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Для восстановления вертикальных профилей скорости звука в океа
не предлагаются схема возвратно-наклонного акустического зондирова
ния, а также некоторые модификации этой схемы. Получены решения 
обратной задачи — восстановление профиля скорости звука по извест
ному промежутку времени между излученным и принятым сиг
налами.

В настоящее время для определения такой важной характеристики 
океана, как вертикальный профиль скорости звука c(z) (z — глубина 
океана) в основном используют локальные методы измерения. В данной 
работе предлагается дистанционный метод восстановления профиля c(z), 
который в ряде случаев может оказаться более удобным. Сущность рас
сматриваемого метода заключается в следующем. Пусть источник звука, 
расположенный вблизи поверхности, излучает под небольшим углом 0 
к поверхности океана звуковую волну. Если на некоторой глубине z спра
ведливо неравенство c(z) > с 0=с(0) (уровень z= 0  совпадает с поверх
ностью океана), то вследствие рефракции эта волна может вновь выйти 
к поверхности. На взволнованной поверхности океана звуковая волна бу
дет испытывать рассеяние. Некоторые из рассеянных волн вследствие все 
той же рефракции могут прийти в приемник излучения, который удобно 
совместить с источником. При такой постановке эксперимента измеряемой 
величиной будет промежуток времени т между излучением и приемом рас
сеянного сигнала. Зная зависимость т от 0, можно пытаться восстанавли
вать профиль с (z).

Такая схема эксперимента практически полностью совпадает с рас
смотренной в работе [1] схемой возвратно-наклонного акустического зон
дирования атмосферы. Поэтому предлагаемый в настоящей работе метод 
восстановления профилей c(z) будем называть возвратно-наклоппым аку
стическим зондированием океана. Отметим различие в акустическом зон
дировании атмосферы и океана.

В океане скорость течений препебрежимо мала по сравнению с изме
нением скорости звука. В атмосфере же промежуток времени х между 
излученным и принятыми сигналами, как правило, существенно зависит 
от профиля скорости ветра v. Поэтому в работе [1] случай v=0 специаль
но не рассматривался. При возвратно-наклонном зондировании океана 
фактически имеем дело именно с этим случаем, который и будет подробно 
рассмотрен в настоящей работе.

При теоретическом рассмотрении возвратно-наклонного зондирования 
океана прежде всего выразим величину т через профиль c(z), а уже потом 
будем пытаться решать обратную задачу — восстановление c(z) по функ
ции т(0). Для этого рассмотрим звуковую волну, излученную под неболь
шим углом скольжения 0 к поверхности океана источником, расположен
ным вблизи поверхности. В плоскослоистой модели океана, которую будем 
рассматривать, закон рефракции этой волны имеет следующий хорошо 
известный вид c(z)/cos 0(z) = c0/cos 0, где 0(z) — угол скольжения на глу
бине z. Если на некоторой глубине zt выполняется равенство

c(zl)= cc/ COS0, (1)
то звуковая волна вновь выйдет к поверхности. При этом zt (0) будет глу
биной поворота звуковой волны. Время t распространения звуковой вол-
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ны до поверхности океана определяется хорошо известной (см. например,
книгу [2]) формулой

*»<«>
г(0)=2 f ------- -- ■■ 2 (2)

с (z) 1/ 1—сг (z) COS2 0/Со2

Очевидно, что траектория распространения рассеянной звуковой волны, 
приходящей в приемник излучения, совпадает с траекторией распростра
нения первичной звуковой волны, так что т=2£. Формулу (2) можно 
упростить, если учесть, что для реально существующих в океане профилей 
c(z) всегда справедливо неравенство (c(z) — с0)/с0<1. Из этого неравен
ства и из (1) следует, что допустимые при возвратпо-наклонном зондиро
вании углы 0 малы и можно ввести малый параметр T)=tg20. Разлагая 
правую часть равенства (2) в ряд по степеням г\ и оставляя только пер
вый член разложения, получим

« H i

*«(») dz
Vl/cos2 0—c2(z)/c(

При выбранном параметре разложения т) условие (1) возврата звуковой 
волны к поверхности океана остается без изменения.

Практически все возможные профили скорости звука, при которых 
осуществима описанная вьпйе схема зондирования океана, совпадают 
с одним из следующих трех типов профилей: a) c(z)  — монотонно возра
стающая функция z; б) c(z)  сначала уменьшается с глубиной, достигает 
при Zmin минимума, а затем растет с глубиной, причем на некоторой глу
бине z0< z fln, где гдн — глубина дна, c(z0) = c 0; в) c(z) сначала увеличивает
ся с глубиной и достигает при z2 максимума, затем c(z) уменьшается 
с ростом z и при zmIn достигает минимума, после чего c(z)  снова увеличи
вается с глубиной, причем c(z0)= c (z 2), где zmiTl<Zo<zaH. Как правило, про
фили типа а) реализуются в холодных океанических водах, а типов б) 
и в) — в теплых и глубоких океанических водах.

Процедура решения обратной задачи, вообще говоря, зависит от типа 
профиля c(z).  Заранее тип профиля может быть и неизвестен. В этом 
случае о типе профиля можно пытаться судить по характеру зависимо
сти t  от 0. Для этого введем понятие «допустимого» профиля c(z).  Про
филь типа а) будем называть допустимым, если для этого профиля время t, 
определяемое формулой (2), является монотонно возрастающей функци
ей 0 и if (0) =0; профили типов б) и в) будем называть допустимыми, если 
части этих профилей при z>z0 и z<z2 соответственно, рассматриваемые 
как самостоятельные профили типа а), являются допустимыми. Для допу
стимых профилей c(z) зависимость £=£(0) существенно различна при раз
личных типах профилей, что позволяет определить тип профиля по ха
рактеру этой зависимости. Действительно, для допустимого профиля 
типа a) £ — монотонно возрастающая функция 0 и £(0)=0. Для допусти
мого профиля типа б) можно показать, что время £(0)>0. Наконец, для 
допустимого профиля типа (в) £(0)=0, а £(0) — монотонно возрастающая 
функция при 0е[О, 02], где угол 02 определяется из равенства c(z2) =  
= с 0/ cos02. Учитывая, что вблизи z2 функция c2(z)/c02= l —a2(z2—z ) \  не
трудно показать, что при 0-^02—0 время £ логарифмически стремится 
к бесконечности: £(0)==(1/асо) In (1/02—0)). При 0->-02+О время £ также 
стремится к бесконечности.

Большинство встречающихся в океане профилей c(z), при которых 
возможно возвратно-наклонное акустическое зондирование, являются до
пустимыми. Например, на достаточно больших глубинах c(z)  увеличива
ется с ростом z практически по линейному закону. Нетрудно показать, что 
такой профиль c(z)  является допустимым. Конечно, не все теоретически 
возможные профили c(z)  являются допустимыми. Рассмотрим профиль, 
для которого c2(z)/c02= l+ (& z)a, где a> 0 , bz<. 1 (см. также [3]). Подстав-
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ляя этот профиль с (z) в формулу (3), получим, что £(0)=2B(V2, 1/а)- 
• (tg 0)<2/а-1)/айсо, где В — бета-функция. Из анализа последней формулы 
следует, что рассматриваемый профиль является допустимым, если а< 2 , 
т. е. когда c(z) не слишком медленно растет с глубиной. Если рассмотреть 
профиль, для которого c2(z)/c02=l+bz+(az) z, то нетрудно показать, что 
этот профиль является допустимым при Ь>0.

Рассмотрим теперь решение обратной задачи — восстановление профи
ля c(z) по известной функции г(0)=т(0)/2. Согласно соотношению (1), 
при зондировании под углом 0 известна величина скорости звука c(zl) =  
= c j cos0 на глубине z,(0) поворота звукового луча. Таким образом, ре
шение обратной задачи сводится к решению уравнения (2) или более 
простого — (3) относительно z,(0). Процедура решения этих уравнений 
зависит от типа профиля с (z). Поэтому рассмотрим сначала решение урав
нений (2), (3) для профилей c(z) типа а). Вводя новую переменную ин
тегрирования g=c,2(z)/c02 и обозначая 1/cos2 0=я, сведем уравнение (2) к 
интегральному уравнепию Абеля

c0t ( x ) /2УаГ= \ - dz/d^ --d£. (4)

Решая интегральное уравнение (4) относительно функции b,~4idz/d^ и учи
тывая, что z (g = l)= 0 , z ( |= £ ) = z 1, получим следующую формулу для 'z4:

е

Zi=(c0/ji;) J i(0 i)tg 0 i[  (cos20i—cos2>-0)-Va—
о

*

—In ( (cos Oi+Vcos2 0t—cos2 0) /cos 0)/cos 0i ]d0,. (5)
Эта формула позволяет определить zt (0), если время £(0,) известно при 
01е [0, 0]. Формулу (5) можно упростить, если воспользоваться малостью 
параметра rj=tg2 0. С точностью до высших степеней ц из соотноше
ния (5) получаем

е

Zi=(c0/;rc) J (0i)/ (tgae/tg2Ov—1)7*)<20i. (6)
0

Последнюю формулу можно также получить из решения уравнения (3). 
Отметим, что полученные решения (5), (6) рассматриваемой обратной 
задачи являются устойчивыми.

Перейдем теперь к рассмотрению профилей c(z) типа б). Для просто
ты z4 будем определять из решения уравнения (3). Интеграл в правой 
части уравнения удобно представить в виде суммы двух интегралов

t(&)=2 j"
dz

c0V 1/cos2 0—c2(z)/ct

и

+2J
Zo

dz

Col/ 1/cos2 0—C2(z)/cc
(7)

Вводя здесь обозначение 1/cos2 0= ^ iT переходя во втором интеграле к 
новой переменной интегрироваиия |= c 2(z)/c02 и действуя на обе части

*
равенства (7) интегральным оператором J  d x j  (1/х—х {) ,

1
чить следующую формулу для z,:

нетрудно полу-

Zt (0 )= Z o
со г t(e,)ddj
л  J  V t g 2 e / t g z 0 , - 1

2 г0 . tg e— I arcsm—   dz. (8)
я  J У 1/cos2 0—cz/c0zо
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Таким образом, для определения z, необходимо знать не только £(0,) при 
0ie [0, 0], но и профиль c(z) при z«=[0, z0]. Последний профиль, как пра
вило, неизвестен. Тем не мепее интеграл по z в формуле (8), который обо
значим через /  и который содержит этот неизвестный профиль c(z), можно 
вычислить при tgO«£ и при tg0>(3, где £2= 1 -<4 1п/с02, a cmln= c(zmln).
В первом случае /= tg 0 c ô (O)/jt и из соотношения (8) можно определить 
Zi—Zo. Во втором случае J=z0 и для zt получаем прежнюю формулу (6). 
Итак, zt (0) (или превышение z, над z0) в принципе может быть найдено 
для таких углов 0, при которых tg09^p.

Восстановление профиля c(z) типа б) существенно упрощается, если 
известно, что он может быть аппроксимирован некоторым профилем, за
висящим от п параметров, например полиномом степени п— 1. В качестве 
примера рассмотрим профиль c(z), который можно представить в виде

C 2 ( z )  = C m in  [  H “ ft| (Zmin z )  ] ,

C (z) =Cmin [ H~62 (z Zmin)]»
где bt>0, b2> 0. При известном значении c0 профиль c(z) вида (9) одно
значно задается тремя параметрами 6Д, Ь2у р. Подставляя (9) в формулу 
(7), нетрудно получить следующее выражение для t :

г(е )= (4 /с0(1—p2))[(V tg2e+p2-tg0 )/& 1+Vtga0+p2/&2]. (Ю)
Измеряя t (0) при трех значениях 0, из уравнения (10) получаем систему 
трех уравнений отпосительпо Ьи Ьъ (3. Пусть, например, известно L t= 
=Cot (0), L2=c0dt/d tgO при tg0<p, L s=c0dt/d IgO при tg0>(5. Тогда эта 
система уравнений легко решается, так что В = £ ,/(£ 2+.£з), bl=A/L2( \ —В2), 
b2= V  L3( 1-ф 2).

Очевидно, что для профилей скорости звука типа в) процедура восста
новления c(z) при z<z2 совпадает с процедурой восстановления c(z) для 
профилей типа а). Для восстановления c(z) при z>z2 интеграл в правой 
части формулы (3) представим в виде суммы трех интегралов: в первом 
из ппх интегрирование по z осуществляется от 0 до z2, во втором — от z2 
до z0, в третьем — от z0 до гд. Первый из этих интегралов уже известен, 
а два других аналогичны интегралам в правой части соотношения (7). 
Поэтому восстановление c(z) при z>z2 для профилей типа в) осуществ
ляется так же, как и для профилей типа б).

Оценим порядки величин, характеризующих возвратно-наклонное зон
дирование океана, а также рассмотрим некоторые вопросы, связанные с 
практической осуществимостью такого зондирования. Для определенности 
рассмотрим профиль скорости звука, для которого c2(z) =c02( l+ 6z), где 
с0=1,47 км/с, 6=0,0198 км"1. Такой профиль характерен для приполярных 
районов (см. книгу [4, с. 29]). Для рассматриваемого профиля c(z) вре
мя т, расстояние г между источником и точкой рассеяния звуковых воли и 
глубина Zj поворота звукового луча определяются формулами

2
t=80/6cocos0, г =  —-(tg0+0/cos20), Zi=tg20/fe. (11)

b
Численные значения этих величин, характеризующих возвратно-наклонное 
акустическое зондирование океана, приводятся в таблице.

Выше рассматривалась лишь одна волна, излученная источником под 
углом 0 к поверхности океана. В действительности угол зондирования мо
жет быть известен лишь с точностью до некоторой величины 7, которая 
порядка угловой ширины диаграммы направленности ф. Это приводит к 
ошибке определения с. Если, например, *ф=1,5°, 7=\J>/2, то из анализа при
веденных в таблице данных, следует, что при малых углах зондирования 0

0, град 1,5 3 4,5
313

6 7,5 9 10,5 12 13,5 15
*1 , м 35 139 558 875 1267 1735 2282 2911 3626
c (z ,) -c 0, м 0,5 2 4,5 8,1 12,9

26,8
18,3 25 32,8

43,6
41,8 51,9

Ту км 5,3 10,6 16 21,3 32,3 37,9 49,5 55,5
Т, с 7,2 14,4 21,7 28,9 36,3 43,7 51,2 58,9 66,6 74,5

При Z^Zmin, 

При Z^Zmm,
(9)
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ошибка в восстановлении с порядка 1 м/с, а при больших углах Фондирова
ния — 5 м/с. Ошибка же в восстановлении глубины z, зависит как от неоп
ределенности в угле зондирования 0, так и от ошибки в определении вре
мени распространения т (см. формулу (6)). При этом 0 известно с точ
ностью до у. В рассмотренном численном примере "f==0,75o, а угол 0^15°. 
Ошибка в определении времени распространения т (возникающая, в част
ности, вследствии уширения фронта импульса при рассеянии звука па 
взволнованной морской поверхности) гораздо меньше ошибки определе
ния 0. Поэтому ошибка в восстановлении глубины z, в осповном обуслов
ливается неопределенностью угла 0. Более детальное рассмотрение вопро
са о точности восстановления профиля скорости звука имеет смысл про
водить для конкретного эксперимента.

При подобпых измерениях важно знать ослабление N  мощности Wlt, 
принимаемого при возвратно-наклонном зондировании сигнала по сравне
нию с мощностью W  излученного сигнала. Оценим по порядку величины 
это ослабление N. Стратифицированный океан-представляет собой слабо 
рефрагирующую среду. Поэтому при вычислении N в первом приближе
нии можно пренебречь фокусировкой или дефокусировкой звуковых лу
чей. Учитывая, кроме того, что с точностью до членов порядка 02 рас
стояние, проходимое звуком при возвратно-наклонном Фондировании, рав
но 2г, можно получить следующую формулу:

N = W J W = K d zsm exp (-2ctr)/Q r\ (12)
Здесь K = W T/W  — коэффициент рассеяния антенны (Wv — мощность, из
лученная в главном лепестке); d — диаметр антенны; Q — телесный угол 
главного лепестка диаграммы направленности; s — площадь звукового пят
на на поверхности океана, причем для рассматриваемого профиля скорости 
звука s = r Q/0; т — коэффициент обратного поверхпостпого рассеяния; а  — 
коэффициент поглощения звука по интенсивности. При численных оцен
ках положим d= 2 м, К = 0,5 (для хороших антенн К  может быть и боль
ше), /= 14  кГц — частота звука. В этом случае \|э=3°, а~1,5 дБ/км, а коэф
фициент обратного рассеяния, зависящий от 0 и параметров взволнованной 
поверхности, по порядку величины равен —35 дБ. Если 0=6°, то для рас
сматриваемого численного примера 7V=—172,6 дБ; если же 0=12°, то N=  
= -248 ,8  дБ.

Если при возвратно-наклонном зондировании вместо одной антенны 
использовать двухэлементный акустический интерферометр, то можно су
щественно улучшить точпость восстановления c(z) и значительно увели
чить Nnm= W J W .  Пусть, например, размер антенн интерферометра d= 1 м, 
расстояние между ними £>=10 м, частота /=8 ,4  кГц. Тогда i|)=0,5o, а ~
~0,5 дБ/км, K ~ d/D = 0,1, т----40 дБ. Для интерферометра ослабление
мощности принимаемого сигнала по сравнению с мощностью излученного 
сигнала N„ltr=4N7 где N  определяется соотношением (12). Если 0=6°, то 
для рассматриваемого численного примера N = —142 дБ; если же 0=12°, то 
iV=—173,6 дБ. Акустический интерферометр имеет несколько максимумов 
в диаграмме направленности. Поэтому при излучении одного импульса по
лучаем ряд зпачений т(0„), где 0П определяет положение максимумов ди
аграммы направленности. Таким образом, применение интерферометра 
позволяет к тому же ускорить процесс измерения т(0). Соответствие меж-, 
ду одним из принятых сигналов и лепестком диаграммы направленности, 
который регистрирует этот сигнал, можно установить для обычно имеюще
го место случая, когда t (0„+i) > т (0п) при 0П+1> 0 П.

Выше была подробно рассмотрена схема возвратно-наклонного зонди
рования океана, при которой источник — приемник звука находился вбли
зи поверхности. В заключении рассмотрим некоторые возможные 
модификации этой схемы. Пусть п источников звука, например взрывных, 
расположены на расстояниях т<, i= 1, 2 ,...гг от приемника. Измеряя вре
мена U распространения звука от г-ro источника до приемника и угол 0, 
прихода звуковой волны в приемник, получим некоторую аппроксимацию 
функции t (0), которая определяется формулой (2). Процедура восстанов
ления c(z) но функции /(0) остается прежней. Можно иметь один взрыв-
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ной источник и достаточное число приемников звука. Последняя схема 
зондирования аналогична схеме зондирования атмосферы, применявшейся 
в 1920—1930 гг. (см. книгу [5]).

Для профилей скорости звука, характерных в теплых и мелких морях 
и океанах, часто выполняется неравенство c(zR„)<c0. В этом случае рас
смотренное выше возвратно-наклонное зондирование осуществимо, если 
источник — приемник звука расположен на дне. При этом рассеяние звуко
вых волн будет происходить уже не на взволнованной поверхности океана, 
а па шероховатостях дна.

При возвратно-наклонном зондировании источник — приемник звука 
можно располагать и на некоторой глубине zH, где 0<z„<zfln. Пусть для 
определенности c(z) — монотонно убывающая фупкция z. Будем зондиро
вать под положительным углом места 0 (звуковая волна по выходу из 
источника направлена к поверхности океана) и иод таким же, но отрица
тельным углом. Если 0<arccos c0/c(z„), то в обоих случаях звуковая волна 
не выйдет к поверхности океана, а в результате рефракции попадет на 
дно. Рассеянные шероховатостями дна звуковые волны будут зарегистри
рованы приемником через промежутки времени т, и т2 соответственно для 
положительных и отрицательных углов зондирования. Пусть т = т 1—т2. 
Можно показать, что

где глубина поворота звукового луча z{ определяется из равенства c(z,) =  
-=c(zH)/cos0, причем z,<zH. Восстановление профиля c(z) по известной 
зависимости т(0) полностью совпадает с рассмотренной выше процедурой 
решения обратной задачи. При этом профиль c(z) можно восстанавливать 
при z<zn.

Автор благодарит А. С. Гурвича и В. И. Татарского за внимание к ра
боте и полезпые обсуждения.
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