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Предложен способ определения поля излучателя по измерению давления в ближней зоне, основан
ный на его параметризации набором сложных сферических источников. Для расчета поля излуча
теля использованы амплитуды сферических гармоник, определяемые решением обратной задачи. 
Приведены результаты численного моделирования.
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ВВЕДЕНИЕ

Методы определения полей в дальней зоне про
странственно развитых источников звука по изме
рениям в их ближней зоне являются актуальными и 
применяются при измерениях разнообразных ис
точников звука, несмотря на то, что их интенсивное 
развитие началось почти 50 лет назад (см., напри
мер, (1-3)).

Существуют два основных подхода к решению 
этой задачи. Первый базируется на интегральных 
преобразованиях полей, характеристики которых 
заданы на некоторой замкнутой поверхности 5, 
окружающей произвольный излучатель. Наиболее 
часто используется постановка, в которой полагает
ся известной функция Грина первой краевой задачи 
для поверхности S  и распределение поля давления 
на ней. В этом случае поле источника вне S  опреде
ляется поверхностным интегралом. В основном для 
измерений использовались простые поверхности, 
для которых функции Грина известны аналитиче
ски: плоская или цилиндрическая, реже — сфериче
ская поверхность. К сожалению, для сколько-ни
будь произвольной поверхности функции Грина 
могут быть рассчитаны только численно, что требу
ет значительных вычислительных затрат и предпо
лагает детальное исследование вопросов сходимо
сти (основные идеи и методы изложены в |4|). От
метим, что в последнее время разрабатываемые и 
исследуемые в работах Кюркчана и Смирновой ме
тоды решения дифракционных задач позволили до
стичь значительного прогресса в вопросах числен
ного расчета функций Грина |5—7|. Важно, что при 
таком подходе не требуется дополнительная ин

формация ни о самом источнике, ни о его располо
жении относительно измерительных элементов1. В 
принципе, если геометрия излучающей апертуры 
известна, то можно непосредственно, решая тем 
или иным способом обратную задачу, реконструи
ровать на ней распределение давления и колебатель
ной скорости [8J. И далее, используя определенные 
приближения, рассчитать поле такого источника. 
Некорректность решения обратной задачи, приво
дящая на практике к невозможности восстановле
ния быстро осциллирующих распределений (при 
применении соответствующих процедур регуляри
зации), может не играть существенной роли при 
расчете дальнего поля из-за пренебрежимо малого 
вклада в него таких распределений.

Второй подход применяется в ситуациях, когда 
конфигурация поверхности, на которой измеряется 
поле,44произвольна” и введение излучающей апер
туры проблематично. В этом случае используют 
методы, базирующиеся на представлении излуча
теля набором сторонних источников, создающих 
измеряемое поле. После решения обратной задачи 
реконструируется амплитудно-фазовое распреде
ление сторонних источников, по которому и рас
считывается поле излучателя [9-11J. Обычно ис
пользуются достаточно простые модели распреде
лений сторонних источников, построенные с 
учетом геометрических размеров излучателя и ча-

На практике, когда измерения производятся на “ограни
ченных" или незамкнутых поверхностях (с помощью пере
мещаемого зонда, либо многоэлементными приемными 
системами), такая информация становится необходимой 
для определения области, в которой поле источника будет 
вычисляться с “контролируемой” погрешностью.
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Рис. 1. Расположение измерительной поверхности и 
излучателя (параметризация одним сферическим ис
точником).

стотного диапазона. Например, при описании 
сильно вытянутого излучателя в случае, когда длина 
волны больше его поперечного размера, можно 
ограничиться суперпозицией распределений моно
польных и дипольных источников, расположенных 
на отрезке 110, 11]. Наибольшая проблема здесь со
стоит в адекватности описания излучателя набором 
сторонних источников. Это требует проведения до
полнительных исследований “устойчивости” полу
ченных результатов к используемым моделям излу
чателя и процедурам реконструкции.

Предлагаемая работа направлена на обоснова
ние подхода, использующего описание излучателя 
набором сторонних источников, для решения за
дачи определения его поля по измерениям давле
ния в ближней зоне. Формулируется необходимое 
и достаточное условие описания поля реального 
излучателя звука на “измерительной” поверхно
сти, а, соответственно, и вне нее системой сложных 
сферических источников. Параметры этих источни
ков -  амплитуды сферических гармоник, определя
емые по результатам измерения ближнего поля из
лучателя путем решения обратной задачи, исполь
зуются для расчета его поля.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Пусть имеется замкнутая поверхность 50, внутри 

которой находятся источники звука, излучающие 
на частоте со; других источников вне S0 нет. Отме
тим, что S0 может быть поверхностью излучателя, а 
может и просто поверхностью, ограничивающей 
пространство, в котором располагаются источники 
звука. Задача состоит в том, чтобы по измерениям 
поля этих источников на “виртуальной” поверхно
сти 5, охватывающей S0 и расположенной в ближ
ней зоне, рассчитать их дальнее поле.

Вначале рассмотрим простейшую ситуацию. 
Окружим поверхность S0 воображаемой сферой S { 
(см. рис. 1). Тогда, как известно, поле излучателя 
вне этой сферы может быть представлено в виде

Рис. 2. Расположение измерительной поверхности и 
излучателя (параметризация несколькими сфериче
скими источниками).

суммы расходящихся (естественно из ее центра — 
точка на рис. 1) сферических волн [12]. В дальней
шем источник, порождающий такие сферические 
волны — гармоники, будем называть сложным сфе-

2рическим источником . Амплитуды этих волн мо
гут быть определены по значениям поля, измерен
ного на некоторой относительно произвольной по
верхности S (см. замечание ниже), внешней по 
отношению к сфере, окружающей излучатель. Зная 
эти амплитуды, расчет поля излучателя вне сферы 
5| тривиален. К сожалению, рассмотренная ситуа
ция накладывает достаточно жесткие и не всегда 
приемлемые условия на удаленность точек поверх
ности S, на которой производятся измерения, от из
лучателя.

Рассмотрим более общий случай. Для наглядно
сти построим систему J сферических поверхностей 
Sj, у = 1,..., /  таких, что излучатель (область внутри
S0) полностью находится внутри них (см. рис. 2). 
Тогда в любой точке пространства, расположенной 
вне системы Sj9 поле будет представлять собой сум
му расходящихся из центров этих поверхностей 
(точки на рис. 2) сферических волн. По измерениям
поля на поверхности S, охватывающей Sj9 можно, 
решая обратную задачу, определить амплитуды этих 
волн. Отметим, что выбор количества сфер и распо
ложения координат их центров Oj в большой степе
ни произволен — необходимо лишь соблюдение 
следующею условия, которое в дальнейшем будем 
считать выполненным. Для любой точки внутри S0 
должна найтись по крайней мере одна такая 
точка Ор что расстояние между ними было бы мень
ше расстояния от Oj до любой точки поверхности S. 
Это условие является необходимым и достаточным 
для того, чтобы поле реальных источников звука, 
расположенных внутри поверхности 50, на поверх
ности S, а следовательно, и вне нее, описывалось 
системой сложных сферических источников, рас
положенных в точках Oj. 2

2 В качестве такого источника можно использовать суперпо
зицию (бесконечную сумму) мультипольных источников 
112, 131; однако “технически” это сделать более сложно.
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Естественно, что такая параметризация излуча
теля не единственная. Во-первых, при .заданном
взаимном расположении поверхностей S0 и S мож
но определить лишь минимальное число сложных 
сферических источников. Во-вторых, наличие “об
щих” областей внутри 50, т.е. точек, для которых 
приведенное выше формальное условие выполня
ется одновременно для двух или более точек Oj, не 
позволяет однозначно определять амплитуды рас
ходящихся из их центров сферических волн — появ
ляются линейно зависимые комбинации амплитуд 
этих волн. Очевидно, что поле источника, располо
женного в общей области пересечения сфер Sj9 вне 
Sj может быть представлено в виде бесконечной 
суммы сферических гармоник с центрами в любой 
из точек о Ясно, что такая неоднозначность никак 
не скажется на расчете поля вне S.

Замечание. Вопрос о том, какими свойствами 
должна обладать поверхность S, на которой прово
дятся измерения, остается открытым. По-видимому, 
достаточно, чтобы она была поверхностью Ляпуно
ва [13]. Однако учитывая, что по этим измерениям 
определяются только амплитуды сферических гар
моник, расходящихся из заданных точек ojy может
оказаться достаточным, чтобы поверхность S была

3кусочно-гладкая .
Введем J локальных сферических систем ко

ординат с центрами в точках о/, г4, 0 < 0' < к,
-к  < < к. Тогда поле каждого сложного сфери
ческого источника звука (зависимость от времени 
ехр(-/соО опускается) на поверхности S и вне нее 
может быть записано в виде:сС

л V , e V )  = 2 > f  (*'')><
л = О

п (1)
Рп‘( cos G JJaJ„m cos икр' + bim sin imp' | ,

m - Q

где P™(cosG') — присоединенные функции Ле
жандра первого рода, h^\krJ) — сферические функ

п п пции Бесселя третьего рода, к — волновое число; aJn
bJnm — коэффициенты разложения или амплитуды 
сферических волн, подлежащие определению. Ко
эффициенты bio в (1) полагаются равными нулю 
(формально они должны отсутствовать, но были 
введены для краткости записи). Таким образом, по
ле излучателя, параметризованного J сторонними

3 Например, по измерениям на поверхности куба, которая не 
является поверхностью Ляпунова, можно определить ампли
туды сферических гармоник, расходящихся из его центра.

сферическими источниками, на поверхности S есть 
сумма их полей:

Ps = 2 > > / , е ^ Х (2)
J

*  • •

где точки (r/,6',(p') eS. Далее сведем (2) к конечно
мерной системе линейных алгебраических уравне
ний. Для этого, во-первых, положим, что поле ps 
задано (или измерено) в конечном числе точек р, на 
поверхности S, / = 1, ...Д. Величины р{ будем рас
сматривать как элементы Lxl вектора-столбца р. 
Во-вторых, для любого j  ограничим верхний пре
дел внешней суммы (1) числом N и введем векторы-
столбцы с \  элементы которых есть упорядоченные
по парам индексов п,т значения амплитуд сфери-

• •
ческих гармоник aJnm, bJnm. Полное число компонент
векторас  ̂— (N + I)2. В-третьих, введем матрицы GJ 9 
элементы которых представляют собой упорядочен
ные коэффициенты, связывающие значение поля р,
и амплитуду соответствующей гармоники. Тогда, за-

• •
писывая правую часть (1) в виде GJc \  для (2) полу
чим соответственно р = ^  GJcJ. И, наконец, обо-

с , с :..... с ' ] \значив G = [g‘,G2, ...,Gy] и с =
[]7 —транспонирование матрицы, вместо (2) полу
чим систему линейных уравнений

Р = Gc, (3)
решив которую, можно найти вектор с и, соответ
ственно, рассчитать поле в любой точке вне поверх
ности S.

Важно отметить, что строго получить “правиль
jные значения элементов векторов с по измерени

ям р — суммы порождаемых ими полей, практиче
ски невозможно: полученный в результате решения
(3) вектор с0 может значительно отличаться от ис
ходного. Однако при этом поле Gc0 на измеритель
ной поверхности S, рассчитанное по найденному 
решению, может быть весьма близко к измеренно
му полю р, т.е. величина |р -  Gc0| будет мала. В таком 
случае и поле снаружи поверхности 5, рассчитанное 
на основе полученного решения, будет близко к по
лю излучателя.

Далее будем полагать, что число точек L доста
точно для реконструкции всех J{N 
L = J {N  + I)2.

1)" гармоник:

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ
Отметим, что система (3) является переопреде

ленной: число неизвестных (компоненты вектора с) 
меньше числа уравнений L и матрица G в силу дис
кретности ps, конечного числа гармоник и ошибок 
округлений (при численных расчетах), имеет пол-
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ный ранг, хотя и может быть очень близка к вырож
денной. Далее ограничимся решением (3) в средне
квадратическом приближении, минимизирующим
ошибку |р -  Gc|2. Такое решение известно 114|:

c0 =(GwG rlG//p, (4)
где Gn — эрмитово сопряжение матрицы G. Отме
тим, что в подобного рода задачах, как правило, су
ществуют два аспекта, ограничивающих возможно
сти реконструкции вектора с.

Первый — вычислительный: при численных рас
четах для получения решения (4) с контролируемой 
точностью, необходимо чтобы число обусловлен
ности обращаемой матрицы q = 1/80, где 50 — по
грешность проведения вычислений. Учитывая, что 
в подавляющем числе случаев вычисления произ
водятся с двойной точностью, т.е. 50 = КГ16, полу
чим, что предельная величина % 10ь-1014.

Второй аспект — получение устойчивого реше
ния, для которого величина ошибки, появляющей
ся из-за отклонений элементов вектора р от задан
ных значений, например, связанных с погрешно
стью измерений или внешней помехой, будет мала. 
Точнее, 'гребуется малость ошибки тех компонент 
вектора с, которые вносят существенный вклад в 
величину поля в заданных точках. Например, при 
расчетах дальнего поля таких компонент, как пра
вило, не очень много.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛУЧАЯ 
ВЫТЯНУТОГО ИЗЛУЧАТЕЛЯ

Для дальнейшего анализа конкретизируем “из
мерительную" ситуацию. Будем рассматривать из
лучатель удлиненной формы. Положим, что по
верхность S0 является поверхностью вытянутого 
цилиндра с радиусом основания Rc, высотой Нс и 
осью z • Считаем, что координаты о} сложных ис
точников расположены эквидистантно на оси ци
линдра (см. рис. 2). Следовательно, в рассматривае
мой ситуации излучатель будет предстаатять собой 
дискретную линейную антенну, элементы которой 
являются сложными сферическими источниками. 
Считая конфигурацию поверхности S известной, 
легко оценить их минимальное число. Положим, 
что измерения производятся на поверхности сим
метрично расположенного относительно S0 парал
лелепипеда: высота Нр и основание — квадрат со 
стороной 2Rp (рис. 2). При выполнении условия 
Нр > Н( + 2Rc минимальное число сферических ис
точников ymin = Hcj 2yjR~ -  R< (с округлением до 
целого в большую сторону). Рассмотрим два случая.

1. Измерения производятся за пределами сферы 
радиуса Я, = yj R̂  + н Ц 4, описанной вокруг излуча

теля: Rp > /?,. Очевидно, что для реконструкции
поля излучателя его достаточно параметризовать од
ним сложным источником (см. рис. I). В этом случае 
нетрудно получить грубую оценку числа обусловлен
н о с т и  <? й ( 2 Л ' ) ! / 2 ( 2 Л '  +  1 ) К ) ( Л Л с ) | 7 ! Л о " ( А : Л 1) Г ,  п о з -
воляющую определить предельный размер вектора 
с, элементы которого могут быть надежно вычисле
ны при проведении численных расчетов. Все это, в 
конечном итоге, может привести к существенному 
ограничению количества реконструируемых сфе
рических гармоник. С другой стороны, учитывая,
что L = (N + 1) , несложно оценить величину 
ошибки вектора с, связанную с неточным заданием 
элементов вектора р. Полагая, что вариации изме
ренного поля в различных точках независимы и 
имеют одинаковую дисперсию е, получим, что
ошибка не превосходит с(АЯ|)2 (величина ошибки 
поля, рассчитанного в заданных точках, будет еше 
меньше), т.е. полученное решение устойчиво. Та
ким образом, в рассматриваемом случае основная 
проблема — улучшение обусловленности задачи, 
пусть и за счет некоторого снижения ее устойчиво
сти .

2. Измерения производятся близко от поверхно
сти излучателя. Соответственно число сложных 
сферических источников может быть большим. В 
этом случае матрица G будет близка к вырожден
ной. Это связано и с наличием обших областей
внутри S0 и близким расположением сложных сфе
рических источников. Заметим, что критерий бли
зости определяется интервалом пространственного 
разрешения сложных сферических источников, 
минимальная величина которого уменьшается с ро
стом N. В этом случае необходимо повысить устой
чивость решения, используя различные процедуры 
регуляризации. Неизбежная при этом потеря точ
ности может оказаться не столь существенной, осо
бенно при расчетах дальнего поля излучателя.

Далее заметим, что число гармоник каждого 
сложного источника, требующих восстаноапения, 
очевидно, зависит оттого, на каком удалении от из
лучателя предполагается реконструировать его по
ле. Так, если требуется определить поле в ближней 
зоне излучателя (естественно, снаружи поверхно
сти S), то число гармоник может быть большим. С 
другой стороны, при расчетах вдали от излучателя 
не имеет смысла учитывать гармоники, поля кото
рых быстро спадают с расстоянием. В этом случае
число гармоник (N0 + I)2, определяющих дальнее 
поле каждого сложного сферического источника, 
а, соответственно, и излучателя, сравнительно 
невелико 112|. Так, грубо, при kR = I можно огра
ничиться величиной /V0, не превосходящей 
(2-3)kR, а при kR < 1 — величиной /У0 = 3; здесь и
далее R = Ĵr<: + Я , 2 / AJ1. Однако, учитывая, что
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Rp, м

Рис. 3. Зависимость ошибки реконструкции от вели
чины Rp.

определенные соответствующим образом векторы с 
не являются сингулярными векторами матрицы G, 
для качественного восстановления его элементов 
(гармоник) требуется, чтобы каждый сложный ис
точник описывался бы гармониками степени

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Далее ограничимся численным исследованием 

ошибок реконструкции диаграммы направленно
сти (ДН) излучателя, которую определим как
У(0,ф) = limlr^"/A:r/j(r,0,(p)], где поле /?(г,0,ф) триви
ально определяется по найденным амплитудам 
сферических гармоник сложных источников — эле
ментам вектора с (4).

Для повышения точности расчетов решение (4) 
записывалось с использованием псевдообратной 
матрицы, при вычислении которой применялся из
вестный и хорошо зарекомендовавший себя алго
ритм SVD [14|. Для улучшения обусловленности 
предварительно осуществлялось масштабирование 
столбцов матрицы G [15] с использованием диаго
нальной матрицы, элементы которой обратно про
порциональны нормам полей соответствующих 
гармоник на сфере с радиусом R.

При моделировании полагалось, что поверх
ность 50 является поверхностью вытянутого цилин
дра с радиусом основания (параллельно плоскости 
(хуу)) Rc = 0.5 м, высотой Нс = 12 м (координаты
оснований zc = ±6 м). Поверхность S представляла 
собой поверхность симметрично расположенного 
относительного параллелепипеда: высота Нр = 16 м 
(координаты оснований zp = ±8 м), основание — 
квадрат со стороной 2Rp (см. рис. 2). Сферические

источники располагались эквидистантно на оси z. 
их координаты Zj = zc(2j -  1 -  У)/У, у = 1.....У. Вол
новое число к = 1 м”1. Погрешность реконструк
ции ДН характеризовалась среднеквадратическо1 
ошибкой

5 = ^  |К(е,ф)-й'(0,ф)|2о'п
V 4тг

1/2

(5)

где Уо(0,ф) и */(0>ф) — точное (тестовое) и рекон
струированное значения диаграммы направлен
ности, dCl = sin 0У0Уср. В качестве тестового излу
чателя был выбран монополь единичной ампли
туды, расположенный внутри цилиндра; при этом 
|Уо(0,ф)| = 1. Проведенные расчеты показали, что 
наибольшая ошибка соответствует случаю, когд 
тестовый монополь располагался в самых удален
ных от начала координат точках поверхности ци
линдра. Ниже данные расчетов приводятся для 
одной из таких точек: z = 6 м, у = 0.5 м, х = 0. Да
лее ошибка вычислялась для случая, когда изме
рения давления проводились в присутствии адди
тивной внешней помехи: к правой части (3) до
бавлялся вектор, элементы которого являлись 
независимыми случайными величинами, распре
деленными по нормальному закону с нулевым 
средним и одинаковой дисперсией с. Число слу
чайных реализаций вектора при определении
ошибки составляло Ю\

На рис. 3 приведены зависимости ошибки рекон
струкции ДН 5 от величины Rp (при ее изменении от 
1 до 8 м расстояние между излучающей и измери
тельной поверхностями увеличивалось от 0.5 
до 7.5 м) для различного числа сторонних сфери
ческих источников: У = I сплошные линии и 
У = Ю — пунктир. Расчеты проводились при двух
значениях среднего по всем L = 104 измерительным 
точкам отношения сигнал/помеха: SNR = 30 дБ и 
SNR =  80 дБ — линии с точками. Отметим, что 
Rp = 8 м и Rp = 1 м соответствуют рассмотренным 
выше случаям 1 и 2, когда измерения проводятся за 
пределами сферы, описанной вокруг излучателя и 
близко от поверхности иалучателя соответственно. 
Отчетливо видно, что при больших расстояниях 
между излучающей и измерительной поверхностя
ми величина среднеквадратической ошибки огра
ничена уровнем помехи и практически не зависит от 
числа используемых при реконструкции сфериче
ских источников У. При этом относительная вели
чина ошибки восстановленного поля в точках изме
рения 8о = |р -  Gc0|/|p| в отсутствии помехи порядка
10 ('—\ 0 7. Такая маленькая ошибка, безусловно, 
свидетельствует о том, что поле на измерительной 
поверхности, а следовательно, и вне нее, достаточно 
хорошо описывается любым числом сторонних сфе
рических источников У. При уменьшении расстоя-
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пия между излучающей и измерительной поверхно
стями лля J = 1 величина ошибки восстановленного
поля увеличивается до 60 = КГ2, а значение 5 резко 
возрастает до 0.98. Напротив, для J = 10 значения 5 
и 50 существенно не изменяются. Таким образом, 
необходимое для реконструкции поля по измерени
ям давления на близко расположенной к излучателю 
поверхности число описывающих его сторонних ис
точников, должно быть большим.

Отметим, применительно к рассматриваемой за
даче критерием правильного описания излучателя 
сторонними источниками является малость вели
чины относительной ошибки восстановленного 
поля на измерительной поверхности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложен способ определения поля источника 

звука по измерению давления в ближней зоне, ос
нованный на его параметризации набором слож
ных сферических источников. Сформулировано 
необходимое и достаточное условие, чтобы поле ре
ального излучателя звука на измерительной поверх
ности, а, соответственно, и вне нее, могло быть 
описано системой таких источников. Амплитуды 
сферических гармоник, определяемые путем реше
ния обратной задачи, используются для расчета по
ля излучателя. Результаты проведенного численно
го моделирования показали, что при выполнении 
соответствующих условий, ошибка реконструкции 
диаграммы направленности источника может быть 
достаточно малой.
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