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Рассматривается состояние теоретических и экспериментальных исследований рассеяния звука
дном океана. Обсуждаются современные геоакустические модели дна. В общем виде эти модели
позволяют рассматривать донные осадки как произвольно стратифицированную среду со статисти
чески неровными границами раздела и случайными объемными неоднородностями, непрерывны
ми и/или дискретными. Анализируются перспективы дальнейшего развития и практического при
менения модели, в частности, для развития методов акустического зондирования осадочной толщи.
Приводятся результаты сравнений с данными последних крупных экспериментов по рассеянию
звука дном в мелком море.
К л ю ч е в ы е с л о в а : донное

рассеяние звука, геоакустические модели дна, неоднородности.

Развитие современных технологий освоения
океана, и в особенности океанского шельфа, тре
бует разработки методов дистанционного опреде
ления различных физических и геотехнических
свойств морского дна, его плотности, упругости,
размера частиц, а также их пространственного
распределения на поверхности дна и по глубине.
Отраженные и рассеянные дном акустические
волны являются естественными носителями этой
информации. В статье рассматривается совре
менное состояние теоретических и эксперимен
тальных исследований донного рассеяния. Дан
краткий обзор результатов, полученных и опуб
ликованных в последние годы (1999—2010). Об
суждение более ранних результатов можно найти
в обзорных работах [1—6] и цитированной там ли
тературе.
Обсуждаемые ниже результаты связаны в ос
новном с двумя последними крупными экспери
ментами по рассеянию звука дном, SAX99 [7—9] и
SAX04 [10—12] (названия являются сокращением
от Sediment Acoustics experiments 1999 и 2004),
проведенными в мелководных районах Мекси
канского залива с глубиной около 20 м на рассто
янии около 1 км друг от друга и от берега (off Fort
Walton Beach, Florida). Основной целью экспери
ментов являлась проверка теоретических моде
лей, описывающих различные механизмы рассе
яния звука морскими осадками. Модели рассея
ния обеспечивают необходимые взаимосвязи
между измеряемыми характеристиками рассеян
ного поля и различными физическими парамет
рами донной среды (также измеряемыми). Таким
образом, для проверки модели требуются в доста
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точной мере контролируемые условия, т.е. одно
временное измерение ее ключевых входных и вы
ходных параметров. Затем такие модели могут
быть использованы для решения как прямых за
дач (прогнозирование рассеяния от дна с задан
ными физическими свойствами), так и обратных
задач акустики морских осадков (определение
свойств дна поданным рассеяния), и таким обра
зом являются основой для развития методов аку
стического зондирования осадочной толщи.
Например, для прогнозирования донной ре
верберации основными входными параметрами,
требуемыми для расчетов, являются плотность
осадков, скорость распространения и коэффици
ент поглощения звука в дне, пространственные
спектры неровностей поверхности дна (и/или
границ раздела) и объемных неоднородностей в
толще осадков (а в случае дискретных рассеивате
лей функции их распределения по размерам).
Главными выходными характеристиками такой
модели являются частотно-угловые зависимости
коэффициентов отражения и рассеяния звука
дном.
В ходе экспериментов SAX99 и SAX04, исполь
зуя различные методы, были проведены измере
ния спектров неровностей, а также спектральный
и гранулометрический анализ проб грунта, поз
воляющий оценить спектр объемных флуктуаций
акустических параметров в осадках (непрерыв
ных неоднородностей), функцию распределения
дискретных рассеивателей (в основном, ракушек
и их фрагментов) по размерам и форме, и других
параметров дна. Это позволило рассчитать в рам
ках существующих моделей [9, 11, 13—17] вклады
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(а)
SAX99 backscattering, %= 35°
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(б)
SAX99 backscattering, у = 20°

Рис. 1. Сравнение измеренных входе эксперимента SAX99 частотных зависимостей силы обратного донного рассея
ния 191с расчетными 116) для поверхностного (обусловленного неровностями дна) и объемного (вызванного дискрет
ными неоднородностями осадков) механизмов рассеяния, для углов скольжения 35 (а) и 20 (б) град (при критическом
угле около 30 град).

различных возмущений среды (и соответствую
щих механизмов рассеяния) и провести сравне
ние измеренных в ходе экспериментов частотно
угловых зависимостей силы обратного донного
рассеяния с расчетными.
Анализ проб грунта SAX99 показал, что вклад
непрерывных неоднородностей в донное рассея
ние незначителен. Вклады неровностей дна и
дискретных рассеивателей оказались доминиру
ющими, причем каждый в своем частотно-угло
вом диапазоне. На рис. 1а, 16 показаны результа
ты сравнения измеренных частотных зависимо
стей силы обратного рассеяния |9] с расчетными
1161 для двух механизмов рассеяния, поверх
ностного и объемного, для двух углов скольже
ния, 35 (а) и 20 (б) град, т.е. больше и меньше
критического угла (составляющего для песка ве
личину около 30 град). Из рис. 1а видно, что про
стое суммирование двух вкладов позволяет объяс
нить частотную зависимость силы рассеяния для
углов скольжения больше критического.
Проблема остается, однако, в случае интер
претации данных рассеяния при докритических
углах и высоких частотах (выше 200 кГц), см.
рис. 16. Можно предположить, что существенное
расхождение между измеренным и расчетным
уровнями рассеяния является следствием прене
брежения процессом взаимодействия различных
механизмов. А именно эффектом усиления объ
емного рассеяния крупномасштабными неров
ностями дна, впервые описанного в работе 118] и
обусловленного тем, что в случае неровностей со
случайным наклоном проникновение звука в
грунт оказывается существенным и при докрити
ческих (относительно средней плоскости дна) уг
лах скольжения.
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Вследствие шторма, предшествующего экспе
рименту SAX04, физические свойства осадков, их
акустические параметры и структура во время
проведения работ оказались отличными от
свойств осадков в условиях SAX99 110—12J. Это
проявилось, например, в появлении слоистости
переходного типа в приповерхностром слое осад
ка (0—5 см), где акустические параметры непре
рывно изменялись от величин, характерных для
Loss parameter 8, relative sound
speed c0, and density p()

Рис. 2. Геоакустическая модель для осадков в районе
проведения эксперимента SAX04 117|. Показан верх
ний слой грунта переходного типа, где акустические
параметры (плотность, скорость звука и тангенс по
терь) непрерывно изменяются от характерных для
легких илистых осадков до характерных для более
плотных песков. Также показано расположение трех
различных слоев рассеивателей (их вклады в донное
рассеяние показаны на рис. 4, 5).
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BAMS(V). SAS(V), BAMS+SAS(^),
and GbG(O) data: Carbonate shells
10s I---------------------------------------------------

10°

101

Equivalent diameter, mm
Рис. 3. Измеренная в осадках в районе проведения
экспериментов SAX04 кумулятивная функция рас
пределения дискретных рассеивателей (в основном
ракушек и их фрагментов) по размерам, показанная
разными символами, и аппроксимирующая степен
ная функция (прямая линия) [17).

легких илистых грунтов, до характерных для бо
лее плотных среднезернистых песков, см. рис. 2
[17]. Используя измеренные спектры неровно

стей дна, было показано, что их вклад в донное
рассеяние незначителен. Вклад дискретных рас
сеивателей был рассчитан на основе анализа проб
грунта, позволившего определить распределение
дискретных включений (ракушек) по размерам в
терминах эквивалентного диаметра, т.е. диаметра
эквивалентной сферы (с тем же объемом), см.
рис. 3 117|. Эта модель предполагает наличие трех
различных слоев рассеивателей: ( 1) включений
крупнозернистого песка в верхнем илистом слое
осадков, (2) ракушек в переходном слое ил—песок
и (3) ракушек в нижнем песчаном слое осадков.
Несферичность рассеивателей также была
учтена и характеризовалась отношением площа
дей поверхности рассеивателя и эквивалентной
сферы [17]. Необходимо отметить, что указанные
распределения по размерам были получены как
осредненные по объему проб, имеющих верти
кальный размер 5 см. Модель распределения рас
сеивателей по глубине, показанная на рис. 2, бы
ла предложена на основе качественных оценок и
косвенных наблюдений [ 11, 12].
Результаты расчетов вклада дискретных рас
сеивателей трех указанных типов и их сравнение
с измеренными частотно-угловыми зависимо
стями силы обратного донного рассеяния пока
заны на рис. 4, 5 [17J. В целом, они подтвержда
ют обоснованность предположения о суще-

Scattering strength, dB

Рис. 4. Сравнение измеренных в ходе эксперимента SAX04 частотных зависимостей силы обратного донного рассея
ния |11| с расчетными для объемного механизма рассеяния, обусловленного дискретными рассеивателями
(соответствующих трем различным слоям рассеивателей, показанным на рис. 2) для разных углов скольжения, 20. 25,
30, и 35 град [17].
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Рис. 5. Сравнение измеренных в ходе эксперимента SAX04 угловых зависимостей силы обратного донного рассеяния
МП с расчетными для объемного механизма рассеяния в осадках, обусловленного дискретными рассейвателями
(соответствующих трем различным слоям рассеивателей, показанным на рис. 2) для разных частот, 30. 50, 70, 90, 110,
130, 200, 250 и 400 кГц 117].

ственной роли дискретных рассеивателей в
процессе взаимодействия звука с дном в широ
ком диапазоне частот, 30—500 кГц, использован
ных в натурных экспериментах SAX99 и SAX04.
В большей мере аналогичный вывод о важно
сти дискретной гранулированной структуры
осадков может быть сделан и для более высоких
частот на основании недавних лабораторных экс
периментов 119—211. В некоторых случаях может
быть важен еще один механизм дискретного рас
сеяния, обусловленный рассеивателями на по
верхности дна [22, 23].
Для более низких частот, по-видимому, более
обоснованной является модель, в которой основ
ную роль играют непрерывные неоднородности
грунта и неровности границ раздела, а также
сдвиговая упругость глубоких слоев дна, кото
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рые уже не могут рассматриваться как жидкие.
Сравнительно недавно для диапазона частот
0.1 —10 кГц была разработана геоакустическая
модель взаимодействия звука с дном, GeoAcoustic Bottom Interaction Model (GABIM). Эта
модель подробно описана в работе |24| и основа
на на более ранних результатах, впервые пред
ставленных в |4, 5, 25-29].
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