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Рассмотрена задача акустической томографии океана в условиях, когда в принятом сигнале удается 
разреш ить лишь приходы четверок лучей (отдельные лучи не разрешаются). Н а конкретном приме
ре исследована точность восстановления средней температуры в слое при использовании в качестве 
входных параметров для решения обратной задачи как времен приходов четверок лучей, так  и раз
ностей этих времен. Исследовано влияние неточности априорной информации о статистике неодно
родностей на результат решения обратной задачи.

ВВЕДЕНИЕ И  ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Принципиальная трудность классической схе

мы акустической томографии океана Манка и 
Вунша [1] состоит в сильной недоопределенности 
системы линейных уравнений, связывающих вари
ации измеряемых времен приходов лучей с подле
жащими восстановлению параметрами зондируе
мого температурного слоя. Число разрешаемых 
лучей определяет количество уравнений системы. 
На практике для одной пары источник-приемник 
оно обычно не превышает 10-15 [2, 3]. В то же 
время количество неизвестных переменных -  па
раметров, задающих температурное поле -  на 
длинных трассах может измеряться сотнями и да
же тысячами. По этой причине вопрос о том, ка
кие же характеристики температурного поля все- 
таки можно восстановить с удовлетворительной 
точностью, является в акустической томографии 
океана одним из ключевых. Большинство иссле
дований по этой тематике выполнены примени
тельно к условиям типичным для Северной А т
лантики [3—5] или северо-восточной части Тихого 
океана [2, 6].

Целью данной статьи является анализ того же 
вопроса в применении к условиям западной части 
Средиземного моря, где летом 1994 года группа со
трудников ИПФ РАН на борту НИС “Сергей Ва
вилов” принимала участие в проведении междуна
родного томографического эксперимента по про
екту THETIS-2 [7]. Типичный для этой акватории 
профиль скорости звука показан на рис. la. С бор
та судна регистрировались импульсные сигналы 
от стационарных точечных источников. Излуча
тели и приемники располагались вблизи оси под
водного звукового канала (глубина оси примерно 
120 м). На несущей частоте 400 Гц излучались им
пульсы с модуляцией фазы по псевдослучайному

закону с шириной полосы 100 Гц. При этом вре
менное разрешение в принятом сигнале после его 
сжатия путем корреляции с репликой первона
чально излученного импульса составляло 0.01 с. 
Как теоретические расчеты, так и результаты из
мерений показали, что в сжатом .сигнале уверенно 
разрешаются лишь пики, формируемые четверка
ми крутых (с углами скольжения на оси канала бо
лее 6.5°) лучей. Каждая четверка образована луча
ми, имеющими близкие горизонты заворота, но 
различающимися наборами знаков углов выхода 
из источника и прихода в приемник. Есть основа
ния надеяться (см. [7]), что с помощью более 
сложной обработки могут быть разрешены вкла
ды отдельных крутых лучей, формирующих чет
верки. Этот вопрос, однако, требует дальнейшего 
исследования. Возможность разрешения более 
пологих (приосевых) лучей представляется весь
ма проблематичной из-за очень малых различий 
времен их приходов.

Наличие в принятом сигнале стабильных и хо
рошо разрешаемых пиков, отвечающих четвер
кам крутых лучей, наводит на мысль об использо
вании вариаций времен приходов соответствую
щих импульсов в качестве входных параметров 
(мы будем называть их информационными пара
метрами) при решении обратной задачи. Однако 
при регистрации сигналов с борта дрейфующего 
судна точное измерение данных величин является 
сложной задачей. Поэтому далее в качестве ин
формационных параметров мы рассматриваем не 
только времена приходов четверок лучей, но так
же и разности этих времен, измерять которые су
щественно проще.

В волноводе с профилем скорости звука, пока
занном на рис. 1 а, для каждой пары источник-при
емник имеется лишь небольшое количество чет-
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Рис. 1. а -  типичный для западной части Средиземного моря профиль скорости звука, б -  траектории 8-ми принимае
мых крутых лучей, выходящих из источника в направлении ко дну. Пунктиром показаны элементарные ячейки, на ко
торы е разбит исследуемый слой воды.

верок крутых лучей, что не позволяет рассчиты
вать на получение информации о тонких деталях 
температурного поля. Однако, поскольку время 
прихода каждого луча определяется “интеграль
ным” воздействием всех неоднородностей, пере
секаемых его траекторией, это дает надежду на 
хорошее восстановление вариаций температуры, 
усредненных по достаточно большой области 
волновода, например, по горизонтальному слою 
большой толщины [5, 6, 8].

В условиях сильной недоопределенности об
ратной задачи особенно важное значение приоб
ретает использование априорной информации о 
статистике восстанавливаемого температурного 
поля [2, 9]. К сожалению, подобная информация 
(она может быть представлена в виде корреляци
онной матрицы неоднородностей, эмпирических 
ортогональных функций и т.п.), как правило, со
держит свои ошибки. В связи с этим возникает 
вопрос о влиянии неточности априорной инфор
мации на результат решения обратной задачи.

В данной работе получены оценки, характери
зующие предельные точности восстановления 
средней температуры на исследуемой акватории 
в различных интервалах глубин. Кроме того, ис

следовано влияние неточности априорной инфор
мации о статистике температурного поля, ис
пользуемой при решении обратных задач. Прове
дено сопоставление точности восстановления 
средней температуры в слое при работе с разны
ми информационными параметрами: временами 
приходов отдельных лучей, четверок лучей и раз
ностями времен приходов четверок лучей.

ОСНОВНЫЕ ФОРМУЛЫ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТОЧНОСТИ 

ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

Ниже рассматривается простейшая ситуация, 
когда имеются один точечный источник и один 
точечный приемник звука. Для описания неодно
родностей скорости звука (пропорциональных 
искомым температурным неоднородностям) вос
пользуемся принятым в работе [1] способом их па
раметризации: участок вертикальной плоскости, 
содержащей источник и приемник, разобьем на N 
прямоугольных ячеек как показано на рис. 16. По
лагая, что размеры ячеек достаточно малы, ско
рость звука в каждой из них будем считать посто
янной. В невозмущенном волноводе источник и
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приемник соединяют М  лучей, которые мы также 
пронумеруем. Под влиянием неоднородностей 
время прихода m-го луча изменится на величину

где сп и 8сп -  невозмущенное значение и возмуще
ние скорости звука в п-й ячейке, соответственно, 
Snn -  длина дуги m-го луча внутри n-й ячейки. Вво
дя векторы измеряемых (5rm) и неизвестных (5сл) 
параметров:

сто истинной матрицы К для получения оценки
использована матрица К , то, как легко прове
рить, относительная ошибка восстановления вы
разится соотношением:

8 = 1 -

gTКАТ(АК А Т) ' (2 А К -А К А Г(АК А Т) ' А К )g (4)
-  .

g Kg
В качестве модельной корреляционной функ- 

ции неоднородностей скорости звука примем

Q { r b z x \ r 2, z 2) =

= exp-
2 2 

Z\ +*2
2

*0

(r2 - r , ) 2 ( z , - z 2) 2

i: i:

а также матрицу:

(2)

систему уравнений (1) представим в виде у = Ах. 
На практике обычно N  > М, и данная система не 
имеет единственного решения. Тем не менее, 
пользуясь априорной информацией о статистиче
ских характеристиках вектора х (иначе говоря, о 
статистике поля температуры) стандартными ме
тодами [1, 3, 5, 8, 9] можно получить оптималь
ные оценки его компонент. Будем считать, что 
априорная информация представлена в виде кор
реляционной матрицы неоднородностей скоро
сти звука К  = (хх7)  с элементами = (ЬстЬсп).

Интересующая нас средняя температура в за
данной области пропорциональна скалярному про
изведению:

N

у = Х ^*8с* = g?x’
k= 1

где элементы весового вектора gn равны 1 для п, 
отвечающим тем ячейкам, которые входят в об
ласть, по которой ведется усреднение, и 0 в проти
воположном случае. Как легко показать [8], опти
мальной оценкой величины у, которую мы обозна
чим через у ,  минимизирующей средний квадрат
( (у  -  у  )2>, является у  = sTy с s = (AKA*YxAKg. При 
этом относительная оценка точности восстанов
ления у  дается соотношением:

с = <(Y — у)2) ^  { % K A r{AKAT) XAKg (3)
( у 2)

Необходимо учитывать, что фигурирующая в
(3) корреляционная матрица, задающая априор
ную информацию о статистике неоднородностей, 
также может быть известна с ошибкой. Если вме-

где г и z -  соответственно, горизонтальная и вер
тикальная координаты (ось Oz направлена верти
кально вниз и на поверхности z = 0). Эта функция 
зависит от трех параметров: 1Г и lz -  масштабов 
корреляции по горизонтали и вертикали, и го -  ха
рактерной глубины, ниже которой флуктуациями 
можно пренебречь. Величину zq м ы  принимаем 
равной 1.5 км, так как на глубинах, превышающих 
эту величину, амплитуды первых нескольких эм
пирических ортогональных функций, построен
ных на основе измерений вертикальных сечений 
поля температурных неоднородностей в западной 
части Средиземного моря, резко спадают [10]. Ха
рактерные масштабы осцилляций данных функ
ций составляют 0.2-0.4 км. Поэтому в качестве 
масштаба lz мы выбираем 0.3 км. В качестве мас
штаба /г мы принимаем 40 км, поскольку горизон
тальные масштабы неоднородностей в стратифи
цированной морской среде на 1-2 порядка, а ино
гда и еще больше, превышают соответствующие 
вертикальные масштабы.

Приведенные соотношения далее используют
ся для анализа конкретного примера, моделирую
щего одну из акустических трасс в упомянутом вы
ше эксперименте в Средиземном море. В плоско
слоистом волноводе с профилем скорости звука, 
показанном на рис. 1а, на глубинах 120 и 125 м 
расположены точечный источник и точечный 
приемник звука, расстояние между которыми по 
горизонтали равно 250 км. Участок вертикаль
ной плоскости между источником и приемником 
до глубины z0 = 1.5 км разбивается на 250 ячеек 
размерами 0.15 х 10 км2, как показано на рис. 16. 
В принятом сигнале отчетливо разрешаются по 
времени приходы четырех четверок крутых лу
чей, не касающихся ни дна, ни поверхности. Тра
ектории восьми из этих 16 лучей, вышедших из 
источника в направлении ко дну, показаны на 
рис. 16. Траектории остальных восьми лучей не 
приводятся, чтобы не загромождать рисунок.
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Рис. 2. Времена приходов и интенсивности 16 крутых 
лучей, соединяющих источник и приемник и не каса
ющихся ни дна, ни поверхности.

Времена приходов и интенсивности всех 16 лучей 
показаны на рис. 2. Все другие лучи приходят в 
приемник позднее и с очень малыми различиями 
временных задержек. Подробнее о временной 
структуре принятого сигнала см. [7], где приведе
ны как результаты расчетов, так и данные изме
рений для очень близкой ситуации.

Время прихода четверки лучей определим как 
“центр тяжести” соответствующего временного 
импульса. Изменение этого времени связано с фи
гурирующими в (1) вариациями времен приходов 
отдельных лучей приближенным соотношением:

5< = ------- , (5)

где mi -  номера лучей, входящих в данную четвер
ку, а 1Щ -  интенсивности этих лучей в невозму
щенном волноводе. В условиях применимости 
приближения геометрической оптики, в рамках 
которого получено соотношение (5) (как и соот
ношение (1)), флуктуации интенсивности отдель
ных лучей, как известно, малы [11].

Обратим внимание на важное обстоятельство, 
которое широко используется далее. Хотя фор
мулы (3) и (4) получены для случая, когда инфор
мационными параметрами служат времена при
ходов отдельных лучей, они остаются в силе и в 
ситуации, когда эту роль выполняют времена 
приходов четверок лучей или разности этих вре

мен. Для использования (3) и (4), фактически, 
требуется лишь изменить матрицу А.

Остановимся на этом подробнее. Согласно (2) 
каждая строка этой матрицы определяется траек
торией одного из принимаемых лучей. При рабо
те с четверками лучей компонентами вектора у 
станут величины &, определенные соотношени
ем (5). В результате в новой матрице А каждой 
четверке лучей будет отвечать всего одна строка, 
являющаяся линейной комбинаций четырех соот
ветствующих данным лучам строк “старой” мат
рицы (2). При вычислении линейной комбинации 
строки должны суммироваться с теми же весами, 
которые фигурируют в (5). При работе с разно
стями времен приходов одна из четверок крутых 
лучей принимается за опорную, время ее прихода 
вычитается из времен приходов всех остальных, и 
полученные таким образом разности (теперь уже 
они являются компонентами вектора у) исполь
зуются в качестве информационных параметров. 
В матрицу А  при этом должны быть внесены даль
нейшие изменения. Именно строка, отвечающая 
опорной четверке лучей, должна быть вычтена 
из всех остальных строк (отвечающих другим 
четверкам) и после этого исключена из матрицы.

РАСЧЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ОШИБКИ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

СРЕДНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ В СЛОЕ
На рис. За показана зависимость относитель

ной ошибки восстановления средней температуры 
е в слое воды толщиной в одну ячейку, т.е. 0.15 км, 
в зависимости от глубины нижней границы слоя. 
Расчет выполнен для случая, когда в качестве ин
формационных параметров использованы време
на приходов четверок лучей. Оценка, полученная 
в предположении, что статистика неоднороднос
тей точно известна (сплошная линия), сопостав
ляется с двумя другими оценками, полученными в 
рамках моделей среды с параметрами lrn lz, суще
ственно отличающимися от своих “истинных” 
значений (см. подпись к рисунку). Параметр Zo во 
всех трех случаях, как и в рассматриваемых далее 
примерах, принимался равным 1.5 км.

Полученные результаты показывают: на глу
бинах от 0.4 до 1.2 км средняя температура в слое 
может быть восстановлена с относительной ошиб
кой не более 10- 20% и, что очень важно, эта ошиб
ка слабо зависит от неточности априорной модели 
статистики неоднородностей. Резкое возрастание 
8 на краях анализируемого интервала глубин вы
звано как специфическими особенностями геоме
трии лучевых траекторий на данной трассе, так и 
следующим обстоятельством. Вследствие того, 
что вертикальный масштаб пространственной 
корреляции превышает толщину слоя, по которо
му проводится усреднение, оптимальная оценка у
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“использует” информацию, полученную в резуль- 
тате зондирования не только того слоя, средняя 
температура которого восстанавливается, но и 
соседних с ним областей волновода. При этом 
крайние слои находятся в наименее выгодном по
ложении, так как для каждого из них соседние об
ласти, пересекаемые четверками крутых лучей, 
имеются только с одной стороны.

На рис. 36 сплошная кривая 7, совпадающая с 
кривой 7 рис. За, сопоставляется с аналогичной 
зависимостью (пунктирная линия), рассчитанной 
для случая, когда толщина ячейки по глубине 
уменьшена в два раза. При этом общее число яче
ек Ny разумеется, увеличивается вдвое, а каждый 
из рассматриваемых нами слоев воды толщиной
0.15 км получен объединением двух новых в два 
раза более тонких слоев. Налицо хорошее совпа
дение приведенных кривых, свидетельствующее о 
том, что используемое нами разбиение на 250 яче
ек является достаточно подробным. Аналогич
ный расчет с аналогичным результатом был про
делан для случая, когда вдвое уменьшалась не вы
сота, а ширина ячейки.

Показанные на рис. Зв графики дают количест
венное представление о том, насколько точность 
восстановления средней температуры может быть 
повышена, если удастся добиться разрешения от
дельных лучей и использовать в качестве инфор
мационных параметров времена их приходов. 
Сплошная (та же самая, что на рис. За) и пунктир
ная кривые показывают зависимости средней 
температуры в слоях толщиной 0.15 км, когда 
восстановление ведется по измерениям времен 
приходов четверок лучей и отдельных лучей, со
ответственно. Как видим, использование времен 
приходов отдельных лучей может уменьшить от
носительную ошибку восстановления в два раза.

Для исследования вопроса о влиянии размера 
области, по которой проводится усреднение, на 
точность восстановления средней скорости звука 
была проведена серия расчетов, результаты ко
торых показаны на рис. 4а. Каждая кривая (рас
считанная по формуле (3)) представляет собой ус
реднение по слоям разной толщины, верхней гра
ницей которых служит поверхность воды. Здесь 
исследовалась также и зависимость от масштабов 
корреляции температурного поля. Как и следова
ло ожидать, точность восстановления растет как 
с увеличением размеров области (в данном приме
ре -  с ростом глубины нижней границы слоя), по 
которой ведется усреднение, так и с увеличением 
масштабов корреляции неоднородностей. Обсуж
дение влияния данных факторов на точность вос
становления средней температуры приведено в ра
боте [8]. Величина 8 вычислялась в предположе
нии, что в качестве информационных параметров 
берутся времена приходов четверок лучей.

г

Рис. 3. Зависимость относительной ошибки е восста
новления средней температуры в слое толщиной 
0.15 км от глубины нижней границы слоя. Кривая 1 
на всех трех графиках -  результат расчета по форму
ле (3) в предположении, что корреляционная матрица 
К известна точно, а -  кривые 2 и 3 -  результаты расче
та по формуле (4). Вместо “истинных” масштабов кор
реляции 1Г = 40 км и lz = 0.3 км при вычислении К взя
ты /г = 2 0  км и /, = 0.15 км (кривая 2 ), а также 1Г = 60 км 
и lz = 0.45 км (кривая 3); б -  кривая 2 -  результат рас
чета при разбиении на более мелкие ячейки (с умень
шенным вдвое вертикальным размером), в -  кривая 2 , 
аналогичная зависимости /, получена при использо
вании в качестве информационных параметров вре
мен приходов отдельных лучей.

Те же самые зависимости для случая, когда в 
качестве информационных параметров использу
ются разности времен приходов четверок лучей, 
приведены на рис. 46. Качество восстановления 
здесь значительно хуже, чем на предыдущем гра-
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Рис. 4. а -  зависимость относительной ошибки е вос
становления средней температуры от глубины нижней 
границы области, по которой проводится усреднение, 
для различных масштабов вертикальной (/2) и гори
зонтальной (1Г) корреляции. / -  1г = 10 км, /, = 0.15 км; 
2 -1 г = 20 км, L = 0.3 км; 3 -  /г = 30 км, iz = 0.45 км; 4 -  
1Г = 40 км, L  = 0.6 км. б -  те же зависимости, рассчитан
ные для ситуации, когда в качестве информационных 
параметров используются разности времен приходов 
четверок лучей.

Рис. 5. /  -  зависимость относительной ошибки восста
новления средней температуры в слое воды с центром 
на глубине 0.75 км в зависимости от толщины слоя Л; 
2 -  то же самое для разности средних температур в 
верхней и нижней половинах слоя. Расчеты выполне
ны для /г = 40 км, lz = 0.3 км.

фике. Этот факт можно пояснить следующим об
разом. Рассмотрим два луча, пересекающих 
крупную неоднородность, перекрывающую боль
шую часть волновода. “Вклады” данной неодно
родности в вариации времен приходов обоих лу
чей (см. (1)) примерно равны и в значительной 
мере взаимно уничтожаются при вычислении 
разностей времен приходов. Последние опреде
ляются в основном разностями вкладов неодно
родностей, лежащих в разных частях волновода. 
Можно поэтому предположить, что использова
ние в качестве информационных параметров раз
ностей времен приходов будет более эффектив
ным при восстановлении разностей средних зна
чений вариаций скорости звука в разных частях 
волновода. Этот вопрос требует специального ис
следования. Здесь мы ограничимся лишь одним 
примером, подтверждающим нашу гипотезу.

Рассмотрим слой воды с центром на глубине
0. 75 км. С помощью формулы (3) найдем относи
тельную ошибку восстановления разности сред
них скоростей звука в верхней и нижней полови
нах этого слоя с использованием в качестве ин
формационных параметров разностей времен 
приходов четверок лучей. Для этого коэффици
енты весового вектора g следует брать равными
1, -1 или 0, когда они отвечают ячейкам, лежа
щим в верхней половине слоя, нижней половине 
слоя или вне слоя, соответственно. Зависимость 
относительной ошибки £ от толщины слоя пока
зана сплошной линией на рис. 5. Для сравнения на 
том же рисунке пунктиром показана зависимость 
е при восстановлении средней температуры в том 
же самом слое с использованием тех же самых ин
формационных параметров. Как видим, разности 
времен приходов, действительно, гораздо лучше 
подходят для восстановления разностей средних 
температур в двух половинах слоя, (грубо говоря, 
“градиента температуры”), чем средней темпера
туры во всем слое.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В данной работе нашей главной целью было 

выяснение принципиальной возможности восста
новления усредненных параметров температур
ного поля в условиях очень сильной недоопреде
ленное™ обратной задачи. При этом влиянием 
всех остальных источников ошибок мы пока пре
небрегали.

Приведенные результаты моделирования по
казывают, что, опираясь на измеренные времена 
приходов всего нескольких четверок лучей, мож
но получить достаточно интересную и важную 
информацию о крупномасштабных температур
ных неоднородностях. Более того, даже исполь
зование разностей времен приходов этих четве
рок (при работе с борта дрейфующего они могут
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быть измерены гораздо точнее, чем сами време
на) позволяет восстанавливать разности усред
ненных температур в разных слоях. Если учесть, 
что на больших глубинах температура всегда ос
тается практически постоянной, то такой подход 
может дать информацию и о вариациях средней 
температуры. Вопрос о том, какие характеристи
ки температурного поля могут быть восстановле
ны с использованием в качестве информацион
ных параметров разностей времен приходов лу
чей, требует специального исследования. Такое 
исследование может быть выполнено путем ана
лиза соотношений (3) и (4). Соответствующий 
подход применительно к  ситуации, когда инфор
мационными параметрами служат времена при
ходов лучей, предложен в работе [8].

На практике решение обратных задач, как 
правило, осложняется неполнотой и неточностью 
априорной информации о статистике темпера
турного поля. В связи с этим интересным пред
ставляется следующий как из приведенных здесь 
результатов моделирования, так и из тех расче
тов, которые не вошли в статью, вывод о доволь
но слабом влиянии неточности априорной модели 
корреляционной матрицы неоднородностей на 
величину относительной ошибки восстановления 
средней температуры.

Авторы благодарны А.А. Стромкову за по
мощь в проведении расчетов.
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Reconstruction of the Mean Tem perature in a  W ater Layer 
from  the A rrival Times of Q uartets of Rays: Accuracy Estimations

A. L. Virovlyanskii, A. Yu. Kazarova, and L. Ya. Lyubavin

The ocean acoustic tomography problem is considered for a setting when only arrivals of quartets of rays are 
resolved (individual rays are unresolvable). A specific example is used to study the accuracy of the mean tem
perature of a water layer reconstructed from the arrival times of quartets and from the differences of these times 
used as inverse problem inputs. The effect of the accuracy of statistical characteristics of inhomogeneities 
known priori on the inverse problem solution is studied.
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