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Развиваемый в последнее время в целях акустической диагностики течений в океане метод согласо
ванной невзаимности (МСН) основан на согласовании невзаимности звукового поля, распространяю
щегося вдоль и против течения. В настоящей работе на основе численных экспериментов проводится 
исследование возможностей линеаризации этого метода. В отличие от жестких ограничений линей
ного подхода в томографии поля скорости звука методами согласованного поля, в МСН линейность 
обеспечивается малостью числа Маха (М) течений и тем фактом, что квадратичные по М члены час
тично подавляются при вычислении невзаимности. Линейный подход позволяет существенно уско
рить процедуру расчета (в том числе в параметрических пространствах довольно большой размерно
сти), эффективно применять нелинейные процедуры локализации основного минимума.

В последнее время широко распространен но
вый подход к акустической томографии течений в 
океане, названный методом согласованной невза
имности (МСН) [1-4]. В его основе лежит согласо
вание экспериментально измеренной и предсказы
ваемой теорий невзаимностей акустических полей 
при распространении звука во встречных направ
лениях. В [2-4] исследована эффективность раз
личных ценовых функций, минимизация которых 
и дает искомый профиль течения. В частности, хо
рошие результаты получены при согласовании не
взаимности фазы звукового поля, приводящей к 
ценовым функциям вида

Fc(q) = 2{ 1 -  [(AcosAd(q)}2-  

-  (AsinAd(q)}2] / (А)2},

Fa(q) = < A [ ^ - d ,( q ) ] 2>/G47t2). (2)

Здесь угловые скобки означают усреднение, на- 
пример, (A) = J - 'Y t% lA j, Aty(q) = %  -  tf,;-(q), %  =

= arg[P*jP~* ] и -&,j = arg[ P]jP~* ] -  невзаимности 
фазы между звуковыми полями на j -м элементе 
антенны (и/или частоте при приеме широкополос
ного сигнала), полученными при прямом Р* и 
встречном Р~ распространении звука, индексы е и t 
соответствуют измеренному и рассчитанному по-
л ям, нормировочный множитель А; = | PejPej |, век
тор q параметризует восстанавливаемое поле те
чений.

В настоящей работе на основе численных экс
периментов проводится исследование возможно
стей линеаризации МСН. Следует заметить, что 
попытки линеаризации традиционного метода со
гласования звуковых полей при томографии поля 
скорости звука делались неоднократно (см. напри
мер, [5]). Однако, как было показано, в этом слу
чае линеаризация возможна лишь для достаточно 
слабых вариаций скорости звука (Ас < 1 м/с). По
этому во многих практически важных случаях тре
буются точные нелинейные вычисления. Большие 
возможности линеаризации имеются в случае вос
становления поля течений по методу согласован
ной невзаимности, где линейность обеспечивается 
малостью числа Маха М течений и тем фактом, 
что квадратичные по М члены частично подавля
ются при вычислении невзаимности.

В линейном приближении по вектору q -  q0 
(q0 -  некоторая выбранная точка) невзаимность 
рассчитанной фазы имеет вид

£,(q) = fl,(q0) + Vfl,(q0)(q -  q0) - (3)
Подстановка этого выражения, например, в (2) 
приведет к квадратичной по q -  q0 ценовой 
функции:

F,(q) = <A [d,-d,(q0) -  

-  Vflr(q0)(q -  q0) ]2>/( (A>rc2).
В случае ценовой функции (1) подобное выраже
ние получится при дополнительной линеариза
ции входящих в нее тригонометрических функций.
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Рис. 1. Типичные профили течения (а) и скорости зву
ка (6) для условий эксперимента 1996 г. в Гибралтар
ском проливе: сплошные линии -  измеренные, штри
ховые -  ЭОФ аппроксимация течения (а) и эффектив
ные профили скорости звука (б).

В результате ценовая функция становится квад
ратичной, полностью аналогичной получаемой в 
линейной томографической схеме Манка, где 
вместо времен распространения по лучам исполь
зуется линеаризованная невзаимность фазы пол
ного поля. Это обстоятельство существенно уско
ряет процедуру инверсии и позволяет в соответ
ствии с разработанной методикой [6] оценить ее 
погрешность, достижимую точность и т.п.

Однако в нашем случае дело осложняется тем, 
что, в отличие от вариаций времен распростране
ния сигналов, используемых в томографии Манка 
и монотонных по вариациям скорости звука, зна
чения невзаимности фазы звукового поля Atiy(q), 
входящей в выражения (1) и (2), определяется в 
интервале (-л, л). Это приводит к тому, что функ
ция Fa(q) имеет дополнительные минимумы, об
разующие периодическую структуру в q-прост- 
ранстве, прежде всего по баротропной компонен
те течения. Приравняв 2л разность фаз звукового 
поля, распространяющегося вдоль и против тече
ния, получим оценку изменения характерной ско
рости течения, необходимого для перехода к сле
дующему минимуму функции Fa(q):

Дит = c l(2 fR ) '\  (5)

где с0 -  характерная скорость зв у к а ,/-  его часто
та и R -  дистанция между приемно-излучающими 
системами. Например, для условий Гибралтар
ского пролива при R = 21.18 км на частотах /  = 
= 100, 500, 1000 Гц эта оценка приводит к Аит = 
= 0.5, 0.1, 0.05 м/с соответственно. Отсюда следу
ет, что полная линеаризация функции Ffl(q), при
водящая к ее квадратичной зависимости от вари

аций (q -  q0), возможна в области, где соответст
вующие вариации характерной скорости течения 
не превышают Аит/2. Более того, в отличие от 
линейной схемы томографии Манка по временам 
прихода сигналов, во всей этой области точная 
функция Fa(q) не является квадратичной, так как 
имеет точки перегиба при приближении к ее мак
симуму. Это приводит к тому, что при задании ис
ходной точки q0 за точкой перегиба минимум соот
ветствующей квадратичной функции не совпадает 
с истинным. Следовательно, адекватное восста
новление скорости течения, получаемое обраще
нием соответствующей системы алгебраических 
уравнений, аналогичным схеме Манка, возможно 
при нахождении точки линеаризации в пределах 
еще меньшей области q-пространства. В этом 
случае следует применить итерационную процеду
ру таких обращений с расчетом нового линейного 
приближения после каждой итерации.

Возможен вариант расчета F/(q), когда при 
подстановке в (4) значения рассчитываемой не
взаимности фазы d,(q) из (3) пересчитываются в
ft]1) (q) = d,(q) ± 2ля, лежащей в интервале (-тс, я):

^ " ( ч )  = ( А [ ^ - ^ ,)(ч )]2> /«А )я2). (6)

Такой подход назовем расчетом линейной огра
ниченной фазы (ЛОФ). при этом ценовая функ
ция становится нелинейной, но существенно быс
тро рассчитываемой. Заметим, что к аналогично
му результату приведет использование ценовой 
функции

Fcl(q) = 1 -  (AcosAd(q)>2/(A )2. (7)
где в A£(q) подставляется линейное выражение (3).

Отметим также, что функция Fc(q) оказывает
ся достаточно сильно вырожденной (практически 
постоянной) по баротропной компоненте тече
ния. Этот эффект обусловлен инвариантностью 
функции Fc(q) при добавлении к значению Aty(q) 
постоянного сдвига и примерно постоянным сдви
гом фаз всех звуковых мод при изменении скоро
сти течения на постоянное значение.

Численные исследования проводили при согла
совании полей Р*, Р -, принятых на вертикальные 
антенны, для различных гидрологических усло
вий, типичных для различных районов открытого 
океана и проливов, где скорости течений могут до
стигать относительно больших значений. В том 
числе и для одной из трасс (Т1-Т2 протяженнос
тью 21.18 км) эксперимента 1996 г. в Гибралтар
ском проливе [7] (см. также рис. 1 и страницу в Ин
тернете: http:/atocdb.ucsd.edu.gibraltar). На рис. 1 
сплошными линиями показаны типичные изме
ренные профили течения (а) и скорости звука (б) 
в этом эксперименте. Профиль течения ue(z) ап
проксимировался двумя эмпирическими ортого-
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Рис. 2. Расчет функций Fa(q) для частот 400 (а) и 1150 Гц (б). Сплошные линии -  точный расчет, другие линии -  ЧЛ 
для различных точек линеаризации q0: длинные штрихи -  qo = %>> короткие -  qo = 0.

нальными функциями (ЭОФ): баротропной ueX(z) =  

= ах = const и бароклинной ue2 (z) = a2 {t\^[-{zlzo)2] -  
- я 3(, где постоянные а х определяли из условий

СИортонормировки I uem (z) Uen(z)dz = НЪт„, г0 =  60 м,
Н  -  глубина интервала аппроксимации (глубина 
океана, в данном случае равная 890 м). Интегралы 
считали точно для кусочно линейной интерполя
ции ЭОФ по 27 точкам их задания, эффективные 
профили скорости звука соответствовали излу
чению вдоль и против течения. Вертикальные 
антенны (85 гидрофонов) располагали на глуби
нах 10-850 м.

Для расчета звуковых полей использовали 
адиабатическую модовую программу. Учет ско
рости течений производили в приближении эф
фективного поля скорости звука ceff = с + и. Отме
тим также, что используемая для расчета собст
венных значений звуковых мод слоисто
однородная модель среды позволяет вместе с %т 
точно (по аналитическим формулам) рассчитать 
их производные по компонентам двумерного век
тора q и связанный с ними градиент фаз мод в точ
ках приема Vcpm(q). Если теперь, рассчитав эти 
выражения в некоторой точке q0 и сформировав 
линейные приближения для фаз звуковых мод

Ф » ( Ч )  =  Ф т ( Ч о )  +  Vcpm( q 0) ( q - q 0) . (8)

выразить последние в выражения для звуковых
полей Р* (q), Р~* (q) через сумму звуковых мод и 
вычислить функции Fc(q) и Fa(q) (1) и (2), то в ре
зультате получим так называемую частичную ли
неаризацию (ЧЛ) МСН. При этом функции Fc(q) и 
Ffl(q) остаются нелинейными по q, но существенно 
(в десятки раз) сокращается время их расчета. Бы 
ли исследованы области справедливости такой ли
неаризации в зависимости от частоты звука. В ре
зультате оказалось, что на частотах / »  100 Гц и 
ниже частичная линеаризация вне зависимости от 
выбора вектора q0 с высокой степенью точности

описывает как положение всех минимумов в 
q-пространстве (с ошибкой Aw, < 0.03 м/с), так и 
значения функций Fc(q) и Fa(q), вплоть до вариа
ций (q -  q0), максимально соответствующих зна
чениям реальных скоростей течений (Aw < 2 м/с). 
Естественно, что с ростом дистанции и частоты 
ошибки в линейном выражении невзаимности 
фазы (3) также растут, и область его справедли
вости сужается. Так, для условий Гибралтарского 
пролива на дистанции 21.18 км скорости течения, 
соответствующие допустимым вариациям (q -  q0), 
не должны на частоте 250 Гц превышать 1 м/с, на 
500 Гц -  0.6 м/с и на 1 кГц -  0.4 м/с. Аналогичные 
результаты имели место и в случае расчетов цено
вой функции (6) (ЛОФ расчет), когда значения ли
нейной фазы (3) приводились к интервалу (-к , п).

В качестве примера на рис. 2 приведено срав
нение таких расчетов функции Ffl(q) для частот 
400 (а) и 1150 Гц (б). В q-пространстве разрезы 
проходят через точки q = 0 и q0 = 2q„ так что все 
профили течения подобны u(qe) (штриховая линия 
на рис. la): w(q) = su(qe), 0 < s < 2. Аргумент Aw на 
рисунке равен максимальному отклонению скоро
сти течения от w(qe): Aw = maxw(q) -  maxw(q,) = (s -  
-  lMq*)|2 =0, следовательно, вектор qe = (-0.21017,
0.30611) соответствует точке Aw = 0, начало ли
ний слева -  q = 0 (нет течения). Расчет в прибли
жении ЛОФ был близок к соответствующему ЧЛ 
расчету и не приводится на рисунке. Нетрудно ви
деть, что расстояние между минимумами функ
ции Fu(q) соответствует вышеприведенной оцен
ке (5) (при этом следует учесть, что баротропная 
компонента течения примерно в 4 раза меньше ис
пользуемого в качестве аргумента на рис. 2 макси
мальной вариации в профиле течения). Отметим 
также, что с ростом частоты уменьшается интер
вал справедливости приближения ЧЛ, а следова
тельно, и ЛОФ. Так, из хода штриховых линий, от
вечающих точке линеаризации q0 = q , (Aw = 0), 
следует, что на частоте 400 Гц максимально допу
стимые вариации профиля течения Aw/m » 1 м/с, а
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Рис. 3 .  К а р т и н а  с х о ж д е н и я  и т е р а ц и о н н о й  п р о ц е д у р ы  д л я  с т а р т о в ы х  т о ч е к  1 и 2.

при/ =  1150 Гц -  Аи1т ~ 0.4 м/с. Это подтверждает и 
ход ЧЛ линий, отвечающих q0 = 0 на рис. 2а и за
метно отличающихся от точного расчета. В то 
время как проведенные аналогичные расчеты, от
вечающие q0 = qi (на частоте 400 Гц q, = (-0.103,
0.150), Дм = 0.64 м/с и 1150 Гц q, = (-0.148, 0.215), 
Дм = 0.37 м/с), практически полностью совпадали 
с точным расчетом.

Таким образом, грубая оценка допустимой 
максимальной вариации профиля течения при ис
пользовании приближений ЧЛ и ЛОФ для усло
вий эксперимента 1996 г. в Гибралтарском проли
ве имеет вид

Дм/т [м/с] = 4 0 0 // [Гц]. (9)

Процедура полной линеаризации также моде
лировалась численно, в том числе и для условий 
Гибралтарского пролива. Результаты такого мо
делирования полностью согласуются с приведен
ными оценками. В случае выбора точки линери- 
зации q 0  в окрестности границ области влияния 
основного минимума функций F„(q) и Fc(q) требо
валось от 2 до 7 итераций (в зависимости от выбо
ра начальной точки q0) для сходимости к точному 
решению. Напомним, что /-я итерация состоит из 
2 шагов: 1) расчета коэффициентов квадратичной 
целевой функции для исходной точки q,, 2) поиска 
следующей точки ql + !, минимизирующей эту 
функцию.

На рис. 3 показан точный расчет двумерной 
функции F fl(q) на частоте 400 Гц. При задании ис
ходной (стартовой) точки “ Г* получение точного 
значения q, потребовало 6 итераций, для точки 
“2" -  3 итераций. Процесс схождения и положе

ние промежуточных точек q, также показан на 
рисунке.

Было исследовано также влияние ошибок в 
задании поля скорости звука в среде и парамет
ров донных осадков на результат восстановления 
поля течений. При этом оказалось, что хотя зна
чение функций Fr(q) и £„(Ч) в точках основного 
минимума возрастает, но его положение в q-прост- 
ранстве остается близким к истинному при средне
квадратичных ошибках в поле скорости звука в 
воде <0.5 м/с и в осадках для условий мелкого моря 
до 10 м/с.

Подобная картина наблюдалась и на более вы
соких частотах, но при этом в соответствии с 
оценкой (5) быстро сокращалась область влияния 
основного минимума, что делает эту процедуру 
трудноосуществимой на практике. Естественно, 
что всегда возможно практическое использова
ние полной линеаризации в процессе достаточно 
частого во времени слежения за вариациями те
чения Au(z). А именно: в начале эксперимента 
следует измерить м0(г), выбрать его параметры за 
исходную точку, а затем через промежутки вре
мени, когда априорно известно, что Au(z) остают
ся в области влияния основного минимума функ
ций £r(q) и Fa(q), восстанавливать новый профиль 
um(z) и принимать его за исходный и т.д.

В случаях же когда такая процедура по каким- 
либо причинам неосуществима, например, на вы
соких частотах, для которых в соответствии с 
оценкой (5) область влияния основного минимума 
составляет единицы см/с (т.е. лежат в пределах 
ошибок измерения течения), по-видимому, необхо
димо развивать более сложные процедуры нели-
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О -0.2 0 -0.2 </,

Рис. 4. Вил ценовых функций Fa(q) и Fc(q): а -  точный расчет Fa(q) на частоте 1150 Гц. б -то ч н ы й  расчет Fa(q) на ча
стоте 1750 Гц. в -  расчет Fa(q) на частоте 1150 Гц в ЧЛ приближении, г -  точный расчет Fr(q) на частоте 1750 Гц.

нейной инверсии. Здесь возникает дополнитель
ная трудность, связанная с наличием у функции 
F a( q) большого числа равнозначных минимумов 
и практической независимости Fc(q) от баро- 
тропной компоненты, что следует, например, из 
вида двумерных ценовых функций Fa(q) и F c( q) 
на рис. 4. В результате поиск основного минимума 
q f. =  ( - 0 .2 1 0 1 7 ,  0 .3 0 6 1 1 )  становится нереальным. 
Для преодоления этой проблемы в работах [3,4] 
был предложен так называемый многочастот
ный вариант МСН при приеме на вертикальные 
антенны. В силу того, что с изменением частоты 
основной минимум ценовых функций Fa(q) и F f(q )  
остается на месте, в то время как остальные сме
щаются, можно ожидать, что даже простое сло
жение таких функций на различных частотах 
приведет к более приемлемой для инверсии ре
зультирующей ценовой функции. При этом, если 
основной целью такой процедуры является оцен
ка местоположения основного минимума, можно 
ожидать, что и приближенные расчеты по ЧЛ 
или ЛОФ также приведут к желаемому результа
ту. Это следует, например, из сравнения рис. 4а и 
рис. 4в, общий ход зависимостей на которых сов
падает.

Отметим также, что из сравнения зависимостей 
Fa(q) на разных частотах (рис. 4а, 46) следует, что 
их общая структура отличается в основном перио
дом по баротропной компоненте <7,, поэтому мож
но ожидать успешной локализации основного ми
нимума при использовании следующей, сущест
венно сокращающей время вычисления схемы.

Вычислив для каждого фиксированного q2 спектр 
S(k; q2) функции Fa(q{\  сместив его на Ак = к0п -  £0 
и выполнив обратное преобразование Фурье, по
лучим оценку зависимости Fa(q) на смещенной ча
стоте. Фактически эта процедура эквивалентна 
вычислению огибающей функции Fu(qx) и запол
нению ее более высокой частотой. Однако следу
ет иметь в виду, что при таком смещении выс
шие гармоники основной компоненты к0  спектра 
функции Fa(q,), как правило, не переходят в соот
ветствующие гармоники смещенного спектра и 
существенно искажают результат. Поэтому 
спектр следует ограничить, сделав его достаточно 
узкополосным. Кроме того, процедура смещения 
спектра, сохраняющая положение основного ми
нимума <7,, функции F a( q { ) y требует соответствую
щего изменения фаз спектральных компонент на 
Дф  =  ( к ^ г -  ,̂)<7,|, что легко осуществить, когда по
ложение основного минимума известно, например, 
при численном моделировании, но проблематично 
при работе с измеренными сигналами.

Все такие подходы были промоделированы на 
примере условий эксперимента 1996 г. в Гибрал
тарском проливе. Спектр излучаемого в этом экс
перименте звукового сигнала лежал в частотной 
полосе 1136.36-3409.09 Гц. Для моделирования 
была выбрана частотная полоса 1150-1750 Гц из 
этого диапазона. Исследования показали, что все 
указанные подходы дают вполне приемлемые для 
оценки местоположения основного минимума це
новые функции. При этом хорошие результаты 
достигались уже при усреднении 5 функций, рав-
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Рнс. 5. Результаты процедуры усреднения ценовых функций на разных частотах: а -  усреднение 21 функции Fa(q), 19 
из которых получены методом переноса и линейной интерполяции спектров двух точных функций на частотах 1150 и 
1750 Гц (рис. 4а, 46); б  -  аналогичный результат для исходных функций в ЧЛ приближении (рис. 4в); в -  сумма функции 
рис. 5а и функции Fc(q) на частоте 1750 Гц (рис. 4г); г  -  аналогичный результат для функции рис. 56.

номерно распределенных в полосе 1150-1750 Гц, 
дальнейшее их увеличение давало лишь сглажи
вание результирующей функции вне пределов ос
новного минимума и двух соседних. Примеры та
ких расчетов представлены на рис. 5. Отметим 
также весьма высокую степень совпадения ре
зультирующих функций, полученных приближен
ным и точным расчетами.

Таким образом, проведенное исследование по
казывает, что ЧЛ и ЛОФ правильно описывают 
влияние поля скорости течений на функции F c(q) 
и Ffl(q). Это позволит существенно ускорить про
цедуру их расчета (в том числе в параметрических 
пространствах довольно большой размерности), 
эффективно применять нелинейные процедуры 
локализации основного минимума. После этого 
появляется возможность с помощью полной ли
неаризации и решения линейной задачи инверсии 
уточнить искомое решение, а также одновремен
но с результатом инверсии получить оценку ее 
погрешности, а также ответ на вопрос о достижи
мой точности измерения течений при помощи 
MNT и т.п.

Настоящее исследование было выполнено в 
Институте океанологии РАН при частичной под
держке Российского фонда фундаментальных ис
следований, гранты INTAS-РФФИ 95-1002 и 
№ 99-05-65243.
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Acoustic Tomography of Currents in the Ocean 
by the Linearized Method of Matched Nonreciprocity

V. V. Goncharov

The matched nonreciprocity method recently developed for acoustic diagnostics of ocean currents is based on 
matching the nonreciprocity of a sound field propagating along the current and against it. In this paper, the pos
sibilities for linearizing this method are studied on the basis of numerical experiments. In contrast to strict lim
itations of the linear approach in the tomography of the field of sound velocity by the matched field methods, 
in the method of matched nonreciprocity, the linearity is provided by the smallness of the Mach number M of 
currents and by the fact that the terms quadratic in M are partially suppressed in the course of the nonreciprocity 
calculation. The linear approach makes it possible to speed up the procedure of calculation (including calcula
tions in higher-dimensional parametric spaces) and to efficiently use nonlinear procedures for the localization 
of the main minimum.
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