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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАССЕЯНИЯ ЗВУКА
НА СЛОЕ СФЕРИЧЕСКИХ ТЕЛ

Д м и т р е в с к и й  Н .  ЕС., Ж и т к о в с к и й  Ю . Ю ., К у л и к о в  А .  В .

В работе приводятся результаты модельных исследований рассея
ния звука на слое сферических тел, геометрическое расположение кото
рых подобно расположению реальных конкреций на дне океана. Полу
чена связь между пространственными характеристиками расположения 
сфер и соответствующей угловой характеристикой обратного рассеяния 
звука.

Исследования дна глубокого океана, проводимые в последнее время 
различными (в том числе и акустическими) методами, показали наличие 
там больших площадей, покрытых железомарганцевыми конкрециями, 
имеющими форму, близкую к сферической [1]. Перспективность приме
нения акустических методов к вопросам исследования районов залегания 
полей конкреций стимулирует проведение модельных исследований рассе
яния звука на слое сферических тел, геометрическое расположение кото
рых подобно расположению реальных копкреций на дне океана.

Целью настоящей работы является экспериментальное исследование 
угловых характеристик обратного рассеяния звука монослоем из отдельно 
расположенных сфер без учета влияния подстилающей поверхности. По
добная схема проведения эксперимента объясняется тем, что на практике 
железомарганцевые конкреции часто залегают на слоях осадков, вкладом 
которых в амплитуду рассеянного в обратном направлении сигнала можно 
пренебречь по сравнению с сигналом, рассеянным собственно конкре
циями.

В качестве модели для теоретических оценок рассмотрим набор одина
ковых сфер, центры которых расположены на одной плоскости, а диаметр 
меньше длины звуковой волны. В первом приближении можно считать, 
что при падении на эту поверхность звуковой волны каждое из сфериче
ских тел будет работать как отдельный рассеиватель, не связанный с дру
гими, при этом амплитуды сигналов, отраженных от каждой из сфер, будут 
равны, и при оценке общей амплитуды рассеянного сигнала приходим к 
задаче о суммировании большого числа гармонических сигналов одинако
вой частоты, различающихся своими фазами.

Для регулярного одномерного случая, когда расстояния между сосед
ними рассеивателями одинаковы и равны d .  угловая характеристика обрат
ного рассеяния в диапазоне углов от пуля до л /2, кроме очевидного рав
ного единице максимума при се=0, будет иметь еще один равный единице 
максимум на угле [2]:

a 0= arcsinX /2cZ (2)
при условии

К /2  < d < k .  (3)

Здесь к  —  длина волны звука, а а 0 —  угол между направлением падения 
волны и нормалью к линии расположения рассеивателей.

Для нерегулярного одномерного случая, когда расстояния между со
седними рассеивателями подчиняются закону распределения, который 
может быть охарактеризован средним значением <г>, в угловой характе
ристике обратного рассеяния можно ожидать появления максимума, отве
чающего условиям (2), (3) с заменой d  на <г>.

Как следует из ряда работ [1, 3], двумерные распределения конкреций 
па дне океана также могут быть охарактеризованы наличием некоторого
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предпочтительного расстояния между отдельными конкрециями, что в 
свою очередь должно приводить к появлению максимума в характеристике 
обратного рассеяния.

Экспериментальная установка для модельных исследований рассеяния 
звука слоем сферических тел включала в себя гидроакустический бассейн 
с координатно-поворотным устройством для установки рассеивателей, 
комплект электроакустических преобразователей и набор электронной ап
паратуры для формирования и регистрации акустических сигналов. Блок- 
схема установки представлена на фиг. 1. Сигнал с задающего генерато
ра 1  подавался на стробирующую систему 2 , где формировался излучаемый 
импульс, который затем через усилитель 3  подавался на излучатель 4 , 
установленный у одной из торцевых стенок бассейна 5 .  Рассеянный в 
обратном направлении сигнал принимался гидрофоном в  и после стробиро
вания и детектирования постоянная составляющая сигнала подавалась на 
самописец уровня 7  (8  —  осциллограф).

Гидроакустический бассейн был выполнен из листового органического 
стекла и имел длину 3 м при сечении 1 м2. В качестве излучателя звуковых 
импульсов использовался плоский преобразователь из керамики ЦТС-19 
диаметром 150 мм. Измерения проводились на резонансной частоте пре
образователя, равной 75 кГц. Б качестве рассеивателей использовались 
стальные шарики диаметром от 4 до 8 мм, наклеенные на лист из звуко
прозрачного материала 9 .  Лист с шариками устанавливался перпендику
лярно плоскости основания бассейна и мог вращаться вокруг вертикаль
ной оси с помощью специального электрического привода, синхронизован
ного со скоростью движения ленты самописца. Сферический гидрофон, 
принимающий рассеянный сигнал, имел диаметр 10 мм и был установлен 
на расстоянии 1,5 м от рассеивающей площадки.

Существенным в задачах рассеяния является определяющий общую ин
тенсивность рассеянного сигнала размер озвучиваемой площади, звук с 
которой одновременно проходит в точку приема. В случае использования 
ненаправленного излучателя размер площади определяется через длитель
ность излучаемого импульса и угол падения и может быть легко оценен
[4].  В случае использования направленных излучателей подобная оценка 
бывает затруднена, так как искомая площадь начинает зависеть как от 
длительности импульса, так и от диаграммы направленности приемоизлу
чающей системы. Для модельных экспериментов более предпочтительным 
является вариант, когда рассеивающие элементы располагаются на пло
щади, размеры которой заведомо меньше, чем зона засветки, определяемая 
суммарным влиянием длительности импульса, угла падения и диаграммы 
направленности приемоизлучающей системы. В этом случае размер пло
щади, сигнал с которой одновременно приходит в точку приема, совпадает 
с фактически покрытой рассеивателями площадью и в процессе экспери
мента не меняется. Для выполнения указанного выше условия и с уче
том диаграммы направленности излучателя и угловой ширины зоны 
засветки, определяемой длительностью излучаемого импульса и углом 
падения, стальные шарики наклеивались внутри области, максимальный 
размер которой не превышал 20 см.

С целью оценки практических возможностей использовавшейся методи
ки был проведен ряд контрольных экспериментов, при которых рассеива
тели располагались в виде вертикальных линий, причем расстояния между 
линиями были одинаковыми и удовлетворяли неравенству (3). На фиг. 2 
приведены снятые экспериментально вблизи максимумов угловые харак
теристики обратного рассеяния для регулярных структур. Нетрудно убе
диться, что угловые положения максимумов хорошо совпадают со значе
ниями, получающимися из (2).

Методика исследования обратного рассеяния на двумерных нерегуляр
ных структурах включала в себя: многократное снятие угловых характе
ристик рассеяния при расположении сфер по закону, близкому к закону 
расположения реальных конкреций на дне океана; выявление путем усред
нения но большому числу измерений угла, соответствующего максималь
ному значению рассеянного в обратном направлении сигнала; вычисление
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Фиг. 1. Блок-схема измерительной установки
Фиг. 2. Угловые характеристики обратного рассеяния для регулярных структур:

1 -  d= 2 см; 2 -  d= 1,5; 3 -  d= \,2 см

для данного угла расстояния <7-0> по формуле (2); графическую обработ
ку фактических картин распределения рассеивателей с целью получения 
соотношения между вычисляемым расстоянием <г0> и каким-либо реально 
измеряемым и практически важным параметром распределения. В качест
ве такого параметра, легко измеряемого при проведении экспериментов и 
существенного для оценки запасов конкреций, может быть выбрана кон
центрация рассеивателей С ,  равная отношению их количества N  к площа
ди S y на которой они расположены.

Критерием корректности постановки модельного эксперимента, т. е. 
близости пространственного закона распределения рассеивателей к реаль
ному распределению конкреций на дне океана, служило сходство радиаль
ных функций распределения F ( r )  для модельного эксперимента и для 
реально расположенных конкреций. Функция F(r ) ,  введенная ранее в [5] 
и впервые рассчитанная для случая конкреций в [3], может быть тракто
вана как соответствующим образом нормированная и усредненная по всем 
конкрециям зависимость количества Л^(г) конкреций (рассеивателей), 
располагающихся в пределах кольца г-г-Н-Дг ( г  — расстояние от выбран- 
пой /-той конкреции).

Характерной особенностью функций F ( r )  является наличие промежу
точного максимума, отвечающего существованию некоторого предпочти
тельного расстояния между конкрециями. Вид функции F ( r )  в модельном 
эксперименте для случая Дг=грасс, где грасс — радиус рассеивателей, при 
значениях параметров грасс= 4  мм, С = 51 дм-2, приведен на фиг. 3. Общий 
вид приведенной кривой близок к графикам функции F(r ) ,  приведенным 
в [3], что свидетельствует о корректности модельного эксперимента, одна
ко, как показали проведенные измерения, положение максимума на кри
вой не соответствует расстоянию <г0>, которое может быть получено, ис
ходя из положения максимума на кривой обратного рассеяния.

Введем среднее минимальное расстояние <гмпп> между рассеивателями, 
которое определим как усредненное по всем рассеивателям расстояние гМ|Ш. 
от центра каждого рассеивателя до центра, ближайшего к нему. На фиг. 4 
изображена полученная при проведении модельных исследований норми
рованная гистограмма (выборочная вероятностная функция плотности [6]) 
распределения расстояния гмии. Значение концентрации рассеивателей со
ответствует приведенной выше для фиг. 3. По вертикальной оси на при
веденном графике отложена величина P j ,  равная относительной частоте 
попадания гмпн в заданный интервал, деленной на величину этого интерва
ла, а по горизонтальной оси — расстояние. Следует отметить, что приве
денная гистограмма хорошо аппроксимируется нормальным законом рас
пределения с ярко выраженным максимумом, соответствующим значению 
<г*я„>=11,7 мм. *



Эксперименты по измерению угловой зависимости амплитуды обратно
го рассеяния показали, что введенное указанным выше способом расстоя
ние </*мин> наилучшим образом совпадает с характерным расстоянием <г0>, 
получаемым по положению максимума угловой характеристики рассеяния. 
В качестве примера на фиг. 5 приведена усредненная по 10 реализациям 
угловая зависимость амплитуды обратного рассеяния от набора сфер, 
гистограмма распределения значений гмин для которых приведена па 
фиг. 4. Характерное расстояние О 0>, которое может быть вычислено по 
формуле (2)-, исходя из положения углового максимума па кривой ( а ~

F ( r ) ,  отн.ед.

Фиг. 3. Радиальная функция распределения F(r) в модельном эксперименте

Фиг. 4. Выборочная вероятностная функция плотности распределения расстояния
г.мин для модельного эксперимента

— 60°), составляет для данного случая <г0>=11,5 мм, что близко к значе
нию <гмин> =  11,7 мм.

Существенным является тот факт, что расстояние </*ми„>, являющееся 
характеристикой распределения рассеивателей, может быть однозначно 
связано с их концентрацией при условии, что в пределах исследуемой 
области эта концентрация в среднем постоянна. Учитывая, что, в общем 
случае, площадь, занимаемая рассеивателями, пропорциональна их коли
честву N  и величине О мп„>2, т. е. S ~ a N < r MKn> \  где а —некоторый коэффи
циент, концентрация С  может быть представлена в виде

C = N / S - l / a < r MKH> \  (4)

В результате обработки реальных картин распределения рассеивателей 
со значением концентраций от 25 до 60 дм”2, что соответствует значению 
<гми„>2, удовлетворяющему условию (3), с учетом (4) авторами была по
лучена полуэмпирическая формула

<ГМИ(|>=0,86/УС, (5)

связывающая между собой величину <гмин> с концентрацией С .

График кривой (5) и реально полученные значения величин <гмин> и С  

представлены на фиг. 6. Нетрудно убедиться, что использовавшиеся ранее 
значения <гмин>=7,3 см и С = 144 м”2, которые соответствуют реальному 
распределению конкреций в океане и могут быть получены независимыми 
методами путем обработки фотографий, приведенных в [3], хорошо со
гласуются с формулой (5).

Таким образом, соотношение (5) и тот факт, что величины <гмив> и <г0> 
практически близки друг другу, позволяют в совокупности установить 
искомое соответствие между угловым положением максимума характери-
332



стикп обратного рассеяния (т. е. величины, измеряемой чисто акустически) 
и значением концентрации рассеивателей в исследуемой области. Из (3),
(6) непосредственно получаем

Учитывая появление в последнее время глубоководных многолучевых 
эхолотов и гидролокаторов бокового обзора, позволяющих вести непрерыв-

Фиг. 5. Усредненная угловая характеристика обратного рассеяния для </*„„> =
«=11,7 мм (со среднеквадратичными отклонениями)

Фиг. 6. Зависимость расстояния <гмпн> от концентрации рассеивателей: 1 -  значения,
полученные в эксперименте, 2 -  аппроксимирующая кривая

лое на ходу судна измерение угловых характеристик рассеяния звука, 
формула (6) при условии выбора рабочей частоты с учетом неравен
ства (3) может служить основой для дистанционного зондирования дна 
оке а па акустическими методами.

1. Конкреции Тихого океана.- В кн.: Тр. Ии-та океанологии, т. 109. М.: Наука, 1976.
2. Смарышев М. Ф. Направленность гидроакустических антенн. Л.: Судостроение,

1973. . , W
3. Magnuson Л. II., Sundkvist К., Ма Y., Smith К. Acoustic Sounding for Manganeses

Nodules. Applied offshore Technology Conferense, Paper (OTC-4133). Houston, Te
xas, May 1981.

4. Акустика океана/Под ред. Бреховских Л. М. М.: Наука, 1974.
5. Hong К. М. Multiple Scattering of Electromagnetic Waves by a Crowded Monolayer

of Spheres: Application to Migration Imaging Film s.- J. Opt. Soc. Amer., 1980, v. 70, 
p. 821-926.

6. Отнес P. Прикладной анализ временных рядов. М.: Мир, 1982.

( С )

] т \

0,3

11 -

Фиг. 5

60 сс, град 30 10 50 С, ЯН'2
Фиг. 6

ЛИТЕРАТУРА

Институт океанологии 
мм. П. П. Ширшова 
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
1.11.1985

3 3 3


