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Приводятся результаты морских экспериментов по нелинейной генерации сигнала суммарной час
тоты от двух гидролокаторов в илистых осадках, богатых газовыми пузырьками. Эксперименты по
казали возможность контроля газосодержания в морских осадках нелинейным акустическим мето
дом. Дана теоретическая модель наблюдаемых явлений.

Разработка методов дистанционного опреде
ления содержания свободного газа в морских 
осадках представляет интерес для целей экологи
ческого контроля. Здесь новым словом являются 
нелинейные акустические методы, основанные 
на рассеянии пузырьками волн с частотой гармо
ники или разностной частоты [1-3]. Высокая чув
ствительность подобных методов позволяла реги- 
стрировать даже отдельные пузырьки. Основным 
недостатком разработанных методов является их 
небольшой радиус действия (менее 1 м), что обус
ловлено в первую очередь малой мощностью из
лучаемого сигнала. Дистанционная диагностика 
пузырьковых слоев может быть основана на эф
фекте нелинейного рассеяния на слое, который 
ранее наблюдался лишь в лабораторных услови
ях [4]. В натурных условиях возможно использо
вание стандартных гидролокаторов, которые 
обеспечивают мощность, достаточную для при
ема нелинейно рассеянных сигналов от слоя, рас
положенного на расстоянии в десятки метров, и, 
следовательно, могут применяться для обнаруже
ния пузырьков в илистых морских осадках. Сле
дует отметить, что проведенные ранее измерения 
нелинейных акустических параметров морских' 
осадков [5] не выявили их заметного превышения 
над соответствующими параметрами чистой во
ды, что было обусловлено высокой частотой зон
дирующих волн, для которых влияние пузырьков 
не существенно.

На наш взгляд, для наблюдения нелинейных 
акустических эффектов в осадках целесообразно 
использование двух эхолотов, работающих на 
разных частотах. При взаимодействии сигналов в 
газонасыщенных осадках происходит генерация 
волн с частотой гармоник и комбинационных ча
стот. Для диагностических целей оптимальным 
является выделение рассеянного сигнала с сум
марной частотой, так как его амплитуда сущест

венно превышает амплитуду сигнала разностной 
частоты. Кроме того, генерация волны суммар
ной частоты от независимых излучателей проис
ходит только в среде распространения, тогда как 
волна с частотой второй гармоники может возни
кать за счет нелинейности электрических цепей 
эхолота и излучателя.

В работе приводятся результаты эксперимен
та по регистрации акустических сигналов, нели
нейно генерируемых в газонасыщенных морских 
осадках, и предлагается теоретическая модель, 
описывающая наблюдаемые явления.

Эксперимент по изучению возможности опре
деления газосодержания в донных осадках с помо
щью методов нелинейной акустики проводился в 
Гданьском заливе Балтийского моря. Использо
вались два эхолота, установленные на борту НИС 
“Океания” Института океанологии Польской 
академии наук. Акустическая мощность каждого 
из эхолотов составляла 1.0 кВт, рабочие часто
ты -  30 и 35 кГц, диаметр излучателей -  15 см.

Акустический сигнал, отраженный от дна, 
принимался с помощью гидрофона, диаграмма 
направленности которого была направлена в сто
рону дна. Измерения проводились в разных мес
тах залива с различным дном: свежий рыхлый ил, 
по-видимому, богатый пузырьками, и чистый 
плотный песок, практически не содержащий пу
зырей. Схема эксперимента приведена на рис. 1. 
На дне на глубине Н  расположен богатый пу
зырьками слой толщины /, обладающий высокой 
нелинейностью. Излучатели, погруженные на 
глубину , излучают сигнал, который проходит 
через слой, отражается от дна и достигает гидро
фона, расположенного на глубине h2. При этом 
на гидрофон кроме сигнала на основной частоте 
приходят сигналы с частотами второй гармоники 
от частоты излучения и суммарной частоты, ге
нерация которых происходит в нелинейном слое.
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Рис. 1. Схема эксперимента. 1 -  излучатель, 2 -  гидро
фон, 3 -  нелинейный слой (ил с пузырьками газа), 4 -  
твердое дно.

Спектры принятых сигналов для илистого и 
песчаного дна представлены на рис. 2 и 3 соответ
ственно. На рис. 2а приведен спектр прямого 
сигнала, принятый гидрофоном, расположенным 
на глубине 9 м, при нахождении излучателей -  
на глубине 1 м. На рис. 26 показан спектр 
сигнала, отраженного от илистого дна, который 
находился на глубине 20 м. Рисунки За и 36 пока
зывают спектры излученного и принятого сигна
лов в экспериментах над песчаным дном, когда 
глубина места составляла 16 м, глубины располо
жения излучателей и приемника не изменялись. 
Видно, что уровень составляющей на суммарной 
частоте, которая отмечена на рисунках стрелоч
кой, при отражении от илистого дна значительно 
выше, чем в сигнале, отраженном от песчаного 
дна. Такое увеличение обусловлено генерацией 
волны суммарной частоты в слое ила.

Причиной возникновения волны суммарной 
частоты является ее генерация на пузырьках газа 
в осадках, однако сигналы суммарной частоты, 
генерируемые отдельными газовыми пузырька
ми, могут суммироваться различным образом, да
вая вклад в принятый сигнал:
1. При рассеянии в обратном направлении в силу 
случайности фаз рассеянных сигналов на каждом 
из пузырьков существует некогерентное рассеян
ное поле, для описания которого вводится не
линейное сечение объемного рассеяния [1,6, 7]. 
Это поле в силу некогерентности довольно мало 
и может быть заметно при отсутствии когерент
ной составляющей.
2. На слое возможно нелинейное рассеяние в об
ратном направлении, обусловленное достаточно 
резкой границей слоя, что наблюдалось в экспе
риментах [4, 8]. Примером такого рассеяния в ча
стности является обращение волнового фронта 
акустической волны [9, 10], однако слой пузырь
ков в морских осадках не имеет резкой границы.

3. Самым сильным эффектом в данном случае яв
ляется процесс генерации волны суммарной часто
ты, распространяющейся в том же направлении, 
что и исходная волна. Этот эффект преобладает 
над всеми остальными при наличии достаточно 
сильного отражения от дна, лежащего под слоем 
осадков, насыщенных пузырьками. Мы здесь рас
смотрим простую модель, описывающую этот 
эффект.

Согласно рассматриваемой модели, слой явля
ется однородным с толщиной I и находится на 
твердом дне, так что коэффициент отражения от 
подложки слоя близок к единице. Нелинейный па
раметр слоя много больше нелинейного парамет
ра воды вне слоя, так что генерация волны сум
марной частоты происходит только в слое, и нели
нейными эффектами вне слоя можно пренебречь.

Поскольку мы считаем коэффициент отраже
ния от подложки равным единице, отраженное 
поле на суммарной частоте будет такое же, как 
поле, генерируемое в свободном пространстве в 
прямом направлении на нелинейном слое толщи
ной 21. В приближении заданного поля накачки, 
без учета диссипации, процесс нелинейной гене
рации волны суммарной частоты описывается 
волновым уравнением [8-12]:

A Ps + k2-Ps = Qs,

EG)
4

Росо
РхР*

где Qs -  плотность виртуальных источников вто
ричного поля, к -  волновое число для нелинейно 
генерируемой волны суммарной частоты, Р ,, Р2 -  
комплексные амплитуды давления в каждой из 
первичных волн, Ps -  амплитуда волны суммар
ной частоты, со = со, + со2 -  частота нелинейно ге
нерируемой волны, с0, р0 -  невозмущенные ско
рость звука в среде и плотность среды, е -  пара
метр нелинейности среды.

Вторичное поле на суммарной частоте Ps нахо
дится интегрированием вторичных источников Qs 
по области взаимодействия V первичной волны:

Р< =
ECO

4яросо
f ^ ^ e x p  ( - ik r^ d V ,J Г, (2)

V

где г, -  расстояние от элемента объема dV  до точ
ки наблюдения.

В этой формуле легко учесть затухание на 
суммарной частоте, введя дополнительный фак
тор, описывающий поглощение волны в пузырь
ковом слое:

где а  -  коэффициент затухания волны суммарной 
частоты, г2 — часть расстояния г, от элемента 
объема dV до точки наблюдения, лежащей внутри
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Рис. 2. Спектр принятого сигнала при нахождении судна над илистым дном, а  -  спектр прямого сигнала, б -  спектр сиг- 
нала, отраженного от дна.
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Рис. 3. Спектр принятого сигнала при нахождении судна над песчаным дном, а -  спектр прямого сигнала б -  спектр 
сигнала, отраженного от дна.
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пузырькового слоя. Отметим, что поглощение 
волн накачки здесь учитывается автоматически, 
поскольку Р, и Р2 амплитуды волн накачки в слое 
уже с учетом поглощения.

Будем считать, что плотность и скорость звука 
в пузырьковом слое и окружающей жидкости 
равны (это условие хорошо выполняется, если об
щее объемное газосодержание меньше, чем 10"4), 
и нелинейное взаимодействие происходит в ос
новном в слое ила с повышенной нелинейностью, 
расположенном в дальней зоне излучателя. По
скольку частоты каждого излучателя близки, по
ле каждого излучателя будем описывать одними 
и теми же выражениями. В этом случае простран
ственное распределение поля накачки для каж
дой из частот в слое, расположенном на расстоя
нии г от излучателя, в цилиндрической системе 
координат имеет вид [11, 13]:

P W )  =
Аа ky2J(kyasinQ) 

2 г  кха sin©
е х р ( -а ,г +- ^ , г ) .

(4)
где ку = к/ 2 -  волновое число для волны накачки, 
которое считаем одинаковым для обеих волн, J  -  
функция Бесселя, А -  амплитуда поля на излуча
теле, а -  радиус излучателя, г -  расстояние от из
лучателя, © -  угол между нормалью к излучате
лю и направлением на интересующую нас точку, 
а, -  коэффициент поглощения волн накачки в 
слое, -  часть пути, проходимого волной накач
ки в слое, где она испытывает поглощение.

Для нахождения нелинейно генерируемого поля 
в точке расположения гидрофона, находящегося на 
расстоянии (H - h 2) >  I от слоя, проведем интегриро
вание по вторичным источникам, согласно (3), при 
первичном поле, определяемом выражением (4). 
Этот интеграл имеет довольно громоздкий вид, 
но в данном случае, когда излучатель и приемник 
расположены в дальней зоне, его можно вычис
лить методом стационарной фазы. Тогда нели
нейно-рассеянное поле в точке приема определя
ется выражением:

/ у ю  =
А гкъа г {  1 -  ех р [-(2 а , -  а )2 /]) 

32р0с02(Я  -  /г,)(2Я -  /г, -  /12)(2а , -  а )
(5)

х ехр(-2а /).
В эксперименте происходило измерение отно

сительного уровня гармоник в принимаемом сиг
нале, поскольку использовался некалиброванный 
гидрофон. Поэтому удобнее находить параметр 
нелинейности через коэффициент нелинейных 
искажений, характеризующий отношение уровня 
нелинейно рассеянного сигнала к уровню одного 
из сигналов накачки N  = 20 lg (Ps/P \ ) .  Из выра
жений (4), (5) получим

Лг = 20 lg 2 А соУ £

,р0С о(Я -й ,)
(6)

1 -  ех р (-(2 а , - а ) 2 / )  
2 а , -  а

\

ехр(-2а /)
У

Приведенные выше выражения позволяют 
связать уровень нелинейно рассеянного сигнала с 
параметром нелинейности и коэффициентами 
поглощения. Важным является вопрос о связи па
раметра нелинейности с содержанием газовых 
пузырьков. К сожалению, этот параметр зависит 
от частот взаимодействующих волн и функции 
распределения пузырьков по размерам, так что 
связать его с концентрацией пузырьков можно 
лишь в раде частных случаев или использовать 
некоторые допущения о виде функции распреде
ления. Наиболее просто находится параметр нели
нейности в случае достаточно низкочастотных 
волн, когда резонансные частоты пузырьков мно
го выше частот взаимодействующих волн [1, 14]. 
В этом случае параметр нелинейности пропор
ционален объемной концентрации свободного га
за. Он, конечно, наиболее интересен с точки зрения 
измерения концентрации пузырьков, поскольку 
по значению этого параметра в области низких 
частот может быть определена общая объемная 
концентрация газа. Однако для этого требуются 
частоты излучения менее 5 кГц и в наших измере
ниях частота накачки не была столь низка. Слу
чай более близкий к нашему, когда при широкой 
функции распределения пузырьков по размерам 
имеются пузырьки, резонансные с частотами вза
имодействующих волн, рассматривался в [12]. 
Было показано, что генерация волны разностной 
частоты определяется пузырьками, резонансны
ми с волной накачки, а генерация второй гармо
ники на резонансных пузырьках идет очень неэф
фективно, поскольку пузырьки с радиусами боль
шими и меньшими резонансного излучают волну 
с частотой второй гармоники в противофазе. По
этому при расчете параметра нелинейности на 
частоте гармоники необходимо учитывать влия
ние нерезонансных пузырьков, что удается сде
лать только численно. Параметр нелинейности 
для волны суммарной частоты при близких час
тотах накачки тот же, что и для второй гармони
ки и далее расчеты будут выполнены для этого 
параметра.

Как было показано в [12], в жидкости с пузырь
ками газа, распределенными по размерам, пара
метр нелинейности, ответственный за генерации 
второй гармоники, определяется выражением:

£  =  6 К С 0  X

i
( cOo ( y + 1 ) - ( 0 2/ 4 ) / V ( / ? 0M « 0 (7)

о /г0(Юо -  со2( 1 -  i5))[cOo -  со2( 1 -  *Sj)/4]V

где со0 -  резонансная частота пузыря с радиусом 
Л0; 8, 5i -  декременты затухания колебаний
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Рис. 4. Теоретическая зависимость параметра нели
нейности от частоты распространяющейся волны для 
различных видов функции распределения пузырьков 
но радиусам: 1 - п  = 3.9, 2 - п -  3.5,3 - п  = 3.

одиночного пузырька на частоте накачки и сум
марной частоте, у -  показатель политропы газа, 
находящегося в пузыре, N(R0) -  функция распре
деления пузырей по радиусам.

Если частота распространяющейся в газожид
костной среде волны много меньше резонансных 
частот пузырей (со со0), то интеграл (7) легко 
вычисляется и параметр нелинейности принима
ет простой вид [1, 14]:

е0 = (Y +-1)Po^°Z; Z = (8)
2у2 Р] J 3

где Р0 -  статическое давление в жидкости, Z -  
удельное газосодержание, т.е. количество сво
бодного газа в единичном объеме среды (в нашем 
случае Z <  10*4).

Важно, что в данном случае параметр нели
нейности пропорционален удельному газосодер- 
жанию, поэтому по измерениям нелинейного па
раметра можно определить содержание газа.

Аналитически взять интеграл (7) не представ
ляется возможным. Однако при некоторых пред
положениях его можно вычислить приближенно. 
Реально в жидкости присутствуют пузыри с радиуса
ми в пределах между Rmin и /?тах, поэтому можно 
считать, что функция распределения пузырей по 
радиусам отлична от нуля в этих пределах и для 
вычисления интеграла необходимо знать и вид 
этой функции. Будем использовать модель, со
гласно которой эта функция имеет степенной вид 
в ограниченном интервале радиусов и обращает
ся в нуль вне этого интервала:

^(^о) ^ 0(/?тах/ /? 0) , /?mjn < ^0 < ^тах’

где п меняется в пределах от 3 до 4. Такая зависи
мость наблюдалась при многочисленных измере
ниях в море (см., например, [15-17]). 4

На рис. 4 представлены рассчитанные по фор
муле (7) зависимости параметра нелинейности, 
нормированного на параметр нелинейности для 
низких частот е0, от частоты распространяющей
ся волны при различных значениях показателя 
степени п. Видно, что для низких частот параметр 
нелинейности имеет постоянную величину, про
порциональную удельному газосодержанию. При 
повышении частоты увеличение параметра нели
нейности связано с более эффективной генераци
ей второй гармоники при попадании частоты гар
моники в резонанс пузырьков. Затем при увели
чении частоты уже частота накачки попадает в 
функцию распределения пузырьков и параметр 
нелинейности падает, поскольку пузырьки, с ра
диусами большими чем резонансный, производят 
волну с частотой гармоники в другой фазе, чем 
пузырьки с радиусами меньшими резонансного, 
что отмечалось в работе [12].

Для оценок газосодержания в илистых осадках 
положим, что функция распределения пузырьков 
описывается выражением:

т 0) = N i R ^ / R o f 5,
и радиусы пузырьков ограничены пределами:

Ятш = 2 Х 1 0 -Ы  Ятах = 2 х 10-3 м
Толщину слоя определим по уширению задне

го фронта отраженного от дна сигнала, которое 
составило 25% от длительности импульса Т  = 3 х 
х 10~3 с, что соответствует толщине слоя I = 60 см.

Важным является и вопрос определения коэф
фициентов затухания. Для оценки затухания на 
частоте накачки можно использовать сравнение 
уровней сигналов, отраженных от ила и песка. 
Поскольку мы считаем, что сигнал, отраженный 
от песка, не испытывает затухание, то его ампли
туда определяется выражением (4), в котором 
расстояние г = 2Н -  hx -  h2 и 0Ц = 0. При отражении 
от слоя ила появляется дополнительное затуха
ние и в выражении (4) а  * 0 и г* = 21.

Амплитуда А х сигнала, отраженного от песка, 
оказалась в 5 раз больше амплитуды Аг сигнала, 
отраженного от ила. При этом путь, пройденный 
звуком в первом случае: rx = 2Н -  h { -  h2 = 21 м, а 
во втором случае г2 = 29.5 м. Тогда из сравнения 
полей для этих случаев имеем

а , /  = г In
1, А ,г2
2 АпГV  1

и расчет дает а , = 1.1 м
Несколько сложнее ситуация с коэффициен

том затухания на суммарной частоте и частоте 
гармоник а , который непосредственно измерить 
не удается. Этот коэффициент мы оценим исходя
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из известного значения а , и принятой функции 
распределения по размерам. Как известно [18], 
коэффициент затухания на частоте со определя
ется выражением:

а  = 2лс •J
6N(R0)R0dR0

2 Л
^coq/ co2 -  1 j  + 82со

Этот интеграл берется приближенно и коэффи
циент затухания не зависит от вида функции рас
пределения и определяется концентрацией пузы
рей, радиусы которых соответствуют резонан
су на частоте со:

п 2с0
а  = ~  у — - (9)

со R2N (R J
Для степенного закона функции распределе

ния пузырей по радиусам: а  = а { х 2я" 3.
Таким образом, приведенные соотношения поз

воляют оценить параметр нелинейности е, кото
рый имел значение около 400, что соответствует 
удельному объемному газосодержанию 7.5 х 10~5.

Таким образом, проведенные исследования про
демонстрировали возможность контроля газовых 
пузырьков в слоях ила нелинейным акустическим 
методом при использовании обычных эхолотов.
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Nonlinear Interaction of Acoustic Waves 
in Gas-Saturated Marine Sediments

S. V. Karpov, Z. Klusek, A. L. Matveev, A. I. Potapov, and A. M. Sutin

The results of sea experiments addressing the nonlinear generation by two sonars of sum frequency signals in 
silty sediments rich in gas bubbles are reported. These experiments demonstrated the feasibility of monitoring 
the gas content in marine sediments by the nonlinear acoustic method. A theoretical model of the observed phe
nomena is presented.
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