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По данным лабораторных экспериментов уровень рассеяния ультразвука на стратифицированных 
спутных течениях, оцениваемый в терминах безразмерного сечения объемного обратного рассея
ния, оказывается того же порядка, что и его максимальные значения в океане. На примере спутного 
течения за двумерным цилиндром показано, что столь интенсивное рассеяние может исходить от 
поверхностей разрыва, которые возникают из-за неполного замещения жидкости в стратифициро
ванном следе. В таком следе максимальная доля мощности, рассеиваемой в обратном направлении, 
приходится на высокоградиентные оболочки (поверхности разрыва) следа, и небольшая часть мощ
ности рассеивается объемными микроструктурными неоднородностями. В спектрах эхосигналов 
выделяются характерные частоты гидрофизических явлений; присоединенных внутренних волн и 
трансляционных движений периодических компонент следа.

Современная теория рассеяния звука [1,2] хо
рошо объясняет поведение распространенных в 
океане звукорассеивающих слоев (ЗРС) биологи
ческого происхождения. Положения теории под
креплены данными натурных измерений, в ко
торых обнаруживаются такие характерные для 
скоплений дискретных рассеивателей особен
ности, как зависимость уровня рассеяния т и п а /4 
( / -  частота звука), устойчивая связь интенсивно
сти рассеяния и глубины залегания ЗРС с суточ
ными миграциями планктона и т.д. [3, 4].

Вместе с тем нередки случаи, когда экспери
ментальные данные не находят объяснений в 
рамках теории. Так, часто в натурных измерениях 
уровни рассеяния оказываются существенно 
выше рассчитанных на основе теории и экспери
ментальной оценки (облова) концентрации взве
си [5, 6]. Высказываются предположения, что в 
этих случаях рассеяние исходит от тонкострук
турных неоднородностей гидрофизических по
лей. Это находит подтверждение в поведении уг
ловых зависимостей уровней рассеяния, харак
терных для тонкой слоистой структуры 
естественных полей [5, 7] и стратифицированно
го спутного течения [8].

Более убедительные свидетельства высоких 
рассеивающих свойств гидрофизических струк
тур получены в лабораторных экспериментах по 
эхолокации трехмерных струй [9 - 11 ] и двумер
ных спутных течений [12 - 14], в которых наблю
дались тонкоструктурные образования, различа
ющиеся по акустическому контрасту на несколь

ко порядков. В естественных условиях подобные 
течения могут присутствовать за возвышениями 
морского дна, а также за движущимися устойчи
выми жидкими структурами. Полученные в мо
дельных экспериментах [12 - 14] средние уровни 
эхосигналов в пересчете на величину безразмер
ного сечения объемного обратного рассеяния 
оказываются порядка максимальных значений, 
измеренных в морских условиях [15].

В связи с этим представляются актуальными 
эксперименты по рассеянию звука на стратифи
цированных спутных течениях в лабораторных 
условиях, где достигается практически полное от
сутствие дискретных рассеивателей (взвесей, воз
душных пузырей) и осуществляется контроль 
пространственной структуры течения оптически
ми и зондовыми методами.

Для сравнения данных натурного и модельно
го экспериментов используется упоминавшееся 
выше безразмерное сечение обратного объемно
го рассеяния [16]:

а  = т Д , (1)

mv = ws / т у (2)

-  сечение обратного рассеяния единицы объема в 
единицу телесного угла, X -  длина звуковой вол
ны, /, -  интенсивность падающей волны, Ws -  
мощность эхосигнала в антенне, £2 -  среднее зна
чение телесного угла, под которым антенна видна
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из точки рассеяния, а также сила обратного рас
сеяния слоя толщиной Дг = z2 -  Z\ :

S = jm^dz .  (3)
Az

Расчет параметра (2) в условиях модельного 
эксперимента имеет свою специфику, связанную 
с тем, что реализовать дальнюю зону излучения в 
соответствии с критерием [17]:

г < 2а2IX, (4)
где а -  диаметр антенны, часто не представляется 
возможным. С одной стороны, этому препятству
ют ограниченные размеры лабораторного бас
сейна, с другой -  минимальное значение звуковой 
волны, для которого рассеиваемый неоднородно
стями сигнал еще заметен на уровне шума. Усиле
ние неравенства (4) за счет уменьшения апертуры 
а не всегда оправдано ввиду ухудшения характе
ристики направленности антенны.

По этим причинам в лабораторном экспери
менте обычно реализуется промежуточный ре
жим зондирования в переходной области между 
дальней зоной и зоной Френеля. В этом случае 
возникает проблема определения падающей ин
тенсивности /,, поскольку точному расчету она 
практически не поддается, а контролировать ее в 
ходе эксперимента трудно. Поэтому, следуя изве
стной методике [9, 18], в качестве /, примем сред
нюю по сечению падающего пучка величину ин
тенсивности и выразим ее через опорный сигнал 
обратного рассеяния. В качестве такового удобно 
выбрать донный эхосигнал, для регистрации ко
торого достаточно установить в гидролокаторе 
соответствующее временное окно и коэффици
ент усиления.

Так как в ограниченном лабораторном бассей
не в приемлемом с точки зрения моделирования 
рассеяния диапазоне частот затухание звука обус
ловлено в основном геометрическим расхожде
нием звукового пучка, то поток энергии можно 
считать примерно постоянным в любом сечении 
пучка. Тогда полная падающая мощность W, в се
чении S; может быть выражена через мощность 
донного эхосигнал a W f B сечении ЯДрис. 1) пучка 
в плоскости антенны и коэффициента отражения 
а 2 от дна бассейна:

Wi = WhSf /o?Sa> (5)
где Wh -  мощность донного эхосигнала, Sa -  
площадь апертуры антенны.

Для узконаправленного пучка и длительности 
излучаемого сигнала т такой, что сх <  г, где г -  
среднее значение расстояния между антенной и 
рассеивающим объемом V, последний может 
быть задан как

V = SvCT/2, (6)
Sv =n(a/2 + rtgtp)2.

Рис. 1. Схема рассеяния расходящегося звукового 
пучка дном бассейна. I -  антенна, 2 -  дно, 3 и 4 -  пада
ющий и отраженный пучки.

Из соотношений (2), (6) и l { = Wj/Sj получим:

Здесь £2 = 2я(1 -  cos(5), где {3 -  среднее значение 
угла, под которым антенна видна из точки рассе
яния, а

-  коэффициент рассеяния, равный отношению 
уровней звукового сигнала в рассеянной и падаю
щей волне.

•

Исследование структуры спутного течения за 
цилиндром в жидкости с постоянным градиентом 
плотности [19-21] показывает, что режим тече
ния характеризуется двумя безразмерными пара
метрами: числом Рейнольдса Re = uR/v и внутрен
ним числом Фруда Fr = u/NR, где и, R -  скорость 
движения и характерный вертикальный размер 
цилиндра, /'/ = gp~]dp/dz -  частота плавучести, р -  
плотность, z -  вертикальная координата, g -  уско
рение силы тяжести, V -  коэффициент кинемати
ческой вязкости. К настоящему времени составле
ны классификационные диаграммы в координатах 
Re, Fr, которые включают более 10 режимов тече
ния, различающихся структурными элементами 
[19,21].

По данным лабораторных исследований рассе
яние ультразвука от спутного течения имеет 
сложный характер даже в среде с однородной 
стратификацией. Так, эксперименты с дви
жущимся цилиндром показали, что в диапазоне
0.1 < Fr < 1 с увеличением скорости движения уро
вень рассеяния в следе сначала монотонно воз
растает, а затем приобретает колебательный
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки. / , 2 -  за
ливочные баки, 3  -  генератор залсржки. 4  -  механизм 
перемещения, 5 -  генератор радиоимпульсов, 6  -  уси
литель с временной регулировкой, 7 -  усилитель 
мощности. 8  -  интерфейс, 9 -  компьютер, / 0  -  бас
сейн, / /  -  датчик электропроводности. 12 -  антенна. 
13 -  цилиндр. 14 -  оптическое стекло.

Рис. 3. Теневая фотография звукового пучка.

характер [12]. Обнаружена устойчивая простран
ственная связь максимумов обратного рассеяния 
с высокоградиентными прослойками, формирую
щимися вблизи периферии следа на его заключи
тельной стадии развития [13, 14].

Однако в природных условиях слой основного 
пикноклина часто разделен на участки, отличаю
щиеся величиной градиента плотности. При этом 
заметные перепады плотности Др могут возник
нуть на слоях, толщина которых сравнима с раз
мерами тела, т.е. Др/(dp/dz) ~ d. В этом случае 
для описания режима движения число Рейнольдса 
дополняется несколькими числами Фруда, кото
рые определяются в особых точках течения.

Для круглого цилиндра эти точки расположены 
вблизи верхней и нижней образующей, в окрест
ности которых формируется отрыв течения. 
Само тело, таким образом, разбивается на две по
ловины, имеющие одинаковый характерный раз
мер по вертикали R (радиус цилиндра), а параме
тры движения заданы тремя числами: Re = w/?/v, 
Fr, = u/N\R, Fr2 = m//V2/?, где индексы 1, 2 соответ
ствуют верхней и нижней точкам тела. В таких ус
ловиях картина течения утрачивает симметрию 
относительно оси движения, распределение по
верхностей разрыва и других акустоконтрастных 
элементов существенно отличается от того, кото
рое имеет место в жидкости с постоянным гради
ентом [12 - 14].

Эксперименты по акустическому зондирова
нию следа за цилиндром в жидкости с изменяю
щимся по вертикали градиентом плотности 
выполнены в бассейне из оргстекла размерами 
240 х 40 х 60 см3, в боковые стенки которого 
встроены оптические плоскопараллельные стек
ла. Бассейн оборудован системой оптической те
невой визуализации (прибор ИАБ-458) с синхро
низируемой фотокамерой РФК-5.

В теневом приборе для визуализации исполь
зовалась комбинация из вертикально ориентиро
ванных щелевого источника света и затеняющего 
ножа, которая чувствительна к горизонтальным 
компонентам градиента плотности. Следует от
метить, что для настройки теневого прибора на 
вертикальную компоненту градиента необходима 
комбинация “щель-нож” с горизонтальной ори
ентацией. Однако в данной оптической схеме та
кая комбинация неработоспособна, так как из-за 
большой величины среднего градиента световой 
поток оказывается вне поля зрения теневого при
бора. В этой связи применение лабораторного ги
дролокатора в режиме вертикального зондирова
ния удачно дополняет оптическую систему, наст
роенную на горизонтальные градиенты.

Блок-схема установки показана на рис. 2. Гид- 
рофизическая часть установки, в которую входят 
заливочные баки / ,  2, бассейн 10 с оптическими 
стеклами 1 4 , механизм 4  перемещения датчиков 11  
и цилиндра, а также теневой прибор (не показан), 
является штатным оборудованием лаборатории 
механики жидкостей ИПМ РАН [22].

В гидролокационную часть входят селектор 
дальностей, состоящий из генератора задержки 3 
и усилителя с временнбй регулировкой 6, генера
тор несущей 5, усилитель мощности 7, антенна /2, 
интерфейс связи 8 и компьютер 9.

Антенна изготовлена из пьезокерамического 
диска (ЦТС-19) диаметром а = 2.4 см и толщиной 
2 мм, заключенного в заглушающий резиновый 
экран. Для достижения максимальной чувстви
тельности в режиме приема рабочая частота 
антенны выбрана вблизи ее механического резо
нанса. Работа в таком режиме хотя и ухудшает
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Рис. 4. Теневые картины и синхронные с ними вертикальные профили коэффициента рассеяния п на общей шкале 
глубин; профиль частоты плавучести N (б, справа). Величина безразмерного возраста следа xld  на теневых картинах 
равна: 1 (а, справа); 3 (а. слева); 3.5 (б); 4.5 (в); 5.3 (г).

пространственное разрешение, однако, за счет 
высокой добротности позволяет выделить на фо
не шумов слабые эхосигналы от гидрофизических 
неоднородностей. Теневое изображение звуково
го пучка антенны в режиме непрерывного излу
чения показано на рис. 3. В левой части виден чув
ствительный элемент датчика электропроводно

сти, по показаниям которого измерялся профиль 
частоты плавучести. Угол расхождения звуково
го пучка, измеренный по увеличенному теневому 
снимку, составил 2<р = 4°. В экспериментах эхоло
катор был ориентирован вертикально: длитель
ность радиоимпульса излучения равнялась 
40 мкс, частота заполнения 1 МГц (длина волны

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 6 1995
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Рис. 5. Временные зависимости силы слоя S(t) при Дг = 1 см. По вертикали указаны: слева -  глубина (см), справа -  де- 
ление шкалы КГ7.

X = 0.15 см), период следования -  0.16 с. Расстоя
ние от антенны до дна бассейна равнялось Rh=50 см, 
так что величины площади звукового пятна дон
ного эхосигнала в плоскости антенны (рис. 1) и 
среднего сечения рассеивающего объема (6) 
равнялись:

Sf = к(а/2  + 2/?/,tg<p)2 = 69 см2, (8)

Sv = 15.4 см2.

Принятые эхосигналы усиливались, детекти
ровались и через интерфейс связи поступали в па
мять компьютера со скоростью до 1.2 х 107 бит/с.

При заданных параметрах протяженность зву
кового импульса в направлении локацйи ст/2 = 3 см

по уровню 0.3. Последний интерференционный 
минимум поля антенны находился от нее на глу
бине (а/2)2/Х  = 9.6 см, а граница дальней зоны -  на 
2а2/X = 76.8 см. Эхолоцирование охватывало диа
пазон глубин от 20 до 40 см, в котором звуковое 
поле хотя и не было сферическим, тем не менее 
находилось вне области пространственных ос
цилляций и допускало использование расчетных 
соотношений (5) - (8).

Цилиндр диаметром d  = 7.5 см буксировался со 
скоростью и = 0.5 см/с в жидкости с осесиммет
ричным вертикальным профилем частоты плаву
чести (рис. 46), причем ось движения находилась 
на 4 см ниже оси профиля N(z). Верхняя об
разующая цилиндра была расположена в слое с

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 41 № 6 1995
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N = 0.5с-1, а нижняя -  в слое с N  = 1с"1, так что 
значения безразмерных параметров движения 
были Re = 188, Fr, = 0.27, Fr2 = 0.13.

Перед буксировкой, которая начиналась от 
торца бассейна, измерялся профиль удельной эле
ктропроводности и амплитуда донного эхосигна- 
ла. Через определенное время после пересечения 
цилиндром зоны звукового пучка включался гид
ролокатор. За время эхолоцирования снималось 
от 500 до 1000 профилей уровня эхосигнала, каж
дый в интервале глубин ± 10 см по обе стороны от 
оси следа.

Теневые картины течения и синхронные с 
ними профили коэффициента рассеяния (7) 
показаны на рис. 4а, 4г на общей шкале глубины 
z = c(t + t0) /2, где r0, t -  начало и длительность 
строба, задаваемого селектором дальностей.

Верхнее правое фото (рис. 4а) соответствует 
начальной стадии следа, сразу после прохода те
лом звуковой зоны. В верхней части течения реа
лизуется режим цепочки висящих вихрей (Re = 188, 
Fr, = 0.27), которые неподвижны в системе коор
динат цилиндра [19, 21 ]. Центры вихрей хорошо 
заметны вблизи горизонтов 22 - 24 см (рис. 4а, 46). 
Вихрь с наиболее крупным и отчетливым ядром 
формируется в непосредственной близости от те
ла (рис. 4а, справа) с центром на горизонте 22 см. 
На ранней стадии (рис. 4а) картина течения 
выглядит относительно хаотичной, однако в ней 
выделяются крупномасштабные устойчивые эле
менты, зона микроструктурной неустойчивости с 
нижней границей на оси движения, висящие вихри 
и присоединенные внутренние волны. Фазовые 
поверхности волн (чередующиеся светлые и тем
ные наклонные полосы) присутствуют по всему 
полю зрения, за исключением области микро
структурной неустойчивости. В нижней части 
следа фазовые поверхности примыкают непо
средственно к оси движения и видны особенно от
четливо. Суммарная ширина светлой и темной по
лос равна длине волны X, ~ 3.5 см. С другой сторо
ны, известно, что для присоединенных внутренних 
волн Xj = 2nu/N  [18], откуда следует, что фактиче
ское значение частоты плавучести N = 0.9с-1, что 
близко к ее фоновому значению на горизонте ни
жней образующей цилиндра (рис. 46).

Переход к последующим стадиям (рис. 46 - 4г) 
сопровождается постепенным вырождением вих
рей и трансформацией граничных поверхностей в 
плоскости, наклон которых к горизонтали тем 
меньше, чем больше частота плавучести (рис. 4г).

В поведении эхограмм заметны следующие 
особенности. На всех возрастах четко выделяется 
главный максимум, передний фронт которого 
привязан к оси движения (29 см). Ёго ширина по 
уровню 0.3 составляет около 3 см, что равно ст/2 -  
эхолокационной ширине исходного звукового им
пульса. Такие признаки характерны для случая

отражения звука от плоской горизонтальной по
верхности. Более определенный вывод о природе 
рассеяния можно сделать по поведению времен
ных зависимостей (рис. 5) силы слоя S(t) толщи
ной Z\ -  Z2 = Az = 1 см, полученным в соответствии 
с (3). Слева по вертикали указаны начальные глу
бины Z\ , справа для каждой зависимости показана 
единица шкалы, равная 10-7. Из приведенных за
висимостей видно, что во временном интервале 
45 - 70 с (3 - 4.7 в терминах безразмерного возра
ста x/d) выделяются синхронные колебания с из
меняющимся периодом, в которых участвуют 
слои 29 - 32 см. Этот диапазон глубин почти в точ
ности равен ст/2, и, как очевидно из рис. 5, это 
равенство соблюдается не в моменты случайных 
выборок, а в течение продолжительного периода 
жизни следа. Это подтверждает факт рассеяния 
от поверхности разрыва плотности, формирую
щейся на оси следа.

Наиболее вероятный механизм генерации 
столь резких перепадов плотности на оси движе
ния цилиндра связан с эффектом блокировки 
жидкости перед телом под действием сил плаву
чести [19] и неполного замещения ее в следе. 
Из-за этого часть жидкости проталкивается пе
ред телом, а ее массовый эквивалент замещается 
позади тела двумя разнородными водными масса
ми, подтекающими снизу и сверху. Именно эти 
массы, смыкаясь на оси движения, формируют 
границу разрыва плотности. Согласно [19], для 
двумерного цилиндра, движущегося в жидкости с 
постоянным градиентом плотности, безразмер
ная величина массы заблокированной жидкости 
пропорциональна Re/Fr2, следовательно, вытес
нение жидкости и ее замещение в следе тем пол
нее, чем меньше сила плавучести, т.е. чем ближе 
жидкость к однородной. Поэтому в среде с изме
няющимся по глубине градиентом плотности 
граница разрыва проходит не точно по оси движе
ния, а с некоторым смещением в область повы
шенного градиента плотности. Это хорошо видно 
на теневых картинах (рис. 4); граница раздела на
ходится примерно на 1 см ниже оси движения.

Как известно, звуковой пучок может быть 
представлен в виде разложения плоских волн. 
В случае нормального падения узконаправленно
го пучка на плоскую границу раздела коэффици
енты отражения для всех компонент разложения 
будут близкими по величине [17], которую можно 
приближенно оценить по толщине перехода 8z и 
величине скачка акустического импеданса 8(рс) 
[15, 16] как п = 0.58(рс)/рс = 0.5(8р/р + 8с/с), где 
5р,8с -  приграничные перепады плотности и ско
рости звука. Если предположить, что граница 
сформирована вследствие кинематического эф 
фекта без изменения термодинамического состо
яния, то в среде с однокомпонентной (в данном 
случае солевой) стратификацией флуктуации 
плотности и скорости звука взаимно определя-

4  А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  том  41 №  6 1995



П РОХ ОРО В, ЧА Ш ЕЧКИ Н

F

914

Рис. 6. Частотные спектры F(co) силы слоя при Az =
= 3 см. Глубина z\ начального горизонта, см: 21 (7);
25 (2); 29 (5).

ч

ются, т.е. Ьс/с = 8рс_,Эс/Эр = -0 .58р/р , откуда п = 
= 8р/4р. Тогда, принимая среднее значение мак
симума коэффициента рассеяния от осевого скач
ка плотности равным 2 х 10"4 (рис. 4), получим 
оценку величины этого скачка 8р = 8 х 10"4 г/см3. 
При этом толщина приграничного перехода 
должна удовлетворять условию рэлеевского от
ражения 8z < Х/2п = 2.3 х 10_3 см. Величина гради
ента плотности на границе, таким образом, со
ставляет не менее, чем 0.3 г/см4, что в несколько 
сотен раз превышает его значение р/V2/#  в окру
жающей жидкости. Превышение окажется еще 
значительнее, если учесть, что границу раздела 
нельзя считать идеально плоской, особенно при 
нормальном падении, и часть звуковой мощности 
рассеивается диффузно, не попадая на антенну.

Непосредственная проверка величины пригра
ничного градиента с помощью микроконтактно- 
го датчика удельной электропроводности для 
спутного течения с расщепленной оболочкой 
(т.е. при наличии двух разнесенных по вертикали 
высокоградиентных границ следа) при Re/Fr2 = 
= 6.1 х 104 показала [20,21], что 8р = 1.8 х 10-4 г/см3, 
8z = 0.006 см, откуда величина градиента оказа
лась равной 0.03 г/см4. Заметим, что в наших экс
периментах параметр Re/Fr^ = 1.1 х 104 и, следо
вательно, масса заблокированной жидкости, а 
вместе с ней и величина приграничного скачка 
плотности, должны быть существенно меньше. 
Однако, согласно эхолокационным данным, ска- 

' чок плотности оказался не меньше, а на порядок

больше. Такое расхождение вполне объяснимо, 
поскольку, с одной стороны, движущийся кон
тактный датчик [20, 21] дает заведомо занижен
ные показания при измерениях в тонких субмил
лиметровых слоях, а с другой стороны, эхолока
ционные оценки могут оказаться завышенными 
из-за того, что взаимодействие ультразвука с тон
коструктурными неоднородностями выходит за 
рамки однократного отражения от поверхности 
разрыва.

На рис. 4 можно отметить еще две последова
тельности эхосигналов. Одна из них приурочена к 
верхней границе зоны микроструктурной неус
тойчивости вблизи горизонта 20 см, другая -  к зо
не неустойчивости вблизи горизонта 25 см. Эхо- 
сигналы первой последовательности рассеяны 
верхней границей, которая по своим свойствам 
близка к поверхности разрыва. Что это действи
тельно так, подтверждает рис. 5, где видны син
хронные непериодические колебания в диапазоне 
глубин 2 1 - 2 3  см. В начальной стадии следа они 
почти незаметны, но становятся все более отчет
ливыми по мере формирования границы с возра
стом следа и достигают наибольшей интенсивно
сти в интервале 50 - 60 с (x/d = 3.3-4). Дальнейшее 
увеличение возраста сопровождается затуханием 
эхосигнала, несмотря на то, что граница стано
вится более плоской и менее изрезанной, прибли
жаясь по форме к отражающей поверхности. 
СкЪрее всего, это связано с тем, что на больших 
возрастах граница приобретает стабильный угол 
наклона (рис. 4г), и основная мощность рассеива
ется в направлении, отличном от вертикального.

Эхоимпульсы второй группы (горизонт 25 см) 
рассеяны, по-видимому, движущейся цепочкой 
висящих вихрей, так как кроме упоминавшейся 
пространственной привязки имеет место и вре
менная: они присутствуют только на тех эхограм
мах, которые синхронны с теневыми картинами, 
содержащими вихри (рис. 4а, 46). С распадом вих
ревой цепочки эта последовательность эхосигна
лов исчезает (рис. 4в, 4г).

В пространственно-временной области суще
ствования вихрей 24 < z < 28 см и t < 55 с (x/d < 3.7) 
в зависимостях S(t) для разных глубин уже не на
блюдается подобие по форме, столь отчетливое 
для областей с поверхностями разрыва. Очевид
но, эти зависимости относятся к  некоррелирован
ным эхосигналам, пространственный размер ко
торых превышает ст/2. По этим признакам ука
занный диапазон глубин следует отнести к 
области объемного рассеяния.

На рис. 6 приведены нормированные амплитуд
ные спектры F(со) силы .слоя S(t, Дz) для Az = 3 см, 
которые наглядно показывают вклад структур
ных элементов течения в рассеяние звука. Хо
рошо видно, что подавляющая часть рассеивае
мой мощности обеспечивается осевой границей
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раздела (z{ = 29 см), существенно меньшая -  верх
ней границей следа (z\ = 21 см). Доля объемной 
компоненты рассеяния областью микроструктур- 
ной неустойчивости (z\ = 25 см) составляет всего 
несколько процентов от суммарной.

Периодичность колебаний, наблюдаемая на 
некоторых горизонтах (рис. 5), указывает на при
сутствие характерных частот, которые хорошо 
выделяются в спектрах. Так, для осевой границы 
раздела круговая частота первого максимума со, = 
= 0.47с”1 (рис. 6), а ее отношение к  частоте плаву
чести Ni = 1.05, вычисленной по длине внутренней 
волны, составляет со,-/7V, = 0.45 ~ sin0, где 0 -  сред
нее значение угла наклона фазовых поверхнос
тей к горизонтали (рис. 4а, 46) вблизи оси. Таким 
образом, частота со, удовлетворяет дисперсионно
му соотношению присоединенных внутренних 
волн, и ее присутствие говорит об участии осевой 
поверхности раздела в волновых колебаниях. Ча
стота второго максимума -  центрального в энер
гонесущей части спектра -  со = 1.76с”1, так что 
со/со, = 3.7. Тот факт, что это отношение не равно 
целому, указывает на то, что модуляция интен
сивности ультразвука вызвана не волновыми ко
лебаниями. Скорее всего это связано с горизон
тальным перемещением структурных элементов, 
обладающих пространственной периодичностью 
вблизи оси движения. Горизонтальный размер та
кой структуры должен быть / = 2ки/(й ~ 1.75 см, 
что составляет как раз половину длины волны на 
оси следа. На фотографиях (рис. 4а, 46) хорошо 
видно, что вплоть до возраста г = 53 с (x/d = 3.5) 
вблизи оси следа присутствуют узлы присоеди
ненных внутренних волн, расстояние между кото
рыми около 3.5 см. Эти неоднородности имеют 
вид небольших впадин и возвышений, которые, 
перемещаясь через зону звукового пучка, вызы
вают модуляцию рассеянного сигнала с частотой 
со = 2nu/L Колебания интенсивности продолжа
ются до возраста ( = 15 с (x/d = 5), откуда следует, 
что в данном случае полная длина осевой перио
дической структуры за телом равна ш = 37.5 см.

Оценка величины безразмерного сечения 
обратного объемного рассеяния согласно (1), (6),
(7) при среднем значении п = 5 х 10“5 (рис. 46), (3 = 
= arctg(a/2r), где г = 26.5 см -  среднее расстояние 
от антенны до рассеивающего объема, дает c v = 
= 2.3 х 10”8. Это примерно на уровне среднепи
ковых значений, измеренных в натурных усло
виях [15] на частотах 12 и 30 кГц.

Отметим следующие основные результаты 
работы.

Эффект блокировки при движении тела в 
стратифицированной жидкости приводит к появ
лению границ раздела, рассеивающих звук по ти
пу отражающих поверхностей, толщина которых 
5z < Х/2п, а градиент плотности в сотни раз пре
вышает его значение в окружающей жидкости.

В среде с неоднородным градиентом плотности 
вертикальные профили рассеяния отличаются 
заметной асимметрией относительно оси движе
ния. Наиболее резкая граница формируется в ок
рестности оси движения самого тела. Вместе с 
тем аналогичные, но менее контрастные плотно
стные переходы образуются на горизонтах с по
ниженным градиентом, где наблюдается движе
ние обособленных водных структур, например, 
вихрей. В последнем случае область глубин, заня
тая вихревым движением, рассеивает звук как 
объемная неоднородность, тогда как ее граница 
близка по типу рассеяния к отражающей поверх
ности. Анализ временных и пространственных 
зависимостей уровня рассеяния и сопоставление 
их с теневыми картинами течения показывает, 
что средняя величина отношения амплитуды объ
емной компоненты рассеяния к поверхностной 
составляет несколько процентов.

В спектрах эхосигнала выделяются характер
ные максимумы на частотах присоединенных 
внутренних волн и на частоте, определяемой дви
жением периодической структуры следа относи
тельно неподвижного звукового пучка.

Полученные в экспериментах уровни рассея
ния преобразованы в коэффициенты объемного 
обратного рассеяния согласно методике, приня
той в натурных измерениях и интерпретирующей 
рассеиватели в толще океана как объемные. При 
этом величины безразмерного сечения объемно
го обратного рассеяния для натурных и модель
ного экспериментов оказались близкими. В связи 
с этим нельзя исключать, что весомую долю рас
сеяния в океане вносят пограничные эффекты, 
подобные тем, которые наблюдаются в спутных 
течениях за препятствиями, а также устойчивыми 
жидкими структурами.

*
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Ultrasonic Echo Sounding of a Wake Behind a Cylinder
in a Nonlinearly Stratified Fluid

V . E . P ro k h o ro v  a n d  Y u . D . C h a sh e c h k in

Laboratory experiments show that the intensity of ultrasound scattering by stratified wakes, evaluated in terms 
of the dimensionless cross section of volume backscattering, turns out to be of the order of its peak values in 
the ocean. For the test case of a wake behind a two-dimensional cylinder, it is shown that a similar intensity can 
arise from scattering by surfaces of discontinuity developing as a result of incomplete exchange of fluid in a 
stratified wake. In such a wake, the largest contribution to the power scattered in the backward direction is due 
to the high-gradient envelopes of the wake (surfaces of discontinuity), while a minor fraction of the power is 
scattered by distributed inhomogeneities of the microstructure. Characteristic frequencies of hydrodynamic 
phenomena, such as attached internal waves and translational motion of the periodic components of the wakes, 
are clearly visible in the spectra of scattered echo signals.
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