(f)Qr(r)1 (6)
где

Л'

е»(/)=р(/)Е|И„(/)гдд/).
и  =  1

С учетом (6) из формулы (4) получим
со

v o  \1) п
(7)

где 2 л

g  ('■) =  Я ф  I G (г , ф )  12(?г (г , ф ) , х=г COS ср, y = r sin ф.

Отсюда видно, что при известных спектральных зависимостях (?<>(/) и
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(/) задача реконструкции источников шума q(r) сводится к схеме спек- 
тротомографии [8, 9]. Зависимость Qo(f) определяется по эксперимен
тальным данным или пз теории генерации шума. Если приемная система 
имеет достаточно узкую диаграмму направленности |G(r, ф ) |\  ширина 
которой 0<1, так что пространственное распределение источников, попа
дающих в диаграмму, приближенно можно считать зависящим только от 
расстояния до приемника, то полагая |G(r, cp) | 2~ 0 6 (ср—\f), где if — угол, 
под которым относительно оси координат х  ориентирована ось диаграммы 
направленности приемной системы i?(i|)), получим ^0*) =0*<?г(г, if). Таким 
образом, восстановление двумерного ноля (МО вообще говоря не требует 
набора приемных систем с различными горизонтальными координатами 
г,-. Анализ спектра шума па одном приемном устройстве позволяет на ос
нове решения интегрального уравнения (7) восстановить пространствен
ное распределение Qr(r, if) вдоль каждого луча i? (if) . Совокупность всех 
одномерных распределений, полученных для семейства лучен (0 ^

и даст искомое поле QT(г).
Используемые при решении задачи экспериментальные данные всег

да являются приближенными, поэтому восстанавливаемые в эмиссионной 
томографии значения параметров также являются приближенными. Об
ласть допустимых отклонений реконструированного значения параметра 
от истинной величины естественным образом характеризует эффектив
ность метода. Оценим для схемы спектротомографии масштаб простран
ственного разрешения, с помощью которого определяется возможная 
ошибка в локализации положения источников. Для определенности в ка
честве модельного пространственного распределения будем использовать 
распределение вида q(r)=qb(r—a). Для него из уравнения (7) получим

J{f)=q  exp(-**(/)а),
( 8 )

K(f)=l0 lg  /( /)  =  101g(?o(/) +  101g <?-р(/)а,
где K(f )  — уровень шумового поля, Р(/) (/) — коэффициент за
тухания в дК/км. Пусть (q 1, а,) — истинные значения параметров источ
ника, a (q2) а2) — реконструированные. Пусть (5,(/) описывает истинное 
затухание звука, а [}*(/) — предполагаемое. Рассмотрим в некотором диа
пазоне частот / 4< / < / 2 (А /= /2—/.) уровни звукового поля АГ,(/) и K2(f)y 
соответствующие величинам (qh a,, (3,) и (гу2, а2, [32). Введем среднюю 
в диапазоне [/«, /2] погрешность измерения уровня шумового поля 6. На 
практике случайная погрешность измерения уровня шумового поля на от
дельных частотах может существенно превосходить б. Поэтому в общем 
случае в отсутствие априорной информации, позволяющей выбором опти
мальных частот улучшить реконструкцию, при оценке параметров источ
ника необходимо использовать весь диапазон [/,, / 2] . Тогда, очевидно, 
разница точного K t (f) и измеренного /<•>({) значений уровня шумового 
поля удовлетворяет условию

/ 2

J d/(AT, ( / ) - « ,  (Л  )*< Д /б * . (9)
и

При точно известном затухании ( М /) — М /) )  и при qx=q2 из усло
вия (9) с учетом формулы (8) получим масштаб пространственного раз
решения

А а= аг—ал =  б

Из полученного выражения видно, что масштаб А а определяется частот
ной зависимостью коэффициента затухания (3(/). Известен ряд формул 
для р(/) г и  ], аппроксимирующих различные экспериментальные даппые 
по затуханию звука в океане. Для двух из них, формул Вадова и Торца,
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Рис. 1. Зависимость Да от частоты /2 при 6=0,5 дБ в случае, 
когда коэффициент [3(0 описывается формулами Бадова (1),
(2) и Торпа (3), (4) [11]: i - / 2= 2 /t) 2 -  h = b fu

4 -  / 2=5/,
Рис. 2. Зависимость верхних (а) и нижних (б) границ обла
сти возможных значении «, при /2= 2/,, Д[3=5*10“4 дБ/км и 
6=0,5 дБ в случае, когда коэффициент (И/) описывается 
формулами Бадова (I), (2) и Торпа (3), (4) [11]: 1 -  а2=

=500 км, 2 -  а2=  103, ^ - а 2=500, 4 -  а2= Ю3 км

которые достаточно широко употребляются, на рис. 1 построены зависи
мости Да от частоты /2. Из расчетов, сделанных при реальном значении 
погрешности 6^0,5 дБ, следует, что в области низких частот величина 
пространственного разрешения Да^100 км. С уменьшением частоты /2 
величина Да растет, и в случаях, когда затухание описывается формулой 
Торпа, при / 2<200 Гц акустическая сиектротомография становится неэф
фективной. При изменении ширины частотного диапазона Д/ масштаб Да 
меняется не существенно.

Оценка (10) не учитывает погрешность в определении координат 
источника, связанную с погрешностью (±Ар) коэффициента р(/). При 
g,=g2 из условия (9) получим, что область возможных значений положе
ния источника а, при реконструированном значении а2 определяется ус
ловиями тах[0 , (1+ #—Р)а2] (l+B+F)a2, если p2=piH'A? и тах[0 ,
(1— В—/^)a2]< a,^m ax[0 , ( i —B+F)a2], если р2= р ,-Д р , где В=  (Да)2(Др/

I /*

/6Д/) j  d / [},(/), F2= B Z— (ДрДа/6)2+(Д а/а2)2. Ha рис. 2 построепы грани- 
/|

цы области возможных значений а, в зависимости от частоты /2 для поло
сы частот размером в октаву (/2= 2 /,). Анализ приведенных графиков 
показывает, что погрешность в определении положения источника сущест
венно возрастает с увеличением расстояния между источником и прием
ником. Кроме того, на частотах /2<100 Гц сиектротомография становит
ся малоэффективной и в случае, когда затухание описывается формулой 
Вадова.

Другим параметром, характеризующим эффективность спектротомогра- 
фии, является чувствительность метода к вариациям мощности источни
ков. Из условия (9) при а2= а, и (/) —Pi(/) находим, что 10|lg(e/,/tf2)

4 6 5



< 6 , т. е. погрешность реконструкции уровня звукового ноля, излучаемого 
источником, не может быть меньше средней по всему частотному интерва
лу погрешности измерения уровня шумового поля.

Сделанные оценки показывают, что для не очень низких частот 
(/•^ЮО-т-200 Гц) схема акустической спектротомографии океана являет

ся вполне работоспособной. Для ил
люстрации возможности ее практи
ческой реализации рассмотрим ре
конструкцию пространственного рас
пределения источников шума на ос
нове данных известного эксперимен
та [12] по измерению спектров низ
кочастотных шумов. На рис. 3, взя
той из работы [12], показаны гид
рологические условия проведения 
эксперимента. Звуковой канал от 
глубоководного типа в области х<  
< а ~  1100 км плавно переходил к ка
налу приповерхностного типа. В 
двух точках горизонтальной плоско
сти (х=0, у= 0) и (.г=а, у=  0) на 
оси звукового канала были располо
жены приемные гидрофоны А и С. 
В этих точках были измерены спек
тральные интенсивности шума / А(/) 

н / с(/), которые потом были усреднены за длительный промежуток вре
мени (порядка 24 час).

Область х>а  характеризовалась сильным судоходством, шумы которо
го, по-видимому, и были определяющими в диапазоне частот 10 Г ц < /<  
<240 Гц [12]. В дальнейшем считаем, что шумовое поле в точках изме
рения Л и  С формировалось только за счет шумов судоходства. Нетрудно 
оценить, что изменение профиля скорости звука (см. рис. 3) несуществен
но влияет на величину интенсивности шума в точках, расположенных на 
оси звукового канала [12]. Введем усредненный по достаточно боль
шой акватории и за длительный промежуток времени спектр шумов 
<?о(/), излучаемый морскими судами. Тогда приближенно можно считать, 
что пространственно-усредненная функция источников (>(г, /) фактори
зуется (см. (0)). Определим для точки Л, основываясь па уравнении 
спектротомографии (7) п используя представленные в [12] спектры 
1л(!) и / с(/), пространственное распределение мощности источников 
q(r) (г -  расстояние от точки Л в горизонтальной плоскости). Для на
хождения Qo(f) и проверки правильности полученного решения необхо
димо иметь априорное пространственное распределение источников шума 
Qr(х, у). В соответствии с приведенными в [12] данными выберем про
стейшую модель: Q>(x, у ) =  0 при х<а  и Q2{x, г/) =1 при х>а.  Тогда для 
точки Л: q(r) =  0 при г< а  и q(r) =2arccos (я/r) при г>а, а в точке С: 1С=  
= n Qo(f)h  (/) • Из последнего соотношения определяется спектр (?о(/)» 
что позволяет по измеренному спектру / А(/) восстановить пространст
венное распределение q(r).  Результаты реконструкции представлены на 
рис. 4. Расчет сделан для диапазона 40 Гц</<200 Гц и затухания, опи
сываемого формулой Вадова [11]. Для численного решения уравнения
(7) применялась программа решения уравнений Фредгольма 1-го рода па 
множестве неотрицательных чисел, разработанная в работе [13] и осно
ванная па методе регуляризации Тихонова [7]. Параметр регуляризации 
а  в программе выбирался в соответствии с принципом обобщенной не
вязки [13]. Сравнение предполагаемого и реконструированного распреде
лений показывает с учетом масштаба разрешения (рис. 1,2) их неплохое 
согласие.

Рассмотренная выше схема спектротомографии может быть применена 
не только для реконструкции пространственного распределения источни
ков шумов судоходства, по и динамических шумов. Действительно, для

о X  х

Рис. 3. Геометрия эксперимента и про
фили скорости звука [12]: 7, 2 -п ро- 
фили скорости звука при х<а  и х>а. 
3 -  ось звукового канала, 4 — рельеф

дпа

406



о 2000 3000 км1000

Рис. 4. Функция Ь (г) = q (г)/q (г0) при г0=4000 км; 1 -  зависимость, со-
( 0, х<а

ответствующая модели Qr (я, у ) — { 2 -  зависимость, рекой
И , х> ау

струированная но спектрам ! л (1) и (?o(/)=ftf(/)/c(/), при а=*610“ 5

них в области низких частот справедлива факторизация (6) с функцией 
(?r(r) =  (l/ (r)/P 0)v, где V скорость вектора в приводном слое атмосфе
ры, V* — некоторое фиксированное значение скорости ветра, v — показа
тель степени, слабо зависящий от частоты и скорости ветра ( l< v < 3 ) [4]. 
Таким образом, на основе формулы (7) возможна реконструкция ноля 
скорости ветра V (г).

В заключение авторы благодарят Л. С. Долина, В. А. Зверева и 
В. И. Таланова за обсуждение и ценные замечания.
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