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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
А1Стуальность темы. В 1970—1980 гг. появление и последую
щее быстрое развитие акустического и радиоакустического зонди
рования пограничного слоя атмосферы привело к резкому возрас
танию интереса к звуковым волнам в атмосфере. Современные
радиофизические методы, основанные на эффектах взаимодейст
вия электромагнитных или звуковых волн со средой распростра
нения, играют исключительно важную роль в дистанционных ис
следованиях различных природных сред. Дополнительный инте
рес к звуковым волнам в атмосфере был также вызван в связи с
необходимостью решения все нарастающей проблемы техногенно
го общества, связанной с шумовым загрязнением атмосферы.
Вследствие этого появились новые задачи, в которых требовалось
рассматривать распространение звуковых волн в атмосфере.
Главной особенностью атмосферы с точки зрения распростра
нения звуковых волн является наличие в ней заметных по сравне
нию со скоростью звука неоднородных движений воздушной сре
ды, воспринимаемых как ветер. Ветер в атмосфере приводит не
только к количественным, но и к качественным изменениям про
странственновременной структуры звукового поля. Кроме как в
упомянутых задачах, влияние ветра необходимо учитывать при
пеленгации источников звука, при прогнозе ослабления звуковой
волны в атмосфере, при оценивании слышимости звукового веща
ния на большие расстояния, при распознавании источника по ре
гистрируемым от него акустическим сигналам. Большинство прак
тических задач акустики движущихся сред до сих пор решаются
исключительно в рамках лучевой теории, что связано с физиче
ской наглядностью и хорошо проработанной методологией приме
нения последней. Поскольку область применимости геометриче
ской оптики (акустики) ограничена, в 1980е годы начала разви
ваться волновая теория для звука в неоднородных движущихся
средах,
При распространении высокочастотного звука в атмосфере,
начиная с частот в несколько сотен герц, ее среднее состояние,
характеризуемое усредненными значениями метеоролоптческих
параметров, мало меняется на протяжении длины волны звука.
На фоне этого медленного изменения состояния атмосферы обыч
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но имеют место более быстрые и малые по амплитуде турбулент
ные флуктуации, но они вызывают вторичные эффекты в звуко
вой волне, которые можно анализировать отдельно. Основные
черты распространения звука в атмосфере определяются медлен
ными пространственновременными изменениями ее параметров.
Они связаны с явлениями регулярной рефракцт1 и могут быть
рассмотрены методами гео^метрической акустики, модифицирован
ными па случай движущихся сред. Вследствие действия силы
тяжести в атмосфере средние значения ее параметров изменяются
в вертикальном направлении на несколько порядков быстрее, чем
в горизонтальном. Поэтому на не очень больших горизонтальных
расстояниях атмосферу часто рассматривают как стратифициро
ванную движущуюся среду, средние значения параметров которой
зависят только от высоты. В пограничном слое атмосферы к па
раметрам среды, стратификация которых реально значима при
распространении звука, относятся только скорость и направление
ветра, а также температура воздуха.
Цель и основные задачи.
Цель диссертационной работы состояла в исследовании влия
ния стратификации ветра и температуры на параметры прямых и
рассеянных звуковых волн в пограничном слое атмосферы приме
нительно к задачам акустического зондирования и дальнего при
земного распространения звука (шумов).
При этом решались задачи:
 получения для случая произвольных профилей ветра и
температуры аналитических решений относительно рефракцион
ных изменен1п'1 параметров звуковой волны при моно и бистати
ческом акустическом зондировании атмосферы;
 исследования физических особенностей акустического эф
фекта Доплера в трехмернонеоднородной движущейся среде, вы
вод точных формул для описания эффекта Доплера в геометриче
ской акустике неоднородной движущейся среды;
 исследования возможностей определения угла прихода зву
ковой волны методом фазовой пеленгации при неоднородных
движениях воздушной среды и движении источника звука, полу
чения аналитических соотношений для восстановления профилей

температуры, скорости и направления ветра в пограничном слое
атмосферы из измеряемой разности фаз акустических сигналов;
 исследования влияния стратификации ветра и температуры
на энергетические характеристики прямых и рассеянных звуковых
волн в приземной атмосфере на горизонтальных расстоя1Н1ях до
10 км от источника.
Научная новизна.
1. Впервые сформулированы две возможные постановки реф
ракционных задач акустического зондирования атмосферы из
точных уравнений геометрической акустики движущихся сред и
методология их аналитического решения при произвольных про
филях ветра и температуры. Получены приближенные соотноше
ния для рефракционных смещений коордтшат центра рассеиваю
щего объема, угла рассеяния звука, углов прихода рассеянного
звука к приемной антенне и времени распространения сигнала для
произвольных профилей температуры, скорости и направления
ветра в атмосфере в случаях как моио, так и бистатического аку
стического зондировагиш. Разработана и реализована оригиналь
ная методика численного решения на ПЭВМ рефракционных за
дач ионо и бистатического акустического зондирования атмосфе
ры из точных уравнений геометрической акустики движущейся
среды, на основе которой впервые выполнены численные оценки
точностных характеристик приближенных рефракционных фор
мул.
2. Получено два, неизвестных ранее, варианта точной форму
лы для описания в геометрической акустике эффекта Доплера в
трехмернонеоднородной движущейся среде, отличающиеся выбо
ром векторных характеристик звуковой волны в точках ее излу
чения и приема, относительно которых рассматриваются направ
ления скоростей движения источника и приемника. Впервые ука
зано, что в движущихся средах наблюдается доплеровскпй сдвиг
частоты при распространении звуковой волны перпендикулярно к
иаиравленпям движения источника и приемника.
3. Получены формулы для оценивания рефракционной ошиб
ки определения скорости и направления ветра в доплеровских
акустических локаторах, обусловленной стратификацией погра
ничного слоя атмосферы, для случаев как моно, так и бистатиче

ского зондирования. Впервые выявлено, что она практически не
зависит от профиля температуры и определяется стратификацией
ветра в атмосфере.
4. Рассмотрены особенности определения угла прихода зву
ковой волны методом фазовой пеленгации при неоднородных
движе{И1ях воздушной среды и движении источника звука. Полу
чены аналитическпе соотношения для восстановления профилей
скорости ветра и температуры в пограничном слое атмосферы из
разности фаз сигналов, измеряемой при активном и пассивном
акустическом зондировании.
5. Разработан оригинальный алгоритм расчета звуковых дав
лений в приземном слое атмосферы для случая многолучевого
(волиоводного) распространения звука при заданных профилях
температуры и скорости ветра, параметрах подстилающей поверх
ности и атмосферной турбулентности. Впервые предложен и раз
работан алгоритм расчета звуковых давлений в области рефрак
ционной акустической тени, учитывающий рассеяние звука атмо
сферной турбулентностью.
6. Разработан и реализован программный комплекс «Акусти
ка открытых пространств», предназначенный для оперативного
оценивания среднего поля звуковых давлети! в приземном слое
атмосферы, создаваемого точечным направленным источшн<ом
звука на расстояниях до 10 км. Впервые выполнены калиброван
ные измерения звуковых давлений при контролируемых метеоро
логических условиях на горизонтальных дальностях от источника
звука до 6 км, которые подтвердили эффективность и достовер
ность данных программного комплекса.
7. Предложен и экспериментально обоснован новый метод
определения структурной постоянной флуктуации акустического
показателя преломления в пограничном слое атмосферы, основан
ный на измерениях звукового давления в зоне рефракционно!!
тени.
Научно практическая значимо сть.
1. Полученные соотношения позволяют оценивать при из
вестных профилях ветра и температуры рефракционные измене
ния параметров сигналов в системах акустического зондирования
атмосферы. Они дают возможность разрабатывать для этих сие

тем инженерные методики учета рефракционных ошибок измере
ний, а также новые методы зоидировашш, основанные на исполь
зовании рефракции как информативного об атмосфере явления.
2. Дополненные физические представления об акустическом
эффекте Доплера в трехмернонеоднородных движущихся средах
и полученные для его описания формулы могут найти применение
для анализа спектральных характеристик звуковых сигналов, ре
гистрируемых в атмосфере.
3. Разработанные алгоритмы и программы прогнозирования
звуковых давлений в приземной атмосфере с учетом влияния ме
теорологических условий могут применяться: для оценивания
слышимости и разборчивости речевой информации звуковеща
тельных установок в атлгосферс; для исследования шумового за
Г1)язнения атмосферы пpoeктиpye^И)tм образцом техники; для рас
чета санитарных зон промышлеЕ!ных объектов по создаваемому
Н1уму в атмосфере; для построения карт распределения шума в
населенных пунктах и вблизи автострад.
4. Результаты четвертой главы явились научной базой для
выполнения опытноконструкторской работы по созданию системы
оперативного прогнозирования распространения звука в призем
ной атмосфере.
На запигту выносятся следующие положения.
1. Аналитические соотношения, полученные из линеаризован
ных уравнений геометрической акустики движущихся сред, по
зволяют оценивать рефракционные изменения параметров звуко
вых сигналов в системах моно и бистатического зондирования
атмосферы при произвольных профилях ветра и температуры с
точностью, достаточной для практического применения.
2. Югассическая зависимость акустического эффекта Доплера
от фазовой скорости волны и ориентации нормали к се фазовому
фронту, имеющая место для однородной неподвижной среды, со
храняется для случая трехмернонеоднородной движущейся сре
ды, если в этой зависимости значения указанных физических ха
рактеристик звуковой волны относить только к, крайним точкам
луча, связывающего источник и приемник. В движущихся средах
наблюдается доплеровский сдвиг частоты при распространении
звуковой волны перпендикулярно к направлениям движения ис

точника и приемника, т.е. существует поперечный эффект Допле
ра в акустике, обусловленный анизотропией движущейся среды
для звуковых волн.
3, Разработанные на основе лучевой теории с дополнитель
ным учетом известных механизмов ослабления и рассеяния звука
алгоритмы позволяют прогнозировать звуковые давления в при
земном слое атмосферы на горизонтальных расстояниях по край
ней мере до б км со средней ошибкой не хуже 2 — 3 дБ.
Предметом защиты также являются:
 два варианта точной формулы для описания акустического
эффекта Доплера в трехмернонеоднородной движущейся среде,
отличающиеся выбором векторных характеристик звуковой волны
в точках ее излучения и приема, относительно которых рассматри
ваются направления скоростей движения источника и приемника;
 метод определения структурной постоянной акустического
показателя преломления в пограничном слое атмосферы, основан
ный на измерениях звукового давления в зоне рефракционной тени.
Достоверность результатов обеспечивается обоснованностью
физических предпосылок при формулировании решаемых задач,
сравнением теоретических и экспериментальных результатов,
сравнением результатов расчетов по полученным приближенным
соотношениям с результатами численного решения исходных точ
ных уравнений на ПЭВМ.
Личный вклад автора
Материалы диссертации отражают личный вклад автора в
решаемые задачи. Теоретические задачи решались им по его ини
циативе. В экспериментальных работах автор принимал непо
средственное участие в измерениях, в анализе и интерпретации их
результатов.
Апробация.
Результаты, излагаемые в диссертации, докладывались на:
 7ом, 8ом, 9ом и 11ом Всесоюзных симпозиумах по лазер
ному и акустическому зондированию атмосферы (г. Томск, 1982,
1984, 1986 и 1992 гг.);
 6ом
Всесоюзном
совещании
по
радиометеорологии
(г. Таллин, 1982 г.);

 14oii Всесоюзной конференции по распространению радио
волн (г. Ленинград, 1983 г.);
 8ом Всесоюзном симпозиуме по распространению лазерно
го излучения в атмосфере (г. Томск, 1985 г.);
 Всесоюзной конференции по авиационной метеорологии
(г. Москва, 1986 г.);
 12ом Межреспубликанском симпозиуме по распростране
нию лазерного излучения в атмосфере и водных средах (г. Томск,
1993 г.);
 Международных конгрессах по контролю шумов (Бельгия,
г. Лювеи, 1993 г. и Венгрия, г.Будапешт, 1997 г.);
 1ом, 3ем и 6ом Межреспубликанском симиознуме
«Оптика атмосферы и океана» (г. Томск, 1994, 1996, 1999 гг.);
 Международном симпозиуме «Контроль и реабилитация
окружающей среды» (г. Томск, 1998 г.);
 9ом Международном симпозиуме по акустическому зонди
рованию атмосферы и океана (Австрия, г. Вена, 1998 г.),
По теме диссертации опубликовано 39 работ, включая 4 ав
торских свидетельств на изобретения (см. ниже).
Структура и объем
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения
и списка литературы.
Общий объем составляет 167 страниц,
включая 38 рисунков и 3 таблицы.
Библиография состоит пз 204 наименований.
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В введении обосновывается актуальность темы диссертацион
ной работы, формулируются цель и основные задачи исследова
ния, раскрывается научная новизна и практическая значимость
работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту.
Кратко изложено содержание диссертации.
В первой главе рассмотрено влияние стратификации ветра и
температуры в пограничном слое атмосферы на параметры моно
и
бистатической
геометрии
акустического
зондирования
(координат центра рассеивающего объема, угла рассеяния звука,
углов и времени прихода рассеянного звука).

в §1.1 выполнен обзор основных соотношений геометриче
ской акустики неоднородной движущейся среды [1, 2], исполь
зуемой в диссертационной работе в качестве основного теоретиче
ского метода решения волновых задач.
В §1.2 формулируется система точных уравнений для описа
ния как моностатической, так н бистатической геометрий акусти
ческого зондирования атмосферы:
R(^„, V„, 2') = R(^n, Va, / ) ,

(1)

Т = Т(^„, V„, Z') + Т(^п, V„, Z'),

(2)

sin 8 = I n,i(2')xnn(2') I,

(3)

где R(^, V, 2) = i x(^, V, 2) + j г/(^, v, 2) ~ радиусвектор, описы
вающн!! положение на горизонтально^! плоскости точки траекто
рии звукового луча с лучевыми пapaNeтpa^иI ^ и v, имеюще!! вер
тикальную коордюгату г; тС^, v, 2)  время распространения зву
ка вдоль этого же луча с rpaiui4HbiMn точками, pacпoлoл<.eнEIЫ^ПI
па уровне аите]1н акустического локатора (АЛ) над нове1)хпостыо
земли 2о и высоте г. Под величинами v„n обозначаются углы
азнмутальноГ! ориентации нормалей к фазовому фронту волны
"и,п(^о) в точках излучения и приема звука, под ^„ „  углы на
клона этих нормалей в вертикальной плоскости относительно го
ризонта (о < 5„ < л;/2 и  • л ; / 2 < ^ п < 0 ) .
Первое уравнение выражает условие пересечения восходяще
го (прямого) и нисходящего (рассеянного) лучей в точке рассея
ния звука г' (х', у', г'). Второе уравнение описывает время рас
пространения в атмосфере сигнала АЛ в виде суммы времен рас
пространения звука по прямому и рассеянному лучам. Третье
соотношение позволяет оценивать угол рассеяния звука О через
вычисление модуля векторного произведения норыале!! n„_n(2') к
фазовым фронтам прямет"] и рассеянной волн в точке рассеяния.
В эту систему уравнений подставляются точные выражения для
случая слоистой среды:
г'

Ки,п(гО = [d i}n + J {ciz) е„_п cos ^„_п +
Ь [C(2) Л„,п(г)  Vj^z) Хи,п(2)] V r ( 2 ) / / ? ( 2 ) ) / X „ , n ( 2 ) dz,
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(4)

^. с(г) Л„,п  уДг) Хн,п

Пи,п(г') = с„,п (.ц.и^О cos^„,n + q{l  Ци^п(г') созЗ^^.п}'^^ (6)
где

X»,n(z) = ±yAl„{z)

 Biz) cos^^n ;

c„_n = i cos v„_„ + j sin v„_„;

^'•^и.п ~ с + v^ c,i_jj cos^,, „ + zj^ sin^ii^n ~ фазовая скорость для па
дающей и рассеянно!! вол1!Ь!; Vp и zj^  горизонтальная и верт!!
ка,'1!)Ная !сомпонс!1'11>1 скорости вет|)а, ц„п(г) = W,, г,(го),/W^,,_n(^)
 показатель преломления.
Исходная система уравнанн! ( 1  3 ) содержит 7 параметров,
описывающих геометр1по aicycTiriecicoro зондирования атмосферы.
Это пара углов выхода зондпру101цего луяа (^„, v,;), пара углов
прихода рассеян!1ого луча {Ь,^, Vn), В1ясота точки рассеяния z',
угол рассеяния звука О и время распространения сигнала т. Она
может решаться относительно четырех параметров, считая остав
шиеся три известными. После того как опредсле!1а высота точки
рассея1П1Я г', из (4) могут быть вычислены также горизонтальные
координаты этой же точки х' и у'.
Общин подход, примененный в диссертации для аналитиче
ского (приближеп!1ого) решения рефракционн1:>1х задач из (1  3),
за!<:лючается в следу101цсм., Лучев1з1е параметры (^ц, v„) и {Ь,„, v,i)
в (4  6) в!5!ражаются через углы ориентации п,, „(^о) относитель
но вертикали в двух ортогоиальтях плоскостях (а„, {Зц) и
(ttn, Рп)
Затем (4  6) линеаризуются по малому параметру
е = max {U/CQ, |Дс|/со} (в пограничном слое атмосфере е « 1 ) .
При этом входящ!1е в них тр11Гонометр1!ческие функщн! также
разлагаются в ряд относительно угловых рефра!сцнонных попра
вок к а^, Рп II О После подстановки получе1Н1ых соотпошеиий в
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исходные уравнения (1  3), последние сводятся к системе при
ближенных алгебраических уравнений, содержащих линейные
комбинации функционалов от профилей температуры и ортого
нальных компонент скорости ветра
ДГ'(2д) = ДГ""(гд)/(2Го),

AO;(^Q) = Д о7(гд)/со

(г = X, у, z),

где

1
Дй(гд) = 7 

^°

_ ^ ч j [«(г)  Go] fiz,
го

С постояннымп коэффициентами, определяемыми исключительно
ориентацией антенн АЛ. Такая система уравне}Н1Й далее позволя
ла решать рефракционные задачи, не конкретизируя вид профи
лей температуры и ветра.
Границы применимости изложенного подхода описываются
соотношением |4i,nl > ^ v^ из [2], устанавливающим ми1П1мальпое
значение угла скольжения луча. Физический смысл этого огра
ничения в том, что линейное приближение по е не позволяет рас
сматривать звуковые лучи вблизи точек их поворота. При аку
стическом зондировании звук посылается в атмосферу под боль
шими углами к горизонту, поворота лучей не наблюдается и дан
ное ограничение не существенно.
В §1.3 рассматривается влияние профилей ветра viz) и тем
пературы r ( z ) на параметры геометрии моностатического зонди
рования атмосферы. В этом случае угол отклонения оси антенны
АЛ от вертикали а считался известным, и для заданного момента
времени т, отсчитываемого с момента посылки зондирующего сиг
нала, определялись рефракционные поправки к значениям пара
метров геометрии в однородной неподвижной среде. В итоге бы
ли получены формулы линейного приближения по е:
для рефракционных поправок к углам прихода рассеянного сиг
нала
Аап(т) = 2[AWj[2g(T;)] sec а + V^O/CQ

COS

а 

U^O/CQ

Дрп(т) = 2v'y{zQ{x)] sec a;
для смещений координат центра рассеивающего объема
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sin a ] , (7)
(8)

Az^(T) =  ( c o T / 2 ) c o s a [ A r [ z g ( T ) ] ( t g 2 a  l ) + A a n ( T ) / 2 t g a ] ;
AXQ(T)

(9)

= (со т / 2 ) cos a [2ЛГ[2д(т)] tg a + Л а „ ( т ) / 2 ] ; (lO)
^y^{x)

= (со т / 2 ) cos a ДРп(т)/2;

(11)

для рефракционной поправки к углу рассеяния звука
Д в ( т ) «  ' \ / Дап(т)2

+ [A(3„(i;)cosa]2.

tea+ Isina
Co

*

Co

'

(12)
В соответствии с (7), (8) и (12) рефракционные поправки к
угловым параметрам моностатпческой геометрии зондирования в
лпнепиом приближении по е зависят только от профиля ветра
у(г). Вклад температурной рефракции в значения угловых пара
метров оказывается величиной второго порядка малости. В дис
сертации приводятся рассчитанные зависимости значений рефрак
ционных поправок от высоты зондирования для случая логариф
мического профиля ветра и линейного профиля температуры. Из
них, в частности, следует, что рефракционные поправки для ко
ординат центра рассеивающего объема растут с высотой зондиро
вания почти линейно (примерно па 4 м на каждые 100 м увеличе
ния высоты при скорости вет])а на уровне антенны Ощ = 10 м/с).
Рефракционные поправки к угловым параметрам при v„i = 1 0 м/с
имеют значения порядка 5  6'^.
В §1.4 рассматривается влияние профилей \{г) и T{z) на па
раметры геометрии бнстатического зондирования атмосферы. В
данном случае известными считались ориентащп! осей передаю
щей и приемной антенн АЛ, описываемые парами углов (а,* > О,
Ри = P Q ) " (ctn ^ 0 , Зп = P Q ) , а формулы выводились для рефрак
ционных поправок к коорд1Н1атам центра рассеивающего объема
(для Дхд, Аг/д, А/д), к углу прихода рассеянного сигнала в попе
речной плоскости (для ДРп)> к углу рассеяния (для ДО) и к вре
мени распространения сигнала вдоль бистатической геометрии
(для ATQ). В виду громоздкости этих формул здесь они не при
водятся. Важной особенностью бнстатического зондирования по
сравнению с моностатическим является заметный вклад профиля
13

температуры порядка е^ в значения угловых параметров. Еще
одна особенность состоит в том, что конечные ([)ормулы для XQ,
J/Q, ZQ И XQ не всегда можно лпнеаризовать относительно А7' и м
даже при выполнепни условия \^*,п\ ^^ v^i т.е. границы приме
нимости линеаризации по е в конечных рефракционных формулах
для бистатцческон геометрии уже, чем в исходных уравнениях

(13).
На рис. 1 приведены резу;П)Тагы расчетов но полученным
формулам. Про(}^нлн тe^uIepaтypы и скорости ветра в этих расче
тах задавались аналогично случаю моностатнческоГ! геометргнк
Из p u c l » можно судить 1Н1сколько более значимо рефракционное
влня1Н1е ветра на звуковую волну в атмосфере по сравнению с
влиянием градиента температуры. Относнтельн1ле изменения вре
мени прихода рассеянного звука за счет градиента температуры
здесь НС превышают 1%, в то время как за счет ветра они могут
достигать 20%.

Рис. 1. Рефракционные изменения параметров бистатнмескои геометрии в зависимо
сти от высоты зондирования ZQ при ф„= 225°, г^и ~ 2 см, Г,„ = 20° С, у = ~ 6,,'5°/км,
г„, = 1 м, 0!*1 = 0°, pQ = 0°, (/ = 300м; го = 2 м; а  при и,,, = 10 и / с , кривая /  Д( = Дхд;
2  Ы = hyh; 3 ~ Ы. = ~Дгг). б  при v,„ = 10 м / с , кривая /  Да = дРп; .?  Да = ДЭ.
в  криЕ,1я 1  при v„ = О м / с ; . 2  5 м / с ; 3 ~ 10 м / с ; 4  15 м / с

В §1.5 описывается методика и алгоритм численного решения
на ПЭВМ описанных рефракционных задач моно и бнстатнче
ского зондирования непосредственно из точных уравнений ( 1  6 )
с задаваемой до начала вычисленн!! погрешностью. Выполненные
по этой методике численные решения и сравнение их результатов
с результатами расчетов для тех же профилен ветра и температу
ры по полученным приближенным формулам позволили численно
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оценить точност1П)1с характс])истнки последних. Основной вывод,
которьи"! можно сделать из результатов §1.5, заключается в том,
что относительные ошибки оценивания |)ефракционных поправок
к геометрии акустического зоид111>овання по (|ю])мулам, получен
IHJIM В лиие1"|Ном приближении по G, обычно составляют величины
в 15 %. Для реальных npo(j)iLfieii ветра и телшературы в погра
ничном слое атмосферы эти OUHI6KH нрактичес1си 1ни:огда не могут
прев1лсить 10 %. Поэтому 1П>лученпые li главе 1 приближиннле
формулы ^foгyт применяться в алгоритмах обработки да1Н1ых ЛЛ
для онератпвиого учета влияния ]5ефракцпп.
Вовторой главе рассматривается акустический Э(})фект Доп
лера в неоднородных движунцгхся средах.
с1зпзическая трактовка эф1{)екта Доплера зависит от того,
^южиo ли учитывать только CKOJIOCTB отпосптемьпого движения
источника и пpue^нин^;a х> или иеобхо?Н1мо принимать во внимание
скорости движения источгииса w и приемника и относительно
среды [35]. Для звуковых воли, Heco,\nieinio, имеет место BTopoi't
случа!!: они могз'т распространяться только в матер1И1льиой среде
(напри.мер, в воздухе), а скорости движения их источника и при
емиги<а всегда расс;\к1тривают ])аздельно. В частности, классиче
ская форлгула для акустического эффекта Доплера в однородной
неподвижной среде имеет вид [3, 4]:
1  nu/c
"'" = ''" • 1  a . w / c '

^^^>

где (о„ и 0)п  частоты излучаемых и регпстрнруемых колебаний, с
 скорость распространения звука в неподвижной среде, п  нор
маль к фазовому фронту волны. Из (13) следует, что измерения
доплеровского сдвига частоты звука в принципе позволяют судить
не только о скоростп относительного движения источника и при
емника г) = W  U, но и о скоростях двилссиия источника и прием
ника относительно среды (w н и). Более того, если в (13) осуще
ствить переход к другой системе координат, в которой среда дви
лсется со с1со])остью v, то формула для акустического эффекта
Доплера будет содержать также величину v, т.е. движе1Н1е среды
обнаруживается неиосредствыпю из измеренн!! (Ор,. До появления
спецтк1льио!1 reopini относительности (СТО) полагалось, что эф
(\)скг Допле[)а для электромаг1И1Тных волн по cBoeii сути пе отли
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чается от аналогичного явления для звука. С релятивистской точ
ки зрения формула Доплера для электромагнитных волн должна
включать только скорость относительного движения источника и
приемника t>, т.е. не может зависеть от выбора инерцнальной сис
темы координат. Эти хорошо известные факты указывают на
принципиальную важность учета для акустического эффекта Доп
лера возможных движений среды.
В §2.1 приводится вывод общего выражения для акустическо
го эффекта Доплера, не накладывающего какихлибо ограничений
на характер неоднородностей среды:

щ = (оЛ1  ЫгА),

r^(t)]/dt},

(14)

где X = t  t^^  время распространения звука из точки излучения
звука r„(!^,.i) в точку его приема r^it).
Выражение (14) получено из инвариантности фазы звуковой
волны в инерциальных системах отсчета. При этом также исполь
зовались условие конечности скорости распространения волны,
формулы
преобразования
Галилея
п
соотношение Шп =
= ЗФ[Гп(0]/Э^, условия применимости которого (w < с и и < с)
обоснованы в [1]. Из (14) в явном виде следует, что доплеров
ский сдвиг частоты принимаемых колебаний обуславливается из
ме71ениям11 (иестационарностью)
времени распространения зву
ковых сигналов (или энергии волны) от источника к приемнику.
Все остальные результаты второй главы получены в приближении
геометрической акустики (X « а, где Я  длина звуковой волны, а
— характерный размер неоднородностей среды).
В §2.2, учитывая в (14) связь величины T[r„(j;„), Гп(0] с прира
щением эйконала вдоль луча, соединяющего точки ri;()^,i) и т^{0,
и дифференциальное уравнение эйконала |V\|/| =CQ/C(\  VVVII/CQ)
из f l ] , получена инвариантная формула для акустического эф
фекта Доплера в трехмернонеоднородной движущейся среде:
1п„и/И^,
"^"^'"«•ln^.w/W^

^^^^

где Wa = с„ + Уц'Пи и Wa  с„ + Vnnn  значения фазовой скоро
сти звука в крайних (концевых) точках луча, соединяющего ис
точник и приемник.
16

Сравнение (13) с полученной формулой (15) для неоднород
ной движущейся среды позволяет увидеть физическую содержа
тельность последне!!. В классической формуле (13) адиабатиче
ская скорость звука с одновременно является также его фазовой
скоростью {\V = с); вектор п совпадает с нормалью к фазовому
фронту волны одновременно как в точке излучения звука (п = п„),
так и в точке приема (п = % ) . Поэтому из (13) можно утвер
ждать, что акустический эффект Доплера в случае однородной не
подвижной среды определенным образом зависит от фазовой ско
рости волны и ориентащн! нормали к ее фазовому фронту (или
проекций cKopocTei'i движения источника и приемника на эту нор
маль). В свою очередь (15) показывает, что данная физическая
зависимость в случае трехмернонеоднородно!! движущейся среды
сохраняется, если в этой зависимости значен!!я указанных харак
теристи1с звуковой волны относить только 1е крайним точкам луча,
связывающего источн!1к и приемник в текущий момент времени.
В §2.3 рассмотрен отдельно практичеаси важньп'! случай
стратиф1НИ1ров^"чой дв11жу1цейся среды. Для среды .этого типа
известно интегралыюе выражегиш для эйконала (см., например,
[2]), при подстановке которого в (14) получена формула, иден
тичная (15).
В оптике известно [35], что когда направление s наблюдае
мого оитичеасого луча перпендикулярно направлению стсорости Х)
(при MS = 0 ) , то имеет место поперечный эффект Доплера, опи
сываемый 1сак (Од = 0)„ л/l'  х> /cg. Этот зффек:т проявляется для
электромагнитных волн 1сак одно из следствий СТО, а HMCIHIO из
за неодинакового течения време1П1 в движущихся относительно
друг друга системах 1соордпнат. Поэтому его наличие обычно от
мечают как. отличительную особенность эффекта Доплера для
электромагнитных волн по сравнению с акустическим случаем. В
§2.4 показывается, что в акустике движущихся сред также может
наблюдаться доплеровский сдвиг частоты принимаемых колебаний
при распространении волны перпендикулярно к направле[П1Ям
движения источника или приемншса, т.е. npii ws = О или us = 0.
Для строгого рассмотрения поперечного эффекта Доплера
был использован вариационный подход. Если звуковой луч опи
сать формаль!1ыми параметрическими уравнениями х = л;((т),
у = у{о), Z = г ( а ) , то для времени распространения звука т вдоль
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луча, соединяющего заданную пару точек декартового нростс)ан
ства М\(х\, У], z\, i\) и М2(.г"2, Уъ ^2. ^г)) можно записать:
7л/(л')'^ + (;'/)2 + (г')2
= \^
——
г
da,
Uix,
'1
U(x. у,
и. z)

(16)

А/,

где х'= дх/да,
у'= ду/да,
z'= dz/da.
Здесь подьиггег])альиая
4>ункция представнма в виде F = Fix, у, г, х', у', z'), и она удов
летворяет уравнениям Энле])а. Поэтому сам интеграл (16) можно
рассматривать как (1)ункционал с подвижными! концами М\ к Mi,
удовлетворяюнин! вариационному нрН1щипз' Ферма.
Далее в (16) вьнюлнялся переход к KpHBOJHHieiinoi'i ортого
нально!! системе координат, в которой одна из орт всегда ориен
тирована по касательно!! к лучу, а две Д1)у1Т!е 0])тогоиал1Л1ы к пей
1! к друг другу. После этого выч!1слялась первая ва;)1!ация нового
фун1с|днопала и из нее находилась производная времени расиро
странеиия звука. После подстановки производной в общее реше
1!ие (14) 6i)Uio получено альтернативное, также точное, cooTffouie
Н1!е для описания aicycTii4ecicoro эффекта Доплера в т])ехмерно
неодиородной двпжуще1'1ся среде:
1  USn/C7n + Ui.sVn/(CnWn)

'"" ~ '"" 1  v v s „ / У„ + w^,.v„/(c„V^„)'

,

.

^ "

где t/,[ = I с„ Пц + v,( I и и„= |спПп + Уп1  значения rpynnoBOii
cicopocTH SByica в крайних точках луча .М„М„. В отличие от (15)
ск,орост11 двнжен!!Я источни!<:а w и приемника и в (17) рассматри
ва!отся относительно физического 1кшравле]тя распростра!1енпя
волны, описываемого ед1!Н11чным вастором s, iсасательным! к лучу.
При этом из (17) в яв1!ом виде следует, что при vvs = О и us = О
Возникновение поперечного эффекта Доплера в акустике
дви>кущ1!хся сред моишо пояснить следующим образом. Движе
ние источника 11Л!1 приемника обуславливает изме![ение времени
распространения звука междз^ ними прежде всего за счет пзме!!е
нпя геометричес1С011 длн1!Ы луча, связываюндего их, обуславл!!вая
тем самым продольны!! эффект Доплера. При перемещен!!!! i!c
точн1!1са или П])11емн11ка перие!!ДИ1суляр!!о к наиравлеиню paci!po
странепия волны звук приходит в точку пр!!ема в кажды!! момент
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времени но лучу с другньш знaчeIIИЯ^HI углов его выхода. Поэто
му MojKHo ии(л;ти понятие нестационарного луча, связьн5а101иего
ИСТОЧ1И1К и iipHe.NHunc, которьи"! в зависимости ог текущего место
иололачпи! носледиих поворачт;ается в пространстве. Поскольку
Л1Л1жуи1аяся среда является ачизотроипоГ! д.чя звуковых волн, то
аиачсиие ipyiniouoii ско])осгп звука завн(чгг от )ИН1равления его
расггростраие1Н1Я, и значит указаиньн"[ HOBOIHTT луча будет вьюы
ват1) доиолиите.чыюе измеиспие времени распространения сигнала
дал<е ири фиксированно!! длине луча. После/1,исе явление описы
вается в (17) как Hoiu!jie4HbH"i ;л})фект Доитера.
В §2.5 выгю.чнен С]5ав1пггельны1"1 анализ известных в литера
туре |})ормул для оииса[Н1я акустического эф(})екта Доплера как в
однородной, так и в неоднородной Д1И1жуи1е1'и;я с[)слах. Указыва
ются типичные ошибки, вст|5еча101цнеся в .утих ())ормулах.
В TpcTbcii главе рассмотрено BJniHinie страти(|)икании ветра и
гемнерачуры при измерениях доилеровского сдвига частоты и
1)аз1И)СТ11 i|)a,3 cnrnajU''. и сппт'мак ак}ч'Г11Че1:к()го зондн1)оваиия
агмосфе])ьг
Скорость вет1)а ••'. .\Л оцеиивастси, глнс njiaBn.To, без учета
ре(})ракинн звука, вькилшшмой реально!! страти([)нкаи,!1е1"1 атмо
сфер1л. В атом слз'час измеряют доплеровски!! сдвиг u\•^ = и\,  гОц
HCHTiKbTbHoii частоты (о^ спект])а рассея!!Ного звукового сигнала
отиос1!тслы!о частоты излучаем1>!х колсба1И1Й (о„, а затем оценп
isaioT Taic наз1лваемую рад1!алы1ую составляющую скорости BCTJKI
VK . используя соотношение [6, 7]
^'д = '"и

^

S!I1 —

,

(18)

1де OQ  угол рассеяния звука из центра рассеивающего объема
(без учета pe(|)paic!U!!i). Для определения вастора скорости ветра
V (его П1юе1с!ин'1 v^, Vy, zj^) необходимо осуществить зондирование
при трех различшлх орпеитациях антенн АЛ и оценить три значе
ния Vf;.
В §3.1 рассматриваются рефракгщонные ошибки измерений
VR В донле1)овских АЛ, обуслм^леиные стратификащ^ен погра
ничного слоя aт^rocфepы. С DTOII целью выводятся (в линейном
и1И!ближеини но Е) аналитическ1!е соотиохпения для вел!1чти)!
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разности 5VR = VR  VR измеренного значения радиальной скоро
сти ветра VR ПО алгоритму, вытекающему из (18), и ее истинного
значения VR . В итоге было получено ( а = «„ и OQ = я  а*, + ад);
для бистатического зондирования (при Pg = 0)
бп^

\)г'5И1ф

^ Х „ с т = "Со~

"•secasin а +

Dp

+ I sma  2 cos "r^sin а + "у

•5П1ф

cos а +

0fl
.)

со52ф

(19)

для моиостатического зондирования
2

Ur'sui9

5v R.,

г)г'Созф
••51Пф

Up

sin'^a со5ф +

СОЗф

(20)

•Or

Здесь значаиш скорости и направления горизонтального ветра,
обозначенные как v^. н ф, берутся для высоты центра рассеиваю
щего объема ZQ, V^ И фо  для высоты антенн АЛ (ZQ), черта
сверху обозначает усреднение в слое от ZQ до ZQ.
г)г'8тф

1
ZQ

ZQ

го
го

1

"ОгСОЗф
2Q

~

J v^(z)sm ф(2) dz,

ZQ

t;p(z)cos ф(2) f/2.

Из (19) и (20) следует, что рефракционные ошибки измере
ния скорости ветра в доплеровских АЛ в линейном приближении
но е определяются только стратификацией ветра в атмосфере.
Профиль температуры вносит вклад в их значение пренебрежимо
малой величины порядка Ј^.
Для существенного уменьшения
рефракционных ошибок измерений доплеровского АЛ был пред
ложен итерационный алгоритм обработки его данных с использо
ванием (19) или (20).
В §3.2 приводятся результаты расчетов рефракционных оши
бок измерения скорости ветра в доплеровском АЛ, выполненных
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иа основе соотношений (19) п.(20). В этих расчетах также ис
пользовалась логарифмическая модель профиля скорости ветра в
атмосфере. Показано резкое нарастание ошибки 5VR по абсолют
ной велнч1И1е как с увеличением скорости ветра и,„ на уровне съе
ма метеорологической информацпи Ъщ, так и с высотой зондиро
вания ZQ. ЭТО является следствием квадратичной зависимости
JSVRI от WP(ZQ). Б случае моиостатического зондирования 8VR < О,
причем для Ьщ> 10 м / с величина |5VR| превышает, начиная с вы
соты ZQ = 80 м, летом 1 м / с , а зимой 0,5 м / с . На максимальных
высотах зондирования |5VR| может достигать нескольких метров в
секунду. При бистатическом зондировании наблюдается периоди
ческая зависимость 5VR от направления ветра по отношению к на
правлению удаления приемной антенны от передающей, близкая к
косипусоидальной. OJIH ЭТОМ если ветер направлен перпендику
лярно к линии разноса антенн, то практически при любых значе
ниях On ошибка 8VD,
близка к значению 5VR
при тех же ус
ловиях. Наличие продольной компоненты ветра Vx приводит все
гда к смещению 8VR,
ОТ этой величины в сторону иоложнтель
бист

пых значен1п'1. В результате, в отличие от случая моностатиче
ского зондирования, знак ошибки 8VR
в зависимости от ф мо
жет меняться. В §3.2 также рассчитывались угловые диаграммы
ре(|)ракционпых ошибок определения о^ и ф для наиболее попу
лярных геометрических схем построения трехканальных АЛ. По
скольку ошибки измерения радиальной скорости ветра в каждом
канале АЛ (SVR ;, где i  1,2,3) при моностатическом зондирова
нии одинаковы по знаку, то ошибка определения v^ в этом случае
всегда меньше значения |5VR_J|, т.е. при вычислении ь^ происходит
частичная взаимная компенсация рефракционных ошибок SVR^J. В
противоположность этому при бистатическом зондировании зна
чение ISUfl обычно больше |5vR^i|.
В §3.3 рассмотрены особенности определения угла прихода
звуково!! волны методом фазовой пеленгации с учетом совместно
го влияния неоднородных движений среды и движения источника
звука. При этом получено выражение для регулярного распреде
ления фазы волны по точкам р на апертуре приемной антенны в
виде (р = О соответствует ее центру):
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где

t)  скорость движенпя источника, ТУо(О) = CQ + VQIIOCO) и Wo(ro) =
= с(го) + v(ro)*iio(ro) ~ значения фазово1[ скорости звука в край
них точках (р = О и Го) луча, приходящего в текущ1и'1 момент
времени в центр апертуры.
В (21) сомножитель в фигурных скобках с точностью до чле
нов порядка (р/го)^ включительно описывает разность расстоя
пи11, п])оходимых звуком от источника в точке Го до точек р и 0.
31К1че!И1С это11 ])азност11 завногг от неоднородности среды главным
образом через значение угла прихода волны у, определяемого
ориентацией нормали к фазовому фронту волны в центре антенны
По(0), Важное явление, обнаруживаемое здесь  это допол1И1
тельиое влияние потока среды на работу акустическо!! антенны.
В зависимости от скорости VQ обтекания антенны потоком среды
меняется величина Wo(0), характеризующая скорость сближенпя
([)азового фронта волны и апертургя антенны. При этом времена
прихода в разные точки апертуры волновых возмущений с одина
ковым значением фазы также меняются. В итоге 31К1чение Ф(р)
оказывается другим, чем при VQ = 0. Из (21) можно также ут
верждать, что движещш источника с дозвуковоГ! скоростью сказы
вается на значении Ф(р) только за счет влияния эффекта Допле
ра. При этом наличие третьего члена в знаменателе выражения
для Юп(р) указывает на существенность различи!! доплеровских
смеще!П1!1 частоты звука в пределах апертуры антенны. Послед
ние обуславливают уширение спектра регистрируемого сигнала по
сравненшо со спектром излучаемо!! волны на вел!1Ч1!ну
b Щ1
5сОп = Юп(О):^—'1д77—Т' ^^^ ^ ~ линейный размер апертуры пр1!ем
Hoii антенны.
Пр!1 фазовой пелеигащи! угол прихода волны у обычно оцс
Н!1вается !13 соотнмиения ДФ = kobsiny, где у= arcsin{b'no(0)/6},
АФ  измеренное значение разности фаз на пеленгац!1онно11 базе
Ь. Аналоп!Чное выражение, получающееся !13 (21), 1!меет в!1д:
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1
1
7 ч / „ , I с • ~, ;
/„ч /—kobsmy. Оно содержит
ДФ = •;
1  •un(ro)/IV'o(ro) 1 + voa(0)/co "
<
'^ '
кроме Y Другие параметры (м, VQ, М^СГО), "ОСО) " по(го)), неиз
вестные до проведения акустических измерений. Данная П]юблема
частично решается, если одповремеино с разностью 1\глз АФ неза
висимо измеряются фактическое значение цептрально11 частоты
спектра принимаемого сигнала (I\Q = (0^(0) и скорость потока
среды вблизи антенны VQ.
В §3.4, используя (21), получены аналитические соотношения
для восстановлепия профилей v(z) п Т(2) в пограничном слое ат
мосферы из разности фаз сигналов АФ, измеряемо!! с помощью
сфазироваииой аитапшй решетки для случаев как активного, так
и пассивного акустического зондирования. В первом случае ап
теииоп решеткой прП!П1маются сигналы, излучаемые самим АЛ и
рассеянные затем тy])бyлeптиы^Пl неоднородностямп атмосферы,
во втором,  сипкьты от внешнего источника, например от взле
тающего самолета. Эти соотношения, также как (21), справедли
BIJI с точностью до членов порядка (6/го)^ включительно, а з'чет в
1П1Х влияния реф])акц.пи выполнен с точностью до величин, ли
нейных по.е. В силу последнего их область применимости огра
HiHiena условием |^| » ' у е .
В четвертой главе рассмотрены возможности оценивания на
основе лучевой теории энергетичес1сих характерист1пс звуковой
волны в пpпзe^пloй атмосфере с учетом влияния профилей ветра
v(z) и тедтературы Tiz).
В §4.1 выполнен обзор теоретических и экспериментальных
данных об основных ф1КП1ческпх явлениях, прпводяпщх к ослаб
лению интепспвностп звуковой волны в атмосфере. Приводятся
известные соотношения для оц,еинва1П1я ослабления звука за счет
их влияния.
В §4.2 описаны разработанные на основе лучевой теории ал
горитмы расчета звуковых давлений в приземном слое атмосферы
при прямом распространенип волны в точку ]1аблюдения. На
рис. 2 показана лучевая картина распростраиеппя звука в атмо
сферы вблизи поверхности земли при наличии ветра. Можно вы
делить четыре характерных области, в каждо!! из которой реф
ракционное влияние v(2) и T(z) может оцениваться по своему.
Область D1 относится к случаю слабой рефракции, когда в точку
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наблюдения приходят только два луча: прямой и отраженный от
земли, причем оба луча не имеют точки поворота. Траектории
звуковых лучей в этом случае могут рассматриваться в линейном
приближении по Е, а алгоритм расчета звуковых давлений пред
ставляет собой простое уравнение энергетического баланса:
Luif)

= Lsif)

+ 1к.и(/) + Lrif) + Uf)

+ Ьр(/) + Ь д н ( / ) , дБ, (22)

где Lft(/) ~ уровень звука в точке приема на частоте /; Ls ~ зву
ковое давление излучаемого звука на оси ДН антенны источника,
пересчитанное к расстоянию в 1 м от антенны; LK.M "" вклад клас
сического и молекулярного поглощения звука в воздухе; L^ ~
вклад турбулентного ослабления звука; L^  вклад приземного
ослабления звука (за счет интерференции прямой и отраженной
от земли волн); Lp  вклад угловой расходимости волны; Lдн 
слагаемое, учитывающее влияние нормированной функции на
правленности источника ^дн(сс, ф, /'). Отметим, что здесь и ниже
дополнительно учитываются фактор рефракционной фокусировки
волны, отражающие свойства подстилающей поверхности и влия
ние атмосферной турбулентности на когерентность суммируемых
волн,

Рис. 2.

Область D2 относится к случаю волноводного распростране
ния звука. Здесь звук приходит в точку наблюдения по множест
ву лучей с различным числом их переотражений от земли. По
скольку лучи имеют точки поворота, то линейное приближение по
е заведомо не применимо. Поэтому был разработан компьютер
ный алгоритм построения траекторий лучей на основе численных
решений точного уравнения (4) с различными начальными усло
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ВИЯМИ. После того как определены траектории всех возможных
лучей, для каждого луча вычисляются энергетические потери рас
пространяющейся вдоль пего волны и оценивается суммарное зву
ковое давление как
Ьн(П = Lsif) + lOlg

N,max
X [ \Qif'''^
U'=A''roJn

•

io^c,^/iOj I д2^

(23)

J

где, аналогично (22), L^i = ^к.мг + Ь„ + L^i + Ьдщ + L^i ; \Qi\ < 1
модуль коэффициента отражения звука от земли, i  порядковый
номер луча (Л^^,,, < i < N^ax ,Mmi„ > 1).
Область D3 отиосптся к аптиволноводному распространеншо
звука, при котором лучи загибаются вверх. В этом случае в точ
ку наблюдения приходят два луча (прямой и отраженный) и по
крайней мере один из них имеет нижнюю точку поворота. Дан
ный случай рассчитывается аналогично предыдущему (D2).
Область D4 (заштрихованная па рис.2) является зоной реф
ракционно!! тени. Прямая волна сюда не попадает, однако в опы
тах звук регистрируется.
Основной механизм проникновения
звука в зону тени  его турбулентное рассеяние из более верхних
слоев атмосферы. Для этого случая в §4.3 разработан алгоритм
расчета звуковых давлений, основанный на совместном примене
нии теории однократного рассеяния звука в атмосфере [8, 9] п
уравнениях геометрической акустики. В данном алгоритме вы
полняется трехкратное интегрирование по точкам Щ рассеяния
звука в переднюю полусферу в виде:
LR(f) = LsiO + lOlg

P2 C2

•^Imax ф1тах *^2niax

^

J J

PlCl

^

j

^ ,

I

J HR/ 0 (1а2(1щ(1щ к дБ,

*^lmin Ф1тш '^2n\in

(24)

где
F(R^, /)  Bi(ai, щ)/{В2(.а2,

щ) 52(R/) sin^(Ry)} x

X Рдн[ Щ (Ry)  oo, Ф1 (Ry)  Фо, /] M [ T „ / 2 + Vin  '^(R/)] X

X a[G(Ry), Ry, Л F3(Ry, f) exp{ a^{f) [^^(Ry) + S2(Ry)},
5 ; = [1 + V;/Ci COSaiCOs{(^  ф ; ) ] [C; + 2 Vi/Ci COsa; С05(ффг) b\)j]^/2
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Индексом " 1 " здесь обозначены параметры прямых лучей, а
индексом "2"  рассеянных; ^  угол пересечения прямого и рас
сеянного луча в точке рассеяния; а  сечение рассеяния звука; 5]
и б"2  длины траекторий прямых и рассеянных лучей, соответст
венно; М ( ' )  нормированная огибающая излучаемого звука
(импульса). Значения углов Щтт i' '^2min задаются из условия
касания прямого и рассеянного лучей поверхности земли при
Ф1 = 0; щ
гпахг ^\тгп

И Ц>\тах

С учеТОМ ШИрИНЫ Д Н антеННЫ ИС

точника по уровню 0,1 от максимума в соответствующих плоско
стях; сс2,пах ~ ИЗ условия 9 < 90*^. Учет отраженных от землп лу
чей с углами выхода а] < щ,щц и ai < ci.2min выполняется при вы
числении FgCRy, f).
Разработанные алгоритмы оценивания звуковых давлений в
приземной атмосфере были реализованы в программном комплек
се «Акустика открытых пространств», описываемом в §4.4. В
этом комплексе по введенным исходным данным вначале диагно
стируется режим распространения звука в заданную точку, а за
тем для нее выполняется расчет звукового давления на различных
частотах. Имеется также возможность рассчитывать распределе
ние звуковых давлений на местности и зон рекомендуемого раз
мещения источника звука для гарантированного озвучивания за
данной точки. Вычнсл1гтельная погрешность оценки звукового
давления для случая волноводного распространения звука состав
ляет 0,1 дБ, а для зоны тени  0,5 дБ.
В §4.5 приводятся результаты полевых испытаний программ
ного комплекса. В экспериментах использовалась мощная акусти
ческая излучающая система. Средний уровень излучаемого звука
составлял примерно 140 дБ в диапазоне частот от 315 Гц до 4 кГц.
Вдоль двух приземных трасс длиной до 6 км было организовано
по 3 пункта регистрации звуковых давлений. Акустический сиг
пал излучался сериями из 20 импульсов длительностью около
0,5 с с интервалами между ними в 2 с. Такая серия повторялась
для каждой частоты от 315 Гц до 4 кГц через терцию. На этом
заканчивался один цикл измерений. Для каждого цикла были оп
ределены средние по 20 измерениям значения звукового давлещш
LuifO на всех контролируемых частотах /jj и при различных уда
лениях операторов d, а также их дисперсип и доверительные ин
тервалы (с доверительной вероятностью, равной 0,95). Ошибка
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прогноза звукового давления 5(/i;) частоте /jj оценивалась как
разность между вычисленным и измеренным значениями Ьц([]^).
В днссертацпп приведены примеры сравнения вычисленных и
измеренных звуковых давлений. Итоговые результаты экспери
ментальной оценки качества прогноза уровня звука в частотном
диапазоне 3152000 Гц для различных дальностей и режимов
распространения показаны в таблице.
Волноволиое распространение звука:
33 цикла X 20 серий
(1, м 1 <5>, дБ 1 Ps 1 Pi
,3000
+3,2
0,67
0,68
4500
+2,3
0,67
0,68
6000
+1,5
0,80
0,74

Регистрация звук а в зоне теип:
19 циклов X 20 серий
d, м 1 <5>, дБ 1 Ps
Pi
1
2,3
0,83
0,78
3575
2,3
0,82
0,75
4135
4800
1,5
0,82
0,82

Здесь <S> — среднее значение ошибки прогноза звукового
значения но всем циклам; Pi  вероятность попадания вычислен
ного давления в доверительный интервал; Pg  вероятность ошиб
ки не превышающей 6 дБ, Можно утверждать, что с вероятностью
порядка 0,70,8 средняя ошибка прогноза не превысит 23 дБ,
Учитывая трудности контроля метеорологических условий и их
изменчивость, это является хорошим результатом.
В §4.6, используя описанный программного комплекс, вы
полнены количественные оценки влияния профилей у(г) и Г(г)
на полное ослабление звука при приземном распространении в
атмосфере на дальности от 1 до 10 км. В этпх расчетах, как и
ранее, использовалась логарифмическая модель для vXz) и ли
нейная для T^z). В диссертации представлены зависимости пол
ного ослабления звука в зависимости от скорости ветра при раз
личных дальностях звукового вещания d и значениях структурной
постоянной флуктуации показателя преломления С„, от направле
ния ветра и от градиента температуры.
Из (24) следует, что интенсивность звука в зоне тени пропор
циональна некоторой величине <С„>, являющейся усредненной по
рассеивающему объему характеристикой С„. Учитывая это, в §4.7
предложено использовать измерения звуковых давлений в зоне
тени для оценивания <С„> по формуле <С„> = С„ох10*^э"^т)/10
Здесь Lg ~ измеренное значение звукового давления в дБ, 1:^=~=8т_
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Lj  его значение в дБ, вычисленное по алгоритму (24) при про
извольно заданном С„=Спо и профилях viz) и T(z), соответст
вующих условиям измерений.
Данный метод определения С„ был апробирован на экспери
ментальных данных о звуковых давлениях в зоне тени, описан
ных в § 4.5. Оказалось, что в широком диапазоне частот измере
ний /к от 400 Гц до 1250 Гц относительный среднеквадратичный
разброс экспериментальных значений С„ практически не зависит
от /к и составляет 4060 %. Эта величина не кажется большой,
если учесть, что аналогичный показатель для измерении Ср с по
мощью АЛ примерно равен 50 %. Определение С„ по акустиче
ским измерениям в зоне тени может найти применение как вспо
могательное средство при экспериментальных исследованиях рас
пространения звука в приземной атмосфере. Например, выпол
нив измерения звуковых давлений L^ifk, do) в единственной точке
do, можно оценить значения C^ifQ, которые в свою очередь могут
быть использованы для расчета по алгоритму (24) звуковых дав
лений Lj^f\, dj) в других точках dj, находящихся в зоне тени.
Более того, поскольку С„ не зависит от f, измерения L^ в точке do
можно выполнить на единственной частоте /о, а прогноз звуковых
давлений в точках dj выполнять для других частот. В § 4.7 эти
утверждения были подтверждены экспериментально.
В заключении кратко перечисляются основные результаты
диссертационной работы и следующие из них выводы.
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