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В статье рассматривается метод экспериментальной оценки угловой и частотной зависимости ко
эффициента отражения звука от дна океана, основанный на использовании результатов измерения 
углового спектра естественного шумового поля в вертикальной плоскости. Обсуждается способ по
вышения точности результатов оценки путем очищения измеренной характеристики шума от иска
жений, вносимых диаграммой направленности применяемой антенны. Приводятся примеры изме
рения угловой зависимости коэффициента отражения звука дном для различных океанических рай
онов с помощью вертикальной 32-элементной антенны для килогерцевого диапазона частот.

Угловая и частотная зависимости коэффици
ента отражения звука дном определяют условия 
распространения звука в океане и несут информа
цию о структуре донных осадков. Знания об отра
жении звука дном (особенно в том интегральном 
по азимуту и площади дна виде, который дает 
описываемый метод) необходимы при проекти
ровании трасс акустического мониторинга, при 
моделировании структуры акустических полей, 
оценках эффективности гидроакустических при
боров различного назначения. Существующий 
традиционный метод измерения коэффициента 
отражения звука дном предполагает необходи
мость использования двух судов -  излучающего и 
приемного или отводимых на значительное рас
стояние от судна иных приемных систем. При 
этом угловая зависимость находится при переме
щении по глубине излучателя или (и) приемника 
и при раздрейфовке судов. Такой подход позволя
ет определить характеристики лишь одной трас
сы, которые не отражают общей картины при на
личии у дна сложного рельефа. Измерение на 
разных частотах требует смены излучателей или 
применения широкополосных источников звука. 
В целом этот метод, обеспечивая высокие точно
сти измерений, технически сложен и требует зна
чительных материальных затрат.

Метод, использующий в качестве зондирую
щего сигнала естественный шум распределенных 
по поверхности источников, реализуется с по
мощью одного (приемного) судна и опущенной на 
фиксированную глубину (200 - 400 м) широкопо
лосной вертикальной линейной антенны. Полу
чаемый при этом коэффициент отражения звука 
дном определяется характеристиками участка по
верхности дна, размер которой определяется 
радиусом шумообразующей акватории [1].

Экспериментальные и теоретические исследо
вания [2, 3] показали, что угловая интенсивность 
шума /±а. приходящего в точку приема в единич
ном телесном угле под углом места ± а , может 
быть рассчитана (без учета донного рассеяния) по 
следующим формулам [2]:
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где Wn -  плотность мощности поверхностных ис
точников, излучаемая в единичный телесный угол
вертикально вниз; G\ (ĉ ) = sin^o^ -  диаграмма на
правленности поверхностных источников (0.5 < 
< т < 2); ос,, -  угол скольжения луча у поверхности; 
Уп, Кд -  коэффициенты отражения звука поверхно
стью и дном, зависящие от угла и частоты, соот
ветственно; /?, и R2 -  расстояние от точки приема 
по лучу до его первого выхода к поверхности; R y -  
для луча, приходящего в верхней и /?2 -  нижней по
лусфере; R0 -  длина цикла луча; Сп, Сг -  скорость 
звука у поверхности и на горизонте приема, соот
ветственно; р -  коэффициент поглощения в воде.

Из формулы (1) следует, что в случае, если изве
стна угловая интенсивность шумового поля под 
симметричными относительно горизонта углами / to 
на частоте /, угловая зависимость коэффициента 
отражения звука дном может быть определена [2]:

(2)
ИХ
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где Од -  угол скольжения луча у дна.
Отметим, что измерение коэффициента отра

жения звука с использованием формул (1) и (2) 
должно проводиться в условиях, когда на всей шу
мообразующей акватории сохраняется стабиль
ная, однородная метеорологическая обстановка и 
отсутствуют иные, кроме ветровых, источники 
шума (суда, локальные дождевые шквалы). Мо
дельные исследования [1] показали, что в диапа
зоне единиц кГц размеры шумообразующей аква
тории (генерирующей 90% энергии шумового по
ля) невелики (радиус 1 0 - 4 0  км), что позволяет 
контролировать метеорологическую и судоход
ную обстановку с помощью судового радиолока
тора и метеокомплекса.

Измерения характеристик анизотропии шумо
вого поля проводятся с помощью вертикальной 
линейной эквидистантной антенны, опускаемой с 
борта судна, лежащего в дрейфе и находящегося 
в режиме тишины. При этом обеспечивается от
сутствие помех измерениям со стороны судна, в 
том числе либо отведением антенны по дрейфу от 
борта судна в зону геометрической тени, либо 
формированием нуля в диаграмме антенны по на
правлению на судно (обычно при опускании ее 
вертикально вниз).

Антенна должна быть снабжена формировате
лем диаграммы направленности, позволяющим 
сканировать главным лепестком по углу места. 
Наиболее удобным, как показала практика, явля
ется формирователь, обеспечивающий симмет
ричное относительно горизонта сканирование дву
мя диаграммами направленности. Получаемая при 
этом характеристика Г (а*,) представляет собой ре
зультат свертки истинной характеристики анизот
ропии шумового поля /(±а) (см. формулу (1)) и диа
граммы направленности антенны N{a , cXq):

я/2

/'(а 0) = 2к J /(а)А'(а, a 0)cosad a , (3)
-71/2

где Оо -  угол компенсации главного лепестка в ди
аграмме направленности относительно горизонта.

Как видно из (3), использование измеренных 
антенной значений угловой интенсивности шума 
Г(±а) для оценки коэффициента отражения звука 
дном должно приводить к ошибке, связанной с ис
кажениями, вносимыми диаграммой направлен
ности измерительной антенны. Для устранения 
этой ошибки на основе использования метода на
именьших квадратов [4] разработана программа 
для ЭВМ, позволяющая восстановить истинную 
характеристику /(а ) по выходному сигналу антен
ны Г (а) и по известной ее диаграмме направлен
ности N(a , CXq). Для примера на рис. 1а показаны 
результаты расчета на ЭВМ по формулам (1), (3) 
свертки вертикальной характеристики анизотро
пии с диаграммой направленности вертикальной 
линейной антенны Г(а) (сплошная кривая) и ре
зультат восстановления истинного шумового по
ля /(а) (штриховая кривая). По оси абсцисс отло

/»дБ

а, град

а д, град

Рис. 1. (а) Расчет по модели свертки вертикальной 
характеристики анизотропии с диаграммой направ
ленности вертикальной линейной антенны (сплошная 
кривая) и восстановленная характеристика анизотро
пии (штриховая кривая), (б) Угловые зависимости ко
эффициентов отражения звука дном, рассчитанные 
по выходному сигналу антенны (сплошная кривая), 
по восстановленной характеристике анизотропии 
(штриховая кривая) и используемая при модельных 
расчетах для слаборасчлененного рельефа дна (пунк
тирная кривая).

жен угол места в градусах (0° -  горизонт, +90° -  вер
тикально вверх); по оси ординат -  угловая 
интенсивность шумов в дБ относительно интен
сивности, создаваемой звуковым давлением 
1 цкПа. При расчетах задавался тропический 
профиль скорости звука с осью подводного зву
кового канала на глубине 1000 м; с глубиной мес
та 5000 м; глубина приема 250 м; частота 1 кГц. 
Плотность мощности поверхностных источников 
шума Wn соответствовала скорости ветра 7 м/с. 
Угловая зависимость коэффициента отражения 
звука дном в соответствии с районированием дна 
океана по расчлененности рельефа [5] представ
лена на рис. 16 (пунктир). Диаграмма направлен
ности антенны была задана главным максимумом 
(косинус) и сферическим ореолом в зоне боковых 
лепестков. В соответствии с параметрами исполь
зовавшейся в приведенных ниже измерениях ан
тенны, ширина главного максимума по уровню
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Рис. 2. Угловые зависимости коэффициентов отра
жения звука от дна океана, полученные одновремен
но в одном районе для разных частот по естественно
му шумовому полю (кривые 2,3) (пунктирная -  1 кГц 
и штриховая -  3 кГц кривые 2,3) и традиционным ме
тодом с использованием излучателя и приемника на 
двух расходящихся судах (сплошная кривая 1) для час
тоты 1 кГц.

звукового давления 0.7 задавалась равной 10°, а 
средний уровень чувствительности бокового оре
ола -  20 дБ относительно чувствительности в 
главном максимуме.

На рис. 1 б сплошной кривой показан коэффи
циент отражения звука дном, рассчитанный в со
ответствии с выражением (2) из характеристики 
анизотропии, полученной на выходе антенны, а 
штриховой кривой -  из восстановленной характе
ристики анизотропии. По оси абсцисс на рис. 16 
отложены углы скольжения у дна в градусах.

Результаты расчета, представленные на рис. 1, 
демонстрируют адекватность разработанной мо
дели шумового поля поставленной задаче. Дейст
вительно, видно, что рассчитанная по восстанов
ленной характеристике анизотропии угловая 
зависимость коэффициента отражения звука 
дном практически совпадает с изначально зало
женной в модель (пунктир на рис. 16) за исключе
нием области малых углов скольжения, в то вре
мя как использование выходного сигнала антен
ны без соответствующей обработки приводит к 
завышению значений коэффициента отражения 
звука дном. Эта ошибка максимальна при поло
гих углах скольжения и зависит от параметров ан
тенны. Она уменьшается при сужении главного 
максимума диаграммы направленности и сниже
нии чувствительности в зоне боковых лепестков.

Отмеченное несовпадение результата расчета 
коэффициента отражения звука дном по восста
новленной характеристике анизотропии шумово
го поля (штрих на рис. 1 б) с заложенной в модель 
зависимостью (пунктир на рис. 16) связано с 
уменьшением точности восстановления истинной 
характеристики анизотропии в зонах ее резких 
изменений. В силу этого, наиболее достоверные

данные в эксперименте могут быть получены для 
углов приема, превышающих сумму рефракцион
ного минимума характеристики анизотропии 
(в демонстрируемом примере ±12°) и полушири
ны главного максимума в диаграмме направлен
ности антенны (рис. 1а). Несомненно, что зона уг
лов повышенных ошибок будет определяться 
профилем скорости звука в районе измерений и 
глубиной погружения антенны. При опускании 
антенны вертикально вниз под судно приходится 
исключать из обработки также углы, близкие к 
вертикальным, т.е. направления на мешающее 
измерениям судно.

В соответствии с изложенной методикой, с 
применением вышеуказанной обработки экспе
риментальных данных, были проведены измере
ния угловой зависимости коэффициента отраже
ния звука дном в различных районах Мирового 
океана, часть из полученных данных была сопос
тавлена с результатами одновременных измере
ний традиционными методами, часть сопоставля
лась с обобщенными и районированными по океа
ну данными в соответствии с типами акустических 
характеристик дна [6].

Для измерений обычно использовались 32-эле- 
ментные вертикальные антенны с эквидистантно 
расположенными гидрофонами. Антенны были 
снабжены датчиками глубины, крена/дифферента, 
скорости звука и позволяли получать и регистриро
вать сигналы от любого из нена-правленных гидро
фонов (чувствительностью 100 мкв/Па, уровень 
электрических помех менее 2 -3  нВ/Гц0-5 в рабочем 
диапазоне 0.5 - 5 кГц). Формирователь диаграмм на
правленности обеспечивал одновременное получе
ние двух диаграмм электрически сканировавших в 
пределах ±90° относительно горизонта [7]. Приме
нение амплитудного распределения чувствитель
ности по апертуре антенны позволило получить 
уровень чувствительности в первом боковом лепе
стке менее 10% от чувствительности в главном, 
при этом средний уровень чувствительности в об
ласти боковых лепестков был менее 4% (пример
но -35 дБ). Угловой раствор главного лепестка 
при его горизонтальной ориентации составлял по 
уровню 0.7 около 3.5° на частоте 3 кГц. Рабочий 
диапазон антенны: 0.5 - 5 кГц. Антенны конструк
тивно допускали погружение на глубину в не
сколько км, однако измерения обычно проводи
лись при погружении антенны до 300 - 400 м непо
средственно под днище судна, лежащего в дрейфе 
в режиме тишины.

На рис. 2 приведен пример сопоставления уг
ловой зависимости коэффициента отражения 
звука от дна на частоте около 1 кГц, измеренной 
в центральном районе абиссальной равнины Ат
лантического океана двумя методами. Сплошной 
линией (кривая 1) представлен результат измере
ния с помощью излучателя и приемника при 
расхождении судов, пунктиром (кривая 2) -  дан
ные, полученные практически одновременно в 
том же районе по характеристике анизотропии
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Од, град

Рис. 3. Угловые зависимости коэффициента отражения звука от дна в двух точках Тихого океана, (а) Восточная часть 
океана. Частота 1.25 кГц. Штриховая кривая -  угловая зависимость коэффициента отражения для районов с выров
ненным дном, (б) Северо-западная часть океана. Частота 4 кГц. Штриховая кривая -  угловая зависимость коэффици
ента отражения от дна для районов со среднерасчлененным рельефом дна.

Од, град

Рис. 4. Угловые зависимости коэффициента отражения звука от дна в Индийском океане, (а) Северная точка, (б) Юж
ная точка. 1 -  частота 0.63 кГц; 2 -  частота 1.25 кГц, 3 -  частота 2.5 кГц. Заштрихована область изменения коэффи
циента отражения звука дном в диапазоне частот 0.63 - 2.5 кГц для слаборасчлененного (а) и среднерасчлененного (б) 
рельефа дна.

шумового поля. Штриховой кривой приведена уг
ловая зависимость, также полученная по шумово
му полю, но для частоты 3 кГц. Хорошее совпаде
ние зависимостей (кривые 1 и 2) демонстрирует 
применимость метода, а его эффективность оп
ределяется возможностью одновременного полу
чения угловых зависимостей коэффициента от
ражения звука от дна в широком диапазоне рабо
чих частот применяемой антенны (или системы 
антенн). При этом требуемое для измерений вре
мя весьма незначительно: измерения длятся не
сколько минут. Эксперимент, выполняемый по 
классической методике, длится существенно 
дольше [6].

Однако следует отметить, что измерение акус
тических параметров дна по шумовому полю ак
ватории несомненно менее точно при нестабиль
ной погоде и требует однородности гидрометео
рологических условий в районе.

На рис. 3 приведены примеры определения уг
ловой зависимости коэффициента отражения зву
ка от дна в двух областях Тихого океана: рис. За -  
район окрестностей г. Клиппертон (точка приема с

координатами 13°1 Г с.ш. и 116°26' з.д.) и на рис. 36 
в северо-западной области Тихого океана.

В соответствии с принятой классификацией дна 
Мирового океана по степени расчлененности 
рельефа [5, 6] первая точка (рис. За) относится к 
зоне со среднерасчлененным рельефом, вторая 
(рис. 36) -  со слабым расчленением. Штриховой 
кривой на каждом из рисунков нанесены обобщен
ные угловые зависимости для средне- и слабо
расчлененного дна по данным В.И. Воловова [6].

В центральной части Индийского океана есть 
интересная зона, в которой толщина осадков су
щественно изменяется с севера на юг. На севере 
толщина осадочного чехла более 1000 м (точка 
8° ю.ш. и 80° в.д.), а всего 300 км южнее толщина 
осадков менее 200 м. В этих двух точках были 
проведены измерения угловой зависимости коэф
фициента отражения звука дном в широком диа
пазоне частот. На рис. 4а приведены данные для 
северной точки, на рис. 46 -  для южной. Экспери
мент был выполнен с антенной, обеспечивавшей 
удовлетворительные характеристики для измере
ния анизотропии шумового поля в диапазоне час
тот от 0.5 до 5 кГц. На рис. 4 представлены
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данные для третьоктавных полос на частотах
0.63 кГц (сплошная линия -  кривые 7); 1.25 кГц 
(штриховая линия -  кривые 2) и для 2.5 кГц (пунк
тир -  кривые 3). Приведенные данные сопостав
лены с областью обобщенных значений угловой 
зависимости коэффициента отражения звука от 
дна (заштрихованные области на рис. 4, ограни
ченные зависимостями для частот 0.63 и 2.5 кГц). 
Несмотря на то, что в соответствии с имеющими
ся картами дна Мирового океана весь район счи
тается выровненным и относится к области со 
слаборасчлененным рельефом [5], измерения 
(рис. 4) показали, что в северной точке получен
ные зависимости близки к таковым для выров
ненного рельефа дна, а в южной точке рельеф 
сильно изрезан и не может быть классифициро
ван как слаборасчлененный. Результаты измере
ний другими методами и данные сейсмопрофили
рования подтвердили этот вывод. Существенные 
отклонения и неровности кривых, полученных по 
характеристике анизотропии шумового поля на 
рис. 4, демонстрируют оценочный характер тако
го рода измерений в условиях неустойчивой по
годы, когда плотность мощности поверхностных 
источников шума не постоянна на всей шумооб
разующей акватории. Особенно это заметно на 
рис. 4а, на котором представлены результаты, по
лученные в районе, где не только переменный ве
тер, но и переменные гидрологические и гидро
биологические условия существенно исказили ре
зультат измерений.

В заключение отметим, что достаточно точ
ные и надежные результаты могут быть получе
ны лишь в тех случаях, когда шумовое поле 
стационарно во времени и однородно по прост
ранству в размерах частотнозависимой зоны, оп
ределяющей шумовое поле [1]. Следует иметь в 
виду, что неравномерность распределения по
верхностных источников шума (прохождение 
шквалов, фронтов), наличие гидрологических 
неоднородностей (внутренних волн, линз, вих
рей), а также акустическая активность гидроби- 
онтов, наличие посторонних источников шума

(судоходство, дождь) препятствуют измерению 
угловой зависимости коэффициента отражения 
звука от дна в широком диапазоне углов и особен
но в зоне скользящих у дна углов. Кроме того, 
применение пассивного метода в зоне материко
вого склона, вблизи подводных гор и хребтов и в 
районах с существенным (более 10°) наклоном 
дна практически невозможно. Однако то, что все 
указанные неоднородности находят отражение в 
характеристике анизотропии шумового поля, от
крывает интересные перспективы для развития 
акустической диагностики акваторий.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
ний (код: 93-05-14139).
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Angular and Frequency Dependencies of the Bottom Reflection Coefficient
from the Anisotropic Characteristics of a Noise Field

A. A. Aredov and A. V. Furduev
An experimental method is presented for the estimation of angular and frequency dependencies of the bottom 
sound reflection coefficient from measurements of the vertical angular spectrum of a natural noise field. A way 
to increase the accuracy the method by eliminating the distortion of measured noise characteristics, caused by 
the beam function of the receiver array, is discussed. Measurements of the angular dependence of the bottom 
sound reflection coefficient using a 32-element receiver array in various oceanic regions in a frequency band of 
several kHz are presented.
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