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Удар капли о водную поверхность сопровождается серией звуковых импульсов, распространяю
щихся в воздухе и иод водой. В зависимости от режима падения (размера и начальной скорости кап
ли) импульсы существенно различаются по амплитуде, длительности и частоте заполнения. Иссле
дованы режимы падения, при которых в дополнение к традиционным звуковым пакетам —ударно
му импульсу и одиночному резонансному звуковому пакету — наблюдается несколько пакетов.
Эксперименты проводились с одновременной регистрацией звука на воздухе и под водой и сопро
вождались синхронной видеосъемкой картины течений в области удара капли. Сопоставление ви
деограмм и фонограмм показывает, что источниками звуковых пакетов являются газовые полости
произвольной формы, отделяющиеся от подводной каверны под действием больших ускорений
(несколько км/с2) во время резкого изменения площади ее поверхности и постепенно приходящие
к равновесным эллиптическим и сферическим формам.
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Изучение процессов, сопровождающих столк
новение вертикально падающей капли с покоящей
ся поверхностью воды —эволюции каверны и вос
ходящей струи, каскада вихрей, распространяю
щихся в толщу жидкост и, начатые еще в 19 веке (1),
продолжают привлекать внимание физиков в силу
их распространенности в природе и важност и прак
тических приложений, среди которых особо выде
лены акустические |2]. Всплески интенсифициру
ют обмен веществом между гидросферой и атмо
сферой. Вторичные мелкие капли, вылетающие из
подстилающей жидкости, уносятся ветром и, испа
ряясь, оставляют в атмосфере микрокристаллы рас
творенных веществ и друг ие твердые фракции, дей
ствующие как центры конденсации водяного пара.
С микрокаплями в атмосферу могут выноситься
вредные вещества и микроорганизмы.
Падение капель сопровождается искажением
формы свободной поверхности, которые легко ре
гистрируются методами дистанционного зондирования в радиоволновом диапазонах и служат источ
ником ценной информации об энергетике и струк
туре процессов на контактной поверхности
“океан—атмосфера” |3|. Полученные данные ис
пользуются в оценках скорост и приповерхностного
ветра [4] и интенсивности осадков в удаленных рай
онах Мирового океана, не оснащенных метеостан
циями [2, 3, 5J.
Систематическая регистрация звука, сопро
вождающего падение капель в жидкости, началась
в 20-х годах прошлого века, в начале в ат мосфере
792

|6], а с появлением высокочувствительных гидро
фонов — и в гидросфере. Простая формула для ча
стоты звука, излучаемого в воду осциллирующиг
пузырьком, полученная в |7], используется для ош
нок и в настоящее время.
Гидроакустика всплесков отдельных капель и д<
ждя стала интенсивно развиваться во время BTopoi
мировой войны, когда особую актуальность при<
рели проблемы скрытности и дистанционного об
наружения подводных лодок. Разработанная дго
военных целей аппаратура в мирное время стала ис
пользоваться для метеорологических целей [8], в
частности, для оценки интенсивности осадков в
удаленных акваториях. На первом этапе техниче
ские возможности аппаратуры позволяли нах<
дить только качественные закономерности, в част
ности, характеризующие связь спектральных ха
рактеристик подводгтого звука с интенсивность!
осадков (9|.
Совершенствование аппаратуры — повышенш
чувствительности, временного и пространственно]
разрешения — позволило начать исследования зву
ка, излучаемого отдельной каплей. В широко цити
руемой работе 110) было предложено несколько ме
ханизмов излучения звука: за счет гидравлическо!
удара при первичном контакте капли с поверхж
стыо жидкости и резонансный —за счет возбужд*
ния колебаний газовых пузырьков, наблюдающих
ся в картинах всплеска. Обсуждался также рупо]
ный механизм излучения — за счет резонансн)
осцилляций стенок каверны, формирующейся в
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жидкости после поглощения капли. Дальнейшие
исследования показали, что в регис грограммах под
водных акустических сигналов, полученных во вре
мя дождя, устойчиво выделяется спектральный пик
вдиаггазоне 10—15 кГц [10|. По результатам экспери
ментов было установлено, что ударный и резонанс
ный механизмы участвуют в излучении звука; влия
ние рупорного механизма не подтвердилось [ 111.
В целях детализации процессов излучения звука
стала разрабатываться аппаратура, в которой сред
ства высокоскоростной киносъемки картины тече
ния синхронизованы с приборами измерения зву
ковою давления в воде 1121. По результатам опытов
была получена диаграмма режимов течений на
плоскости “скорость падения—диаметр капли”, в
которой впервые выделена область устойчивого су
ществования излучающих газовых пузырьков, объ
ясняющая наличие спектрального ника 110| с уче
том связи частоты резонансных осцилляций с раз
мерами пузырька [7].
Детальные исследования условий вовлечения га
зовых пузырьков при ударе капли, законов спада
ния интенсивности излучения с расстоянием вы
полнены в |13|. Угловое распределение уровня из
лучения в горизонтальной плоскости указывает, что
источник звука может быть представлен в виде вер
тикального дипольного излучателя, момент кото
рого является функцией частоты.
В теоретической модели излучения звука в
стадии начального контакта капли за счет сверх
звукового продвижения контактной линии
“капля—подстилающая жидкость” получены
оценки излучаемой энергии Е -----М 'Е 0> где £ 0 =
16
4
2 1
= - р ()Uj k R'ci — кинетическая энергия капли радиу6
сом Rd, падающей со скоростью Ulh М —число Ма
ха движущейся контактной линии [13|. Опенки
скачка давления на ее основе существенно отлича
ются от оценок по модели гидравлического удара,
в которой скачок давления АР = р Ujc, где р и с плотность и скорость звука в подстилающей жид
кости.
В экспериментах была обнаружена типовая по
следовательность звуковых сигналов, содержащая
ударный импульс и следующий с большой задерж
кой (до 0.25 с) основной звуковой пакет. Получен
ные данные позволили построить практически
важные эмпирические закономерности, связываю
щие интенсивность осадков с параметрами спектра
звуковых импульсов 114|.
Дальнейшие опыты показали, что звук излучают
не только капли воды, но и медленно падающие
снежинки [15|. Как и в случае капель, источниками
звука были газовые пузырьки, заключенные в ледя
ные кристадлы снежинок.
Начатые в |11, 12, 14| акустические измерения
отдельных капель, а также искусственного и есте
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 57

№6

2011

793

ственного дождя активно проводятся и в настоящее
время 116]. Однако достигнутые глубина простран
ственного разрешения оптических изображений и
временное разрешение акустических сигналов ока
зались недостаточными для точной привязки про
цессов излучения коротких звуковых импульсов к
быстропеременной картине течений.
Цель данной работы — изучение взаимосвязей
гидрофизических и акустических процессов, со
провождающих падение капли в жидкость, с ис
пользованием разработанной высокоразрешающей
системы синхронной видеорегистрации картины
течения и акустических сигналов. Динамические
параметры системы позволяют связывать особен
ности картины течения с характеристиками звуко
вых сигналов, распространяющихся и в воде, и в
воздухе.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА
СТОЛКНОВЕНИЯ КАПЛИ
С ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ЖИДКОСТЬЮ
Капля жидкости (объемом Vd и диаметром /))
массой /и, плотностью pd, с кинематической вязко
стью Vj и коэффициентом поверхностного натяже
ния а(/ падает с высоты Hd. В момент контакта капля
имеетскорость Ud, нмпупъсpd = mUdv\ кинетическую
энергию Ed = m ild/ 2. При отрыве в капле возбужда
ются объемные колебания, физика которых в при
ближении идеальной жидкости рассмотрена в [ 17|.
Капля свободно падает в воздухе (плотность pfl,
кинематическая вязкость va, давление Ра9 темпера
тура Та, ускорение свободного падения g) и дефор
мируется под действием сил сопротивления и гра
диента давлении. Взаимодействие капли с набегаю
щим потоком приводит к изменению ее формы от
сферической до куполообразной в зависимости от
массы и высоты падения [ 181. В диапазоне парамет
ров эксперимента можно считать, что капля имеет
форму сферы или эллипсоида вращения.
Капля взаимодействуете подстилающей жидко
стью (мишенью), которая характеризуется плотно
стью р,, кинематической вязкостью v„ темпера
турой 7„ коэффициентом поверхностного натяже
ния а,, скоростью распространения звука с.
Большое число параметров различной размер
ности затрудняет качественный анализ процессов.
Для его упрощения обычно параметры приводятся
к одной размерности, обычно длины и времени (ча
стоты), или к безразмерной форме.
Среди размерных параметров выделенными
считаются капиллярный масштаб А., = I—- , длина
л
UPг
звуковой волны As = с /со, где со —частота звука. По
верхностные возмущения — гравитационно-ка
пиллярные волны — характеризуются длиной
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Хс = 2к /к (к — волновое число) и частотой
волны сог, которые связаны дисперсионным соот
ношением (х>1 = g k(\ + k \> ) [ \9 \.
Наряду с большим tc = 2я/со(. в задаче существует
малый масштаб времени, определяемый длитель
ностью процесса слияния капли с жидкостью—ми
шенью или замыкания открытых поверхностей
площадью S в полости, заполненные газом, или
разрыва сплошности поверхности жидкости—ми
шени с образованием вторичных капель. При этом
за короткое время xs

. . \dS'

= (sl<ft)

( T 'S ^

1 /< 0 с ) п р о и с '

ходит быстрое преобразование части внутренней
энергии £ = Gj Sj + О/S/ в возмущения давления,
приводящие к генерации микромасштабных тече
ний, или наоборот, часть энергии крупномасштаб
ного механического движения уходит на увеличе
ние свободной поверхности. Данные процессы иг
рают
определяющую
роль
в
генерации
акустических и коротких капиллярных волн.
Приведенные масштабы определяют требова
ния к пространственному и временному разреше
нию регистрирующей аппаратуры, условиям син
хронизации оптических и акустических приборов.
В качестве безразмерных соотношений задачи
обычно выбираются числа Вебера We = p £ /j/)/a ,
Бонда Во = рgD 2 / o , Рейнольдса Re = UdD /v. Так
же используется число Фруда [2], которое здесь рав
но Fr = We/Во = и ] / Dg (индексы при материаль
ных параметрах опущены, поскольку в данных
опытах жидкости капли и мишени идентичны).
В реальных условиях коэффициент поверхност
ного натяжения, плотность и кинематическая вяз
кость зависят от температуры. Неоднородность по
верхностной температуры может приводить к фор
мированию конвекции Марангони, влияющей на
характер взаимодействия капли с подстилающей
жидкостью при первичном контакте. В данной ра
боте эти эффекты не рассматриваются.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Опыты выполнены на стенде, схема которого
приведена на рис. 1.
Основным элементом установки является гид
рооптический бассейн 1 размерами 145 х 50 х 60 см
с иллюминаторами из оптического стекла 2. Бас
сейн заполнялся дегазированной водопроводной
водой. Глубина воды в бассейне существенно пре
вышала все характерные масштабы гидродинами
ческих процессов и составляла 40 см.
Для получения одиночных капель и их последо
вательностей использовался дозатор J, установлен
ный на высоте Hd над свободной поверхностью. Ка
либрованные сопла дозатора позволяют получать
капли различных размеров. В данных опытах диа

метр капли составлял 0.5 см. Высота установки д
затора менялась в диапазоне от 8 до 110 см; приз
реализовывались режимы, когда из подстилающ
жидкости в воздух выбрасывалась толстая куму
тивная струйка. Другие типы течений, возника
щие при падении капли в жидкость, и соответств
ющие им условия экспериментов приведены в |20
В бассейне размещался измерительный гид
фон 4 типа ГИ51Б с цилиндрическим чувствител
ным элементом и предусилителем. Измерительн
головка гидрофона помещалась на глубине И(рис. 1)
на линии падения капли или на некотором расст
нии Ls от нее. Чувствительность гидрофона в пол
2—120000 Гц равнялась 30 мВ/Па, неравномерн
АЧХ не превышала 3 дБ.
Для регистрации звука в воздухе применялся из
мерительный комплекс RFT с микрофонной голо
кой MV-101 (полоса частот 20—40000 Гц, чувств
тельность 1.58 В/Па, неравномерность АЧХ — не
более 3 дБ). Мембрана микрофонной головки 5
располагалась на расстоянии L от точки падения
капли. Ось диаграммы направленности, ориенти
рованной в точку падения капли, составлш
угол а с вертикалью.
Возмущения в заданной точке водной поверхн
сти регистрировались дифференциальной оптич
ской системой, состоящей из осветителя 6 и
приемника 7. Осветитель выполнен на основе ла
зерного диода IE75-05PF (длина волны 0.65 мк
мощность 5 мВт) с коллиматором, позволяют
фокусировать лазерную метку в заданной точке по
верхности бассейна. Дифференциальный фотопри
емник 7 выполнен на базе фотодиодов ФД-263 (оп
тический диапазон 0.4—1.1 мкм).
Видеорегистрация картины течения прово.
лась высокоскоростной камерой 8 марки Optra
CR3000x2 (размер матрицы ПЗС 13.57 х 13.68 мм,
предельная скорость съемки 100000 к/с), внутре
няя память 8 Гб, максимальный размер изобр
ния 3 Микс). Область наблюдений освещалась дву
мя софитами 9типа Ray Lab Xenos R H 1000 с регул
руемой яркостью. В настоящих опытах скоро
съемки составляла от 2000 до 20000 к/с.
Ось зрения камеры 8 располагалась горизо
тально или под небольшим углом к горизонгу с ц<
лью наблюдения картины возмущений в тол
жидкости и деформации свободной поверхности в
области падения капли 10. В схеме на рис. 1 каме
ориентирована для съемки возмущений свободн
поверхности.
Для управления экспериментом, синхронизаци
ей процесса сбора данных с различных датчиков
первичной обработки сигналов и подготовки дан
ных к регистрации разработан специальный инте
фейсный блок 11. Блок обеспечивает 12-разрядн
аналого-цифровое преобразование, прием и пе
дачу данных в компьютер /2 для хранения и поел
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Рис. I. Схема экспериментальной установки. / —бассейн. 2 —иллюминаторы, 3 - дозатор. 4 гидрофон, 5 - мик
лазер. 7 - фотоприемник. 8 — видеокамера. 9 - осветитель. Ю область наблюдения, / / - интерфейс. / 2 - ПК.

дующей обработки по четырем независимым кана
лам с частотой до 10 МГц.
Синхронизация видеоряда и фонограмм с гид
рофона и микрофона производилась на стадии из
мерений с точностью до 1 мкс с помощью програм
мируемого блока //.
В начале каждого опыта производилась калиб
ровка масштаба изображения при заданном разре
шении. Программа ввода данных предусматривает
как раздельный, так и одновременный запуск ви
деокамеры 8 и блока I I с раулирусмой задержкой.
Вданных экспериментах камера и блок запускались
одновременно для обеспечения синхронности ви
деоряда и акустических сигналов.
В отличие от ранее проведенных опытов, где
акустические сигналы регистрировались отдельно.
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или в воздушной |7|, или в водной среде 121, в насто
ящих экспериментах акустические измерения про
водились в обеих средах одновременно с видео
съемкой картины течения. Из широкого набора ви
дов течений, наблюдаемых в ранее выполненных
экспериментах при падения капли в воду при ком
натной температуре |20|, для исследования акусти
ческих свойств выбраны только два. В выбранных
условиях происходи т выброс толстой кумулятивной
струйки, либо одиночной, либо сопровождающей
ся образованием стримера — вторичной тонкой
струйки, распадающейся на цепочку капель.
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Проведенные опыты показывают заметную из
менчивость акустического сигнала даже при неиз-
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Рис. 2. Фонограммы сигналов гидрофона (/) и микрофона (2) со звуковыми пакетами в воде и воздухе. Hd = 94 см,
Ud = 4 м/с. We = 1080, Во = 3.3, Fr = 326, Re = 20000.
менных условиях эксперимента (высоты падения и
размеров капли, положения приемных устройств),
однако ряд его свойств согласуется с ранее установ
ленными [2, 11].
Общий характер временной зависимости сиг
налов с гидрофона и микрофона иллюстрируют
кривые / и 2 на совмещенной фонограмме (рис. 2)
соответственно (различие в толщине шумовой до
рожки обусловлено разными масштабами шкал
звукового давления). Капля падала с высоты Hd =
= 94 см, скорость в момент удара Ud = 4 м/с (подан
ным видеосъемки).
В совмещенной фонограмме, содержащей сиг
налы гидрофона (1, опорный) и микрофона (2,
сдвинутый на величину задержки т = 300 мкс рас
пространения сигнала вдоль пути I ) , выделяются
ударный I и следующий с большой задержкой ос
новной звуковой пакет II (рис. 2). Время t на оси
абсцисс отсчитывается от переднего фронта удар
ного импульса I, по осям ординат — звуковое дав
ление Р или нормированная спектральная плот
ность Л'. Высокая частота дискретизации блока 11
(1 М Гц) позволяет проследить тонкие детали сигна
лов.
Ударный импульс I с амплитудой 9.5 Па и дли
тельностью 140 мкс, возникающий при столкно
вении капли с подстилающей жидкостью, имеет
крутой передний фронт (наклон 3 Па/мкс). Далее
следуют плавные спад и нарастание давления,
обусловленные колебаниями свободной поверх
ности жидкости (локальный вторичный плавный
максимум достигается при / = 53 мс). После дли

тельного периода молчания регистрируется ос
новной звуковой пакет II.
В развернутом фрагменте начального сиги;
(врезка (а)) нарастающий ударный фронт сменж
ся участком плавного спадания с наложенными ос
цилляциями переменной частоты, зависимость к<
торой от времени приведена на врезке (б). За вре]
импульса частота снижается от 140 до 80 кГц. Всл<
ствие ограниченности полосы микрофона нач«
ный сигнал на ею выходе представлен только оди
ночным знакопеременным импульсом с размахе
0.04 Па (врезка (в)). Интенсивный звуковой пакете
воздухе регистрируется почти одновременно с им
пульсом II гидрофона.
Основной сигнал на выходе гидрофона (вре:
ка (г)), который появляется через 178 мс, преде
ляет собой модулированный пакет с основной ча
стотой заполнения 7.5 кГц и боковыми частотами в
полосе от 4.5 до 9 кГц (нормированный спектр на
врезке (д)).
Пакет 11на выходе микрофона (врезка (е)) им<
ту же центрачьную частоту заполнения, но бол<
размытый спектр вследствие более низкого отн<
шения сигнал/шум. Нерегулярные низкочастоп
осцилляции шумовой дорожки отражают урове]
акустического шума лаборатории.
Во всех опытах неизменно регистрировав
ударный импульс, тогда как параметры остальн]
сигналов заметно менялись даже при сохран:
щихся условиях эксперимента и настройках. Хар<
терный пример, в котором практически отсутств?
основной пакет при ярко выраженном начально!
импульсе, приведен на рис. 3. Эксперимент npoi
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Рис. 3. Фонограммы сигналов гидрофона (/) и микрофона
Ut/ 4 м/с, We = 1080, Во = 3.3, Fr = 326, Re = 20000.

лился при тех же условиях, что и предыдущий. Сиг
нал на выходе гидрофона включает начальный им
пульс, спад-подъем с максимумом при t = 55 мс и
слабый звуковой импульс при t= 176 мс.
Уровни начальных импульсов с гидрофона на
рис. 2 и 3 примерно одинаковы, однако во втором
случае сигнал выглядит более сложным (врезка (а)).
Осцилляции на спадающем участке, примыкающем
к переднему фронту (до 95 мкс), имеют сложный
спсюр, в котором выражены два пика на частотах 80
и 120 кГц (нормированный спектр на врезке (б)).
Они сменяются колебаниями существенно мень
ших частот/, = 40 кГц и / = 35 кГц, за которыми сле
дует новый высокочастотный пакет ( / = 86 кГц), и
далее с задержкой возникают осцилляции с наи
меньшей частотой/ = 24 кГц.
Следующий с задержкой At = 176 мс основной
пакет II представляет собой одиночный видеоим
пульс амплитудой 0.15 Па (врезка (в)), существенно
меньшей амплитуды ударного импульса (8 Па). Та
кой состав звукового ряда нетипичен для большинства опытов, в которых присутствует один и более
основных пакетов.
В фонограмме микрофона 2 присутствует только
Ударный импульс, развертка которого приведена на
врезке (г), где т —задержка относительно переднего
Фронта ударного импульса гидрофона. Вслед за сла
бым знакопеременным импульсом на выходе мик
рофона располагается звукоряд сигналов, присут
ствующих и в растянутом фрагменте фонограммы
гидрофона (врезка (а)), за исключением сигнала с
частотой/, находящейся вне полосы микрофона.
Основной пакет в сигнале микрофона отсутствует.
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По величине задержки т между приходом сигна
ла на гидрофон и микрофон можно судить о распо
ложении источника излучения. Путь, по которому
распространяется звук, можно представить в виде
грех составляющих - /., Lh и Lm где Lh и Lm - под
водные отрезки пути от источника звука до гидро
фона и в направлении на микрофон, при этом за
держка составляет т = ха

— — , где та = — cw
время распространения звука по воздуху.
При заданной геометрии опыта минимальное

значение xmin = хи - — (LH —расстояние от гидрофона до точки падения капли) будет в том случае,
когда источник звука расположен на поверхности,
т.е. когда Lm= 0. Для подводного расположения воз
можны варианты т < та или т > тач соответствующие
случаям, когда источник находится ближе к поверх
ности (Lh > Lm) или гидрофону (Lh < Lm).
Для сигналов на рис. 3 та= 295 мкс, xmin= 250 мкс,
а измеренное значение задержки х = 280 мкс, что
указывает на подводное местоположение источника
звука ближе к гидрофону. Отметим, что в предыду
щем опыте (рис. 2), который проводился при тех же
значениях xmin и та9 величина задержки х = 300 мкс,
что также свидетельствует о подводном расположе
нии источника. Однако там она превышает время
распространения по воздуху т0, откуда следует, что
Lh<L,„ и, следовательно, источник находится к гид
рофону ближе, чем к поверхности.
В отдельных опытах выполняется равенство
х = xmin> что соответствует расположению источни
ка на поверхности. Этот вывод косвенно подтвер-
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Рис. 4. Картины течений в области удара капли: (а-и ) - / = 1.70, 162.85, 163.80, 181.30. 187.00, 187.10, 224.85, 225.15,
232.05 мс. H d = 80 см, Ud = 3.7 м/с, We = 925, Во = 3.3, Fr = 280, Re = 18500.

ждается измерениями амплитуды звукового давле
ния на воздухе — в таких случаях она многократно
превышает теоретические оценки, учитывающие
переходное затухание |21 ].
Природу нерегулярного появления основных
звуковых пакетов проясняют картины эволюции
каверны и отрывающихся от нее фрагментов, при
веденные на рис. 4 (скорость съемки — 20000 к/с,
поле зрения — 128 х 128 пкс, реальный размер фраг
мента — 1.9 х 1.9 см). Основное внимание уделено
визуализации структурных элементов течений, по
явление которых по времени совпадаете излучени
ем звука. Быстрые гидродинамические процессы,
сопровождающие первичный контакт капли с по
верхностью и излучение ударного импульса, здесь

не анализируются (динамика и структура течений в
момент удара исследована в [22, 23]).
?
Погружающаяся капля формирует каверну,
окруженную выступающим над поверхностью жид
кости венцом. Верхняя кромка венца нерегулярная,
с ее заостренных выступов (шеврона) выбрасыва
ются цепочки мелких капель (рис. 4, а). Дно цилин
дрической каверны, вначале плоское (рис. 4, а), по
степенно углубляется и принимает сферическую
форму. От венца расходятся кольцевые гравитаци
онно-капиллярные волны [24].
J
Постепенно силы плавучести и поверхностного
натяжения останавливают углубление каверны, и
под их действием она начинает стягиваться к сво
бодной поверхности. В области падения формиру
ется широкая розетка, из центра которой в воздух
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выбрасывается толстая кумулятивная струя, опира
ющаяся на широкий конический пьедестал |24|.
Когда струя достигает своей максимальной вы
соты, от ее вершины отделяется вторичная капля,
превосходящая по размерам первичную каплю (ки
нограммы данной фазы процесса здесь не приво
дятся). При этом верхняя часть струи приобретает
коническую форму. От вершины конуса по струе,
которая начинает погружаться, распространяется
группа коротких кольцевых капиллярных волн.
При погружении струя не обязательно сохраняет
целостность, она может распадаться на несколько
капель.
Погружающаяся струя продавливает поверх
ность жидкости и формирует коническую каверну
(темный треугольник под поверхностью жидкости,
окружающий светлый цилиндрический столбик на
рис. 4, б). На кольцевом дне каверны присутствуют
мелкие воздушные пузырьки.
Скорости погружения основания струи, опира
ющегося на дно каверны, постепенно уменьшается,
и когда она становится равной нулю, происходит
очень быстрое схлопывание подводной части ка
верны (рис. 4, в). При этом в толще жидкости оста
ются мелкие воздушные пузырьки.
Дно и стенки каверны, продолжающей стяги
ваться к свободной поверхности, участвуют в слож
ных колебательных движениях. Каверна теряет
правильную форму, на ней появляются короткие
капиллярные волны, амплитуда которых меняется в
азимутальном направлении. Когда оголовок погру
жающейся струи достигает неровной поверхности
жидкости, под ним образуется воздушная полость
неправильной формы (в центре на рис. 4, г), у кото
рой стенки вертикальные, а дно —наклонное. Спу
стя некоторое время на поверхность жидкости па
дает капля, выброшенная с вершины толстой куму
лятивной струйки.
Дальнейшая эволюция картины течения свиде
тельствует о существовании в жидкости речений
различных масштабов — быстрых мелкомасштаб
ных приповерхностных |24|, и более медленных
крупномасштабных в толще жидкости.
Остаточные речения в области падения капли
уапекают возникшую полость вниз. Примыкающая
к ней часть каверны, заполненная воздухом, быстро
стягивается вверх силами плавучести и поверхност
ного натяжения (рис. 4, д). Под дейст вием разнона
правленных сил тонкая перемычка, соединяющая
обе воздушные полости, истончается и разрывается
(рис. 4, е). В результате в толще жидкости остается
воздушная полость неправильной формы, которая
увлекается вниз фоновым течением. Форма поло
сти быстро меняется, угловатости сглаживаются;
постепенно полость становится сферической.
Момент отрыва полости соответствует началу
основного звукового пакета, который излучается до
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тех пор, пока полость не примет равновесную сфе
рическую форму.
Под каверной остается ipynna мелких газовых
пузырьков почти правильной формы, высокоча
стотное звуковое излучение которых теряется на
фоне интенсивного и продолжительного сигнала от
неравновесной воздушной полости.
Упавшая после поглощения струи вторичная
капля формирует следующую каверну конической
формы, к дну которой также примыкает группа га
зовых пузырьков (рис. 4, ж). Схлопывание данной
каверны сопровождается выбрасыванием вначале
быстрых мелких капель (рис. 4, з), а затем тонкой
сплошной струи, быстро распадающейся на цепоч
ку мелких капель (рис. 4, и).
Фонограмма подводного акустического давле
ния, которое регистрировалось одновременно с ви
деосъемкой, представлена на рис. 5. Высокий уро
вень низкочастотных флуктуаций сигнала отражает
влияние переменного давления, обусловленного
смещениями свободной поверхности. В данном
эксперименте синхронный ввод акустических дан
ных и видеоинформации происходите временной
погрешностью не хуже 50 мкс, которая определя
лась частотой видеосъемки —20000 к/с.
Высокочастотные компоненты ударною им
пульса представлены на растянутом фрагменте
(врезка (а)). Характер сигнала и его частотный со
став иллюстрирует врезка (б). За время импульса
(300 мкс) амплитуда осцилляций быстро убывает, а
частота нерегулярно меняется в полосе 110—50 кГц.
В момент отделения группы мелких пузырьков
от дна схлопывающейся каверны (рис. 4, в) на фонограмме выделяется слабый звуковой импульс II,
растянутое изображение которого приведено на
врезке (в). Отсутствие частотного заполнения мож
но объяснить высокими значениями резонансных
частот пузырьков, которые согласно оценке [7| пре
вышают 250 кГц, т.е. находятся за пределами полосы
гидрофона.
После короткого периода молчания на отметке
времени 187 мс возникает основной звуковой
пакет III. Его растянутое изображение (врезка (г))
представляет собой одночастотный (2.4 кГц) спада
ющий сигнал с максимальным размахом 17 Па. На
видеограмме этому событию соответствует разделе
ние каверны на две части, одна из которых (замкну
тый объем неправильной формы) движется втолшу
жидкости.
Через некоторое время на отметке 0.23 с на фо
нограмме появляется еще один звуковой пакет IV
(размах 30 Па), развертка которого показана на
врезке (д), а спектр — на врезке (е). Сигнал можно
интерпретировать как амплитудно-модулированный с основной частотой 30 кГц. Общая продолжи
тельность сигнала IV существенно меньше, чем у
сигнала 111. Время появления данного сигнала сов
падает с отделением группы мелких пузырьков от
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Рис. 5. Фонограмма гидроакустического сигнала и увеличенные фрагменты звуковых пакетов при падении капли с
высоты IId = 80 см. Ud — 3.7 м/с. We = 925, Во = 3.3, Fr = 280, Re = 18500.

дна конической каверны (рис. 4, ж), схлопывание
которой порождает выброс отдельных капель и рас
падающейся тонкой струи —стримера (рис. 4, з, и).
Сопоставление видеоряда на рис. 4 и особенно
стей фонограммы гидрофона (рис. 5) показывает,
что основным источником звука в воде служат
замкнутые газовые полости неправильной формы,
постепенно переходящие в равновесные сфериче
ские объемы. Замкнутые газовые полости формиру
ются в момент ускоренного движения подповерх
ностной части каверны и отделившихся от нее фраг
ментов, и именно к таким моментам приурочены
процессы излучения основных звуковых пакетов.
Форма каверны кардинально меняется в процес
се эволюции. В начальной стадии гладкие стенки
каверны постепенно покрываются капиллярными
волнами быстро меняющейся амплитуды. Одно
временное изменение глубины каверны и формы ее
поверхности свидетельствует о существовании ин
тенсивных течений в приповерхностном слое жид
кости. В качестве индикатора динамики процессов
выбраны параметры перемещения нижней точки
дна каверны —ее глубина z, вертикальная скорость
v z и ускорением.
Сопоставление временных зависимостей z, v z и
а (кривые /—3 в верхней части рис. 6) с фонограм
мой гидрофона (нижняя часть рис. 6), показывает,
что излучение звуковых пакетов привязано к экс
тремальным значениям ускорения. В данном экс
перименте наблюдается два экстремума скорости и
ускорения при / = 163 и 168 мс, с которыми синхро
низованы два звуковых пакета (II и III), следующие
заударным импульсом I.
На начальной “гладкой" стадии эволюции ка
верны ее вертикальный размер z (отсчитываемый от
уровня невозмущенной поверхности до нижней

точки каверны) плавно растет (рис. 6, кривая 7), а
затем также плавно уменьшается. Ударный импульс
I (фонограмма), который излучается только в на
чальный момент контакта капли с поверхнос
(врезка (а)), имеет нерегулярный характер, его у
вень и частота существенно меняются. На сп
щем участке сигнал осциллирует с частотой, мон
тонно уменьшающейся в диапазоне от 110 до 80 кГц
(вставка во врезке (а)). Далее в течение продо
тельного интервала (до 150 мс) заметная акустич
с кая активность отсутствует.
Как и в предыдущем опыте (рис. 4), погружен
кумулятивной струи порождает новую фазу эвол
ции каверны, глубина которой вначале (кривая Г)
плавно нарастает (/ = 0.150-161 мс), а затем умен
шается. При этом скорость и ускорение плавно ме
няются и, как следует из видеограммы, каверна со
храняет свою целостность. В конце данной фазы
чения (/ = 168 мс) происходит быстрое уменьшени
глубины каверны, скорость и ускорение достига
значений 1.5 м/с и 1 км/с2соответственно. На ви
деокадрах в этот момент наблюдается отрыв
вого пузыря от каверны, а на фонограмме гидро
фона возникает звуковой пакет II. Амплитуда па
кета монотонно спадает в течение 3 мс (врезка (б)).
В спектре сигнала доминирует частота 4 кГц
(вставка на врезке (б)).
Скачкообразное сжатие каверны далее сменя
ся плавным стягиванием к свободной поверхн
Под действием упавшей вторичной капли кавер
вновь начинает расти (/ = 0.177—191 мс), повторяя в
общих чертах эволюцию предшествующей стадии.
В новой фазе спадания каверны в момент резкого
изменения скорости (3 м/с) и ускорения (2 км/с2)
при / = 197 мс от дна отделяется следующая газовая
полость. В этот же момент на фонограмме появляетАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Z, см

а, км/с2

vz, м/с

Рис. 6. Iлубина г (/), вертикальная скорость у. (2), ускорение а ( 3 ) нижней кромки каверны и фонограмма подводного
звукового давления Р. U d = 50см, Ud = 2.9 м/с. Vfe = 570, Во = 3.3, Fr = 170, Re = 14500. Скорость съемки 10000 к/с.

ся пакет 111 продолжительностью 3 мс (врезка (в)) с
основной частотой 11 кГц и менее выраженным пи
ком на 4.5 кГц (вставка на врезке (в)). Как и в
предыдущем опыте, излучение звука происходит
в моменты резкого изменения формы и площади
поверхности каверны, отделения газовых поло
стей неравновесной формы. При этом фиксируют
ся экстремальные ускорения, источником которых
являются градиенты давления, возникающие вследсгвие уменьшения поверхностной энергии каверны.
Изменчивость процесса излучения звука даже
при слабых изменениях условий опыта иллюстри
рует следующий пример, в котором небольшое уве
личение (0.4 м/с) скорости падения капли привело
к иному сценарию развития процесса (рис. 7).
Здесь поведение параметров движения дна ка
верны в главных чертах аналогично предыдущему
опыту. В момент контакта капли с поверхностью
возникает ударный импульс I (фонограмма), ко
торый имеет нерегулярную форму (врезка (а)) и
широкий спектр (вставка на врезке (а)) в диапазо
не 100-20 кГц.
Глубина каверны, образованной ударом кап
ли, вначале плавно увеличивается и спадает (/ =
= 0—50 мс), затем стабилизируется (/ = 50—145 мс),
после чего следует новая фаза нарастания—спада
ния (/ = 145—165 мс), в конце которой наблюдается
небольшой скачок значений z, v z, а. К этому мо
менту (/ = 165 мс) приурочен пульсирующий зву
ковой пакет II длительностью 5 мс (врезка (б)). В
спектре выделяются два пика на близких частотах
6 АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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(10.1 и 10.6 кГц) и боковые лепестки в диапазоне от
9.0 до 12.6 кГц (врезка (в)).
В дальнейшем глубина каверны, образованной
погружением кумулятивной струи, слабо нарастает
(до момента t = 178 мс), после резко падает до нуля
(поверхность жидкости выравнивается). В этот мо
мент от дна каверны отрывается замкнутая воздуш
ная полость, а на выходе гидрофона появляется
пульсирующий звуковой пакет III длительностью
15 мс (врезка (г)). В его спектре (врезка (д)) присут
ствует основная частота 3.3 кГц и несколько боко
вых в диапазоне от 2.5 до 4.5 кГц.
Затем следует еще одна фаза углубления кавер
ны, вызванная палением оторвавшейся от кумуля
тивной струи вторичной капли (t = 180—240 мс). В
момент резкого изменения ускорения дна происхо
дит отрыв газовых пузырьков, который сопровож
дается появлением на гидрофоне звукового
пакета IV (врезка (е)). Данный пакет, однородный
по частотному составу (основная частота 3.5 кГц,
врезка (ж), затухает почти монотонно.
Взаимный анализ видеокадров, фонограмм, эво
люционных кривых каверны позволяет выделить
основные моменты, связывающие гидродинамиче
ские процессы с излучением звука. Так, звуковой
пакет III на рис. 5 появляется в момент 178 мс, когда
от каверны отрывается воздушная полость непра
вильной формы (рис. 4, д).
Полость осциллирует, непрерывно меняя форму,
и превращается в конечном итоге в сферу диамет
ром dc = 0.23 см. При этом объем газовой полости
практически не меняется. Пакет III излучается
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72 см, Ud = 3.3 м/с, We = 735, Во = 3.3, Fr = 222, Re = 16500. Скорость съемки 2000 к/с.

20 мс —ровно столько требуется отделившейся по
лости для перехода к шаровой форме. Частота ос
цилляций равна 2.5 кГц, что близко к расчетному
значению /= 656/dc \7].
Излучение звука резонирующей полостью не
обязательно сопровождается ее отрывом от основ
ной каверны. Так, начало последнего в данной се
рии пакета IV совпадает с быстрым перемещением
двух малых пузырьков (рис. 4, ж), увлекаемых дном
каверны на пике ускорения. Размер пузырьков око
ло 0.02 см, что соответствует резонансной частоте
33 кГц, находящейся вблизи спектральных пиков
пакета IV (рис 5, врезка (е)).
По аналогичному сценарию протекают гидроди
намические и акустические процессы и в остальных
опытах. Основные отличия заключаются в размерах
участвующих в ускоренном движении замкнутых
газовых полостей первоначально неправильной
формы, вследствие чего различаются одноименные
параметры излучаемых акустических пакетов —ам
плитуда, частота заполнения, длительность.
Отметим также, что начальные амплитуды ос
новных пакетов, как правило, не выходят за преде
лы 10 Па, но встречаются и гораздо более высокие
уровни (например, пакет IV, рис. 5), сравнимые с те
ми, которые наблюдаются при искусственном воз
буждении пузырьков мощными ультразвуковыми
сигналами с амплитудой порядка 105 Па |25|.

Проведенные эксперименты позволяют сфо!
мировать следующую физическую модель гене]
ции звука каплей, упавшей на поверхность жид
кости.
Падающая капля переносит вещество, импульс и
энергию. При столкновении и последующих oci
ляциях меняется площадь свободной поверхн*
жидкости, и эти процессы характеризуются дв?
характерными временными масштабами: быстр!
(процесс слияния) и медленным (капиллярные ко
лебания, движение каверны). С каждым масштабо?
связаны элементы динамики жидкостей. Быстрые
процессы слияния формируют тонкосгруктурные
высокоскоростные течения в приповерхностно!
слое. Медленные процессы формируют крупномас
штабное циркуляционное течение в толще
сти. Данное медленно затухающее течение h i
основную роль в деформации каверны, формирова
нии замкнутых газовых полостей в толще жидкости
и их уносе от свободной поверхности.
Начальный (ударный) звуковой импульс образу
ется в момент контакта нижней части капли с во
гнутой поверхностью принимающей жидк<
Прогиб свободной поверхности происходит вслед
ствие действия опережающего возмущения, созда
ющего повышение давления перед движущим!
плохообтекамым телом, и вытеснением воздуха из
смыкающейся щели между каплей и принимающей
жидкостью. При этом практически одновременш
по всей площади поверхности смыкания происх*
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дит '‘уничтожение” свободной поверхности жидко
сти, освобождение поверхностной энергии и фор
мирование импульса давления с крутым передним
фронтом. Контактная граница “остаток капли—ка
верна в принимающей жидкости” в начапьной ста
дии движется со сверхзвуковой скоростью, создавая
возмущение формы поверхности, приводящее к за
хвату мелких газовых пузырьков [22, 231.
Основные звуковые пакеты излучаются на более
поздней стадии, когда в принимающей жидкости
существуют разномасштабные течения — циркуля
ционное, связанное с действием импульса капли, и
мелкомасштабное высокочастотное, обусловлен
ное изменением площади свободной поверхности.
Мелкомасштабные процессы приводят к нерегу
лярной деформации свободной поверхности и об
разованию газовых полостей произвольной формы
(неравновесной, с острыми гранями и конически
ми вершинами), которые затягиваются крупномас
штабными течениями в толщу жидкости.
Образующиеся воздушные полости резонируют
под действием скачкообразного силового воздей
ствия, индикатором которого являются экстре
мальные ускорения, возникающие при перемеще
нии дна каверны и отрыве замкнутых газовых поло
стей. Частота излучаемого звука определяется
равновесным размером образующейся газовой по
лости, продолжительность звучания — временем
перехода полости первоначально неправильной
формы в равновесное состояние.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке Министерства образования и науки
Российской федерации (ФЦП “ Исследования и
разработки по приоритетным направлениям разви
тия научно-технологического комплекса России на
2007—2012 годы”, Госконтракт № 16.518.11.7059),
Российской академии наук (Программа Президиу
ма РАН № 20 “Фундаментальные проблемы океа
нологии”).
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