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В. А. Зверев, И . К . Спиридонова

Путем измерения коэффициента корреляции звукового поля в атмо
сфере в пространственно разнесенных точках определены масштаб неод
нородностей и средние квадраты флюктуации фазы.

Измерения произведены путем обработки записей сигнала, произве
денных одновременно в четырех точках поля. Обработка заключалась в 
получении взаимных корреляционных функций поля с малым временем 
усреднения, которые затем подвергались спектральному анализу с боль
шой постоянной времени. В случае сильного ветра (порядка 10—15 м/сек) 
масштабы неоднородностей получилпсьпорядка 1,2-М,6.и, а средине ква
драты флюктуаций фазы — порядка 130-И500. Измерения производились 
в диапазоне 4 и 7 кгц.

Известно, что при распространении звуковой волны в атмосфере 
иод влиянием неоднородностей (скорости ветрового потока, темпера
туры, влажности) имеют место флюктуации фазы и амплитуды [1—5].

Красильников [1] измерял флюктуации фазы в зависимости от час
тоты, скорости ветра, расстояния между излучателем и приемником 
и размера базы. Им было показано, что флюктуации фазы в значитель
ной степени зависят от скорости ветра и изменяются в больших преде
лах, часто принимая значения, равные нескольким я. Так, уже при от
носительно малой скорости ветра 2,7 м/сек средний квадрат флюктуаций 
разности фаз при базе 1—8 м принимал значение от 24 до 128°.

Для измерения разности фаз между приемником и излучателем Кра- 
сильпиков применил специальный фазометр, позволявший регистри
ровать разность, фаз в пределах 0 — пп, где (п =  1, 2, 3, . . .  ) [2]. 
Записи в пределах 0—360° говорят о том, что фаза претерпевает резкие 
скачки, соответствующие переходу разности фаз через 0 и 360°. Это гово
рит о том, что разность фаз изменяется в значительно больших пределах. 
Подобная картина неоднократно наблюдалась и нами.

Непосредственное измерение разности фаз акустической волны в 
сильно турбулентной среде, когда разность фаз меняется в пределах 
нескольких я, представляет известную трудность. При наличии боль
ших амплитудных флюктуаций переход фазы через значения 0, 2л, 4л 
приводит к неопределенности отсчета при измерениях. Поэтому встает за
дача измерения флюктуаций фазы акустической волны, распространяю
щейся в турбулентной атмосфере, косвенными методами. В данной ра
боте исследование флюктуаций фазы производилось путем изучения 
корреляционных соотношений в поле исследуемой волны.

В общем виде поле в точке приема определяется флюктуациями уров
ня и фазы:

Е =  Е0 ехр {А +  гер), (1)
где А п (р — соответственно флюктуации уровня и фазы. Чернов [6] уста
новил зависимость между корреляционной функцией поля и автокор
реляционными функциями для флюктуаций уровня и фазы для случая 
поперечной корреляции:
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ЕгЕ2 =  Е% ехр (2A2) exp [A2 (IiA — 1) +  Ф2 (R* — 1)1, (2)

где и — соответственно коэффициенты корреляции для флюкту
аций уровня и фазы.

Нами производились измерения корреляции поля, определяемой 
одними фазовыми флюктуациями. Тогда, положив в выражении (2) 
А =  О, получим

а д Г = £ 2 ех р ф й /гФ- 1 )  (3)
или переходя от функции корреляции к коэффициенту корреляции,

ЛЕ =  ехрф2 (Д?— 1). (4)

Для удобства дальнейших вычислений прологарифмируем выражение
(4);

1пля в ф»(/гф — 1). (5)

Выражение (5) отражает зависимость между средним квадратом 
флюктуаций фазы, коэффициентом корреляции ноля и коэффициентом 
корреляции фазы. Как будет показано ниже, зависимость коэффициен
та корреляции поля от величины базы можно получить эксперимен
тально.

Для поперечной корреляции, согласно Чернову [4|, коэффициент 
корреляции флюктуаций фазы выражается так:

где d — величина базы, а — масштаб неоднородностей. Тогда выраже
ние (5) принимает вид:

I n  R e  =  ф2 [ e x p  ( — ̂  — l ]  . <7>

Для случая d < ^ a  выражение (6) может быть разложено в ряд 
ехр(— сР/я*)да1 — тогда

1пЛв =  - ч ? 5 .  (8)
Выражение (8) в системе координат In RB и d2 представляет собой 
уравнение прямой, проходящей через начало координат с угловым 
коэффициентом

tga =  cp7 а2. (9)

Для случая d а выражение (7) принимает вид:
In Re =  — ф*. (Ю)

Это уравнение прямой, параллельной оси d2 и отсекающей по оси 
ординат значение ф2.

Определив из графика, подобного приведенному ниже на фиг. 6, 
средний квадрат флюктуаций ф2 (прямая 1) и угловой коэффициент 
Iga (прямая 2), можно на основании (9) вычислить масштаб неодно
родности а.

a  =  K c p 2 /t ,g  а .  ( 1 1 )

Если использовать другую модель среды и принять зависимость рЛГ,(р), 
которой пользовался Нортон [7J, а не ехр(— р2), как принято у Чер
нова (4] (р =  d/a), то коэффициент корреляции флюктуаций фазы выра



430 В . Л . Зверев, И . К . Спиридонова

жается следующим образом:

я . = ( 1+ т ) “ р ( — £)• <12>

После подстановки 7?ф из выражения (12) в выражении (5) мы полу
чаем

1п Як - ? [ ( ! +  4 )  ехР ( -  т )  -  4] ■ (13>

Проведя несложные преобразования, мы приходим к следу! 
жепиям, соответственно для d<^a:

им[им выра-

и для (1^>а
( 1 4 )

(15)
При сравнении выражений (14) с (8) и (15) с (10) видно, что при ис

пользовании обеих моделей среды и рассмотрении предельных случаев 
{d<^a и d^>a),  получается один и тот же результат для значений сред
него квадрата флюктуаций фазы, а масштаб неоднородностей по выра
жению (8) в V2 раза больше, чем по выражению (14).

Выражение (5) можно использовать и для продольной корреляции 
для того частного случая, когда длина базы много меньше расстояния
между излучателем и базой и ср2 можно считать постоянной величиной 
вдоль базы. Тогда, согласно [81, коэффициент корреляции флюктуаций 
фазы для продольной корреляции выражается так:

где L — расстояние между излучателем и базой. Разлагая (16) в ряд 
по малым d и подставляя результат в (5), мы получим

In JtE =  - £ d .  (17),

Таким образом, в случае малых d зависимость In i?£(rf) для продоль
ной корреляции можно аппроксимировать прямой, выражаемой урав
нением (17), проходящей через начало координат с угловым коэффи
циентом tg Р =  cp2/2L. Зная L и определяя из графика, подобного при
веденному ниже на фиг. 7, tg р, находим

<р2 =  2L tg р.

Для осуществления расчетов по приведенным формулам необходима 
экспериментально определить зависимость коэффициента корреляции 
поля от величины базы d. Существующие методы определения корреля
ции сигналов, принимаемых в двух точках поля, нс дают возможности 
экспериментально получить зависимость Ri;(d) с достаточной степенью 
точности. Обычно одновременно производят наблюдения только для 
одного значения базы. Кроме того, для получения задержки во времени 
один звукоприемник должен двигаться относительно другого или вся 
база должна перемещаться относительно излучателя. Постановка такого- 
эксперимента очень громоздка. Чтобы получить зависимость коэффи
циента корреляции от величины базы, нужно повторять опыт для каж
дого значения базы. Измерения, служащие основанием для построения 
последовательных точек экспериментальной кривой, получаются разно
временными и не могут точно характеризовать данную турбулентную 
среду.
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Для устранения этих недостатков при снятии корреляционных ха
рактеристик нами был использован следующий метод. Наблюдения про
изводились одновременно в нескольких точках, расположенных на одной 
прямой вдоль направления распространения (продольная корреляция) 
и л и  перпендикулярно ему (поперечная корреляция). Для этого излучае
мая волна принималась одновременно несколькими звукоприемниками 
и использовалась запись соответственных сигналов на различныхГдорож- 
ках многоканального магнитофона. Затем эти записи обрабатывались 
в лабораторных условиях, впе зависимости от времени и места опыта. 
Блок-схема аппаратуры для записи сигналов показана на фиг. 1, где 
1 — звуковой генератор, 2 — излучатель, 3 — приемники, 4 — усили

тели, 5 —- многоканальный магнитофон. Имея записи сигналов, соот
ветствующих, например, четырем выбранным точкам пространства, мы 
можем при обработке, сочетая между собой разные каналы записи, полу
чить 7 экспериментальных точек для построения зависимости коэффициен
та корреляции поля от размера базы.

Блок-схема аппаратуры для обработки полученных записей показана 
на фиг. 2. Сигналы с двух дорожек четырехканалыюго магнитофона 1 
поступают на усилители 2 и воспроизводятся электродинамическими 
громкоговорителями 3. Для изоляции звуковых сигналов друг от друга 
используются отрезки труб 4. На противоположных концах труб располо
жены микрофоны о и 6 для приема сигналов, причем микрофон 5 уста
новлен неподвижно, а микрофону 6 сообщается равномерное движение 
вдоль направления распространения сигнала. Таким образом, создается 
медленно изменяющаяся временная задержка между исследуемыми сиг
налами. Сигналы, принимаемые микрофонами, поступают на усилители 7 
и затем на два входа коррелометра 8, построенного на принципе, пред
ложенном Гершман и Фейнбергом [9]. Выходной, после усилителя 9 , 
сигнал коррелометра записывается шлейфным осциллографом 10 с ампли
тудной записью. В качестве усилителя 9 мы использовали один из уси
лительных каналов электронного осциллоскопа ЭНО-1; тот же осцил
лоскоп использовался и для контроля.

Сначала такому анализу подвергаются сигналы, излучаемые громко
говорителями при воспроизведении сигнала с одной дорожки магнито
фона, т. е. на оба входа коррелометра подается один и тот же сигнал 
с постепенно изменяющимся сдвигом во времени. Запись выходного 
сигнала коррелометра представляет собой в этом случае временную 
функцию автокорреляции изучаемого сигнала на протяжении несколь
ких периодов (фиг. 3, о). Так как спектр излучаемого сигнала был доста
точно узким, то эта функция является периодической, нормированной 
так 19], что она изменяется в пределах от —1 до + 1 . Наличие кор
реляции между процессами, подаваемыми на входы коррелометра 
приводит к появлению на его выходе периодической составляющей, вели
чина которой пропорциональна 2/я. arc sin R  [9]. На основании запи
сей, подобных приведенной на фиг. 3, а, определяется период этой состав
ляющей и масштаб амплитуды.
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Затем воспроизводятся сигналы с разных дорожек магнитофона, т. е. 
па коррелометр подаются сигналы, отвечающие разнесенным в прост
ранстве звукоприемникам. Постепенно увеличивая расстояние между

звукоприемниками, мы будем полу
чат!, на выходе коррелометра значе
ния коэффициента взаимной корре
ляции.

Изменяя, как и раньше, времен
ную задержку, мы получим кривые 
коэффициента взаимной корреляции. 
Такие кривые приведены на фиг. 3, 
б, в, г, д, е, ж для того же опыта, 
что и кривая фиг. 3, а. Кривые рас
положены но порядку увеличения 
расстояния d между звукоприемни
ками: а — соответствует d — 0; б— 
0,3 м; в — 0,7 м\ г  —  1,0 м\ д — 
1,5 м; е — 2,2 м и ж — 2,5. Задержка 
в данном случае составляла 2,5 мсек.

Записи фиг. 3 отвечают случаю 
измерения поперечной корреляции 
на частоте 4 кгц.

Как видно из фиг. 3, по мере уве
личения длины базы периодическая 
составляющая постепенно уменьша
ется и появляются значительные не-

Фиг. 3 Фиг. 4

регулярные составляющие. Это объясняется тем, что с увеличением базы 
сигналы в двух точках поля становятся все менее коррелированными, 
коэффициент корреляции уменьшается, а следовательно уменьшается и 
уровень периодической функции, характеризующей степень корреляции.
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Наличие нерегулярных составляющих свидетельствует о недостаточном 
времени усреднения (0,2 сек) на выходе коррелометра. Можно было бы уве
личить время усреднения с одновременным уменьшением скорости дви
жения микрофона в анализирующем устройстве; однако нами был при
менен другой метод, приводящий к тем же результатам. Записи, по
добные приведенным на фиг. 3, подвергались спектральному анализу 
с целью выделения периодической составляющей. Постоянная времени 
фильтра бралась при этом достаточно большой (50 сел*) с тем, чтобы сгла
дить флюктуации.

Результаты спектрального анализа записей фиг. 3, произведенного 
на оптическом анализаторе 110], приведены на фиг. 4. Как видно из 
этих спектрограмм, уровень нерегулярной составляющей достаточно 
мал, а уровень периодической составляющей, по мере увеличения dy 
постепенно уменьшается почти до нуля. Величина периодической со
ставляющей Ла и характеризует степень корреляции сигнала в двух 
точках поля для каждого значения базы. Для построения зависимости 
Jij<:(d) надо взять последовательно отношения всех значений А& к мак
симальному (Л0); тогда коэффициент корреляции будет ИЁ =  sin я/2 А , 
где А =  AJAq .

Опыты по измерению коэффициента корреляции были поставлены сле
дующим образом. Излучаемая и приемная аппаратура были расположены 
на крыше пятиэтажного задания. Источники звука — громкоговорители— 
располагались на высоте 2.w от площадки, звукоприемники (микрофоны) — 
на высоте 1 м. Минимальное расстояние между громкоговорителями и мик
рофонами составляло при исследовании продольной корреляции 6.и, 
при исследовании поперечной — 11 м. При опытах было использовано 4 
микрофона, что позволяло получить при каждом эксперименте 7 точек кри
вой. Предварительно устанавливалось, что принимается только один пря
мой сигнал и отражения отсутствуют.

Опыты проводились в различных метеорологических условиях в разное 
время года, при различной температуре, скорости ветра и влажности. Ос
новным параметром, характеризующим неоднородные свойства среды, 
была выбрана скорость ветра, так как она существенным образом сказы
валась на значении коэффициента корреляции. Было выяснено, что 
для нашего случая расположения аппаратуры при скоростях ветра до 
3,8 м/сек коэффициент поперечной корреляции не принимал значений, 
меньших 0,8. При базе 2,5 м сигналы были почти полностью коррели- 
рованы. Поскольку нам было интересно получить зависимость коэф
фициента корреляции от величины базы вплоть до полного исчезно
вения корреляции, то опыты проводились при сильном ветре (10— 
15 м/сек.) Направление ветра во время опытов было примерно под 
углом 45° к направлению распространения.

Результаты опытов, произведенных 20 мая 1960 г. приведены на фиг. 5, 
(> и 7. На фиг. 5 представлены графики коэффициентов корреляции ноля: 
кривая 1 — для поперечной корреляции на частоте 4 кгц\ кривые 2 и 3 — 
для продольной корреляции соответственно на частотах 7 и 4 кгц.

На фиг. 6 и 7 даны графики, использованные для расчета ф2 и а. Фиг. 6 
соответствует поперечной корреляции на частоте 4 кгц. Из этого графика, 
согласно (10) и (15) ф2 =  2,7 рд =  154°; согласно (8) а =  1,65 м, соглас
но (14) а =  1,2 м.

На основании кривой 1 фиг. 7 мы получаем при частоте 4 кгц <р2 =  42э; 
на основании кривой 2 — ср2 =  117° (частота 7 л*г?{). На фиг. 8 показаны 
теоретические кривые зависимостей (7) и (13) с нанесенными на них экс
периментальными точками, полученными в том же опыте. Эксперимен
тальные точки вполне удовлетворительно совпадают с кривой Z, отра
жающей зависимость (7), рассчитанную для полученных экспериментально 
значений а =  1,65 м и ср2 =  2,7 рд и с кривой 3, рассчитанной по (13) 
для̂ а =  1,2 м и ф2 =  4,2 рд. Зависимость (13) для экспериментальных зна-
3 Акустический журнал, .V? 4
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чений а =  1,2 и ф2 =  2,7 рд (кривая 2) совпадает с экспериментальными 
данными только для предельных значений d<^a, для всех остальных зна
чений d теоретическая кривая значительно отклоняется от системы экс
периментальных точек. Из фиг. 8 видно, что выбранное нами макси
мальное значение d =  2,5 .и не удовлетворяет зависимости (13). Мы да
леки от второго предельного случая, когда d^>a.

На основании проведенных экспери
ментов нельзя с уверенностью отдать 
предпочтение одной из двух рассмот
ренных моделей. Однако видно, что, сле

дуя принятому методу и имея большое количество эксперименталь
ных точек и больший размер базы, можно на основании экспери
мента решить вопрос о применимости рассматриваемых моделей. Если
ограничиться вопросом определения статистических параметров среды а 
и ф2, то обе рассмотренные модели дают результаты одного порядка. Тео
ретические соображения, однако, говорят в пользу модели вида рК\(р),
в силу чего предпочтение следует 
отдать значениям, соответствую
щим этой! теории.

О 2 Ч 6 8 с1г.мг

Таким образом, согласно изложенному выше, зная корреляционные 
свойства звукового поля, распространяющегося в турбулентной среде, 
можно определить значения среднего квадрата флюктуаций фазы и мас
штаб неоднородностей турбулентной среды. Тем самым, частично раз
решается задача, поставленная Обуховым [31 на основе статистическо
го анализа характеристик звукового ноля, при распространении звука 
в турбулентной атмосфере, получить оценки для характеристик атмо
сферной турбулентности (интенсивность, масштаб).
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