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ФЛЮКТУАЦИИ ИМПУЛЬСНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ ПРИ ОТРАЖЕНИИ ОТ ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
ПРИ НАЛИЧИИ ВОЛНЕНИЯ

Г . Е. Смирнов, О. С. Топаканов
Экспериментально исследовано отражение импульсных гидроаку
стических сигналов от волнующейся поверхности. Измерения проводи
лись в изотермических условиях на модели в гидроакустическом бассей
не с регулярной волной и в натурных условиях на водохранилище при
наличии ветрового волнения. Одновременно с записью отраженных сиг
налов производилась регистрация волнения водной поверхности. Ис
пользовались жестко закрепленные излучающие и приемные системы.
Диапазон частот модельных измерений от 70 до 200 кгц; натурные изме
рения проводились на частотах от 5 до 25 кгц. Выявлена четкая корре
ляция между сигналом и волнением водной поверхности. Получены ко
эффициенты вариации амплитуды и величина флюктуаций разности фаз
отраженных сигналов при различных значениях коэффициента шерохо
ватости поверхности воды.

При распространении звука в водных слоях большой протяженности
в горизонтальном направлении важную роль играет свободная поверх
ность воды. К приемникам гидроакустических сигналов почти всегда
приходит звук, отраженный от поверхности воды, поскольку приемные
и излучающие системы, как правило, не обладают достаточной направ
ленностью, а с другой стороны, в результате рефракции возможны случаи,
когда к приемной системе будут приходить лучи, отраженные от поверх
ности даже при достаточно узкой диаграмме направленности. Известно,
что отраженный гидроакустический сигнал претерпевает во времени флюк
туации, причем величина и характер флюктуации, несомненно, зависят
от состояния водной поверхности. Точный математический анализ отра
жения и рассеяния звуковых волн от неровной поверхности встречает
значительные трудности. Существует ряд теоретических работ [1—3],
в которых решены некоторые частные случаи этой задачи.
Изучению флюктуаций амплитуды гидроакустических сигналов, отра
женных от волнующейся поверхности, посвящены экспериментальные
работы [4—6]. В работе 14] получены мгновенные значения коэффициента
отражения ультразвука от поверхности моря (частота 30 кгц), и показано,
что в некоторые моменты времени амплитуда отраженного сигнала превы
шает амплитуду прямого. В этих опытах обнаружить явную зависимость
отраженного сигнала от состояния водной поверхности не удалось. Ра
бота [5] посящена исследованию коэффициента вариации амплитуды отра
женного сигнала (частота 100 кгц), причем при различных условиях экспе
римента коэффициент вариации был приблизительно постоянен и равнялся
50%. Обработка материалов эксперимента показала, что выполнялся рэлеевскин закон распределения амплитуд сигнала. В работе 16] проводи
лись измерения флюктуаций амплитуды прямого и отраженного сигналов
на частотах 25 и 6 0 кгц в морских условиях, причем для отраженных сиг
налов величина коэффициента вариации изменялась в пределах от 50
до 30% и имела тенденцию к уменьшению, с увеличением расстояния между
излучателем п приемником, что связано, по-видимому, с большей зеркаль
ностью отражения на больших расстояниях.
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Ниже излагаются результаты экспериментов по изучению флюктуа
ций импульсных гидроакустических сигналов, отраженных от волную
щейся водной поверхности. Измерения проводились на модели в гидро
акустическом бассейне с регулярной волнующейся поверхностью и в
условиях водохранилища при наличии ветровых волн. Как натурные, так
и модельные измерения проводились в изотермических условиях, когда
флюктуации скорости распространения звука в среде, обусловленные
наличием температурных неоднородностей, были крайне незначительны,
и можно считать, что все полученные закономерности в характере поведе
ния отраженных гидроакустических сигналов обусловливались только
состоянием водной поверхности.
С целью получения величины флюктуаций отраженных сигналов и
выявления основных корреляционных соотношений между поведением
отраженного сигнала и состоянием поверхности в эксперименте исполь
зовалась импульсная методика измерений, позволившая выделить инте
ресующий пас сигнал. Как в опытах в гидроакустическом бассейне, так
и на водохранилище изучался импульсный сигнал, отраженный от волную
щейся поверхности.
При модельных измерениях в бассейне (длина бассейна 10 м, ширина
4 м и глубина 4 м) при помощи специального волнообразователя создава
лась бегущая двумерная периодическая волна, близкая по своему харак
теру к синусоидальной. Амплитуда поверхностной волны изменялась от
3 до 10 мм, длина поверхностной волны была равна приблизительно 20 см,
частота волны — 2,8 гц. Гидроакустические импульсы длительностью
450 мксек с частотой заполнения от 70 до 200 кгц создавались кольцевым
сегнетоэлектрическим излучателем, на который подавались электрические
импульсы с генератора с частотой повторения импульсов 25 гц. Излуча
тель помещался в клин с акустически мягкими стенками аналогично тому,
как это было осуществлено в работах [7, 8 ], что позволяло получить необ
ходимую степень направленности, причем в используемом диапазоне ча
стот диаграмма направленности была однолепестковой. При частоте
70 кгц угол раствора лепестка диаграммы направленности составлял
20', а при 200 кгц — 8°. Прием отраженных сигналов производился на
ненаправленный сегнетоэлектрический приемник.
Изменяя положение излучателя и приемника при помощи координат
ного устройства, можно было варьировать угол скольжения звуковых
волн относительно поверхности воды а от 0 до 90°, причем длина пути*
проходимого сигналом от излучателя до приемника, оставалась постоян
ной л равнялась 4 м. При изменении угла скольжения а от 90 до 20" пря
мой сигнал в приемник не проходил.
В процессе эксперимента угол поворота фронта поверхностной волны
у изменялся в пределах от 0 (фронт волны перпендикулярен к плоскости
вращения приемника и излучателя) до 90° (фронт параллелен плоскости
вращения приемника и излучателя). Волнение поверхности воды регистри
ровалось посредством датчика сопротивления, включенного в плечо мостиковой схемы. Сопротивление датчика поверхностного волнения изменялось,
в результате закорачивания части его витков набегающей волной. Запись,
амплитуды отраженного сигнала, волнения поверхности воды и меток
времени производилась одновременно на шлейфовом осциллографе.Отра
женный сигнал, кроме того, визуально наблюдался на экране осцилло
графа.
На водохранилище производились измерения флюктуаций амшштудьи
и разности фаз импульсных сигналов, отраженных от водной поверхности,
и принятых на два разнесенных на 1 м друг от друга гидрофона. Прием
ная база была расположена перпендикулярно прямой, проходящей через;
середину базы и излучатель. Для проведения эксперимента был выбран,
участок водохранилища, представлявший собой плоскопараллельный слой
глубиной в 8 м.
5*
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Излучатель и два гидрофона устанавливались на дне водохранилища
на металлических опорах. Излучатель и гидрофоны были заключены в
одинаковые конические рупоры с акустически мягкими стенками и рас
полагались под углом в 45J к горизонту. Расстояние между излучателем
и гидрофонами составляло 16 м. Измерения производились в диапазоне
частот от 5 до 25 кгц. Длительность гидроакустических импульсов равня
лась 4 мсек при частоте повторения импульсов 2 гц. Поперечная ось озву
ченного эллипса на поверхности водохранилища по уровню 0,7 ампли
туды звукового давления изменялась от 13 до 3 м, а продольная —
от 28 до 4,5 м в диапазоне частот от 5 до 25 кгц соответственно.
Гидроакустический сигнал, принятый гидрофонами, усиливался по
двум каналам и подавался на фазометр, который позволял измерить
разность фаз от 0 до 2 л с точностью отсчета разности хода в 1,5 мм.
На фазометре регистрировались электрические столообразные импульсы,
амплитуда которых была пропорциональна искомой разности фаз между
сигналами, принятыми двумя гидрофонами; флюктуации разности фаз
вызывали флюктуации амплитуды электрических импульсов. Эти «фазовые»
импульсы подавались на один канал двухлучевого осциллографа. Второй
канал двухлучевого осциллографа использовался для индикации ампли
туды отраженного от поверхности гидроакустического сигнала. Выделе
ние однократно отраженного сигнала осуществлялось посредством им
пульсной модуляции яркости луча осциллографа. Запись флюктуаций
амплитуды и разности фаз сигналов с экрана двухлучевого осциллографа
производилась при помощи фотоприставки с непрерывной протяжкой
кинопленки. Одновременно с записью отраженных сигналов осуществля
лась запись волнения поверхности на шлейфовом осциллографе. Система
регистрации волнения поверхности акватории была аналогична системе,
применявшейся в модельных измерениях.
При модельных измерениях обработка результатов велась в направ
лении выяснения корреляционных зависимостей в отраженном сигнале
и выявления зависимости коэффициента вариации амплитуды отра
женного поверхностью сигнала от величины, обратной коэффициенту
зеркальности, т. е. так называемого коэффициента шероховатости по
верхности [9].
Коэффициент вариации определяется выражением: ц =-- Од*100%/Л,
те

( Ai — Л)2/п

— среднеквадратичное отклонение,

А — сред-

1
ний уровень отраженного сигнала, п — число импульсов в обрабатывае
мой серии. Коэффициент шероховатости определяется выражением:
cD = 8 //s in a /X , a — угол скольжения луча к поверхности воды, X —
длина волны звукового сигнала в воде и Н — среднеквадратичное зна
чение амплитуды волнения поверхности. Коэффициент шероховатости
представляет собой критерий диффузиости отражения звуковых волн от
неровной поверхности, согласно которому каждая неровная поверхность
ведет себя как зеркало, если проекция высоты (удвоенной амплитуды)
поверхностного волнения на направление звукового луча не превышает
четверти длины волны звука, что соответствует значениям Ф < 1 . При
Ф > 1 отражение от поверхности становится диффузным.
Вычисление коэффициента вариации г\ производилось по совокуп
ности из 100 отраженных импульсов, что соответствует проходу прибли
зительно десятп периодов поверхностной волны. Выбор такого числа от
раженных импульсов для статистической обработки результатов экспе
римента был достаточным, чтобы коэффициент вариации определялся с
точностью в 1—2 %.
На фиг. 1 сплошной кривой дан коэффициент взаимной корреляции
Rx(т) между амплитудой отраженного сигнала и функцией состояния но
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верхности, являющийся мерой статистической зависимости этих двух
функций, а для сравнения показан пунктиром коэффициент автокорре
ляции функции состояния поверхности 7?з(т). Из приведенных на фиг. 1
кривых видно, что огибающая амплитуды отраженного сигнала когерент
на с функцией состояния отражающей поверхности. Когерентность этих
двух процессов наблюдалась feo всем ис
следованном диапазоне частот от 70 до
200 кгц при всех углах скольжения а и
при всех углах поворота фронта волны у.
Когерентность наблюдалась также и при
круговой диаграмме направленности из
лучателя.
На фиг. 2 приведены коэффициенты
автокорреляции амплитуды отраженного
сигнала при различных углах скольжения
а, где 1 — а = 80°, 2— а = 70°, 3 — а =60°
и 4 — а = 50°. Характер кривых говорит о
том, что коэффициент автокорреляции отраженного сигнала, близкий по
своему поведению при больших а к коэффициенту автокорреляции перио
дической (синусоидальной) функции, при уменьшении угла скольжения
искажается и позволяет судить лишь о наличии периодичности. Это свя
зано с увеличением числа озвученных периодов поверхностного волнения

при меньших углах скольжения, и поскольку каждый из периодов вол
нения пе является точным повторением другого (прежде всего в силу
несовершенства метода возбуждения волнения), то картина изменения
звукового давления в приемнике, являющаяся результатом интерферен
ции звуковых волн при отражении от волнующейся поверхности, нс будет
строго идентична через определенные промежутки времени, что и приво
дит к наблюдаемому искажению формы кривой коэффициента автокорре
ляции отраженного сигнала.
Существенно важно выяснить зависимости временного интервала ав
токорреляции отраженного сигнала т (определяемого как время убыва
ния коэффициента автокорреляции до нуля) от угла скольжения и от
коэффициента шероховатости Ф.
Временной интервал автокорреляции т (измерения на частоте 200 кгц),
как это следует из рассмотрения фиг. 3, убывает с уменьшением угла
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«скольжения а от 80 до 50°. Это обусловлено увеличением облучаемой по
верхности, что приводит к приходу все большего и большего числа некотерентных отражений. Некоторое возрастание т при дальнейшем уменьапении а следует из зависимости интервала автокорреляции от коэффи
циента шероховатости Ф, представленной на фиг. 4. Измерения были
проведены при постоянном угле скольжения а = 20°. Временной интер
вал автокорреляции падает с ростом коэффициента шероховатости и при
г, сек
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значениях последнего близких к единице остается приблизительно по
стоянным. Меньшим значениям коэффициента шероховатости на фиг. 4
соответствуют измерения на более низких частотах, когда облучается
большая поверхность за счет более широкой диаграммы направленности
излучателя на более низких часто
г, сек
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верхности (при этих углах величина
облучаемой поверхности значительно
Фиг. 5
больше длины поверхностной вол
ны), а степень шероховатости поверхности. Этим и следует объяснить
тенденцию к возрастанию т на фиг. 3 при малых углах скольжения к
волнующейся поверхности.
Установить наличие ясной зависимости временного интервала авто
корреляции от направления фронта поверхностной волны у в условиях
эксперимента не удалось (фиг. 5), что связано, возможно, с тем, что ампли
туда волнения поверхности при полной серии измерений не оставалась
постоянной (возле каждой точки на фиг. 5 указан размах поверхностного
волнения). По-видимому, эта зависимость, если она и есть, меньше зави
симости интервала временной автокорреляции от коэффициента шерохо
ватости поверхности. Измерения были проведены на частоте 200 кгц при
-

J—

Зависимость величины коэффициента вариации амплитуды отраженного
сигнала ц от степени шероховатости поверхности показана на фиг. 6 ,
где 1 соответствует а = 20° и 2 — а = 30°. Видно, что коэффициент ва
риации возрастает с увеличением коэффициента шероховатости при Ф < 1.
При Ф > 1 дальнейший рост коэффициента вариации не наблюдается;
в области диффузного рассеяния наступает насыщение коэффициента вариа
ции амплитуды отраженного сигнала на уровне около 60%.
Если модельные измерения проводились с искусственно созданной
двумерной волной, то при измерениях на открытом водоеме наблюдалось
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ветровое волнение поверхности, которое в общем случае надо считать
трехмерным и недостаточно регулярным. Обработка результатов экспе
римента велась в направлении выявления статистических законов рас
пределения амплитуды поверхностного волнения, флюктуаций амплитуды
и разности фаз отраженных сигналов, принятых на два разпесенных на 1 м
звукоприемника, а также
получения
зависимости
rj%
о)
■флюктуаций амплитуды и
60
о
разности фаз сигналов от
«степени волнистости по
верхности акватории. Каж
дый цикл измерений про
должался около 2 мин,
30 • •
• 1
что соответствовало приб
лизительно 150—200 от
оZ
раженным сигналам. Эта
«серия измерений подвер
галась затем статистичес
кой обработке. Информа
вНsinоб
1
ция, полученная за эго
т
время, оказалась доста
Фиг. 6
точной для точного стати
стического описания про
цесса отражения; время усреднения (анализа) было выбрано таковым,
что при дальнейшем его увеличении коэффициент вариации амплитуды и
величины флюктуаций разности фаз оставались практически неизменными.
Интегральные функции распределения всех измерявшихся в различ
ных метеорологических условиях величин (амплитуды поверхностного
волнения, флюктуации амплитуды и разности фаз отраженных сигналов

Фиг. 7

•оказались весьма близкими к нормальному закону распределения, как
это следует из рассмотрения фиг. 7, 8 , 9, на которых представлены ин
тегральные функции распределении в безразмерных единицах амплитуд
поверхностного волнения х (а — средний уровень, о 2— дисперсия), ампли
туд отраженного сигнала А% (А — средний уровень, о\ — дисперсия),
разности фаз 9i (9 — средний уровень, о% — дисперсия). Сплошной кри
вой указан нормальный закон распределения. На фиг. 7 различными
знаками указаны распределения амплитуд волнения поверхности в раз
ное время дня. На фиг. 8 и 9 1 — частота сигнала / = 5,5 кгц;
2 — / = 6,5 кгц; 3 — / == 7,5 кгц; 4 — 1 = 9,1 кгц, 5 — / = 15,8 кгц,
•6— / = 25 кгц. На этих фигурах даны результаты эксперимента одного
из рабочих дней; подобного же рода результаты были получены и в
другие дни измерений. Отклонение от нормального закона распределении
в различных сериях экспериментов несколько менялось и составляло
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величину от 2,5 до 6 %. Метеорологические условия не позволяли про
вести измерения при малой волнистости поверхности, когда коэффи
циент шероховатости Ф < ^ 1.
Из фиг. 10 и 11 (обозначения те же, что и для фиг. 8 и 9) видно, что
как коэффициент вариации, так и среднеквадратичное значение флюктуа
ции разности фаз отраженных сигналов при возрастании коэффициента

шероховатости возрастают при Ф
1, а при Ф > 1 остаются примерно
постоянными. Уровень насыщения коэффициента вариации при значениях
коэффициента шероховатости больших единицы равен приблизительно
35—40% в случае наблюдавшегося нормального закона распределения
амплитуд звукового давления отраженных сигналов. При Ф < 1 заметен
рост коэффициента вариации с ростом Ф; особо ярко эта закономерность
д

а

была получена в модельных измерениях (фиг. 0). В работе Поллака [55
измерения коэффициента вариации проводились при величинах коэффи
циента шероховатости Ф ^ 2, и отражение было полностью диффузным,
поэтому яспо, что коэффициент вариации должен был оставаться постоян
ным во время всего комплекса измерений, и в случае распределения,
очень близкого к рэлеевскому, был равен 50?6.
Среднеквадратичное значение флюктуации разности фаз а~> (фиг. 11),
возрастая с увеличением коэффициента шероховатости поверхности при
Ф < 1, достигает насыщения в области значений коэффициента шерохо
ватости, близких к единице, и остается приблизительно постоянным при
дальнейшем возрастании степени шероховатости при Ф > 1. Наблюдае
мые флюктуации разности фаз в области диффузного отражения звука от
волнующейся поверхности акватории оказываются большими или рав
ными 90°.
Разброс экспериментальных точек па фнг. 10 и 11 следует объяснить
тем, что измерение амплитуды волнения в одной точке водоема является
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далеко неполной картиной поверхностного волнения, форма которого,
а также насыщенность верхних слоев воды пузырьками воздуха могут
играть существенную роль в рассеянии звука поверхностью воды. Кроме
того, при проведении фазовых измерений характер волнения и длина.
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Фиг. 10

волны на поверхности существенным образом должны сказываться на*
результатах эксперимента, поскольку в различных случаях возможна
неодинаковая степень корреляции фазы сигналов, принимаемых гидро
фонами.
Поскольку в данном эксперименте не было] проведено измере
ний при различных расстояни
ях между гидрофонами, то
град
нельзя судить о степени про гстранственной корреляции на
л
блюдавшихся флюктуаций раз
АА
а
ности фаз. В поведении огиба
90
ющих амплитуды н разности
Д
фаз отраженных сигналов и в
поведении функции поверхност
J
ного волнения наблюдались пе
риодичности, очень близкие t•ъ»
к ■
между собой, что говорит о вре
-45
менной корреляционной связи
между поведением отраженного
сигнала и состоянием свобод
ной поверхности акватории.
О

Выводы

о

/па

Обработка результатов опы
Фиг. 11
тов по исследованию отражения
импульсных гидроакустических сигналов от водной поверхности при
наличии волнения позволяет сделать следующие заключения о законо
мерности отраженного звука:
а)
анализ корреляционных функций сигнала и состояния поверхности
показывает наличие четкой корреляции между сигналом и состоянием
отражающей поверхности:

490

Г . Е . Смирнов , О. С. Тонаканов

б) интервалы временной автокорреляции сигнала падают с увеличе
нием шероховатости поверхности. При заданном угле скольжения звуко
вых волн относительно поверхности и постоянной амплитуде поверхност
ного волнения интервалы автокорреляции сигнала будут уменьшаться
•с увеличением частоты сигнала;
в) коэффициенты вариации амплитуды отраженного звука и флюктуа
ции разности фаз пропорциональны коэффициенту шероховатости поверх
ности Ф в области зеркального отражения звука |Ф < 1|. 13 переходной
-области от зеркального отражения к диффузному эта зависимость нару
шается и в области диффузного отражения звука |Ф > 1| коэффициент
вариации ц и флюктуации разности фаз
остаются почти постоянными.
Данная работа относится к циклу исследований флюктуаций звуковых
сигналов в водных средах, проведенных иод руководством С. Н. Ржевкина.
Авторы пользуются случаем выразить благодарность С. II. Ржевкину за
советы и помощь в проведении работы.
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