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В Институте океанологии была выполнена работа по созданию многолучевого эхолота нового по
коления на базе передающего блока и приемной многоэлементной антенны, установленной на НИС
“Академик Иоффе”. В результате появилась возможность измерять угловой спектр рассеянных
дном акустических сигналов. Анализ записей спектров, полученных на ходу судна в северной Ат
лантике, показал возможность использования трехкратно рассеянных сигналов (дно-поверхностьдно) для нахождения коэффициента отражения звука при наклонном падении на дно, что при обыч
ной методике требовало использования разнесенных по горизонтали излучателя и приемника. При
ведены результаты расчета коэффициента отражения по данным эксперимента.
К числу акустических параметров дна относят
ся коэффициент отражения звука Vb(&) и коэффи
циент рассеяния ть(&, 0); здесь 0’ - угол падения
плоской звуковой волны на дно, 0 - угол рассея
ния. Проведение измерений этих параметров в об
щем случае требует использования пространст
венно разнесенных излучателя и приемника звука,
что представляет серьезную техническую пробле
му [1, 2]. Цель настоящей работы - показать, что
использование трехкратно рассеянных акустичес
ких сигналов (дно-поверхносгь-дно) значительно
облегчает измерения указанных параметров.
Рассмотрим случай совмещенных излучателей
и приемника, находящихся вблизи поверхности.
При использовании импульсного зондирующего
сигнала наиболее информативным для оценки па
раметров дна является передний фронт трехкрат
но рассеянного сигнала. Кратчайший путь рас
пространения трехкратно рассеянного сигнала
изображен на рис. 1а и соответствует двукратно
му отражению от дна и поверхности и рассеянию
от дна. Для в среднем плоского дна на глубине Н
и однородной среды время распространения сиг
нала по этому пути составит tA = (3/cos0' +
+ l/cos0)tf/c, 0’

направленные в вертикальной плоскости переда
ющие антенны, то можно показать, что
I ,2 =

/ ^ с д е - в д ,) ть(в, 9 ) / cos9 У

fcl

/«>Gf(e,-eJ#)m*(e\e)Uosev

1

х |УД0')|-2ехр(р(сгд - 2 # /c o s0 )).
Здесь G, - коэффициент усиления передающей
антенны, Vb9 Vs - коэффициенты отражения соот
ветственно дна и поверхности, (3 - коэффициент
затухания звука в воде, QM- ориентация максиму
ма диаграммы направленности антенны. Выра
жение для модуля коэффициента отражения от
взволнованной поверхности может быть получе
но путем решения модельной задачи о нахожде
нии полной интенсивности звука, рассеянного в
зеркальном направлении на в среднем плоской
абсолютно мягкой неровной поверхности.
(а)

(б)

где с - скорость

звука в воде. Интенсивности одно- и трехкратно
рассеянных сигналов f ]) и /д3) выражаются ф ор
мулами, приведенными в [3]. Если используются
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1. Пути распространения звука при трехкратном
рассеянии от поверхности и дна океана.
Рис.
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сеяния максимум отклика /(t > tA) может дости
гаться при т > т0. С другой стороны, при малом от
клонении поверхности дна от горизонтальной
плоскости tA изменится. Поэтому мы предлагаем
использовать для расчета по формуле (1) в каче
стве 1А ) первый максимум функции /(/) в окрест
только от углов 0 и 0', или по крайней мере от па ностях tA.
раметров, которые можно оценить по данным тех
Трехкратно рассеянный сигнал при задержке,
же измерений. Рассмотрим два предельных случая. больше соответствующий первому максимуму
1.
Рассеяние происходит только на неровной/(г), едва ли можно эффективно использовать для
поверхности дна, прошедший в толщу дна звук за оценки акустических параметров дна, поскольку
тухает. Данная модель, вероятно, пригодна для он распространяется по множеству траекторий.
дна, сложенного из пород фундамента. Если мож Исключением является ситуация, когда отраже
но использовать приближение Кирхгофа, то
ние от дна близко к когерентному или когда инди
катриса рассеяния от дна достаточно узка. В этом
ть( в ,в ) = f cos((0' + 0 )/2 )y х
случае можно ожидать, что сигнал, распростра
cos0
няющийся по пути, показанному на рис. 16 будет
т„(0', 0)
существенно превышать фоновый. Впервые воз
0 - 0)
можность оценки угловой зависимости V с ис
х expj
tg
<**)}
пользованием сигнала, распространяющегося по
указанному пути, показана в работе [5]. Для опи
где 8 - среднеквадратичный наклон поверхности санной выше геометрии максимальная интенсив
дна, который может быть оценен по ширине Д0 ность рассеянного сигнала будет наблюдаться
функции f l\0 ) на уровне 0.5 от максимума; изве при t = tB, где tB = 4#/(ccos0) и запишется так
стно, что Д0 ~ 35.
2
2.
Рассеяние происходит в толще дна на объем
i f = / o- ^ c o s 40Gr(0)G ,(0 - 0М) х
^
ных неоднородностях. Согласно работе [4] для
мелководных районов океана эксперименталь
х Sms(Q, 0)|V6(0 )|4ex p (-4 p ///co s0 ),
ные частотно-угловые зависимости рассеянного
обратно поля хорошо описываются моделью ани
зотропных объемных неоднородностей. Исполь где /0 - интенсивность излучения изотропного ис
зуя формулы, полученные в [4], и принимая, что точника звука на расстоянии r0, S - площадь дна,
Wsin0
1, где к - волновое число, I - горизон с которой принимается рассеянный сигнал, Gr тальный масштаб объемных неоднородностей коэффициент усиления приемной антенны.
дна, получаем
Поскольку выражение для коэффициента об
ратного рассеяния от поверхности ms в функции
6)
_ _1_Л C O S 0 V .
ыпСУУ
скорости ветра v известно, формулу (4) можно
mb(Q', 9)
16\
cos0 7 V
sin0y
использовать для независимой оценки коэф ф и
При расчете коэффициента отражения от дна циента отражения от дна в секторе углов {0, о,}, в
по формуле (1) естественно использовать в каче котором т5 не слишком мало. Здесь 85 - средне
стве
первый максимум интенсивности рассеян квадратичный наклон поверхности моря; для спе
ного сигнала на выходе приемной антенны I(t). ктра волнения Неймана-Пирсона 85 ~ O.fMv472,
Более сложен вопрос о выборе задержки /, при 85 [рад], v [м/с]. Сравнение (1) и (4) в указанном
секторе углов позволяет проверять правильность
которой должна измеряться
, поскольку при
выбора модели для оценки |У5(0')|2 или (если, на
t = tA / д3) = о. в случае, если отражение от дна и пример, можно надежно оценить коэффициент
поверхности близко к когерентному, можно ис отражения от дна по гранулометрическим дан
пользовать оценку / = tA + т, где т = т0; легко пока ным) находить оценку mh(&, 0). Заметим, что при
зать, что т0 определяется задержкой на крае гра малых 0 tB — ►tA и / 3) = /<3) + Д3).
ницы первой зоны Френеля в плоскости падения
С учетом изложенного можно утверждать, что
rFcos0
луча и имеет вид т, = ГМ ‘
+ s in 0 j, где rF = с использованием стандартного или специализи
рованного судового акустического оборудования
0 2с{ АН
можно получать приблизительные оценки угло
\ 1/2
2сН V
'2
- протяженность первой зоны Фре- вой зависимости коэффициента отражения звука
' / cos’в '
от дна, в том числе на ходу судна. Априорная
н е л я ,/- частота. На практике из-за наличия рас оценка погрешности нахождения коэффициента
В выражение (1) входит неизвестная функция
ть(&, 0). При определенных допущениях о характе
ре рассеяния от дна можно попытаться найти та
кую аппроксимацию угловой зависимости коэфт й(0, 0)
зависело
фициента рассеяния, чтобы ^

ш
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Рис. 2. Зависимость усредненной интенсивности рассеянных сигналов многолучевого эхолота от времени и угла падения.

отражения предлагаемым способом затрудни
тельна даже в случае в среднем плоского дна и,
по-видимому, может находиться только путем со
поставления с известными методами измерения
или с расчетными оценками по данным грануло
метрических измерений структуры дна.
Можно высказать лишь несколько качествен
ных соображений:
- необходимо использование остронаправлен
ных антенн с малым уровнем боковых лепестков;
максимальная направленность определяется ус
ловием, чтобы дальняя зона антенны не превы
шала глубины в районе измерений,
- следует использовать тонально-импульсные
(на низких частотах ЛЧМ-импульсные) посылки;
их длительность и скважность определяются глу
биной проникновения сигнала в дно и максималь
ным углом 0, при котором работает предложен
ный метод; в настоящее время для оценки этого
угла нет достаточных данных,
- при больших значениях параметра Релея для
дна и поверхности функция, определяемая по
формуле (1), имеет смысл эффективного коэф
фициента отражения [ 1], отличие которого от ко
эффициента отражения зависит от ширины диа
граммы направленности антенны и длительности
посылки.
И з стандартного судового оборудования для
проведения подобных измерений пригодны гид
ролокаторы с поворотной антенной и многолуче
вые эхолоты, у которых возможен вывод и реги
страция принимаемых сигналов.
Расчеты коэффициента отражения от дна бы
ли выполнены по данным измерения рассеянных
дном сигналов многолучевого эхолота на НИС
“Академик И оффе”, который был модернизиро
ван сотрудниками лаборатории рассеяния и отра
жения звука ИО РАН. Приемная и передающая
антенны эхолота представляют собой соответст

венно решетки 3 х 57 и 3 х 35 элементов, ориен
тированные взаимно перпендикулярно в горизон
тальной плоскости. Рабочая частота - 15 кГц,
% = 30 град, разрешающая способность по углу
места - £1 = 0.7 град. Измерения проводились в
Северной Атлантике на ходу судна со скоростью
8 узлов. В районе измерений глубина составляла
500 м, дно было ровным; в соответствии с данны
ми работы [6] в районе работ преобладают песча
ные осадки. Рисунок 2 изображает усредненную
по 30 зондированиям интенсивность принимаемо
го сигнала в полярной системе координат, где по
радиусу отложено время прихода сигнала, отсчи
тываемое от момента излучения зондирующего
импульса, а угол 0 отсчитывается от направления
вертикально вниз; степень почернения пропорци
ональна интенсивности. В левой части рисунка
нанесена расчетная кривая /А(0). Видно, что верх
няя граница трехкратно рассеянных сигналов хо
рошо совпадает с этой кривой. Вместе с тем в не
котором интервале углов отчетливо видны трех
кратно рассеянные сигналы, задержка которых
описывается формулой / = tB. Величина этого ин
тервала хорошо совпадает с оценкой 65, получен
ной для зарегистрированной в ходе измерений
скорости ветра.
На рис. 3 сплошной линией показана кривая
IV*(0)|, вычисленная по формуле (4). При этом ис
пользовались измеренные значения интенсивно
сти Д3) = (I(t = /в)), где 0 означает усреднение по
30 последовательным зондирующим импульсам,
площадь рассеивающего участка дна определя
лась как S = 4AA(#/cos0)2 (Д - ширина диаграммы
передающей антенны в горизонтальной плос
кости) и использовалась эмпирическая оценка (J.
На том же рисунке штриховкой показана об
ласть, в которой леж ат вычисленные по форму
лам (1) и (4) значения модуля коэффициента от
ражения для одиночных зондирующих импуль
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IV M = 1 и |V5(6)| = , где
- эффективный ко
эффициент отражения от поверхности, формула
для которого приводится в [1], а коэффициент
рассеяния определяется в приближении Кирхго
фа. Однако наилучшая близость с результатами
расчета по формуле (4) была достигнута при ис
пользовании суммы когерентного коэффициента
отражения и коэффициента рассеяния плоской
падающей волны в зеркальном направлении (в
предположении о нормальном распределении не
ровностей поверхности и гауссовом коэффициен
те корреляции), которая согласно [7] имеет вид:
\v*s\~

= exp(-(2£acos0')2)x

r 1 + ( 2 t e c o s 8 f (Bi((2 tg c „ s e f ) L
8л

(5)

-C -2 1 n (2 * a c o s e '))].
Здесь a - среднеквадратичное отклонение по
верхности от плоскости, L - интервал пространств
венной корреляции неровностей, С - постоянная
Эйлера, Ei - интегральная показательная функ
ция. Величины а и L могут быть вычислены через
выбранный спектр волнения, который обычно
аппроксимируется функцией скорости ветра v .
Так, для спектра Неймана-Пирсона получаем a =
= 0.0018 v 25, L ~ 0.044v 2, 8, L [м], v [м/с].
Для сравнения на том же рис. 3 пунктиром по
казана расчетная кривая, вычисленная по извест
ной формуле для плоской границы двух жидких
слоев со следующими параметрами: скорость зву
ка в нижнем слое - 1670 м/с, отношение плотнос
тей нижнего и верхнего слоев - 1.92, потери в ни
жнем слое - 0.5 дБ/(м кГц). Видно, что они доста
точно близки. Предельное значение угла падения,
для которого удалось получить оценку коэффи
циента отражения, определяется выбранным в
эксперименте временным окном записи и при це
ленаправленных измерениях, вероятно, может
быть увеличено.
Оценка точности и пределов применимости
предлагаемого метода требует проведения значи
тельного объема измерений в разных районах
мирового океана. Их проведение в настоящее
время реально возможно лишь на ходу судна. Повидимому, сравнение полученных таким образом
результатов с данными модельных расчетов, учи
тывающих гранулометрическую информацию,
наиболее адекватно, поскольку в этом случае
оценка коэффициента отражения является усред
ненной по участку дна, значительно превосходя
щему исследуемый при стандартной процедуре
измерений. Разумеется, это не исключает необхоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Угловая зависимость измеренного модуля эф 
фективного коэффициента отражения от дна океана.
Штриховка - расчет по формуле (1), линия - расчет
по формуле (4), пунктир - расчет для плоской грани
цы воды с жидким слоем, параметры которого взяты
из 16].

димости проведения сравнительных измерений в
стационарных контролируемых условиях.
Авторы выражают благодарность В.Н. Кузне
цову, С.А. Дремучеву и В.В. Юрицыну, выпол
нившим значительную работу по модернизации
приемного блока многолучевого эхолота НИС
“Академик Иоффе”.
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Measurement of the Acoustic Parameters
of the Ocean Bottom Using Multiply Scattered Sound Pulses
A. V. Nosov and G. A. Postnov
A multibeam echo sounder of a new generation is developed at the Shirshov Institute of Oceanology on the
basis of a transmitting device and a receiving multielement array installed on the Akademik Ioffe research ves
sel. This development makes it possible to measure the angular spectrum of bottom-scattered acoustic signals.
The analysis of the spectrum records obtained in the Northern Atlantic during the vessel motion demonstrates
a possibility to use triply-scattered signals (bottom-surface-bottom) for the determination of the coefficient of
sound reflection in the case of an oblique incidence on the bottom, whereas similar measurements with a con
ventional technique require the utilization of horizontally separated transmitter and receiver. The results of cal
culating the reflection coefficient from the experimental data are presented.
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