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Аннотация Исследованы особенности рассеяния высокочастотного 70-90 кГц звука 
на сферическом акустически жестком рассеивателе, помещенном в однородное во-
дное полупространство вблизи границы раздела вода/дно. Дно акватории предлага-
ется жидкой однородной газосодержащей средой. Сравниваются случаи, когда ско-
рость в дне больше и меньше, чем в воде (жесткое и мягкое дно). Радиус рассеивателя 
0.3-0.5 м. Расстояние между источником/приемником и рассеивателем 500-1000 м. 
Для вычисления коэффициентов рассеяния сферы используются асимптотические 
формулы, полученные с помощью метода перевала. Использование асимптотиче-
ских выражений для коэффициентов рассеяния сферы позволяет существенно со-
кратить число слагаемых в формуле для функции формы эхо-сигнала. Это позволя-
ет существенно ускорить вычисление эхо-сигнала. Показано, что функции формы 
в обоих случаях (жесткого и мягкого дна) представляют собой осциллирующие кри-
вые, период осцилляции которых уменьшается с ростом расстояния от центра сферы 
до границы раздела. Эти осцилляции связаны с интерференцией зеркального отра-
жения и волн, отражённых от дна. Отличие функций формы друг от друга в случаях 
жесткого и мягкого дна незначительно.
Ключевые слова: рассеяние акустических волн, эхо-сигнал, сферический рассеива-
тель, приближение однократного рассеяния, метод перевала, газонасыщенное дно.
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Abstract The paper describes the theory and implementation issues of modeling the 
backscattering from a spherical target located near the gas-saturated bottom. Two cases are 
compared: when the sound speed in sediment is larger and smaller than the sound speed in 
water (rigid or soft bottom). The bottom is assumed to be a homogeneous water half-space. 
The transmitter/receiver is located in a homogeneous water half-space. The distance between 
the transmitter/receiver and the object of interest is supposed to be large compared to the 
acoustic wavelength. The solution is determined from the Hackman and Sammelmann’s 
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general approach. The arising scattering coefficients of the sphere were evaluated using the 
steepest descent method. The use of the obtained asymptotic formulae for the scattering 
coefficients allowed to decrease essentially the number of summands in the formula for the 
form function of the backscattering field. Numerical results are presented for a long-range 
high frequency detection of the acoustically rigid scatterer. It is shown that the form function 
in both cases (rigid and soft bottom) have the form of oscillating curves. Their oscillation 
periods decrease as the distance between the target and the transmitter/receiver increases. 
These oscillations are the result of the interference of a mirror reflection and waves reflected 
from the sphere, put on the bottom and came back to the receiver.
Keywords: scattering of acoustic waves, echo-signal, spherical scatterer, single-scatter 
approximation, steepest descent method, gas-saturated sediment.

Введение
В задачах гидролокации, геофизической разведке и неразрушающем контроле 

вычисление поля, рассеянного объектом, близким к плоской границе раздела двух 
сред, представляет собой задачу, привлекающую к себе внимание уже много лет 
вплоть до настоящего времени. Когда рассеивающий объект находится вблизи гра-
ницы раздела, то такая граница влияет как на поле, падающее на рассеиватель, так 
и на поле, рассеянное объектом.

В случае, когда рассеиватель находится в воде около дна, наиболее распростра-
нённой является модель жидкого однородного поглощающего дна, скорость звука 
в котором больше, чем скорость звука в воде (см., например, [1-5]). Однако в местах 
сосредоточения залежей природных углеводородов скорость звука в дне принимает 
непривычно низкие значения. На Баренцево-Карском шельфе, например, в подоб-
ных районах скорость звука составляет 800–1200 м/с [6].

Целью настоящей работы является моделирование рассеяния высокочастотного 
70-90 кГц звука на сферическом акустически жестком рассеивателе, помещенном 
в однородное водное полупространство вблизи границы раздела вода/дно. Дно аква-
тории предполагается жидкой однородной газонасыщенной средой. Сравниваются 
ситуации, когда скорость звука в дне больше и меньше, чем в воде (жесткое и мягкое 
дно). Радиус рассеивателя 0.3–0.5 м. Расстояние между рассеивателем и источни-
ком/приемником 500-1000 м.

Начало координат совпадает с центром сферы, радиус которой равен а. Ось Oz 
направлена вертикально вверх, как это показано на рисунке 1. Рассеиватель находит-
ся в воде вблизи дна z = –b. Декартовыми и сферическими координатами точечного 
источника, расположенного в точке M, являются (0, y, z) и (r, θ, 0) соответственно; 
y > 0, z = 0.5 м. Скорость звука в воде c = 1467 м/с [6], плотность воды ρ = 1000 кг/м3.

Модель жидкого дна характеризуется в случае однородной среды тремя параме-
трами: продольной скоростью звука cb, плотностью ρb и параметром затухания α. 
В данной работе предполагается, что ρb = 1600 кг/м3. Как отмечается в [6], если ско-
рость звука в дне много меньше скорости звука в воде, то коэффициент отражения 
звука от границы раздела вода/дно практически не зависит от коэффициента погло-
щения звука в дне. Для жесткого дна мнимая часть показателя преломления
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где α = 0.02 [6]. Скорость cb меняется в широких пределах от 800 м/с (мягкое дно) до 
1700 м/с (жесткое дно) [6].

Теория 
Для нахождения акустического потенциала эхо-сигнала от рассеивателя, находя-

щегося в водном полупространстве, воспользуемся методом, предложенным в [1], 
где потенциал представлен в виде

                (2)
При этом потенциал падающей волны в начале координат в отсутствие рассеи-

вателя дается формулой  В (2) k = ω/c – волновое число в воде, 
Tl – элементы диагональной T-матрицы сферы, которые находятся из граничных ус-
ловий на поверхности сферы. Для акустически жесткой сферы

                                                       T
j ka
h kal
l

l

= ! ( )
( )( )

'

'1    (3)

В формуле (3)  – сферическая функция Ханкеля 1-го рода, 

– сферическая функция Бесселя, штрих у сферических функций 

обозначает производную по всему аргументу.
Коэффициенты рассеяния сферы Aml(r) при z > a имеют вид

       (4)

Здесь Jm — цилиндрическая функция Бесселя m-го порядка, q и   — гори-
зонтальная и вертикальная компоненты падающего волнового вектора в воде, 

Рисунок 1 – Геометрия задачи
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ε0 = 1 и εm = 2 для m≥ 1. Коэффициент отражения V от границы раздела вода/
дно [7]:

    V q h h
h h
b b

b b
( ) = !

+
ρ ρ
ρ ρ

  (5)

где h h q k qb b b= ( ) = !2 2 , kb = ω/сb — волновое число дна. При этом предполагает-

ся, что на комплексной q-плоскости Im h(q) ≥ 0 и Im hb(q) ≥ 0.
Через  в уравнении (4) обозначена нормированная присоединенная 

ф у н к ц и я Лежандра, которая связана с присоединенной функцией Лежан-
дра   порядка l и ранга m соотношением (см., например, [8])

     (6)

Если эхо-сигнал от отражателя вычисляется с учетом многократного рассеяния, 
то коэффициенты Cml в уравнении (2) находятся из линейных систем алгебраических 
уравнений [1]

C A R T Cml ml n

n
ln
m

n mn
maxr r r( ) = ( ) + ( )=! 0

где nmax = lmax, lmax + 1 – число слагаемых в (2), которые надо просуммировать, 
0 ≤ m ≤ min(l, n),

 – коэффициенты преобразования 

l-й сферической гармоники в гармонику с номером n. Чтобы найти коэффициенты 
Cml(r), надо на каждой фиксированной частоте решить систему lmax + 1 уравнений с 
lmax + 1 неизвестными для m = 0, систему lmax уравнений с lmax неизвестными для m = 1 
и т.д. и, наконец, уравнение с одним неизвестным Cl lmax max

 при m = lmax. В данной ра-

боте воспользуемся приближением однократного рассеяния, когда Cml(r) = Aml(r). 
Учет влияния многократного рассеяния требует отдельного рассмотрения, выходя-
щего за рамки работы.

Сравнение эхо-сигналов от упругой сферической оболочки, вычисленных при  
0 < ka ≤ 55 и небольших расстояниях между источником и сферой с учетом мно-
гократного рассеяния и в приближении однократного рассеяния, было проведено  
в [9]. В этой работе водная среда предполагалась полупространством, а оболочка, 
наполненная воздухом, располагалась у песчаного дна.

Количество слагаемых, которые надо просуммировать в (2), определяется тем, 
что коэффициенты Tl начинают экспоненциально убывать при l > ka >> 1. В [10] для 
упругих оболочек была получена формула

  max .l l ka kamax= = + ( )!
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$
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где Entier(y) — целая часть y. Эта формула справедлива и для акустически жесткого 
рассеивателя. Таким образом, на частоте 80 кГц, при a = 0.3 м и c = 1467 м/с при вы-
числении акустического потенциала необходимо найти 1 + 2 +…+ (lmax + 1) = (lmax + 1)
(lmax + 2)/2 = 7875; lmax = 124 коэффициентов рассеяния сферы, которые определяются 
формулой (4) и представляют собой интегралы от быстро осциллирующих функций 
по бесконечному промежутку интегрирования.

Представим коэффициент рассеяния сферы Aml(r) в виде суммы двух слагаемых
   A A Aml ml

f
ml
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Если использовать формулу [11]

i qdq
kh
J qy P h

k
e h kr P zl m

m l
m ihz

l l
m! " ( )# ( ) !$

%&
'
()

= ( ) ( ) >
0

1 0cos ,θ

то

     (11)

Вклад этого слагаемого в эхо-сигнал (2) дает
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Используя теорему сложения для присоединенных функций Лежандра [12],
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где 0 ≤ φ1 < π, 0 ≤ φ2 < p, δ – вещественное, Pl – многочлен Лежандра степени l, сумму 
по m в (12) можно записать в виде
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Таким образом, с учетом формул (12) и (13),

                                   (14)
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т.е. вклад Φ(f) в Φ описывает эхо-сигнал от рассеивающей сферы, находящейся в изо-
тропном водном пространстве (см., например, [13]).

Интеграл (10) вычисляется в явном виде только если коэффициент отражения V 
не зависит от q. В этом случае

    (15)

где

r y b zd = + +2 22( )

      (16)

Тогда

       (17)

т.е. вклад Φ(d) в Φ описывает эхо-сигнал от образа рассеивающей сферы, отраженной 
от границы раздела вода/дно.

Наконец, для слагаемого Φ(f, d)

             (18)

используя теорему сложения для присоединенных функций Лежандра [12], получаем

  (19)

Таким образом, в случае границы раздела с V = const эхо-сигнал от рассеивающей 
сферы может быть представлен в виде суммы потенциалов, определяемых по форму-
лам (14), (17), (19)

      (20)

Если коэффициент отражения V = V(q), то интеграл (10) в явном виде не вычис-
ляется. При небольшом расстоянии между источником и рассеивателем наиболее 
эффективным способом вычисления интеграла (10) является метод комплексных 
источников (см., например, [9, 14, 15]), который основан на аппроксимации коэф-
фициента отражения V(q) суммой экспонент

           V q b h q
j

J
j j( ) ! ( )=" 0
exp[ ]β   (21)

где β0 = 0, b0 = (ρb -ρ0)/(ρb + ρ0); при j ≥ 1 числа bj и βj - ρ0)/(ρb + ρ0); при j ≥ 1 числа bj  
и βj — комплексные, причем Im βj  >  0. В результате интеграл (10) представляется  
в виде суммы интегралов, которые вычисляются в явном виде.
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В данной работе мы воспользуемся еще одним способом вычисления коэффици-
ентов рассеяния сферы, который может быть использован при достаточно больших 
расстояниях r. Случай жесткого дна рассматривается аналогично тому, как в [16] с 
помощью метода перевала вычислялись коэффициенты рассеяния сферы для во-
дного полупространства, граничащего с ледовым полупространством. Соответству-
ющие формулы приведены в Приложении A настоящей работы.

В случае мягкого дна, когда cb < c, формула (A2) сохраняется. Выражение для бо-
ковой волны (A4) также справедливо с учетом того, что  будет ком-
плексной величиной.

Если , то формула (A2) и теорема сложения для присоединенных 
функций Лежандра дает

      (22)

где для Φ(f) справедлива формула (14),

 (23)

   (24)

Если  (см. (A1)), то формулы (23) и (24) совпадают с (17) и (19) соответ-

ственно, если сферическую функцию Ханкеля 1-го рода h xl
1( ) ( )  заменить главным 

членом асимптотики при x → ∞

Если ! "d > Re * , то сумма (22) должна быть дополнена тремя слагаемыми

      (25)

которые связаны с возникновением боковой волны:

    (26)

   (27)
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                (28)

где

   ! " #
$ " # " #
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2
3
2

  (29)

χ = ρb / ρ – отношение плотности воды и дна.
Использование формул (22–9) существенно сокращает время вычисления аку-

стического потенциала (2) эхо-сигнала от рассеивателя не только за счет исполь-
зования приближенных формул для коэффициентов рассеяния сферы Aml(r), но и 
значительного сокращения числа слагаемых, которые необходимо просуммиро-
вать.

Численные результаты
Для исследования зависимости эхо-сигнала от частоты рассмотрим функцию 

формы акустического рассеяния, которая определяется как

     (30)

где Φ(f) - акустический потенциал эхо-сигнала в точке приема (2), Φinc  =  χ (ikr)/
(4πr) — потенциал падающей сферической волны в начале координат в отсутствие 
рассеивателя. Определение термина «функция формы» обсуждается в [17].

Сравним эхо-сигналы от рассеивателя, находящегося в водном полупространстве, 
граничащем с жестким и мягким дном. В воде c = 1467 м/с, ρ = 1000 кг/м3. В случае 
жесткого дна c b = 1700 м/с, в случае мягкого дна c b = 800 м/с. Для жесткого дна

α* arcsin . .= = +n i1 041 0 017

Для мягкого дна

Расстояние от центра сферы до источника/приемника равно 500 м; z = 0.5 м. Часто-
та меняется в диапазоне 70–90 кГц. Ему соответствует промежуток [89.943, 115.641] 
изменения безразмерного параметра ka, где k – волновое число в воде,  м.

Пусть расстояние b от центра рассеивающей сферы до дна принимает значения 
b = 1 м, 5 м и 10 м. Зависимость от b основных параметров задачи приведена в табли-
це 1. Для жесткого дна при всех рассматриваемых значениях b имеем Re *! "< d , т.е. 
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при вычислении акустического потенциала эхо-сигнала необходимо учитывать бо-
ковую волну. В случае мягкого дна Re *! "> d , т.е. боковая волна отсутствует.

Таблица 1 – Зависимость от b основных параметров задачи 
b, м cos θd θd, рад rd – 500, м

– 

жестк. дно

 – 

мягк. дно
1 0.005 1.5658 0.006 –0.9986 – 

i0.0316
–0.9896

5 0.021 1.5498 0.110 –0.9874 – 
i0.1318

–0.9573

10 0.041 1.5299 0.420 –0.9596 – 
i0.2537

–0.9182

На рисунке 2 показана зависимость функции формы F(f)(ka) от ka для эхо-сигна-
ла, отраженного от акустически жесткой сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной в 
изотропном водном пространстве, r = 500 м. В этом случае функция формы дается 
формулой

В случае акустически жесткого сферического рассеивателя эхо-сигнал состоит из 
двух составляющих: зеркального отражения и ползущей волны Франца, которая воз-
буждается на границе между освещенной и теневой частями сферы. Разность времен 
прихода этих двух волн в точке наблюдения M равна

Рисунок 2 – Функция формы для эхо-сигнала, отраженного от акустически жесткой 
сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной в изотропном водном пространстве;  

r = 500 м
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что дает период осцилляций

Выражая период осцилляций через ka, получаем

что для r = 500 м и a = 0.3 м дает Δ k a  f = 1.222. На рисунке 2 период осцилляций равен 
1.217.

На рисунке 3 показана зависимость функции формы F(ka) от ka для эхо-сигнала, 
отраженного от акустически жесткой сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной в во-
дном полупространстве вблизи границы с жестким дном (сплошная линия) и мяг-
ким дном (пунктир); b = 1 м. Если дно мягкое, то для вычисления акустического 
потенциала Φ использовалась формула (22). Если дно жесткое, то к этим трем слага-
емым добавлялись еще три слагаемых (25), которые связаны с боковой волной.

Разница между функциями формы для жестоко и мягкого дна незначительна, т.к. 
для рассматриваемой геометрии задачи для жесткого дна ,  

а для мягкого – . Вычисляя F(ka) на большем промежутке изменения 

ka, получаем, что F(ka) возрастает до ka = 150, а затем возрастание переходит в убы-
вание, т.е. графики функций формы как в случае жесткого дна, так и в случае мягко-
го дна осциллируют. Эта осцилляция связана с интерференцией зеркального отра-
жения и волн, отраженных от дна. В частности, для волны, которая отражается от 
сферы, падает на дно и, отражаясь от него, возвращается в приемник, получаем раз-
ность времен прихода

Рисунок 3 – Функция формы для эхо-сигнала, отраженного от акустически жесткой 
сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной у границы с жестким дном (сплошная 

линия) и мягким дном (пунктир); b = 1 м
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На рисунке 4 показана зависимость функции формы F(ka) от ka для эхо-сигнала, 
отраженного от акустически жесткой сферы радиуса ka = 0.3 м, расположенной в во-
дном полупространстве вблизи границы с жестким дном (сплошная линия) и мяг-
ким дном (пунктир); b = 5 м. В этом случае период осцилляций, выраженный через 
ka, равен

!ka b
d b

a
r r

! "
=

=

=
"

=5
5

2 17 136.

На рисунке 5 F(ka) вычислено для b = 10 м. В этом случае !ka bτ = =10 4 488.

Обсуждение полученных результатов
В работе моделируется акустическое поле, рассеянное акустически жесткой сферой. 

Сфера помещена в однородное водное полупространство вблизи границы вода/дно. 
Дно акватории предполагается жидкой однородной газосодержащей средой. Сравни-
ваются случаи, когда скорость звука в дне больше и меньше, чем в воде (жесткое и 
мягкое дно). Радиус рассеивателя 0.3 м. Расстояние между источником/приемником и 
рассеивателем 500 м. Моделирование проведено в диапазоне частот 70–90кГц.

Рисунок 4 – Функция формы для эхо-сигнала, отраженного от акустически жесткой 
сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной у границы с жестким дном (сплошная 

линия) и мягким дном (пунктир); b = 5 м
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Коэффициенты рассеяния сферы вычисляются с помощью метода перевала, что 
существенно сокращает время вычисления эхо-сигнала. В случае жесткого дна не-
обходимо учитывать также боковую волну. Если дно мягкое, то боковая волна от-
сутствует.

Рассматривается зависимость функции формы акустического расстояния от ka 
при разных расстояниях от центра сферы до дна: b = 1 м, 5 м, 10 м. Во всех случаях 
разница между значениями функции формы для жесткого и мягкого дна невелика. 
Функции формы представляют собой осциллирующие кривые, период осцилляций 
которых уменьшается с ростом b. Эти осцилляции связаны с интерференцией зер-
кального отражения и волн, отраженных от дна.

Полученные в работе формулы могут быть использованы и при моделировании 
сигнала, отраженного от упругого сферического рассеивателя или упругой сфериче-
ской оболочки, наполненной воздухом.

Приложение А
В интеграле (10) сделаем замену переменной q = k sin α. Если q = 0, α = 0. При q → 

∞ имеем α → p /2 – i∞. Поскольку h k q k= ! =2 2 cosα , то

     (A1)

Здесь n – показатель преломления на границе раздела дно/вода (см. (1)), χ = ρb / 
ρ – отношение плотностей дна и воды.

Аналогично [16], используя метод перевала, получаем, что в главном члене при 
krd → ∞

Рисунок 5 – Функция формы для эхо-сигнала, отраженного от акустически жесткой 
сферы радиуса a = 0.3 м, расположенной у границы с жестким дном (сплошная 

линия) и мягким дном (пунктир); b = 10 м
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        (A2)

где rd и θd определяются формулами (16). Поскольку при вычислении эхо-сигнала от 
сферического рассеивателя l принимает значения от 0 до lmax (см. (7)), то асимптоти-
ческая формула (A2) применима при всех l, если

      (A3)

Если Re *! "< d , α* arcsin= n , то необходимо учесть двузначность функции 

, которая входит в интеграл (10). За счет двузначности в выражении для  по-

явится дополнительное слагаемое  соответствующее вкладу интеграла по бере-

гам разреза. Формула для этого слагаемого получается аналогично [16]

               
(А4)

Формула (A4) теряет смысл, если ! "d → *  и если n → 1, т.к. 

cos sin* *α α= ! = !1 12 2n . Аналогично тому, как это получено в [7] для класси-
ческой боковой волны, можно показать, что формула (A4) справедлива при условии, 
что krd d( )*! "! >>2 1 .

Вклад интеграла по разрезу является существенным, в частности, при импульс-
ном излучении, когда сигнал, ему соответствующий, отделяется по времени от дру-
гих волн.

В случае мягкого дна, когда cb < c, формула (A2) сохраняется. Выражение для бо-
ковой волны (A4) также справедливо с учетом того, что α* arcsin= n  будет уже ком-
плексной величиной.
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