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РЕВЕРБЕРАЦИОННЫЕ ПОМЕХИ ПРИ КОГЕРЕНТНОМ 
СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОМ ЗОНДИРОВАНИИ ДНА 

В МЕЛКОВОДНЫХ МОРСКИХ РАЙОНАХ 

В.И. Калинина А.И. Хилько, И.П. Смирнов, А.И. Малеханов, 
В.В. Уваров, А.А. Антонов, А.А. Хилько, В.В. Курин, В.Б. Быстранов 

Институт прикладной физики РАН 

Зондирование морского дна когерентными акустическими импульсами за счет эф-
фективного накопления сигналов позволяет использовать относительно маломощные 
источники, что делает метод экологически более чистым. Отраженные от морского дна 
импульсы измеряются на фоне аддитивных шумов и реверберационных помех. При 
зондировании в мелководных районах, поймах больших рек и прибрежных районах ре-
верберационные шумы, возникающие из-за рассеяния на случайных объемных и по-
верхностных неоднородностях морской среды, существенно возрастают. Основными 
помехам при зондировании в таких условиях являются следующие волноводные ревер-
берационные компоненты. 

Реверберационные помехи от ветрового волнения и шероховатостей донной по-
верхности. В предположении относительной слабости случайных возмущений поверх-
ностей, реверберация будет представляться в виде когерентной составляющей и ком-
поненты, рассеянной случайными возмущениями. Спектральная плотность мощности 
6 0 X таких случайных реверберационных компонент при возбуждении СА зондиру-
ющих импульсов источником S на приемнике R может быть найдена интегрированием 
углового спектра по полному телесному углу Ω ±√ лучей, приходящих на приемный 
элемент g ω X = N h ,ω uΩ h 

	
›6

, где N h ,ω  –угловой спектр поверхностной ре-
верберации будет определяться коэффициентами рассеяния в точках поверхностей. Как 
показывают расчеты и измерения, наибольший вклад в реверберационные помехи вно-
сит поле, рассеянное шероховатостями донной поверхности. Такую компоненту не уда-
ется ослабить за счет частотной фильтрации, в отличие от компоненты, связанной с 
рассеянием на ветровом волнении. На рис. 1 показана структура реверберации от ше-
роховатой поверхности дна на раскрыве горизонтальной решетки гидрофонов для раз-
личных значений задержки Ti и 2 –среднеквадратичный наклон донной поверхности. 
При этом видно, что уровень реверберации нарастает с ростом Ti и 2. 

Реверберационные помехи от неровностей донного рельефа. Другим источником 
реверберационных помех при СА зондировании в мелководных районах являются не-
ровности донной поверхности, которые наблюдаются вблизи берегов, а также при зон-
дировании морского дна в поймах больших рек. На рис. 2 показана структура сигнала 
при зондировании морского дна в Горьковском водохранилище вблизи 
г. Чкаловск (рис. 2, слева), когда СА ЛЧМ импульсы в полосе 200-700 Гц излучались и 
принимались в точке, удаленной от береги на расстояние порядка одного километра, в  
месте с глубиной порядка 12 метров, а источник зондирующих импульсов располагался 
на глубине 3 метра. 
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Как показывают измерения, в диапазоне задержек, которые соответствует сигна-
лам, отраженным от донных слоев, расположенных на глубинах до 50-100 метров (на 
рис.2 справа, в интервале задержек до 0.1 сек), фон реверберационных помех от слу-
чайных неоднородностей поверхности и дна достигает -(10-15) дБ по отношению к из-
лучаемому сигналу (рис. 2, справа). Для относительно больших задержек, порядка не-
скольких секунд, при измерениях в Горьковском море наблюдались интенсивные ре-
верберационные помехи, связанные с рассеянием на мелководных подводных возвы-
шенностях, а также на неровностях противоположного берега Горьковского моря (рис. 
2, справа, в интервале задержек 4-6 сек). 

 

 
 

Рис. 2 
 
 

Реверберационные помехи от берегов в поймах рек. Еще более интенсивные ревер-
берационные помехи возникают в случае, когда СА зондирование осуществляется в за-
крытых водоемах, либо в поймах рек. На рис. 3 показана структура реверберационных 
сигналов, измеренных в модели русла реки шириной 80 м и глубиной 33 метра, когда 

 
Рис. 1 
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источник располагался на глубине 16 м и возбуждались ЛЧМ импульсы длительностью 
0.15 сек в полосе 1.5-2.5 кГц. Как видно из результатов измерений сигналов на рассто-
янии 30 метров от источника, в структуре сигналов с согласованного фильтра, как в 
вертикальном распределении (рис. 3, слева), так и в горизонтальном распределении 
(рис. 3, справа), кроме водной компоненты (прямого луча) видны компоненты от по-
верхности воды и поверхности дна, существенные реверберационные помехи в виде 
случайного фона с уровнем до 10-15 дБ по отношению к уровню водной волны. 

  
Рис.3 

 
Из представленных результатов расчетов и измерений следует, что в условиях мел-

ководья, а также вблизи берегов, поверхностная реверберация имеет большие значения 
и во некоторых случаях, полностью маскирует полезные сигналы. При этом пороговые 
уровни при оценивании параметров донных слоев существенно возрастают. Особенно 
сильно этот эффект проявляется при зондировании неглубоких донных слоев, сигналы 
от которых наблюдаются в интервалах малых задержек. Единственным методом ослаб-
ления таких реверберационных помех является частотное, пространственное и межим-
пульсное накопление сигналов. Так, например, при СА зондировании в модели поймы 
реки накопление сигналов в пределах апертуры приемной решетки (рис. 3, справа) поз-
волило подавить реверберацию на 20 дБ. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания (проект 
3.5672.2017/БЧ) и частично РФФИ (проект № 18-02-00128). 
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АНАЛИЗ РОБАСТНОСТИ АЛГОРИТМОВ СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКОЙ 
РЕКОНСТРУКЦИИ МОРСКОГО ДНА 

И.П. Смирнов, В.И. Калинина, А.И. Хилько 
Институт прикладной физики РАН 

Необходимая эффективность сейсмоакустического (СА) зондирования морского 
дна с учетом выполнения экологических требований может быть достигнута путем ис-
пользования когерентных СА источников. Однако для этого необходимо обеспечить 
максимальное накопление полезных сигналов. Реконструкция строения морского дна, 
в общем случае некорректная обратная задача, может быть сведена к оценке значений 
параметров донных слоев, для которых целевая функция принимает минимальное зна-
чение и строится с использованием модели слоистого пространства. Использование оп-
тимальных решающих статистик позволяет обеспечить заданную достоверность оце-
нок глубины слоя при наблюдении сигналов. 

 

 
Рис. 1 
 

В рамках настоящего исследования для вычисления отраженных акустических по-
лей в практических задачах используем уравнения и формулы Цеппритца. В качестве 
решающего правила были выбраны несколько вариантов целевой функции: L2-норма, 
AMUSIC, а также НЕЙРО-свертка. Устойчивость к шумам целевых функций исследо-
вана с помощью стохастического моделирования. На рис. 1 показаны результаты 
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оценки дисперсии и смещения оценок акустических параметров первого слоя осадков 
в типичных условиях мелководного шельфа в зависимости от входного отношения сиг-
нал/шум, уровень которых на 15-20 дБ меньше уровня, который требуется при той же 
достоверности, но при использовании классической согласованной фильтрации (кор-
реляции). Из сравнения результатов видно, что при оценке скорости в слое, наиболее 
устойчивой оказалась НЕЙРО-свертка. Но при оценке плотности осадков, наибольшая 
устойчивость наблюдалась у L2-нормы. Анализ структуры отраженных от слоистого 
морского дна СА сигналов с помощью модели позволяет применить при решении об-
ратной задачи проекционный метод реконструкции параметров слоистого дна. Идея 
метода состоит в последовательном оценивании параметров первого по глубине слоя, 
затем следующего слоя, оценка которого получается с использованием оценки верх-
него слоя, и так далее. Это позволяет оптимизировать траекторию поиска, соответству-
ющего общему решению глобально экстремума в многомерном пространстве наблю-
даемых параметров донных слоев. 

 
Рис. 2 

 
На рис. 2 показан результат оценивания параметров второго жидкого слоя	C[ =

1051	кг/м∂ и с[ = 1500,5	м/с в модели осадочного слоя морского дна при использо-
вании решающего правила AMUSIC и приеме сигналов горизонтальной антенной дли-
ной 100 и 300 м на частоте 100 Гц при уровне шумов -25 дБ. На графиках средние по 
100 независимым реализациям сигнальных матриц отклонения и 2с[ , 2C[ , а также 
их стандарты	 (2с[)X [/X , 	 (2C[)X [/X для различных значений отношения сигнал/шум 
на входе приемной системы. Точность оценки второго слоя падает с уменьшением точ-
ности оценки параметров верхнего слоя, которая зависит от отношения сигнал/шум на 
входе приемной системы. По мере увеличения глубины залегания слоя ошибки при ре-
конструкции нарастают, и реконструкция с заданной достоверностью становится не-
возможной. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания (проект 
3.5672.2017/БЧ) и частично РФФИ (проект № 18-02-00128). 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ СТЕНОК АКУСТИЧЕСКОГО БАССЕЙНА  
НА ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ 

В.И. Калинина, А.И. Хилько, В.В. Уваров, А.А. Антонов, В.Б. Быстранов  
Институт прикладной физики РАН 

При решении задач сейсмозондирования и гидролокации необходимо знание ам-
плитудно-частотных характеристик (АЧХ) излучателей. Для измерения АЧХ в откры-
том море, где интерференционные помехи вносят минимальные искажения, прихо-
дится использовать дорогостоящее оборудование. Однако технологически более про-
стые измерения АЧХ излучателей в ограниченных водоемах, в частности, в акустиче-
ских бассейнах, могут быть выполнены только с ограниченной точностью, поскольку 
измерения искажаются из-за влияния интерференционных помех, возникающих из-за 
влияния отражений от стенок бассейна. Сигналы, отраженные от пяти стенок бассейна 
и водной поверхности, складываются с прямым сигналом, а возникшая при этом интер-
ференция искажает результаты измерений, так, что становится невозможным точная 
оценка как формы АЧХ, так и абсолютных значений частотных компонент. Степень 
искажений результатов измерений АЧХ зависит и от методики измерений. Как из-
вестно, АЧХ четырехполюсников можно измерить разными способами. Во-первых, 
можно использовать широко применяемый метод, основанный на последовательном 
измерении на выходе четырехполюсника амплитуды каждой частотной компоненты. 
Такой метод дает плохие результаты при наличии интерференционных помех. Другой 
метод состоит в измерении импульсного отклика четырехполюсника, спектр которого 
является искомой АЧХ. Если стенки бассейна расположены на достаточно большом 
расстоянии, компоненты импульсного отклика, соответствующие мешающим отраже-
ниям от границ в бассейне, могут быть подавлены путем стробирования. Эффектив-
ность такого подавления зависит от ряда параметров задачи, в частности, полосы ча-
стот излучателя, расстояний до границ, затухания акустических сигналов в стенках бас-
сейна и др. Детальное исследование особенностей формирования акустического поля в 
бассейне при его возбуждении излучателем, позволяет выполнять измерение АЧХ с 
приемлемой точностью. В настоящей работе экспериментально исследовалось влияние 
интерференционных помех при измерении АЧХ гидроакустических излучателей при 
использовании методики, основанной на измерении импульсной характеристики излу-
чателя. Эксперимент был проведен в акустическом бассейне, размерами 5,4 х 3,2 м, с 
толщиной водного слоя 2,2 метра. В качестве акустического источника использовался 
пьезокерамический излучатель, работающий в частотном диапазоне от 2 до 20 кГц. 
Схема расположения излучателя и двух приемных гидрофонов на рис. 1. Положение 
излучателя на этом рисунке отмечено кружком, а черными точками с номерами – по-
ложения перемещаемого гидрофона. Расположенный вблизи излучателя гидрофон – 
контрольный. Глубина погружения излучателя и гидрофонов составляла 1 метр. 

Было проведено 8 измерений с разным расположением гидрофона, излучатель 
оставался на месте. Чувствительности гидрофонов были приведены к одному уровню. 
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Рис. 1 

 
При измерении импульсного отклика в качестве входного сигнала использовался 

ЛЧМ импульс в полосе 2-15 кГц, длительностью 1,5 сек. На рис. 2 показаны спектры 
сигналов, измеренные различными гидрофонами. Номера кривых соответствуют поло-
жению гидрофонов, пронумерованных на схеме. Цифрами над положениями 
 

 
Рис. 2 
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гидрофонов – расстояние от излучателя в сантиметрах. Из представленных результатов 
видно, что спектры с подвижного гидрофона имеют ярко выраженную интерференци-
онную структуру. Спектр сигнала с контрольного гидрофона так же имеет интерферен-
ционные искажения. 

На рис. 3 показан результат свертки сигнала управления (ЛЧМ импульса), подава-
емого на излучатель с сигналами, измеренными каждым из гидрофонов. Видно, что по-
сле свертки легко выделяется мощный прямой сигнал. Отраженные сигналы в 10-15 раз 
слабее прямого. Различные компоненты, в частности, отражение от воды, дна и стенок, 
четко выделяются. При расположении гидрофона вблизи осевой линии бассейна, рас-

стояния до противополож-
ных стенок, например 2 и 4, 
близки по величине и про-
тивоположны по фазе, так, 
что был сформирован ин-
терференционный мини-
мум. Таким образом, после 
фильтрации всех наблюдае-
мых волновых компонент, 
формирующихся при отра-
жении от границ бассейна, 
можно с достаточной точ-
ность оценить АЧХ излуча-
теля.  

Как видно, для успеш-
ного измерения АЧХ с по-

мощью такой методики излучатель должен быть достаточно широкополосным и высо-
кочастотным. Выполнить измерения АЧХ таким способом для узкополосных низкоча-
стотных излучателей не удается, поскольку длина импульсного отклика становится 
много больше задержек отражений, и их временная фильтрация становится невозмож-
ной. В частности, для излучателей, работающих в диапазоне частот 100-200 Гц, рассто-
яния до границ бассейна становится много меньше длины волны, так что интерферен-
ционные помехи не искажают форму АЧХ, но не позволяют оценить истинные значе-
ния излучаемых амплитуд. 

Как показывают осуществленные в работе исследования, при использовании ши-
рокополосных высокочастотных излучателей (для описанного выше излучателя, рабо-
тающего в частотном диапазоне от 1 до 20 кГц) можно выделить и подавить отражен-
ные от стенок акустические компоненты, и с приемлемой точность оценить амплитуды 
и форму АЧХ излучателя. На узкополосных низкочастотных излучателях (до 500 Гц) 
возможна лишь оценка формы АЧХ. На средних частотах (500-1000 Гц) при измере-
ниях в бассейне АЧХ может быть измерена лишь с большими искажениями. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания (проект 
3.5672.2017/БЧ) и частично РФФИ (проект № 18-02-00128). 
  

 

Рис. 3 
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ И УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ 
МИКРО- И СТРУКТУРНО-НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД 
C ЧАСТОТНО-ЗАВИСИМОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ 

В.Е. Назаров, С.Б. Кияшко 
Институт прикладной физики РАН 

Реологическая модель структурно-неоднородой среды, отвечающая росту ее аку-
стической нелинейности при увеличении частоты волны, показана на рис. 1. Модель 
состоит из одномерной однородной цепочки последовательно соединенных точечных 
масс ö и нелинейных вязко-упругих звеньев. Каждое такое звено состоит из параллель-
ного соединения линейного идеально-упругого элемента – жесткой пружины (с коэф-
фициентом упругости \) и последовательного соединения линейного демпфера с па-
раллельным соединением другого идеально-упругого элемента – мягкой пружины (с 
коэффициентами упругости \[ = ˚\ ≪ \, ˚ ≪ 1) и нелинейного элемента. Будем счи-
тать, что все звенья такой цепочки имеют одинаковую длину ~, при этом их число на 
длине w равно 7 (~ ≪ w = 7~ ≪ Λ, Λ – характерная длина волны). Здесь, поскольку це-
почка однородная и все ее звенья одинаковы, уравнение состояния одного звена будет 
определять уравнение состояния всей цепочки. 

При 0 ≪ ˚\/ö уравнения для идеально-упругих пружин и нелинейных вязко-
упругих элементов, согласно реологической модели среды, имеют вид: 

 " = "Y + "[, Â = Â[ + ÂX, (1) 

 "Y = !Â[,"[ = πÂ[ = ˚! ÂX − ê ÂX , (2) 

где " – напряжение, действующее на все звено цепочки, "Y и "[ – напряжения, действу-
ющие на жесткую пружину и на нелинейный вязко-упругий элемент звена, Â – дефор-
мация жесткой пружины, Â[ – деформация демпфера, ÂX – деформация мягкой пру-
жины, ê(ÂX) – нелинейная функция, описывающая деформацию нелинейного элемента, 
ê(ÂX) ≪ ÂX , ! = \~, π- коэффициент вязкости, 0 – частота волны. Заметим, что нели-
нейная функция ê(ÂX), введенная в уравнение (2) как малая поправка, является произ-
вольной и может быть любой: упругой степенной, разномодульной, гистерезисной, 
диссипативной и т.д. Если ê(ÂX) = 0, то каждое вязко-упругое звено цепочки является 
моделью стандартного линейного тела. 

Из уравнений (1), (2) получаем уравнение для ÂX: 

 

Рис. 1 
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 ÂX + û ÂX − ê ÂX = Â, (3) 
где Ω = ˚!/πX- релаксационная частота. 

Решая это уравнение методом последовательных приближений, находим нелиней-
ное динамическое уравнение состояния структурно-неоднородной среды: 

 " = ![ Â −
˚û

1 + ˚ r[Â] −
˚

1 + ˚ ê r[Â] − ûr[ê(r[Â])] , (4) 

где r Â = ε"
Zß t[ exp Ω t[ − t dt[, ![ = !(1 + ˚). 

Уравнение состояния (4) содержит одно линейное релаксационное и два нелиней-
ных релаксационных слагаемых, при этом последние не независимы от линейного (как 
для однородной среды) – нелинейность структурно-неоднородной среды зависит от ее 
линейных релаксационных свойств. Линейная релаксация приводит к линейным дис-
сипации и дисперсии акустических волн, а нелинейная релаксация – к зависимости не-
линейных свойств среды от частоты первичной волны и частот вторичных волн. 

Из уравнения (4) видно, что линейные диссипативные и дисперсионные свойства 
структурно-неоднородной среды определяются релаксационным интегралом r Â =

ε"
Zß 1[ exp Ω 1[ − t u1[, как и для однородных сред с релаксацией [1]. Из уравнения 
состояния (4) также следует, что, если π → 0 (Ω → ∞), то нелинейный элемент не де-
формируется и нелинейность структурно-неоднородной среды стремится к нулю. В 
низкочастотном диапазоне (0 ≪ Ω), когда Â[ ≫ ÂX , получим: " Â ≈ !Â + πÂ, а в вы-
сокочастотном (0 ≫ Ω), когда Â[ ≪ ÂX  - "(Â) ≈ ![ Â − >Ã(Ú)

[Æ> . Таким образом, с ро-
стом частоты волны от 0 до 0 ≫ Ω модуль упругости и нелинейность среды увеличи-
ваются от ! до ![ = !(1 + ˚) и от 0 до >Ã(Ú)

[Æ>  соответственно. 
Аналогично, как и для микро-неоднородной среды [2], для которой ее акустическая 

нелинейность уменьшается (с ростом частоты), рассмотренную выше модель нелиней-
ного вязко-упругого звена для структурно-неоднородной среды можно применить и 
для модели микро-неоднородной среды, в которой ее нелинейность увеличивается. Мо-
дель такой среды состоит из неоднородной цепочки последовательно соединенных то-
чечных масс ö, линейных идеально-упругих жестких пружинок и редких относительно 
мягких нелинейных вязко-упругих звеньев (рис. 2). В этой модели однородные участки 
цепочки, состоящие из масс и жестких пружинок (с коэффициентами упругости \[ ≪
\ ≪ –), соответствуют областям бездефектного идеально-упругого твердого тела, а ча-
сти цепочки, состоящие из нелинейных вязко-упругих звеньев соответствуют мягким 
дефектам. Будем также считать, что жесткие пружины и мягкие дефекты такой цепочки 
имеют одинаковую длину ~, при этом число всех элементов на длине w ≪ Λ равно 7 
(w = 7~ ≫ ~), а число дефектов 7- = l7, так что их относительная концентрация равна 
l = 7-/7. При 0 ≪ \/ö уравнение состояния среды имеет вид: 

 Â = 1 − l ÂY + lÂ-, (5) 

где ÂY = "/!Y - деформация жесткой пружины, !Y = –~, !Y ≫ ![. 



Секция «Акустика» 

412 
 

 
Уравнение состояния для среды с одинаковыми дефектами имеет вид: 

 " Â = !X Â −
˚$û
1 + ˚ r Â −

˚
1 + ˚ ê $r Â − ûr ê $r Â , (6) 

где $ = !X/![ ≫ 1. 

Из сравнения уравнений состояния (4) и (6) видно, что, с точностью до коэффици-
ентов, эти уравнения функционально одинаковы и, следовательно, линейные и нели-
нейные акустические свойства сред, описываемых этими уравнениями, качественно 
совпадают. Эти уравнения, вместе с уравнением движения Cı"" = "(Â), где C = ö/~ – 
плотность, ı – смещение, определяют нелинейные волновые процессы (НВП) в таких 
средах, поэтому для выявления амплитудно-частотных зависимостей НВП необходимо 
получить решения волнового уравнения. Однако, можно поступить проще, а именно, 
рассмотреть частотные зависимости эффективных параметров нелинейности уравне-
ний состояния для наиболее простых нелинейных эффектов. 

Подставляя в нелинейное слагаемое уравнения (4) Â 1 = ÂYsin	(01), находим вы-
ражение для нелинейной поправки "ÏÈ(20) на частоте 2ω: 

 "ÏÈ 20 = −
˚![9ÂYX
1 + ˚

0∂8/7	(201 − õX(0))
ûX + 0X (ûX + 40X)[/X

, (7) 

где 16ΨX(ω) = X£(X›≤Z£≤)
›(›≤Zî£≤)

. 

Аналогично, подставляя в нелинейное слагаемое уравнения (4) Â 1 =
Â[ sin 0[1 + ÂXsin	(0X1), 0[ ≈ 0X = 0, находим выражение для нелинейной поправки 
"ÏÈ(0-) на разностной частоте 0- = 0[ − 0X ≪ 0[,X ≈ 0: 

 
"ÏÈ 0-

= −
˚![9Â[ÂX
1 + ˚

0X0-[ûX ûX + 0X X + 0-
X0∫][/X8/7	(0-1 − õ-(0))

ûX + 0X X(ûX + 0-
X)

, (8) 

где 16ΨÀ 0 = £y X›≤Æ£≤

› ›≤Æ£≤ . 
Из выражений (7), (8) следует, что параметры нелинейности γX(ω) и γ-(ω) струк-

турно-неоднородной среды для процессов генерации второй гармоники и разностной 
частоты являются частотно-зависимыми и комплексными: 

 

Рис. 2 
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 9X 0 = −
˚9

1 + ˚
0∂TUV	[−ÿõX(0)]

(ûX + 0X)(ûX + 40X)[/X
, (9) 

 9- 0 = −
˚9

1 + ˚
0X0-[ûX ûX + 0X X + 0-

X0∫][/XTUV	[−ÿõ-(0)]
(ûX + 0X)X(ûX + 0-

X)
. (10) 

(Комплексность параметров 9X и 9- отвечает тому, что фаза нелинейно-генериру-
емых гармоник "ÏÈ(20) и "ÏÈ(0-) зависит от их частот и от частот первичных колеба-
ний.) 

Для описания частотных зависимостей квадратичной нелинейности среды при ге-
нерации второй гармоники и разностной частоты можно также ввести нормированные 
параметры нелинейности öX(0) и ö- 0 , определяемые как отношения амплитуд 
"ÏÈ(20) и "ÏÈ(0-) к их же значениям при 0 ≫ Ω: 

 öX 0 =
20∂

(ûX + 0X)(ûX + 40X)[/X
, (11) 

 ö- 0 =
0X

(ûX + 0X)X
ûX ûX + 0X X + 0-

X0∫

ûX + 0-
X

[/X

. (12) 

Таким образом, на основе модификации реологической модели микро-неоднород-
ной среды, нелинейность которой уменьшается с ростом частоты акустической волны 
[2], предложены реологические модели структурно- и микро-неоднородных сред, кото-
рые объясняют рост их нелинейности при увеличении частоты волны. Частотная зави-
симость нелинейности таких сред обусловлена проявлением линейного релаксацион-
ного отклика нелинейных вязко-упругих звеньев (или дефектов) на частоте исходного 
воздействия и их релаксацией на нелинейно-генерируемых гармониках. Несмотря на 
то, что частотные зависимости параметров нелинейности проанализированы для 
наиболее простых эффектов в средах с упругой квадратичной нелинейностью, разви-
тый подход применим и для более сложных эффектов в средах с другими видами нели-
нейности – кубичной, разномодульной, гистерезисной, диссипативной и т.д. Следует, 
однако, иметь в виду, что из-за сложной структуры реальных сред, их реологические 
модели и уравнения состояния могут быть более сложными (чем рассмотренные), и, в 
частности, представлять собой суперпозицию моделей и уравнений состояния однород-
ных, структурно- и микро-неоднородных сред. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта №19-05-00536 а. 

 
[1]  Руденко О.В., Солуян С.И. Теоретические основы нелинейной акустики. – М.: 

Наука, 1975, 288 с. 
[2]  Nazarov V.E., Zaitsev V.Yu., Beliaeva I.Yu. // Acta Acustica. Acustica, 2002, Vol. 88, 

N. 1. P.40. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА  
В КАНАЛЕ МЕЛКОГО МОРЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННЫ 

С ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОБРАБОТКОЙ СИГНАЛОВ 

А.И. Малеханов1, 2), А.В. Смирнов1) 
1) Институт прикладной физики РАН 

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
Исследуется влияние особенностей распространения акустического многомодо-

вого сигнала в канале мелкого моря на эффективность приемной горизонтальной ан-
тенной решетки (АР) при использовании метода оптимальной пространственной обра-
ботки сигнала на фоне помех и стандартного метода фазированной АР. В качестве кри-
терия эффективности АР определен коэффициент усиления (выигрыш) по величине от-
ношения сигнал/шум (ОСШ) в сравнении с одиночным приемником. Для модели ка-
нала с заданным профилем скорости звука выполнено численное моделирование выиг-
рыша АР при различных значениях параметров, характеризующих сценарий (условия) 
приема полезного сигнала на фоне помехи в волноводе и в свободном пространстве. 
Показано значительное различие достигаемой величины выигрыша в зависимости как 
от метода обработки сигналов, так и условий их приема. 

Постановка задачи и основные уравнения 
Распространение низкочастотного звукового поля (до ~1 кГц) в морской среде 

имеет совершенно другой характер, чем в свободном пространстве, что необходимо 
учитывать при анализе работы приемных АР. Хорошо известно, что в океане суще-
ствует подводный звуковой канал (ПЗК), характеризуемый профилем скорости звука в 
зависимости от глубины. Это связано в первую очередь с зависимостью скорости звука 
в воде от гидростатического давления (растет с глубиной) и температуры (зависит от 
глубины в верхнем приповерхностном слое). Формируемый таким образом природный 
акустический волновод обеспечивает дальнее (десятки и сотни километров) распро-
странение звуковых сигналов, которые можно представить в виде суперпозиции мод 
(нормальных волн) дискретного спектра, каждая из которых характеризуется своим 
значением продольного волнового числа плоской волны в горизонтальной плоскости 
канала и структурой стоячей волны в вертикальной плоскости [1]. 

Особую актуальность с точки зрения многих приложений имеют вопросы акустики 
мелкого моря [2]. Не акцентируя свое внимание на различии возможных профилей ско-
рости звука в реальных морских каналах, остановимся в дальнейшем анализе на рас-
смотрении простейшей модели изоскоростного подводного канала с абсолютно жест-
ким дном. Наиболее важным аспектом задачи для нас является демонстрация влияния 
модовой дискретизации пространственных спектров волновых полей сигнала и помех 
на эффективность их пространственной обработки, в то время как конкретные значения 
волновых чисел отдельных мод представляются не столь существенными. Важно 
также, что спектр продольных волновых чисел в таком канале является сильно неэкви-
дистантным, что, в свою очередь, достаточно типично для реальных каналов мелкого 
моря. Известное выражение для продольных волновых чисел в канале глубиной # 
имеет вид: 
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 ℎñ = \X − ®ñX = \ 1 − ö −
1
2

X q
\#

X
, (1) 

где \	 − волновое число (для заданной частоты), ®ñ 	− поперечное волновое число, но-
мер моды ö = 1,… , ≈ ≤ 2#/Ä [1]. 

Предполагается, что горизонтальная приемная АР состоит из $ элементов (гидро-
фонов) с одинаковым межэлементным расстоянием u = Ä/2 и размещена на некоторой 
глубине PАР. Точечные ненаправленные источники полезного сигнала и помехи разме-
щены на глубинах Pâ и P�, на расстояниях (в горизонтальной плоскости) от центра от 
центра АР râ и r� и имеют углы пеленга ®â и ®� соответственно. Сигнальное поле на 
входе n-го элемента АР определяется выражением [1,2]: 

 

v rtÏ,PАР

=
2St 1 + / q

# rtÏ

TUV /ℎñrtÏ

ℎñ

ƒ

ñ¿[

8/7 ®ñPt 8/7 ®ñPАР , (2) 

здесь râÏ = râÏ(râ, 7, ®â) − расстояние в горизонтальной плоскости от излучателя по-
лезного сигнала до n-го элемента АР. Аналогичным выражением описывается поле по-
мехи на входе АР, параметры которого определяются координатами соответствующего 
источника. Сигналы обоих источников принимаются на фоне пространственно-белого 
шума единичной мощности. 

Стандартным критерием эффективности пространственной обработки сигналов в 
АР является коэффициент усиления (выигрыш), который определяется как отношение 
выходного ОСШ АР к ОСШ отдельного элемента. Фазированная АР (ФАР) характери-
зуется амплитудно-фазовым распределением (весовым вектором) m, сопряженным с 
падающей из некоторого угла ® плоской волной с волновым числом \. Коэффициент 
усиления АР при этом имеет вид: 

 'Y ® =
nÆotn

nÆoÉn + $
p X

$ + q X =
.t ® X $ + q X

1 + q X .É ® X , (3) 

где râ(r�) − матрицы пространственных корреляций сигнала (помехи), õ(s) – вектор-
столбец, характеризующий сигнальное (помеховое) поле на входе АР, .t � ®  – диа-
граммные множители, отвечающие отклику ФАР в направлении на источник 
сигнала (помехи),	 Æ	– знак эрмитова сопряжения. Оптимальная пространственная 
обработка, в свою очередь, осуществляет не только фазирование в направлении источ-
ника полезного сигнала, но и подавление интенсивной помехи путем соответствующей 
коррекции диаграммы направленности АР [3]. В этом случае выражение для выигрыша 
имеет вид: 

 '≥§v =
pvoÉÔRn‚

Z[ p∗

p X $ + q X Z[ = 1 −
.Ét

X

1 + q X p X $ + q X , (4) 
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здесь r�∞å±± – матрица пространственной корреляции шума и помехи, D�â = õës∗ – 
диаграммные множители, отвечающие отклику АР, фазированной в направлении на ис-
точник сигнала, на помеху (или наоборот), ë, ∗	 – знаки операций транспонирования 
и комплексного сопряжения. Видно, что в зависимости от «перекрытия» полей сигнала 
и помехи на входе АР величина оптимального выигрыша меняется в широких пределах, 
но при этом остается пропорциональной мощности подавляемой помехи. 

Результаты численного моделирования и выводы  
При моделировании выбраны следующие значения параметров задачи: глубина ка-

нала # = 100	м; частота излучения 150 Гц (число мод ≈ = 20); источники сигнала и 
помехи расположены в придонной области канала (в этом случае коэффициенты воз-
буждения мод имеют равные значения) на одинаковом расстоянии 30 км; отношения 
мощности сигнала к мощности помехи и белого шума составляют -20 дБ и -6 дБ соот-
ветственно; пеленги на источники составляют ®â = 20Y и ®� = 45Y; АР также располо-
жена в придонной области канала и имеет число элементов $ = 101. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

На рис. 1, 2 показаны угловые зависимости выигрыша ФАР в свободном простран-
стве (рис. 1) и в волноводе (рис. 2). Для сравнения приведены уровни выигрыша АР, 
отвечающие ситуации приема сигнала в виде плоской волны на фоне белого шума. Из 
сравнения рисунков видно существенное различие представленных зависимостей, обу-
словленное «рассыпанием» принимаемых сигналов обоих источников на отдельные 
плоские волны, отвечающие модам дискретного спектра с волновыми числами вида (1). 
Фактически, ФАР в такой ситуации теряет способность корректно оценить направле-
ния на источники полезного и помехового сигналов, поскольку моды сигнального и 
помехового полей «накладываются» друг на друга. В зависимости от соотношения уг-
лов пеленга на источники и коэффициентов возбуждения ими мод (фактически, от глу-
бин положения источников и самой АР) отмеченный эффект «наложения» мод будет 
существенно различным, поэтому (в отличие от свободного пространства) заранее 
нельзя однозначно предсказать вид угловой зависимости выигрыша ФАР. Отметим 
также, что отдельные острые максимумы и минимумы угловой зависимости на рис. 2 
отвечают разрешению антенной отдельных «сигнальных» и «помеховых» мод соответ-
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ственно. В силу сильной неэквидистантности спектра (1) разрешение мод высоких но-
меров оказывается значительно лучше в сравнении с модами низких номеров (спектр 
волновых чисел в области высоких номеров является более разреженным). 

На рис. 3 показана зависимость выигрыша АР с оптимальной обработкой при раз-
личных значениях пеленгов на соответствующие источники. Видно, что при близких 
значениях пеленгов оптимальная АР «не справляется» с задачей выделения полезного 
сигнала на фоне помехи, что приводит к появлению глубокого «овражного» провала 
данной зависимости (полному отсутствию выигрыша АР в сравнении с одиночным 
приемником). В то же время при угловом смещении источников относительно друг 
друга выигрыш АР резко возрастает вплоть до величин ~50 дБ, заметно превосходящих 
уровень 10lgN = 20	 дБ. Столь заметный рост обусловлен именно эффективным подав-
лением многомодовой помехи в тех ситуациях, когда это становится возможным. До-
полнительный выигрыш АР с оптимальной обработкой по отношению к ФАР также 
сильно зависит от соотношения угловых координат источников. 

 
Рис. 3 

Таким образом, выбор метода пространственной обработки сигналов в АР и величина до-
стигаемого при этом выигрыша АР существенным образом зависят от условий распространения 
сигналов. Появление в пространственных спектрах сигналов каждого из источников значитель-
ного числа гармоник (отдельных мод дискретного спектра) приводит к принципиальному 
усложнению сценария приема и обработки полезного сигнала на фоне помех. Физические фак-
торы, оказывающие при этом основное влияние на эффективность обработки – характер спектра 
волновых чисел мод (определяется типом подводного канала), спектр интенсивностей мод сиг-
нального и помехового полей на входе АР (определяется коэффициентами возбуждения мод со-
ответствующими источниками и модовыми коэффициентами затухания при распространении), 
угловое положение самих источников относительно АР. Реалистичные оценки ожидаемых ве-
личин усиления АР требуют адекватного учета всех отмеченных факторов на основе моделиро-
вания условий распространения сигналов в ПЗК. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ по гранту № 18-32-01045. 
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[3]  Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне 
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САМОПОДОБНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ В СРЕДАХ С 
ГИСТЕРЕЗИСНОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ ПРОИЗВОЛЬНОЙ СТЕПЕНИ 

А.В. Радостин 

Институт прикладной физики РАН 
В последнее время особенный интерес исследователей в области акустики вызы-

вают микронеоднодные (или мезоскопические) среды, к которым относится большин-
ство горных пород, поликристаллические металлы, искусственные материалы и т.д. [1-
4]. Нелинейные и дисперсионные свойства этих сред существенно отличаются от 
свойств газов, жидкостей и однородных твердых тел. В результате, даже упрощенные 
уравнения, аналоги уравнения Бюргерса для однородных сред, имеют гораздо более 
сложный вид, что сужает возможности нахождения их точных решений. 

Одной из наиболее интересных задач в данной области является исследование рас-
пространения акустических волн в средах с квадратичной гистерезисной нелинейно-
стью [5]. Такая нелинейность примечательна квадратичной зависимостью от ампли-
туды волны, также как и в классическом случае, но в отличие от последней является 
нечетной по своим проявлениям, в частности, при распространении синусоидальной 
волны происходит одновременная генерация бесконечного числа нечетных гармоник в 
первом приближении [2, 5]. 

В «чисто» нелинейном аспекте решение таких задач не представляет сложностей, 
что подробно описано в работах [2, 5]. В частности, получено, что любое начальное 
возмущение в предельном случае принимает треугольную форму без образования раз-
рыва в профиле волны в отличие от случая квадратичной нелинейности, однако, возни-
кает скачок производной в окрестности максимума и минимума волны. 

Между тем, использование гистерезисных уравнений состояния для описания ме-
ханических колебаний имеет достаточно давнюю историю. Многочисленные экспери-
ментальные результаты, свидетельствуют о более разнообразном поведении материа-
лов, для описания которого требуются более общие модели. Как показано в работах [2, 
3, 6], значение степени гистерезисной нелинейности изменяется в пределах от 1.5 до 5. 
На рис. 1 изображена диаграмма значений степеней гистерезисной нелинейности по 82 
опубликованным экспериментальным свиде-
тельствам. Хорошо видно, что квадратичная не-
линейность использовалась для описания нели-
нейных эффектов в 39 случаях. Также в 14 слу-
чаях наблюдаемые эффекты описывались в 
рамках кубичной модели. Стоит заметить, что 
кубичная модель также часто применяется при 
численном моделировании сейсмических волн 
[7]. 

Таким образом, решение задач о распро-
странении акустических волн в средах с обоб-
щенными гистерезисными уравнениями состо-
яния является актуальной и до настоящего вре-
мени мало изученной проблемой. В настоящей работе подробно исследованы аналити-
ческие решения для распространения упругих волн в средах с кубичной гистерезисной 
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нелинейностью, показано, что для первоначально синусоидальной волны происходит 
генерация волн на нечетных гармониках, также как и в случае квадратичной гистере-
зисной нелинейности. С ростом расстояния волна приобретает автомодельный вид, 
описывающийся аналитическим решением. Также показано, что для произвольной степени 
гистерезисной нелинейности, включая дробные, может быть получено автомодельное решение. 

Уравнение состояния нелинейной среды для продольных напряжений σ и дефор-
маций ε (без учёта линейной диссипации) можно представить в виде 

 "(Â,			 867 Â) = !(Â − ê Â, 867 Â , (1) 
где E – где модуль упругости, ê Â, sgn Â  – гистерезисная функция, êÚ Â, sgn Â ≪ 1. 
Для модели Давиденкова [8] в случае периодического деформирования материала эта 
функция имеет вид: 

 ê Â, 867 Â =
9
7

(Âñ + Â)Ï − 2ÏZ[ÂñÏ , Â > 0;
−(Âñ − Â)Ï + 2ÏZ[ÂñÏ , Â < 0;

 (2) 

где Âñ – амплитуда деформации, 9 – параметр гистерезисной нелинейности 9 > 0, 
9ÂñÏZ[ ≪ 1, n > 1. Такой гистерезис имеет две ветви, определяемые знаком скорости 
деформации Â (Â > 0 и Â < 0). Движение изображающей точки на диаграмме 
"(Â,			 sgn Â) по часовой стрелке, переход с одной ветви на другую происходит при Â =
±Âñ. Все константы (E, γ, n) в уравнениях (1)-(2) определяются экспериментально. 

Уравнения состояния (1), (2) вместе с уравнением движения Cı"" = " Â,			 sgn Â  
определяют волновые процессы в гистерезисных средах (U – смещение, Â = ı, ρ – 
плотность). Далее мы будем рассматривать распространение волн, бегущих в положи-
тельном направлении оси x, при этом, как обычно [1, 2, 5], будем считать, что искаже-
ния профиля волны из-за нелинейности малы на расстояниях порядка длины волны, т.е. 
будем считать, что выполняются условия |γ| >> 1. Применяя известную процедуру пе-
рехода к сопровождающей системе координат [2, 5], т.е. переходя к переменным î =

1 − 
›
, UÛ = U, ◊ = 	 ¨

;

Ÿ
≤, получим одноволновое уравнение для простых волн деформа-

ции, соответствующих возрастающему (Â > 0) и убывающему (Â < 0) полупериодам 
волны. Вводя безразмерные переменные Q = ÓÚflr(Ÿ

›v  – координата, нормированная на ха-
рактерную длину нелинейного взаимодействия, ∈ (Q, ®) = Â(Q, ®)/ÂY, ∈ñ (Q) = Âñ(Q)/
ÂY, ∈ñ (0) = 1, 	® = ú

v − (1/]) ⁄ñÏZ[(Q′)uQ′√
Y  – время, нормированное на период волны 

и учитывающее сдвиг фазы профиля из-за гистерезисной нелинейности, получим сле-
дующее уравнение: 

 
o ∈
oQ = −

o ∈
o®

(∈ñ +∈)Ï −∈ñ
ÏZ[, ∈> 0;

(∈ñ −∈)Ï −∈ñ
ÏZ[, ∈< 0.

 (3) 

Случай квадратичного гистерезиса (n = 2) был подробно рассмотрен В. Гусевым и 
соавторами в работе [5], здесь мы рассмотрим подробнее решение для (n = 3). 

Для кубического гистерезиса (n = 3) уравнение (3) имеет следующий вид: 

 
o ∈
oQ = −2 ∈∈ñ

o ∈
o® −∈X o ∈

o® . (4) 
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Его решение для граничного условия ∈ (0, ®) = 8/7® может быть записано в не-
явном виде: 

 ® =

⁄
⁄ñ

568Z[(⁄ñ) + ⁄XQ + 8/7Z[(⁄) , ⁄ > 0;

q −
⁄
⁄ñ

568Z[(⁄ñ) + ⁄XQ − 8/7Z[(⁄) , ⁄ < 0.
 (5) 

При этом зависимость амплитуды от расстояния также может быть записана в не-

явном виде: Q = [Z∈fi
≤

∫∈fi
+ [

∫∈fi
≤ cosZ[(⁄ñ), а фаза первого максимума определяется выра-

жением: ®ñ = ∈fi [Z∈fi
≤

∫
+ [

∫
cosZ[(⁄ñ). 

На рис. 2 представлены профили волн (кривые 0 - 2), описываемых решением (5) 
для значений z = 0 (∈ñ= 1), z = 0.26 (∈ñ= 0.9) и z = 0.66 (∈ñ= 0.7) соответственно. Как 
видно из этого рисунка при z > 0 форма волны приобретает пилообразный профиль, 
отличающийся от волн в квадратичной гистерезисной среде чередованием выпуклых и 
вогнутых участков. 

  
Рис. 2 Рис. 3 

Получение точных аналитических решений для синусоидальных начальных усло-
вий в случае других значений степени n связано с громоздкими вычислениями и имеет 
сомнительную практическую ценность. В работе [5] показано, что в квадратичной ги-
стерезисной среде реализуется также самоподобное решение. Легко показать, что ре-
шения уравнения (3) произвольных значений степени n могут быть получены с помо-
щью метода разделения переменных, т.е. ∈ Q, ® = ù Q Ë 	® , в этом случае получаем: 

 ù Q = [
[Æ(ÏZ[)i√r(Ÿ , \u® = ([±¡)r(ŸZ[

¡ uË. (6) 

Для n = 3 получаем следующие выражения: 

 ù Q = [
[Æµ√/X

, ® = µ
∫

2Ë + ËX/2, Ë≥ > 0;
4 − 2Ë + ËX/2, Ë≥ < 0.

 (7) 

Профили волн, соответствующие этим выражениям представлены на рис. 2 для 
значений амплитуды ∈ñ= 0.90 (3) и 0.7 (4). Хорошо видно, что при ù = 0.7, самопо-
добное решение практически не отличается от точного. 

Аналогичным образом можно получить решение и для дробных значений, напри-
мер, для n = 3/2: 
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ù Q = [

[Æ fij
≤ ≤(≤ Fr( ≤uŸ)

≤, ® =

q
¡Æ[Z[ÆÈÏ(X/( ¡Æ[Æ[))

XZÈÏ( XÆ[)
, Ë≥ > 0;

1 − [Z [Z¡ÆÈÏ(X/( [Z¡Æ[))
XZÈÏ( XÆ[)

, Ë≥ < 0.
 

(8) 

На рис. 3 представлены профили самоподобных волн для трех значений степени 
гистерезисной нелинейности 3/2, 2 и 3. Как видно из рисунка, для степеней, отличных 
от 2, профили волн представляют собой чередование выпуклых и вогнутых участков. 

Для поиска количественных отличий были найдены спектральные разложения ре-
шений (6) для следующих значений степени n: 3/2, 5/2, 3, 4, 5. На рис. 4 представлены 
амплитудные спектры самоподобных решений. Отчетливо видно, что рост степени n 
приводит к уменьшению спадания амплитуд гармоник. На рис. 5 приведен фазовый 
спектр для значений n, соответствующих рис. 3. 

 

 
 

Рис. 4 Рис. 5 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-05-00536. 
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НЕЛИНЕЙНЫЕ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ 
В КВАРЦИТЕ 

В.Е. Назаров1), А.Б. Колпаков2) 
1) Институт прикладной физики РАН  

2) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
В настоящей работе приводятся результаты экспериментальных и теоретических 

исследований нелинейных акустических эффектов (НАЭ), возникающих при взаимо-
действии продольных низкочастотных (НЧ) и высокочастотных (ВЧ) акустических 
волн в стержневом резонаторе, изготовленном из поликристаллической горной породы 
– серебристого кварцита. [Кварцит – это природный минерал светло-серого цвета с се-
ребристым отблеском. Он состоит на 70-80% из кварца (SiO2) и содержит примеси ми-
неральных силикатов и алюмосиликатов, в основном, в виде слюды, полевого шпата и 
талька. Плотность кварцита – 2,68 гр/см3.] Для иллюстрации, на рис. 1 приведена фото-
графия микроструктуры исследуемого образца, из которой видно, что кварцит имеет 
зернистую структуру c характерным размером зерна до 80 мкм. Это свидетельствует о 
наличии различных дефектов, в частности, дислокаций в межзеренном пространстве. 

Схема эксперимента изображена на рис. 2. Из кварцита изготавливался стержень 
квадратного сечения (со стороной ~1,4 см) и длиной w = 39,4 см. К нижнему торцу 
стержня 1, приклеивался пьезокерамический излучатель накачки 2, предназначенный 
для возбуждения продольной НЧ стоячей волны накачки (в резонансе); другая сторона 
излучателя 2 приклеивалась к массивной металлической нагрузке 3. К верхнему, сво-
бодному торцу стержня 1 приклеивались ВЧ пьезокерамический излучатель 4 предна-
значенный для излучения продольных ультразвуковых импульсов и акселерометр 5 – 
для приема НЧ колебаний, создаваемых излучателем 2. Вблизи излучателя 2, на боко-
вой поверхности стержня 1, приклеивался акселерометр 6, который реагиро- 

  
Рис. 1 Рис. 2 

вал на продольные (вдоль оси стержня) ВЧ колебания. При помощи акселерометра 6 
осуществлялся прием и измерение амплитуды и фазовой задержки несущей ВЧ им-
пульсов, прошедших через стержень 1, которые создавались излучателем 4. Длитель-
ность импульсов составляла î = 150 мкс, их несущая частота ê находилась в диапазоне 
от 100 кГц до 450 кГц, частота повторения импульсов – 26 Гц. После прохождения через 
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стержень, импульсы, принятые акселерометром 6, поступали на осциллограф-спектро-
анализатор, где производились измерения их амплитуды ı Âñ 	и фазовой задержки не-
сущей Dt eñ . Скорость распространения импульсов, определенная по их задержке в 
стержне, составляла около 4,3·103 м/с. В экспериментах исследовались нелинейные эф-
фекты затухания и фазовой задержки несущей слабых ВЧ импульсов, прошедших через 
стержень, в зависимости от амплитуды деформации Âñ НЧ волны накачки (в резо-
нансе). 

При увеличении амплитуды деформации Âñ	НЧ волны накачки, амплитуда 
ı Âñ 		принимаемых ВЧ импульсов заметно уменьшалась, а их фазовая задержка не-
сущей Dt eñ  – увеличивалась. (Эффект “затухания звука на звуке” был обнаружен ра-
нее в отожженной меди [1,2]. Он также наблюдался в свинце [3], цинке [4], граните [5], 
мраморе [6], речном песке [7], песчанике [8,9], известняке [10], магнезите [11]. Нели-
нейная фазовая задержка несущей ВЧ импульсов и непрерывных волн под действием 
сильной НЧ волны накачки в резонаторе наблюдалась в граните [5], мраморе [6], маг-
незите [11], известняке [10], песчаннике [12] и бетоне [13].) 

На рис. 3а, б приведены зависимости коэффициента нелинейного затухания) 
‰ Âñ = ln	[ıY/ı Âñ ]			(ıY – амплитуда импульсов при eñ=0) и фазовой задержки не-
сущей Dt eñ 		ВЧ импульсов с частотами ê = 306	кГц от амплитуды деформации eñ 
НЧ волны (в резонансе) при возбуждении резонатора на частоте одной из двух первых 
продольных его модах. Видно, что имеют место следующие степенные зависимо-
сти:			‰(Âñ) ∝ Âñ

î/∫, Dt eñ ∝ Âñ
∂/X, – когда eñ		не превышает 10Zî, и Dt eñ ∝∝ Âñ

[/X, – 
при 10Zî ≤ eñ ≤ 2 ∙ 10Zî. 

  
Рис. 3a, б 

Из рис. 3а, б видно, что для первых двух мод, коэффициент ‰(Âñ) и фазовая задержка 
несущей Dt eñ 		не зависят от частоты ø̌ НЧ волны. 

На рис. 4а, б приведены зависимости коэффициента ‰(Âñ) и задержки Dt eñ 		от 
несущей частоты импульса ê при возбуждении резонатора на частоте первой моды (V =
1) при eñ ≅ 2 ∙ 10Zü. Из рисунков следует, что с ростом частоты ê 
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Рис. 4а, б 

(при 100 кГц < ê < 450 кГц), коэффициент затухания, в основном, растет: ‰(Âñ) ∝ ê, а 
задержка Dt eñ 	 – падает: Dt eñ ∝ êZY,î. 

Аналитическое описание эффектов затухания и фазовой задержки несущей слабых 
ВЧ импульсов под действием сильной НЧ волны проводилось в рамках феноменологи-
ческого уравнения состояния, содержащего диссипативную и реактивную нелинейно-
сти 

 " Â = ! Â +
9 Â ∂/X

1 + 9Y Â Â + πC 1 + g Â î/∫ Â, (1) 

 
где 9, 9Y		и		g – параметры реактивной и диссипативной нелинейности, 9Y > 0. В урав-
нении состояния (1), структура нелинейных диссипативного πCg ε î/∫ε и реактивного 
9! Â ∂/XÂ	 1 + 9Y Â Z[	 слагаемых определяется следующими экспериментально уста-
новленными фактами: 1) степенными зависимостями ‰(Âñ) и Dt eñ  от амплитуды де-
формации Âñ сильной НЧ волны, 2) их независимостью от ее частоты ˇ ≅ ø̌ и от ам-
плитуды слабых ультразвуковых импульсов. Необходимо, однако, помнить, что по-
скольку ‰(Âñ) и Dt eñ  зависят от частоты ê, то и параметры g и 9 также зависят от 
частоты ê. Выражения для ‰(Âñ) и Dt eñ 		имеют следующий вид: 

 	‰(Âñ) =
πωXgw

50π◊YX◊ø#(0)
Г(1/8)
Г(5/8)

X

εÇ
î/∫	, (2) 

 

 
Dt eñ 	≅

gwXw
9p◊ø# w

Г 1/4
Г 3/4

X

	eñ
∂/∫	, при	gYeñ ≪ 1, 

Dt eñ 	≅
16gwXw

pgY◊ø# w
Г 3/4
Г 1/4

X

	eñ
[/X, при	gYeñ ≫ 1. 

(3) 
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Здесь Г(U) – гамма функция; ◊Y, ◊ø# 0 = 0/\(0) – фазовые скорости продольных, 
соответственно, НЧ и ВЧ волн, а волновое число \ = \(0) для ВЧ волны определялось 
из дисперсионного соотношения: 

 0 = ◊Y\
1 + lXNYX\X/2(1 + l)

1 + lXNYX\X ,  

 
где l − коэффициент Пуассона, NY	 – характерный радиус стержня. 

Из сравнения выражений (2) и (3) с результатами измерений были определены зна-
чения эффективных параметров диссипативной и реактивной нелинейности кварцита 
для частоты êY = 360	кГц (πêYXw/2◊ø#∂ ≅ 1, 		Сø#(êY) ≅ 4,4 · 10∂	м/c): g ≅ 7 · 10∫, 9 ≅
10ZåcX и 9Y ≅ 1,5 · 10î. Из рис. 4а, б видно, что с ростом частоты ê (в диапазоне от 100 
кГц до 450 кГц), коэффициент ‰(Âñ)	∝ α ê g(ê)êX растет (в среднем) как ê, т.е. 
α ê g(ê) ≈ êZ[, при этом Dt eñ ∝ êZY,î	и, следовательно, 9(ê) ∝ êZX,î. 

Таким образом, исследования эффектов распространения слабых ВЧ импульсов в 
поле мощной НЧ волны накачки в стержне из кварцита показали, что его акустическая 
нелинейность содержит диссипативную и реактивную составляющие. С ростом ча-
стоты ê (в диапазоне от 100 кГц до 400 кГц), коэффициент затухания, обусловленный 
диссипативной нелинейностью, в основном, растет, а фазовая задержка несущей ВЧ 
импульсов, связанная с реактивной нелинейностью, – падает. Аналогичными ано-
мально-высокими нелинейными свойствами обладают многие поликристаллические 
твердые тела, что создает возможность использования описанных эффектов для нели-
нейной акустической диагностики таких сред. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЯ КОЛЕБАНИЙ УПРУГОГО ТЕЛА ПО МАЛОМУ 
ЧИСЛУ ДАТЧИКОВ 

Д.А. Костеев1, 2), М.Б. Салин2), А.В. Стуленков2), А.С. Суворов2) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт суперисследований РАН 

Введение 
Исследование колебаний механоакустической системы предполагает выполнение 

измерений в отдельных точках системы и оценку на основании параметров колебаний 
в остальной части системы [1, 2]. В частности, компьютерная визуализация позволяет 
получить подробную и наглядную информацию о характере колебательных процессов. 
Вообще говоря, при выполнении визуализации решается обратная задача [3], и если не 
принимать специальных мер, то при малом числе датчиков результат может быть не 
просто неточным, но и нефизичным. В данной работе предложен метод, который пред-
полагает совместное использование данных эксперимента и расчетной модели иссле-
дуемого объекта, для которой в процессе обработки оценивается модель воздействую-
щих сил, порождающих колебания. Рассматриваемая задача визуализации тесно корре-
лирует с задачей поиска источника [4]. 

Теоретическая часть 
Разработанный метод основывается на модовом представлении поля колебаний. 

Метод конечных элементов позволяет описывать механическую систему с помощью 
матрицы жесткости [K] и матрицы массы [M]. Справедливо следующее соотношение: 

 
– d + Ä ≈ d = 0
[d]v ≈ d = [ç] , (1.1) 

 
где [j] – так называемая матрица собственных колебаний системы: матрица, где в каж-
дом столбце выписан собственный вектор в виде набора чисел по степеням свободы. 
Степени свободы связаны с геометрическими узлами, использованными для описания 
модели тела, некоторые из которых соответствуют положению датчиков во время экс-
перимента. Представим искомое расчетное распределение виброперемещений также в 
виде вектора {x} значений перемещений во всех узлах модели: 

 U = d æ , (1.2) 
где {a} – вектор неизвестных коэффициентов возбуждения мод.  

Потребуем равенства расчетных и экспериментальных значений, измеренных во 
всех i-ых контрольных точках: 

 çR = õRèæè
è

, (1.3) 

где yij – выборка из [j], матрица расчетных значений модовых функций в точках рас-
положения датчиков. Подход к решению задачи, основанный на обращении (1.3) явля-
ется во многих случаях неработоспособных, в частности, когда число датчиков меньше 
числа мод или их расположение приводит к неоднозначности в системе. 
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Дополнительно потребуем, что найденное решение минимизировало работу внеш-
них сил над механической системой, которую можно записать в виде: 

 
S = [U]vê = [U]v – U − 0X ≈ U = {æ}v . æ , где	 

. = [û]X − 0X[ç], 
(1.4) 

где [W] – матрица, на главной диагонали которой расположены собственные частоты 
системы, w - циклическая частота измеренного сигнала. 

Задача представления экспериментальной формы колебаний в виде суперпозиции 
расчетных мод сводиться к нахождению таких коэффициентов a, при которых выраже-
ние (1.4) будет минимально, при условии выполнения равенства (1.3). В таком виде, 
задача минимизации хорошо подходит для решения по методу множителей Лагранжа. 
Поскольку метод является стандартным, сразу запишем ответ - искомый вектор коэф-
фициентов возбуждения: 

 æ = [.]Z[[õ]v([õ][.]Z[[õ]v)Z[ ç . (1.5) 

Операции [D]-1 и ( )-1 предполагают нахождение псевдообратной матрицы Мура-
Пенроуза и выполняются командой «pinv» в Matlab/Octave, поскольку, например, мат-
рица [D] будет сингулярной на резонансной частоте. Можно показать, что при нахож-
дении {a} на основе экспериментальных данных {X} по формуле (1.5) выполняются 
два условия: 1) влияет корреляция пространственного распределения измеренных ко-
лебаний с той или иной модой, и 2) подавляются моды, резонансные частоты которых 
W сильно отличаются от экспериментальной w. 

Пример одномерной задачи 
Задача о восстановлении колебаний струны решена численно. Было решено неод-

нородное волновое уравнение (2.1) для колебаний струны, длинны L, с жестко закреп-
ленными концами, на которую действует точечная гармоническая сила на частоте wf  в 
точках x1=L/6 и x2=5L/6 (положение далее будет изменяться). 

 oXı
o1X = 5X

oXı
oUX + ˇ, где	ˇ = ∆ 2 U − U[ + 2 U − UX 8/7 0°1 . (2.1) 

Первый способ решения - сшивка волновых функций в местах приложения силы 
согласно (2.2). Выборка U(x1) и U(x2) из этого решения будет интерпретироваться как 
экспериментальные данные для тестирования метода восстановления. Здесь и далее бу-
дем считать B=1. 

 

 
ı = æTRi + ®TZRi, U < U[

ı = 5TRi + uTZRi, U[ < U < UX
ı = 6TRi + ℎTZRi, U > UX

,

ı U[ + Â = ı(U[ − Â)
ı UX + Â = ı(UX − Â)
ı′ U[ + Â = ı′(U[ − Â)
ı′ UX + Â = ı′(UX − Â)

. (2.2) 

Второе решение – через суперпозицию известных мод, и оно использовалось в ал-
горитме восстановления колебаний как расчетная модель. 
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 ı =
2
w

8/7 7qU[
w + 8/7 7qUX

w
(7q5w )X − 0°X

8/7 0°1 8/7	(
7qU
w ). (2.3) 

На рис. 1 построен результат восстановления вблизи I моды. Изображен набор сли-
вающихся кривых, полученных при постепенном смещении датчиков в диапазоне от 
0.01L до 0.1L для первого и от 0.6L до 0.7L для второго, с отстройкой частоты прикла-
дываемой силы от первой гармоники Df в 10%. Координата x и отклонение U отложены 
в относительных единицах. На рис. 2 приведен график относительной погрешности ре-
зультатов восстановления колебаний по сравнению с эталонным решением. Частоты 
построены относительно частоты первой моды w1. Погрешность мала, что свидетель-
ствует о соответствии результата восстановления и эталона. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 
Также исследовалась устойчивости алгоритма к внесению погрешности в резуль-

таты измерения. Число датчиков было увеличено до 4. При увеличении сигнала в одной 
из 4х контрольных точек в 2 раза, относительная погрешность для распределения в це-
лом составила 4%. 

Пример двумерной задачи 
В качестве двумерного случая были взяты результаты эксперимента, в котором ис-

следовались колебания титановой прямоугольной пластины. Измерения проводились с 
помощью лазерного виброметра. Расчет мод производился в ANSYS. На рис. 3 и 4 пред-
ставлены экспериментальные данные с полным набором измерительных точек и ре-
зультат восстановления колебаний соответственно. На рис. 6 и 7 неполная матрица экс-
периментальных данных и восстановленная форма колебаний. 
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Пространственное разрешение зависимостей, полученных после работы алго-
ритма, заметно повышается. Распределение поля становится более гладким за счет 
уменьшения вклада нефизичных выбросов. Уменьшение количества датчиков в три 
раза дает результат (рис. 6) слабо отличающийся от восстановления по всем измери-
тельным точкам (рис. 4). 

Выводы 
Методика восстановления колебаний хорошо себя проявила в рассматриваемых 

примерах. В дальнейшем планируется доработка программных средств и внедрение ме-
тода в экспериментальные установки ИПФ РАН. 

 
[1]  Bobrovnitskii Yu. I. // Journal of Sound and Vibration. 2001. 247(1). P. 145. 
[2]  Venglar M., Sokol M., Aroch R. // J. of Measurements in Engineering. 2018. Vol. 6. 

Issue 4. P. 234. 
[3]  Глэдвелл Г.М.Л. Обратные задачи теории колебаний. – Москва-Ижевск: Научно-

издательский центр «Регулярная и хаотическая динамика», 2008, с. 42. 
[4]  Артельный П.В., Коротин П.И. // Акуст. журн. 2010. Т. 56, № 1. С. 3. 
  

  
Рис. 3 Рис. 4 

  
Рис. 5 Рис. 6 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЙ ФОКУСИРОВКИ 
СЛОЖНО-МОДУЛИРОВАННЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ В 

ОКЕАНИЧЕСКИХ ВОЛНОВОДАХ 

И.П. Смирнов, К.А. Сидоров, А.И. Хилько 

Институт прикладной физики РАН 
При акустическом подводном наблюдении, для концентрации зондирующего поля 

используются вертикальные решетки в виде K излучателей. Аналогичным образом, 
вертикальной решеткой приемных гидрофонов собираются и полезные сигналы. По-
скольку наблюдение осуществляется в океанических рефракционных волноводах, кон-
центрация поля (фокусировка) может быть выполнена только с использованием данных 
о структуре волновода. При этом, управление решетками для каждого положения ан-
тенн и точек фокусировки будет уникальным. Для анализа возможностей фокусировки 
в таких волноводах вводя векторы комплексных коэффициентов возбуждения ^ и ам-
плитуд полей y от отдельных элементов в точке наблюдения r = (N�, Q�), задачу управ-
ления полем решеткой, считая вектор ^ управляющим, рассмотрим как максимизацию 
модуля амплитуды формируемого поля S(N, Q,^) в заданной точке r = (N�, Q�) § ^ =
S(N, Q,^) = Uo,^ ⟶ max

^∈&
	, где Uo = U(N�, Q�), ı ∈ ◊À — множество допустимых 

значений управляющего вектора ^. Решение задачи может быть найдено в виде ампли-
тудно-фазового либо фазового управления элементами решетки (например, излучате-
лями). 

Такого рода, адаптивное к волноводу, управление решетками может быть осу-
ществлено на основе использования надежных данных о свойствах волновода; сама по-
становка задачи оптимизации подразумевает когерентность полного поля в масштабе 
апертуры излучающей антенны, что в реальности может выполняться только для от-
дельных компонент и в ограниченных временных промежутках. Практическое приме-
нение данных решений ограничено необходимостью постоянного контроля за состоя-
нием волновода. Более простым в реализации управлением, использующим минималь-
ную информацию о волноводе и мало уступающим оптимальным по значениям функ-
ционала, является управление, зависящее только от стабильных компонент вектора Uo, 
устойчивых по отношению к флуктуациям параметров волновода. Представляя полное 
поле в виде суммы Uo = Uo

(]œ) + Uo
(N]œ), рассмотрим вспомогательную задачу §(n") ^ =

S(n")(N, Q,^) = Uo
(]œ),^ ⟶ max

^∈&
	. Решения такой вспомогательной задачи ^]œ запи-

сываются так же, как и решения исходной задачи ^{Êœ, но уже через параметры вектора 
Uo
(]œ), то есть они зависят только от стабильных компонент вектора Uo. Поэтому их 
можно условно назвать стабильными управлениями. В случае значительного превыше-
ния амплитуд стабильных полей над амплитудами нестабильных, разность o§ =
§ ^{Êœ − § ^]œ ≥ 0 будет малой, то есть стабильные управления будут почти опти-
мальны. В реальных океанических волноводах на относительно небольших дистанциях 
наблюдения с помощью акустического поля можно выделить две основных энергоне-
сущих лучевых проекции: водную лучевую компоненту поля, а также компоненты, от-
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раженные от поверхности. В зависимости от положения точки цели, некоторые из ком-
понент могут отсутствовать, что в целом приводит к ослаблению уровня подсветки. С 
увеличением расстояния лучевых компонент каждого из типов может быть несколько. 
Эмпирически, для селекции указанных лучевых проекций необходимо, что бы диа-
грамма направленности излучающей решетки была достаточно узкой. Чем больше ди-
станция наблюдения, тем больших размеров потребуется решетка для выделения об-
суждаемых волноводных проекций. В случае неразрешимости по углам селекцию раз-
личных типов сигналов можно осуществить временным стробированием при исполь-
зовании импульсных  

  
Рис. 1 Рис. 2 

На рис. 1 представлена лучевая структура водной и однократно отраженной от по-
верхности волноводных компонент для модельного волновода с глубиной 0.3 км, пара-
болическим профилем скорости звука, в котором помещена антенна из 14 невзаимо-
действующих эквидистантно расположенных излучателей. Точка фокусировки удалена 
на 30 км и расположена на глубине 0.08 км. Для данной конфигурации рассмотрим воз-
можность фокусировки ЛЧМ импульсов с центральная частота 1кГц, помощи выпол-
нения операции задержки импульсов. В рассмотренных условиях при формировании 
энергоемких кластеров лучей участвует лишь часть решетки. На рис. 2 показана вре-
менная структура импульсов: 
1) в случае отсутствия фокусировки; 
2) в случае фокусировки шести верхних излучателей по водной компоненте; 
3) в случае фокусировки восьми верхних излучателей по отраженной от поверхности 

компоненте. 
При столь неоптимальном выборе антенны (редкое расположение элементов для 

выбранной частоты излучения) и наиболее простой методике фокусировки наблюда-
ется лишь двукратный рост пиковой амплитуды импульса водного кластера и не наблю-
дается заметного выигрыша для поверхностного кластера. 

Из этого можно сделать вывод, что для эффективного использования распределен-
ных антенных систем необходимо предварительно адаптировать их вид к конкретным 
характеристикам волновода, а также к предполагаемой области фокусировки. 

 
[1]  Смирнов И.П., Хилько А.И., Сидоров К.А. // Труды XIV Всероссийской конферен-

ции «Прикладные технологии гидроакустики и гидрофизики». – Санкт-Петербург, 
2018. С. 71. 
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РАЗРАБОТКА ГЕОФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ НА ОСНОВЕ 
СОВМЕЩЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ ДАННЫХ И ДАННЫХ GPS-ЗОНДОВ В 

УРАГАНАХ 

Е.И. Поплавский1), 2), Е.И. Троицкая2), О.С. Ермакова2), 
Д.А. Сергеев2), Г.Н. Баландина2), Н.С. Русаков1), 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Институт прикладной физики РАН 

Введение 
В настоящее время одним из основных методов диагностики океана и атмосферы 

является дистанционное зондирование Земли. Причем большие преимущества имеет 
активная микроволновая диагностика с помощью инструментов, размещенных на 
борту космических аппаратов, поскольку в этом диапазоне поглощение облаками и га-
зами в атмосфере заметно снижено, что позволяет осуществлять круглосуточный и все-
погодный мониторинг океана. Работа посвящена разработке ГМФ на основе совмещен-
ных натурных измерений профилей скорости ветра, полученных с падающих GPS-
зондов NOAA, и РСА-изображений на перекрестной поляризации со спутника Sentinel-
1 при неблагоприятных погодных условиях. Аналогичных наземных измерений УЭПР 
и турбулентного поверхностного напряжения не существует, и настоящая работа – пер-
вая попытка восполнить этот пробел. 

Анализ данных дистанционного зондирования со спутника Sentinel-1 
В настоящей работе были использованы данные с радиолокационной аппаратуры 

с синтезированной апертурой C-SAR спутника Sentinel-1 (Европейское космическое 
агентство) для круглосуточного получения снимков С-диапазона, работающего на ча-
стоте 5.405 ГГц. В восстановлении турбулентного напряжения существует проблема 
насыщения рассеянного СВЧ-сигнала на соосной поляризации при высоких скоростях 
ветра (>20-25 м/с), тогда как УЭПР, полученная на ортогональной поляризации, сохра-
няет чувствительность к скорости ветра и при более высоких значениях. Sentinel-1 
предоставляет в открытом доступе данные, полученные с помощью разных режимов 
съемки, и нужно было выбрать тот, изображения которого получены на перекрестной 
поляризации и обладают хорошим разрешением. Поэтому выбор пал на снимки мор-
ской поверхности, полученные в режиме Interferometric Wide Swath на поляризации VH 
и обладающие разрешением 10 м. Были проанализированы радиолокационные снимки, 
сделанные в сезоны ураганов 2016 и 2017 годов (с июня по декабрь) в Атлантическом 
бассейне. В ходе анализа данных со спутника Sentinel-1 было установлено, что «глаз» 
урагана зарегистрирован для четырех ураганов этих сезонов: Hermina (2016/08/28-
2016/09/03, Категория 1 (SSHS)), Irma (2017/09/03-2017/09/10, Категория 5 (SSHS)), 
Maria (2017/09/18-2017/09/27, Категория 5 (SSHS)), Jose (2017/09/09-2017/09/20, Кате-
гория 4 (SSHS)). 

Был использован массив данных с GPS-зондов NOAA за сезоны ураганов 2016 и 
2017 годов в Атлантическом бассейне с целью поиска возможности совмещения дан-
ных дистанционного зондирования и измерений с GPS-зондов. В результате было уста-
новлено, что совмещение данных может быть произведено лишь для урагана Irma 
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2017/09/07 и Maria 2017/09/21 и 2017/09/23, поскольку снимок «глаза» урагана и изме-
рения с GPS-зондов оказались наиболее близкими по времени и пространству. Ото-
бранные спутниковые изображения проходили предварительную обработку в специа-
лизированном программном приложении SNAP, в котором была произведена их калиб-
ровка (примеры изображений показаны на рис. 1 и рис. 2). На рис. 1 изображен снимок 
урагана Maria за 2017/09/23 число, а на рис. 2 урагана Irma за 2017/09/07 число. 

  
Рис. 1 Рис. 2 

Для каждого снимка анализировался массив совмещенных с ним по времени и про-
странству данных измерений с GPS-зондов. Необходимо отметить, однако, что запуск 
GPS-зондов осуществлялся в течение довольно продолжительного времени, при этом 
не всегда совпадающим точно со временем снимка. Поэтому было сделано предполо-
жение о том, что ураган имеет квазистационарную структуру, которая слабо меняется 
за время между снимком и временем сброса зондов (это касается в основном централь-
ной части урагана). Чтобы подтвердить это предположение, были проанализированы 
снимки в оптическом диапазоне с геостационарного спутника GOES-13. Видно, (см. 
рис. 3 и рис. 4), что форма урагана в течение суток меняется слабо, а значит, может 
быть проведено корректное совмещение спутниковых данных и данных с GPS-зондов. 
На рис. 3 и рис. 4 приведены снимки урагана Irma 2017/09/06 числа в 18:15UTC и 
2017/09/07 числа в 16:15 UTC. 

  
Рис. 3 Рис. 4 

В связи с этим для анализа был отобран массив данных с GPS-зондов, запущенных 
за несколько суток до и после времени снимка – при этом сохранение формы урагана 
строго контролировалось. Собранные в такие массивы GPS-зонды были разделены на 
группы по пространству, располагающиеся примерно на одинаковом расстоянии от 
центра урагана. На первоначальном этапе группы были созданы для каждого дня от-
дельно, далее была сделана попытка объединить все зонды за несколько дней и разбить 
получившийся массив по группам. На обоих этапах внутри каждой из таких групп про-
изводилось осреднение профилей, измеренных GPS-зондами. По осредненным профи-



Секция «Акустика» 

434 
 

лям были получены значения скорости трения ветра и величины скорости ветра на вы-
соте 10 м на основе метода профилирования, применявшегося ранее в ветро-волновом 
канале ИПФ РАН [1]. 

Разработка эмпирической геофизической модельной функции (ГМФ) на 
основе сопоставления натурных данных со спутниковыми данными 
На основе предложенного подхода, а именно, анализ спутниковых данных и ре-

зультатов натурных измерений, был предложен алгоритм восстановления параметров 
приводного атмосферного слоя в ураганных условиях, основанный на использовании 
геофизической модельной функции (ГМФ). 

Для построения ГМФ были определены значения удельной эффективной площади 
рассеяния УЭПР по данным спутниковых снимков с помощью специально сделанного 
для таких задач программного обеспечения. Необходимо отметить, однако, что значе-
ния УЭПР на каждом снимке характеризовались значительными флуктуациями, свя-
занными с присутствием поверхностных волн и шумов. В связи с этим значения УЭПР 
в точках с координатами, соответствующими координатам падающих GPS-зондов, 
были получены внутри ячеек размером 2×2 км, и далее было проведено осреднение 
величины УЭПР внутри таких ячеек. Полученный ансамбль значений УЭПР также пре-
терпел осреднение. В результате были получены значения УЭПР, осредненные по груп-
пам, сконструированным из близко расположенных GPS-зондов (см. рис. 5). 

 
Рис. 5 

На рис. 5 продемонстрировано распределение GPS-зондов по группам на примере 
урагана Maria, анализ проводился в период 2017/09/20-2017/09/22. 

На рис. 6 и рис. 7 представлена зависимость величины УЭПР от скорости трения 
ветра, а также от величины скорости ветра на высоте 10 м. Черными символами обо-
значены усредненные по группам значения УЭПР, полученные за три соседних дня, а 
синими – усредненные значения УЭПР, полученные за один день. Данная связь пара-
метров рассеянного сигнала с параметрами приводного пограничного слоя атмосферы 
в урагане в дальнейшем может быть использована для разработки геофизической мо-
дельной функции. 
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Рис. 6 Рис. 7 

Дополнительно было проведено сравнение полученных данных с измерениями, 
описанными в [2] (см. рис. 8 и рис. 9). Красными символами обозначены значения 
УЭПР, полученные по данным Hwang. Анализируя рис. 8 и рис. 9, можно сделать вы-
вод, что результаты для зависимости УЭПР от скорости ветра на высоте 10 м хорошо 
согласуются с данными [2], в то время как зависимость УЭПР от скорости трения ветра, 
полученная в настоящей работе демонстрирует несколько завышенное значение, что 
подлежит дальнейшему исследованию. 

 
Рис. 8 Рис. 9 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 19-77-10051 (сбор и обработка дан-
ных дистанционного зондирования, построение геофизической модельной функции), 
РФФИ проекты № 19-05-00249, 19-05-00366, 18-35-20068 (совмещение натурных дан-
ных и данных дистанционного зондирования). 

 
[1]  Кандауров А.А., Троицкая Ю.И., Сергеев Д.А., Вдовин М.И., Байдаков Г.А. Сред-

нее поле скорости воздушного потока над поверхностью воды при лабораторном 
моделировании штормовых и ураганных условий в океане // Известия РАН Фи-
зика атмосферы и океана. 2014. Т. 50. № 4. С. 455. 

[2]  Hwang P.A., Stoffelen A., Zadelhoff G.-J., Perrie W., Zhang B., Li H., Shen H. Cross-
polarization geophysical model function // J. Geophys. Res. 2015. Vol. 120. P.893. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ АТМОСФЕРНОГО ПОГРАНИЧНОГО 
 СЛОЯ В ТРОПИЧЕСКИХ ЦИКЛОНАХ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ GPS-ЗОНДОВ 

Н.С. Русаков1, 2), Ю.И. Троицкая2), О.С. Ермакова2), Д.А. Сергеев2), 
Е.И. Поплавский1, 2) 

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Институт прикладной физики РАН 

Введение 
В настоящее время тропические циклоны считаются наиболее опасными морскими 

погодными явлениями. В прибрежной зоне наибольшие разрушения вызывают такие 
факторы, как ветровой нагон, высокие скорости ветра и дожди. Несмотря на то, что 
тропические циклоны возникают и развиваются в тропической зоне, влияние циклонов 
может распространяться и на погоду субтропических и умеренных поясов вследствие 
внетропического проникновения (примером могут являться сильные шторма в Дальне-
восточных морях России). Кроме того, в высоких широтах наблюдаются интенсивные, 
быстро развивающиеся атмосферные вихри, сходные с тропическими циклонами по 
механизмам формирования, называемые полярными ураганами. В связи с этим активно 
используются и развиваются дистанционные методы зондирования ураганов, которым 
для корректной работы необходимо сопоставить радиолокационные измерения с кон-
тактными исследованиями. Рассеянный сигнал определяется свойствами поверхности 
океана, которые связаны с параметрами атмосферного пограничного слоя, такими как 
динамическая скорость ветра и коэффициент аэродинамического сопротивления. В 
связи с этим возникает необходимость исследования натурных измерений указанных 
параметров в ураганных условиях. 

Методика обработки данных 
Для анализа были использованы данные измерений с падающих GPS-зондов, до-

ступных на сайте миссии NOАA Hurricane Research 
(http://www.aoml.noaa.gov/hrd/data_sub/hurr.html) в виде массивов данных о скорости 
ветра, высоты, координат и т.д., восстанавливаемые с частотой 2 Гц и позволяющие 
получать вертикальные профили скорости ветра. Всего для статистического анализа 
было отобрано 10 ураганов категории 4 и 5 в период с 2003-2017 гг, зарегистрирован-
ных в Атлантическом бассейне. 

Для каждого урагана положение падающих GPS-зондов рассматривалось относи-
тельно текущего положения его центра по данным трека. Обработка данных начина-
лась со сглаживания мелкомасштабных турбулентных флуктуаций на профилях скоро-
сти с помощью оконного осреднения по высоте с шагом 10 м. На рис. 1 и рис. 2 приве-
дены характерные примеры сглаженных зависимостей скорости ветра от высоты для 
урагана Ирма для расстояний от центра урагана 1.03 км, 26.7 км соответственно. Про-
филь, изображенный на рис. 1, дает понять, что в центре урагана скорости ветра неве-
лики и поэтому такие профили не представляют интереса. В это же время зависимость, 
изображенная на рис. 2 демонстрирует помимо ожидаемого увеличения средних значе-
ний скорости, наличие максимума скорости ветра на некой высоте. 
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Рассматриваемый в настоящей работе приводный пограничный слой тропического 
циклона представляет собой пример пристеночного течения, наблюдаемого при лабо-
раторном моделировании приводного слоя атмосферы, в котором можно выделить ряд 
характерных слоев. Эта модель описывается законом следа, который применим только 
к осредненным величинам. Для получения средних профилей скорости ветра данные с 
зондов были объединены в статистические ансамбли, исходя из предположения о ра-
диальной симметрии урагана и его стационарности в течение суток. Примеры группи-
ровки профилей в статистические ансамбли по расстоянию от центра урагана приве-
дены на рис. 3, где красным и синим цветом обозначены профили со скоростями ветра 
ниже 20 м/с, не участвовавшие в обработке. 

 
Рис. 3 

Метод профилирования для определения параметров пограничного слоя 
Согласно методу профилирования, применяемому для описания воздушного по-

тока в аэродинамических трубах, дефект скорости автомоделен и описывается уравне-
нием [1]: 

 
ıñû − ı(Q)

ù∗
= ˇ

Q
2 , (1) 

  
Рис. 1 Рис. 2 
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где  ıñû – максимальная скорость в турбулентном пограничном слое. Для 
безградиентного турбулентного пограничного слоя на плоской пластине или в трубе 
справедливо следующее приближение автомодельного профиля скорости с наличием 
характерных слоев: 

 ıñû − ı Q =
ù∗ −

1
Ò ~7

Q
2 + 9 ; 	Q 2 < 0.15	

		Gù∗ 1 −
Q
2

X
; 		Q 2 > 0.15

. (2) 

Профиль скорости воздушного потока является логарифмическим только в узком 
интервале высот, и использование логарифмической функции для аппроксимации про-
филя скорости ветра приводит к большим погрешностям в определении параметров 
приводного слоя атмосферы. По этой причине с помощью аппроксимации параболиче-
ской части выражением (3) были вычислены следующие параметры (4) для каждого 
профиля и получены зависимости в безразмерных переменных: 

 ı Q = V∂ + VXQ + V[QX (3) 

 	Gù∗ = −
VXX

4V[
; 	2 = −

VX
2V[

;	ıñû = V∂ + Gù∗	. (4) 

На рис. 4 представлен ансамбль профилей скорости ветра в физических перемен-
ных. На рис. 5 изображены аналогичные профили в автомодельных переменных, крас-
ная линия – аппроксимации логарифмической и параболической частей. 

Видно, что профили скорости, выраженные в автомодельных переменных, имеют зна-
чительно меньший разброс, чем исходные, и группируются около кривой (5). 

ıñû − ı Q
Gù∗

=

1
G −

1
Ò ~7

Q
2 + 9 ; 	Q 2 < 0.15	

		 1 −
Q
2

X
; 		Q 2 > 0.15.

 (5) 

  
Рис. 4 Рис. 5 
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Из аппроксимации логарифмической части вычисляются коэффициенты G и γ, 
определяющие значения динамической скорости ù∗ и коэффициента аэродинамиче-
ского сопротивления ◊- по следующей формуле: 

◊- =
ÒX

Òıñû ù∗ − 9Ò + ~7 #[Y
2

X	. (6) 

Далее на рис. 6 и рис. 7 представлены получившиеся зависимости динамической 
скорости и коэффициента аэродинамического сопротивления от скорости ветра в срав-
нении с данными более ранних исследований [2]. Красными символами обозначены 
бинированные экспериментальные данные, полученные в ходе обработки. 

Главное преимущество предлагаемого модифицированного метода профилирова-
ния для определения параметров атмосферного пограничного слоя обусловлено тем, 
что он позволяет использовать значительно больший объем данных измерений про-
филя скорости ветра, чем при традиционном методе профилирования, использующем 
лишь ограниченный набор значений скорости ветра, измеренных вблизи поверхности. 

Работа выполнена при поддержке проекта РНФ 19-77-10051(сбор и обработка дан-
ных дроп-зондов в сезон ураганов), РФФИ проекты № 19-05-00249, 19-05-00366, 18-35-
20068 (восстановление параметров приводного ветра по осредненным автомодельным 
зависимостям с дроп-зондов). 
 
[1]  Hinze J.O., Turbulence: An Introduction to its Mechanism and Theory – New York: 

McGraw-Hill, 1959, 586 p. 
[2]  Powell M. D., Vickery P. J., & Reinhold T.A. Reduced drag coefficient for high wind 

speeds in tropical cyclones. // Nature. 2003. 422. P. 279. 
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О РАСЧЁТЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАТНОГО 
РАССЕЯНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДВУХМАСШТАБНОЙ ФУНКЦИИ 

КОРРЕЛЯЦИИ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 

И.Ю. Грязнова, М.Ю. Кротова 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Несомненными достоинствами акустических методов разведки полезных ископае-
мых на дне океана являются их дистанционность и экологичность. Основную инфор-
мацию о размерах и концентрации дискретных случайных неоднородностей на дне 
несет средняя интенсивность обратно рассеянных акустических сигналов. 

В работах [1-3] было показано, что средняя интенсивность обратного рассеяния 
зависит от характерного масштаба группировки дискретных неоднородностей на плос-
кости дна. Чем больше отношение радиуса корреляции поверхностного распределения 
рассеивающих частиц к размеру апертуры излучающей акустические сигналы антенны, 
тем больше интенсивность, рассеянная в обратном направлении. 

С другой стороны, обратное рассеяние зависит от размера рассеивающих частиц и 
его соотношения с длиной волны зондирующих сигналов. При наличии на дне неодно-
родностей разных размеров средняя интенсивность рассеянного поля зависит не только 
от среднего значения радиуса дискретных вкраплений, но и от статистики их располо-
жения при неизменной поверхностной концентрации [3]. 

Целью данной работы являлось построение такой модели корреляционной функ-
ции пространственного распределения неоднородностей по плоскости дна, которая од-
новременно учитывала бы и масштабы группировки частиц, и их характерные размеры. 

При условии статистической независимости расположения неоднородностей их 
бинарная функция распределения по плоскости представляет собой произведение од-
ноточечных функций распределения. Будем полагать, что рассеивающие частицы нахо-
дятся в зоне Фраунгофера излучателя. В этом случае средняя интенсивность обратного 
рассеяния в рамках теории однократного рассеяния является суммой двух компонент – 
когерентной и некогерентной, первая из которых пропорциональна квадрату концен-
трации рассеивателей, а вторая линейно зависит от данного параметра. 

Если расположение неоднородностей на плоскости дна не является статистически 
независимым, то в двухточечную функцию распределения необходимо добавить неко-
торую функцию |(F|, FS), описывающую корреляцию между положениями отдельных 
частиц (1). В этом случае в средней интенсивности обратного рассеяния возникает еще 
одна компонента – коллективная, которая может приводить к увеличению значения ин-
тенсивности при неизменной концентрации по сравнению со случаем хаотического, 
статистически независимого распределения рассеивателей. 

В качестве функции |(F|, FS), где F|, FS – координаты частиц на плоскости дна, 
возьмём двухмасштабную модель (2), зависящую от расстояния между рассеивающими 
частицами C = ⎸F| − FS⎹. При этом внутренний масштаб корреляции описывает харак-
терный радиус отдельной неоднородности – аY, а внешний масштаб корреляции зави-
сит от размеров скоплений таких неоднородностей – CY. 

На рис. 1 показана двухмасштабная модель функции корреляции для различных 
соотношений между группами неоднородностей и их средним размером. Из рис. 1 
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видно, что двухмасштабность особенно ярко проявляется при условии значительного 
превосходства размеров скоплений над размерами самих частиц. 

 

 ¨(F|, FS) 	= 	¨(F|)	¨(FS)(1	 + 		|(F|, FS)) (1) 

 µ C = µY T
Z;

≤

ûfl
≤ 568

CX
æY
X + T

Z;
≤

;fl
≤ 568

CX
CYX

. (2) 

 
Очевидно, что модель функции |(F|, FS) влияет на величину коллективной компо-

ненты средней интенсивности обратного рассеяния. На рис. 2 изображена зависимость 
коллективного слагаемого от безразмерного параметра -;fl

 при различных соотноше-

ниях между группами неоднородностей и их средним размером – аfl
≤

;fl
≤. 

 

  
Рис. 1 Рис. 2 

 
Таким образом, наличие корреляции в расположение неоднородностей приводит к 

существенному изменению интенсивности обратного рассеяния при неизменной кон-
центрации рассеивателей, и это изменение зависит, в свою очередь, от соотношения 
между размерами отдельных частиц и масштабами их скоплений. 

Работа выполнена в рамках базовой части госзадания №3.5672.2017/8.9. 
 
[1]  Рытов С.М., Кравцов Ю.А., Татарский В.И. Введение в статистическую радиофи-

зику Часть II. – Москва: Наука, 1978, с. 197. 
[2]  Грязнова И.Ю., Иващенко Е.Н., Сомов Р.В. // Учебные записки физического фа-

культета московского университета. 2017. № 5, 1751105. С. 1. 
[3]  Гурбатов С.Н., Грязнова И.Ю., Иващенко Е.Н. // Акустический журнал. 2016. 

Т. 62, № 2, С. 203. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДА SUPERSONIC SHEAR IMAGING НА АКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЕ VERASONICS И СРАВНЕНИЕ С МЕТОДОМ SWEI 

А.Е. Спивак, И.Ю. Демин 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Существует широкий спектр патологических процессов, которые изменяют мате-
риальные свойства ткани органов, таких как печень, молочная железа, щитовидная же-
леза, скелетные мышцы, поджелудочная железа, селезенка, почка и т. д. Различные про-
цессы, такие как воспаление, фиброз, отек и образование раковых клеток – все это спо-
собствует изменению материальных свойств органов, поскольку составляющие орга-
нов изменяются в микроскопическом масштабе, что приводит к изменениям, наблюда-
емым в макроскопическом масштабе (от микрометров до сантиметров). В течение по-
следних 25 лет ученые работают над методами отображения упругих свойств органов 
и тканей в организме, эластографией. Сегодня в работах, посвященных диагностирова-
нию рака молочной железы, фиброза печени и исследованию свойств скелетных мышц 
все большую популярность набирает экспертные ультразвуковые системы фирмы 
Supersonic (Aixplorer, Aixplorer Mach 30) [1]. В данных УЗ-томографах применяется ме-
тодика определения упругих характеристик исследуемой среды, которая называется 
Supersonic Shear Imaging (SSI). Данная технология позволяет количественно оценить 
модуль Юнга в целой области. 

Данный метод был реализован на си-
стеме Verasonics с открытой архитектурой на 
кафедре акустики в лаборатория биомеди-
цинских технологий, медицинского приборо-
строения и акустической диагностики «Мед-
Лаб» [2]. Данная система представляет собой 
универсальный ультразвуковой диагностиче-
ский прибор, предназначенный для макети-
рования и отладки различных алгоритмов ме-
дицинской акустики (рис. 1). В ней есть воз-
можность в широких пределах изменять па-
раметры ультразвуковых волн и программи-
ровать их в зависимости от задач и объектов исследования. Принимаемые эхосигналы 
записываются прибором и доступны для постобработки в виде массивов числовых дан-
ных. Весь сценарий посылки импульсов, приема и обработки данных, построения изоб-
ражения программируется пользователем на языке MATLAB [3]. 

Метод SSI представляет собой дальнейшее развитие Shear Wave Elasticity Imaging 
[4]. В среду последовательно запускается несколько фокусирующих импульсов, отли-
чающихся смещением точки фокусировки по глубине, создавая движущийся источник 
сдвига. Главным условием создания данного источника является его перемещение с 
большей скоростью, чем скорость сдвиговой волны в среде. Сдвиговые волны, полу-
чившиеся из источников, интерферируя между собой вдоль образующегося конуса 
Маха, формируют две квазиплоские волны, распространяющиеся в разные стороны 
(рис. 2). После генерации квазиплоских сдвиговых волн, проводится процесс регистра 

 
Рис. 1 
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ции их распространения в среде с использованием ме-
тода Ultrafast Imaging. В SSI данная методика использу-
ется сразу для нескольких целей. После каждого пуска 
сфокусированного импульса, запускается один изобра-
жающий импульс. На основании данных, полученных 
ими делаются выводы о формировании конуса Маха. 
Основная пачка импульсов, запускается уже после фор-
мирования квазиплоских волн. Она регистрирует их 
дальнейшее распространение, и на основании записан-
ных данных производится дальнейшая обработка и вы-
вод результатов о эластичности ткани в выбранном 
участке. Для формирования этой пачки изображающих 
импульсов за основу была взята схема, которая уже при-
менялась на акустической системе Verasonics при реа-
лизации на нем метода SWEI. 200 мкс является доста-
точной задержкой между импульсами для качествен-
ного отслеживания динамикой распространении волны 
в среде. Однако в ходе реализации SSI было выявлено, 
что 20 изображающих импульсов недостаточно для 
полного отслеживания распространения квазиплоских 
сдвиговых волн на исследуемом участке. В связи с этим число изображающих импуль-
сов было увеличено до 30. 

Далее, на основании данных, полученных с изображающих импульсов, ведется об-
работка получения результата. Первым алгоритмом, написанным для конечной обра-
ботки данных для метода SSI, является визуализация формирования и распространения 
квазиплоских сдвиговых волн (рис. 3). Данный алгоритм базируется на программе ви-
зуализации сдвиговой волны для метода SWEI [6]. На основании написанного алго-
ритма можно судить о правильности формирования квазиплоских сдвиговых волн. 

 
Рис. 3 

Для обработки данных при работе метода Supersonic Shear Imaging с акустической 
системы Verasonics и получения конечного результата в виде выявления упругих ха-
рактеристик в исследуемом объекте, в виде скорости сдвиговой волны или модуля 
Юнга, был написан отдельный алгоритм. За основу с точки зрения визуального пред-
ставления результата был взят интерфейс экспертной системы Supersonic Aixplorer, а 
именно его elasticity map. Формировалась сетка 101 × 101 точек или 30 × 30 мм, при её 

 
Рис. 2 
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получении учитываются все изображающие импульсы (кадры, фреймы) из пачки, ре-
гистрирующей распространение квазиплоской сдвиговой волны. В каждой точке, через 
которую прошла квазиплоская сдвиговая волна, функция смещения имеет четко выра-
женный максимум в определённый момент времени, соответствующий времени при-
хода фронта волны в данный участок исследуемой области. На основании этого сопо-
ставив координаты пикселя по оси, параллельной оси распространения квазиплоской 
сдвиговой волны с временем прихода волны в данную точку, и зная такие же параметры 
у соседнего пикселя, можно вычислить скорость прохождения волны на данном 
участке. В данном алгоритме бралось 5 точек с главной центральной, в которую запи-
сывался результат в виде модуля Юнга. На выходе мы получили карту распределения 
модуля Юнга в исследуемой среде или elasticity map (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Для тестирования и отладки схемы реализации метода Supersonic Shear Imaging на 
Verasonics, а также разработанного алгоритма получения elasticity map по итогам ра-
боты метода была проведена серия экспериментов с использованием калиброванного 
фантома CIRS MODEL 049 ELASTICITY QA PHANTOM – SPHERICAL, в ходе кото-
рых были измерены 4 вложения-сферы разных типов. Для сравнения, приведены ре-
зультаты измерения калиброванного фантома акустической системой Verasonics с ис-
пользованием метода SWEI, результаты, полученные с помощью экспертной системой 
Supersonic Aixplorer, а также паспортные данные фантома CIRS MODEL 049 
ELASTICITY QA PHANTOM – SPHERICAL. 

Как видно из результатов, наблюдается хорошая сходимость между результатами, 
полученными с помощью акустической системы Verasonics методом SSI, и результа-
тами, полученными экспертной системой Supersonic Aixplorer. Данная сходимость по-
казывает корректность реализации метода на исследовательской системе, а также схо-
жесть алгоритмов обработки полученных данных в сравнении с коммерческим анало-
гом. 
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Табл. 
CIRS Model 

049 
Verasonics, SWEI Verasonics, SSI Supersonic 

Aixplorer 
Паспортные 
данные 

Type V, м/с Е, кПа Е, кПа Е, кПа Е, кПа 

Background 2,76 22,81 19,3 20,59 25 
I 1,34 5,37 8,51 7,05 8 
II 1,81 9,85 11,52 11,20 14 
III 3,36 33,82 31,37 33,19 45 
IV ХХ ХХ 87,15 61,18 80 
Как видно из сравнения методов SWEI и SSI, значения в среде (background) и сфе-

рах с 1 по 3 тип схожи, что объясняется в том числе схожестью обработки результатов. 
При измерении сферы 4 типа методом SWEI результат не удалось получить, из-за слиш-
ком большой разности упругих характеристик между средой и данной сферой. В ме-
тоде SSI за счет большей амплитуды квазиплоской волны, обеспечивается её распро-
странение на большие расстояния и проникание в объекты, имеющие сильные упругие 
характеристики, что позволяет измерить сферу 4 типа. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 18-42-520056. 
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Секция «Акустика» 

446 
 

 
ИЗМЕРЕНИЯ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК ФАНТОМА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ BP1901 

И.Ю. Демин1), А.Е. Симонов1), А.Е. Спивак1), А.А. Лисин1), 
П .И .  Рыхтик2 ) ,  Д .В .  Сафонов3 )  

1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
2) Приволжский окружной медицинский центр 

3) Приволжский исследовательский медицинский университет 
В работе представлены результаты измерения сдвиговых упругих характеристик 

(модуля Юнга и скорости сдвиговой волны) фантома молочной железы фирмы Blue 
Phantom BP1901. Измерения были проведены на экспертных ультразвуковых сканерах 
Siemens ACUSON S2000 и SuperSonic Aixplorer (расположены в Приволжском окруж-
ном медицинском центре) и на акустической системе Verasonics с открытой архитекту-
рой (расположена на кафедре акустики ННГУ им. Н.И. Лобачевского). В основе работы 
выше перечисленных ультразвуковых систем лежит технология визуализации и изме-
рения сдвиговых характеристик мягких биологически тканей с использованием метода 
эластографии сдвиговой волной. Однако способы реализации этой технологии во всех 
трех ультразвуковых системах различны [1]. 

Ультразвуковая система Siemens ACUSON S2000 оснащена комплексным пакетом 
приложений для анализа деформации тканей, который позволяет качественно оцени-
вать или количественно измерять жесткость и упругость тканей. Эта ультразвуковая 
система использует в своей основе технологию ультразвуковой визуализации с усилен-
ным акустическим импульсом (ARFI). Ультразвуковая диагностическая система 
SuperSonic Aixplorer использует два вида волн для получения изображений. Это дает 
возможность получить значительно больший объем информации, что существенно по-
вышает надежность диагностики. Первый тип волн – традиционные ультразвуковые 
волны, механическая энергия которых используется для получения изображения ткани. 
Второй тип волн – сдвиговые волны, которые генерируются в ткани исследуемого 
участка, на котором фокусируется подаваемый ультразвуковой сигнал. Получаемые в 
результате волны усиливаются естественным образом, формируя конус Маха, что по-
вышает эффективность их распространения. Акустическая система Verasonics пред-
ставляет собой универсальный ультразвуковой прибор, предназначенный для изучения 
упругих свойств различных биологических или искусственных объектов, оптимизации 
алгоритмов технической обработки акустических сигналов и разработки наиболее ин-
формативных параметров настройки сканеров. Основным достоинством системы явля-
ется ее открытость, то есть возможность в широких пределах изменять параметры уль-
тразвуковых волн. Весь сценарий посылки импульсов, приема и обработки данных, по-
строения изображения программируется пользователем на языке MATLAB. В системе 
Verasonics используется метод Shear Wave Elasticity Imaging (SWEI) [2]. 

Фантом молочной железы фирмы Blue Phantom BP1901 (рис. 1) представляет собой 
силиконовый макет молочной железы размером 170 × 120 × 45 мм. Внутри фантома 
размещены 11 искусственных неоднородностей. Некоторые из них, по сути, представ-
ляют собой схожие объекты, имея отличия лишь в размерах. Например, объекты 2, 8 и 
9 являются имитациями кисты, и, соответственно, имеют одинаковые свойства. 
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В таблице приведены результаты из-
мерений Siemens ACUSON и SuperSonic 
Aixplorer отдельных типовых объектов. 
Расхождения результатов обусловлены 
различием методик измерения эксперт-
ными УЗИ системами. 

При измерениях упругих характери-
стик фантома молочной железы на си-
стеме Verasonics были опробованы два 
способа обработки результатов измере-
ний: вручную – по импульсам смещения 
для сдвиговой волны и используя разра-
ботанный интерфейс для автоматиче-
ского определения сдвиговых характери-
стик. Результаты представлены на диа-
грамме (рис. 2.). Отличие значений ско-
рости сдвиговой волны при вышепере-
численных обработках объясняется неод-
нородностями в выбранных объектах и, 
как следствие, накопления добавочных 
реализаций, несущих некорректную ин-
формацию об упругих характеристиках 
исследуемого фантома молочной железы. 

Фантом молочной железы фирмы 
Blue Phantom BP1901 для проведения ис-
следований был предоставлен ГБУЗ 
«Научно-практический центр медицин-
ской радиологии» (г. Москва) [3]. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 18-42-520056. 
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[3]  Кульберг Н.С., Осипов Л.В., Усанов М.С. // Радиология – Практика 2016. № 2 (56). 
  

 
Рис. 1 

 
Табл. 

 Acuson 
E, кПа 

Aixplorer 
E, кПа 

Объект 1 73,8 171,18 
Объект 4 56,24 70,05 
Объект 9 n/a 6,3 

   

 
Рис. 2 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СДВИГОВЫХ ВОЛН В 
МЯГКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ ТКАНЯХ 

А.А. Лисин, И.Ю. Демин 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Численное моделирование физического эксперимента позволяет с достаточно вы-
сокой точностью предсказать результат измерения, поэтому для решения задачи ком-
пьютерной симуляции сред с заданными параметрами разработано большое количество 
алгоритмов, программных модулей и самостоятельных пакетов. Современные средства 
вычислительной техники позволяют производить расчет с высокой точностью, но 
предъявляют высокие требования к аппаратной части машины, поэтому важным стано-
вится выбор алгоритма, эффективно использующего мощность вычислительных моду-
лей с минимально возможной нагрузкой, при этом обеспечивающего необходимую и 
достаточную точность. 

Для решения данной задачи удобно использовать k-Wave – toolbox для среды 
MatLab. Он сочетает в себе оптимизацию MatLab для работы с матричными операци-
ями и набор инструментов, позволяющий моделировать среду распространения через 
такие параметры, как плотность и скорость звука в данной среде. Совокупность этих 
факторов позволяет моделировать 2D и 3D пространства, при этом сохраняя высокую 
скорость вычислений. Численная модель основана на переходе в k – пространство, где 
пространственные градиенты вычисляются с использованием схемы БПФ, а временные 
градиенты вычисляются с использованием скорректированной 
 k-пространственной разностной схемы. Временная схема точна в пределе распростра-
нения линейной волны в однородной среде без потерь и значительно уменьшает чис-
ленное рассеяние в более общем случае. 

В данной работе было проведено численное моделирование метода эластографии 
сдвиговой волной (Shear Wave Elasticity Imaging SWEI) [1]. Данный метод был реали-
зован на системе Verasonics с открытой архитектурой на кафедре акустики в лаборато-
рия биомедицинских технологий, медицинского приборостроения и акустической диа-
гностики «МедЛаб» [2]. Это позволяет проверять результаты, полученные с помощью 
численного моделирования, на практике. 

В случае с линейным датчиком излучателем является фазированная антенная ре-
шетка, состоящая из 128 элементов. В рамках заданной численной модели это 128 то-
чечных источников (рис. 1) [3]. Но для получения сдвиговой волны необходимо сфо-
кусировать излучатели в точку, в которой волна из каждого излучателя приходит в од-
ной фазе. Это достигается с помощью квадратичного фазового набега на каждом излу-
чателе, за ноль считаем центр датчика. Для моделирования сдвиговой волны источник 
расположен в области пятна фокусировки и состоит из 8 элементов, расположенных в 
форме ромба (рис. 2). Среда в данной модели принята однородной, с такими характер-
ными параметрами, как плотность ρ = 1010 кг/м3 и скорость звука С = 1540 м/с. 
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Рис. 1 Рис. 2 

 
Экспериментальное 

определение скорости сдви-
говой волны, модуля Юнга и 
вязкости среды проводились 
в калиброванных полимер-
ных CIRS Model 049 Elasticity 
QA Phantom Spherical с рас-
положенными на разной глу-
бине сферами разных типов. 

Для того, чтобы более 
наглядно визуализировать полученные результаты, использо-
вано ПО Autodesk Maya. Autodesk Maya – пакет для работы с 
3d графикой и анимацией. Он обладает своим языком програм-
мирования, что позволило использовать численные значения, 
полученные в k-Wave, для визуализации генерации ультразву-
кового пучка и распространения сдвиговой волны. Для полу-
чения трехмерного распространения использовалась цилин-
дрическая симметрия относительно оси фокусировки ультра-
звукового пучка. 

Средствами графического редактора были получены трех-
мерные модели пятна фокусировки и границы распространения сдвиговой волны 
(рис. 3). Для наглядности в пространство добавлено графическое решение из k-Wave. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект 18-42-520056. 
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ческие науки. Электронный сборник статей по материалам LIII студенческой меж-
дународной научно-практической конференции. – Москва: Изд. «МЦНО», 2018, 
№ 1 (53), с. 83. 

  

Табл. 

среда K-wave CIRS 

background 4.17 2.68 

I 1.84 1,34 

II 2.07 1,81 

III 4.85 3,46 

 
Рис. 3 
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О ЗАТУХАНИИ ЗВУКА В СУСПЕНЗИЯХ 

А.А. Сагачева1, 2), И.Н. Диденкулов2, 1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
Исследование явлений, возникающих при распространении звука в суспензиях, 

имеют большой потенциал. Поскольку суспензии часто встречаются в природе и в тех-
нологических процессах, полезно проследить влияние на звуковую волну отдельных 
частиц – препятствий конечных размеров. Частицы суспензии могут отличаться по 
плотности и сжимаемости от материнской среды и влияют на скорость и затухание 
звука. Препятствием можно считать любое тело из вещества отличного от среды. За-
дача о колебаниях маленькой по сравнению с длиной волны частицы в жидкости под 
действием акустического поля известна еще со времен Рэлея [1]. Она возникает, и при 
рассмотрении распространения акустических волн в суспензиях. 

Частицы суспензии оказывают влияние на распространение звука, изменяя вели-
чину скорости и затухания акустической волны. Рассеяние на частице зависит от ее 
формы и размеров, а также от сжимаемости и плотности вещества частицы. Никакие 
другие параметры влияния на рассеяние не оказывают. Частица движется в акустиче-
ском поле не так, как двигался бы вытесненный объем среды в отсутствие каких либо 
препятствий, а совершает некоторое дополнительное движение. Рассеянная волна и 
есть то поле, которое создается этим дополнительным движением. Такое же поле со-
здавало бы данное тело, совершающее это дополнительное движение в покоящейся 
среде. Следовательно, задачу о рассеянии звука частицами в звуковой волне можно све-
сти к задаче об излучении звука в покоящейся среде. 

Обычно в задачах распространения волн в суспензиях учитываются лишь моно-
польные и дипольные колебания [2, 3]. Рассеяние на частице зависит от ее формы и 
размеров, а также от сжимаемости и плотности вещества частицы. Если частица имеет 
сжимаемость отличную от сжимаемости среды, то возникает рассеяние монопольного 
типа. Если частица имеет другую плотность, чем окружающая среда, то частица совер-
шает поступательные колебания относительно частиц среды, что приводит к диполь-
ному рассеянию. Встречаются частицы с нейтральной плавучестью, у которых средние 
плотность и сжимаемость не отличаются от окружающей жидкости. Такие частицы не 
оказывают влияния на распространение звука. Однако в случае, если центр масс ча-
стицы смещен, то есть не совпадает с точкой приложения силы Архимеда, в акустиче-
ском поле на частицу действует переменный во времени с частотой звуковой волны 
вращающий момент сил, в результате чего частица совершает вращательные колеба-
ния. Угловые колебания частицы сопровождаются вязким трением и приводят к потере 
энергии акустической волны. Смещение центра масс частицы может быть вызвано не-
равномерным распределением плотности внутри частицы. В ряде природных, техниче-
ских и биологических суспензий неравномерность плотности, в частности, может быть 
обусловлена наличием дополнительной структуры, которую можно моделировать то-
чечным довеском массы на поверхности частицы. Довесок массы в общем случае мо-
жет быть как положительным, так и отрицательным (полость). Ранее этот эффект рас-
сматривался для частиц сферической формы [4] и стержневых частиц. В данной работе 
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было проанализировано распространение звука в суспензиях частиц дискообразной 
формы, характерной для реальных сред. 

Схема задачи 
Схема задачи о колебаниях дискообразной частицы со смещенным центром масс 

показана на рисунке. Частица, представляющая собой круглый диск толщины h радиу-
сом R, который имеет на одном краю точечный довесок массы. При этом полагаем, что 
средняя плотность частицы равна плотности окружающей жидкости, а величина до-
веска массы ∆m много меньше полной массы частицы m: |∆m|<<m. Довесок массы в 
общем случае может быть как положительным, так и отрицательным (полость). Счи-
таем, что размеры частицы удовлетворяют соотношению h<<R<<l, где l – длина зву-
ковой волны. Ось диска образует угол φ0 с волновым вектором.  

              
 

 

 
 

Рис.  
 

В акустическом поле частицы жидкости совершают продольные колебания. Поскольку 
средняя плотность рассматриваемой частицы равна плотности жидкости, она будет со-
вершать такие же колебания, поэтому удобнее анализировать воздействие акустиче-
ского поля в неинерциальной системе отсчета, связанной с частицей. В этой системе 

∆

k α
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отсчета на частицу действует переменная во времени инерциальная сила, которая из-за 
наличия неравномерного распределения плотности диска (наличия довеска массы) при-
водит к возникновению вращающего момента силы Min. Помимо момента Min, вызыва-
ющего вращательные движения, на частицу действует также момент сил вязкого тре-
ния в жидкости Mfr. 

Уравнение вращательных колебаний частицы запишется в виде: 

 §ἅ = ∂ŒN +∂ÄF	, (1) 

где J = mR2/2 – момент инерции частицы, ἅ – угловое ускорение. 
Момент Min можно выразить через продольное ускорение частиц среды в звуковой 

волне a, угол a0,  величину довеска массы ∆m и плечо силы, равное радиусу диска: 

 ≈RÏ = − ∆ö ær8/7aY.  
Поскольку ускорение a и скорость u продольных движений частиц среды связана 

с давлением p в бегущей акустической волне уравнением:  
 æ = où/u1 = −(1/r)ÑV	,  

то для гармонической плоской волны p = pa·exp(iwt-ikx) имеем:  

 ≈RÏ = −/\V
1
r

∆ö r8/7aY8/7d	,	 (2) 

где k=ω/c – волновое число, w=2πf, f – частота, с – скорость звука, r – плотность жид-
кости.  

Полный момент сил вязкого трения Mfr равен [3]: 	 

 ≈ÃÍ = qἁ Rr0 ([/X)r∫568aY. (3) 

Среднюю за период колебаний мощность потерь энергии W при колебаниях ча-
стицы можно найти по формуле: W=(1/2)·Mfr·(ἁ)*, где звездочка обозначает комплекс-
ное сопряжение, что дает:  

 ¨ =
q02rX

2
∆ö
ö

X VûX

C5X 8/7
X πY 8/7X dY. (4) 

 

Затухание акустической волны в суспензии  
Можно оценить дополнительное затухание звука в среде, содержащей множество 

таких частиц. Если концентрация частиц в среде n, то полная мощность потерь связана 
с интенсивностью поля плоской волны I и коэффициентом затухания звука e соотно-
шением:  

 ¨7 = Âç, (5) 
 

где ç = øx ≤

X;g .  
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Полагая, что ориентации частиц в суспензии равномерно распределены по всем 
направлениям, то из выражений (4) и (5) можно получить формулу для коэффициента 
затухания звука в суспензии частиц: 

 Â =
q02rX ∆ö

ö
X

4с 7. (6) 

Формула (6) описывает затухание интенсивности звука в суспензии частиц, совер-
шающих угловые осцилляции, по закону I = I0·exp(-ex). 

Оценка величины затухания 
Для суспензии на основе воды (ϑ=10-6 м2/с, с=1480 м/с) и при следующих парамет-

рах l=0,1 мм, ∆m/m=0.2; n=1012 1/м3, коэффициент затухания звука, обусловленного 
данным механизмом, составляет 4 дБ/м на частоте f=1 МГц и 7 дБ/м на частоте f=3 
МГц. Эти оценки показывают, что данный механизм затухания может быть существен-
ным даже для водных суспензий, и особенно для более вязких жидкостей. 

Таким образом, найдено решение задачи о вращательно-колебательных движениях 
дискообразных частиц со смещенным центром масс в поле акустической волны. Полу-
чена формула, описывающая потери энергии акустической волны в суспензии взвешен-
ных частиц. Произведены оценки величины дополнительного затухания звуковой 
волны за счет вязких потерь при угловых осцилляциях частиц. Но, прежде всего, было 
выяснено, что данный механизм может приводить к значительному затуханию на вы-
соких частотах. 

Дальнейшее изучение рассмотренного эффекта может оказаться полезным при ин-
терпретации экспериментальных данных о распространении звука в различных суспен-
зиях. Суспензии такого типа возможны в химических технических процессах и в био-
логических средах, содержащих микропланктон и другие микроорганизмы. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 2019-02-00317) и в рамках госза-
дания 0035-2019-0009 ИПФ РАН. 
 
[1]  Релей. Теория звука. – М.: Гостехиздат, 1955, Т. 1, 2, 476 с. 
[2]  Исакович М. А. Теоретические основы акустики. – М.: Наука, 1973, 496 с. 
[3]  Ландау Л. Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. – М.: 

Наука, 1986, 736 с. 
[4]  Диденкулов И. Н., Езерский А. Б., Селивановский Д. А. //Акустический журнал. 

2003. 49, № 3. С. 425. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВ В АКУСТИЧЕСКОМ ВОЛНОВОДЕ С ПОТОКОМ 
ЖИДКОСТИ  

Т.С. Корчагина1), И.Н. Диденкулов1, 2), Н.В. Прончатов-Рубцов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 

Постановка задачи 
При пропускании звука через жидкость можно наблюдать явления, которые свя-

заны с газовыми пузырьками. В акустическом поле на пузырьки действует радиацион-
ная сила Fрад. При балансе радиационной силы и силы Архимеда Fа пузырьки могут 
зависать в жидкости. При наличии течения жидкости в резонаторе возникает эффект 
чередующихся зон сгущения и разрежения пузырьков [1, 2]. В данной работе анализи-
руется поведение пузырьков под действием всех сил в проточном акустическом волно-
воде. 

Рассмотрим вертикально ориентирован-
ный акустический волновод (рис. 1), в кото-
ром имеется однородное течение жидкости. 
Боковые поверхности волновода ограничены 
акустически мягкими стенками. Предполага-
ется, что в волноводе возбуждена первая рас-
пространяющаяся мода по осям x и y. Поло-
жительное значение скорости потока V жид-
кости ориентировано вдоль оси z, то есть 
вверх. 

На пузырек радиусом R0 в таком волно-
воде действуют три силы. Помимо силы Ар-
химеда Fa, имеется сила Стокса Fc, направ-
ленная против скорости движения пузырька 
относительно жидкости: 

 а̌ =
4
3 C6qrY

∂	,	 (1) 

 Rс = 6qrYR K − Kп ,	 (2) 
где Vп – скорость пузырька, η – коэффициент динамической вязкости. 

Помимо них на пузырек действует радиационная сила, обусловленная градиентом 
интенсивности поля [1]: 

 
Рис. 1 
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 р̌ад =
qrY

∂	

39€Y	[1 − 0X

0Y
X − /2]

f|V|X	,	 (3) 

где p – давление в акустическом поле, ω0 = (1/R0)(3γP0/ρ)1/2 – резонансная частота мо-
нопольных колебаний пузырька, γ – показатель адиабаты для газа в пузырьке, δ=1/Q – 
декремент затухания при колебаниях пузырька, Q – добротность, ρ – плотность жидко-
сти, P0 – внешнее статическое давление. 

В рассматриваемом акустическом волноводе градиент интенсивности поля имеет 
только поперечное направление (по осям x и y), а по оси z радиационная сила равна 
нулю. Следовательно, вдоль оси z движение пузырька будет определяться только си-
лами Стокса и Архимеда. Эти силы зависят только от размеров пузырька, вязкости жид-
кости и скорости потока, и имеют постоянные значения, а поэтому пузырек должен 
двигаться прямолинейно и равномерно. 

На движение по осям x и y будут оказывать влияние радиационная сила и сила 
Стокса. Поскольку движения пузырька по осям x и y независимы в силу линейности 
уравнений, рассмотрим только одну их этих осей, например, х. 

Решение  
Запишем второй закон Ньютона и будем рассматривать установившееся движение 

пузырьков, при котором их ускорение равно нулю: 
 Rа + 	Rс + 	Rрез = 0 (4) 
Подставляя выражения для сил, получим следующие уравнения движения пу-

зырька:  

 
Q = Ë − ' 1 + QY	 

U =
æ
2q æN516(T

∫µh"
û ÆÈÏ	("öXµfl

û )),	 
 

где 

 ' =
2C6rX

9R ,. =
SXqrX

18æR9VY(1 − 0X

0Y
X − /2)

  

 
Построим графики движения пузырька от времени. На рис. 2a приведена зависи-

мость для большого пузырька, а на рис. 2b – для маленького. Зависимость, представ-
ленная на рис. 2а, построена для следующих параметров: a=0.08 м; L=0.8 м; v=10 м/с, 
z0=0; x0=a/4; R=0.001 м, ω=106 Гц; ω0=104 Гц. Зависимость, представленная на рис. 2b, 
построена для следующих параметров: a=0.08 м; L=0.8 м; v=10 м/с; z0=0, x0=a/4; R=0.001 
м, ω=100 кГц; ω0=200 кГц. 

Из рис. 2a и 2b видно, что маленький пузырек со временем смещается к центру 
волновода, а большой – к стенке. 
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Рис. 2a Рис. 2b 

 
На рис. 3 представлены графики зависимости координат x(t) и z(t) от времени и 

координаты z от x для маленького пузырька. 
 

  
Рис. 3a Рис. 3b 

 
Из данных на рис. 3b видно, что по оси z происходит прямолинейное и равномер-

ное движение. Из рис. 3a следует, что сначала по оси x происходит быстрое движение 
пузырька из начальной точки к центру волновода, а далее пузырек остается на оси вол-
новода и движется вместе с потоком по оси z. При этом концентрация пузырьков в цен-
тре волновода возрастает, как показано точками на рис. 3c. 
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Заключение 
В данной работе исследован 

процесс движения газовых пу-
зырьков в вертикальном проточ-
ном волноводе. Получено аналити-
ческое решение задачи. Проанали-
зированы траектории пузырьков в 
одномодовом волноводе. Пока-
зано, что действие радиационной 
силы приводит к неоднородному 
распределению маленьких пузырь-
ков и способствует их концентра-
ции на оси волновода. 

Работа выполнена при под-
держке гранта РНФ, проект  
19-12-00256 и в рамках госзадания 
0035-2019-0009 ИПФ РАН (ИНД). 
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ЛАБОРАТОРНЫЙ СТЕНД ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕДЕНИЯ 
ПУЗЫРЬКОВ В АКУСТИЧЕСКОМ РЕЗОНАТОРЕ  

М.А. Баландин1), П.Н. Вьюгин1), И.Н. Диденкулов1, 2), Н.В. Прончатов-Рубцов1) 
1) ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

2) Институт прикладной физики РАН 
Взаимодействие газовых пузырьков с акустическим полем является предметом 

изучения на протяжении длительного периода времени. Исследования данного взаимо-
действия не потеряло своей актуальности и в последние годы, так как явление кавита-
ции и газовые пузырьки находят своё применение в широких сферах деятельности: в 
методах ультразвуковой очистки и дезинфекции, в сонохимии, медицинских приложе-
ниях и других. При прохождении звуковых волн через жидкость можно наблюдать яв-
ления, связанные с газовыми пузырьками. Влияние звукового поля даже малой интен-
сивности вызывает процесс дегазации, в результате которого появляются газовые пу-
зырьки. 

На пузырьки, находящиеся в акустическом поле, также влияет сила радиационного 
давления. Несмотря на действие подъемной силы, некоторые пузырьки в звуковом поле 
могут зависнуть в толще воды на длительный промежуток времени, при этом подъём 
пузырьков происходит не равномерно, а рывками, что обуславливается градиентом 
давления в акустической волне. Для обозначения такого, практически неподвижного 
состояния пузырьков в акустическом поле используется термин "левитация". 

При создании стоячей звуковой волны пузырьки начинают скапливаться в опреде-
лённых местах, при этом пузырьки разного размера концентрируются в разных местах 
стоячей звуковой волны. Взаимодействие непосредственно между пузырьками тоже 
имеет место быть, некоторые из них стремятся объединиться, а другие, напротив, от-
талкиваются друг от друга. При слиянии пузырьков, характер поведения нового пу-
зырька может существенно отличаться от поведения исходных: некоторые из таких пу-
зырьков удерживаются акустическим полем и лишь меняют место левитации, а другие 
и всплывают к поверхности жидкости под действием силы Архимеда. При наличии те-
чения жидкости с пузырьками в резонаторе может проявляться другой эффект: перио-
дически чередующиеся в пространстве зоны сгущения и разрежения пузырьков [1, 2]. 

Таким образом, даже приведенный неполный перечень возможных явлений в жид-
кости с пузырьками, находящейся в акустическом поле, показывает многообразие и 
сложность физических процессов, управляющих их поведением. Для исследования 
этих многообразных явлений на кафедре акустики ННГУ был создан лабораторный 
стенд. 

Фотография стенда приведена на рисунке 1, а блок-схема – на рис. 2. Синусоидаль-
ный сигнал с генератора поступает на вход усилителя, а после усилителя через согла-
сующее устройство на пьезокерамический излучатель, установленный на дне акусти-
ческого резонатора. Акустические колебания, возбуждаемые в резонаторе, контроли-
руются с помощью гидрофона, помещаемого в верхнюю часть резонатора, и визуали-
зируются с помощью осциллографа. Поток жидкости через резонатор осуществляется 
с помощью насоса с буферным резервуаром и системой трубок. Установка 
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позволяет организовать поток воды в ре-
зонаторе как снизу вверх, так и сверху 
вниз. Ввод и вывод воды осуществля-
ется через штуцеры в нижней и верхней 
частях резонатора. Пузырьки создаются 
в подводящей трубке с помощью элек-
тролизного генератора пузырьков, 
напряжение на который подается с 
блока питания. Регистрация движения 
пузырьков в резонаторе осуществляется 
с помощью видеосъемки. С этой целью 
используется скоростная видеосистема 
VS-FAST. 
 

 
Рис. 2 

Акустический резонатор выполнен из стекла в виде вертикального сосуда высотой 
50 см квадратного сечения (40х40 мм2) с толщиной стенок 4 мм. 

Акустическое поле в резонаторе контролируется с помощью электронного осцил-
лографа и гидрофона, закрепленного в верхней части резонатора. С помощью насоса, 
резервуара с жидкостью и системы трубок регулируется скорость потока воды в резо-
наторе, которая измеряется по расходу жидкости. Количество создаваемых пузырьков 
регулируется путем изменения напряжения на блоке питания. В начале работы произ-
водится настройка на резонансную частоту резонатора, обеспечивающую максималь-
ное значение амплитуды поля. Поведение пузырьков регистрируется с помощью ви-
деосистемы и при последующей обработке можно измерять скорость движения пузырь-
ков. С помощью созданного стенда выполнены наблюдения левитации и неравномер-
ного движения пузырьков в поле стоячей волны с потоком и без потока жидкости. 

Работа выполнена в рамках базовой части госзадания №3.5672.2017/8.9. 
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