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Теория резонансного метода, использующего
жесткие гидроакустические трубы, разработана
и применена для определения динамических
свойств различных материалов [1, 2]. Эти свой-
ства гранулированных и пористых сред, пропи-
танных жидкостью, в естественных условиях
удобнее исследовать с помощью резонаторов в
форме прямоугольных сосудов.

Для определения динамической плотности и
диссипации среды использован сосуд с акусти-
чески мягкими стенками и дном. В сосуд с раз-
мерами a×b помещается на горизонтальное дно
слой среды толщины h, динамические свойства
(плотность, вязкость, упругость и др.) которой не-
известны. Сверху среды находится слой жидкости
высоты H (H много больше h), для которой
известны (измерены или взяты из справочников)
скорость звука в жидкости c1 и ее плотность ρ1 .
Для определения искомых величин применим
резонансный метод [1, 2]. На первом этапе иссле-
дуются теоретически элементарная задача о соб-
ственных колебаниях жидкости без учета подсти-
лающего слоя h = 0, результаты сопоставляются с
табличными. Для звукового потенциала методом
разделения переменных из линейных уравнений
акустики находятся собственные формы ϕ и час-
тоты ω = ωmkn . На втором этапе решается задача
на собственные частоты и формы с учетом слоя
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среды h > 0, находятся собственные формы ϕ~  и
методом возмущений в предположении, что h/H
и ωω−ω /)~(  − малые величины одного порядка,
собственные частоты .~~

mknω=ω  С квадратической
погрешностью по h/H разность частот представ-
ляется в виде [3]:
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В выражении (1) неизвестными являются ве-
личины  ω~  и ρ2 остальные параметры заданы
(здесь n − номер моды собственных вертикальных
колебаний). Наличие среды приводит к умень-
шению собственных частот. Смысл резонансного
метода заключается в измерении резонансных
частот ,~ω  практически совпадающих с собствен-
ными соответствующих мод колебаний ω.

Выражение для динамической плотности
среды [3]
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содержит отношение малых величин h/H, ∆ω/ω,
что требует высокоточных измерений. Согласно
формуле (2) происходит «динамическое взвеши-
вание» среды, пропитанной жидкостью. Как ус-
тановлено [1, 2], динамическая плотность являет-
ся комплексной функцией частоты ω~  воздействия
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вследствие взаимодействия между гранулами и
вязкой жидкостью, выражение (2) определяет ве-
щественную часть динамической плотности. Ско-
рость звука c2 в гранулированной среде отсутст-
вует в формулах (1), (2) первого приближения по
параметру  h/H. Для рассматриваемой постановки
задачи тонкий слой среды находится в пучности
скорости, т.е. в узле давления. Эксперименталь-
ные результаты убедительно подтверждаются аде-
кватностью модели акустически мягкого резона-
тора. Проведены измерения динамической плот-
ности различных образцов гранулированной сре-
ды, пропитанной жидкостью [3].

Аналогичным образом при помещении образ-
ца среды в пучность акустического давления на-
ходится скорость звука в гранулированной среде,
пропитанной жидкостью
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где ρ2 − статическая плотность гранулированной
среды, измеряемая взвешиванием; l, m − номера
мод собственных волновых движений в горизон-
тальной плоскости. Модуль объемной упругости
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по найденной скорости звука определяется как
.2

222 cK ρ=
Полученные теоретические результаты сопо-

ставляются с экспериментальными данными,
найденными для определения динамической плот-
ности, и результатами, полученными на других
лабораторных установках (гидродинамических
трубах) [4].

Основные результаты работы получены сов-
местно с С.В. Нестеровым и Л.Д. Акуленко.
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