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На основании исследований влияния характеристик осадочного слоя и подстилающего полупрост
ранства на коэффициенты отражения при фиксированных углах скольжения и частоте разработан 
метод реконструкции характеристик слоистого морского дна для модели дна в виде слоя осадков, 
покрывающего упругое полупространство. Проведена реконструкция характеристик упругого сло
истого дна по экспериментально полученным зависимостям потерь при отражении звука в рамках 
выбранной модели дна.

Определение геоакустических параметров 
морского дна с использованием акустических дан
ных является важной проблемой со множеством 
приложений в геофизике, океанологии, геологии 
и сейсмологии. В настоящее время интерес к изу
чению геоакустических свойств дна проявляется 
как в попытках объединения результатов натур
ных акустических измерений с существующей 
геологической и геофизической информацией с 
целью идентификации регионов дна [1], так и в 
исследованиях принципов построения систем для 
определения морфологической структуры мор
ского дна [2].

Значительное место в проводимых исследова
ниях занимает разработка как новых методов 
расчета коэффициентов отражения от упругого 
морского дна [3-5], так и методов, позволяющих 
эффективно учитывать влияние упругого слоис
того дна на распространение звука [6—8].

Используемые при этом модели дна постоянно 
усложняются. Детальные исследования влияния 
слоистой структуры дна на частотные зависимос
ти фазовых скоростей, коэффициентов затуха
ния и зависимостей амплитуд нормальных волн 
от глубины в мелком море приведены в работах 
[9,10]. В ряде случаев для объяснения эксперимен
тальных данных необходимо использование слож
ных, неоднородных по трассе моделей дна [И]. 
Разработан способ оценки акустических парамет
ров морского дна по интерференции широкопо
лосного звука [12].

Реконструкция свойств дна по угловой зависи
мости потерь при отражении широко использует
ся в подводной акустике [13-15]. Этот метод осно
ван на решении обратной задачи с помощью стан
дартных численных методик. Реконструкция 
характеристик дна осуществляется путем прове
дения ряда последовательных расчетов в рамках

выбранной модели. Для определения величин 
значений физических характеристик модели вво
дится стоимостная функция:

N

^ X ( v „ , ( 0, ) - v ( e , ) ) :N
v  /=1

1/2

определяющая корень из среднеквадратичной 
разности между измеренным

_BLM)
Vm(0,) = Ю 20

и расчетным ^(0 )̂ коэффициентами отражения, 
0, -  углы скольжения, BL,„(0,) -  потери при отраже
нии звука, N -  число измерений, i -  номер изме
рения. При этом определяются те параметры мо
дели дна, которые минимизируют стоимостную 
функцию Р.

Возрастание числа рассматриваемых донных 
слоев усложняет математические формулы. В слу
чае учета упругих свойств дна математические 
формулы так сложны, что становится невозможно 
реконструировать верные параметры дна, даже ис
пользуя свободные от ошибок данные работы [14].

В данной работе делается попытка оценки ха
рактеристик слоистой среды в несколько этапов. 
Предлагаемая методика основана на зависимости 
формы проекции выбранного уровня коэффици
ента отражения на плоскость характеристик сре
ды (например, проекции на плоскость: толщина 
слоя осадков-продольная скорость звука в полу
пространстве) для различных углов скольжения 
плоской волны при фиксированной частоте излу
чения /. На каждом этапе рассчитывается хоро
шее приближение только для нескольких из неиз
вестных параметров среды, и только на конечном 
этапе может быть применен процесс математиче-

676

mailto:fokin@hydro.appisci-nnov.ru


О  П О Э Т А П Н О Й  Р Е К О Н С Т Р У К Ц И И 677

С I  м/с С, м/с

Рис. 1. Зависимости потерь при отражении от толщины слоя осадков d  и продольной скорости звука С [оо в упругом по- * 
лупространстве на 3-х углах скольжения 0, = 10°, 02 = 40°, 03 = 60° и частоте/ =  16 Гц: а -  B L (d , С/оо) при 0j = 10°; б -  
BUdy С/оо) при 02 = 40°; в -  BHd, С/„) при 03 = 60°; г -  области параметров при 0j = 10°, 02 = 40°, 03 = 60° при г = 0.01 дБ.

ской минимизации, с использованием всех неизве
стных параметров.

При реконструкции характеристик морского 
дна важным вопросом является выбор модели 
дна, адекватно описывающей отражение звука. 
Большинство моделей, основанных на геофизи
ческих данных строения дна, сложны. Так, дно 
мелководной части северных морей, в общем слу
чае, может быть представлено четырехслойной 
моделью жидких и упругих осадков с градиента
ми параметров и поглощением, покрывающих 
упругое полупространство. Наличие шерохова
тостей на границах слоев еще более усложняют 
данную модель. Использование такой модели для 
решения обратной задачи затруднено из-за боль
шого числа подлежащих определению парамет
ров среды. В то же время известно, что достаточ
но простые модели дна часто удовлетворительно 
описывают распространение и отражение звука в 
волноводах и позволяют получить удовлетвори
тельное согласование экспериментальных дан
ных с численными расчетами. Численные иссле
дования поведения коэффициентов отражения 
звука с использованием различных моделей дна 
показали [16], что наиболее важным является 
учет первого осадочного слоя и упругого полу

пространства. Поэтому в качестве рабочей моде
ли дна возьмем модель с одним поглощающим 
слоем осадков, лежащим на упругом поглощаю
щем полупространстве. О возможности исполь
зования данной модели дна говорится также в ра
ботах [17, 18].

Для расчетов был использован развитый в ра
ботах [19, 20] и численно реализованный в рабо
те [16] матричный метод расчета коэффициентов 
отражения. Коэффициенты отражения V (или по
тери при отражении BL) представлены в данной 
работе в полутоновом виде, где наивысшая сте
пень потемнения на графиках соответствует мак
симальному значению коэффициента отражения, 
который изменяется в пределах V = 0-1. Здесь и в 
дальнейшем индексом будут помечены параме
тры среды, относящиеся к упругому полупрост
ранству. Так С/, rj,, р и d -  продольные скорости 
звука, затухание в слое, плотность и толщина 
слоя, С/оо, Cfoo, г\ 1оо, ц Гоо и р ,̂ -  продольные и попереч
ные скорости звука, затухание и плотность в полу
пространстве. Зависимости коэффициента отра
жения от параметров дна V(d, С/оо), рассчитанные 
на трех различных углах скольжения 0j = 10°, 02 = 
= 40° и 03 = 60°, представим в полутоновом виде на 
плоскости (d, С/оо) (рис. 1а, 16,1в); толщина осадоч-
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Таблица

Слои Параметры 1 Пределы Оценки

Вода С„, м/с 1540
Ро, г/см3 1.1

Осадок С,, м/с 1535 1535
d, м <30 <10
р, г/см3 1.3-1.7 1.35

Базальт Q„, м/с 2400-2700 2510
С,т м/с 400-900 510
Роо, г/см3 2.2- 2.8 2.6

ного слоя меняется в пределах d = 0-30 м, а ско
рость продольных волн в упругом полупространст
ве -  С/оо = 2400-2700 м/с, все остальные параметры 
среды Q, р, л,, С(0О, р„, Г)i=o и л,» постоянны и берут- 
ся равными средним значениям, характерным для 
молодых пород (менее 0.5 млн. лет) (таблица [14]).

Полученные зависимости коэффициента от
ражения V(d, С/оо) позволяют как оценить совме
стное влияние на модуль коэффициента отраже
ния одновременно двух параметров используемой 
модели дна d и С/оо, так и сопоставить степень чув
ствительности коэффициента отражения к раз
личным характеристикам слоистого дна. При 
фиксированных углах скольжения варьирование 
параметров слоя и полупространства приводит к 
изменению значения V в определенных пределах. 
При фиксировании величины коэффициента от
ражения (на рис. 1 интервал значений V изобра
жается определенным тоном серого цвета) мож
но выделить область параметров модели дна, при 
которых возможно получение данного значения 
коэффициента отражения. Чем уже выбранный 
диапазон изменения V, тем более узка область 
значений d и С/оо, обеспечивающих получение 
данного значения коэффициента отражения, на
блюдается на плоскости (J, С/оо). Будем называть 
полученные таким образом области областями 
параметров.

Форма областей параметров может сущест
венно меняться как при смене выбранной величи
ны V, чему соответствуют различные тона серого 
цвета на рис. 1, так и при изменении угла сколь
жения падающей на слоистое дно плоской волны 
(рис. 1а, 16 ,1в). Зависимость формы областей па
раметров, соответствующих определенному диа
пазону изменения коэффициента отражения, от 
угла скольжения позволяет предложить методи
ку определения параметров слоистого дна.

Пусть требуется определить только два пара
метра слоистого дна, например, d  и С/оо (осталь
ные параметры Q, т^, р в слое и С[ооу г\!(му Т)/00, по
лупространства будем считать известными). Так 
как все экспериментальные измерения выполня

ются с некоторой точностью и, кроме того, под
вержены флуктуациям, будем также считать из
вестной погрешность е в измерении величины по
терь при отражении BLm(0,) на различных углах 
скольжения. Погрешность г  будет определять ди
апазон возможного изменения расчетной величи
ны BL(fy) относительно экспериментально изме
ренных значений BLm(0,) и, следовательно, ширину 
области на плоскости (d, С/оо), в которой расчетные 
потери с требуемой степенью точности совпадают 
с экспериментальными.

Рассмотрим численную реализацию предлага
емой методики для конкретных модельных дан
ных. Предположим, что нам известны потери 
при отражении BLm{Q{), BLm(02), BLm(03) на трех 
углах скольжения 0, = 10°, 02 = 40°, 03 = 60°. Зна
чения BLm(0,) возьмем из модельных расчетов 
BLm(0,) = ВД0,), в которых все характеристики дна, 
в том числе я d = dm, Cloo = С1оот, считаются извест
ными. Для большей наглядности и с целью иллюс
трации существа предлагаемой методики в нашем 
модельном численном примере примем г  = 0.01 дБ. 
Несомненно, что проведение измерений в натур
ных океанических условиях с такой точностью 
практически невозможно. Однако такое допуще
ние позволит нам показать, что для реконструк
ции характеристик среды достаточно знания ко
эффициента отражения лишь на нескольких уг
лах. Рассчитаем зависимость BL(dy С1оо) при тех же 
значениях углов скольжения, на которых измере
ны потери при отражении (рис. 1а, 16, 1в). Выде
лим на расчетных графиках области, соответст
вующие изменению потерь при отражении от ве
личины |BLm -  е| до |BLm + е|. Подобную операцию 
проведем для всех углов скольжения, на которых 
известны экспериментальные значения потерь 
при отражении. Полученные таким образом об
ласти параметров для трех углов скольжения 
(рис. 1а, 16, 1в) из-за различия в своей форме при 
их наложении на плоскости (d, С/оо) будут совпа
дать только частично, что сузит множество пара
метров среды, при которых возможно получение 
экспериментально измеренных значений потерь 
при отражении. Таким образом, будет выявлен 
интервал значений параметров дна, при котором 
возможно получение экспериментально измерен
ных значений потерь при отражении для всех уг
лов скольжения, на которых были выполнены из
мерения.

Процедура получения d и С/оо проиллюстриро
вана на рис. 1г. Так, на рис. 1г на плоскости (d, С1оо) 
совмещены области параметров d  и С/оо, представ
ляющие собой рассчитанные значения потерь 
при отражении BL(d, С/оо) для трех анализируемых 
углов скольжения 0, = 10°, 02 = 40°, 03 = 60°. Об
ласть пересечения BL(d, С/оо) выделена более тем
ным цветом и соответствует реконструируемым 
значениям d и С/оо. Полученные в результате про-
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веденной реконструкции значения d  и С/оо хорошо 
совпадают с точными значениями dm, С/оош. Ошиб
ка реконструкции определяется шириной облас
ти пересечения, и чем точнее были выполнены 
измерения, тем при меньшем числе измерений и с 
большей точностью возможна реконструкция ха
рактеристик среды.

Для уменьшения количества необходимых для 
реализации метода вычислений при реконструк
ции нескольких характеристик среды предполо
жим, что координаты области пересечения обла
стей параметров не изменятся, если провести 
интегрирование по одному из подлежащих опре
делению параметров среды, и, что зависимость 
координат области пересечения от характерис
тик среды, которые незначительно влияют на 
потери при отражении, слаба.

Дополнительный учет корреляционной связи 
между физическими параметрами дна при их ва
рьировании также может существенно сузить об
ласть изменения варьирующихся параметров и 
уменьшить количество необходимых вычисле
ний. Различная степень чувствительности коэф
фициента отражения к параметрам среды в раз
личных угловых диапазонах также может быть 
использована в процедуре восстановления.

Ошибка в определении потерь при отражении г 
может существенно зависеть от угла, на котором 
выполнены измерения. Задание максимальной по
грешности приведет к расширению области пере
сечения и уменьшению точности реконструкции 
характеристик среды. Если при реконструкции за
дать величину погрешности измерения потерь при 
отражении е меньше реально существующей, то 
размеры области пересечения всех областей пара
метров уменьшатся. Однако при этом возможно, 
что не все области параметров будут пересекаться.

Введем функцию ф, определенную в области 
реконструируемых параметров среды, как

Ф = ^£Ъ (р \ ,р2 ,  . . . ,рп),  (2)
п

Г1 , если | V -  Vm| < е 
р2, рп) = \

[О, если |V - V g > e ,

где Vm -  измеренные, V -  расчетные значения ко
эффициента отражения (или потери при отраже
нии BLm и BL), р  1, р 2 ,..., рп -  параметры среды, п -  
число углов скольжения, на которых выполнены 
измерения, е -  погрешность измерения коэффи
циента отражения Vm. Будем определять значе
ния параметров среды по максимуму данной 
функции ф. Значения реконструируемых параме
тров могут быть определены также путем интег
рирования данной функции по всем координатам,

ВЦ дБ

Рис. 2. Угловые зависимости потерь при отражении 
(сплошная линия -  расчет, выделено маркерами -  
эксперимент (14]) при варьировании параметров сре
ды: а -  С/со = 2400-2700 м/с; б -  С:оо = 400-900 м/с.

кроме реконструируемого параметра, и нахожде
ния максимума данного интеграла.

Апробация предлагаемой методики была вы
полнена на экспериментальных данных, опубли
кованных в работе [14]. Экспериментальные дан
ные потерь при отражении BLm были получены на 
частоте/= 16 Гц в северной части Тихого океана с 
использованием взрывных источников. Подроб
ное описание методики эксперимента приведено в 
работе [14]. В таблице [14] приведены характерис
тики, соответствующие типу пород, составляю
щих слоистое упругое дно в районе проведения 
эксперимента.

Проведем исследование чувствительности по
терь при отражении к параметрам морского дна 
для конкретного типа грунта. Варьирование ха
рактеристик слоистого морского дна было прове
дено в пределах, определяемых их среднестатис
тическим разбросом для данного типа пород. Ре
зультаты расчета угловых зависимостей потерь 
при отражении звука ВЦ 0,) при варьировании С/вв 
и С/00 в пределах, указанных в таблице, приведены 
на рис. 2а и рис. 26 соответственно. Маркерами от
мечены данные экспериментальных измерений 
потерь при отражении SLm(0,), приведенные в ра
боте [14]. Из рис. 2 видно, что диапазон изменения 
потерь при отражении от дна при варьировании 
параметров модели достаточно велик и сущест-
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рсо» г/см3

С/оо, м/с

Рис. 3. Расчет функции С 1оо) при варьировании С 1оо = 400-900 м/с.

венно превышает экспериментально измеренный 
разброс значений потерь при отражении.

Расчеты также показывают, что при углах 
скольжения, меньших критического угла 0, < 0кр, 
на угловые зависимости потерь при отражении 
BL(Qj) одинаково сильно влияют все характерис
тики упругого полупространства, тогда как на уг
лах скольжения, больших критического 0, > 0кр, 
влияние С/оо и невелико по сравнению с влияни
ем С/00, и сравнимо с влиянием на потери при отра
жении толщины слоя осадков d. Изменение плот
ности слоя осадков р = 1-2  г/см3, продольной ско
рости звука в слое Q  = 1500-1600 м/с и затухания 
практически не влияют на потери при отражении.

Так как точность восстановления характерис
тик среды определяется чувствительностью по
терь при отражении к  изменению характеристик 
среды, а влияние р и С/ на потери при отражении 
невелико, то можно сделать вывод о том, что воз
можно восстановление таких параметров упруго
го полупространства, как С/оо, СГоо и р^, а также 
толщины осадочного слоя d.

Сначала определим характеристики среды, 
сильнее всего влияющие на потери при отраже
нии. Неточное задание значений параметров, сла
бо влияющих на потери при отражении, могут

лишь незначительно сместить полученную оцен
ку из-за существенно разных величин производ
ных потерь при отражении по различным харак
теристикам среды.

Используем предложенную методику для ре
конструкции продольной скорости звука С/оо и 
плотности рто в полупространстве с помощью экс
периментально измеренных потерь при отраже
нии BLm(0,) на углах скольжения, больших крити
ческого 0/ > 0кр. Так как существенное влияние на 
потери при отражении оказывает и поперечная 
скорость звука в полупространстве С/00, то при 
расчете функции ф будем варьировать С1оо в диапа
зоне, определяемом статистическими данными о 
ее изменчивости для данного типа пород (табли
ца). Результат расчета функции ф(рте, С/оо) пред
ставлен на рис. 3 на плоскости (рто, С/от), где боль
шим значениям функции соответствует большая 
степень потемнения.

Из рис. 3 видно, что функция ф имеет макси
мальное значение в точке с координатами (С1оо = 
= 2550 м/с, рте = 2.65 г/см3). Так как при расчете 
функции фСр**, С/оо) значение СГоо варьировалось, а 
влияние СГоо на потери при отражении наиболее 
существенно, то следует ожидать, что варьирова
ние всех остальных параметров модели не приве-
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дет к изменению реконструированных величин 
С/оо и р^. Точность реконструкции определяется 
шириной максимума функции вдоль осей С/оо и р^. 
При этом точность реконструкции продольной 
скорости звука С/оо выше, чем точность восста
новления плотности р« в полупространстве.

При реконструкции поперечной скорости звука 
в полупространстве С1оо и толщины осадочного 
слоя d  по экспериментальным данным как при 
слишком малом, так и при слишком большом зна
чении предполагаемой ошибки £ измерения по
терь при отражении, ширина максимума функции 
ф будет возрастать. Численные эксперименты по
казали, что предлагаемый метод сохраняет рабо
тоспособность при увеличении £ в эксперименте 
до 2 дБ и более, однако, в данном конкретном слу
чае наиболее наглядные результаты получаются 
при задании £ = 0.6 дБ. Для определения величины 
d  и проведем расчет функции ф(d, СГоо), при од
новременном варьировании плотности полупрост
ранства р^. Результаты расчета функции ф(d, С/00) 
приведены на рис. 4, а результаты интегрирования 
расчетной функции по d и С/00 приведены на рис. 5. 
Из рис. 4 и рис. 5 видно, что реконструированные 
значения составляют С[ос = 550 м/с и d  = 8 м.

Проведем сопоставление полученных в резуль
тате реконструкции параметров среды с парамет
рами, реконструированными в работе [14]. Так, в 
результате реконструкции на основании экспери
ментальных данных с использованием в качестве 
стоимостной функции выражения (1) в работе [14] 
были получены следующие значения параметров 
дна: С/со = 2510 м/с, СГоо = 510 м/с, рто = 2.6 г/см3, d  < 
< 10 м.

Отличие в значениях реконструируемых па
раметров, полученных двумя различными мето
дами, невелико. В обоих случаях значения рекон
струированных параметров лежат в допустимом 
диапазоне параметров для данного типа грунта 
(см. таблицу).

Использование при реконструкции простей
шей слоистой модели дна в виде слоя осадков, ле
жащего на упругом полупространстве, обуслов
лено как имеющейся информацией о строении 
дна в районе проведения экспериментальных ис
следований [14], так и необходимостью сопостав
ления результатов реконструкции, полученных 
двумя различными методами.

Использованные для реконструкции экспери
ментальные данные отличаются достаточно 
большой дисперсией (рис. 2, выделено маркера
ми), что существенно затрудняет реконструкцию 
характеристик грунта. Поэтому возможность по
лучения информации о характеристиках среды с 
использованием предлагаемой методики и бли
зость полученных результатов к величинам, по
лученным в работе [14] по традиционной методи-
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Рис. 4. Расчет функции ф(4, С1оо) при варьировании 
р ж = 2.2-2.8 г/см3.

Ф

Рис. 5. Результат интегрирования расчетной функции 
Ф(4, C ' J  по: а -  толщине слоя d; б -  поперечной ско
рости звука в полупространстве Cfoo.

ке, свидетельствует о работоспособности и высо
кой устойчивости предлагаемого метода.

Следует отметить, что предлагаемая методика 
имеет некоторые ограничения. В частности, 
предполагалась известной структура и тип пород, 
образующих слоистое дно, что определяет диапа
зон возможного изменения характеристик дна. 
При увеличении частоты для получения досто
верных результатов, возможно, потребуется ус
ложнение используемой модели дна.

Таким образом, предложена методика, позво
ляющая проводить поэтапную реконструкцию 
параметров среды по экспериментальным дан
ным. Методика может быть использована как са
мостоятельно, так и для предварительной оценки
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характеристик слоистого дна и последующей их 
реконструкции с использованием других методов. 
Возможность предварительного определения всех 
или некоторых параметров слоистого дна может 
существенно сузить диапазон поиска решения.

Выполнена реконструкция характеристик сло
истого дна в рамках выбранной модели дна с ис
пользованием экспериментальных данных. Полу
чено удовлетворительное согласование результа
тов реконструкции с данными, приведенными в 
работе [14].

Авторы выражают благодарность Д.И. Абро
симову за предоставленную программу вывода 
изображений в полутоновом виде. Работа выпол
нена при финансовой поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (код про
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A Stepwise Reconstruction of the Characteristics 
of a Layered Elastic Bottom from the Reflection Coefficient

V. N. Fokin and M. S. Fokina

The relation between the sound reflection coefficients measured at the sea bottom at fixed grazing angles and 
a fixed frequency and the characteristics of the sediment layer and the underlying halfspace is considered. 
Based on this relation, a method of the reconstruction of the sea bottom characteristics is developed for a bottom 
model in the form of a sediment layer overlying an elastic halfspace. Using this model, the reconstruction of 
the characteristics of a layered elastic bottom is performed from the experimental dependences of sound reflec
tion losses.
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