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При обтекании препятствий стратифицированным потоком жидкости формируются акустически 
контрастные тонкие слои, рассеивающие свойства которых в значительной мере зависят от типа 
стратификации. Для слоя с температурной стратификацией характерны высокие начальные уровни 
рассеяния, но короткая продолжительность. Наоборот, рассеяние на слое концентрации солености 
при относительно малом начальном уровне длится на два порядка дольше. Экспериментальные оги
бающие затухания рассеяния на слое в следе за двумерным круглым цилиндром хорошо совпадают 
с теоретическими. Теоретические амплитуды коэффициента отражения от одиночного слоя кон
центрации, рассчитанные применительно к морским условиям с учетом гидродинамического подо
бия, укладываются в диапазон экспериментальных уровней рассеяния.

Явление рассеяние ультразвука на тонких вы-_ 
сокоградиентных прослойках исследовалось в ла
бораторных экспериментах, где роль прослоек 
играли внешние оболочки спутного течения за 
двумерным круглым цилиндром в жидкости со 
стратификацией солености [1, 2]. Совместный 
анализ оптических теневых изображений и вер
тикальных профилей обратного рассеяния пока
зал, что практически вся рассеиваемая мощность 
отражалась именно от оболочек, и лишь малая до
ля -  несколько процентов -  от микроструктурных 
объемных неоднородностей следа [2]. Измерен
ные при различных режимах течений коэффици
енты обратного рассеяния были пересчитаны в эк
вивалентные по мощности величины безразмер
ного сечения объемного рассеяния, оказавшиеся 
одного порядка с данными натурных эксперимен
тов [3]. Детальные исследования [4] показали, что 
на оболочки двумерного спутного течения уже на 
сравнительно ранней стадии превращаются под 
действием сил плавучести в плоские почти гори
зонтальные слои, достаточно тонкие по сравне
нию с длиной звуковой волны (К = 0.15 см в [4]). 
Экспериментальный коэффициент обратного 
вертикального рассеяния оказался весьма близ
ким к теоретическому, рассчитанному с помо
щью формул геометрической акустики по дан
ным контактных измерений перепада плотности 
и толщины оболочки [5]. Далее, в опытах с на
клонным зондированием было обнаружено, что 
на развитой стадии следа в рассеянии присутству
ет только зеркальная компонента [4, 5]. Это сви
детельствовало о малости параметра Рэлея 
2 AAsin(p (к = 2 яД , ср -  угол скольжения к границе, 
h — характерная высота неровности), т.е. о незна

чительной высоте неровности отражающей гра
ницы в сравнении с длиной волны [6 ].\

Возникновение акустического контраста в 
данном случае связано с формированием разры
вов плотности при взаимодействии потока с твер
дым телом, когда часть жидкости из области пе
ред телом приобретает вертикальную составляю
щую скорости w, достаточную для подъема на 
некоторую высоту z0 и перетекания в след. При 
этом перепад плотности между поднявшейся час
тицей плотности р и окружающей жидкостью бу
дет бр = yz0, где у = dp/dz -  градиент плотности в 
окружающей жидкости. Для оценки максимально 
возможной величины z0 положим w равной ско
рости потока и, тогда, приравнивая работу по 
преодолению сил плавучести жидкой частицей
fcgypdz  ее кинетической энергии ры2/2 , получим
Zo = u/N, где N  = (gy/рУ12 -  частота плавучести. 
Подставляя z0 в выражение для бр, находим отно
сительную величину перепада плотности

р’ -  5р/р -  uN/g. (1)
В лабораторных экспериментах [4,5] скорость ме
нялась в диапазоне и = 0 .1- 0 . 2  см/с при постоянной 
частоте плавучести N  = 1.1 с-1. Подстановка этих 
значений в (1) дает значения р’ = 1.1 х Ю^-2.2 х 
х 1 0 "4, что почти совпадает с данными непосред
ственных измерений, которые оказались в диапа
зоне 1 х 1 <Н- 2  х 1 0 "4.

Универсальность и гидродинамическое подо
бие процессов, порождающих плотностные гра
ницы раздела, позволяет распространить данные 
лабораторных опытов [1, 2, 4, 5] по обтеканию
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препятствий на аналогичные процессы в океане в 
потоках за возвышениями вблизи дна, на мелково
дье, в зоне шельфа, особенно в присутствии разви
той картины течений и резкого пикноклина.

Для соблюдения подобия требуется, чтобы 
произведение uN (а вместе с ним и р') по порядку 
величины оставалось постоянным при переходе 
от модельных условий к натурным. Положим для 
океана среднюю величину частоты плавучести 
порядка 5 х 10~3 с-1, что примерно в 200 раз мень
ше лабораторного значения. Тогда, как следует 
из (1), для достижения величины р' такой же, как 
и в лаборатории, скорость в натурных условиях 
должна меняться в пределах 0.2-0Л  м/с, что как 
раз типично для океана. Таким образом, при ха
рактерных для океана значениях частоты плаву
чести и скорости потока в следе за возвышением 
(высота которого Н > Zo = u/N) будут формиро
ваться слои с перепадами плотности того же по
рядка, что и в лабораторном бассейне. Учитывая 
также, что лабораторный солевой раствор и мор
ская среда имеют близкие по величине коэффици
енты молекулярного обмена (температуропровод
ности кт и диффузии соли ks)t приходим к выводу, 
что и текущая толщина перехода в океане будет 
того же порядка, что и в опытовом бассейне.

Естественно ожидать, что при эхолокации та
кие слои будут отражать звук не менее эффек
тивно, чем их лабораторные аналоги, если 
учесть, что рабочие длины волн морской гидро
локации многократно превышают упомянутое 
выше 0.15 см. Имеется в виду когерентное зер
кальное отражение от гладкого сплошного слоя, 
а не рассеяние от биологической или иной взвеси, 
которая также может давать когерентное рассея
ние, особенно если она распределена в тонком по 
сравнению с длиной волны слое. Наиболее суще
ственное отличие состоит в том, что взвесь рассе
ивает когерентно не только в зеркальном, но и в 
других направлениях, в том числе и обратном. 
Другое отличие заключается в соотношении ко
герентной и некогерентной компонент, которое 
для слоя дискретных частиц зависит от их общего 
числа [7].

В частном случае вертикального эхолоцирова- 
ния зеркальное отражение от сплошного слоя и 
рассеяние на слое взвеси имеют сходную картину, 
так что оба типа рассеяния могут быть описаны 
одним и тем же уравнением гидролокации [8]

101g(/r/ / 0) = J  + 101gA -  401gr, (2)

где /г, /0 -  рассеянная и излучаемая интенсивнос

ти в точке приема, J  = 10 lg п" уп = (/,//,)0,5 -  коэф
фициент рассеяния поверхности, /,, 15 -  интенсив
ность падающей и рассеянной волн на расстоя
нии 1 м, г -  удаление рассеивающей поверхности 
от антенны гидролокатора, А =  0.5ct4V, с  -  ско

рость звука, т -  длительность посылки, 10 l g =
= 10lg(20/rc) + 6.9, 0 -  угловая полуширина диа
граммы направленности.

В практике морских измерений часто принято 
считать, что рассеяние исходит от объемных не
однородностей, протяженность которых намного 
превышает длину волны. В соответствии с этим и 
обработка осуществляется по другому алгорит
му, по форме совпадающему с (2)

101g(/r/ / 0) = / v +101gV -401gr,

но V= абстуг2, 101gу  = 2Olg(20/7i) + 7.7 [8]. Та
ким образом, в зависимости от принятой модели 
рассеяния одна и та же величина интенсивности 
рассеяния /г//0, регистрируемая в точке приема, мо
жет быть преобразована в объемную (Jv= 10 \gn \ ) 
или поверхностную (У) силу обратного рассеяния. 
Очевидно, они связаны соотношением

J - J v = \0 lg (n /n v)2 =
= lOlg(20/7t) + 101gr+ 1.2,

которое будет использовано ниже для перевода 
объемных единиц рассеяния в поверхностные.

Итак, данные лабораторного моделирования 
указывают на то, что при взаимодействии мор
ских течений с препятствиями формируются гра
ницы раздела плотности, контрастные в поле рас
сеяния звука. Возникает вопрос, какой вклад они 
могут вносить в общее рассеяние, регистрируе
мое при эхолокации.

В связи с этим представляется актуальным те
оретическое исследование рассеивающих свойств 
тонкого слоя скачка плотности, который в какой- 
то момент времени сформировался в стратифи
цированной жидкости и в дальнейшем эволюцио
нирует по законам диффузии. Поскольку океан 
стратифицирован по температуре и солености, то 
имеет смысл исследовать и сравнить по рассеива
ющим свойствам оба вида стратификации.

Будем рассматривать плоский неподвижный 
слой, у которого параметр стратификации (темпе
ратура, Т  или соленость, S) в начальный момент 
времени является линейной функцией глубины, а 
затем начинает деформироваться под действием 
диффузии. Эволюцию слоя будем исследовать с 
общих позиций, используя уравнение диффузии 
dS/dr = ksAS, а для перехода к температуре прибег
нем к формальной замене S и ks на, соответствен
но, Т и кт. Такой подход справедлив по отноше
нию к весьма тонким переходам температуры и 
солености, толщина которых не превышает ми
нимального внутреннего масштаба турбулентно
сти [9]. Именно о таких переходах, размываю
щихся по законам молекулярной диффузии, пой
дет речь в дальнейшем.
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Будем считать, что градиент внутри слоя мно
гократно превосходит его значение в остальной 
области, так что, не нарушая сути явления, жид
кость по обе стороны слоя можно считать одно
родной с постоянной соленостью (температурой) 
±s (±7). Тогда начальное распределение (t = 0) в 
области глубин -©о < z < 0 0  с концентрационной 
прослойкой толщины 5 в окрестности z = 0 можно 
задать в виде

-5, - ° ° < z < -6 /2
г2$/6, -6 /2  < z < 5/2. 

5 , 6/2 < z < 00

Текущее распределение в момент времени t 
определяется известным решением уравнения 
Фурье [10]

оо

S (z ,t)  = 0.5(xkst) J 5'о(>)ехр{—(г — у)2/4/с5г } ^ .
— оо

5, Т

Рис. 1. Текущее распределение солености и темпера
туры согласно(5)для6 = 0.1 см. /,2 -5 ,3,4-7. Время: 
/  и 3 -  10 с, 2 и 4-100 с. 5 -  секущая у = xerf(0.5/xc).

Подставляя в него (4), и, вводя замены

* = z/8,

*с = 2 (М )05/5, (5)

запишем его в виде суммы, слагаемые которой 
представляют собой канонические выражения

типа интеграла ошибок erf(jc) = 2(7C)“° 5J*c * dx и 
экспонент. В конечном итоге, опуская промежу
точные преобразования, получим текущее рас
пределение, например, солености в виде

S(x, хс) = (д: + 0.5)е .Х + 0.5А 
)

В процессе диффузии переход сглаживается и 
расширяется; при этом амплитуды перепада оста
ется примерно постоянной и равной 2s (рис. 1). 
Текущее безразмерное значение толщины зада
дим при пороговом значении свойства 0.98; мож
но показать, что для любой кривой на рис. 1 оно 
достигается при значении

х = xb = l/erf(0.5/xc), (7)

которое является абсциссой точки пересечения 
двух прямых: секущей у = xerf(0.5/.*c) и асимптоты 
у = 1. При таком определении амплитуда скачка

солености на переходе будет равна 55 = 1.96$ ~ 25, 
а его абсолютная ширина, согласно (5)

d = 26**. (8)

Коэффициент отражения от плавного перехо
да (рис. 1) при нормальном падении плоской зву
ковой волны можно задать в виде [11, 12]

п  =  sin2[£ln(l + Т ] ) ] / { 4 ^ 2 + sin2[^ln(l  + Т ] ) ] } ,

где £ = (В2 -  0.25)0-5, В = kd/ц, к = 2%[к -  волновое 
число звука, Г) = 5R/R -  относительная величина 
перепада акустического импеданса R = рс, кото
рая определяется через соответствующие скачки 
плотности 5р и скорости звука 6с как т| = 5р/р + 
+ 5с/с. Обычно в жидких растворах абсолютные 
перепады свойств на несколько порядков мень
ше их средних величин, поэтому выполняется 
1п(1 + Г|) ~ Л и В ^  1» что позволяет привести фор
мулу для п к виду

п = 0.5r)|sin(/:d)|/£d. (9)

Входящие в г\ величины 5р и 6с выражаются 
через перепады температуры 57 или солености 
55. В последнем случае

5р/р = рр65, 6с/с = рс55,

где Рр = 0.8 х 10~\%с)-\ Рс = 0.7 х 10
В случае температурного слоя следует заменить 

Рр и рс на, соответственно, а р = -0 .2  х 10-3 град-1 и 
а с = 2 х 10"? град*1.

Так как формирование прослоек происходит в 
поле массовых сил, то амплитуду скачка целесо
образно выражать в единицах плотности, кото
рые являются общими для обоих типов стратифи-
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п х КГ4

Рис. 2. Коэффициент рассеяния на длине волны X = 
= 0.15 см на солевом (1,3) и температурном (2,4) сло
ях. Исходная толщина: 5 = 0.01 см (I и 2), 5 = 0.1 см 
(3 и 4).

п х 10"4

Рис. 3. Рассеяние на нижней (/) и верхней (2) оболоч
ке спутного течения за двумерным цилиндром. 3 -  
огибающая амплитуд As  формулы (10).

кации. Тем самым можно сравнивать уровни рас
сеяния на температурном слое и слое солености, 
имеющих одинаковый перепад плотности. Сде- 
лав в (9) замены 5S = 5р/(р|Зр) и 8Г = 5р/(рар), по- 
лучим для солевого и температурного слоев, со
ответственно,

ns = 0.5(1 + pc/p p)(5p/p)|sin(*rf5) | / ^ 5, (10)

пт = 0.5(1 + a c/ a 9)(dp/p)\sin(kdT)\/kdT. (11)

Текущие значения толщины температурного 
(dT) и солевого (ds) слоев определяются из (8) с 
учетом (7) и (5).

Идентичные по структуре формулы (10) и (11) 
записаны отдельно, чтобы подчеркнуть сущест
венные различия в динамике рассеяния на темпе
ратурном слое и слое солености, о чем свидетель
ствуют временные зависимости n(t) на рис. 2. С це
лью привязки к экспериментальным данным 
исходные параметры -  длина волны X = 0.15 см, пе
репад плотности Sp/p = 2 х 10-4 и толщина слоя 8 = 
= 0.1 и 0.01 см -  были взяты из лабораторных опы
тов [4, 5].

Заметные уровни рассеяния на температурных 
и солевых слоях, как видим, находятся в совершен
но различных временных диапазонах. Отношение 
амплитуд рассеяния на температурном или соле
вом переходе, равное в нулевой момент времени 
nT/ns = (1 + a c./ap)/(l + (У(3р) = 4.7 (см. (10,11)), уже 
в начальной стадии становится меньше 1, а на ко
нечной стадии (t > 50 с) доминирует рассеяние от 
слоя концентрации.

Отметим, что влияние исходной толщины слоя 
на амплитуду и фазу рассеяния постепенно исче
зает, и на поздней стадии поле рассеяния “забыва
ет” об исходных размерах прослоек.

На рис. 3 показаны экспериментальные зави
симости коэффициента обратного вертикально
го рассеяния от верхней и нижней границ следа за 
двумерным цилиндром в воде со стратификацией 
солености, полученные обработкой данных ла
бораторных опытов [4, 5]. Во время опытов под
держивались следующие параметры эхолокации: 
X = 0.15 см, длительность и период посылки, соот
ветственно, х = 40 мкс и 0.16 с. Толщина прослой
ки регистрировалась на пределе разрешения дат
чика электропроводности -  0.1 см. Заметное раз
личие в высокочастотных компонентах у кривых 
/  и 2 объясняется нестационарными колебаниями 
направления рассеяния из-за вовлечения оболо
чек в волновые и вихревые движения. На этом 
фоне трудно, конечно, выделить характерные ко
лебания, причиной которых являются резонанс
ные значения толщины, периодически возникаю
щие в процессе диффузионного расширения слоя. 
Тем не менее, амплитуды и общий характер зату
хания хорошо укладываются в теоретическую 
огибающую As = 0.5(1 + Рс/рр)(5р/р)/kds (кривая 3) 
коэффициента отражения концентрационного 
слоя (кривая 1 на рис. 2), что свидетельствует в 
пользу диффузионного механизма эволюции рас
сеяния.

На теоретических кривых (рис. 2) отчётливо 
прослеживается временная граница т5, до кото
рой преобладающая роль в рассеянии принадле
жит температурным слоям, а после доминирует 
рассеяние на слое солености. Из (10) и (11) следу
ет, что при равенстве скачков плотности 5р/р от
ношение амплитуд рассеяния на слое солености 
(As) и на температурном (Ат) слое £ = AS/AT = (1 + 
+ (Зс/Рр)^7/[(1 + а с/а ?)ds\ можно представить как
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функцию единственного аргумента х = t/Ъ2, раз
мерность которого обратна коэффициенту диф
фузии. Зависимость ^ от х показана на рис. 4, из 
которой следует, что Т$/52 = 1236 с/см2. Для рас
смотренных выше ситуаций (5 = 0.01 и 0.1 см) по
роговое время равно, соответственно, 0.14 и 14 с, 
но с увеличением начальной толщины оно резко 
возрастает, что могло бы указывать на преобла
дающую роль в рассеянии звука достаточно тол
стых температурных слоев. Однако из-за высо
кого значения кт толщина температурного слоя 
быстро достигнет некоторой величины /0, начи
ная с которой действует турбулентная диффузия
[9], после чего размывание слоя многократно ус
корится, и он потеряет рассеивающие свойства.

В качестве /() естественно выбрать внутренний 
масштаб турбулентности /0 = {(-8(0)/2В"(0)),/2, 
где В(г) -  корреляционная функция поля скорости 
течения [13]. По данным натурных измерений 
[13] величина /0 для океана находится в пределах
0.8-1.8 см, так что в качестве оценки можно при
нять /0 = 1 см. На рис. 5, где показаны зависимости 
d(t) для нескольких значений начальной толщины 
(время указано в часах), видно, что для всех вели
чин 5 < 1 см время выхода на предельную толщину 
d = /0 = 1 см близко к значениям tT = 0.02 и ts « 2 ч, 
соответственно, для температурного слоя и слоя 
солености.

Следуя этим рассуждениям, были построены 
зависимости n{t) для двух характерных частот 24 и 
5 кГц (к = 6.25 и 30 см), которые часто использу
ются в эхолокации, при начальных значениях пе
репада плотности бр/р = 2 х 10"4 и толщины 0.1 см 
(рис. 6). Как и на рис. 5, для привязки к реальным 
временам наблюдений шкала времени дана в ча
сах. Участки кривых, выделенные жирными лини
ями, находятся в пределах применимости молеку
лярной теории. Их аналитические продолжения, 
находящиеся в зоне турбулентной диффузии, вы
делены пунктиром. Температурный слой быстро 
выходит на режим турбулентной диффузии, раз
мывается и теряет акустический контраст. В то же 
время одиночная концентрационная прослойка, 
развиваясь продолжительное время по сценарию 
молекулярной диффузии, дает существенно бо
лее высокий коэффициент обратного рассеяния.

Выше говорилось, что зеркальное отражение 
хотя и выходит за рамки уравнений гидролока
ции, в особом случае вертикального зондирова
ния к нему применимо уравнение поверхностного 
рассеяния (2). Это дает возможность провести 
сравнение теоретических коэффициентов рассея
ния с имеющимися данными натурных измере
ний. Предварительно натурные данные, в своей 
массе представленные в терминах объемного рас
сеяния, следует при помощи (3) перевести в коэф
фициенты поверхностного рассеяния. Для случая

Рис. 4. Зависимость отношения £ огибающих уровней 
рассеяния температурного и концентрационного сло
ев, имеющих одинаковый перепад плотности от х  =
= //S2. Абсциссы звездочек 1 и 2 численно равны по
роговому времени (в секундах) для слоев толщиной 
0.01 и 0.1 см.

d, см

Рис. 5. Текущая толщина слоя солености (S) и темпе
ратурного слоя (Т) при начальной толщине 8: 0.1 см 
(/), 0.5 см (2) и 0.7 см (5).

вертикального зондирования это равносильно за
мене слоя объемных неоднородностей единствен
ной отражающей поверхностью, создающей в 
точке приема такую же величину интенсивности 
рассеяния /г//0, как и объемные неоднородности.

Штриховые горизонтальные линии на рис. 6 
показывают верхнюю и нижнюю границы коэф
фициента поверхностного рассеяния (отражения) 
эквивалентного (по IJI0) силе объемного рассея
ния Jv = -9 0  ... -8 0  дБ, измеренной на частотах 24 
и 5 кГц в некоторых районах Мирового океана на 
глубине около 200 м [8]. Видно, что уровень отра
жения от солевого перехода удерживается в этих 
границах в течении времени /5, близкого к реаль
ным интервалам эхолокационных измерений. 
Температурный скачок хотя и дает рассеяние, за-
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Рис. 6. Коэффициенты рассеяния (10) и (11) на слое солености (/) и температурном слое (2) при бр/р = 2 х  10-4, б = 0.1 см. 
а) -  X = 6.25 см; б) -  X = 30 см. Пунктирные продолжения кривых находятся за пределами применимости приближения 
молекулярной диффузии. Штриховыми горизонталями выделен диапазон коэффициента отражения, эквивалентный 
Jy =-90 ... -80  дБ.

метно превышающее верхнюю границу, однако в 
течение непродолжительного времени tT.

Следствием такой разницы во временах жизни 
должно быть значительное различие в горизон
тальных размерах зон акустического контраста 
солевых и температурных слоев. Рассмотрим в 
качестве примера случай уединенного протяжен
ного препятствия, расположенного поперек набе
гающего потока, близким лабораторным анало
гом которого является течение за двумерным ци
линдром (точнее, его верхняя половина). В этом 
случае в следе будет формироваться единственная 
поверхность разрыва плотности, толщина кото
рой будет увеличиваться по мере удаления от пре
пятствия. Ее отражающая способность будет со
храняться лишь на временном интервале молеку
лярной диффузии, ts или tT, в зависимости от типа 
стратификации. При средней скорости и = 0.4 м/с 
размер (вдоль потока) акустически контрастной 
зоны составит uts ~ 2900 м для солевой и Шт ~ 29 м 
для температурной стратификации соответствен
но. Вторая величина сравнима с поперечным раз
мером облучаемого пятна гидролокатора, тогда 
как первая многократно его превышает. Это мо
жет иметь практическое значение при поиске по
добных неоднородностей в море.

В заключение отметим основные результаты 
работы.

Предложено обоснование механизма отраже
ния на границах раздела плотности, возникающих 
в толще стратифицированной жидкости и эволю
ционирующих в соответствии с законами молеку
лярной диффузии. Амплитудные и динамические 
характеристики рассеяния находятся в сильной за
висимости от типа стратификации. При одинако
вых начальных параметрах перепаду плотности и 
толщине -  начальный уровень обратного рассея
ния температурного слоя в 4.7 раз выше, чем у со

левого, однако у последнего продолжительность 
рассеяния на порядок больше. Для солевого слоя 
эволюционные зависимости и амплитуды рассея
ния, рассчитанные в соответствии с теорией, на
ходят экспериментальное подтверждение в лабо
раторных экспериментах.

Результаты теории распространены на натур
ные условия с учетом океанской турбулентности. 
Вследствие этого роль температурного скачка в 
рассеянии оказывается значимой лишь на началь
ной стадии. Напротив, солевой слой достигает 
предельной толщины за существенно большее 
время, благодаря чему время его рассеяния по по
рядку величины равно реальным интервалам на
блюдения в океане, а амплитуда рассеяния попа
дает в интервал возможных уровней поверхност
ного рассеяния.

Автор благодарен В.В. Миткину за помощь в 
проведении эксперимента.
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Sound Scattering by Density Discontinuities 
in Media with Temperature or Salinity Stratification

V. E. Prokhorov

In a stratified liquid flow about an obstacle, acoustically contrasting thin layers whose scattering properties 
considerably depend on the stratification type are formed. High initial scattering levels and short lifetimes are 
characteristic of layers with temperature stratification. On the contrary, relatively low initial levels character
ize the scattering from layers with salinity stratification, while their lifetimes are two orders of magnitude 
longer. The experimental envelopes obtained for the decay of scattering from a layer in the wake behind a two- 
dimensional circular cylinder agree well with the theoretical predictions. The values of the reflection coefficient 
calculated using the hydrodynamic similarity principle for a single concentration level in real sea conditions fit 
well into the range of experimental scattering levels.
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