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Введение 
 

Незначительные изменения температуры 
прибрежных вод Мирового океана могут при-
вести к существенным изменениям температу-
ры на суше [1]. Поэтому требуются методы, 
позволяющие оперативно отслеживать про-
странственно-временную изменчивость окра-
инных морей. Одним из таких методов является 
акустическая томография океана, основанная на 
измерении характеристик акустических сигна-
лов, прошедших через исследуемую акваторию 
в разных направлениях, с последующим восста-
новлением тех параметров рассматриваемой 
области, которые влияют на характер распро-
странения принимаемых акустических волн. 
Основными объектами исследования в акусти-
ческой томографии океана являются возмуще-
ния скорости звука ),( zc r  (здесь и далее рас-
сматривается цилиндрическая система коорди-
нат ),( zr  с центром, расположенным внутри 
исследуемой области, r  – горизонтальный ра-
диус-вектор, z  – глубина) в водном слое, кото-
рые напрямую связаны с температурой морской 
воды, а также течения ),( zrv , определяющие 
перемещения водных масс. В случае мелкого 
моря (глубина порядка сотни метров) требуется 
также учёт свойств дна вдоль траектории рас-
пространения звука, поскольку влияние донной 
поверхности на зондирующее акустическое по-

ле может оказаться сравнимым или даже пре-
высить влияние неоднородностей водного слоя. 
В этом случае возможно непосредственное из-
мерение локальных характеристик дна во всей 
исследуемой области с последующим учетом 
полученных оценок при построении схемы аку-
стической томографии. Это подход требует су-
щественных временных и материальных затрат, 
особенно при исследовании акваторий больших 
(~ 100 км) размеров. Возможен другой подход, 
когда неизвестные характеристики донной по-
верхности рассматриваются как дополнитель-
ные параметры, требующие своей оценки при 
решении обратной задачи. В этом случае увели-
чение количества неизвестных может быть 
скомпенсировано увеличением объема исход-
ных данных, получаемых в эксперименте.  

Задача совместного восстановления различ-
ных характеристик океанического волновода 
является принципиально важной для реализа-
ции томографических схем, поскольку характе-
ристики акустических сигналов, прошедших 
через исследуемую акваторию и используемых 
в качестве исходных данных для решения об-
ратной задачи, зависят сразу от всей совокупно-
сти характеристик волновода. В ряде случаев 
удается в явном виде разделить эффекты влия-
ния восстанавливаемых параметров акватории 
на данные рассеяния. Например, использование 
полусуммы и полуразности временных задер-
жек модовых сигналов, распространяющихся во 
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встречных направлениях, позволяет разделить 
[1] эффекты влияния течений ),( zrv  и неодно-
родностей скорости звука ),( zc r  с последую-
щим раздельным восстановлением этих функ-
ций. Однако в аналогичной ситуации разделить 
в явном виде влияние возмущений рельефа и 
скорости звука в дне уже не удается; в этом 
случае требуется применение подходов, позво-
ляющих получить совместную оценку парамет-
ров исследуемой области.  

В настоящей работе обсуждается возмож-
ность совместного восстановления различных 
характеристик морской акватории методами аку-
стической томографии без реализации дополни-
тельных мер по разделению эффектов их влия-
ния на экспериментально измеренные данные.  

 
Постановка задачи 

 
Предполагается, что исследуемая акватория 

окружена по периметру вертикальными антен-
нами, излучающими и принимающими модовые 
сигналы. В качестве модели акватории рассмат-
ривается жидкий слой, который в невозмущен-
ном состоянии представляет собой волновод со 
скоростью звука ),(0 zc r , плотностью )(0 r , 
глубиной )(0 rH , без течений 0),(0 zrv , рас-
положенный на однородном полупространстве 
с фоновыми значениями скорости звука в дне 

)(bottom
0 rc  и плотности )(r . Фоновые значения 

характеристик исследуемой акватории считают-
ся априорно известными, например, из гидро-
физических измерений, предшествующих про-
ведению томографического эксперимента, и для 
простоты далее полагаются постоянными: 

00 ),( czc r , 00 )( HH r , bottom
0

bottom
0 )( cc r ,  )(0 r  

0 ,  )(r . В рассматриваемой акватории 
есть области (рис. 1), содержащие неоднород-
ности скорости звука в жидком слое  )( z,c r  

0)( cz,c  r  и дне )(bottom rc
 

bottom
0

bottom )( cc  r , 
возмущение рельефа 0)()( HHH  rr , а так-
же течения ),( zrv ; здесь ),( zc r , )(bottom rc , 

)(rH , ),( zrv – истинные функции распределе-
ния характеристик акватории, отличные от их 
фоновых значений 0c , bottom

0c , 0H , ),(0 zrv . 
Предполагается, что один из известных ме-

тодов обработки сигналов, принимаемых гид-
рофонами вертикальных антенн, позволил опре-
делить времена распространения )(m

ijt  мод m-х 
номеров между всеми i-ми излучающими и j -ми 
принимающими антеннами, окружающими ис-
следуемую акваторию. Наличие неоднородно-
стей приводит к возникновению временных за-
держек m-й моды )()()( m

ij
m

ij
m

ij ttt  , распростра-
няющейся через исследуемую акваторию от i-й 
к j-й антенне, по сравнению со случаем, когда 
модовый сигнал распространяется в однород-
ной фоновой среде, )(m

ijt  – времена распростра-
нения соответствующих мод в отсутствие неод-
нородностей. Ставится задача оценки возмуще-
ний ),( zc r , )(bottom rc , )(rH  и течений 

),( zrv  на основе )(m
ijt .  

 
Процедура восстановления 

 с использованием базисных функций 
 
При восстановлении предполагается, что 

рассматриваемые неоднородности ),( zc r , 
)(bottom rc , )(rH , ),( zrv  могут быть пред-

ставлены с требуемой точностью в виде суммы 
некоторых базисных функций )(rl , )(rk , 

)(r , )(rΘv , описывающих распределение 
параметров акватории в горизонтальной плос-
кости, и функций )(zfn , )(zgq , используемых 
для описания зависимостей по глубине: 

 
Рис. 1. Рассматриваемая акватория с неоднородностями ),( zc r , )(rH , )(bottom rc , ),( zrv  
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n zfzc )()(),( )( rr , 

 где  
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n

l
n x )()( )()( rr , 


q

q
q zgz )()(),( )( rβrv , 

где  




 )()( )()( rΘrβ qq x ,               (1) 

 
k

kkxH )()( rr , 


 )()(bottom rr xc . 

Предполагается также, что возмущения вре-
мен распространений )(m

ijt , вызванные присут-

ствием неоднородностей ),( zc r , )(bottom rc , 
)(rH , ),( zrv  в рассматриваемой области, ад-

дитивно связаны с возмущениями времен рас-
пространений, вызванными базисными функ-
циями, используемыми в (1). В этом случае вос-
становление ),( zc r , )(bottom rc , )(rH , ),( zrv  
сводится к решению системы линейных урав-
нений, которая в матричном виде записывается 
следующим образом: 

TXA  ,                             (2) 
где A  – матрица возмущений, состоящая из 
временных задержек, вызванных наличием в 
исследуемой акватории неоднородностей в виде 
базисных функций )(rl , )(rk , )(r , 

)(rΘv , )(zfn , )(zgq ; X  – вектор-столбец неиз-

вестных коэффициентов разложения )(n
lx , )(qx , 

kx , x  неоднородностей по базисным функци-
ям; T  – вектор-столбец временных задержек 
мод, вызванных искомыми неоднородностями 

),( zc r , )(bottom rc , )(rH , ),( zrv . Элементы 
матрицы возмущений A  рассчитываются чис-
ленно, а элементы правой части T  определя-
ются на основе экспериментальных данных.  

МНК-решение системы (2), регуляризован-
ное в простейшем случае путем добавления к 

AA  единичной матрицы Е с весовым коэффи-
циентом 2 , имеет следующий вид: 

TAEAAX TT  12 )(ˆ ,          (3) 
где знак «+» обозначает эрмитово сопряжение, а 
регуляризующий коэффициент 2  контролиру-
ет требования минимизации нормы решения по 
сравнению с нормой невязки [1]. Таким обра-
зом, решение задачи совместной томографиче-

ской оценки всех  рассматриваемых параметров 
исследуемой акватории сводится к решению 
системы линейных алгебраических уравнений 
относительно неизвестных коэффициентов раз-
ложения восстанавливаемых функций по вы-
бранным базисам. Важно, что в обсуждаемом 
подходе не рассматривается явное разделение 
эффектов влияний неоднородностей, с после-
дующим раздельным их восстановлением. Вме-
сто этого решается задача полного восстанов-
ления в едином подходе всех характеристик 
акватории, ответственных за наблюдаемые воз-
мущения в принятых данных. Взаимное влия-
ние возмущений и их априорно известные ста-
тистические свойства могут быть учтены в оп-
тимизированной соответствующим образом 
статистической оценке [2]. Возможность такого 
восстановления определяется количеством мод 
и частот, рассматриваемых при нахождении 
решения (3). 

Найденные из (3) коэффициенты разложения 
)(ˆ n

lx , )(ˆ qx , kx̂ , x̂  позволяют оценить искомые 
функции:  


n

n
n zfzc )()(ˆ),(ˆ )( rr ,  

где  

 
l

l
n

l
n x )(ˆ)(ˆ )()( rr ,  


q

q
q zgz )()(ˆ),(ˆ )( rβrv , 

где  




 )(ˆ)(ˆ )()( rΘrβ qq x ,                (4) 

 
k

kkxH )(ˆ)(ˆ rr , 


 )(ˆ)(ˆbottom rr xc . 

Принципиальным для обсуждаемого подхо-
да является вопрос выбора базисных функций. 
С одной стороны, базисные функции должны 
описывать неоднородности среды ),( zc r , 

)(bottom rc , )(rH , ),( zrv  с требуемой точно-
стью, с другой стороны, использование этих 
функций не должно накладывать дополнитель-
ных математических требований и алгоритми-
ческих сложностей на процесс построения мат-
рицы возмущений A . 

Удобным для описания всех рассматривае-
мых характеристик ),( zc r , )(bottom rc , )(rH , 

),( zrv  океанического волновода оказался ме-
тод, основанный на применении полосчатого 
базиса [3], обобщенного в [4] для описания 
трехмерного распределения параметров неод-
нородностей. В этом случае для описания зави-
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симости возмущения скорости звука ),( zc r  от 
глубины используется базис Карунена–Лоэва 
(КЛ) )(zfn  [4], иногда называемый в литерату-
ре «эмпирические ортогональные функции» [5]. 
Преимущество такого подхода состоит в мини-
мизации числа коэффициентов в разложении 
КЛ [6], необходимых для описания ),( zc r  с 
требуемой точностью. Аналогичный подход 
возможен и при описании зависимости течений 

),( zrv  от глубины с помощью )(zgq .  
В горизонтальной плоскости распределение 

параметров восстанавливаемых неоднородно-
стей описывается базисными функциями )(rl , 

)(rk , )(r , )(rΘv , которые представляют 
собой набор P  параллельных полос, равномер-
но покрывающих область томографирования и 
поворачиваемых с равным угловым шагом 

U/  в интервале  ,0 , U  – количество углов 

поворота, UPvkl  ,1,,, . Области, занимае-
мые базисными полосами с номерами l , k ,  , 

,v  обозначаются lN , kN , N , vN , соответст-
венно. Для описания влияния неоднородности 

),( zc r  на принимаемые данные внутри каж-
дой базисной полосы )(rl  последовательно 
задается возмущение скорости звука в виде од-
ной из рассматриваемых функций )(zf n  с раз-
мерным коэффициентом 1  м/с. Блок soundA  
матрицы возмущений A , описывающий влия-
ние возмущения скорости звука в жидком слое, 
строится следующим образом. Скорость звука 
во всей акватории полагается равной 

00 ),( czc r , а в одной-единственной полосе 
скорость равна )(0 zfc n . Для каждого m-го 
модового сигнала рассчитываются скорости 
распространения )(

0
mc , )(m

nc  в фоновой среде и в 
базисной полосе, соответственно. Возмущения 

)(
0

)()( mm
n

m
n ccc   фазовых скоростей m-х мод 

позволяют рассчитать возмущения времен их 
распространения. Последовательный перебор 
всех полос, содержащих поочередно функции 

)(zfn , и всех мод на рабочих частотах приводит 
к построению матрицы soundA . Аналогичным 
образом строится матрица vectorA , описывающая 
влияние векторных неоднородностей – течений 
на принимаемые данные, при этом в каждой 
базисной полосе задается вектор скорости тече-
ния с направлением, определяемым углом по-
ворота полосы, и распределением модуля тече-
ния по глубине, описываемым функциями 

)(zgq  по аналогии с функциями )(zfn  для ска-

лярной компоненты. При описании влияния 
неоднородности рельефа )(rH  в каждой k-й 
полосе задавалось возмущение глубины: 

5)(  rk  м, если kNr , и ,k 0)(  r  если 

kNr . Изменение глубины в месте расположе-
ния базисной полосы приводит к изменению 
фазовых скоростей мод и времен их распро-
странений. Перебор всех базисных функций 

)(rk , ,,1 UPk   для всех антенн и мод по-
зволяет построить матрицу reliefA  временных 
задержек мод, вызванных базисными возмуще-
ниями рельефа. Аналогично, для описания 
влияний возмущений )(bottom rc  строится мат-
рица bottomA  при введении в -х базисных поло-
сах возмущения скорости звука в дне, постоян-
ного по величине внутри области N  и тожде-
ственно равного нулю вне ее. При необходимо-
сти усовершенствования рассматриваемой мо-
дели акватории возможен учет зависимости 
скорости звука от глубины. В этом случае до-
полнительно к )(zfn , )(zgq вводится еще один 
набор функций КЛ )(zhs , описывающих ука-
занную зависимость; при этом построение мат-
рицы bottomA  осуществляется так же, как и в 
случае матрицы soundA .  

В итоге при решении системы (2) полную 
матрицу возмущений А образуют четыре блока: 

],,,[ vectorreliefbottomsound AAAAA  . Найденные из (3) 
коэффициенты разложения X̂  позволяют из (4) 
оценить неоднородности ),(ˆ zc r , )(ˆbottom rc , 

)(ˆ rH , ),(ˆ zrv .  
Ранее в рамках численного моделирования 

была показана работоспособность описанного 
общего подхода при решении частных задач 
совместного восстановления нескольких из 
описанных характеристик акватории. Так, на-
пример, в работе [7] рассмотрен случай совме-
стного восстановления ),( zc r  и ),( zrv , при 
этом оказалось достаточным использование 
данных одной моды в одной полосе частот. 
Возможность совместного восстановления не-
однородностей ),( zc r  и )(rH  без реализа-
ции специальных мер по разделению их влия-
ния на принимаемые данные показана в [8]. При 
этом использование временных задержек одной 
моды в фиксированной полосе частот оказыва-
ется недостаточным для успешного решения 
томографической задачи, и требуется рассмот-
рение модовых сигналов нескольких номеров в 
нескольких частотных диапазонах. Как оказа-
лось, возможность восстановления в этом слу-
чае определяется разным характером влияния 
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восстанавливаемых характеристик мелкого мо-
ря на дисперсионные кривые мод. В результате, 
использование нескольких мод на нескольких 
частотах позволяет реализовать совместное то-
мографическое восстановление ),( zc r  и 

)(rH , хотя в явном виде разделить их влияние 
на приемные данные в общем случае не удается. 

Важным вопросом, определяющим возмож-
ность совместного восстановления характери-
стик океанического волновода, является выбор 
мод и частотных диапазонов, используемых при 
решении обратной задачи. Требуется критерий, 
позволяющий количественно охарактеризовать 
возможность совместного восстановления для 
рассматриваемых набора частот и номеров мод. 
В качестве такого критерия может выступать 
степень ортогональности отдельных блоков, 
образующих матрицу возмущений А в (2). 

 
Критерий оценки возможности  

совместного восстановления 
 
При нахождении решения в виде (3) ис-

пользуется матрица AAT , которая определяет 
возможность совместного восстановления 
рассматриваемых характеристик волновода. 
Структура матрицы AAT  имеет вид (5). В слу-
чае полного раздельного восстановления неод-
нородностей недиагональные блоки в (5) состо-
ят из нулевых элементов (см. (5*)). Здесь сим-
волами «0» условно обозначены матрицы со-
ответствующих размерностей, состоящие из 
нулей. Совместное восстановление характе-
ристик акватории в рассматриваемом подходе 
реализуется, когда влияние недиагональных 

блоков в матрице AAT  (5) мало по сравнению 
с диагональными блоками. В качестве крите-
рия, характеризующего малость недиагональ-
ных блоков матрицы AAT  и, следовательно, 
определяющего возможность совместного вос-
становления характеристик акватории, может 
выступать аналог скалярного произведения, 
определяемого для матриц В и С следующим 
образом:  

)(tr)(tr
)(tr),(

CCBB
CBCB

TT

T

 ,             (6) 

где )(tr   обозначает сумму диагональных эле-
ментов соответствующей матрицы. В (6) ис-
пользуется свойство матричной нормы [9] 

)(tr2 BBB T . В случае «ортогональных» мат-
риц В и С 0),(  CB . При рассмотрении таких 
частот и номеров мод, для которых «скаляр-
ные» произведения матриц, образующих недиа-
гональные блоки в (5), близки к нулю, можно 
ожидать приемлемых результатов совместного 
восстановления характеристик акватории.  

Важным вопросом, определяющим возмож-
ность использования описанного критерия, яв-
ляется учет регуляризации, которая использует-
ся при нахождении решения (3). В тех случаях 
когда в спектре собственных значений матрицы 

AAT  присутствуют элементы, близкие к нулю, 
операция обращения такой матрицы в (3) при-
водит к неустойчивости получаемого решения: 
ошибки в правой части T  системы (2), кото-
рые всегда присутствуют в экспериментальных 
данных, приводят к существенному искажению 
результатов восстановления. Использование 
простейшей регуляризации в (3) сводится к до-
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бавлению весовых коэффициентов к собствен-
ным значениям матрицы AAT , что, фактически, 
позволяет исключить влияние близких к нулю 
собственных значений этой матрицы, повысив 
тем самым устойчивость решения. Для учета 
влияния регуляризации при определении «ска-
лярного» произведения матриц, образующих 
недиагональные блоки в (5), рассматривается 
дискретный аналог функций, имеющих общее 
название – союзные фундаментальные элемен-
ты Шмидта (СФЭШ) [10, с. 43]. Используется 
разложение Шмидта матрицы возмущений 

],,,[ vectorreliefbottomsound AAAAA   по системе 
СФЭШ: 

 
i

iiiA , 

 где 
   jjj

T
iii

T AAAA  22 λ,λ ,        (7) 

i , j  – собственные векторы матриц AAT  и 
TAA , соответственно; ненулевые собственные 

значения 2λi  этих матриц совпадают. Учет ре-
гуляризации в (3) сводится к добавлению к соб-
ственным значениям рассматриваемых матриц 
коэффициентов 2 . Получаемые в итоге оценки 

22λλ  ii  собственных значений использу-
ются для формирования модифицированной мат-
рицы возмущений, учитывающей теперь влияние 

регуляризации:  
i

iiiA , при этом полага-

ется, что собственные векторы i , j  слабо ме-

няются с изменением 2  в диапазонах, с которы-
ми приходится иметь дело на практике. Далее, в 

матрице         ],,,[ vectorreliefbottomsound 
 AAAAA  

выделяются интересующие блоки, и оценивает-
ся их «ортогональность» на основе (6).  

Для оценки работоспособности обсуждаемо-
го подхода, позволяющего получить количест-
венную оценку возможности совместного вос-
становления параметров акватории при исполь-
зовании заданного количества мод и частот, 
проводилось численное моделирование процес-
са восстановления. 

 
Численное моделирование 

 
При моделировании рассматривалась ци-

линдрическая область с радиусом 510aR  м, 
окруженная по периметру 17 вертикальными 
приемно-передающими антеннами. Рассматрива-
лось совместное восстановление неоднородности 
рельефа )(rH и скорости звука в дне )(bottom rc , 

интересное тем, что в общем случае нельзя разде-
лить влияние этих параметров в явном виде (ис-
следование возможности совместного восста-
новления других характеристик морской аквато-
рии может быть выполнено аналогично). Невоз-
мущенные значения полагались равными 

300)( 00  HH r  м, 1650)( bottom
0

bottom
0  cc r  м/с. 

Возмущение рельефа представляло собой воз-
вышение и углубление: 
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где 151 H  м, 102 H  м, aR23.01  , 2  
aR41.0 ,  aa RR 3.0,3.01 r ,  ,2.02 aRr  
aR2.0 . Возмущение скорости звука в дне 

имело вид:  
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где амплитуды возмущения равны 301   м/с, 
202    м/с. Истинные распределения )(rH , 

)(bottom rc  по акватории приведены на рис. 2а, 2б.  
При решении обратной задачи использовал-

ся полосчатый базис, состоящий из 8 полос, по-
ворачиваемых под 15 углами. В качестве ис-
ходных данных рассматривались задержки вре-
мен распространений четырех низших мод в 
достаточно узких частотных диапазонах с цен-
тральными частотами 25 Гц, 50 Гц и 75 Гц. Ко-
эффициент регуляризации 2  выбирался рав-
ным 01.0 % от максимального собственного 
значения матрицы AAT ; в этом случае 

..280  Результаты восстановления для этих 
наборов данных приведены на рис. 2в, 2г, соот-
ветственно. Как видно, удалось восстановить 
форму, характерные размеры областей локали-
зации неоднородностей и их амплитудные зна-
чения с приемлемой точностью. При использо-
вании любой одной моды из рассматриваемых и 
одной частоты получить приемлемые результа-
ты совместного восстановления функций 

)(rH , )(bottom rc  не удается; в этом случае 
1 . 

Точность полученных результатов оценива-
лась с помощью невязок по решению: 
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(для неоднородностей скорости звука и релье-
фа, соответственно) и невязки Т  по правой 

части  
l

l
l

llT TTT 22ˆ , где 

XAAT ˆˆΔ  , TAXAAT ΔΔ   , 

],[ reliefbottom AAA  . Здесь )(bottom
dc r , )( dH r  – 

истинные дискретизованные значения неодно-
родности; )(ˆbottom

dc r , )(ˆ
dH r  – восстановлен-

ные значения. Численные оценки невязок приве-
дены в подписях к соответствующим рисункам. 

Для оценки помехоустойчивости предлагае-
мой схемы к правым частям системы (2) добав-
лялись ошибки в виде ,Δ 0 inaT   где in  – неза-
висимые реализации нормально распределен-
ной (размерной) случайной величины с нулевым 
средним и единичной дисперсией, 0a  – безраз-
мерный амплитудный множитель. Численное мо-
делирование показало, что увеличение относи-
тельной амплитуды случайных ошибок от 00 a  
до 15.00 a  приводит к увеличению значений 
невязок с , Н  и Т  в среднем на 15% от их 
значений в отсутствие шума; при этом визуаль-

но результаты восстановления близки к пред-
ставленным на рис. 2. Предполагается, что в усло-
виях реального эксперимента влияние наблюдае-
мых ошибок не будет превосходить влияния рас-
смотренных шумовых добавок. 

 
Выводы 

 
Применение полосчатого базиса и разложения  

КЛ позволяет предложить простую томографиче-
скую схему совместного восстановления характе-
ристик морской акватории в едином подходе без 
специальных мер по разделению эффектов влия-
ния этих характеристик на приемные данные. 
Важным вопросом, определяющим возможность 
практической реализации описанного подхода, 
является возможность выделения в принимаемом 
сигнале необходимого количества мод в требуе-
мых частотных диапазонах. Используя форма-
лизм союзных фундаментальных элементов 
Шмидта, удалось учесть влияние регуляризации 
на «ортогональность» отдельных блоков матри-
цы возмущений, что определяет возможность 
совместного восстановления различных харак-
теристик океанического волновода в единой 
томографической постановке. Эта процедура 

 
Рис. 2. Модельное распределение параметров неоднодностей скорости звука )(bottom rc  (а) и рельефа )(rH  (б) 

в дне; результаты их совместного восстановления )(ˆbottom rc  (в) и )(ˆ rH  (г) получены с невязками по решению 

c 0.16,  HΔ 0.23 и правой части T 10-3 
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позволяет получить количественную оценку 
возможности совместного восстановления и 
подобрать оптимальный для этого набор частот 
и номеров рассматриваемых мод. 
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JOINT RESTORATION OF OCEAN WAVEGUIDE CUMULATIVE CHARACTERISTICS  
BY ACOUSTIC TOMOGRAPHY TECHNIQUES  

 
V.A. Burov, I.Yu. Demin, S.N.Sergeev, А.S. Shurup, А.V. Shcherbina 

 
The possibility of simultaneous restoration of different ocean characteristics by acoustic tomography techniques is con-

sidered. The approach is based on the use of the stripe basis, which makes it a convenient tool to describe simultaneously 
both water layer parameters (sound speed profile and currents), and bottom characteristics (relief and bottom sound speed). 
The results of numerical simulation of the restoration process are presented. 

 
Keywords: acoustic tomography, marine water monitoring. 

 


