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ИССЛЕДОВАНИЕ РАССЕЯНИЯ ЗВУКА ПУЗЫРЬКАМИ,
СОЗДАВАЕМЫМИ ИСКУССТВЕННЫМ ВЕТРОМ В МОРСКОЙ ВОДЕ,
II СТАТИСТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПУЗЫРЬКОВ
В . I I . Г л о т о в , I I . А . К ол об н ев , Г . Г . Н е у й м и п
Исследована в диапазоне частот 20—100 кец частотная зависимость
рассеяния звука смосыо газовых пузырьков в морской воде. Смесь соз
давалась в штормовом бассейне с искусственным ветром. Скорость ветра
изменялась в пределах 6 — 15 м!сси. Параллельно с акустическими из
мерениями производилось фотографирование пузырьков п определялось
статистическое распределение их размеров, влияющее на частотную за
висимость рассеяния звука.
В течение последних лет вопросу о рассеянии звука газовыми пузырь
ками в воде уделяется много внимания [1—3]. Это объясняется тем, что
газовые пузырьки являются эффективными рассеивателями звука в воде
для частот звукового и ультразвукового диапазона. Однако до сих пор
детально не исследовалось рассеяние звука смесыо газовых пузырьков
различных размеров, которая возникает в море при ветровой волне.
В качестве первого этапа такого исследования были проведены модель
ные эксперименты, позволившие изучить рассеяние в широком диапазоне
частот и при различной силе ветровой волны. Для проведения экспери
мента был использован наполняемый морской водой кольцевой штормоной бассейн Черноморского отделении Морского гидрофизического инсти
тута АН СССР (ЧОМГИ), в котором искусственно, с помощью воздухо
дувок, можно создавать ветровую волну заданпой балльности [4]. Так как
расстояние между стенками бассейна и его глубина относительно невелики
(соответственно 2 и 3*н), то для устранения влияния отражений от границ
использовался импульсный метод измерения рассеяния звука, при кото
ром область пространства, в которой производятся измерения, охватывает
относительно малый объем среды (1,5 X 1,5 X 1,5 м). Измерительная
установка монтировалась в бассейне таким образом, чтобы отражения
от стенок и дна бассейна и от волнующейся поверхности не накладывались
на измеряемое рассеяние, обусловленное наличием пузырьков (см. фиг. 1).
Параллельно с акустическими измерениями Г. Г. Неуйминым с по
мощью разработанной им в ЧОМГИ в 1957—58 гг. установки (условно
называемой «улавливателем пузырьков») определялась концентрация и ста
тистическое распределение размеров пузырьков. Эти измерения производилнсь одновременно с акустическими измерениями в одном и том же объе
ме водной среды. На основе полученных данных удалось связать частот
ную зависимость рассеяния со статистическим распределением размеров
пузырьков, возникающих под действием ветровой волны.
При измерении рассеяния звука излучатель, работавший в импульс
ном режиме и звукоприемник, воспринимающий рассеянный звук, рас
полагались вблизи друг от друга. Минимальный объем водной среды,
в котором можно измерить рассеяние, определяется длительностью импуль
са и величиной помехи, создаваемой послезвучапием излучателя. Предпо
лагается, что мощность излучения и чувствительность звукоприемника
достаточны для того, чтобы уровень измеряемого слабого рассеянного
звука превышал уровень помех — акустических шумов и шумов аппара
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туры. Послсзвучание излучателя, которое имеет место после окончания
электрического импульса, воспринимается приемником и маскирует из
меряемое рассеяние от близлежащих слоев среды. Послезвучаиио зату
хает практически экспоненциально, поэтому при нс очень большом погло
щении звука в среде, когда измеряемое рассеяние спадает приблизитель
но но степенному закону, измеряемое рассеяние на некотором расстоя
нии всегда перекрывает помехи от послезвучання. Таким образом, это
расстояние, а следовательно, и величина объема среды, в котором опреде
ляется рассеяние, зависят от де
кремента затухания ^вибратора.
Опыт показал, что для надежного
измерения рассеяния звука газо
выми пузырьками в малом объеме
воды, соответствующем условиям
в штормовом бассейне, декремент
затухания
вибраторов должен
быть порядка 0,5—1.
Интенсивность некогерентного
рассеяния звука объемом воды,
расположенным па некотором рас
стоянии от излучателя при малом
поглощении на длине импульса
(2рст<^1), можно вычислить по
формуле [3]:*

где а (/г, /) — средний [(статисти
ческий) коэффициент рассеяния,
зависящий от концентрации рас
сеивателей п и частоты звука /,
W — мощность излучения, т —
Фиг. 1
длительность импульса, у — коэф
фициент концентрации, /- — рас
стояние от излучателя до внутренней поверхности рассеивающего объе
ма, Р — пространственное затухапие звука, с — скорость звука.
Для определения а (/г, /) необходимо измерить величину ^ е^г, так как
остальные параметры известны. Калибровка производится при помощи
эталонного отражателя. В качестве эталонного отражателя обычно
используется жесткая сфера, для которой известно сечение рассеяния [5].
Измеряя при фиксированной частоте звука и балльности ветровой волны
отношение амплитуды рассеянного звучания эхо-сигнала от сферы, по
формуле (1) можно вычислить абсолютное значение коэффициента рас
сеяния** .
На фиг. 1 представлена блок-схема установки для локального изме
рения рассеяния звука в воде и схематический разрез участка штормово
го бассейна. Электрическая часть установки состояла из следующих эле
ментов: генератора электрических импульсов Z, усилителя мощности 2,
полосного усилителя 3, электроннолучевого осциллографа 4 и излучаю* При большом поглощении на длине импульса вместо т следует брать аффектив1 - е - 2рст
нов значение, равное т0фф ~ Т - --------- 23~ст
'
** В качестве материала для эталонной сферы применялась сталь, причем экс
периментально определялось сечение рассеяпия сферы; оно практически не отлича
лось от теоретического значения [51.
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пдего и приемного вибраторов 5, 6. Генератор вырабатывал прямоугольные
импульсы с частотой заполнения в диапазоне 20—100 кгц и длитель
ностью 0,3 мсек при частоте повторения 0,2 ей. Осциллограммы регистри
ровались при помощи фотокамеры 7 на кинопленке. В качестве излуча
теля и приемника были использованы вибраторы из керамики титаната
бария с декрементом затухания около 0,5—1. Эталонным отражателем
служила жесткая стальная сфера 8, подвешенная на тонкой капроновой
нити 9. Измерения проводились на фик
сированных частотах 20, .30, 40, 50, 60,
85 и 100 кгц.
Процесс измерения сводился к следую
щему. Излучающий и приемный вибрато
ры, закрепленные на туго натянутом тон
ком тросе 10, опускались в воду на глуби
ну 1,5 м от поверхности воды и на рассто
янии 1 м от стенок и дна бассейна. Затем
включались воздуходувки 11 и через 20—
30 мин, когда в бассейне устанавлива
лась заданная балльность ветровой волны,
производилось излучение прямого им
пульса (заштрихованная область). При
этом в приемный тракт поступал эхосигнал от сферы, расположенной на рас
стоянии 0,75 м от излучателя, и звук, рас
сеянный на газовых пузырьках. Отноше
ние амплитуды эхо-сигнала от сферы к
амплитуде рассеянного звука, отсчитыва
емой для одного и того же расстояния,
определяет, как указывалось выше, вели
чину коэффициента рассеяния. Парал
лельно с акустическими измерениями на
глубине 1,5 м производилось фотографи
рование пузырьков «улавливателем пу
зырьков» 12, опускаемым в воду на тон
ком троссе 1 3 .
На фиг. 2 представлена схема улавли
вателя пузырьков. Основной его частью
является отрезок 'цилиндрической трубы
1 (диаметр 90 мм, длина 600 мм), верти
кально погружаемый в воду. С обоих
концов труба может закрываться крыш
ками 2, 3, приводимыми в действие соленоидом 4 и пружиной 5. В центре
верхпей крышки вставлено плоское стекло (диаметром 55 мм), нижняя
крышка— непрозрачная.
При работе прибор погружается в исследуемую воду, после чего крыш
ки закрываются. Заключенный внутри трубы объем воды оказывается
защищенным от механических воздействий волн и потоков жидкости.
Находящиеся в этом объеме пузырыш постепенно всплывают и осаж
даются на нижней поверхности верхней крышки. Как показали опыты,
пузырьки, осевшие на крышке, довольно долго сохраняются, не сливаясь
и не изменяя своих размеров. Осажденные на стекло верхней крышки
пузырыш фотографируются фотокамерой «Зоркий-4» 6 в масштабе 1 : 1 .
Камера заключена в герметичный контейнер 7 с плоским окном. Для
дистанционного управления фотокамера снабжена электромагнитным спус
ком и электромотором для перемотки пленки и взведепия затвора. При
фотографировании пузырыш освещаются снизу под углом около 45°
тремя осветителями 8, расположенными друг относительно друга под уг
лом 120°. Такое расположение осветителей создает оптимальные условия
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для наблюдения пузырьков. Наличие трех осветителей позволяло отли
чать пузырьки от твердых частиц и надежно измерять размеры пузырь
ков.
На фиг. 3 представлены осциллограммы рассеяния звука газовыми
пузырьками в воде при частоте излучения 40 кгц и скорости ветра 10 м/сек,
на которых отображено рассеяние в функции времени и пространства.
Горизонтальная развертка осциллоскопа (см. блок-схему фиг. 1) была
отрегулирована таким образом, чтобы на кадре уместились изображения
излученного импульса (помечено стрелкой снизу), рассеяния от среды и
**
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первого отражения от стенок бассейна (помечено стрелкой сверху), при
ходящего на приемник через одну миллисекунду после окончания излу
чения. Как видно из фигуры, амплитуда рассеяния подвержена флюктуа
циям, что и следовало ожидать, так как рассеяние движущимися и хаоти
чески расположенными в объеме воды пузырьками носит статистический
характер. Поэтому флюктуирующую амплитуду рассеяния необходимо было
регистрировать многократно и применять усреднение. Усреднение нро06

изводилось по 30—40 отсчетам амплитуды, при этом среднеквадратичная
ошибка не превышала 1 дб.
Для оценки повторяемости результатов, измерения рассеяния при
заданном режиме волнения многократно повторялись в течение несколь
ких дней, причем каждый раз измерение рассеяния производилось при
установившемся режиме волнения. На фиг. 4 представлены частотные
характеристики коэффициентов рассеяния в децибелах в диапазоне 20—
100 кгц при скорости ветра 10 м/сек для различных дней, иллюстрирующие
повторяемость результатов. На фигуре каждому конкретному эксперимен
ту отвечает свое условное обозначение. Температура воды и воздуха
при измерениях лежала в пределах 12 — 18°. Как видно из фигуры,
повторяемость результатов удовлетворительная; максимальное откло
нение от среднего значения не превышает 3—5 дб. Удовлетворительная
повторяемость результатов наблюдалась также и при других режимах
волнения (6; 12 и 15 м/сек). Это свидетельствует о том, что средняя кон
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центрация пузырьков и распределение пузырьков по размерам стабильны
во времени (при установившемся режиме волнения) и однозначно опре
деляются заданной скоростью ветра. Данные о концентрации и разме
рах пузырьков, полученные при помощи улавливателя пузырьков, пол
ностью подтверждают это заключение.
В процессе исследований выяснено также, что концентрация пузырь
ков и абсолютная величина рассеяния сильно зависят от балльности вет
ровой волны. При слабом ветре (скорости до 8—10 м/сек) образуется
относительно мало пузырьков и концентрация их незначительно изменяет
ся при изменении скорости ветра. Начиная со скорости порядка 10 м/сек
(средняя высота 0,3 ле), соответству
ющей началу появления на волнах
белых гребешков пены, наблюдается
резкое возрастание количества газо
вых пузырьков, которое идет при
близительно по экспоненциальному
закону *. Характерно, что после
прекращения ветра концентрация пу
зырьков быстро (через 4—5 мин)
спадает до нуля, несмотря на значи
тельную высоту волн зыби и скорос
ти дрейфового течения, затухающих
лишь через 20—30 мин. Это позво
ляет сделать заключение, что основ
ным источником газовых пузырьков
при ветре являются разрушающиеся
ветровые волны, сопровождающиеся
возникновением пенистых бараш
ков. Анализ графиков распределения пузырьков по размерам, построен
ных для разных скоростей ветра, показывает, что распределение пузырь
ков по размерам сохраняется неизменным, во всяком случае для скоро
стей ветра, больших 8—10 м/сек. При малых скоростях ветра, когда
концентрация пузырьков в воде слишком мала — измерения, производи
мые при помощи «улавливателя пузырьков», неточны и потому о харак
тере распределения можно судить лишь косвенно, на основании данных
о рассеянии звука.
Поскольку при больших скоростях ветра распределение пузырьков
по размерам практически не зависит от балльности ветровой волны, ока
залось возможным усредить данные и построить общий график функции
распределения пузырьков по размерам для произвольной скорости ветра
(10 м/сек ^ v
15 м/сек). Этот график изображен на фиг. 5, где по оси
абсцисс отложены диаметры пузырьков в миллиметрах, а по оси орди
нат — повторяемость в процентах. На фигуре 1 и 2 — предельные теоре
тические функции распределения, определяемые, соответственно, ско
ростью всплытия и скоростью растворения пузырьков в воде; 3 — аппрок
симирующая кривая.
Стабильность функции распределения и независимость ее от балльности
ветровой волны заставляет предположить, что ее вид определяется глав
ным образом процессами исчезновения пузырьков из объема путем всплы
тия и растворения и лишь в малой степени процессами образования
пузырьков **. Действительно, всплытие (фиг. 5, 1) приводит к исчезно
вению в первую очередь самых крупных пузырьков, растворение
(фиг. 5,2), наоборот, — самых мелких; пузырьки же средних размеров
должны иметь максимальное время существования, поэтому концентра* Определение зависимости концентрации пузырьков и абсолютной величины
рассеяния от скорости ветра не является предметом настоящей статьп.
** Имеется в виду установившийся режим ветровой волны.
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ция их должна быть наибольшей. Как видно из фиг. 5, для малых и сред
них пузырьков предельные теоретические значения близки к экспери
ментальным данным. Однако для очень крупных пузырьков (фиг. 5, 3)
экспериментальные данные сильно отклоняются от теоретических.
Поскольку частотная характеристика рассеяния определяется рас
пределением пузырьков, а последнее оказалось не зависящим от балль
ности ветровой волны (10 м/сек
v ^ 15 м/сек), то следовало ожидать,
что и частотная характеристика рассеяния пе должна зависеть от балль
ности ветровой волны. На фиг. 6 представлены усреднеппые по несколь
ким дням частотные характеристики рассеяния для различной балльности
волнения. Все характеристики нормированы к величине коэффициента
рассеяния на частоте 20 кгц. На фигуре обозначения 1, 2 , 3 , 4 — отве
чают значениям скорости ветра соответственно 5, 10, 12 и 15 м/сек; крнвая а дает теоретические значения рас
сеяния при малых скоростях ветра
(v ^ 6 м/сек); кривая б — теоретичес
кие значения при больших скоростях
ветра (10 м/сек
v
15 м/сек). Как
видно из фиг. 6, при малой скорости
ветра (6 м/сек) коэффициент рассеяния
сначала быстро возрастает с повыше
нием частоты звука приблизительно
по рэлеевскому закону для малых
рассеивателей (а — / 4), а затем, начи
ная с 50 кгц, почти не зависит от час
тоты, аналогично случаю для больших
скоростей ветра (10м/сек < v < 15 м/сек). Такая закономерность сви
детельствует о том, что при малой скорости ветра возникают только
маленькие пузырьки с резонансными частотами порядка 50 кгц и более.
При скоростях ветра 10—15 м/сек возникают как маленькие, так и боль
шие пузырьки и коэффициент рассеяния, как видно из фиг. 6, слабо
зависит от частоты.
Можно показать, что частотная зависимость рассеяния смесью пу
зырьков однозпачно связана с конкретным распределением пузырьков
но размерам. Действительно, пренебрегая акустическим взаимодейст
вием между пузырьками и не учитывая поглощение звука на длине им
пульса, получим на основании формулы (1)
( 2)

где o(li, /, б) — сечение рассеяния отдельным пузырьком, п — кон
центрация пузырьков в смеси; б — активные потерн в пузырьке и R i,
Ih — соответственно, критические радиусы пузырьков в смеси, при ко
торых функция ф(7?) спадает до весьма малых значений. Используя,
далее, экспериментальные данные для активных потерь в пузырьке (6|
и аналитическое выражение для сечепия рассеяния малыми по срав
нению с длиной волны пузырьками [1], можпо по формуле (2) рассчи
тать теоретическую частотную закономерность рассеяния. При низких
частотах (или при маленьких пузырьках в смеси), т. е. при / <^! / 02 < fov
гДе /о2> /ох — резонансные частоты пузырьков с критическими радиуса
ми, получим
?<*(«>/) = const- /4- ( R 6ty(R)dR.
(3)
Этот случай реализуется при малых скоростях ветра (в частности, при
б м/сек), когда возникают только маленькие пузырьки и резонансная часто-
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та / 02 лежит где-то выше 50 кгц (фиг. 6, а). При больших частотах или
при больших скоростях ветра (10 м/сек
v
15 м/сек) нужно исхо
дить из конкретного вида функции распределения, представленного
на фиг. 5. В данном случае можно взять
= 0,025 мм (/01 ~ 150 кгц)
и Т?2 = 0,14лш (/02 ~ 24 кгц), а функцию распределения аппроксими
ровать функциями видаф ~
— R иг|> ~ R~A(кривые 2 1 и 3 фиг. 5).
Мы видим (фиг. 6, б), что совпадение теоретических данных с экспери
ментальными как для малых, так и для больших скоростей ветра до
статочно хорошее. Это подтверждает высказанное выше предположе
ние об однозначной связи функции распределения пузырьков по раз
мерам с частотной закономерностью рассеяния.
Авторы выражают благодарность К). М. Сухаревскому за постоян
ный интерес к работе, ценные советы и полезные обсуждения резуль
тате в.
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