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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТОНАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ В ПЛОСКОМ
СЛОЕ ВОДЫ С ВОЛНУЮЩЕЙСЯ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Л . I I . Захаров
В работе рассматривается влияние волнующейся поверхности на
амплитуду и разность фаз тональных акустических сигналов при их рас
пространении в плоском слое воды. На основании статистического ана
лиза полученных экспериментальных данных установлены количест
венные соотношения между флюктуациями акустического сигнала и
высотой поверхностной волны.

При распространении звука в естественных водоемах часто наблю
даются флюктуации амплитуды и фазы акустического сигнала. Одной из
причин этого явления служит волнение свободной поверхности.
Данному вопросу посвящено несколько статей, появившихся в печати
в последние годы. В работах Броховских [1] и Лысапова [2] разбирается
задача о рассеянии плоской звуковой волны неподвижной неоднородной
поверхностью. Решение в этих работах представлено в форме рядов, при
ложение которых к конкретным явлениям затруднительно из-за чрезвы
чайной сложности нахождения и разложения в ряды уравнения поверх
ности, фактически существующей во время проведения эксперимента.
В работе Исаковича [31 рассматривается плоский волновод с шерохо
ватой абсолютно мягкой верхней границей. При решении шероховатая
граница заменяется гладкой, а влияние шероховатости учитывается вве
дением на сглаженной границе избыточных давлений, зависящих от гори
зонтальной координаты и высоты шероховатости в данном место. Методом
малых возмущений находится поле однократно рассеяпных волн, причем
в результате анализа получается, что любая вводеппая в волновод нор
мальная волна расщепляется на совокупность всех нормальных волн,
способных распространяться по волноводу данной глубины. Решение
выполнено для неподвижной поверхности, и применение полученных
результатов для объяснения экспериментальных данных затрудняется
теми же причинами, что и в работах [1, 2].
Работа Поллака [4J содержит в себе некоторые экспериментальные
данные, полученные в море. В ней исследовалась зависимость коэффи
циента вариации амплитуды принятого сигнала от высоты волны. Так как
работа проводилась на высокой частоте / = 100 кгц , то, как и следовало
ожидать в условиях проведения данного эксперимента, коэффициент
вариации не зависел от высоты волны.
Основная цель данной экспериментальной работы заключалась в уста
новлении связи между флюктуациями фазы и амплитуды акустического
сигнала и состоянием свободной поверхности. Исследования проводились
в плоском (в горизонтальном направлении), практически безграничном
слое воды в условиях так называемой мелкой воды, когда глубина водоема
сравнима с длиной звуковой волны и много меньше ого длины.
Верхней границей служил воздух, нижней — мягкий газированный
грунт. При измерениях верхняя граница была как относительно гладкой,
так и шероховатой (нерегулярно взволнованной).
В процессе работы основное внимание было уделено установлению
количественных зависимостей между характером волнения и флюктуа-
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циями акустического сигнала. Разность фаз измерялась между опорным
сигналом и сигналом, принимаемым одним звукоприемником, или между
сигналами, принимаемыми двумя звукоприемниками, расположенными
в двух точках. Измерения проводились при различной по высоте и форме
поверхностной волне.
Синхронно с записью флюктуаций акустического сигпала регистри
ровалось состояние свободной поверхности водоема.Подробно исследовался
вопрос о зависимости флюктуаций
от расстояния между звукоприемни
ками.
Эксперимент проводился в пресно
водном водоеме шириной около 2 км
и длиной не менее 10 км па плоском
участке с постоянной глубиной места
около двух метров. Протяженность
указанного участка составляла 300—
350 м , ширина — 50—60 м. Близле
жащий весьма пологий берег был рас
положен приблизительно в 120 м от
места] проведения измерений. Вы
бранную площадку с достаточной степенью точности можно было считать
безграничной в горизонтальном направлении.
Приемная и излучающая аппаратура размещалась на двух понтонах,
которые ставились на якоря. На фиг. 1 приведена блок-схема измеритель
ной установки; электрическая часть дана в виде обычной блок-схемы,
расположение приемной и излучающей баз, а также датчика волнографа
показаны в виде схематического рисунка.
Излучатель И и приемники П 2 и П з крепились к металлическим тре
ногам, которые затем ставились на грунт. Чтобы уменьшить влияние
корпуса понтона па акустический сигнал и поверхностную волну, прием
ная база и датчики волнографа относились на 15 м от понтона. Ра
бота в основном велась в тональном режиме в диапазоне от 500 гц
до 25 кгц.
G задающего генератора 1 напряжение подавалось на выходной кас
кад трехсотваттного усилителя 2. При работе на частотах 1—25 кгц ко
вторичной обмотке выходного трансформатора последнего подключался
широкополосный пьезоэлектрический излучатель с круговой диаграммой
направленности в горизонтальной плоскости. Для более низких частот
использовался электродинамический излучатель. Излучатели устанавли
вались на середине глубины водного слоя. Работа передающего тракта
контролировалась прибором-измерителем звукового давления 4 со звуко
приемником П хи с подключенными на выходе частотомером 5 и электрон
ным осциллографом 3 для визуального наблюдения формы излучаемого
сигнала. Звуковое давление на расстояние 1 м от излучателя составляло
1,5—2 тысячи бар. Уровень полезного сигнала в точке приехма был не
менее 50 бар, а уровень помех не превышал 2—3 бар.
Приемные пьезоэлектрические звукоприемники / / 2, /7з, установлен
ные на глубине 1 м , преобразовывали акустический сигнал в электриче
ское напряжение, которое затем по экранированным кабелям подавалось
на четырехканальпый усилитель 6. Два канала его использовались для
записи интенсивности сигнала. Два других канала являлись предусили
телями фазометра. Разработанный нами фазометр 7 позволял работать
в диапазоне 0,5—100 кгц. Основное достоинство его состояло в малой чув
ствительности к изменению входного напряжения. Контрольные измере
ния, выполненные в тональном режиме, показали, что разница в уровне
двух сигналов до 40 дб приводила к ошибке отсчета разности времеп прие
ма соответствующих фаз между этими сигналами не более чем на 1—2 мксек.
Регистрация всех явлений осуществлялась на осциллографе <?, причем
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параметры волнения определялись с помощью волнографа 9 с датчиками
В. Метки времени на записях осуществлялись с помощью генератора ме
ток 10 \ при экспериментах использовался также контрольный электрон
ный осциллоскоп 1 1 .
При записи флюктуаций в одной точке наблюдения опорное напряже
ние подавалось с передающего тракта по кабелю, проложенному но дну
водохранилища. При больших расстояниях между понтонами (более 1 км)
опорное напряжение передавалось по ультракоротковолновому радио
тракту.
В настоящей работе приведены лишь результаты измерения флюктуа
ции амплитуд и разности фаз в двух недалеко расположенных друг от
друга точках приема. Запись поверхностного волнения производилась
при помощи трехканального струнного волнографа. Струнные (реостат
ные) датчики его крепились к металлической раме, которая в свою оче
редь была жестко соединена со стойкой, вбитой в грунт.
Основным регистрирующим прибором был восьмишлейфовый осцил
лограф МПО-2 8. На кинопленку синхронно записывались: метки вре
мени; флюктуации разности фаз между двумя приемниками или одним
приемпиком и опорным сигналом; амплитуды сигналов с двух гидрофонов;
состояние поверхности в трех точках, лежащих в плоскости приемной
базы.
Осциллограммы исследуемых процессов были подвергнуты статисти
ческой обработке. По исходным записям определялись интегральные рас
пределения амплитуд, разности фаз и поверхностного волнения. Из по
строенных распределений определялись первые начальные моменты, вто
рые центральные моменты. Записи с кинопленки переносились на двепадцатисантиметровую бумагу для обработки на механическом корреляторе.
На фиг. 2 и 3 приведены осциллограммы записей флюктуации амплитуды
и разности фаз, которые являются наиболее характерными для нашего
эксперимента.
На фигурах а — метки времени, следующие с частотой 20 гц, б— за
пись разности фаз, в, а — амплитуды звуковых давлений в двух точках
приема, д — запись мгновенного уровня поверхностной волны. Фиг. 2
относится к частоте / = 5 кгц, фиг. 3 — к частоте / = 1,98 кгц.
При спокойной поверхности водохранилища (см. фиг. 2) флюктуации
разности фаз и амплитуд отсутствуют (запись произведена при расстоя
нии между звукоприемниками 2 м и расстоянии между излучающей и
приемной базами L = 200 м).
При наличии ветровых волн на поверхности флюктуации имеют место
(см. фиг. 3), причем по форме флюктуации разности фаз и огибающие
амплитуды акустического сигнала почти в точности воспроизводят ха
рактер изменения мгновенного уровня поверхностной волны (запись
произведена при расстоянии между звукоприемниками 2 м, L = 200 м).
Дифференциальные кривые плотности вероятности периодов волнения
поверхности и флюктуаций акустического сигнала по форме близки к нор
мальному закону распределения. Средние значения соответствующих кри
вых совпадают.
Из приведенных данных вытекает, что основной вклад в флюктуации
акустического сигнала в условиях нашего эксперимента (полная изотермия слоя, плоский безграничный мелководный волновод) вносило поверх
ностное волнение.
На фиг. 4 приведен график, показывающий зависимость среднеквад
ратичного отклонения разности фаз j /" Дф2 в градусах от среднеквадра
тичного отклонения поверхности ^ АН- см (частота / = 3200 гц). Каждая
экспериментальная точка, приведенная на графике, является результатом
обработки нескольких минут записи исследуемого процесса (скорость
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записи гг = 10 мм/сек). Из графика видно, что флюктуации разности фаз
возрастают пропорционально высоте волны ( ] / Д # а < 2 см). Аналогичные
зависимости получены на частотах от 500 гц до 15 кгц. Следует заметить,
что на частотах 8—15 кгц эксперимент проводился при меньшем волнении
и расстояние между приемной и излучающей базами было L = 150 м,
На фиг. 5 приведена зависимость коэффициента /£ргоад
вариации т| = | / ДЛ2/А".100% от среднеквадра-

/6

тичного отклонения поверхности.
/2
Экспериментальные точки 1 относятся к ча
стоте 1450 гц, 2—1920 гц, 3—3200 г^? 4—4800 гц, 8
5__8400 гц и 3—9600 гц. При небольшом волне
нии флюктуации амплитуды, как и флюктуации
разности фаз растут пропорционально высоте О
ОА 0,8 /,2 /,6 '&
волны. Коэффициенты вариации для частот
1 Й'СИ
8,4 и 9,6 кгц, как и следовало ожидать, за
Фиг. 4
метно больше, чем па более низких частотах.
Представляет интерес вопрос о зависимости среднеквадратичной раз
ности фаз ] /" Дф2от взаимного расстояния между двумя звукоприемни
ками В . С этой целью был выполнен ряд записей при изменении расстоя
ния между точками постановки звукоприемников, начиная с 20 см до
2 м. Фактически вместо передвижения одного приемника относительно
другого, на линии приемной базы, перпендикулярной трассе измерений,
размещались пять зву7]%
коприемпиков на раз
40г
личных
расстояниях
э
друг от друга. Выбирая
°
“
из них пару, можно
30было иметь следующие
#
. фиксированные расстояj !
•
,
ния: В = 20; 40; 60;/75;
- /
20
□
120; 135; 175; 200 \см.
« 2
-□
Результаты измерений
о 3
\Л4
приведены на фиг. 6.
w □
9*р *
°о- 55
,
Обозначения экспе
о
□°
риментальных
точек
»®
здесь следующие: 1 —
— 0——
- — 1,8
^ — 2гг—
^
/ = 920 г,1>’ L — 150 •«;
3,6
0,2
Л 3,0
,6
1,2
2 - f = ,1525 гц, L =
Фиг. 5
=150 .и; 3— / = 1625 гц,
L = 15 м'у
4— / =
= 1625 гц, L = 30 м; 5 — / = 1625 гц, L = 200 м. Все результаты
получены приблизительно в одинаковых условиях. Ветровая волна
по высоте была в среднем около 10—15 см. Направление ее по отно
шению к трассе измерений изменялось в пределах 0—10 градусов.
Полученные значения флюктуации разности фаз (в предположении про
порциональности флюктуации разности фаз и высоты поверхностной
волны) были приведены к высоте волны ] / ДН г = 1 см. Наибольшее ко
личество экспериментов проведепо при расстоянии между излучающей
и приемной базами L = 150 м. Из фиг. 6 видно, что при изменении рас
стояния между двумя приемниками от 20 до 80ч-100 см наблюдается рост
флюктуации разности фаз. Начиная е В = 80—
^-100 см и больше, флюктуа
ции практически не увеличиваются. В отдельных случаях при дальней
шем увеличении расстояния между звукоприемниками наблюдается даже
некоторое уменьшение флюктуаций.
Часть измерений была выполнена при увеличении расстояния между.
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излучателем и приемной базой с 15 до 200 м. В результате такого рода
экспериментов было установлено, что с увеличением расстояния флюк
туации уменьшаются. Максимальные флюктуации наблюдались на мини
мальном расстоянии (L = 15 м), затем они уменьшались; и при L = 150 м
практически становились независимыми от расстояния, так как разница
в величине флюктуации при
чхсек
увеличении расстояния ста
новилась сравнимой с разбро
П
сом экспериментальных то
нок. Причина этого обстоя
тельства заключается, по-ви
10
димому, в том, что па малом
расстоянии в пределах вод
g
ного слоя возбуждалось не
• ;
6
* г
сколько нормальных волн;
•/
ИЗ НИХ волны высоких поряд
•
\
*3
ков должны флюктуировать
о4
больше, однако с увеличением
0 5
оп
to o
го
юп
то
27.0 в. см
расстояния они сильнее зату
хают из-за утечки энергии в
Ф иг. б
грунт. На больших расстоя
ниях остаются нормальные
волны более низких порядков, которые скользят под меньшими углами
относительно шероховатой границы; поэтому они флюктуируют слабее.
Для выяснения; закономерностей, получающихся при раздвижопии
звукоприемников, мы обратились к изучепию поверхностной волны,
вызывающей эти эффекты. Для этой цели был использован трехканальный волнограф с тремя струнными датчиками (реостатного типа). Два
датчика (а, а') волнографа нахо__
дились на расстоянии 20 см друг
от друга, а третий (Ь) перестав
лялся. На фиг. 7 приведены
результаты
корреляционного
о о
0,6
анализа данных, полученных
при этом эксперименте. Для
получения одного значения ко
эффициента взаимной корреля
0,2
ции, отложенного по оси орди
нат, приходилось обрабатывать
1 1 *0 о , СМ
100
со
го
пленку несколько раз при раз
личных значениях т, затем из
Фиг. 7
полученных значений выбирать
наибольшее и так повторять для каждого фиксированного расстояния В
между датчиками волнографа. Из фиг. 7 следует, что для сложной ветро
вой волны с V &IP = 3 см взаимная корреляция вначале падает с увели
чением расстояния между датчиками волнографа, а затем происходит
некоторое увеличение ее. Такие изменения, по-видимому, характерны
для сложной ветровой волпы, получающейся в результате сложения двух
или более поверхностных волн, идущих под некоторыми углами друг к
Другу.
Как можно заключить из сопоставления фиг. 6 и 7, уменьшение флюк
туаций фазы отвечает увеличению значения взаимной корреляции по
верхностного волнения. В случае правильной двумерной поверхностной
волпы, фронт которой перпендикулярен трассе измерений, флюктуации
разпости фаз, по-видимому, должны были бы отсутствовать, так как при
этом фазы сигналов в двух точках изменялись бы синхронно и никакой
разности фаз между двумя колебаниями пе наблюдалось бы. При ветро-
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вой волне флюктуации разности фаз получаются как раз за счет несин
хронного изменения фаз в двух точках приема. Такой несинхронизм полу
чается за счет сложной формы поверхностной волны.
Как видно из сравнения фпг. 6 и 7, флюктуации разности фаз нахо
дятся в прямой зависимости от формы и высоты поверхностной волны,

и для того, чтобы детальнее разобраться в тонкой структуре флюктуаций,
необходимо более детально изучать поверхностное волнение.
Для выявления скрытых периодичностей флюктуационных явлений
и их связи с характером поверхностной волны нами был произведен кор
реляционный анализ полученных результатов. На фиг. 8—12 приведены
нормированные автокорреляционные функ
ции поверхностного волпения, огибающей
амплитуды акустического сигнала и раз
ности фаз для сигналов с различными
частотами. Эксперимент проводился при
волнении V АН* = 3 см на расстоянии
между излучающей и приемной базами
L = 150 м. На графиках по оси ординат
•отложено значение коэффициента автокор
реляции р, по оси абсцисс — время задерж
ки т.
Фиг. 8 относится к случаю / = 1525 aif,

Фиг. 12

У Т Ш = 2,6 см. Обозначения здесь сле
дующие: 1 — функция автокорреляции поверхностной волны, 2 — то
же для огибающей амплитуды сигнала, 3 — для разности фаз при
В = 1,1 Му и 4 — то же при В = 0,2 м. Для фиг. 9 / = 5600 aif,
V W = 2,2 см; обозначения: 1 — функция автокорреляции для волны,
2 — для разности фаз при В = 0,2 му 3 — то же при В = 1,1 м. Для
фиг. 10 / = 8100 гЦу Y АН 2 = 2,4 см; обозначения те же, что и на фиг. 9.
Для фиг. 11 / = 15 кгЦу V А Н 2 = 0,9 см; обозначения те же. Наконец,
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для фиг. 12 обозначения следующие: 1 — функция автокорреляции для
волны, 2 — для разности фаз при В = 0,2 м и / = 22 кгц, 5 — то же при
В = 1,1 -и и 22 кгц н 4 — для разности фаз при # = 0,2 м и / = 15 кгц.
Для фиг. 1 2 У д Р = 2,8 еж.
Автокорреляционные функции имеют осциллирующий характер. Ана
литически их можно представить в виде е *lT,cos (Зт . На низких частотах
(/ = 1500 гц) получаются автокорреляционные функции флюктуации
амплитуды и разности фаз с ма
'.о г,
лым значением коэффициента а.
X/
«Р
О 2
По своей форме и периоду они
х х
хорошо совпадают с соответст
X
о
венной
автокорреляционной
0,7
X
функцией поверхностного вол
нения.
С повышением частоты про
ОА
исходит увеличение коэффици
х
ента а. Автокорреляционные
о
функции испытывают все более
OJ \
быстрое убывание, причем с
О
увеличением расстояния между
7
10
13
16
19
22f кгц
звукоприемниками эта тенден
Ф и г . 13
ция увеличивается. На частоте
/ = 22 кгц при расстоянии между
звукоприемниками В = 1,1 м осцилляция уже мало заметна. Принимаемые
сигналы в этом случае полностью нскогерентны. Па фиг. 11 была приве
дена автокорреляционная функция флюктуации разности фаз, полученная
при волнении у д # ; _ о ,9 см. Здесь на частоте / = 15 кгц имеется ярко
выраженная осцилляция.
Следует особо подчеркнуть, что форма автокорреляционной функции
флюктуации акустического сигнала зависит от состояния поверхности.
С увеличением высоты волны (при постоянных частоте и расстоянии между
приемной и излучающей базами, а также между звукоприемниками) авто
корреляционные функции флюктуации испытывают все более быстрое
убывание. На фиг. 13 приведена зависимость приведенных временных ин
тервалов автокорреляции разности фаз от частоты сигнала при 5 = 0 ,2 м (1 )
и В = 1,1 м (2). Но оси ординат отложено отношение временных ин
тервалов автокорреляции разности фаз тф к соответствующим интервалам
автокорреляции поверхностного волнения тв. Дело в том, что в процессе
эксперимента поверхностная волна не оставалась строго постоянной по
высоте и периоду. Как было показано выше, флюктуации акустического
сигнала находятся в прямой зависимости от периода и высоты волны.
Даже при небольших изменениях периода поверхностной волны абсолют
ные значения временных интервалов корреляции разности фаз в функции
от частоты дали бы несравнимые результаты. При нанесении по оси орди
нат величин тф/т в это затруднение устраняется. Из фиг. 13 следует, что
с увеличением частоты акустического сигнала происходит уменьшение
временных интервалов автокорреляции разности фаз. На большем рас
стоянии между звукоприемниками эта тенденция увеличивается.
Выводы
В условиях плоского, практически безграничного в горизонтальном
направлении мелководного слоя (в пресноводном водохранилище), при
неподвижных приемной и излучающей базах и полной изотермии слоя
основной причиной, вызывающей флюктуации стационарного акустиче
ского сигнала, является волнение водной поверхности. В результате ра
боты установлено следующее:
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1. Средние периоды флюктуаций амплитуды и разности фаз совпа
дают со средними периодами поверхпостпого волнения. На низких часто
тах ( / = 0,5—2 кгц) кривые поверхностного волнения и флюктуации
амплитуды и разности фаз полностью совпадают друг с другом.
2. При небольшом волнении флюктуации амплитуды и разности фаз
акустического сигнала растут пропорционально высоте волны (фиг. 4, 5).
3. При увеличении расстояния (В) между звукоприемниками (экспе
римент проводился на частотах / = 0,9 — 1,6 кгц при волнении
К д / / 2= 3 см) вначале наблюдается рост флюктуации разности фаз, затем,
начиная с В = 80ч-100 см9 рост флюктуаций прекращается и наступает на
сыщение (фиг. 6).
4. Наибольшие флюктуации акустического сигнала наблюдались при
наименьшем расстоянии между излучателем и приемниками (L = 15 м).
При увеличении расстояния флюктуации падают и на L = 150—200 м
разница между их величинами становится сравнимой с разбросом экспе
риментальных точек.
5. Нормированные автокорреляционные функции амплитуды, разно
сти фаз и поверхностного волнения имеют осциллирующий характер.
6. С повышением частоты при постоянном волнении или с увеличе
нием высоты волны при постоянной частоте сигпала (расстояние между
базами в этих случаях остается неизменным) временное интервалы авто
корреляции разности фаз и амплитуд акустического сигнала уменьшаются
(фиг. 8 -1 2 ).
Данная работа относится к циклу исследований флюктуаций акусти
ческих сигналов в водных средах, проведенных под руководством
С. Н. Ржевкина в 1957—1958 гг.
В заключение автор приносит благодарность С. Н. Ржевкину и
В. С. Нестерову за помощь и советы при выполнении настоящей работы.
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