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Описывается установка для градуировки приемников звукового давления и его градиента абсолют
ным методом в поле плоских стоячих акустических волн, реализуемом в вертикально колеблющем
ся столбе жидкости. В состав установки включена ЭВМ, что позволило уменьшить общую система
тическую погрешность градуировки до 1.2 ... 1.5 дБ и автоматизировать расчет характеристик зву
коприемников, в том числе производить пересчет чувствительности приемников соколеблющегося 
типа с учетом импеданса среды, в которой предполагается их работа. Показана принципиальная 
возможность градуировки сейсмоакустических датчиков акселерометрического типа, предназна
ченных для работы в грунте.

Использование в прикладной акустике вектор
ных приемников (ВП) различных конструкций, 
выходное напряжение которых пропорциональ
но либо градиенту давления, либо колебательной 
скорости частиц среды в волне, привело к необхо
димости разрешения двух проблем. Одна касает
ся адекватности информации, получаемой с ВП и 
приемников звукового давления (гидрофонов). 
Она частично уже обсуждалась в [1]. Другая про
блема тесно связана с возможностями метрологи
ческого обеспечения измерений в плане разра
ботки и создания средств и методов для градуи
ровки ВП, в том числе с достаточно высокой 
точностью. Приемники градиента давления 
(ПГД) являются наиболее распространенными 
среди устройств, регистрирующих векторные 
характеристики поля. Для них целесообразно 
представлять чувствительность G в единицах 
градиента звукового давления. Тем не менее для 
практических целей и обеспечения возможности 
сравнения результатов измерений, полученных 
различными типами датчиков в воде или воздухе, 
удобно выражать эти результаты в эквивалент
ных единицах звукового давления Рэ, приведен
ных к условиям плоской бегущей волны, а для 
сейсмоакустических датчиков -  в единицах уско
рения или смещения. Очевидно, что в этом случае 
эффективная чувствительность звукоприемника 
к перечисленным параметрам поля оказывается 
зависящей от параметров окружающей среды 
(плотности среды, скорости звука в ней, соотно
шения плотностей среды и звукоприемника) [1]. 
Последнее требует включения в разрабатывае
мые средства и методы градуировки ВП (в отли
чие от гидрофонов) способов корректировки чув
ствительности применительно к конкретным 
Условиям их использования. Наиболее эффектив

ной с точки зрения обеспечения достаточно высо
кой точности является градуировка ВП в поле 
плоских акустических волн [2], где имеется доста
точно простая связь между выходными сигнала
ми звукоприемников различного типа [1].

В данной работе описывается реализованный 
нами способ градуировки ВП в столбе вертикаль
но колеблющейся жидкости.

Известно, что создание плоских бегущих волн в 
малых объемах на низких звуковых и инфразву- 
ковых частотах -  задача трудоемкая. Наиболее 
просто реализовать плоскую стоячую волну в 
круглой вертикальной открытой сверху трубе 
[3,4]. В случае абсолютно жестких стенок стан
дартный критерий ее существования в трубе диа
метром D при возбуждении колебаний в основании 
трубы круглым жестким поршнем имеет вид [5]:

D <  0.67 с / / ,  (1)
где с -  скорость звука в воде, /  -  возбуждаемая 
частота волны.

Реализованная нами установка для градуировки 
звукоприемников УГВ-1 включает рабочую каме
ру в виде отрезка вертикальной трубы, комплект 
акустической аппаратуры фирмы “РОБОТРОН” 
и ЭВМ типа IBM PC. Внутренний диаметр камеры
0.4 м, внешний 0.8 м, высота 0.65 м. Основанием 
камеры является жесткий поршень, возбуждение 
которого осуществляется с помощью электроди
намического вибровозбудителя (рис. 1). Для за
крепления градуируемого звукоприемника и пере
мещения его в вертикальном и горизонтальном на
правлениях служит координатное устройство. На 
глубине d0 (примерно 0.15 м от дна) с помощью 
упругих растяжек закреплен акустический датчик 
обратной связи (в реализованном варианте -  
гидрофон), который позволяет автоматически
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Рис. 1. Схема установки: 1 -  координатное устройство, 
2 -  упругие растяжки, 3 -  звукоприемник, 4 -  бак, 
5 -  приемник звукового давления или датчик ускоре
ния типа КД, 6 -  поршень, 7 -  прокладка, 8 -  вибратор, 
9 -  основание, 10 -  на вход предварительного (согласу
ющего) усилителя, 11 -  на вход цепи обратной связи.

поддерживать на этой глубине для любой частоты 
рабочего диапазона строго постоянное значение 
соответствующего параметра звукового поля 
(в случае гидрофона -  звукового давления Р0) с по
мощью обратной связи.

Нижняя рабочая частота установки 2 Гц, верх
няя определяется условием (1) при одновремен
ном отсутствии механических резонансов конст
рукции бака 4.

Если поместить градуируемый звукоприемник 
на глубину d  и измерить его выходное напряже
ние Uу то для чувствительности звукоприемника 
легко получить следующие соотношения.

Для приемника звукового давления (гидрофона): 

Gp = U / P  = ( U / P 0) (sinM 0/s in W ). (2)

Для приемника градиента звукового давления:

= ( ^ n r /^ o )  (sinkd0/ coskd)

-  в единицах эквивалентного звукового давления 
плоской бегущей волны;

= ипгЛ  =
= ( и Пг / р о) (sinM 0/cosM )pc/CD 

-  в единицах колебательного ускорения;

С , = =
= ( V nr/ p o) (sinM 0/c o sM )p c

-  в единицах колебательной скорости.
Расчет чувствительности по формулам (2) - (5) 

требует знания скорости звука в рабочем объеме. 
Она, как правило, несколько отличается от ско
рости звука в свободном поле [2], что связано с 
конечной жесткостью стенок трубы. Для умень
шения этой неучтенной систематической по
грешности скорость звука определялась по мето
дике, предложенной в [4].

На низких частотах на гидрофон действует до
полнительное акустическое давление, обуслов
ленное колебанием гидростатического давления
[2]. Поэтому при градуировке ВП следует вво
дить поправочный множитель

К = ( l - g / ш Ч ) .  (6)
Если градуируется гидрофон, то множитель 

(6) необходимо учесть дважды как для градуируе
мого, так и для гидрофона обратной связи:

К  = (1 -  g/a>2d0) /  (1 -  g / w 2d ) . (7)

Давление Р0 на глубине d0 определяется при 
метрологической аттестации установки по образ
цовому измерительному гидрофону 1-го разряда 
и далее контролируется стандартным образом пу
тем электрической калибровки трактов аппара
туры стенда фирмы “РОБОТРОН”.

Чувствительность звукоприемников рассчи
тывается по формулам (2) - (5) с учетом поправок 
(6), (7), которые обычно существенны на часто
тах ниже 10 Гц.

%
Некоторыми особенностями обладает градуи

ровка ВП, предназначенных для сейсмических и 
сейсмоакустических исследований. Считается, 
что сейсмоприемник акселерометрического типа 
при размещении его в твердых породах имеет ус
корение, равное ускорению частиц среды. В то 
же время, при проведении градуировки по описы
ваемой методике ускорения движения корпуса

•  •  •  •

звукоприемника а = £п и частиц среды £ связаны 
соотношением [1]:

р Ъ  = т а + м & п - Ь ,  (8)
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где V -  объем приемника, р -  его средняя плот
ность, М  -  присоединенная масса. Коэффициент 
связи Кл между ускорениями получаем из (8):

Кл = Ы п = (2р + р ) /3 р  (9)

-  для ВП сферической формы;

= V L  = (р  + р ) / 2р (Ю)

-  для ВП цилиндрической формы.
Соотношения (S), (10) необходимо также учи

тывать при пересчете чувствительности ПГД со- 
колеблющегося типа для среды с другими, чем в 
рабочем объеме установки, значениями р и с .

Погрешность градуировки складывается из не- 
исключенной систематической погрешности Q и 
случайной погрешности измерений S. Первая в ос
новном определяется погрешностями градуировки 
образцового гидрофона, измерений электричес
ких напряжений на выходе измерительного трак
та, измерения частоты, неточностью определения 
вертикальной координаты звукоприемника и не
равномерностью акустического поля в трубе.

На рис. 2 приведены вертикальные и горизон
тальные разрезы акустического поля в трубе на 
характерных частотах рабочего диапазона, полу
ченные экспериментально.

Анализ обусловленных двумя последними 
причинами погрешностей показал, что при раз
мещении ВП вблизи середины объема суммарная 
погрешность вплоть до диаметров звукоприемни
ков 230 мм не превышает 0.1 дБ. Характерно, что 
при описываемом режиме работы установки су
ществует глубина, вблизи которой в достаточно 
широком диапазоне частот уровень градиента 
звукового давления слабо зависит от частоты 
(на рис. 2 -  глубина dx). Значение этой глубины 
зависит от точки размещения гидрофона обрат
ной связи.

Для уменьшения остальных составляющих по
грешности использовалась сквозная калибровка 
электрического тракта с записью информации на 
ЭВМ через стабилизированный по частоте и 
уровню срабатывания АЦП относительно высо
костабильного источника напряжения. С по
мощью специальной программы на ЭВМ опреде
лялись частота сигнала, уровень гармоник и 
проводились расчеты чувствительности автома
тически поддерживаемого частотно-независимо
го уровня звукового давления на глубине d0 
столба жидкости.

В результате реализации описанного принци
па работы установки оказалось, что основная по
грешность градуировки определяется погрешнос
тью задания поля на глубине d0i т.е. погрешнос
тью первичной метрологической аттестации 
установки. При погрешности используемого гид
рофона 1-го разряда 1 дБ общая неучтенная сис-

Р21 отн. ед. Р,
0 0.5 1 отн- еД*

Рнс. 2. Вертикальные и горизонтальные разрезы аку
стического поля в рабочем объеме установки. Зави
симости P(z) = P(z)/P0 О - 3) и Pz(z) = (Э/>(г)/ЭгЦ)//>0 
(4 -6 )  на оси трубы (* = 20 см) для частот: / ,  4 -  2 Гц;
2 ,5 -  250; 3 ,6 -  500 Гц. Зависимости Р(х) = Р(х)1Р$ на 
частоте 500 Гц при глубине г: 7 -  25 см; 5 -  50 см.

тематическая погрешность установки составляет 
1.2 ... 1.5 дБ.

Дальнейшее снижение погрешности может 
быть осуществлено одним из следующих способов: 
использование при первичной метрологической ат
тестации гидрофонов с меньшей погрешностью; ис
пользование измерителей ускорения с малой по
грешностью, закрепленных на поршне возбудителя 
колебаний столба жидкости; использование опти
ческих (лазерных) средств контроля за амплитудой 
колебаний поверхности жидкости с последующим 
пересчетом поля на нужную глубину.

В этом случае возможно снижение неучтенной 
систематической погрешности градуировки ПГД 
до 0.2 ... 0.5 дБ.

С целью выяснения возможностей установки 
были проведены сравнительные испытания с ис
пользованием нескольких образцовых гидрофо
нов 1-го разряда серий ГИ-13, ГИ-15, ГИ-20 с 
предварительным усилителем и без него и двух 
типов векторных приемников, предварительно 
отградуированных в ближнем поле излучателя в 
незаглушенном бассейне, а также на стендах 
НПО ВНИИФТРИ и Института физики Земли. 
Определение среднего квадратичного отклонения 
(СКО) результата наблюдения чувствительности 
рабочего измерительного приемника производи
лось на всех третьоктавных частотах рабочего 
диапазона при не менее чем трех его перестанов-
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8, отн. ед.

Рис. 3. Относительное отклонение чувствительностей трех гидрофонов, определенных на установке УГВ-1, от сред
него по 24 независимым измерениям, выполненным на различных установках страны: 1 -  ГИ-15 с согласующим уси
лителем, 2 -  ГИ-15 без усилителя, 3 -  гидрофон серии ГИ-20.

ках. Число наблюдений -  не менее 12. Общий раз
брос данных не превышал 0.2 дБ.

В качестве иллюстрации сказанного на рис. 3 
приведены результаты сравнительных испыта
ний трех гидрофонов различных типов. По оси 
абсцисс отложена частота, по оси ординат — отно
шение 5, полученного на описываемой установке 
значения чувствительности, к усредненному по 
измерениям, выполненным независимо на 24 ус
тановках различных организаций и ведомств, раз
мещенных на территории нашей страны.

Для проверки правильности пересчетных ко
эффициентов (9), (10) на корпусе сферического 
ВП диаметром 160 мм был жестко закреплен ак
селерометр КД-35 фирмы “РОБОТРОН”. Одно
временно с помощью другого акселерометра ней
тральной плавучести с известной чувствительно
стью определялось истинное колебательное 
ускорение частиц среды в рабочем объеме. На ос
новании соотношения (9) значение плотности ВП
было получено равным р = 1.32 г/см3. Среднее 
значение плотности того же ВП, полученное
путем взвешивания, составило р =1.33 г/см3.

Экспериментальные исследования подтверди
ли теоретические оценки отдельных составляю
щих погрешности установки и правильность пред
ложенных модельных представлений. Была про
ведена первичная метрологическая аттестация 
такой установки в качестве образцового средства 
измерения 2-го разряда с соответствии с повероч
ной схемой по МИ 1620-87 и методическими указа
ниями НПО ВНИИФТРИ МИ 2040-89.
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Absolute Pressure Calibration of Acoustic Receivers
in a Vibrating Column of Liquid

V. A. Gordienko, E. L. Gordienko, A. V. Dryndin, and S. M. Likhachev
A system for the absolute pressure calibration of sound pressure receivers and pressure gradient receivers in a 
field of plane standing acoustic waves in a vertical vibrating column of liquid is described. This system com
prises a computer that allows the total systematic calibration error to be reduced to a value of 1.2 to 1.5 dB and 
of the characteristics of sound receivers to be calculated automatically, including the recalculation of the sen
sitivity of the co-oscillating type of receiver with consideration for the impedance of the medium in which it is 
intended to work. The feasibility of calibrating seismoacoustic accelerometric transducers designed for opera
tion in the ground is shown.
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