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Б. И . Гончаренко , Л . Н . Захаров

В работе рассматривается метод определения акустического сопротив
ления грунта пресноводного водоема, заключающийся в определении раз
ности фаз на основании распределении горизонтальной составляющей ко
лебательной скорости и звукового давления по вертикали. Приведены 
экспериментальные данные о величине акустического сопротивления грун
та пресноводного водоема, определенной описанным методом, а также по 
убыванию звукового ноля. Экспериментальные результаты подтвердили 
целесообразность использования этого метода при глубине водоема, срав
нимой с длиной звуковой волны.

Известны методы определения параметров грунта по интерференцион
ной структуре поля давления около дна [1]. На низких звуковых часто
тах, когда глубина слоя становится соизмеримой с длиной звуковой вол
ны, предложены другие методы определения параметров грунта [2—4]. 
В работе [2] используются особенности распространения звука взрыва 
в слое. Однако для реализации этого метода необходимо располагать 
приемное устройство на значительных расстояниях от места взрыва, что
бы проявились дисиерсиоппые свойства среды. В работах [3, 4] рассмот
рен метод определения параметров грунта по измерению вертикального 
или горизонтального распределения амплитуды и фазы нормальной волны. 
Возможно также определять параметры грунта по убыванию звукового 
поля (работы В. С. Нестерова).

Описываемый пижо метод определения параметров грунта сводится 
к измерению разности фаз между горизонтальной составляющей колеба
тельной скорости и звуковым давлением и нахождению по этой зависимо
сти параметров грунта, используя выражение, определяющее потенциал 
скорости звуковой волны в водоеме. Принципиально таким методом мож
но определить параметры грунта в любых условиях, для которых возмож
но найти связь между горизонтальной составляющей колебательной ско
рости и звуковым давлением. Однако наиболее целесообразно проводить 
такие измерения на плоских участках водоемов, где соотношение между 
горизонатальной составляющей колебательной скорости и звуковым давле
нием наиболее простое.

Для обоснования метода найдем фазовые соотношения между горизон
тальной составляющей колебательной скорости ( | )  и звуковым давлением 
(р ) в плоском слое пресповодного водоема. Для звуковых частот в случае 
акустически «мягкого» грунта (c i< 0 ,l—0,4 с0) выражение потенциала 
скоростей (ср), согласно В. С, Нестерову [5 ], можно записать в виде
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где Я (02) — функция Ханкеля нулевого порядка второго рода, Н  — глубина; 
слоя, d  — глубина погружения излучателя, z — глубина погружения прием
ника, г — расстояние от излучателя до приемника, п — помер моды, тп и 
/« ~  соответственно комплексные горизонтальная и вертикальная состав
ляющие волнового вектора к0 в слое жидкости.
Вертикальная составляющая будет

где pi и Ci — действительные части плотности и скорости звука в подсти
лающей среде, р0 — плотность воды, оз — круговая частота сигнала. Гори
зонтальная составляющая волнового вектора определяется формулой

* - ’ Ч т У  -  ш ( ? ) +  ( • ' ? « )  ■ ‘

Jtpi

Ро///3

где /  — частота сигнала.
В дальнейшем мы ограничимся рассмотрением выражения (1) только* 

для случая бегущих волн с номерами n < n s (пв — высший номер бегущей 
волны, равный целочисленной части отношения п3=2Н/Х).

Используя формулу (1), нетрудно найти выражение для звукового-
давления (Р)  и горизонтальной составляющей колебательной скорости ( | ) .  
В дальнейшем, используя эти выражения, мы найдем разность фаз 
Дср(Рп£„) между звуковым давлением и горизонтальной составляющей:

р
колебательной скорости для моды порядка п из отношения -г^ , которое

в общем виде выражается формулой
Ъп

п
in

роО>//0<21 (mnr)
m„[H<2)(ranr)]

-  =  K n ехр[гДф(Р„|„) ],

где [Я ‘2Ч»г./) ]' — производная от функции Ханкеля второго рода по все

му аргументу, К п — модуль, a Дф(Рп|„ ) =  (-2"Нр,+ф2—<р3) — разность фаз; 

между Рп и Значения <pi, ф2 и ф3 можно вычислить по формулам

tg Ф1
т„/г

tg ф2 =

t̂ > фэ:=

JoK{mnr ) —N0>'(m,lr) 
J0n(m„r) + N r,'"(m„r)' 
J * ( m nr)
J i” (mnr) + N tM (mnr)
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где J f  и / Д  Л̂ д и N *  — соответственно действительные и мнимые части 
функций Бесселя J j ( m nr )  и Неймана N j ( m nr ) ; /= 0 ,1 ; т /  и т / '  — соответ
ственно действительная и мнимая части горизонтальной составляющей 
волнового вектора к0. Модуль выражения (2) равен

к  Цро________
Птп'У+(тп"У ,

т /  [/ол( т пг)+Л,0м(т ,1г) ]2+ [ / 0“(mnr)-jVog(/ranr) ]2
'  [ / ,д (m,r) +ЛГ,“ (т„г) ]2+  [У,- (m„r) -  W  (т„г) ]2 •

Если |и1яг |» 1 ,  то выражения (2) можно упростить. После преобразова
ний мы получаем окончательно следующее выраженпе для определения 
разности фаз между звуковым давлением и колебательной скоростью мо
ды порядка п:

Если предположить, что r >  10Я (где Я —длина звуковой волны), то выра
жение (3) значительно упростится и разность фаз Дф(Рп|п) будет

|
I

A<p(/>n!n)

Используя выражения (3) и (4 ), мы произвели расчеты разности фаз
Дф (Pnln) в функции частоты для пресного водоема со средней глубиной 
места 7,5 м и расстоянием между излучателем и приемником г= 14  м .  
В дальнейшем в таком водоеме были проведены экспериментальные ра
боты. Результаты расчетов приведены на фиг. 1, где по оси абсцисс отло
жено значение разности фаз Д ф (Р „|п) в градусах, а по оси ординат — 
частота в гц. Кривые 1 рассчитаны для значений pi= 1 ,6  г/см3, ci =  
=  150 м/сек , кривые 2 - д л я р ,= 1 ,6  г/см3, с{= 300 м/сек. Штриховые вер
тикальные линии соответствуют критическим частотам, па которых проис
ходит зарождение новых нормальных мод.

Из рассмотрения кривых 1 и 2 следует, что в области критической ча
стоты небольшое уменьшение частоты вызывает резкое возрастание зна
чения Дф, которое затем стремится примерно к 90°. На частотах выше 
критической при увеличении частоты значение Дф вначале быстро убы
вает и, начиная с некоторой частоты, плавно приближается к нулю. 
Если бы нижняя граница была идеальной, то разность фаз Дф на часто
тах ниже критической равнялась бы нулю, па критической частоте она 
скачком достигала бы 90°. Отклонение от такого закона изменения разно-
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сти фаз Д ф  вносит нижняя пеидеальная среда. Сравнивая кривые 1 и 2, 
нетрудно видеть, что при увеличении значения pi с, разность фаз Д ф  воз
растет на частотах выше критической. Из этого мы делаем вывод, что по 
разности фаз Д ф  можно определять акустическое сопротивление нижней

\ P \ M \ J S  
О /О 20 30 00 50

Ф иг. 2

границы. Следует также особо отметить, что при распространении в слое 
одной нормальной волны, как это следует, например, из (4), разность 
фаз Д ф  не зависит от глубины погружения приемников давления и коле
бательной скорости.

Используя исходное выражение (3 ), мы получим формулу для расчета 
акустического сопротивления грунта (picO в функции разности фаз Д ф

piCi =
Bf  Poff* 

лп2
где

:Н •u'’ » 1

4сг- ( с Ч -1 )2
В =

±
] / { 2с [ ~ ~ А  (с * -1) ] } -  [4сг-  (сг+ 1) ] { [ - ^ т “  А * (с2+1) ] }

4 с2-  (с2+ 1)

c=lg [Дер (?„{=„)],

Эксперимент по определению разности фаз Дф проводился на плоском 
участке пресноводного водоема с глубиной 7,5 м. Звуковое поле возбуж
далось практически точечным излучателем, расположенным на середине 
глубины слоя. Уровень сигнала в точке расположения приемников пре
вышал собственные шумы приемного устройства на 10—25 дб. Для опре
деления звукового давления использовался сферический пьезокерамиче
ский приемник диаметром 20 мм. Диаметр приемника колебательной 
скорости [6] 60 мм. Рамка, на которой монтировались приемники колеба
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тельной скорости и звукового давления, с помощью подъемного механизма 
могла равномерно перемещаться от дна до поверхности воды. Запись раз
ности фаз Дер и выходного уровня сигналов с приемников колебательной 
скорости и звукового давления производилась на многоканальном само-

1, гц 100 110 120 130 140 150 160

P!d*, аком 
pid**, аком 
Дф ***, град

91-103 81 • 103 
25•103 
23

84 -103 
120-103 
32

64-103
74-103
20

57-103
18

143-103 
90 • 103 
24

87•1Q3 
23

* piCi определены по убыванию звукового давления;
** piCi определены по фазовым соотношениям;

*** Расстояние между излучателем и приемниками г ~  14 м .

писце Н-320. Работа фазометра не нарушалась при изменении уровней 
входных сигналов в пределах 40 дб. Измерения разности фаз были выпол
нены в диапазоне частот 100—200 гц при различных расстояниях между 
излучающей и приемной системами. На фиг. 2 приведены образцы записей 
разности фаз Дф (кривая 3 ) ,  уровней звукового давления р  (кривая 2)  и 
горизонтальной составляющей колебательной скорости |  (кривая 1) при 
расстоянии между излучающей и приемной системами г= 1 4  м па часто
те 130 гц.

В дальнейшем по усредненным по глубине слоя / /  значениям разно
сти фаз Дф по формуле (5) были определены величины акустического 
сопротивления грунта (piCi) на разных частотах. Результаты этого расче
та представлены в таблице; кроме того, в таблице приведены значения 
акустического сопротивления грунта, вычисленные по экспериментальным 
данным об убывании модуля звукового давлепия в слое. Расстояние 
между излучателем и приемником изменялось от 5 до 150 м.

Как следует из таблицы, акустические сопротивления грунта (piCi)r 
определенные двумя способами в диапазоне частот 100—160 гц, совпадают 
по порядку величины. Таким образом показано, что, измеряя разность 
фаз Дф между горизонтальной составляющей колебательной скорости и 
звуковым давлением в плоском слое пресноводного водоема, когда его глу
бина становится соизмеримой с длиной волны, можно определять порядок 
акустического сопротивления грунта.

Следует отметить, что при проведении работ по определению парамет
ров грунта фазовым методом расстояние между излучателем и приемни
ком было 10 м и па результат измерения в основном влияла незначитель
ная площадь дна водоема. Изменяя место измерений, мы получали 
несколько отличные результаты. Так, например, на водохранилище была 
найдена площадка, грунт на которой был акустически жестким. При опре
делении параметров грунта методом убывания звукового поля приходи
лось проводить измерения на трассах порядка 100—200 м, и поэтому вы
численные далее параметры грунта автоматически усреднялись. Этим, 
по-видимому, можно объяснить некоторые расхождения наших экспери
ментальных данных.

В заключение авторы выражают благодарность С. Н. Ржевкину за 
постоянный интерес и полезные дискуссии в ходе выполнения настоящей 
работы.
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