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Abstract 
This paper proposes and discusses a simple method for determining the vertical distribution of the speed of 

sound in the ocean using a special scatterer of sound waves. As such a scatterer, nonresonant and resonant scatter-

ers have been proposed, which have a significantly larger value of the backscattering cross section in comparison 

with nonresonant ones. Such scatterers can also be individual fish or marine animals, or concentrated acoustically 

contrasting "spots" in sound-scattering layers of biological or non-biological origin. The advantages and disad-

vantages of these approaches, their accuracy, as well as the characteristics of the equipment necessary for the 

implementation of this method are analyzed. It is shown that in order to obtain an acceptable accuracy of the 

method based on the use of a fan-shaped characteristic of the directivity of acoustic antennas for detecting volume 

backscattering of sound, it is necessary to use a very narrow acoustic beam, since the relative accuracy of such 

methods turns out to be of the order of the angular beam width. 

Аннотация 
В работе предложен и обсуждается простой метод определения вертикального распределения скоро-

сти звука в океане с помощью специального рассеивателя звуковых волн. В качестве такого рассеивателя 

предложены нерезонансные и резонансные рассеиватели, имеющие значительно большую величину сече-

ния обратного рассеяния по сравнению с нерезонансными. Такими рассеивателями также могут быть от-

дельные особи рыб или морских животных, или сосредоточенные акустически контрастные «пятна» в зву-

корассеивающих слоях биологического или небиологического происхождения. Проанализированы досто-

инства и недостатки этих подходов, их точность, а также характеристики аппаратуры необходимой для 

осуществления этого метода. Показано, что для получения приемлемой точности метода, основанного на 

применении веерной характеристики направленности акустических антенн для обнаружения обратного 

объемного рассеяния звука, необходимо использовать очень узкий акустический луч, т.к. относительная 

точность таких методов оказывается порядка угловой ширины луча. 
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Проблема определения вертикального распре-

деления скорости звука в океане дистанционным 

методом является актуальной и достаточно слож-

ной. Ее решение основывается на акустическом 

зондировании естественных неоднородностей в 

толще океана [1]. Задача сводится к получению 

надежных эхоконтактов от объемных рассеивате-

лей в водной среде и определению их координат. 

В толще океана звук рассеивается на газовых 

пузырьках, различного рода взвесях, мелкомас-

штабных неоднородностях биологического проис-

хождения, на гидрологической структуре водной 

толщи океана, т.е. на мелкомасштабных флуктуа-

циях гидрофизических полей температуры, плот-

ности, солености, турбулентности, течений [2,3] и 

т.п. Частотный диапазон, в котором наблюдаются 

максимальные уровни рассеянных звуковых сиг-

налов от тех или иных неоднородностей, весьма 

широк, примерно, от десятков кГц до сотен Гц. 

Дифференциальное сечение рассеяния звука еди-

ницей объема океанской среды также имеет широ-

кий диапазон значений 10-10 – 10-4 м-1 и зависит как 

от типов рассеивателей, так и от частоты зондиру-

ющего сигнала. 

Поэтому для получения надежных эхо-кон-

тактов от естественных рассеивателей вдоль всей 

трассы лоцирования необходимо использовать 
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широкополосные гидролокационные системы с 

возможностью регистрации сигналов с большим 

динамическим диапазоном изменения амплитуд 

рассеяния. Для эффективной работы дистанцион-

ного измерителя в различных гидрологических 

условиях необходимо комплексное использование 

известных методов оценки времен прихода рассе-

янных сигналов. Наибольшее развитие получили 

методы оценки времен прихода рассеянных сигна-

лов селектируемых в пространстве с помощью ве-

ерной характеристики направленности приемной 

антенны, и методы оценки времен прихода рассе-

янных сигналов, основанные на вычислениях вза-

имно-корреляционных функций отраженных сиг-

налов [4]. 

В работе обсуждается метод измерения верти-

кального распределения скорости звука позволяю-

щий определять времена прихода акустических 

сигналов, рассеянных от акустически контрастных 

рассеивателей, которые могут быть сосредоточены 

в сравнительно небольшом объеме, равном или 

меньшем, чем текущий импульсный объем, или 

представлять собой одиночные рассеиватели. Та-

кими рассеивателями могут быть отдельные особи 

рыб или морских животных, или сосредоточенные 

акустически контрастные «пятна» в звукорассеи-

вающих слоях биологического или небиологиче-

ского (тонкой внутренней структуры морской 

среды) происхождения или специального рассеи-

вателя звука. В качестве специального рассеива-

теля звука предложены резонансные рассеиватели, 

имеющие значительно большую величину сечения 

обратного рассеяния по сравнению с нерезонанс-

ными.  

Если в какой-либо точке среды поместить спе-

циальный рассеиватель звуковых волн, например, 

шарик, который в зависимости от плавучести бу-

дет медленно погружаться или всплывать, то, ре-

гистрируя его местоположение с помощью гидро-

локатора, можно, в принципе, определять скорость 

звука на различных горизонтах. Скорость погру-

жения (всплытия) такого тела быстро стабилизиру-

ется и зависит только от размеров, формы и разно-

сти плотностей тела и жидкости, а также от вязко-

сти жидкости. Такой метод широко используется 

для измерения вязкости жидкостей. 

Однако знание априори скорости погружения 

(всплытия) рассеивателя совсем необязательно, 

т.к. при обработке эхо-сигналов эта скорость легко 

определяется в каждой точке по доплеровскому 

сдвигу частоты. Таким образом, определяя ско-

рость погружения или всплытия рассеивателя че-

рез дискретные отрезки времени (период посылки 

сигнала), легко определить скорость звука на раз-

личных глубинах. 

Теперь рассмотрим некоторые количествен-

ные соотношения для оценки предложенного ме-

тода. 

Известно [5], что сила сопротивления F, дей-

ствующая на твердый шар, приведенный импуль-

сно из покоя в поступательное, прямолинейное и 

медленно равномерное движение со скоростью V, 

имеет вид: 
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где   и   - динамическая и кинематическая 

вязкость жидкости; 

а – радиус шара; 

t – текущее время. 

При 


2a
t   выражение (1) переходит в из-

вестную формулу Стокса [6]: 

aVF 6 ,   (2) 

Время установления равномерного движения 

для воды ( 01,0  см2/сек, при температуре 

20°С): 

2
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  ,   (3) 

т.е. для шарика радиусом порядка 0,3 см со-

ставит около 3 с. 

Приравнивая силу сопротивления F, действу-

ющую на шарик, силе тяжести 

ga )(
3

4 '3 


 , найдем постоянную ско-

рость погружения (или всплытия) шарика 
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где 
'   - разность плотности жид-

кости и материала шарика, или в более удобном 

для оценок виде: 






gaA
V

2

,  (5) 

где А – числовой коэффициент, зависящий от 

материала и формы тела (так для твердого шарика 

А=2/9, для газового А=1/3, т.е. слабо зависит от ма-

териала шарика); 






 - относительная раз-

ность плотностей. 

Для шарика радиусом порядка 0,3 см, имеем: 

 3102V  см/сек.  (6) 

Например, для твердого шарика  '
, 

получаем из (6) скорость равномерного движения 

составит около 200 м/с, а для газового ~ 20 м/с, т.е. 

совершенно не реальные цифры. Это связано с тем, 

что вышеприведенные формулы справедливы 

только для ламинарного движения при малых чис-

лах Рейнольдса Re [6] 



lV 
Re ,   (7) 

и в нашем случае 

2

3

Re





gaA
,  (8) 

или для шарика радиуса ~ 0,3 см в воде имеем  

510~Re ,   (9) 
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т.е. для   – порядка единиц Re>>l, и мы по-

лучаем турбулентный режим . Турбулентно дви-

жущуюся жидкость можно в некоторых отноше-

ниях качественно описывать как жидкость, облада-

ющую некоторой, как говорят, турбулентной 

вязкостью турб , отличной от истинной кинемати-

ческой вязкости  . Турбулентная вязкость оцени-

вается изменениями V  средней скорости на про-

тяжении характерных расстояний [6] 

lVтурб ~ .   (10) 

В нашем случае твердого шарика радиусом ~ 

0,3 см можно оценивать турбулентную вязкость 

величиной порядка единицы и тогда скорость по-

гружения (всплытия) может быть: 

10~V  

или порядка единиц или десятков см/с, что 

уже является более реальной величиной. Однако 

турбулентный режим плохо поддается расчетам и 

здесь нужно полагаться полностью на эмпириче-

ские данные. 

Возвращаясь к ламинарному режиму, видим, 

что он достигается в воде только для твердых ша-

риков очень малого размера, менее десятых долей 

миллиметра, что не применимо для получения удо-

влетворительных звукорассеивающих свойств. 

Как видно из (5) скорость равномерного дви-

жения шарика можно регулировать, изменяя   - 

разность плотностей жидкости и материала ша-

рика. 

Радиус шарика необходимо выбирать из двух 

противоречивых соображений: больший размер 

предпочтительней с точки зрения рассеивающих 

свойств, но меньший размер желателен по техно-

логическим соображениям. Конечно, более целе-

сообразным является резонансное рассеяние, кото-

рое может на порядки величин увеличить эхо-сиг-

налы, но об этом в следующем разделе. 

Таким образом, подставляя в (5) наиболее ре-

альные значения V – метры в секунду, радиус по-

рядка единиц сантиметров, получим для относи-

тельной разности плотностей воды и материала 

шарика величину порядка 
310~  , но при этом 

число Рейнольдса будет иметь порядок ~ 105, т.е. 

мы будем иметь опять турбулентный режим. 

Чтобы получить ламинарный режим, необходимо 

уменьшить скорость движения шарика до 10-3 см/с, 

и при этом разность плотностей 
810~  . Таким 

образом, при требуемых размерах шарика и скоро-

сти его погружения достигнуть ламинарного ре-

жима движения невозможно. При турбулентном 

же режиме в этом случае Vlтурб ~  можно оце-

нить величиной порядка единиц см2/с. При этом 

опять получим скорость, как и в первом случае (6) 

порядка 32 1010~ V . Это связано с тем, что 

скорость погружения зависит от размеров шарика 

квадратично (4), а число Рейнольдса в нашей за-

даче зависит от размеров шарика как а3 (8). По-

этому становится очевидным, что получить удо-

влетворительных для практики результатов из вы-

шеперечисленных соотношений для ламинарных 

режимов не представляется возможным. Это ре-

ально только для очень маленьких тел, погружаю-

щихся только в вязких жидкостях, что и использу-

ется в методах вискозиметрии. 

В нашем случае неизбежен турбулентный ре-

жим и очень многое будет зависеть от формы, 

массы тела, качества его поверхности и др., что су-

щественно влияет на процессы его обтекания. Для 

получения удовлетворительных для практики ре-

зультатов, очевидно, необходимо проведение спе-

циальных опытно-конструкторских исследований. 

Также представляет интерес специальный 

рассеиватель в виде жесткой оболочки, заполнен-

ной водой, как для решения поставленной выше за-

дачи, так и для моделирования рассеяния мор-

скими ракообразными. Некоторые морские орга-

низмы состоят из жидкости, окруженной упругой 

оболочкой. В этом случае могут возникать про-

дольные волны в жидкости внутри оболочки и про-

дольные и поперечные волны в самой оболочке. 

Обратное рассеяние весьма чувствительно к отно-

сительной толщине оболочек. 

Поскольку сечение обратного рассеяния не-

больших тел даже в случае ka>>l не превышает по-

перечной площади сечения самого тела [7], необ-

ходимо для достижения наибольшей эффективно-

сти предложенного метода обратиться к 

рассеивателям резонансного типа. Наиболее про-

стым здесь является пузырек газа. Среди малых 

препятствий газовый пузырек в жидкости замеча-

телен своей высокой эффективностью рассеяния 

монопольного типа: пузырек всегда рассеивает 

много больше, чем абсолютно жесткое препят-

ствие того же размера. Начиная с некоторой ча-

стоты, сечение рассеяния пузырька превосходит 

его поперечное сечение, а вблизи резонансной ча-

стоты сферически-симметричных пульсаций пу-

зырька в воде сечение рассеяния превосходит его 

поперечное сечение в тысячи раз. Пузырек – пре-

пятствие, имеющее и другую плотность, и другую 

сжимаемость, чем среда. Поэтому он создает по-

мимо монопольного и дипольное рассеяние, но оно 

очень мало по сравнению с поперечным сечением 

пузырька. Другая картина получается для моно-

польного рассеяния. В области низких частот сече-

ние рассеяния пузырька можно положить прибли-

женно равным [7] 
4

0

24 













 a ,   (11) 

 где 0  – резонансная частота пузырька. 

Этой формулой можно пользоваться, пока ве-

личина 

0


 мала по сравнению с единицей. Как и 

для всякого осциллятора, существенно различ-

ными оказываются три области частот: область 

низких частот ( 0  ), резонансная область (
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0  ) и область высоких частот ( 0  ). В 

случае высоких частот сечение рассеяния пу-

зырька не зависит от частоты и превосходит пло-

щадь поперечного сечения пузырька 
24 a  . 

В резонансной области частот движение пу-

зырька управляется только потерями энергии на 

излучение при колебаниях и сечение рассеяния 

равно 
2

4

k


  , т.е. больше поперечного сечения 

пузырька в 
2)(

4

ka
 раз и может превышать для ре-

зонансных пузырьков поперечное сечение на не-

сколько порядков. 

Рассеивающая способность резонансных пу-

зырьков p  сильно завышена, так как в этой фор-

муле не учитываются потери механической энер-

гии при колебании пузырька, всегда имеющиеся 

помимо излучения. Потери приводят к уменьше-

нию резонансной амплитуды и к уменьшению рас-

сеяния. Резонансные пузырьки не только рассеи-

вают, но и поглощают энергию падающего звука, 

и вследствие большой амплитуды колебаний де-

лают это очень активно. 

Возвращаясь к проблеме определения верти-

кально профиля скорости звука с применением 

специального рассеивателя, можно полагать, что 

для случая определения скорости звука «снизу-

вверх» использование всплывающих резонансных 

воздушных пузырьков окажется целесообразным. 

Реальные дистанции, на которых еще можно 

фиксировать эхо-сигнал от резонансных пузырь-

ков, можно оценить по следующей формуле 

обр

S

обр

S P

P

I

I
R  


 00 ~ ,  (12) 

 где Is – интенсивность звукового поля, рассе-

янного в обратном направлении от рассеивателя; 

I0 – интенсивность падающей на рассеиватель 

звуковой волны; 

P0 и  SP  - давление соответственно этих по-

лей. 

Принимая отношение этих давлений 
 SP

P0
 

для современной локационной амплитуды ~105 

(хотя высокочувствительные узконаправленные 

локаторы могут достигать величины ~107) можно 

регистрировать эхо-сигналы объектов с обр , при-

мерно, единицы квадратных сантиметров на рас-

стояниях порядка сотен метров, что может решить 

эту задачу. 

Технологическое осуществление этого метода 

в случае всплывающих резонансных пузырьков 

также представляется реальным. 

Дpyгoe дело в случае определения скорости 

звука «сверху-вниз». Как известно из теоретиче-

ских соотношений [7], пассивные тела с сечением 

рассеяния порядка (ka)4 не смогут обеспечить до-

статочных дистанций их обнаружения. Поэтому в 

этом случае также целесообразно использование 

резонансных рассеивателей типа резонатора Гель-

мгольца. Подобное устройство состоит из сосуда, 

снабженного горлышком или отверстием, через 

которое сосуд сообщается с окружающей средой. 

Собственную резонансную частоту колебаний и 

сечение рассеяния на резонансной частоте можно 

определить по следующим формулам [7] 
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где S – площадь сечения горлышка; 

L – длина горлышка; 

  – плотность среды; 

  – объем сосуда; 

  – сжимаемость среды. 

Как видно, резонансное рассеяние такого 

устройства одинаково с резонансным рассеянием 

газового пузырька. Здесь также не учитываются 

потери энергии при колебаниях, имеет значение 

теплопроводность, вязкость и другие факторы. В 

результате оказывается, что на практика рассеяние 

резонансными пузырьками и подобными резонато-

рами велико, но не столь, как можно было бы ожи-

дать, если не учитывать помимо рассеяния, необ-

ратимых потерь механической энергии. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания ИО 

РАН (тема №0149-2019-0003). 
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