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Рассмотрены энергетические характеристики рассеяния звука в океане в диапазоне частот 0.1 -10 кГц.
Для количественного описания выбраны коэффициенты донного и поверхностного обратного рас
сеяния и сопоставимые с ними величины силы слоя тонких слоев объемных рассеивателей (биоло
гические скопления и мелкомасштабная турбулентность). Указаны основные физические модели,
позволяющие рассчитать акустические величины по характеристикам океанических неоднородно
стей. С учетом этих моделей сделан анализ результатов натурных измерений и расчетов характери
стик рассеяния, оценена их репрезентативность для различных океанических ситуаций. Для каждой
ситуации приведены типичные уровни и частотные зависимости характеристик обратного рассея
ния и продискутированы их природа и возможные пределы разброса.
Рассеяние акустических волн в океане всегда
сопутствует их распространению в толще воды и
отражениям от поверхности и дна. Причины, ф и
зические механизмы и закономерности процес
сов рассеяния неразрывно связаны со свойствами
среды, точнее, с ее случайными пространственновременными флуктуациями. Можно назвать не
сколько типов рассеяния звука, соответствующих
различным особенностям океана и его неодно
родностей. Это рассеяние звука на неровной
взволнованной поверхности океана; рассеяние на
неровностях дна и неоднородностях его верхнего
осадочного слоя; объемное рассеяние в толще
воды на случайных флуктуациях скорости звука и
на живых организмах.
Теоретическое рассмотрение количественных
характеристик подводного рассеяния наталкива
ется на ряд трудностей, типичных почти для всех
геофизических задач. Во-первых, далеко не
всегда существует адекватное количественное
описание геометрических и физических характе
ристик рассеивающих элементов океанской
среды. Во-вторых, затруднителен и рациональ
ный выбор необходимой степени подробности
модели среды: чем более она детальна, тем менее
она репрезентативна; неизбежные флуктуации
среды могут сделать очень тщательно выбран
ную модель непригодной для новой океанской си
туации, реализующейся даже через короткий
промежуток времени или на небольшом расстоя
нии. И, наконец, в-третьих, если физическая мо
дель рассеивателей все ж е выбрана, то разработ
ка математического аппарата, позволяющего
рассчитать рассеянное поле, тоже проблематич
на. Расчету поддаются, как правило, лишь весьма

упрощенные модели, и проверка надежности по
лученных акустических оценок все равно требует
экспериментального контроля.
Задачей настоящей работы является сравни
тельная оценка типичных количественных харак
теристик подводного рассеяния разной природы,
причин и возможных пределов вариаций этих
характеристик в океанических условиях и описа
ние особенностей рассеяния звуковых волн на
разных элементах океанской среды. Для этих це
лей использованы как опубликованные ранее
экспериментальные данные по интенсивности
подводного рассеяния, так и расчетные оценки,
выполненные по океанологическим и акустичес
ким моделям неоднородностей.
Большое число теоретических и эксперимен
тальных работ было посвящено рассеянию звука
взволнованной поверхностью океана. Относи
тельно реалистичные оценки характеристик по
верхностного рассеяния дает так называемая
двухмасштабная модель, активно разрабатывае
мая в последнее десятилетие [1,2]. Согласно этой
модели, сплошной пространственно-частотный
спектр морского волнения G(K), где К - волновое
число поверхностных волн, делится на две части,
одна из которых описывает низкочастотную под
стилающую поверхность, вторая - высокочастот
ную “рябь”. Граница К х между ними выбирается
так, чтобы резонансное волновое число, соответ
ствующее известному условию Брегга (простран
ственный резонанс), Кг = 2ксо$хСч) находилось в
пределах “ряби”, т.е. К х < Кг\ здесь к - волновое
число звука, % - угол скольжения падающей звуко
вой волны относительно элемента подстилающей
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коэффициента ms. Они относятся к частотам
0.125 - 20 кГц, углам скольжения относительно го
ризонта Хо = 5° - 60° и скоростям ветра, примерно,
от 3 до 12 м/с. Показано, что расчетные кривые,
полученные по формуле (1), попадают в пределы
90-процентных доверительных интервалов, рас
считанных по экспериментальным данным. Ис
ключением являются высокие частоты (10 - 20 кГц)
при малых углах скольжения (%0 = 5° -10°) и ветре
более 5 - 6 м/с. Здесь экспериментальные значе
ния ms значимо выше расчетных. Обычным объ
яснением этому является предположение о до
полнительном рассеянии звука на подповерхност
ном слое пузырьков воздуха, возникающих из-за
обрушения гребней волн.

" * 5 ,8 . д Б

Рис.

1. Т и п и ч н ы е зн а ч е н и я в е л и ч и н к о э ф ф и ц и е н т о в
п о верхн остн ого и д он н ого рассеяния. П - поверхность,
1Д - о т н о с и т е л ь н о р о в н о е д н о гл у б о к о го о к еан а,
2 Д - г л у б о к о е д н о с с и л ь н о .р а с ч л е н е н н ы м р е л ь е ф о м ,
ЗД - м елковод н ое дно.

поверхности, а у - локальный угол наклона это
го элемента. В этих обозначениях коэффициент
обратного рассеяния звука морской поверхнос
тью может быть рассчитан как
ms = <4£4sm4xCY)G (K r) >~.

(1)

Роль подстилающей поверхности согласно (1)
сводится к “экспонированию” компонент ряби под
определенным углом к горизонту. Усреднение по
углу “у приводит к увеличению коэффициента ms
сравнительно со случаем “рябь на плоскости”.
Согласно (1) единственной характеристикой
морской поверхности, количественно определя
ющей рассеяние, является спектр морского вол
нения G(K). В практическом плане определение
этой величины весьма затруднительно: измере
ния технически сложны и трудоемки, а расчеты
требуют учета предыстории скорости и направ
ления ветра на большой акватории. Обычно в ка
честве исходного параметра среды используют
сиюминутную скорость ветра и соответствующей
ей спектр развитого ветрового волнения. Отли
чие этого спектра от реального является основ
ной причиной разброса экспериментальных дан
ных относительно расчетных значений (1). К со
жалению, иного пути связать величины ms и
состояние поверхности океана реально не суще
ствует, и приходится мириться с таким разбросом.
В работе [3] собрано большое число экспери
ментальных данных по величинам коэффициента
обратного рассеяния звука поверхностью океана,

На рис. 1 в виде полосы П нанесены характер
ные пределы изменения коэффициента обратного
поверхностного рассеяния звука, выраженного
в дБ относительно 1 (величина ms имеет размер
ность 1). График относится к частотам 0 .1 -1 0 кГц,
углам скольжения Хо от единиц до -25° и скоро
стям ветра, примерно, от 2 - 3 до 12 м/с. В этом ди
апазоне частот поверхностное рассеяние слабо
зависит от частоты, так как резонансная компо
нента волнения Кг =* 2к попадает на участок спек
тра, где G(K) примерно пропорционален Кг4;
небольшой рост величины ms в верхней части
рассматриваемого диапазона связан, в первую
очередь, с увеличением роли подстилающей по
верхности. Ширина полосы значений ms опреде
ляется, в основном, двумя факторами: 1) законо
мерным ростом коэффициента ms с увеличением
угла Хо и скорости ветра и 2) случайным разбро
сом значений ms , вызванным упомянутой неодно
значностью связи реального спектра волнения и
скорости ветра в момент измерений. Значения ms
у нижней границы полосы рис. 1 соответствуют
малым углам скольжения и не очень сильным ве
трам, а значения у верхней границы - углам Хо « 20° - 25° и большим скоростям ветра.
Особенности процессов рассеяния звука дном
океана зависят от строения дна - рельефа его по
верхности и неоднородностей его верхнего оса
дочного слоя. Звук, падающий на дно, во-первых,
рассеивается на его неровностях, а, во-вторых,
проникает в осадочный слой, рассеивается на
объемных неоднородностях, частично возвраща
ется в воду и увеличивает суммарное акустическое
поле, рассеянное дном. Теория обоих физических
механизмов рассеяния звука дном достаточно раз
работана, но практически не может использо
ваться для прогностических оценок, из-за недо
статка независимой количественной информации
о параметрах дна конкретных районов. Результа
ты расчетов чаще служат для интерпретации экс
периментальных акустических данных, для оцен
ки их репрезентативности и для определения па
раметров дна путем решения обратных задач.
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Анализ большого массива эксперименталь
ных данных о рассеянии звука позволил разде
лить дно океана на несколько географических
зон, различающихся акустическими свойствами
(см. рис. 64, 65 из работы [4]). По характеристи
кам обратного рассеяния звука можно ограни
читься делением дна на три геолого-морфомет
рические зоны. В зону 1 входят глубоководные
районы с относительно ровным дном (абиссаль
ные равнины, холмы). К зоне 2 относят сильно
расчлененные участки глубокого дна, в первую
очередь, срединно-океанические хребты. Зона 3
соответствует относительно ровным мелковод
ным участкам (глубина менее 300 м), покрытым
осадками.
В качестве количественной характеристики
интенсивности обратного рассеяния звука дном,
получаемой из экспериментальных данных, при
нят коэффициент рассеяния на неровной границе
раздела воды и грунта, которой традиционно при
писывается все рассеянное дном поле. Обозначим
этот коэффициент тв и будем, по-прежнему,
выражать его в дБ относительно 1. Обобщение и
анализ экспериментальных материалов по обрат
ному рассеянию звука дном океана выполнены в
ряде обзорных работ [5 - 9], авторы которых ис
пользовали как результаты собственных экспе
риментов, так и другие опубликованные данные.
Совокупность этих материалов позволила нанести
на рис. 1 характерные области частотных зависи
мостей величин mBi типичных для каждой из трех
зон дна океана. Рисунок относится к относительно
пологому падению звука на дно, Хо —5° - 20°. Ши
рина каждой полосы качественно характеризует
разброс экспериментальных величин (количест
венные оценки возможного разброса пока никем
не выполнены), но ориентировочные величины
среднеквадратичного разброса величины тв в пре
делах каждой зоны, называемые разными авто
рами, составляют 6 - 7 дБ для зон 1 и З и 7 - 1 0 д Б
для зоны 2.
В зоне 1 (полоса 1Д) относительно ровного дна
глубокого океана (вертикальная штриховка) за
висимость mB(f) имеет расплывчатый минимум на
частотах 1 - 3 кГц. На более высоких частотах до
минирует рассеяние на неровностях границы раз
дела, и механизм рассеяния здесь имеет, видимо,
резонансную природу, аналогичную описывае
мой формулой (1). Крутизна этой ветви частот
ной зависимости варьировалась в разных экспе
риментах о т / д о
и согласно (1) несет некото
рую информацию о пространственном спектре
неровностей дна. На более низких частотах, слева
от минимума кривых, поглощение в грунте
уменьшается настолько, что доминирующим ме
ханизмом становится рассеяние на объемных не
однородностях слоя осадков. При понижении час
тоты зондирующие волны проникают все глубже
в грунт, и все большее число объемных неодно
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 41

№ 5

1995

701

родностей осадочного слоя вносит свой вклад в
рассеянное дном поле. Впервые этот эф ф ект был
отмечен Ю.Ю. Житковским [10], который и дал
его интерпретацию.
Величины коэффициента обратного рассея
ния в зоне 2 (сильное расчленение дна) и в зоне 3
(мелководье) не имеют выраженной частотной
зависимости и отражены на рис. 1 в виде горизон
тальных полос 2Д и ЗД. Уровень обратного дон
ного рассеяния в этих зонах в среднем выше, чем
в зоне 1. Для зоны 2 это связано, во-первых, с бо
лее высокой степенью расчлененности рельефа
дна, а, во-вторых, акустическая контрастность
сопредельных сред в этой зоне выше, чем на
равнинах, из-за множественных скальных и ла
вовых выходов коренных пород, не покрытых
осадками.
Рассеяние звука в мелководной зоне 3 имеет в
основном объемную природу, и его большая ин
тенсивность определяется более высокой степе
нью неоднородности осадочного слоя на мелко
водьях, сравнительно со слоем глубоководных
осадков. Осадки на мелководье в среднем более
крупнозернисты и содержат в себе большое чис
ло горизонтально вытянутых неоднородностей
типа линз. В работе [11] показано, что если эти
линзы мелкомасштабны в вертикальной плоско
сти и крупномасштабны в горизонтальной, то ко
эффициент тв не зависит от частоты, что и на
блюдается в эксперименте.
Уровни обратного донного рассеяния в зонах 1
и 2 слабо зависят от угла скольжения падающего
звука, если этот угол не превышает 20° - 25°. По
этому вертикальная протяженность полос, соот
ветствующих на рисунке этим зонам, определяет
ся, в основном, случайными вариациями струк
туры дна в пределах каждой из зон. В зоне 3
угловая зависимость коэффициента тв более за
метна и при малых значениях угла скольжения
приближается к пропорциональности тв ~ХоОбъемное рассеяние звука в толще вод океана
происходит на флуктуациях показателя прелом
ления звуковых волн (гидрологические неодно
родности) и на дискретных инородных включе
ниях, которыми в первую очередь являются жи
вые организмы. Для количественного описания
объемного рассеяния в обратном направлении
служит коэффициент mv, характеризующий рас
сеяние единицы объема среды и имеющий, в от
личие от коэффициента рассеяния на неровной
границе, размерность 1/м. Если рассеиватели со
средоточены в тонком слое толщиной Л, то для
характеристики суммарного эф ф екта объемного
рассеяния принята величина силы слоя M v = mvh.
Сила слоя безразмерна и поэтому может быть со
поставлена по величине с коэффициентами по
верхностного и донного рассеяния, ms и тв .
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Коэффициент обратного объемного рассея
ния на мелкомасштабной изотропной турбулент
ности океана в звуковом диапазоне частот может
быть рассчитан как
ту = 2пк*Ф(кХ

( 2)

где Ф(к) - спектр турбулентности. Н а основании
многочисленных натурных измерений характери
стик турбулентности ее спектральную плотность
можно выразить в виде [14]:
Фп =

0.063(|Л2)а3
11/6

(3 )

’

(1 + а 2к2)
где я = 0.5 -1.5 м —радиус корреляции неоднород

Рис. 2 .

Т и п и ч н ы е зн ачен и я си л ы слоя о б ъ ем н ы х р ас
сеивателей в то л щ е воды . 1 - м елком асш табная тур
булентность; 2 - З Р С , св етл ы е часы суток; 3 - З Р С ,
тем н ы е часы суток.

Среди гидрологических неоднородностей ос
новной вклад в рассеянное назад поле в звуковом
диапазоне частот вносит изотропная или почти
изотропная мелкомасштабная турбулентность [12].
Ее масштабы в океане находятся в пределах от 1
см до одного-полутора метров и близки к длинам
волн звука. В широком пространственном спектре
турбулентности всегда есть компоненты с волно
вым числом, отвечающим условию пространст
венного резонанса кг = 2к, и именно они вносят ос
новной вклад в рассеянное назад поле. Другие гид
рологические неоднородности: внутренние волны,
тонкая структура профиля c(z) и т.п., имеют боль
шие горизонтальные масштабы, и основная часть
рассеиваемой ими энергии сосредоточена в узком
угловом секторе вокруг зеркального направления.
При пологом распространении звуковых волн это
направление далеко от обратного и только при
вертикальном зондировании совпадает с ним. Но и
в этом случае, из-за узости индикатрисы рассеяния
крупномасштабными по горизонтали неоднород
ностями, точка приема-излучения практически
всегда остается в ближней зоне рассеянного поля,
что не позволяет пользоваться понятием коэффи
циента объемного рассеяния [13].

ностей, (ji2) - дисперсия флуктуаций показателя
преломления, зависящая от района океана, глуби
ны и других внешних условий. Эта величина ко
леблется в пределах от (5 - 7) х 10~ю в районах со
стабильными гидрологическими условиями до
(5 - 7) х 10-8 в зонах фронтов и в послештормовых
ситуациях. В силу изотропии мелкомасштабной
турбулентности коэффициент обратного рассея
ния не зависит от направления падения звука на
эти неоднородности. Натурных измерений вели
чин коэффициента объемного рассеяния на гид
рологических мелкомасштабных изотропных не
однородностях на низких частотах сделано не
было из-за малости эф ф екта и недостаточной
чувствительности измерительной аппаратуры;
в рассматриваемом диапазоне частот наши оцен
ки базируются на расчетах согласно (2), (3) и [15].
Для того, чтобы сопоставить интенсивности
объемного, поверхностного и донного рассеяния,
следует перейти от коэффициента mv к силе слоя
M v с учетом толщины слоя турбулентности. Эта
толщина соответствует верхнему перемешанно
му слою океана, лежащему над главным термо
клином. В высокоширотных районах его толщи
на обычно составляет десятки метров, а в теплых
водах при длительном штиле может достигать
многих сотен метров. Мы не будем вводить эту
неопределенность в приводимый иллюстратив
ный материал и выберем в качестве численной
характеристики объемного рассеяния силу слоя
толщиной 100 м. Эти величины нанесены на рис. 2
(полоса 1). Ширина полосы определяется, в основ
ном, разбросом типичных значений величин (ц 2).
Пересчет силы слоя M v к другим значениям тол
щины слоя легко осуществить простым сдвигом
по вертикали на соответствующее число дБ. Аку
стическая сила слоя мелкомасштабной турбу
лентности слегка возрастает с увеличением час
тоты, что соответствует выражению (2) и форме
их пространственного спектра (3).
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В толщ е вод океана помимо гидрологических
неоднородностей существуют биологические со
общества, такж е рассеивающие звуковые волны.
Главным из них являются глубоководные звуко
рассеивающие слои (ЗРС), образованные гори
зонтально протяженными скоплениями зоо
планктона и мелких рыб [16]. Они распростране
ны повсеместно и образуют непрерывную, хотя и
неоднородную пелену, простирающуюся на глу
бинах в сотни метров через весь океан, от одного
материкового склона до другого. Днем глубина
ЗРС обычно составляет многие сотни метров
(до, примерно, 1 км в области низких широт),
ночью организмы-рассеиватели поднимаются бли
же к поверхности! По мере удаления от тропичес
кой зоны дневная глубина и соответственно амп
литуда вертикальных миграций ЗРС постепенно
уменьшаются, и на широтах выше 50° - 55° они
круглые сутки остаются на глубинах 100 - 300 м.
Вертикальная протяженность, толщина звуко
рассеивающих слоев, в первую очередь зависит
от степени биологического богатства акватории.
В бедных районах она, как правило, не превыша
ет 100 м, а в богатых слои могут быть многоярус
ными и занимать толщу воды в 600 - 800 м.
В звуковом диапазоне частот основными рас
сеивателями в ЗР С являются небольшие рыбы
длиной от 2 - 3 до 1 5 -2 0 см, имеющие газонапол
ненный плавательный пузырь. Присутствие этих
газовых полостей и является главной причиной
рассеяния звука в ЗРС. Акустический резонанс
плавательных пузырей рыб ЗРС чаще всего соот
ветствует частотам в единицы кГц [ 17]. Концентра
ция рыб-рассеивателей невелика, и это позволяет
рассчитывать коэффициент объемного рассеяния
как сумму сечений рассеяния рыб, приходящихся
в среднем на единицу объема среды. Рассеяние,
возникающее на не слишком вытянутых газовых
полостях в воде, изотропно из-за высокой кон
трастности сжимаемостей воды и газа. Кроме то
го, оно не зависит от направления прихода пер
вичной звуковой волны.
К настоящему времени разработаны акустиче
ские модели организмов-рассеивателей разных
типов, позволяющие рассчитывать их сечения
рассеяния в широком диапазоне частот (см., на
пример, [18 - 20]). Однако их не удается использо
вать для количественных оценок величин коэф 
фициента рассеяния в ЗРС, так как морская био
логия не дает надежной информации о численных
значениях объемной концентрации обитателей
рассеивающих слоев и, тем более, об их зависи
мостях от региона океана и других условий. Раз
витые модели, как и в случае рассеяния звука
дном, служат, главным образом, для интерпрета
ции экспериментально наблюдаемых закономер
ностей и для экспресс-методов дистанционного
просмотра водных глубин с целью оценки суще
ствующих там биоскоплений.
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Основным методом получения информации об
акустических свойствах ЗРС являются прямые на
турные измерения рассеяния звука в разных реги
онах. Такие работы наиболее активно выполня
лись в 50 - 70-х годах (см., например, [21 - 27]), но,
насколько нам известно, до сегодняшнего дня по
океану не сделано статистического обобщения
всей совокупности полученных данных. Поэтому
мы вынуждены ограничиться достаточно грубыми
градациями при описании количественных акусти
ческих характеристик ЗРС. При этом использова
ны материалы из упомянутых выше работ и неко
торые неопубликованные данные автора.
На рис. 2 наклонной штриховкой выделена по
лоса 2, соответствующая области значений силы
слоя ЗРС при h = 300 м и при характерных вели
чинах коэффициента обратного объемного рас
сеяния в ЗР С в светлые часы суток. Вертикаль
ный размер полосы выбран -30 дБ, что прибли
зительно отраж ает различия между богатыми и
бедными биологической жизнью акваториями.
К богатым относятся, в первую очередь зоны апвелинга, характерные для восточных окраин океа
нов, а к бедным - зоны главных океанических кру
говоротов, бедные органикой. Можно было бы
выделить еще ряд характерных районов океана,
но это выходит за рамки настоящей статьи.
Для коэффициента объемного рассеяния, а,
следовательно, и для силы слоя характерно суще
ствование максимума на частотных зависимостях
интенсивности рассеяния в области единиц кГц.
Он соответствует области резонансных явлений
основной части рыб-рассеивателей и близок к
5 кГц в биологически богатых районах и к 7 кГц в
бедных. Это различие связано с тем, что в бога
тых районах обитают организмы, как правило,
более крупные. Н а частотах выше области резо
нансов уровень рассеяния в ЗРС изменяется не
значительно, хотя здесь могут наблюдаться не
большие локальные максимумы, связанные с
особенностями набора фауны конкретного райо
на. При резонансе кг < 1, где г - характерный раз
мер рассеивающей газовой полости, и при пониже
нии частоты величины сечения рассеяния о быст
ро начинают уменьшаться по хорощо известному
закону низкочастотного рассеяния, а - / 4. В ре
зультате происходит резкое уменьшение общего
уровня рассеяния звука в ЗРС, т.е. величины коэф
фициента объемного рассеяния (см. спад кривых
на рис. 2 слева от резонансных максимумов). На
турных измерений уровней рассеяния в этой обла
сти частот в ЗРС сделано не было, так как на низ
ких частотах рассеянное поле быстро оказывалось
ниже порога чувствительности аппаратуры.
В темные часы суток ры бы поднимаются к по
верхности и резонансные частоты их плаватель
ных пузырей понижаются до 2 - 4 кГц [16,17]. Это
приводит к сдвигу кривых My(f) влево по шкале
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частот (см. пунктир на рис. 2) и к связанному с этим
резкому подъему уровня рассеяния на низких час
тотах. Вблизи 2 - 3 кГц, области “ночных” резонан
сов в ЗРС, подъем может достигать 15 - 20 дБ.
Слева от области резонансов величина М у падает,
по-прежнему, к а к / 4, а справа - изменения карти
ны рассеяния оказываются незначительными.
Сопоставим уровни рассеяния, приведенные на
рис. 1 и 2, имея при этом в виду, что сила слоя
объемных рассеивателей дана для достаточ
но произвольно выбранных значений толщины
слоя - 100 м для турбулентности и 300 м для ЗРС.
При изменении значений этого параметра вели
чина силы слоя пропорционально возрастет или
уменьшится.
Во всем рассматриваемом диапазоне частот,
0.1 - 10 кГц, наибольший уровень имеет донное
рассеяние, особенно рассеяние на мелководных
участках дна и на участках глубокого дна с сильно
расчлененным рельефом. Несколько меньший
уровень имеет поверхностное рассеяние, которое
в большей части частотного диапазона сопоста
вимо по величине с рассеянием на ровных участ
ках глубокого дна; на краях диапазона величины
коэффициента обратного рассеяния ровным
дном заметно больше величин, характерных для
поверхности океана.
Сила слоя ЗРС только на частотах в единицы
кГц оказывается сопоставимой по величине с ко
эффициентом обратного рассеяния поверхнос
тью океана и даже его дна. На частотах в сотни
герц уровни ожидаемого обратного рассеяния в
ЗРС на 3 - 4 порядка меньше и донного и поверх
ностного рассеяния.
Наиболее низкий уровень обратного рассеяния
звука в океане соответствует гидрологическим не
однородностям. Основным рассеивателем этого
типа является мелкомасштабная изотропная тур
булентность. Создаваемый ею уровень рассеяния
на частотах килогерцового диапазона на несколько
порядков ниже, чем уровень рассеяния в ЗРС и
только на низких частотах в сотни герц может зна
чительно превосходить его (около 100 - 200 Гц - до
трех порядков). Однако не следует забывать, что
соответствующие уровни рассеяния поверхнос
тью и дном океана на этих частотах на много по
рядков выше, чем любой природы объемное рас
сеяние в толще воды.
К сожалению, количественные оценки, приве
денные на рис. 1 и 2, нельзя считать абсолютно
достоверными. По причинам, которые указыва
лись выше, в большинстве случаев мы вынужде
ны были базироваться на экспериментальных
данных, полученных в ходе натурных акустичес
ких измерений. Публикуемые материалы такого
рода, чаще всего, представляют собой те или
иные зависимости, которые автор считает типич
ными для рассматриваемых им условий. Даже

большая совокупность таких данных не всегда до
статочна для формирования массива, пригодного
для строгой статистической обработки, которая
только и может дать результат, с оцениваемой
количественно степенью достоверности. В ходе
сделанного обобщения и анализа нам нередко
приходилось базироваться на полукачественных
соображениях, интуиции и опыте натурных ис
следований.
Автор благодарит за полезные обсуждения сво
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Международного
научного
фонда
(грант
N11000).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Копыл Е.А. Интенсивность звука, отраженного и
рассеянного поверхностью океана // Проблемы
акустики океана. М.: Наука, 1984. С. 143 - 153.
2. Копыл Е.А. Частотно-угловой спектр звука, переизлученного поверхностью океана. Двухмасштаб
ная модель // Акустика океанской среды. М.: На
ука, 1989. С. 153- 159.
3. Галыбин Н.Н. Энергетические характеристики
обратного рассеяния звука взволнованной поверх
ностью океана // Акуст. журн. 1986. Т. 32. № 3.
С. 303 - 309.
4. Воловов Б.И. Отражение звука от дна океана. М.:
Наука, 1993. 270 с.
5. Bottom-Interacting Ocean Acoustics. Ed. by Kuperman W.A., Jensen F.B.: N. Y.: PI. Press, 1980.
6. Бунчук А.В., Житковский Ю.Ю. Рассеяние звука
дном океана в мелководных районах (обзор) //
Акуст. журн. 1980. Т. 26. № 5. С. 641 - 654.
7. Житковский Ю.Ю. Рассеяние звука дном океана //
Акустика океана. Современное состояние. М.:
Наука, 1982. С. 157- 163.
8. Zhitkovsky Yu.Yu. The Sea Bottom Backscattering of
Sound (The History and Modem State) // Proceeding of
the Twelfth Intemat. Congr. on Acoust. N. Y.: PI. Press,
1987. P. 15-23.
9. Житковский Ю.Ю. Характеристики рассеяния
звука в районах распространения железо-марган
цевых конкреций. // Железно-марганцевые кон
креции центральной котловины Индийского океа
на. М.: Наука, 1989. С. 190 - 201.
10. Житковский Ю.Ю. Рассеяние звука неоднороднос
тями грунта дна океана // Изв. АН СССР ФАО.
1968. Т. 4. №5. С. 567-571.
11. Лысанов Ю.П. О геоакустической модели верхне
го слоя осадков в мелких морях // Докл. АН СССР.
1980. Т. 251. №3. С. 714-716.
12. Швачко Р Ф. Флуктуации звука и случайные неод
нородности в океане // Акуст. журн. 1967. Т. 13.
№ 1.С. 119-125.
13. Лысанов Ю.П. О критерии, определяющем “даль
нюю зону” при рассеянии волн на статистически
неровных поверхностях // Акуст. журн. 1971. Т. 17.
№ 1.С. 93-96.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 41

№5

1995

С РА В Н И Т Е Л Ь Н Ы Е О Ц Е Н К И

14. Чупров С.Д., Шванко Р.Ф. Звуковое поле в океане
с учетом случайных неоднородностей среды //
Акустика океана. М.: Наука, 1974. С. 559 - 614.
15. Гостев В.С., Шванко Р.Ф. Обратное рассеяние
звука неоднородностями показателя преломления
океанской толщи // Тр. X Всесоюзной Акустичес
кой конф., секц. Д, 1983. С. 82 - 85.
16. Андреева И.Б. Рассеяние звука в океанических зву
корассеивающих слоях // Акустика океана. М.: На
ука, 1974. С. 491 - 558.
17. Андреева И.Б. О рассеянии звука газовыми пузы
рями рыб в глубоководных рассеивающих слоях
океана // Акуст. журн. 1964. Т. 10. № 1. С. 20 - 24.
18. Love R.H. Target Strength of an Individual Fish at Any
Aspect/ / JASA. 1977. V. 62. № 6. P. 1397 - 1403.
19. Андреева И.Б., Самовольный В.Г. Рассеяние акус
тических волн на морских организмах. М.: Агропромиздат, 1986. 104 с.
20. Macaulay М.С. A Generalized Target Strength Model
for Euphausiids with Application to other Zooplankton //
JASA. 1995. V. 95(5). Pt. 1. P. 2452 - 2466.

21. Андреева И.Б.. О глубине залегания звукорассеи
вающих слоев Атлантического океана // Океано
логия. 1973. Т. 13. № 5. С. 782 - 786.
22. Андреева И.Б. Природа рассеивателей и частот
ные свойства звукорассеивающих слоев океана //
Океанология. 1972. Т. 12. № 6. С. 982 - 986.
23. Андреева И.Б. Объемное рассеяние звука в Ин
дийском океане // Океанология. 1973. Т. 13. № 6.
С. 981 - 984.
24. Chapman R.P. et al. Deep Scattering Layers in the At
lantic and Pacific Oceans and Adjacent Seas // JASA.
1974. V. 56. № 6. P. 1722 - 1734.
25. Farguhar G.B. Biological Sound Scattering in the
Oceans: a Review // Oceaning Sound'Scattering Predic
tion. N. Y.: L. PI. Pr., 1977. P. 493 - 527.
26. Hall M. Volume Backscattering in the Tasman Sea, the
Coral Sea and the Indian Ocean // JASA. 1973. V. 54.
№ 2. P. 473 - 477.
27. Hall M. Measurements of Acoustic Backscattering in the
Indian and Southern Oceans // Austral. J. Mar. and
Freshw. Res. 1981. V. 32. P. 855 - 876.

Comparative Estimates of Surface, Bottom, and Volume Sound Scattering
in the Ocean
I. B. Andreeva
Andreev Acoustics Institute, Russian Academy of Sciences,
ul. Shvernika 4, Moscow, 117036 Russia
Abstract - Energy characteristics of ocean sound scattering in a frequency range of 0.1 - 10 kHz are consid
ered. The surface and bottom backscattering coefficients and the column strength of thin layers of volume scat
tered (biological assemblages and small-scale volume turbulences) are chosen as comparative quantitative
characteristics. Basic physical models, allowing calculation of acoustic characteristics from the data of oceanic
inhomogeneities, are described. In view of these models, field experimental data and theoretical results on
sound scattering are analyzed, and their representativity is estimated for various oceanic situations. For every
situation, typical levels and frequency dependencies of backscattering are given and the nature and limits of
their variability are discussed.
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