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Рассмотрен простой метод численного моделирования отдельных реализаций случайных когерент
ных акустических полей на основе усредненных значений интенсивностей их угловых спектров. Ме
тод позволяет имитировать сложную интерференционную картину, не вычисляя ее деталей. С по
мощью критерия согласия Колмогорова показано, что отдельные реализации поля, полученные пу
тем строгого расчета при учете интерференции и предлагаемым методом, могут рассматриваться 
как реализации, принадлежащие к одному статистическому ансамблю. На конкретном примере по
казано, что предлагаемый метод моделирования в сочетании с процедурой, близкой к нелинейному 
параметрическому оцениванию, существенно расширяет возможности выбора физической модели 
явления на основе результатов натурного эксперимента.

Акустические поля, как правило, распростра
няются в условиях, весьма далеких от свободного 
пространства. В гидроакустике это волновод с не
ровными границами, вызывающими многочис
ленные отражения. В архитектурной акустике 
отражения создаются стенками, полом, потолком 
и различными предметами. В условиях монохро
матического излучения, что в акустике также 
вполне возможно, создается весьма сложная кар
тина интерференции. Эта картина не является за
стывшей, а изменяется ввиду изменений условий 
интерференции или параметров излучаемого сиг
нала. Типичной картиной, в которой реализуется 
на практике все вышесказанное, является опыт, 
описанный в работе [1]. В этом опыте мощный 
сигнал монохроматического источника прини
мался протяженной антенной, расположенной в 
мелком море на значительном удалении от излу
чателя. В результате поле на антенне представля
ло собой сложную интерференционную структу
ру, все время изменяющуюся в связи с изменения
ми формы поверхности моря, течениями и иными 
переменными факторами. В результате отклик 
антенны на сигнал излучателя имел весьма слож
ный, непредсказуемый вид, показанный на рис. 1а, 
взятом из работы [1]. Построению численной мо
дели эксперимента, описанного в [1], посвящена 
работа [2]. В ней численно оценено поле заглуб
ленного точечного монохроматического излуча
теля, рассеянное неровной поверхностью акусти
ческого волновода, приходящее в точку приема, 
в зависимости от угла его прихода в эту точку. 
Точки приема и излучения разнесены друг от 
друга. В этой работе оценивается только среднее

рассеянное поле, получающееся при условии ус
реднения интерференции. Чтобы сравнить полу
ченный результат с экспериментом, в котором 
влияние интерференции существенно сказывает
ся, в [2] влияние интерференции численно имити
руется на конечном этапе расчета уже после того, 
как вычислена усредненная зависимость. В ре
зультате в [2] получена математическая модель в 
виде сложной картины отклика на сигнал излуча
теля вида, показанного на рис. 1а. Однако в [2] 
примененный там математический прием не обос
нован и даже подробно не описан. Нам представ
ляется, что методика численного моделирования 
случайных процессов для акустики является акту
альной. Поэтому в настоящей статье обосновы
вается метод их численного моделирования, уже 
использованный в [2], и показана его плодотвор
ность при анализе физических причин, вызываю
щих наблюдаемые флуктуации акустических сиг
налов.

Прежде всего сформулируем задачу, которую 
мы ставим при численном моделировании слу
чайного акустического поля. Мы хотим иметь 
достаточно большую совокупность отдельных 
реализаций комплексных амплитуд [3] волново
го поля (амплитуды и фазы поля). Эти реализа
ции в природе являются сложными пространст
венными функциями вследствие интерференции. 
При этом они обладают определенными средни
ми гладкими характеристиками поля, такими, 
как пространственный спектр, или иными, выте
кающими из конкретных условий решаемой за
дачи. При моделировании таких реализаций нет 
необходимости в том, чтобы вычисляемые реа-
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Рис. 1. Результаты обработки данных эксперимента, 
приведенные в статье [1]. а -  модуль пространствен
ного спектра (в дБ) одной временной реализации рас
пределения комплексных амплитуд вдоль антенны, 
состоявшей из 64 гидрофонов, расположенных в виде 
горизонтальной цепочки с интервалом в половину 
длины волны, б -  величина 1 -  |р,j\ как функция /-го
гидрофона при j  = 31, где |pf ; | -  коэффициент корре
ляции комплексных амплитуд [3] вдоль антенны.

лизации поля полностью совпадали с реально на
блюдаемыми реализациями поля. Нам необходи
мо, чтобы они могли рассматриваться как реа
лизации, принадлежащие к одному и тому же 
статистическому ансамблю. Средние гладкие ха
рактеристики получаемых нами реализаций долж
ны иметь возможность быть заданными, исходя 
из той или иной физической модели рассматрива
емого явления.

Эта задача решена в [2), а также в [4] исключи
тельно простыми методами. Здесь мы сформули
руем приведенные там конкретные решения в об
щем виде с помощью следующего примера. Пусть 
имеем вычисленный на основе некоторой физи
ческой модели спектр процесса, имеющий вид 
гладкой кривой, например

Г(С0) = 4 -  (1)
со“

Решение задачи о нахождении вида отдельных 
реализаций процесса, сглаженный спектр кото
рого задан формулой (1) или иной, будем искать в 
следующем виде. Пусть а(х) и Ь(х) -  последова
тельности значений случайных величин, каждое 
из которых получено с помощью генератора 
псевдослучайных чисел. Такие генераторы вхо
дят в математическое обеспечение почти всех 
компьютерных математических программ, пред
назначенных для физических исследований. В ка
честве примера укажем [5, с. 299-300]. Каждое 
число последовательности является статистичес
ки независимым от других. Такая последователь
ность представляет собой “белый шум”. Закон 
распределения и-его параметры определяются 
выбором конкретной программы. В программу, 
описанную в [5], входит набор более 10 различ
ных законов распределения, включающих нор
мальное, Пуассона, равномерное и ряд других.

Рассмотрим последовательность

R(x) = а(х) + ib(x). (2)

Найдем функцию <2(со) как спектр Фурье (2) и 
образуем произведение

Т {  со) = G(co)F(co). (3)
Искомая отдельная реализация процесса най

дется как обратное преобразование функции Фу
рье (3).

Численное моделирование позволяет использо
вать неограниченное число последовательностей 
вида <2(со), являющихся реализациями последова
тельностей одинаково распределенных случайных 
величин. В результате таким способом можно об
разовывать любое число реализаций случайного 
процесса, находя корреляционные функции и дру
гие интересующие нас статистические характери
стики и параметры с необходимым усреднением.

Именно таким методом в [2] на основе усред
ненных гладких спектров вычислены реализации 
распределения комплексных амплитуд вдоль ан
тенны, которые сравнивались с экспериментом.

Остановимся на физическом обосновании при
мененного метода. Во-первых, отметим, что в силу 
физических условий интерференционная изрезан- 
ность отдельных реализаций получается макси-
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Рис. 2. Модуль двумерного пространственного спектра волнового поля (в дБ), получающегося в результате рассеяния 
плоской волны, падающей на застывшую неровную поверхность под малым углом к ней. Плоскость, в которой вы
числялось рассеянное поле, отстояла от поверхности на две длины волны.

мальной, ограничиваемой только общей шириной 
спектра сигнала. Используемый нами метод моде
лирования обеспечивает получение именно таких 
реализаций. Во-вторых, реальный процесс являет
ся суммой большого числа слагаемых, что при ус
ловии их статистической независимости обеспечи
вает в силу центральной предельной теоремы 
вполне определенные статистические свойства со
вокупности интерференционных картин, рассмат
риваемых как случайный процесс [6]. В каждой 
точке этот процесс должен иметь нормальное или 
гауссово распределение, которое (в силу равенства 
нулю среднего значения) определяется всего од
ним параметром -  дисперсией. Моделируемые на
ми реализации получаются в результате преобра
зования Фурье, которое фактически представляет 
собой суммирование. Однако применение цент
ральной предельной теоремы требует отдельного 
строгого математического обоснования, которым 
мы пока не располагаем. Все же мы надеемся, что 
физические условия при максимальной изрезанно- 
сти интерференционной картины обеспечивают 
нормализацию рассматриваемого нами процесса. 
Для доказательства мы выбрали тот частный слу
чай, который нас интересует, а именно явление 
рассеяния волн неровной поверхностью.

Надо убедиться, что моделируемые описан
ным путем реализации случайного процесса мож
но считать принадлежащими тому же статистиче
скому ансамблю, что и те, которые получаются в 
реальном эксперименте. Сравнение моделируе
мой реализации с реальной выполнить невозмож
но вследствие очевидных причин. Однако резуль
таты моделирования вполне возможно сравнить с 
тем, что получается в результате точного теорети
ческого решения задачи. Та задача, которая моде
лировалась в [2], не может быть точно решена, так 
как точное ее решение требует слишком большо
го массива данных. Мы поступили следующим об
разом. Точный расчет сделан по такому массиву

данных, который допускает возможность точного 
решения задачи. Затем эта же задача с тем же мас
сивом данных решалась иначе -  с помощью выше
описанной процедуры численного моделирования 
отдельных реализаций случайного процесса. По
лученные результаты оценивались по известному 
статистическому критерию на соответствие их га
уссову закону распределения вероятностей.

Для вычисления распределения поля с учетом 
интерференции (точное решение задачи) был 
использован метод, примененный и изложенный 
в [4]. Вычислялся сигнал, рассеянный ограничен
ным участком неровной поверхности в массиве 
данных 128 х 128 числовых значений. Плоскость, 
в которой вычислялось поле, отстояла от исход
ной плоскости на несколько длин волн. Поверх
ность освещалась плоской волной, падающей на 
поверхность под малым углом к ней. Это вычис
ление в соответствии с [4] состояло из следующей 
последовательности операций:

1) определялась модуляция плоской волны, па
дающей под малым углом к поверхности, форма 
которой задавалась численно;

2) спектр полученного поля умножался на 
спектр частотной характеристики свободного 
пространства [3];

3) волновое поле получалось в результате пре
образования Фурье этого произведения.

Результат этих действий представлен на рис. 2. 
На нем показан пространственный двумерный 
спектр поля. Виден спектр первоначальной плос
кой волны и рассеянное поле. Нашей целью явля
ется сравнение статистик рассеянных сигналов, 
поэтому регулярный сигнал исходного поля ис
ключался из сравниваемых выборок сигналов, 
что спектральное представление позволяло.

На следующем рис. 3 представлен результат 
численного решения той же задачи (это тоже дву-
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Рис. 3. Модуль двумерного пространственного спектра матрицы комплексных случайных чисел, спектр которых мо
дулирован модулем частотной характеристики свободного пространства [3].

Рис. 4. Показаны три совмещенных графика. Два эмпирических закона распределения последовательности 1024 чи
сел, выбранных по номеру из линеаризованных спектров, показанных на рис. 2 и 3, и график функции распределения 
случайной величины, распределенной по нормальному закону, полученной интегрированием до верхнего предела вы
ражения (4).

мерный спектр поля), полученный в результате 
следующих действий:

1) численно задавалась форма поверхности в 
том же виде, что и для точной задачи. Разница за
ключалась в том, что поверхность задавалась в ви
де комплексной функции согласно формуле (2);

2) спектр этой поверхности умножался только 
на модуль спектра частотной характеристики 
свободного пространства [3];

3) поле определялось с помощью обратного фу- 
рье-преобразования полученного произведения.

При таком решении не учитывается интерфе
ренция сигналов, а полученное поле в силу этого 
не зависит от расстояния до исходной плоскости, 
так как модуль частотной характеристики равен 
единице и от расстояния не зависит.

Из полученных распределений полей точного 
(Т) и модельного (М) были выбраны по 1024 зна
чения действительных частей комплексных спек
тров (они могут иметь нормальное распределение 
с нулевым средним) с одинаковыми номерами. 
Эти последовательности уравнивались по интен
сивностям и исследовались на соответствие нор

мальному закону распределения с помощью кри
терия согласия Колмогорова [7]. Для этого были 
взяты эмпирические гистограммы чисел в после
довательностях Т и М, которые интегрировались 
по интервалам значений гистограммы до изменя
ющегося верхнего предела. В результате получи
лись эмпирические функции распределения по
следовательностей Т и М, приведенные на рис. 4. 
На том же рисунке показана функция распреде
ления нормально распределенной случайной ве
личины, полученная путем интегрирования выра
жения

Ф(х) = ~ t x p ( - h 2 x 2), (4)
Jn

, 1где п = ——  , о  -  среднеквадратическое отклоне
н а

ние, найденное по эмпирическим данным.
Были определены значения максимальных от

клонений эмпирических функций распределения 
последовательностей Т и М от теоретической. 
Согласно теореме Колмогорова [7, с. 284] и табли
це [7, с. 384], максимальные отклонения эмпири-
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ческой функции распределения от теоретической 
могут превысить полученные нами значения для 
Т и М с вероятностями 0.97 и 0.999 соответствен
но. Эти вероятности так близки к единице, что та
кие события осуществляются почти всегда. Зна
чит, практически нельзя получить лучшего совпа
дения эмпирических законов распределения с 
теоретическим, чем то, которое представлено на 
рис. 4. На этом основании критерий согласия 
Колмогорова позволяет считать оба эмпиричес
ких закона соответствующими гауссову закону 
распределения. Заметим, что исходная поверх
ность, которая задавалась численно, имела не га
уссово, а равномерное распределение.

Теперь поясним, зачем это все надо. Решить 
задачу с учетом интерференции не всегда воз
можно. Во многих случаях известны только тео
ретические гладкие спектры. Изложенным мето
дом можно на основе этих гладких спектров полу
чить ряд отдельных реализаций случайного 
процесса, обладающего заданными и поэтому из
вестными параметрами. Затем можно обрабо
тать эти данные по тем же алгоритмам, по кото
рым обрабатывались данные эксперимента, и 
сравнить результаты. Такое сравнение может 
способствовать уточнению физической модели 
рассматриваемого явления.

Покажем это на примере эксперимента, опи
санного в [1]. Сравним предлагаемым методом 
ряд теоретических моделей флуктуаций, которые 
могли иметь место в опыте, описанном в [1].

Рассматриваемые теоретические модели флук
туаций опишем единой формулой, описывающей 
спектр. Эта формула состоит из трех слагаемых, 
зависящих от значения параметров. Различные те
оретические модели мы получим с помощью изме
нения значений параметров, входящих в следую
щую формулу:

G(u) = exp (и -  32) 
D

+ PD + Z O b (u -  32). (5)

Первое слагаемое представляет собой гауссо
ву модель спектра, взятую из [8]. Параметр D оп
ределяет ширину спектра. Второе слагаемое 
представляет собой равномерный спектр. Это 
слагаемое играет роль постоянного пьедестала в 
некоторых моделях флуктуаций. Величина пье
дестала определяется значением параметра PD. 
Следующее слагаемое представляет собой невоз
мущенное поле. Это плоская волна -  поле, созда
ваемое в свободном пространстве достаточно 
удаленным излучателем. Интенсивность этого 
поля определяется величиной параметра ZO. 
Функция 5(н) в  (5) означает дельта-функцию. 
Структура формулы (5) такова, что нулевое зна
чение (или достаточно малое) любого параметра

Юг
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-20

-30
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— 100 —80 -60 -40 -20 0 20 40 60 80 100

Рис. 5. Ряд графиков, относящихся к модели много
кратного малоуглового рассеяния волн в среде, а -  
форма спектра, определяемого формулой (5), приня
того в расчетах. Параметры спектра: 201g(PD) = 
-  -6 0  дБ; 20 lg(ZO) = -8 0  дБ: D  = 5. б  -  функция, оп
ределенная в подписи к рис. 16. в -  функция, опреде
ленная в подписи к рис. 1 а.
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Рис. 6. Модель однократного малоуглового рассея
ния. Параметры спектра P D  и D  такие же, как и на 
рис. 5, a 2Olg(Z0) = 18 дБ. Рисунки 6а, 66 и 6в соот
ветствуют рис. 5а, 56 и 5в.

эквивалентно удалению соответствующего сла
гаемого из формулы (5). Путем изменения значе
ний параметров Д  PD, ZO получаются все теоре
тические модели флуктуаций, сопоставленные с 
экспериментом. Ниже они рассматриваются по
очередно.

1. Модель многократного рассеяния
на неоднородностях среды

Такая модель, согласно [8], приводит к углово
му спектру, имеющему форму гауссовой кривой. 
Для моделирования этого спектра использовалось 
одно первое слагаемое в формуле (5). Это сделано 
путем выбора значений параметров, приведенных 
на рис. 5. На нем представлены результаты сопос
тавления рассмотренной физической модели с экс
периментом. На рис. 5а показан спектр, соответст
вующий рассматриваемой физической модели 
флуктуаций. На рис. 56 и 5в приведены результа
ты обработки значений комплексных амплитуд на 
антенне. Сравнение результатов моделирования 
корреляционной функции (рис. 56) с эксперимен
том (рис. 16) демонстрирует их явное несоответ
ствие. Вблизи минимума график, показанный на 
рис. 56, имеет вид параболы. Эксперимент, опи
санный в [1], был поставлен в расчете на то, что 
корреляционная функция будет иметь параболи
ческий участок в окрестности минимума. В расче
те на это были разработаны специальные методы 
выделения слабых сигналов [9], примененные в 
[1]. Априорная убежденность, что корреляцион
ная функция, полученная экспериментально, обя
зательно должна иметь параболический участок 
в окрестности минимума, заставляла нас много
кратно перепроверять результат эксперимента, 
представленного на рис. 16. График, приведен
ный на рис. 5в, тоже существенно отличается от 
результата эксперимента, показанного на рис. 1а. 
Сравнение теоретической модели с результатами 
эксперимента убеждает в том, что рассмотренная 
модель многократного рассеяния не соответству
ет эксперименту.

2. Модель однократного рассеяния
на неоднородностях среды

Эта модель характерна тем, что в ней наряду с 
рассеянным сигналом на неоднородностях суще
ствует и первичное поле, имевшее в данном слу
чае вид плоской волны. Для получения такой мо
дели к спектру предыдущей добавлено первичное 
поле путем увеличения параметра ZO. Результа
ты показаны на рис. 6. Вид рис. 66 по сравнению 
с рис. 56 не изменился. Однако иным стал мас
штаб по оси ординат. Уровень ZO был выбран 
так, чтобы этот масштаб соответствовал экспе
рименту (рис. 16). Рисунок 6в по сравнению с 5в 
практически не изменился. Эта модель ближе к 
эксперименту, так как масштаб на рис. 56 стал 
близким к эксперименту, но форма графиков по- 
прежнему далеко не соответствует эксперименту.

3. Рассеяние на неровностях границ волновода
Такая модель рассмотрена в [2]. Для грубого 

описания полученного в [2] спектра мы вос
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пользовались формулой (5), положив в ней значе
ние параметра D достаточно малым (чтобы ис
ключить расширение спектра флуктуаций) и со
ответствующим образом изменив в ней значения 
остальных параметров. Корреляционные функ

ции, соответствующие этой модели, показаны на 
рис. 7. Они лучше соответствуют эксперименту, 
чем две предыдущие модели. Однако различия 
экспериментальных и модельных корреляцион
ных зависимостей имеются. Эти различия не уда-

Рис. 7. Модель чистого рассеяния без уширения спект
ра. Параметры спектра: 20 lg(ZO) = 9.5 дБ; 201g(/>D) = 
= -18.5 дБ; D  = 0.05. Рисунки 7а, 76 и 7в соответствуют 
рис. 5а, 56 и 5в.

Рис. 8. Рассеяние с уширением спектра. Параметры 
спектра: 20 lg ( Z O )  = 18 дБ; 20 lg (P D )  =-18.5 дБ; О = 
= 5. Рисунки 8а, 86 и 8в соответствуют рис. 5а, 56 и 5в.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 45 № 6 1999



8 1 4 ЗВ ЕРЕВ , ЛИ ТВА К

ется ликвидировать ни при каких значениях пара- Работа поддержана Российским фондом фунда- 
метров PD, ZO. График рис. 76 вблизи минимума ментальных исследований (гранты № 96-15-96603, 
идет гораздо более круто, чем эксперимен- 96-02-18621 и 97-02-17555). 
тальный.

4. Рассеяние в сочетании с расширением спектра

Эта модель получается при использовании 
всех трех параметров спектра, что существенно 
увеличивает шансы достичь соответствия с экс
периментом. Картина, получившаяся при введе
нии ненулевых значений всех трех параметров, 
показана на рис. 8. Она получилась всего ближе к 
эксперименту. Такую модель уже можно принять 
в качестве рабочей при планировании экспери
ментальных исследований.

Использованная нами процедура подбора фи
зической модели по идее близка к интенсивно 
развиваемым в последнее время методам нели
нейного параметрического оценивания [10-16].

Приведенный пример показывает возмож
ность установить примерный вид физической мо
дели, удовлетворительно описывающей экспери
мент. Наличие такой модели существенно повы
шает эффективность эксперимента.

В монографии [8] и других, например [17], рас
смотрены модели флуктуаций и вычислены их 
статистические параметры, в частности корреля
ционные функции и спектры. Это дает принци
пиальную возможность, сравнивая соответству
ющие усредненные экспериментальные кривые 
с теоретическими, определить физическую мо
дель флуктуаций, которая лучше других соответ
ствует эксперименту. Однако в акустике метод 
непосредственного сравнения усредненных дан
ных эксперимента с теоретически полученными 
зависимостями приводит к успеху лишь в редких, 
исключительных случаях. Низкие частоты, узкие 
полосы временных спектров в сочетании с неиз
бежной нестационарностью условий опыта (дрейф 
судна, изменчивость ветра, течения и т.п.) не поз
воляют получать требуемое число реализаций для 
усреднения экспериментальных данных, необхо
димых для непосредственного сравнения теории и 
эксперимента. Примером может служить рис. 1 б, в 
котором примененное усреднение по 240 реализа
циям оказалось недостаточным. В связи с этим 
возникают две задачи.

Первая -  это определение необходимого числа 
реализаций. Вторая -  выбрать подходящую физи
ческую модель на основе полученных сильно 
флуктуирующих экспериментальных кривых. 
Нам представляется, что данная работа вносит 
вклад в решение обеих вышеуказанных задач.
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Numerical Simulation of Random Acoustic Fields
V. A. Zverev and N. V. Litvak

A simple method for the numerical simulation of single realizations of coherent random acoustic fields on the 
basis of average intensity values of their angular spectra is considered. The method allows one to simulate a 
complex interference pattern without calculating its details. Using the Kolmogorov agreement criterion, it is 
shown that single field realizations obtained by a rigorous calculation with allowance for the interference and 
by the proposed method can be treated as realizations belonging to the same statistical ensemble. With a spe
cific example, it is demonstrated that the proposed method of simulation in combination with a procedure sim
ilar to nonlinear parameter estimation considerably extends the possibilities for selecting an adequate physical 
model of the phenomenon on the basis of the results of a full-scale experiment.
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