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Работа посвящ ена экспериментальному исследованию амплитудных характеристик акустической
волны, прош едш ей через тонкий хаотический пузы рьковый экран. П олучены зависимости попе
речного радиуса корреляции амплитуды поля рассеянного вперед сигнала от заглубления приемни
ка и расстояния от слоя до точки приема, позволяющ ие определить масштаб корреляции неодно
родностей в тонком хаотическом пузырьковом слое.

Рассеяние и поглощение акустических волн поля, прошедшего через хаотический экран, оп
скоплениями пузырьков в жидкости изучается до ределяется выражением [10]:
статочно давно [1]. Этим исследованиям посвяще
ны как фундаментальные теоретические работы
[2, 3], так и оригинальные исследования [4-7].
'Р (р) = ^ 0 | е х р ( |'к р ) /к = 2%F0k J ' ^ - - , (1)
Спектр практических приложений рассматривае
мой задачи чрезвычайно широк: от решения про
блем обнаружения и локализации областей жид где F0 = F(к = 0), F(к) - двумерная спектральная
кости, содержащих пузырьки газа, до использова плотность неоднородностей на экране. J\(kp) ния акустических сигналов с целью диагностики функция Бесселя первого порядка, к = (к*, ку) самих пузырьковых скоплений, а также одиноч двумерный волновой вектор, р = (х, у) - двумер
ных пузырьков.
ный вектор в плоскостях z = const, k= (ку, к>1?kz) Достаточно полную информацию о пузырько волновой вектор, х, у, z - оси декартовой системы
вом слое может дать интенсивность прошедшего координат, направление оси z совпадает с направ
через него сигнала [8]. На нее влияют в основном лением падающей волны, оси х и у расположены
резонансные и близкие к ним по размерам пу в плоскости экрана.
зырьки [8, 9] поскольку на резонансе поперечное
И з формулы (1), учитывая свойства функции
сечение рассеяния в тысячи раз превосходит раз Бесселя, можно получить, что уже на расстояниях
мер сечения самого пузырька. Исследуя зависи в несколько длин волн от экрана поперечный ра
мость изменения интенсивности за слоем от час диус корреляции поля Rcor - величина порядка X,
тоты, можно получить представление о распреде т.е. значительно больше радиуса корреляции поля
лении пузырьков по размерам [4].
Rrр на граничной плоскости z = 0.
В данной работе проведен корреляционный
В случае крупномасштабных неоднородностей
анализ акустического сигнала, прошедшего сквозь
1) для поперечной функции корреляции
пузырьковый слой. В результате удалось полу (kRrр
чить некоторую информацию о расположении можно получить следующую формулу [ 10]:
рассеивателей в слое.
Для теоретических оценок поведения попереч
'F (p ) = |F (K )exp(/K p)£/2K.
(2)
ного радиуса корреляции рассеянного вперед зву
кового поля воспользуемся приближением без
граничного хаотического экрана рассеивателей Очевидно, что это выражение совпадает с форму
[10] и рассмотрим случаи мелкомасштабных и лой для функции корреляции поля на граничной
крупномасштабных флуктуаций граничного поля. плоскости z = 0, и значит, поперечный радиус кор
В случае мелкомасштабных флуктуаций, ког реляции рассеянного поля R cor совпадает с радиу
да радиус корреляции R^ поля на граничной пло сом корреляции в плоскости экрана Rrр. То есть по
скости z = 0 мал по сравнению с длиной волны X, измерениям поперечного радиуса корреляции по
поперечная функция корреляции акустического ля за хаотическим экраном можно определить
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коррреляционный масштаб неоднородностей в
плоскости экрана.
Эксперименты проводились в бассейне разме
ром 6 х 5 м и глубиной 5 м. Пузырьковый слой со
здавался в центре бассейна с помощью генератора
пузырьков, основанном на принципе электролиза
воды. Генератор пузырьков, опущенный на глуби
ну 178 см, формировал отрезок пузырьков длиной
150 см. Постепенно всплывая, пузырьки формиро
вали тонкий пузырьковый слой, толщина которо
го у поверхности достигала 10 см. Распределение
пузырьков по размерам было равномерным [4].
Использование известных дистанционных акус
тических методов определения концентрации пу
зырьков по измерениям интенсивности поля за
пузырьковым слоем [2] позволило сделать вывод
о линейной зависимости концентрации пузырь
ков от силы тока электролиза. На расстоянии
L1 = 80 см от слоя (рис. 1), на глубине 100 см был
закреплен излучатель с апертурой d = 10 см (т.е.
для излучателя пузырьковый слой находился в зо 
не Фраунгофера). С другой стороны слоя, на рас
стоянии L2 от него находился ненаправленный ги
дрофон, который мог менять свое положение как
по глубине (Л), так и по дальности (L2). С целью
устранения реверберационных помех установка
работала в импульсном режиме. Частота следова
ния импульсов составляла 50 Гц, длительность 500 мкс, частота зондирующ его сигнала - 100 кГц.
Бы ло проведено три серии измерений для рас
стояний L2: 0, 10, 249 см. Н а каждом расстоянии
L2 гидрофон с глубины 178 см поднимался к по
верхности с шагом /?0 = 1 8 .5 см. На каждом шаге
проводилась в течение 10 мин, запись амплитуды
сигнала, приш едш его на гидрофон. Эта реализа
ция (рис. 2) включала в себя момент времени пол
ного отсутствия рассеивателей в среде, перехдный период (от времени, когда появляются
первые пузырьки, до полного установления слоя)
и стационарный период, когда сигналы проходи
ли сквозь установившийся пузырьковый слой.
Наличие переходной области объясняется
тем, что скорость всплытия пузырьков зависит от
их размера. Э то приводит к пространственному
вертикальному распределению пузырьков по
размерам, вследствие чего возникает неоднород
ное распределение скорости звука и затухания по
вертикали в фиксированный момент времени.
Образуется нестационарный амплитудно-фазо
вый экран, и наблюдается рефракция акустичес
кого пучка. Э то проявляется в резком изменении
амплитуды сигнала в точке приема [4]. П осле ус
тановления слоя этот эф ф ек т исчезает.
В “установившейся области” средняя амплиту
да акустического поля гораздо меньше средней
амплитуды сигнала при отсутствии пузырьков, од
нако е е относительные флуктуации возрастают.
5
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Рис. 1. Геометрия эксперимента: 1 - гидроакустичес

кий бассейн, 2 - излучатель, 3 - генератор пузырьков,
4 - пузырьковый слой, 5 - приемник.
А у отн. ед.

200 г

Рис. 2. Зависимость амплитуды А рассеянного вперед

поля от времени наблюдения t с момента включения
пузырькового слоя.

П осле каждой записи слой выключался, вода
отстаивалась, и делался следующий опыт. Н а
бранный таким образом массив данных подвер
гался компьютерной статистической обработке
для выделения необходимой информации об амп
литуде акустического сигнала за пузырьковым
слоем. О бработка заключалась в определении
ковариационной функции амплитуды, для чего
использовался метод бы строго преобразования
Фурье [11]. Был получен спектр амплитуды при
нятого сигнала, который возводился в квадрат, и
применялось обратное преобразование Фурье.
Результатом этих вычислений являлась автокор
реляционная функция амплитуды рассеянного
сигнала. Д алее из нее вычитался квадрат средней
амплитуды, и полученная таким путем ковариа
ционная функция нормировалась на е е значение в
нуле. В результате таких преобразований получа
ли коэффициент корреляции. В программе для
нахождения коэффициента корреляции были уч-
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Рис. Э. Временные коэффициенты корреляции амлпи-

туды Л на расстояниях отэкрана L2 = 0, 10, 249 см при
одинаковом заглублении точки наблюдения и излу
чателя.
Rcor см

/г, см
Рис. 4. Зависимость поперечных радиусов корреля

ции Rcor от заглубления приемника h для расстояний
от экрана L2 = 0, 10, 249 см.

тены эф ф ек ты конечности реализации процесса,
приводящие в случае свертки к искажению нача
ла и конца результирующ ей функции. Для устра
нения этих нежелательны х эф ф ек тов был ис
пользован метод “подстилающих нулей” [12], ко
торы е добавлялись в конце каждой вводимой
серии данных.
Н а рис. 3 приведены временные коэфф ициен
ты корреляции К при расположении приемника
на той ж е глубине, что и излучателя, для различ
ных расстояний о т слоя до точки наблюдения.
И з рисунка видна двухмасштабность к оэф ф и 
циента корреляции, которая отраж ает как дис
кретность рассеивателей, так и эф ф ек т их груп
пировки. При этом мелкомасштабная компонен
та связана с дискретностью рассеивателей, а
крупномасштабная обусловлена наличием сгуст

В А

и

др.

ков пузырьков. Время корреляции в данном слу
чае и будет описывать изменение крупномас
штабной компоненты.
Х отя в ходе каждого эксперимента приемник
акустических сигналов оставался неподвижным,
статистический ансамбль пузырьков постоянно
менялся. П оэтом у запись амплитуды поля в фик
сированной точке приема была аналогична мед
ленному движению приемника вдоль неподвижно
го экрана, и временная ковариационная функция
несла информацию о пространственном распре
делении пузырьков на экране.
Так как характеристика рассеяния пузырька
имеет резонансный характер, то будем интере
соваться скоростью всплытия лишь резонанс
ных пузырьков, аппроксимируя отдельны й пу
зы рек медленно движущимся в вязкой жидкости
шариком, когда для определения скорости его
всплытия справедлива ф орм ула Стокса. Для пу
зырьков, резонансная частота которы х равна
100 кГц, скорость всплытия составляет приблизи
тельно V = 1.3 мм/с [1]. Тогда радиус корреляции
определяется как Rcor = Vr0, где т0- время корреля
ции - характерное время спадания эксперимен
тально полученного коэффициента корреляции.
Графики зависимости радиуса корреляции от
заглубления приемника для разных расстояний до
слоя L2 приведены на рис. 4. И з рисунка видно,
что радиусы корреляции для всех тр ех расстоя
ний L2 одинаковы только в случае, когда гидро
ф он расположен в центре озвученной области,
т.е. приблизительно на той ж е глубине, что и и з
лучатель (h = 104 м). А это означает, что при та
ком расположении гидрофона неоднородности на
экране мож но считать крупномасштабными, и
радиус корреляции отраж ает характер распреде
ления групп пузырьков на экране.
Следует, однако, заметить, что приближение
бесконечного хаотического экрана справедливо
лишь в тех случаях, когда рассеянное поле “не
чувствует” влияния краев озвученной области пу
зырькового слоя. Для этого приемник долж ен на
ходиться внутри конуса с основанием, равным ли
нейному размеру озвученной области а = L l/d и
углом при вершине у = X/Rcor [10]. Следовательно,
расстояние приемника о т слоя L2 в случае, когда
он располагается напротив излучателя, не долж 
но превышать а /у = 80 см. Однако позиции прием
ника на расстояниях 249 см выходят за границы
этого конуса. Тем не менее, поскольку диаграмма
направленности излучателя является плавно спа
дающ ей функцией (достаточно хорош о аппрок
симирующейся гауссовой кривой), озвученная
площадь пузырькового слоя не имеет резких гра
ниц, и краевые эф ф екты не должны играть суще
ственной роли.
Для проверки полученных эксперименталь
ных результатов были исследованы корреляциАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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онные характеристики акустических волн (про
шедших через хаотический пузырьковый экран,
создаваемый описанным выше способом) для ча
стоты излучения 60 кГц [13]. Качественное пове
дение корреляционных функций не изменилось:
вплоть до расстояния 2.5 м хаотического экрана
масштабы корреляции остаются неизменными
при условии, что излучатель и приемник сигналов
располагаются на одинаковой глубине. П олучен
ные данные свидетельствуют о том, что для хао
тического пузырькового экрана (являющегося не
только фазовы м экраном), озвученного акусти
ческим сигналом, диаграмма направленности ко
торого близка к гауссовой кривой (нет четких
краев отверстия в экране), на исследованных в
опытах дистанциях (определяемых исходя из воз
можностей гидроакустического бассейна) не вы
полняются условия, необходимы е для работы
теоремы Ван-Ц иттерта-Ц ернике [10], и попереч
ный радиус корреляции сохраняется, как для
бесконечного тонкого пузырькового слоя.
Таким образом, для получения информации о
масштабах корреляции в пузырьковом слое доста
точно определить временной масштаб корреляции
акустического сигнала, рассеянного на пузырько
вом слое, при расположении точки наблюдения на
той ж е глубине, что и излучатель. В этом случае,
как показывают поведенные опыты, временной
масштаб корреляции сохраняется при удалении
приемника о т исследуемого слоя. Кроме того,
проведенные эксперименты подтверждают крупномасштабность (по сравнению с длиной волны)
неоднородностей на экране, что не м ож ет быть
связано с влиянием отдельных резонансных пу
зырьков (так как их диаметр много меньше дли
ны волны), а лишь с коллективными эффектами
рассеяния.
Работа выполнена
(грант 94-05-16755).
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An Experimental Investigation of the Correlation Scales
of a Sound Wave Traversed a Chaotic Bubble Screen
I. Yu. G ryaznova, V. V. Kurin, L. M. Kustov, and O. A. Tyurina

The amplitude characteristics of an acoustic wave passing through a thin chaotic bubble screen are experimen
tally investigated. The transverse correlations of the forward scattered field: is derived as a function of the re
ceiver depth and the distance from the layer to the point of reception. This dependance yields the scale of cor
relation of in homogeneities in a thin chaotic screen.
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