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Рассматривается использование акустического мониторинга для восстановления температуры, ус
редненной по фиксированной области среды. Обсуждается влияние размера и местоположения об
ласти, по которой проводится усреднение, на точность восстановления средней температуры.

В последнее время внимание многих исследова
телей привлекает вопрос использования акусти
ческого мониторинга для изучения океанических 
процессов, связанных с глобальным изменением 
климата Земли [1 - 4]. В первую очередь речь 
идет об исследовании крупномасштабных неод
нородностей температурных полей океана. Боль
шинство прорабатываемых в настоящее время 
подходов являются развитием предложенной 
Манком и Вуншем в 1979 г. схемы акустической 
томографии океана [4]. Процедура восстановле
ния температурных неоднородностей в рамках 
данной схемы сводится к решению системы линей
ных уравнений, связывающих измеренные откло
нения времен приходов лучей от их невозмущен
ных значений и неоднородности скорости звука 
(пропорциональные температурным неоднород
ностям). Одной из принципиальных проблем, ана
лизу которой и посвящена данная работа, является 
недоопределенность этой системы уравнений, 
особенно сильно проявляющаяся на длинных 
трассах, как раз и представляющих наибольший 
интерес с точки зрения изучения климатических 
изменений.

Отмеченное обстоятельство заведомо ведет к 
появлению больших ошибок при восстановлении 
тонких деталей температурного поля. В то же 
время естественно ожидать, что температура, ус
редненная по большой области пространства, мо
жет быть восстановлена гораздо точнее. Ведь 
времена приходов лучей несут “интегральную” 
информацию о те2ипературе среды, и их вариации 
определяются в основном крупномасштабными 
неоднородностями.

Анализ влияния неоднородностей разных мас
штабов на времена приходов лучей выполнен в 
[3,5]. Результаты этих работ дают представление 
о том, какие неоднородности среды в принципе 
могут быть восстановлены методами акустичес

кой томографии океана. В настоящей статье этот 
вопрос исследуется с несколько других позиций. 
Здесь рассматривается “механизм” изменения по
грешности восстановления средней температуры 
в зависимости от размера и местоположения об
ласти, по которой проводится усреднение, и роль, 
которую при этом играет априорная информация 
о статистике температурного поля.

*
Чтобы не загромождать изложение непринци

пиальными деталями, рассмотрим простейшую 
ситуацию. Имеется всего один источник и один 
приемник звука. Восстановление неоднороднос
тей скорости звука (пропорциональных искомым 
температурным неоднородностям) проводится в 
вертикальной плоскости, содержащей коррес
пондирующие точки. Соотношение, связываю
щее отклонение времени прихода луча от его не
возмущенного значения or и неоднородностей 
скорости звука 5с, имеет вид [2-4]:

где ds -  элемент длины дуги лучевой траектории Г, 
с(Г) -  невозмущенная скорость звука вдоль луче
вой траектории. Для перехода к дискретным пере
менным в точности так же, как это делается в [4], 
исследуемый участок водной толщи разобьем на 
N  прямоугольных ячеек (см. рис. 1), каждой из ко
торых присвоим свой номер. Число лучевых тра
екторий, соединяющих источник и приемник, 
обозначим через М. Внутри каждой ячейки как 
невозмущенную скорость звука с, так и искомое 
отклонение от нее 5с, будем считать постоянны
ми (не зависящими от координат). При этом из (1) 
получаем систему линейных уравнений, которую
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Рис. 1. Траектории лучей и элементарные ячейки, на которые разбит исследуемый слой воды.

с использованием матричных обозначений пред
ставим в виде:

У =А\, (2)

где векторы х и у определяются соотношениями

X =

5с(1)

5с(А)

. У =

/

5/(1)
\

S. 8г(М)

а матрица А имеет элементы
S

А т п  ~  ~
т п

п

(3)

где сп -  невозмущенная скорость звука в п-и ячей
ке, Smn -  длина дуги т-то луча внутри п-й ячейки. 
Если траектория луча не проходит через данную 
ячейку, то соответствующий матричный элемент 
равен нулю.

Соотношение (2) представляет собой систему 
из М линейных уравнений с TV неизвестными, при
чем на практике обычно N > М, а на длинных
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трассах N >  М. Интересуясь здесь влиянием недо- 
определенности системы уравнений на точность 
восстановления характеристик температурного 
поля, для простоты не принимаем во внимание 
погрешностей измерения времен приходов лучей, 
которые обычно учитываются введением допол
нительных случайных слагаемых в правые части 
уравнений (2) [2]. Сглаженное по заданной облас
ти пространства отклонение скорости звука от 
невозмущенного значения представляет собой 
скалярное произведение

N

У = X s*Sc* = gTx, (4)
к= 1

гДе {<?*) -  компоненты весового вектора g, 
равные единице или нулю в зависимости от того, 
входит или нет к-я ячейка в область, по которой 
проводится усреднение.

Далее будем полагать, что искомый вектор х 
представляет собой М-мерную случайную вели
чину с нулевым средним ((х) = 0) и известной кор
реляционной матрицей (ххг) = К. Использование 
данной априорной информации позволяет улуч
шить оценку у. Действуя стандартным образом
(см., например, [6]), оценку ищем в виде у = sry. 
Фигурирующий здесь вектор s найдем из условия 
минимума среднеквадратичного отклонения 
оценки у  от ее истинного значения

<(у- у)2) = (gT- s TA )K (g -A Ts).
В результате получаем

s = (AKATy lAKg 
и,следовательно,

y = gTKAT(AKAT)~lAx. (5)
В предположении гауссовости случайного век
тора х та же оценка может быть найдена из прин
ципа максимума апостериорной плотности веро
ятности. В качестве количественной характерис
тики точности оценки примем

gTКАТ(АКАГ) 'a Kg
- — Ц — — (6)

s K g

Заметим, что, используя векторы g, у которых 
один из элементов равен 1, а остальные равны ну
лю, с помощью формул (4) и (5) мы можем полу
чить оценку любого элемента вектора х и, таким 
образом, найти оценку всего этого вектора. Она 
равна

х = КАг(АКАгУ]у.
В случае, когда корреляционная матрица К явля
ется единичной (температурные неоднородности 
в разных ячейках некоррелированы и имеют 
равные дисперсии), множитель перед у представ

ляет собой так называемую обобщенную обрат
ную матрицу [7].

Обратимся теперь к анализу соотношения (6), 
выражающего зависимость относительной ошиб
ки восстановления усредненной неоднородности 
скорости звука от весового вектора g, т.е. от раз
меров и местоположения области, по которой 
проводится усреднение. Поскольку относитель
ные изменения невозмущенной скорости звука 
вдоль трассы обычно весьма малы, зависимостью 
знаменателя в (1) от координат (а значит, и зависи
мостью сп в (3) от п) можно пренебречь. При этом 
вариации времен приходов лучей оказываются 
пропорциональными вариациям скорости звука, 
усредненным вдоль соответствующих лучевых 
траекторий. Следовательно, данные характерис
тики могут быть измерены практически точно. 
Формально это проявляется в том, что для ве
совых векторов g вида

g = А*г, (7)
где г -  произвольный вектор размерности А/, от
носительная ошибка е согласно (6) равна нулю. 
Данный вектор g является линейной комбинаци
ей столбцов матрицы Ат> каждый из которых 
фактически определяет одну из лучевых траекто
рий (его элементы пропорциональны длине дуги 
лучевой траектории в соответствующих ячей
ках). Задаваемая данным вектором характерис
тика у является линейной комбинацией величин, 
которые, как уже отмечалось, могут быть восста
новлены точно, и поэтому неудивительно, что 
она также может быть точно восстановлена.

В соответствии с вышесказанным точно могут 
быть восстановлены характеристики у, определя
емые векторами g, принадлежащими линейному 
подпространству, базисом (вообще говоря, неор
тогональным) которого служат столбцы матрицы 
Аг. Естественно надеяться, что точность восста
новления произвольной характеристики тем 
выше, чем больше проекция соответствующего 
вектора g на данное подпространство. С другой 
стороны, это требование должно играть тем 
меньшую роль, чем сильнее коррелировано вос
станавливаемое поле неоднородностей скорости 
звука. Ведь в этом случае вариация времени при
хода луча несет информацию не только о неодно
родностях, лежащих на его траектории, но и о не
однородностях на соседних участках волновода. 
Чтобы глубже разобраться в этом вопросе, вве
дем в рассмотрение матрицу В = К ]ПАГ. Столбцы 
матриц

Ат= ||а ,, и S  = ||b r,

связаны соотношением b„, = K]f2ат . Введя вектор 
h = Kmg и проектор на подпространство, базисом 
которого служат столбцы матрицы 5,

В(ВТВ)-'ВТ = />,
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Рис. 2. Зависимость относительной ошибки (е) восстановления средней температуры от глубины нижней границы (А) 
области, по которой проводится усреднение, для различных масштабов вертикальной (Lv) и горизонтальной (LH) кор
реляции. 1 — Ly = 0, Lff = 0; 2 — Ly = 0.3 км, L// = 30 км; 3 — Ly = 0.6 км, = 60 км; 4 — Ly = 0.9 км, Ьц = 90 км.

преобразуем соотношение (6) к виду

8 = 1 - hrPh
hrh

(6а)

Данная формула показывает, что относительная 
ошибка восстановления равна нулю в том и толь
ко том случае, когда вектор h является линейной 
комбинацией столбцов матрицы В, т.е. h = Вгг, 
где г по-прежнему означает произвольный век
тор размерности М. Если корреляционная мат
рица К  невырождена, это условие, как легко про
верить, повторяет сформулированное выше тре
бование (7). В противном случае множество 
векторов g, для которых е = 0, оказывается более 
широким. Это легко понять, если учесть, что [7]

где Xj и к; -  соответственно собственные числа и 
собственные векторы корреляционной матрицы.

Если всего лишь одно или несколько собственных 
значений много больше всех остальных, то и h и 
все векторы фактически являются линейными 
комбинациями собственных векторов, отвечаю
щих большим Xj. Чем меньше таких выделенных 
собственных значений (чем сильнее коррелирова- 
но поле температурных неоднородностей), тем 
“меньшая часть” вектора h окажется вне линей
ного подпространства, базисом которого служат 
столбцы матрицы В. В частности, если лишь М  
(или меньше) собственных чисел отличны от нуля, 
то любой вектор h целиком лежит в данном под
пространстве и любая характеристика у  вида (4) 
восстанавливается точно.

При заданной конфигурации акустической си
стемы качество восстановления характеристики 
типа (4) определяется степенью “согласования” 
формы области, по которой производится усред
нение, и лучевыми траекториями. В соответствии 
со сказанным выше требования к форме области 
тем слабее, чем более коррелированы исследуе
мые неоднородности. В качестве параметров,
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количественно характеризующих “степень согла
сования” формы области с отдельными лучевыми 
траекториями, можно принять

= ( Ь > ) 2 = ( a ^ g ) 2
ри (ЬттЬт) (h rh) (alATaJ (grKg) '

Имеет место неравенство е < 1 -  ртах, где ртах -  
максимальный из всех параметров рт .

Рассмотрим конкретный пример, на котором 
проиллюстрируем зависимость качества восста
новления средней скорости звука от формы облас
ти, по которой проводится усреднение и характер
ных масштабов корреляции исследуемого поля. 
Пусть в глубоководном плоскослоистом подвод
ном звуковом канале с так называемым канони
ческим профилем скорости звука [8] источник и 
приемник расположены на глубинах 0.7 и 1.2 км, 
а расстояние между ними по горизонтали состав
ляет 300 км. В этом случае имеется шесть лу
чевых траекторий, соединяющих источник и при
емник и не касающихся ни дна, ни поверхности. 
Они изображены на рис. 1. Область между по
верхностью и горизонтом на глубине 3 км, внутри 
которой лежат эти траектории, разобьем на 
100 прямоугольных ячеек, как показано на рис. 1. 
Будем интересоваться восстановлением неодно
родностей скорости звука, усредненных по десяти 
прямоугольным областям, слева и справа ограни
ченных источником и приемником, а сверху -  по
верхностью воды. Нижние границы этих облас
тей лежат на глубинах, меняющихся от 0.3 до 3 км 
с шагом 0.3 км. Иначе говоря, области, по кото
рым ведется усреднение, включают в себя от 1 до 
10 слоев, образуемых ячейками, лежащими на 
одинаковой глубине. Расчет относительной ошиб
ки восстановления искомой характеристики про
водился в предположении, что функция корреля
ции неоднородностей скорости звука имеет вид:

K(xlty t;x2, у 2) =

= £>ех р
(х х- х 2) ( у , - у 2) 2ч

'Н

где х  и у  -  соответственно горизонтальная и вер
тикальная координаты, a LH и Lv -  горизонталь
ный и вертикальный масштабы корреляции. Эта 
простейшая модель, зависящая всего от двух па
раметров (согласно (6) значение постоянного 
множителя Q на величину е не влияет), позволяет 
получить качественное и даже некоторое количе
ственное представление о характере изменения 
относительной ошибки при увеличении размера 
области усреднения. Данная модель, однако, вряд 
ли годится для описания реальных ситуаций, хотя 
бы потому, что, учитывая анизотропию темпера
турных флуктуаций, она не учитывает их зависи

мость от глубины (которая в действительности 
существенна [2]).

Результаты вычислений приведены на рис. 2. 
Как видно, при переходе к измерению неоднород
ностей, усредненных по достаточно большим об
ластям, относительная ошибка восстановления за
метно убывает. Все кривые (каждая из них пока
зывает зависимость относительной ошибки е при 
фиксированных масштабах корреляции) меняют
ся похожим образом: наиболее быстро они спада
ют до “критической” глубины порядка 1.75 км. 
Этот факт легко понять, глядя на рис. 1. Ниже 
указанного горизонта “плотность” лучевых тра
екторий заметно уменьшается. Увеличение объе
ма области усреднения за счет включения участ
ков волновода с низкой плотностью лучевых тра
екторий может, очевидно, приводить даже к 
уменьшению точности (см. небольшой подъем на 
правом краю кривой 1 на рис. 2). Результаты рас
четов свидетельствуют о сильной зависимости 
погрешности от масштабов корреляции поля, что 
в свою очередь, указывает на важность использо
вания априорной информации о неоднороднос
тях. Выбранные области, по которым проводится 
усреднение, “согласованы” с формами лучевых 
траекторий, по крайней мере по длине. Анало
гичные расчеты, результаты которых здесь не 
приводятся, показывают, что уменьшение гори
зонтальных размеров областей усреднения в пол
тора-два раза резко снижают точность восстанов
ления средней температуры.

Изложенные выше соображения могут быть 
полезны при анализе потенциальных возможнос
тей акустической томографии для восстановления 
неоднородностей разных масштабов, располо
женных в разных частях волновода. Все форму
лы, кроме (1) и (3) (которые меняются очевидным 
образом), остаются в силе и при описании темпе
ратурного поля в виде разложения по какой-либо 
системе функций [2, 5]. При этом, конечно, изме
нится и определение вектора х. В плане дальней
шего развития обсуждаемого подхода отметим 
важность рассмотрения двух незатронутых здесь 
вопросов: а) влияние погрешностей измерения 
времен приходов лучей, служащих основными ин
формационными параметрами, б) влияние неиз
бежных неточностей априорной статистической 
модели температурного поля.
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Use of Ocean Acoustic Tomography for Average Temperature Measurement
A. L. Virovlyanskii

The use of acoustic monitoring for the restoration of temperature averaged over a fixed region of medium is 
considered. The effects of the size and position of the region of averaging on the accuracy of average temper
ature restoration are discussed.
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