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Рассмотрены особенности подводного рассеяния акустических волн мелкими ракообразными орга
низмами. Приведены результаты исследований, выполненных на уникальной измерительной аппа
ратуре, позволившей получить количественные характеристики (сечения обратного рассеяния и 
индикатрисы рассеяния) на частотах 20-200 кГц при разных размерах рачков и разных ракурсах их 
облучения. Рассмотрена расчетная модель ракообразных, в которой учтены как мягкие ткани наи
более массивной части их тела, так и жесткий окружающий их панцирь, и которая позволила объ
яснить некоторые особенности, выявленные в экспериментах. Собраны результаты измерений ве
личин сечений рассеяния морских рачков, выполненных рядом других авторов, и все данные приве
дены к единой сопоставимой форме. Их совместное количественное рассмотрение позволило 
предложить относительно простые аппроксимирующие эмпирические формулы, дающие возмож
ность делать оценки величин сечений обратного рассеяния мелких (единицы см) ракообразных мор
ских организмов в широком диапазоне частот облучения.

Среди групп морских животных, обитающих в 
звукорассеивающих слоях (ЗРС) океана, боль
шую роль играет группа ракообразных организ
мов, к которой в первую очередь относятся эвфа- 
узииды, сергестиды, копеподы и др. Кроме звуко
рассеивающих слоев, некоторые виды эвфаузиид 
(антарктический криль) образую т протяженные 
и гораздо более плотные скопления, имеющие 
промысловое значение. Отличительной особен
ностью всех ракообразных является внешняя 
простота структуры наиболее массивной части их 
тела, которая состоит из мышечных тканей, ок
руженных тонким, но значительно более жест
ким хитиновым панцирем. П о форме эта часть 
тела рачка похожа на несколько изогнутый ци
линдр или вытянутый эллипсоид вращения. Ее 
длину / будем считать характерным размером  
рачка.

Основными характеристиками рассеяния зву
ка дискретным подводным препятствием являют
ся величина поперечного сечения рассеяния и ее 
зависимости от частоты, ракурса облучения и на
правления рассеяния; чаще всего, особенно в при
кладных задачах гидроакустики, используется 
величина а  -  сечение рассеяния в обратном на
правлении, отнесенное к единице телесного угла, 
или величина силы цели, равная TS = 101gc отно
сительно выбранной единицы площади. Для 
удобства количественных сравнений рассеиваю
щих свойств однотипных организмов разных раз
меров, облучаемых при разных частотах, введем 
нормированные величины сечений обратного 
рассеяния а* = а //2 и размера организма (или час

тоты его облучения) /* = l/X (X -  длина акустичес
кой волны).

В 80-е годы в Акустическом институте им.
Н.Н. Андреева была создана уникальная измери
тельная установка для изучения рассеяния звука 
мелкими водными организмами. В установке 
обеспечивался жесткий контроль за взаимной 
ориентацией исследуемых объектов (в частности 
мелких водных рачков), положением точек излу
чения и приема и направлениями облучения и рас
сеяния звука. Это позволило в режиме синхрон
ной записи регистрировать абсолютные величины 
сечений рассеяния и их угловые характеристики 
(диаграммы обратного рассеяния и индикатрисы) 
при плавном и непрерывном изменении как час
тоты от 20 до 200 кГц, так и направлений облуче
ния и рассеяния в пределах телесного угла 4п  [1].

Серия лабораторных измерений была выпол
нена с живыми пресноводными креветками се
мейства Palaemonidae, которые по своим разме
рам (единицы см) и по структуре тела близки к 
мелким морским ракообразным; доставка по
следних в живом виде к измерительной установ
ке, расположенной в Москве, была практически 
невозможной, а после консервирования рассеива
ющие свойства рачков существенно изменялись. 
Экспериментальное изучение процессов рассея
ния звука живыми креветками выполнялось при 
значениях /*от 0.5 до 15. Эти эксперименты поз
волили выявить ряд особенностей процесса, кото
рые ускользали от других исследователей, не об
ладавших подобной аппаратурой.
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Параллельно с экспериментами были рассмо
трены и некоторые вопросы теоретического мо
делирования. В качестве основной модели для 
расчета величины а тах, сечения обратного рассе
яния рачка при облучении его перпендикулярно 
оси наиболее массивной части тела, была предло
жена жесткая упругая цилиндрическая оболочка 
конечной длины (панцирь) с жидким упругим за
полнением (мышечные ткани). Вначале рассчи
тывалось обратное сечение рассеяния бесконеч
но длинного цилиндрического тела той же струк-

сс
туры, с тах, затем осуществлялся переход к телу 
конечной длины / [2]:

Стах = < С * ( а д 2, (1)

где rF -  радиус центральной зоны Френеля, кото
рый при измерениях остается всегда больше раз
мера рачка. Формула (1) была многократно про
верена экспериментально на цилиндрических те
лах с разными характеристиками [1]. Характер 
зависимости величины о тах от размера / и часто
ты облучения /  таков, что позволяет перейти к
нормированной частотной зависимости о * ах (/*).
На высоких частотах (/* > 1) эта зависимость име
ет вид осциллирующей кривой, а на низких -  па
дает как (/*)4 (рис. 1). При экспериментах с реаль
ными организмами такие осцилляции никогда не 
наблюдались, а в расчетной кривой связаны, ви
димо, с несовершенством модели -  в ней не учте
ны ни мелкие структурные особенности ракооб
разных, ни поглощение звука в их тканях. Экспе
риментальные точки, полученные при работе с 
живыми креветками, хорош о группировались 
вдоль линии, соединяющей на графиках а*ах(/*)
максимумы осциллирующей части расчетной 
кривой. На низких частотах, при /* 1, экспери
ментальных данных значительно меньше, но они, 
естественно, не могут противоречить законам 
низкочастотного рассеяния: интенсивность об 
ратного рассеяния не зависит от ракурса облуче
ния и уменьшается пропорционально четвертой 
степени частоты.

Наилучшее согласие положений максимумов 
расчетной кривой и экспериментальных точек 
(рис. 1) получено при параметрах модели, соот
ветствующих структуре тела изучавшихся креве
ток: отношение длины / к диаметру 2а  равно 5, а 
толщина оболочки составляет около 3% диамет
ра модели. Принятые в расчетах параметры тка
ней не противоречили существующим представ
лениям об основных характеристиках живых тка
ней: модуль объемной упругости оболочки Кх = 
= 4.3 х  Ю10 Н/м2 при коэффициенте Пуассона 0.32 
и плотности 1.06 х  103 кг/м3; скорость звука в 
мягких тканях и их плотность -  1530 м/с и 1.05 х  
х 103 кг/м3 соответственно.

Рис. 1. Нормированные частотные зависимости сече
ний обратного рассеяния живых креветок (точки, 
эксперимент) и их цилиндрической модели (1) 
(сплошная линия, расчет).

При малых значениях /* = 1-3 основной вклад 
в рассеянное поле в рамках этой модели вносят 
мягкие ткани рачка, а при больших, /* = 10-20, -  
его панцирь, что приводит и к общему увеличе
нию сечения рассеяния с ростом параметра /* [3]. 
На низких частотах величина сечения рассеяния 
определяется, в основном, объемом и характери
стиками мягких тканей, а на высоких -  толщиной 
и характеристиками материала оболочки модели. 
Таким образом, расчетные модели, в которых не 
учитывается роль панциря, при I* >  1 не вполне 
адекватны.

Тщательно выполненные эксперименты пока
зали, что при /* > 1 и индикатриса, и диаграмма 
обратного рассеяния ракообразных, так ж е как и 
аналогичные характеристики рыб, имеют макси
мумы, соответствующие облучению со стороны 
спинки, брюшка, бока, и провалы, связанные с 
ракурсами головы и хвоста (рис. 2). Однако, в от
личие от рыб, максимумы в угловых характерис
тиках креветок представляют собой группы уз
ких пиков, число и высота которых в пределах 
максимума растут по мере роста частоты (пара
метра /* на рис. 2). Второй особенностью, отлича
ющей угловые характеристики рачков от харак
теристик рыб, является менее четкая зависимость 
общ ей угловой ширины максимума от частоты 
облучения. На рис. 2, где приведены диаграммы 
обратного рассеяния, а (а ), креветок и рыб, эти 
особенности хорош о прослеживаются.
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Креветки
о, см2 а, см2

Р и с .  2. Угловые диаграммы обратного рассеяния креветок и рыб при плавном изменении ракурса их облучения. 0° -  
спинка, 90° -  голова, 180° -  брюшко, 270° -  хвост.

В натурных условиях океана наклон тел плава
ющих рачков относительно горизонта имеет есте
ственный разброс, что приводит при вертикальном 
акустическом зондировании их скоплений к авто
матическому сглаживанию изрезанности диа
граммы обратного рассеяния. Для оценки вклада 
каждого рачка в суммарное поле более целесо
образно использовать не максимальную величи- 
ну о тах, а величину o wv, усредненную по некоторо
му угловому сектору вокруг спинного аспекта. 
Эта ширина выбрана нами равной ±25°, а само ус
реднение выполнено по экспериментальным за
писям с (а ) , полученным при разных значениях 
нормированного параметра /*.

Среди других работ, где приводится информа
ция об угловых характеристиках рассеяния акус
тических волн небольшими ракообразными орга
низмами, следует назвать работу [4]. В ней даны 
величины обратного сечения рассеяния эвфау- 
зиид при разных ракурсах облучения, но эти ра
курсы, к сожалению, соответствую т лишь не
большому числу дискретных углов, не отражают  
изрезанности главных лепестков угловых харак
теристик и не могут быть использованы для оце
нок усредненных значений o av.

На упоминавшейся измерительной установке 
был получен относительно большой массив экс
периментальных диаграмм обратного рассеяния

при разных частотах облучения и разных размерах 
креветок. П о этим данным вычислены зависимос
ти для каждой креветки, использованной в 
опытах. После соответствующей нормировки по
лучена совокупность сопоставимых частотных
характеристик o*v (/*); эти величины могут быть
в два-три раза меньше величин с* , зарегистриро
ванных в эксперименте, как максимальные значе
ния в пределах выбранного сектора.

Создание расчетных акустических моделей 
рассеяния звука ракообразными выполнялось и 
другими исследователями и шло, главным обра
зом, по пути приближения общ ей формы модели 
к реальной форме тела рачков. Одним из ярких 
представителей этого направления моделирова
ния является Стентон. Он рассчитал рассеяние от  
нескольких моделей сложной формы, включая 
цилиндр, изогнутый вдоль оси [5, 6]. Логическим 
развитием этого направления стала обобщающая  
работа Маколая [7], в которой учтена зависи
мость оптимальной формы модели от соотнош е
ния размеров рачка и длины волны звука. Он 
предложил использовать для расчета сечений 
рассеяния на низких частотах модель сферичес
кой формы, на средних -  в виде изогнутого цилин
дра, а на высоких -  в виде изогнутого эллипсоида 
вращения. Материал модели в этих расчетах ос
тавался однородным и жидким, с характеристика
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ми, не зависящими от частоты. Жесткий панцирь 
рачков во всех этих моделях не учитывался. В ко
нечных расчетных формулах всегда оставалось 
несколько параметров, величины которых выби
рались из соображений наилучшего согласия с 
экспериментальными данными, приведенными в 
работе [4].

Все упоминавшиеся модели, включая модели, 
развитые нами, приводят к необходимости ис
пользовать в расчетах сечений обратного рассея
ния рачков очень громоздкие формулы. Это не 
представляется нам адекватным неточности ис
ходных данных -  отсутствию учета многих осо
бенностей структуры тела рачков и недостатку 
информации как о рассеянии звука живыми рач
ками, так и об акустико-механических характери
стиках тканей их тела. Для прикладных целей, ви
димо, целесообразнее пользоваться относительно 
простыми эмпирическими формулами, опираю
щимися на обширный экспериментальный мате
риал, полученный многими авторами.

На рис. 3 нанесена эмпирическая зависимость
o*v (/*), полученная нами по экспериментальным
точкам рис. 1 после описанного выше усреднения, 
и ее  доверительные интервалы (соответственно 
линии 1,2 и 3 на рис. 3). На низких частотах пред
ложенная эмпирическая формула имеет вид

° * v  =  CTm ax =  Ю  4 ( / * ) “  П р И  / * < 1 . 1 .  ( 2 )

На более высоких частотах вид формулы не
сколько усложняется:

o*v = 7 х  1СГ5 х  10°13/” при /* = 1 .1 -15 . (3)

На том ж е рисунке нанесены результаты изме
рений сечений рассеяния рачков, сделанные неко
торыми другими исследователями, работавшими 
с эвфаузиидами и другими рачками, сходными с 
ними по строению тела и размерам. Для сопостав
ления все данные были пересчитаны к нормиро
ванным значениям сечения обратного рассеяния 
и длины. Экспериментальные данные каждого из 
исследователей отражены на рис. 3 в виде облас
тей 4—11, каждая из которых примерно соответст
вует положению приведенных авторами экспери
ментальных значений на плоскости (а*, /*). Рису
нок показывает, что несмотря на различие 
методов и частот измерений предложенные отно
сительно простые формулы удовлетворительно 
соответствуют большей части эксперименталь
ных данных.

Угловые характеристики рассеяния акустичес
ких волн мелкими морскими рачками аналогичны 
характеристикам рыб с плавательным пузырем, 
но отличаются сильной изрезанностью максиму
мов. Э то существенно затрудняет количествен
ную оценку сечений рассеяния таких рачков по

Р и с .  3. Экспериментальные данные различных авто
ров и аппроксимирующие их кривые. /  -  аппроксими
рующая кривая (2); 2 -  аппроксимирующая кривая (3); 
3 -  границы 90%-ного доверительного интервала на
ших экспериментальных данных: 4 -  [8]; 5 и 6 -  [9]; 
7 -  [10]; S -  [11]; 9 -  [12]; 10 -  [13]; 11 -  [14].

имеющимся (даже весьма сложным) теоретичес
ким моделям. Совместное рассмотрение обш ир
ного экспериментального материала, полученно
го различными исследователями в разных усло
виях опытов, дало возможность предложить для 
оценок величин их сечений обратного рассеяния 
относительно простые эмпирические формулы, 
пригодные в широком диапазоне частот.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант №  01-05-64735.
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Abstract—Features of underwater sound scattering by small crustaceans are considered. The scattering data 
are obtained with the use of unique instrumentation, which allows one to measure quantitative scattering char
acteristics (backscattering cross sections and angular scattering patterns) for crustaceans of different sizes, at 
different frequencies (20-200 kHz) and different insonification aspects. A computational model of crustaceans 
is considered with allowance for both the soft tissues of the main massive part of the animal’s body and the stiff 
armour. The model proves to be advantageous for explaining some scattering features observed in the experi
ments. The scattering cross sections of crustaceans measured by other researchers are presented in a unified 
form appropriate for comparison. Based on such a quantitative comparison, relatively simple approximate em
pirical formulas are proposed for estimating the backscattering cross sections of small (several centimeters) ma
rine crustaceans in a broad frequency range.
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