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Для исследования свойств дискретных случай
ных неоднородностей широко используется об 
ратное рассеяние акустических сигналов. Среди 
многочисленных приложений эффектов обрат
ного рассеяния по-прежнему актуальными явля
ются проблемы дистанционного изучения раз
личных параметров дна Мирового океана [1-3]. 
Так, в задачах поиска и обнаружения железо-мар
ганцевых конкреций (ЖМК) на поверхности оке
анического дна применяются различные методы 
акустического зондирования. Наиболее простым 
и удобным способом локации является верти
кальное зондирование дна, содержащ его случай
ные вкрапления [4]. При этом основной вклад в 
отраженный сигнал вносит когерентная компо
нента интенсивности рассеянного поля. Она про
порциональна квадрату средней концентрации 
неоднородностей, поэтому наличие неоднородно
стей существенно сказывается на изменение амп
литуды рассеянного в обратном направлении сиг
нала. Однако при нормальном падении зондирую
щих импульсов на дно не исключено заметное 
влияние сигнала, отраженного непосредственно 
от донной поверхности, подстилающей интересу
ющие исследователей неоднородности. Напри
мер, модуль коэффициента отражения от слоев 
илистых осадков, на которых обнаружены россы
пи ЖМК, составляет 0.1—0.2  [5], и при небольших 
концентрациях неоднородностей интерференция 
отраженного от подложки сигнала и поля, рассе
янного дискретными частицами, приводит к зна
чительным изменениями картины обратного рас
сеяния по сравнению с широко используемой мо
делью звукопрозрачного дна [6]. К  достоинствам 
вертикального зондирования можно отнести тот 
факт, что, как показывают модельные исследо
вания [6 ,7], процессы обратного рассеяния в этом  
случае хорош о описываются в приближении од
нократного рассеяния.

Вторым наиболее распространенным методом  
исследования донной поверхности является при
менение для этой цели гидролокатора бокового 
обзора [5]. В этом случае достигается прием в ос

новном некогерентного рассеяния,.интенсивность 
которого пропорциональна средней концентрации 
рассеивателей. Это позволяет избавиться от “пря
мого” отражения от подстилающего неоднородно
сти дна, но сигнал от рассеивателей становится го
раздо слабее. Мы не будем останавливаться здесь 
на всех достоинствах и недостатках данного мето
да и обратимся к случаю, когда для исследования 
параметров донных неоднородностей использу
ется наклонное падение акустических импульсов 
(рис. 1) в режиме длинных посылок, таких, что на 
приемник приходит информация о всей области 
дна, озвученной в пределах основного лепестка 
диаграммы направленности преобразователя.»

Для исследования эффектов, возникающих 
при наклонном зондировании дискретных жест
ких неоднородностей, случайным образом распо
ложенных на плоском дне, и проведены настоя
щие модельные эксперименты.

Преимуществом данного метода является то, 
что, работая в импульсном режиме, можно разде
лить по времени прихода сигналы, отраженный 
от дна и рассеянный неоднородностями.

Рис. 1. Геометрия экспериментов: 1 -  поверхность во
ды, 2 -  излучатель-приемник, 3 -  основной лепесток 
диаграммы направленности, 4 -  резиновое дно, 5 -  
рассеиватели.
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Рис. 2. Зависимость среднего эффективного коэффи
циента отражения (Vef) от угла зондирования р и ко
эффициента упаковки рассеивателей К.

Рис. 3. Средний эффективный коэффициент отраже
ния при наклонном зондировании.

Зондирующ ие квазимонохроматические сиг
налы представляли собой импульсы длительнос
тью 180 мкс и частотой заполнения 150 кГц. Час
тота следования импульсов составляла 90 кГц, 
что обеспечивало прием большого числа рассеян
ных импульсов за время смещения локатора на 
расстояния порядка поперечного радиуса корре
ляции рассеянного поля. Длительность стробиру
ющего импульса составляла 100 мкс, его задерж
ка относительно излучаемого импульса изменя
лась от 6 до 12.34 мкс в зависимости от 
выбранного угла падения сигналов. Методика 
проведения экспериментов, используемое лабо
раторное оборудование и способ регистрации 
статистики расположения неоднородностей по 
дну подробно описаны в работах [6, 7]. Отметим 
только, что случайная реализация амплитуды 
рассеянного сигнала записывалась при равномер
ном медленном перемещении приемно-излучаю- 
щей системы в сторону зондирующего луча (рис. 1), 
а затем находились ее  статистические характери
стики путем цифровой компьютерной обработки. 
Исследования проводились для восьми концент
раций неоднородностей -  относительная площадь

дна К, покрытая ими, составляла от 0.04 до 0.76. 
Угол падения сигналов на дно для каждой концен
трации в серии из восьми опытов последователь
но изменялся от 0° до 60°.

Результаты измерений представлены в виде 
среднего значения эффективного коэффициента 
отражения от дна Vtf. Это некая абсолютная еди
ница измерения, полученная эмпирическим путем 
при сравнении амплитуды исследуемого сигнала 
А с амплитудой А0 сигнала, отраженного от рези
нового дна-подложки, но не содержащей рассеи
ватели: Vef = VqA/Ao, где V0 = 0.2 -  модуль коэф ф и
циента отражения от “чистого” дна.

Трехмерные зависимости среднего эффектив
ного коэффициента отражения от среднего ко
эффициента упаковки рассеивателей К  и угла па
дения зондирующих сигналов Р представлены на 
рис. 2 ,3 . Причем рис. 2 показывает общ ую  карти
ну обратного рассеяния -  переход от нормально
го зондирования к наклонному, т.е. от  преимуще
ственно когерентного к преимущественно неко
герентному рассеянию. А  на рис. 3 отражен  
характер изменения средней амплитуды и интен
сивности при некогерентном рассеянии, т.е. при 
наклонном падении сигналов в диапазоне углов Р 
от 10° до 60°.

Для качественной оценки средней интенсив
ности обратного рассеяния (Г) при наклонном 
зондировании предположим, что неоднороднос
ти случайным образом, но в среднем равномерно 
расположены на плоскости дна. Диаграмму на
правленности преобразователя аппроксимируем 
гауссовой кривой. Тогда в приближении одно
кратного рассеяния имеем

(/> = A2cos2p r ^ ^ + < n > 2ex p (-s in 2(3rfe2f/ ^ 2)] .
d"  (О

где А = A0\a(ka)\\/2h y А0 -  амплитуда падающей 
волны, а (ка) -  коэффициент обратного рассеяния 
на уединенной частице, X -  длина волны зондиру
ющего сигнала в воде, И -  глубина залегания дон
ных неоднородностей, отсчитываемая от преоб
разователя, def -  размер эффективной апертуры  
преобразователя, (п) -  средняя концентрация рас
сеивателей, р -  угол падения сигналов на плос
кость дна (рис. 1). Первое слагаемое в формуле 
(1) описывает изменение некогерентной состав
ляющей интенсивности, второе -  когерентной. 
Очевидно, что в приближении однократного рас
сеяния обе компоненты уменьшаются с ростом р, 
но когерентная затухает быстрее, и при повороте 
излучателя на полуширину основного лепестка 
диаграммы направленности спадает в е раз. При 
фиксированном угле Р в рамках выбранного при
ближения обе составляющие средней интенсив
ности имеют нарастающую зависимость от средней 
концентрации рассеивателей. Однако в экспери
ментах наблюдается обратная картина (рис. 3): сна
чала при увеличении концентрации неоднородно-
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стей происходит рост средней амплитуды обрат
ного рассеяния, а затем при дальнейшем 
увеличении числа рассеивателей амплитуда начи
нает уменьшаться. Зависимость средней амплиту
ды обратного рассеяния от средней концентрации 
неоднородностей становится неоднозначной, что 
затрудняет решение обратной задачи. Для боль
шей наглядности данного утверждения на рис. 4 
приведены примеры зависимости средней ампли
туды обратного рассеяния от коэффициента упа
ковки рассеивателей при углах (3 = 20° и 60°.

Качественное объяснение наблюдаемому э ф 
фекту уменьшения интенсивности обратного рас
сеяния с  ростом числа рассеивателей можно дать в 
случае одномерной модели случайного располо
жения частиц и приближения геометрической аку
стики (рис. 5). Преимуществом дискретного описа
ния является то, что оно позволяет рассмотреть в 
рамках одной модели процессы рассеяния от са
мых малых концентраций неоднородностей до 
максимально возможных, когда рассеяние можно 
рассматривать как от неровной поверхности [8].

Пусть рассеиватели распределены хаотичес
ки, но в среднем равномерно. Их средняя концен
трация равна (п) = 1/L, где L  =  (г) -  среднее рассто
яние между неоднородностями. Функцию распре
деления расстояния между частицами W(r) 
выберем в виде экспоненциальной функции:

Щ г)  =
1

L - 2 a
exp ~ г - 2 а  ~|

. L -  2 а \'

где а -  радиус рассеивающей сферы. Нетрудно 
показать, что при этом функция распределения 
удовлетворяет необходимым требованиям: пло
щадь под ней равна единице, а среднее расстояние
между частицами (г) =  J”u г W(r)dxdy =  L.

Далее в приближении геометрической акусти
ки можно считать, что обратное рассеяние на 
сф ере происходит как отражение от зеркальной 
точки. Если угол скольжения акустического луча 
а  мал и рассеиватели расположены достаточно 
близко, так что г < а / t g a , то  соседние рассеивате
ли как бы “затеняют” друг друга: зеркальная точ
ка сферы становится “закрыта” предыдущим по 
ходу распространения луча шариком. Приняв за 
единицу интенсивность отражения от зеркальной 
точки, интенсивность обратного рассеяния на од
ной частице можно записать как

10(а, г, а )
Г1, tg a  > а / г ,  
[О, tg a  < а / г

(Vef)

Рис. 4. Зависимость среднего эффективного коэффи
циента отражения от среднего коэффициента упа
ковки неоднородностей: / -  Р = 20°, 2 -  р = 60°.

Рис. 5. Геометрия задачи.

минимальное расстояние между соседними рассе
ивателями гmin = 2a, тогда a max = 1/2, следователь
но, °тпах =  26.5°. Средняя интенсивность обратно
го рассеяния равна

оо •

</(r)> = j w ( r ) I 0( r ) d r  =

(4)
r0)dr  = J V (r)d r.

r0
Приняв, что все неоднородности рассеивают оди
наково, а среднее число рассеивателей равно (п), 
получим, что средняя интенсивность обратного 
рассеяния от совокупности частиц находится как

/г  = !< /> . (5)

или ввести обозначение /0 = Е(г -  г0), где г0 = а / tg а , 
Е(г) -  единичная функция. Поскольку переменная 
г  принимает значение в интервале от 2а до то
можно определить наибольший угол скольжения 
а , при котором наблюдается эф ф ект затенения:

Подставляя в выражение (5) формулы (2) и (4), 
имеем

(п) ехр |̂ - ( к) ( а / t g a - 2 а ) ' 
1 - 2  а {п )
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Рис. 6. Зависимость средней интенсивности обратно
го рассеяния от средней концентрации (приближе
ние геометрической акустики).

Рис. 7. Зависимость концентрации рассеивателей 
при которой интенсивность обратного рассеяния наи
большая, от угла скольжения а.

Зависимость средней интенсивности от сред
ней концентрации показана на рис. 6. Сначала с 
увеличением числа неоднородностей происходит 
рост интенсивности обратного рассеяния, а затем, 
когда их количество превышает некоторое число 
«о, соседние рассеиватели начинают “затенять” 
друг друга и интенсивность уменьшается. Оче
видно, что положение координаты максимума 
этой кривой п0 определяется углом скольжения 
зондирующих лучей (рис. 7). Безусловно, простая 
модель, построенная в приближении геометриче
ской акустики лишь качественно описывает об 
наруженные в экспериментах эффекты . Так, для 
ка ~  1 экспериментально наблюдается уменьше
ние средней интенсивности обратного рассеяния 
на больших концентрациях и при углах скольже
ния, превышающих 30° (рис. 3, 4).

Обращаясь к экспериментальным данным 
(рис. 2, 3), необходимо также отметить наличие 
второго максимума (наряду с нормальным паде
нием) в угловых зависимостях среднего эф ф ек
тивного коэффициента отражения при фиксиро
ванных концентрациях, на наличие которого бы 
ло указано в работе [9] и предложена формула 
для восстановления средней концентрации неод
нородностей по положению данного максимума.

Таким образом, при наклонном зондировании 
донных дискретных неоднородностей типа ЖМК 
возникают эффекты , не описывающиеся в рам
ках теории однократного рассеяния. Необходимо 
принимать во внимание многократное рассеяние 
акустических сигналов и в качестве первого при
ближения учесть влияние соседних рассеивате
лей. При работе в области геометрической акус
тики можно использовать простую качественную 
модель рассеяния, позволяющую объяснить 
уменьшение средней интенсивности обратного 
рассеяния при больших концентрациях неодно
родностей влиянием эффектов “затенения”.
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