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В статье рассмотрена конструкция многофункционального стенда для исследования влияния кон-

центрации, находящихся в воде микронеоднородностей, на ее акустические свойства. Дан краткий 

анализ методов измерения рассеяния ультразвука в жидкости и результатов современных исследо-

ваний мелкомасштабных неоднородностей в океане. При измерениях на этапе испытаний стенда 

микронеоднородности в воде моделировались путем генерирования в исследуемом объеме воды 

микропузырьков различного размера и концентрации. По результатам исследований на стенде, 

сформулированы рекомендации по совершенствованию первичного акустического преобразовате-

ля, прибора ИСЗ-1, предназначенного для измерения рассеяния и поглощения ультразвука в усло-

виях in situ. В статье даны уравнения для определения временных окон, рассчитаны их значения и 

построены графики, по которым можно определять объемное сечение рассеяния звука, без влия-

ния переотражений на результаты измерений. 
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Введение. Характеристики акустиче-

ского поля, такие как коэффициент рас-

сеяния, коэффициент поглощения и ско-

рость звука, взаимосвязаны между собой 

из-за наличия микронеоднородностей в 

жидкости. В реках, морях и океанах все-

гда содержатся различные неоднородно-

сти – это  пузырьки и твердые взвеси, 

включения биологического происхожде-

ния – зоо-, фитопланктон и т.д. Кроме 

того, в водной среде имеются неодно-

родности, отличающееся плотностью, 

температурой, скоростью звука, турбу-

лентными пульсациями и другими физи-

ческими параметрами со своими харак-

терными пространственно-временными 

характеристиками и влияющие на изме-

нение акустических характеристик сре-

ды. 

В исследовании мелкомасштабных 

неоднородностей в океане остается мно-

го открытых вопросов относительно вза-

имосвязи с различными внешними воз-

действиями, например, атмосферного 

или океанического происхождения, а 

также пространственной распространен-

ности и концентрации в различных реги-

онах. 

Результатом океанографических ис-

следований стало обнаружение выходов 

газа из морского дна, образующих газо-

вые аномалии типа «газовых факелов» 

[1, 2]. Природа таких аномалий имеет 

самое различное происхождение, но 

наиболее важные связываются с медлен-

ным просачиванием через поры в дон-

ных осадках, сопутствующих нефтяным 

и газовым месторождениям, а также с 

разложением газогидратных образова-

ний в толще морских осадков. 

На практике часто возникает необхо-

димость получения информации не 

только о суммарной концентрации мик-

ронеоднородностей, но также о раздель-

ном вкладе каждого из типов включе-

ний.  

Например, существующие способы 

измерения газосодержания жидкости 

(методы Винклера, Ван-Слайка и т.д. [3]) 

позволяют определить лишь суммарное 

количество газа, находящегося в жидко-

сти, как в свободном, так и в растворен-
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ном виде. Раздельное измерение свобод-

ной и растворенной газовых фаз с помо-

щью этих методов принципиально не-

возможно. Кроме того, огромное коли-

чество работ посвящено эксперимен-

тальным и теоретическим исследовани-

ям распределения газовых пузырьков в 

жидкостях (см., например, [4–6]).  

Акустическими методами исследова-

ния свойств мелкомасштабных (микро-

неоднородных) структур занимаются 

многие ученые в различных лаборатори-

ях мира, результаты исследований кото-

рых представлены в ряде монографий и 

обзоров [7–11]. Поэтому создание эф-

фективных методов для исследования 

мелкомасштабных неоднородностей и их 

изучение с помощью новых методов яв-

ляются актуальными задачами морского 

приборостроения. 

Анализ методов. Сделаем краткий 

анализ акустических методов измерения 

рассеяния ультразвука в жидкости. 

В последнее время стало ясно, что 

традиционные линейные методы акусти-

ческой диагностики микронеоднородных 

сред оказываются зачастую противоре-

чивыми, и в связи с этим, возникла 

необходимость разработки других, более 

совершенных методов. Таковыми оказа-

лись, прежде всего, нелинейные методы 

[12, 13], а также методы, использующие 

анализ более тонких, нестационарных 

эффектов рассеяния и распространения 

звука в микронеоднородных средах. 

Например, в работе [14] использова-

на единая измерительная база и одно-

временное излучение низко- и высокоча-

стотных ультразвуковых импульсов [15, 

16] на частотах 17 и 1700 кГц. 

Применение двухчастотного метода 

определения концентрации свободного 

газа существенно упрощает известный 

одночастотный метод измерения, устра-

няя трудоемкие и длительные операции 

определения скорости звука в жидкости, 

не содержащей газовых пузырьков, а 

также позволяет повысить оператив-

ность и точность измерения. Однако в 

нашем случае, когда мы используем аку-

стический сигнал только одной частоты 

2 или 5 МГц, применять указанный ме-

тод не представляется возможным. 

Например, в патенте RU153282 [17] 

предложено использовать явление нели-

нейного рассеяния звука на мелкомас-

штабных неоднородностях морской сре-

ды. Суть явления заключается в том, что 

если на такие неоднородности одновре-

менно приходят навстречу друг другу 

два импульса, частоты которых отлича-

ются на некоторую величину F=f1–f2, где 

f1 и f2 – частоты импульсов, a F – раз-

ностная частота, то в этой области про-

странства появляются волны разностной 

частоты F, что приводит к искажению 

спектра первоначального сигнала. Это 

указывает на наличие мелкомасштабных 

неоднородностей, присутствующих в 

исследуемой области пространства.  

Существует также еще один ориги-

нальный метод, суть которого заключа-

ется в следующем. Резонансные газовые 

пузырьки имеют достаточно высокую 

добротность, поэтому установление ста-

ционарных колебаний пузырьков на ре-

зонансе происходит не мгновенно, а в 

течение некоторого времени, определяе-

мого добротностью Q. Применяя аку-

стические импульсы различной длитель-

ности t, по нарастанию рассеянного сиг-

нала в зависимости от t можно опреде-

лить вклад резонансных пузырьков в 

общее рассеяние звука различными не-

однородностями [18, 19]. 

Некоторые вопросы изучения рассе-

яния отражены в работе [20], где по-

дробно рассмотрены закономерности 

нестационарного рассеяния линейным 

осциллятором волн в трех случаях: 1) 

дорезонансный случай, 2) случай точно 

на резонансе с проявлением медленной 

раскачки собственных колебаний осцил-

лятора на вынужденной частоте модуля-

ции и 3) зарезонансный случай, т.е. вы-

сокочастотное рассеяние. Приведено 

уравнение для определения сечения рас-

сеяния единицей объема жидкости или 

коэффициент объемного рассеяния с 

размерами меньше длины волны звука, 

диапазон размеров включений от 1 мкм 

до 1 мм (твердые частицы, зоопланктон, 

фитопланктон, нерезонансные пузырьки 

и т.п.).  

Основная часть. Развитие акустиче-

ских измерительных приборов, предна-

значенных для работы in situ, требует 
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проведения предварительных исследо-

ваний в лабораторных условиях, что 

позволяет сформировать структуру и 

определить предполагаемые технические 

возможности будущих приборов. С этой 

целью в лаборатории гидроакустических 

и оптических методов и средств кон-

троля состояния окружающей среды Ин-

ститута природно-технических систем 

был разработан и создан многофункцио-

нальный акустический стенд с набором 

различных измерительных каналов и 

генератором пузырьков. Общий вид 

многофункционального акустического 

стенда представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Общий вид многофункционального акустического стенда 

Fig. 1. General view of the multifunctional acoustic stand 

 

Основное внимание было уделено 

акустическим измерительным каналам, 

куда входили селективные усилители с 

различными пьезопреобразователями в 

диапазоне частот 1–5 МГц, генераторы 

сигналов различной формы с выходным 

напряжением до ±120 В. Структурно-

функциональная схема многофункцио-

нального акустического стенда пред-

ставлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурно функциональная схема многофункционального акустического стенда 

Fig. 2. Structural functional diagram of the multifunctional acoustic stand 

 

Учитывая тот фактор, что разрабо-

танный авторами ранее акустический 

прибор ИСЗ-1 (измеритель скорости зву-

ка) показал хорошие эксплуатационные 

и метрологические характеристики, 

часть его узлов была взята за основу. В 

частности первичный преобразователь 

скорости звука в жидкости, который 

оснащен двумя отражателями. Измере-

ние скорости звука в приборе основано 

на времяпролетном методе измерений. 

Каждое измерение скорости звука вы-

полняется с помощью одного акустиче-

ского импульса, проходящего стабиль-

ную измерительную базу. Один из отра-

жателей имеет полупрозрачную кон-



117 

 

струкцию для акустического сигнала, 

что позволяет исключить влияние гидро-

статического давления на измеритель-

ную базу и не проводить дополнитель-

ную градуировку по давлению. В зави-

симости от длины измерительной базы, 

которая формируется за счет высокоста-

бильных стержней из ситала или карбо-

нового композитного материала, были 

получены хорошее разрешение и точ-

ность по скорости звука. Как было пока-

зано в работе [21], в усовершенствован-

ном на базе ИСЗ-1 приборе для измере-

ния коэффициента затухания определя-

лась начальная амплитуда 𝑈𝐻  и ампли-

туда отраженного сигнала 𝑈0  при из-

вестном расстоянии, и далее, по формуле 

𝑘з =
1

𝐿
ln

𝑈𝐻

𝑈0
, рассчитывался коэффициент 

затухания 𝑘з . Датчик скорости звука 

имеет два отражателя, поэтому опреде-

лить амплитуду 𝑈0 проблем не составля-

ет. Разность амплитуды сигналов между 

приемными сигналами от двух отража-

телей и будет характеризовать величину 

коэффициента затухания ультразвука в 

среде на длине базы между двумя отра-

жателями. Но учитывая то, что первый 

отражатель имеет полупрозрачную кон-

струкцию, коэффициент его отражения 

учитывается при градуировке прибора. 

Схема измерения амплитуды сигнала 

осуществляется с помощью преобразо-

вателя TDC-GP30. Алгоритм измерения 

амплитуды работает следующим обра-

зом. После принятия отраженного сиг-

нала пиковым детектором фиксируется 

пиковая амплитуда. Затем после оконча-

ния действия пакета импульсов прием-

ного сигнала с помощью аналого-

цифрового преобразователя с учетом 

наклона импульса определяется время 

его разряда в границах амплитуды от 

максимальной до установления уровня, в 

нашем случае 0,7. Алгоритм для измере-

ния затухания ультразвука в среде рас-

смотрен в работе [21].  

Вопрос совершенствования первич-

ного акустического преобразователя, 

прибора ИСЗ-1, для измерения рассеяния 

и поглощения ультразвука является не-

простой задачей  и требует дополни-

тельной проработки. Прибор ИСЗ-1 

предназначен для работы в сложных 

морских условиях до глубин порядка 10 

км, поэтому устанавливать на него до-

полнительные пьезопреобразователи не-

целесообразно из-за возможной потери 

герметичности, уменьшения надежности 

и увеличения стоимости. 

В начале проведения испытаний мы 

столкнулись с тем фактором, что если 

для измерения скорости звука и затуха-

ния электронные схемы и методика по-

лучения информации с этих каналов хо-

рошо отработаны, то получение инфор-

мации о рассеянии требует дополни-

тельного анализа. 

Дальнейшая работа на стенде заклю-

чалась в определении временных окон 

для первичного акустического преобра-

зователя с двумя отражателями. Кон-

струкция преобразователя представлена 

на рис. 3. 

 
Рис. 3. Конструкция первичного акустического преобразователя с двумя отражателями 

Fig. 3. Design of the primary acoustic transducer with two reflectors 
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При определении временных окон, 

где возможно измерять объемное рассе-

яние, мы исследовали отраженный сиг-

нал и обнаружили большое количество 

переотраженных акустических сигналов, 

которые, будучи распределенными вдоль 

временной оси, могут существенно по-

влиять на результаты измерений.  

Изменение конструкции первого по-

лупрозрачного отражателя, позволило 

отфильтровать часть переотраженных 

сигналов. Для адаптации измерительной 

базы акустического преобразователя и 

определения временных окон был вы-

полнен их расчет с использованием по-

лученных на стенде экспериментальных 

данных. Амплитуды затухания акусти-

ческого сигнала от отражателей опреде-

лялись из осциллограммы, которая пред-

ставлена на рис. 4. На осциллограмме 

(рис. 4) слева направо зафиксированы: 

излучаемый акустический сигнал, сигнал 

от первого полупрозрачного отражателя 

и сигнал от второго излучателя. Факти-

чески на осциллограмме отображаются 

амплитуды сигналов А1 и А5 и сигнала А2 

с временами Т1, Т2 и Т5, определение ко-

торым будет дано ниже. 

 

 
 

Рис. 4. Осциллограмма принятых  сигналов с первичного акустического преобразователя 

на частоте излучения 2МГц для L1 < L2  

Fig. 4. Oscillogram of received signals from the primary acoustic transducer 

at a radiation frequency of 2 MHz for L1 <L2  

 

Запишем уравнения для определения временных окон в следующем виде: 
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64
 ;
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L
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 ; k=10,1; 501 А ; kА /502  ; kА 2/503  ;

kА 3/504  ; 2005 А ; kА /2006  ; kА 2/2007  ; kА 3/2008  ; 4/59 AА  ;

8/510 AА  ; 16/511 AА  ; 32/512 AА  ; 4/613 AА  ; 8/614 AА  ; 16/615 AА  ;

32/616 AА  , 

где L, L1, L2 – межбазовое расстояние 

акустического преобразователя (см. рис. 

3); t1 – t16 – время  прямых и переотра-

женных сигналов, прошедших межбазо-

вые расстояния; k – коэффициент зату-

хания, определяемый из осциллограммы 

(см. рис. 4); А1 – амплитуда затухания 

акустического сигнала от первого отра-

жателя, определяемая из осциллограммы 

(см. рис. 4); А5 – амплитуда  затухания 

акустического сигнала от второго отра-

жателя, определяемая из осциллограммы 

(см. рис. 4); V – скорость звука в иссле-

дуемой жидкости, графики которой бы-

ли построены в результате расчетов для 

L1 = L2 и различных соотношений L1 > L2 

и L1 < L2, отличающихся друг от друга 

значениями межбазовых расстояний в 

пределах до 40% (рис. 5). Из графиков 

определяются временные окна, где воз-

можно исследовать величину объемного 

рассеяния и где нет влияния переотра-

жений. Также  возможно определить ве-

личины амплитуд сигналов переотраже-

ний, когда их значения не будут влиять 

на измерения объемного рассеяния. 

Диапазон изменения скорости звука 

(1300–1900 м/с) в расчетах выбран шире 

диапазона, чем для морской воды, из-за 

предполагаемого использования акусти-

ческого измерителя для работ при ис-

следовании различных аномалий, 

например, «курильщиков» в океане. 

На рис. 5 показан график с межбазо-

вым расстоянием L1 = L2, где по одной 

оси отложено время, по другой – ампли-

туда принятого отраженного акустиче-

ского сигнала. 

 

 
 

Рис. 5.  График отображающий величины амплитуд сигналов переотражений А от времени t, 

для L1 = L2 и скорости звука 1300–1900 м/с 

Fig. 5. A graph displaying the magnitudes of the amplitudes of the signals of multiple reflections A  

from the time t, for L1 = L2 and sound speed 1300-1900 m / s 
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Анализируя график, можно конста-

тировать, что первое временное окно, 

без учета длительности радиоимпульса, 

расположено по времени в диапазоне 

0,0637–0,0931 мкс, второе в диапазоне 

0,1274–0,1862 мкс. Во временном интер-

вале этих двух окон можно измерять ве-

личину обратного объемного рассеяния. 

Остальные временные окна несут ин-

формацию об обратных и прямых объ-

емных рассеяниях, а также о скорости 

движения самих рассеивателей. 

Для примера на рис. 6 показана ста-

тическая осциллограмма принятых сиг-

налов с первичного акустического пре-

образователя на частоте излучения 

2,0 МГц.  

Во временных окнах проявляются 

отраженные сигналы от обратного рас-

сеяния воздушных пузырьков, которые 

заполняют анализируемый объем. 

 

 
 

Рис. 6. Осциллограмма принятых сигналов с первичного акустического преобразователя 

на частоте излучения 2,0 МГц для L1 = L2  

Fig. 6. Oscillogram of received signals from the primary acoustic transducer 

at a radiation frequency of 2,0 MHz for L1 = L2 

 

Используя осциллограмму принятых 

сигналов с первичного акустического 

преобразователя на частоте излучения 2 

МГц, для L1 = L2 (рис. 6), учитывая, что в 

нашем случае мы работаем с фиксиро-

ванной частотой и известными угловыми 

координатами сечения рассеяния, и при-

нимая во внимание конструктивные осо-

бенности первичного акустического 

преобразователя с двумя отражателями, 

определим параметры рассеяния на ос-

нове статистического усреднения по од-

ному из углов, в нашем случае, обратно-

го рассеяния. Функционально при изме-

рении обратного рассеяния используется 

один преобразователь, когда в среду из-
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лучается акустический импульс, а при-

нятый рассеянный сигнал стробируется 

таким образом, чтобы рассеивающий 

объем определялся шириной пучка и 

длительностью стробирующего и излу-

чаемого импульсов. 

Далее применяя метод замещения, в 

основе которого лежит сравнение полу-

ченных сигналов с сигналами от отража-

телей, можно оценить величину рассея-

ния для случая с микронеоднородностя-

ми. 

В нашем случае, коэффициент об-

ратного рассеяния в жидкости mv можно 

записать в виде 

,
2

2

np

















P

P

tc
m o

v


 

             (1) 

 

где c – скорость звука; t – временное 

окно, определяемое из графика (рис. 5); 

Po и Pnp – интенсивности падающего и 

рассеянного звука, которые пропорцио-

нальны амплитудам падающей на объем 

волны и рассеянной в обратном направ-

лении. 

Ширина характеристики направлен-

ности излучателя определяется при ка-

либровке и в уравнении (1) не учтена. 

Коэффициент рассеяния звука mv 

иногда записывают в логарифмической 

форме с учетом того, что мы облучаем 

рассеивающий объем короткими тональ-

ными импульсами с фиксированными 

частотами  

Sv=10lgmv.                  (2) 

 

Важной особенностью микронеодно-

родностей водной среды является, как 

указывалось выше, зависимость потерь 

энергии при колебаниях от характера 

этих микронеоднородностей. Мно-

гофункциональный акустический стенд 

является весьма перспективным для ана-

лиза работы узлов будущих приборов на 

среднечастотных акустических сигналах, 

поскольку позволяет проводить исследо-

вания акустических процессов, путем 

моделирования разнообразных по харак-

теру микронеоднородностей водной сре-

ды. При моделировании микронеодно-

родностей водной среды путем генери-

рования газовых пузырьков, характер 

микронеоднородностей может изменять-

ся посредством разнообразных вариаций 

радиусов и концентраций пузырьков, 

типов морской воды, а также состава 

газов, заполняющих пузырьки. 

Для разработки программных 

средств, требуется тщательно провести 

изучение нестационарных колебаний 

применительно к пузырькам с учетом 

конкретных механизмов диссипации 

энергии. В дальнейшем понадобится со-

здать эталонную базу данных с различ-

ными неоднородностями с учетом мо-

дифицированных акустических отража-

телей, конструктивно выполненных из 

различных материалов. 

Вопрос источников погрешностей 

при измерениях рассеяния звука, приме-

нительно к методике наших исследова-

ний, рассмотрен в работе [22], где отме-

чается, что исследуемые жидкости не 

имеют надежных эталонных рассеивате-

лей, а, следовательно, оценки необходи-

мо делать из статистических ансамблей 

рассеивателей, что ограничивает их точ-

ность и пространственное разрешение. 

Кроме того, в настоящее время не созда-

на поверочная схема с эталонами для 

определения акустического коэффици-

ента рассеяния в жидкостях, так как 

сложность определения этого коэффици-

ента связана с многообразием самих 

жидкостей, формой и составом рассеи-

вателей. 

Заключение. Разработан и создан 

многофункциональный акустический 

стенд с набором различных измеритель-

ных каналов и генератором пузырьков, 

что позволяет проведение предваритель-

ных исследований в лабораторных усло-

виях, для формирования структурных 

схем и определения предполагаемых 

технических возможностей будущих 

приборов.  

Разработанная методика позволяет 

определить, для среднечастотного диа-
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пазона,  конструктивные особенности 

первичных акустических преобразовате-

лей с двумя отражателями, один из кото-

рых является акустически полупрозрач-

ным, скорректировать размеры высоко-

стабильных стержней из ситала или кар-

бонового композитного материала в за-

висимости от необходимых простран-

ственно-временных характеристик ис-

следуемого поля. 

Существующий макет прибора, со-

зданный на базе измерителя ИСЗ-1, ко-

торым определяют скорость звука в 

жидкости и коэффициент затухания, 

необходимо оснастить высокочастотным 

блоком с сигнальным процессором и со-

ответственными программными сред-

ствами, что позволит определять коэф-

фициент рассеяния и энергетические ха-

рактеристики прибора. 

По результатам исследований сфор-

мулированы рекомендации по совер-

шенствованию первичного акустическо-

го преобразователя, прибора ИСЗ-1, 

предназначенного для измерения скоро-

сти звука, рассеяния и поглощения уль-

тразвука для условий in situ. Даны урав-

нения, позволяющие  определить вре-

менные окна, рассчитаны их значения и 

построены графики для двухбазового 

первичного акустического преобразова-

теля, по которым можно определять объ-

емное сечение рассеяния звука, без вли-

яния переотражений на результаты из-

мерений. 

 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания по госбюджетной 

теме ИПТС № 0012-2019-0003 «Разра-

ботка новых средств и измерительных 

информационных технологий исследова-

ний природных вод».  
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LABORATORY SETUP FOR DETERMINING THE INFLUENCE OF INHOMOGENEITIES  

IN THE WATER ON ITS ACOUSTIC PROPERTIES AND RESEARCH RESULTS 
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The article discusses the design of a multifunctional stand for studying the effect of the concentration of 

micro-inhomogeneities in water on its acoustic properties. A brief analysis of methods for measuring ul-

trasound scattering in a liquid and the results of modern studies of small-scale irregularities in the ocean is 

given. During measurements at the stage of testing the stand, micro-inhomogeneities in water were mod-

eled by generating micro-bubbles of various sizes and concentrations in the investigated volume of water. 

Based on the results of research at the stand, recommendations were formulated for improving the prima-

ry acoustic transducer, the ISZ-1 device, designed to measure the scattering and absorption of ultrasound 

in situ. The article gives equations for determining time windows, calculates their values and builds 

graphs, which can be used to determine the volumetric section of sound scattering, without the influence 

of multiple reflections on the measurement results. 

Keywords: multifunctional acoustic stand, ultrasonic scattering, acoustic transducer, time windows, vol-

umetric section, measurement algorithm, acoustic methods, micro-inhomogeneity. 

 

 


