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Исследованы вариации скорости звука в мелководных водоемах с газонасыщенными границами 
раздела вода-грунт (лед). Качественно и количественно оценено влияние воздушных включений в 
воде и в водоподобных грунтах (льду) на величину скорости звука продольных звуковых волн. По
казано, что на изменения скорости звука в основном влияет радиальный резонанс, который на низ
ких частотах зависит от добротности пузырька нулевой моды. Для реальных концентраций пузырь
ков скорость продольных волн может достигать чрезвычайно низких значений, что может приво
дить к  существенным искажениям граничных условий на шероховатых границах и, следовательно, 
к усилению рассеяния и поглощения звуковых волн и дополнительной утечки энергии в грунт (в 
лед), значительным изменениям профиля скорости звука в поверхностных слоях, изменяя отрица
тельный знак градиента скорости на положительный, и, соответственно, образованию приповерх
ностного канала или увеличению его энергетической мощности. Показано, что водоподобные грун
ты (осадочные породы) и лед (“жидкий”  лед), у которых скорость сдвиговых волн меньше или по
рядка 15 м/с, при насыщении воздухом до концентрации в несколько процентов ведут себя для 
продольных звуковых волн в герцовом диапазоне частот практически как вакуумная среда (Q — ► 0). 
В результате распространение первых нормальных волн в мелкой воде или в приповерхностных 
слоях арктического и океанического волноводов существенно изменяется.

Работа позволяет в перспективе установить 
неизвестные ранее в гидроакустике физические 
критерии возбуждения поверхностных и сдвиго
вых волн, приводящих к  аномально большому по
глощению и рассеянию звука на шероховатых 
границах раздела; объяснить полученные ранее 
парадоксальные эмпирические факты: отрица
тельный скачок скорости на границах раздела в 
глубоководных и мелководных районах; оценить 
существенное повышение критических частот 
нормальных волн в волноводе, ослабляющее ка
нальное распространение низких частот, а также 
приводящее к  другим малоизученным эффектам.

1. В проблеме распространения волн на мелко
водье (реки, озера, мелкие моря) особое место за
нимает оценка реальных свойств грунта и ледово
го покрова. В частности, неослабевающий инте
рес представляет насыщенный воздухом 
пористый грунт и лед, имеющие пониженную 
скорость распространения продольных и сдвиго
вых волн, а такж е насыщенный воздушными пу
зырьками верхний слой океана. Пониженная ско
рость (п > 1, где п -  коэффициент преломления) 
смещает угол полного внутреннего отражения в 
область круты х углов скольжения нормальных 
волн (водных лучей), что приводит к  неучитывае
мым ранее искажениям процессов затухания и

рассеяния звука на шероховатых границах разде
ла (изменяются граничные условия).

Ниже будет рассмотрена проблема вариации 
скорости звука для водоподобных грунтов и льда 
с малым модулем сдвига (|дД 1, где р и А, -  ко
эффициенты Ламе), имеющих место в Арктичес
ком бассейне и в других водоемах.

2. Для изучения вариаций скорости звука вос
пользуемся формулой С.М. Рытова [1], получен
ной для жидкой дисперсной среды, которая имеет 
вид:

п-\ = 4nN/ik3̂ Lm(G})(iK/k)m, (1)

где К  -  волновое число в дисперсной среде, к -  
волновое число в чистой воде, N -  количество ча
стиц (пузырьков) в кубическом сантиметре, L(co) -  
дифракционная амплитуда рассеяния, т  -  номер 
моды колебаний, со -  рабочая круговая частота.

Формула (1) получена для жидкой дисперсной 
среды, но годится и для упругих дисперсных сред, 
так как, по существу, учитывает многократное 
рассеяние продольной волны на малых сферичес
ких частицах, интерферирующее с прямой вол
ной, в результате чего и происходит изменение 
скорости звука.
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С помощью формулы (1) нами была оценена 
величина отрицательного скачка скорости про
дольной волны в глубоководных районах М иро
вого океана, для которого имелся обобщенный 
Гамильтоном обширный экспериментальный ма
териал [2]. Было показано, что отрицательный 
скачок скорости достигает величины порядка 5 - 
10% (в соответствии с натурными данными), но 
наблюдается при плотности грунта р < 2 г/см3 [2]. 
Для грунта (льда) с включением воздушных пу
зырьков опубликованных данных нет, но извест
но, что при распространении низкочастотного 
звука в мелкой воде наблюдается резкое сниже
ние скорости продольных волн в грунте вплоть до 
значения скорости в атмосфере (сильный отрица
тельный скачок). Достаточно убедительных объ
яснений этому феномену до сих пор не было, хотя 
качественно было ясно, что могут влиять воздуш
ные пузырьки, насыщающие мелководный грунт 
(глубина места около 4 м). Действительно, из 
формулы (1) можно оценить величину отрица
тельного скачка на низких частотах (100 Гц), при 
которых не происходит резонанса пузырька из-за 
малых размеров: в природе наблюдаются только 
мелкие пузырьки с резонансными частотами бо
лее 0.5-1 кГц  (радиусы а = 0.15-0.3 см), если взять 
достаточно большую концентрацию. Однако 
здесь возникают принципиальные трудности в 
определении достаточного числа членов в фор
муле (1) мод колебаний. Для малой абсолютно 
твердой сферической частицы достаточно было 
учесть только два члена: нулевую и дипольную 
моды колебаний, ограничившись рассмотрением 
вариаций скорости звука в слабых эмульсиях и 
пористых грунтах [1, 2]. В случае дисперсной сре
ды с пузырьками, имеющими другие граничные 
условия на радиально сжимаемой поверхности, 
необходимо заново решить задачу дифракции, 
следуя методологии, использованной в работе [1].

Дифракция плоской волны на сжимаемой сфе
рической частице, малой по сравнению с длиной 
волны излучения, приводит к  следующему ре
зультату:

L 0 = - к а ( к / к х- \ ) / ( к а  + Ц 1 - З к /к х) /к 2а2) ч (2)

щенных грунтов и низких частот ( f < f 0 = 330/а  Гц) 
из (2) и (3) получим:

L0 = i( k a fQ 2

U  = - ( к а ) \

(4)

(5)

L, = 1 /3 (ка )\у -1 )В (у ,< о ), (3)

где / 0, /  -  соответственно резонансная и рабочая 
частоты, Q -  добротность радиальных колебаний.

Для радиально сжимаемой сферы дипольный 
дифракционный параметр L x совпадает с анало
гичным параметром для абсолютно несжимаемой 
сферы (с точностью до множителя 3), так ка к ос- 
цилляционные колебания происходят без дефор
мации формы и, следовательно, зависят лишь от 
отношения плотностей частицы и воды. В частно
сти, для воздушного пузырька скорость осцилля- 
ционных колебаний в 3 раза больше, чем для 
твердой частицы тех же размеров, поэтому вари
ации скорости звука, связанные с дипольными ко 
лебаниями легкого пузырька, приблизительно в 
3 раза больше, чем для тяжелой частицы (это и 
отображено в формуле (5)). Из формул (4), (5) и 
(1) видно, что вклад дипольного члена в Q2 раз 
меньше, чем радиального (нулевой моды). Так 
как для реальных пузырьков добротность очень 
велика (в диапазоне частот 1-5 кГц и ниже, Q = 
= 80) учет дипольного члена, а также более высо
ких мод колебаний в исходной формуле (1) не 
обязателен, поскольку основной вклад в измене
ние скорости звука вносит нулевая мода колеба
ний (радиальные колебания). Кроме того, из фор
мулы (1) видно, что эффект взаимодействия рас
сеивателей (по излучению) сказывается лишь в 
малом дипольном члене (в отличие от нулевой 
моды рассеяние диполя происходит в дисперсную 
среду (см. скорость С в формуле (1)). Таким обра
зом, мы приходим к  выводу, что действительно 
сильный отрицательный скачок можно получить 
при достаточно большой концентрации пузырь
ков, которые вследствие симметрии (нулевая мо
да) практически не взаимодействуют друг с дру
гом, но создают сильное рассеянное поле на 
поверхности произвольного пузырька в рассмат
риваемой дисперсной среде путем индивидуально
го переизлучения звуковой энергии возбуждаю
щей плоской волны. Согласно формуле (1) имеем:

где В(у, со) -  функция Кенига для скорости коле
баний частички [2], у  = р/р0 (р0 -  плотность воды), 
к х и к  -  сжимаемости среды внутри и вне частички 
соответственно, а -  радиус частички. Получен
ные нами формулы (2) и (3) пригодны для малых 
сферических частиц произвольной сжимаемости. 
При к ^ к  — ► °о (абсолютно твердая частица) фор
мулы (2) и (3) точно приводят к  теоретическим 
результатам работ [2] и [3] и удовлетворительно 
подтверждаются экспериментально (эмульсия 
ртути в воде, пористые грунты). Для газонасы

с = со/(1+зр02)',2~ со/2(зр)|/2, (6)
так как 3$Q: >  1, где С0 -  скорость звука в чистой 
воде, Р -  объемная концентрация пузырьков. Из 
формулы (6) видно, что достаточно взять сравни
тельно умеренную объемную концентрацию пу
зырьков, чтобы (из-за большой добротности) по
лучить малую скорость, соизмеримую с атмо
сферным значением. Так например, полагая (3 = 
= 7 х 10~3 (0.7%) и Q = 80 (резонансные частоты 
1-5 кГц  и ниже), получим С = 150 м/с (в атмосфе
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ре С = 340 м/с). Для более мелких пузырьков 
(/о > 10 кГц) добротность хменьше 80 (определяет
ся, в основном, несовершенным теплообменом с 
окружающей водой), однако их объемная кон
центрация в природе достаточно мала и практи
чески не сказывается на полученной выше оцен
ке. Формула (6) годится не только для фиксиро
ванного размера, но и произвольной смеси 
пузырьков в дисперсной среде (основной вклад 
дают пузырьки с постоянной добротностью в 
диапазоне резонансных частот 1-5 кГц и ниже). 
В этом случае надо учитывать общую концентра
цию, определяемую на эксперименте (см. рис. 2).

3. Предельная концентрация пузырьков р оп
ределяется, как обычно, из условия вероятного 
сближения пузырьков друг с другом на дистан
цию порядка эффективного диаметра, образо
ванного собственным радиусом и влиянием при
соединенной массы окружающей среды. Имеем 
Р, = N*V ly где Vj = 8Уэф. Так, эффективный объем 
пузырька с учетом присоединенной массы воды 
равен Уэф = 3V, где V -  собственный объем пу
зырька, в результате получим Р, = 24р. Предель
ная концентрация определяется из условия плот
ной упаковки: рх = 1. Окончательно имеем:

Ршп = 1/24 = 0.05 (5%). (7)

При концентрации Р > plim = 5% исходная форму
ла дисперсии (1) не верна (не учитывает взаимо
действие частиц по присоединенной массе). В 
природе зафиксирована максимальная концент
рация пузырьков в океанической воде на глубине
0.1 м (скорость ветра -15 м/с) Р = 0.1 [4], в аркти
ческом льду порядка 3% [5] (рис. 2); поэтому из
ложенные выше результаты вполне реалистич
ны. Полагая в формуле (6) предельно возможную 
концентрацию ~5% и Q = 80, получим С = 50 м/с 
(этот результат не изменяется для газонасыщен
ного грунта (льда) при скорости сдвиговых волн 
Сг < 13.5 м/с, см. ниже).

4. Учет упругих свойств грунта и льда. Следуя 
работам М .А. Исаковича и Д.В. Сивухина [7, 8], 
мы приходим к  выводу, что воздушный пузырек 
(вакуоль), внедренный в упругую среду, хорошо 
резонирует как на нулевой, так и на дипольной 
модах. Однако эти резонансы существенны для 
продольных волн (сдвиговую не рассматриваем 
из-за малости) лишь при достаточно малых отно
шениях |дД (цД  < 10~3), т.е. для водоподобных 
грунтов и льда. Резонанс нулевой моды (радиаль
ные колебания) определяется упругими свойства
ми окружающей среды (в основном модулем р) и 
упругостью воздуха внутри (зависит от атмосфер
ного давления); резонанс дипольной моды -  толь
ко  модулем \х при различных граничных условиях 
на поверхности пузырька (вакуоли), для “ вморо
женных”  в лед (грунт) и “ скользящих”  вакуолей
[8]. В обоих случаях резонансы по собственной

Shur

Рис. 1. Сечение рассеяния os/na2 сферических вакуо
лей (пузырьков), внедренных в грунт (лед), в зависи
мости от параметра Кh .
1 -  рА = 0.0004 нулевая мода; 2 -  рА = 0.4 нулевая мо
да; 3 -  рА = 0.0004 дипольная мода; 4 -  рА = 0.04 ди
польная мода; 5 -  р = 0 (в пузырек в воде).

n/N

Рис. 2. Распределение концентрации n/N “вморожен
ных" в лед воздушных пузырьков в реальном аркти
ческом покрытии.
----функция распределения по размерам ДД) ~ /С1.

частоте различны для дипольной и нулевой моды 
(различие частот в отношении ~ (р Д )1/4). Для ну
левой моды резонанс определяется по формуле

( к р )  = 2(\х/Х)и\  (8)
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где к{ -  волновое число продольной волны в одно
родном грунте (льду). И з формулы (8) видно, что 
резонанс радиальных колебаний значительно вы
ше, чем в чистой воде. Полагая, например, р А  = 
= 4 х  10~2 (С/ = 3000 м/с, Ct = 600 м/с), получим при 
а = 0.1 см (/0 = 3 кГц в воде) = 200 кГц. При 
ц А  = 4 х  10-4 (С, = 3000 м/с. С, = 60 м/с) = 
= 24 кГц, т.е. еще в 8 раз выше резонанса в воде.

Резонанс дипольной моды колебаний в упру
гой среде определяется соотношением [8]:

к,а = [3(ц/Х.)1/2(1 +  4 (ц /Х,)1/2) ] ‘/2, (9)

где к{ -  по-прежнему волновое число продольной 
волны. Здесь мы не учитываем небольшой разни
цы между “ вмороженным”  и “ скользящим”  вари
антами граничных условий. Оценим собственную 
частоту дипольной моды. Полагая, как и ранее, 
а = 0.1 см, ц А  = 4 х  10-2 п о л уч и м ^р  = 550 кГц; при 
ц А  = 4 х  10-4 -/о^р = 120 кГц. Видим, что диполь
ный резонанс значительно выше нулевого (ради
ального), его роль в изменении скорости звука 
может быть существенной при большой упругос
ти среды (р А  -  1). Однако этот случай выпадает 
из круга наших интересов, та к как основной меха
низм (радиальный резонанс) при ц А  -  1 сильно 
“ задемпфирован”  и практически не влияет на ско
рость звуковых волн.

На рис. 1 представлены вычисленные (р = 0, 
давление Р0 = 1 атмосфере) и заимствованные из 
работы [7] резонансные свойства (сечения рассе
яния) отдельных вакуолей, внедренных в грунт 
(лед), в функции частоты, размеров и отношения 
рА . По этим данным можно оценить абсолютную 
величину модулей |Lq| и \Ь{\ и, следовательно, от
носительный вклад в вариации скорости звука (по 
порядку). И з рисунка видно, что вклад дипольно
го резонанса соизмерим с основным (радиаль
ным) уже при р А  = 4 х  10"2, т. е. при скорости 
сдвиговых волн С, > 300 м/с. С понижением тем
пературы (упругий лед) и повышением гидроста
тистического давления (глубоководный упругий 
грунт) скорость сдвиговой волны возрастает 
(р А  -  1), рассмотренные выше резонансы затуха
ют (демпфируются) и дисперсия звука становится 
несущественной. Роль воздушных включений 
сводится, в основном, к  уменьшению плотности 
среды.

5. Оценка скорости низкочастотного звука во 
льду Арктического бассейна. На рис. 2 представ
лены эмпирические данные для концентрации 
воздушных пузырьков, “ вмороженных” *  в лед
[5]. Плотность льда изменялась в пределах 0.917 ± 
±2.5 х 10~2 г/см3. Статистическое распределение 
по размерам определялось по фотоснимкам (“ на 
просвет” ) образцов арктического льда. Объемная 
концентрация воздушных включений (пузырь
ков) составляла около 3%, что намного (на поря

док) превышало концентрацию воздушных пу
зырьков в океанической пене при скорости ветра 
15 м/с [4]. Указанная концентрация (3%) является 
весьма достоверной величиной, так ка к  в образ
цах льда (пузырьки вморожены) измерения более 
надежны и точны, чем при измерениях в обруши
вающейся волне. Оценку истинного значения 
скорости звука сделаем для продольной скорости 
С/ = 3000 м/с и сдвиговой скорости Сг = 300 м/с
(р А  = 4 х  10-2). Такие значения встречаются, в ос
новном, для летнего арктического льда и в “ ажур
ном”  слое, на границе вода-лед. В этом случае, 
как показано выше, резонансные частоты нуле
вого и дипольного колебаний относятся прибли
зительно ка к  1 : 3, т.е. отношение квадратов дек
рементов 6rad/<2diP = 1/9 = 0.1. Следовательно, из
менение скорости звука (на частотах /
^Todip) будет зависеть практически только от ра
диальной моды. Согласно (Г) и (3) имеем:

n - l =  3 p g 2ad, (10)

<2rad = 0.5(рА)"2 -  добротность нулевой моды (вли
янием воздуха внутри вакуоли пренебрегаем).

Подставляя данные для арктического льда 
(рис. 2): Р = 3% (0.03) и ц А  = 2 х 10~2, получим С, = 
= 2150 м/с вместо С{ = 3000 м/с для чистого льда. 
Для более водоподобного льда (грунта), напри
мер, ц А  = 4 х 10-4 (Q  = 3000 м/с, Ct = 60 м/с), полу
чим Cf = 400 м/с. Видно, что в отличие от вариаций 
скорости звука в чистой воде, связанных с вклю 
чением воздушных пузырьков, в водоподобном 
льду (грунте) изменения скорости звука выраже
ны значительно слабее. Это объясняется “дем
пфирующим”  действием упругой среды. Отметим 
в заключение, что при ц А  = 4 х  10-5, т.е. Сг = 
= 13.5 м/с (С/ = 3000 м/с) роль упругости грунта 
(льда) не существенна по сравнению с упругостью 
воздуха внутри пузырька (вакуоли) и скорость 
близка к  скорости в атмосфере [6]. Полученные 
результаты неплохо согласуются с выводами дру
гих авторов (см., например, [9])

6. ЗАКЛ Ю Ч ЕН И Е

Качественно и количественно оценено влия
ние воздушных включений в воде и водоподоб
ных грунтах (льду) на величину скорости звука 
продольных звуковых волн. Показано, что в ва
риациях скорости звука основную роль играет ра
диальный резонанс, который на низких частотах 
зависит от добротности радиальных колебаний. 
Для реальных концентраций пузырьков (вакуо
лей) скорость продольных волн может достигать 
чрезвычайно низких значений, что может приве
сти к  существенным искажениям граничных ус
ловий на шероховатых границах раздела и, следо
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вательно, к  усилению рассеяния и поглощения 
звуковых волн (дополнительной утечки энергии в 
грунт, лед), а также к  другим эффектам, таким 
как изменение знака градиента скорости звука в 
пограничных слоях и соответственно профиля 
скорости звука, и другим эффектам. Достаточно 
строго показано, что водоподобные грунты  (оса
дочные породы) и лед (“ жидкий лед), у которых 
скорость сдвиговых волн меньше или порядка 
15 м/с при насыщении воздухом до концентрации 
в несколько процентов ведут себя для продоль
ных звуковых волн в герцовом диапазоне частот 
практически как вакуумная среда (Q  — -  0). В ре
зультате распространение первых нормальных 
волн или в приповерхностном слое арктического 
волновода существенно затруднено или вовсе от
сутствует из-за повышения критической частоты. 
Действительно, из уравнения полюсов [6] полу
чим для мелкой воды /сг1//У> = 2, гд е^г1 -  критиче
ская частота волновода с газонасыщенным грун
том, / сг2 -  то же для волновода с обычным грун
том. Полагая глубину места h -  5 м и скорость 
звука в воде 1500 м/с, будем иметь/ст1 = 150 Гц, а 
f cг2 = 75 Гц, т.е. канальное распространение в мел
кой воде с газонасыщенным грунтом возможно 
лишь на частотах/ >  150 Гц. В данном примере 
возможна даже нулевая мода, но ее мы не рассма
триваем, так как она быстро затухает из-за силь
ного рассеяния в дисперсном грунте.

Работа выполнена при поддержке РФФИ 
(проект № 01-02-16636).
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Sound Velocity in Shallow Water Bodies with Gas-Saturated
Water-Bottom (Ice) Interfaces
N. V. Studenichnik and V. P. Glotov

Sound velocity variations in shallow water bodies with gas-saturated water-bottom (ice) interfaces are investi
gated. The effect of air inclusions in water and water-like bottoms (ice) on the velocity of longitudinal sound 
waves is qualitatively and quantitatively estimated. It is shown that changes in the sound velocity are mainly 
governed by the radial resonance, which at low frequencies depends on the quality factor of the zeroth mode of 
bubble oscillation. For real concentrations o f bubbles, the velocity of longitudinal waves may become very low. 
This may lead to considerable distortions of boundary conditions at rough surfaces and, hence, to enhancement 
of scattering and absorption of sound waves and additional leakage of acoustic energy into the bottom (ice), as 
well as considerable changes in the sound velocity profile in surface layers with a change of sign of the velocity 
gradient from negative to positive, which results in the formation of a subsurface channel or an increase in its 
power. It is found that water-like bottoms (sediments) and ice (“ liquid”  ice), which are characterized by shear 
wave velocities of an order of 15 m/s or less, behave in the kilohertz range almost as vacuum (Q — *- 0) when 
the air content in them reaches several percents. As a result, the propagation of first normal modes in shallow 
water or in subsurface layers of arctic and oceanic waveguides noticeably changes.
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