
Тема 14

Акустическое 
зондирование 
атмосферы

Белорусский государственный университет
Географический факультет

Кафедра общего землеведения и гидрометеорологии

Старший преподаватель
Давыденко О. В.



Цель лекции: охарактеризовать 
возможности акустического 
зондирования в изучении 
атмосферы.

Вопросы лекции

14.1. Звуковые волны.

14.2. Зондирование физических параметров 

атмосферы с помощью звуковых волн.



14.1. Распространение звука,

звуковая волна



ЗВУКОВАЯ ВОЛНА

а - поршень, сдвинувшийся в 

трубе в направлении 

стрелки, смещает соседние 

частицы воздуха, создает 

волну сжатия, т. е. звуковую 

волну, которая 

распространяется в сторону 

от поршня;

б - звуковая волна движется в 

воздухе с постоянной 

скоростью, вызывая 

временное повышение 

давления.http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/6727_001.jpg

Звук – распространение в виде упругих 

волн механических колебаний в твѐрдой, 

жидкой или газообразной среде. 

http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/6727_001.jpg


http://www.teplotek24.ru/images/stories/staty/akustic005.jpg

Диапазоны частот в акустике

Инфразвуковой – ниже 20 Гц

Звуковой – от 20 Гц до 20 кГц

Ультразвуковой – от 20 кГц до 1 ГГц

Гиперзвуковой – свыше 1ГГц

Длина волны звукового диапазона в зависимости 

от частоты (при температуре воздуха 20 С)

http://www.teplotek24.ru/images/stories/staty/akustic005.jpg


Интенсивность звука 

у порога слышимости составляет 10-12 Вт/м2,

звук силой более 1 Вт/м2 воспринимается 

человеком как боль.

Образование зон повышенного и пониженного давления

в звуковой волне

http://www.teplotek24.ru/images/stories/staty/akustic006.jpg

http://www.teplotek24.ru/images/stories/staty/akustic006.jpg


Распределение 

шума

по уровню 

звукового 

давления

и частоте



t, C v, м/с v, км/ч

-150 216,7 780,1

-100 263,7 949,2

-50 299,3 1077,6

-20 318,8 1147,8

-10 325,1 1170,3

0 331,5 1193,4

10 337,3 1214,1

20 343,1 1235,2

30 348,9 1256,2

50 360,3 1296,9

100 387,1 1393,7

200 436,0 1569,5

300 479,8 1727,4

400 520,0 1872,1

500 557,3 2006,4

1000 715,2 2574,8

Скорость звука в воздухе при различных температурах



Газы и жидкости при атмосферном 

давлении

Наименование
Скорость звука 

(м/с)

Азот 0 C 334

Азот 300 C 487

Воздух ( 20 C ) 343

Воздух ( 0 C ) 331

Пары воды 0 C 401

Пары воды 100 C 405

Бензин 17 C 1170

Вода морская 25 C 1533

Вода пресная 25 C 1493

Вода -//- 0 C 1403

Вода -//- 20 C 1483

Вода -//- 30 C 1510

Вода -//- 74 C - max 1555

Вода -//- 100 C 1543

Ртуть 25 C 1450

Этиловый спирт 20 C 1180

Скорость звука в газах, жидкостях и твердых телах

Твердые вещества при температуре 25 C

Наименование Скорость звука (м/с)

Алмаз 12000-18350

Бетон 4250-5250

Графит 1470

Дерево дуб 4115

Дерево пробка 430-530

Железо, сталь 5130

Алюминий 5100-6250

Кирпич 3600

Лед -4 C 3980

Медь 3560

Золото 3240

Свинец 1322

Резина 1600

Шифер 4510

Чугун 3850



14.2. Зондирование физических 

параметров атмосферы

с помощью звуковых волн



http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/6727_013.jpg

ЗОНА МОЛЧАНИЯ

может возникать, когда температура воздуха понижается с увеличением 

высоты. Звуковые волны, идущие от источника звука, отклоняются вверх всле

дствие рефракции. В зону молчания под преломленными звуковыми лучами 

звук не проникает.

http://dic.academic.ru/pictures/enc_colier/6727_013.jpg


Зоны слышимости звука 

(заштрихованы) по данным 

наблюдений при взрыве

в Ютеборге (Германия)
(П. А. Молчанов, 1938) 



Принцип акустического зондирования

атмосферы основан на зависимости 

флуктуаций акустического показателя 

преломления от турбулентных пульсаций 

температуры в атмосфере и наличия 

доплеровского сдвига частоты 

отраженного сигнала за счет перемещения 

этих пульсаций потоком ветра.



Виды содаров

- обычного диапазона 

зондирования (в среднем от 

0,8 до 1,0 км)

- малого диапазона (мини-

содары).



Отличие акустической антенны –

ее демпфирование (гашение 

колебаний), чтобы сократить время 

реверберации после излучения 

импульса.

Для оптимальной работы высота и

верхний диаметр поглощающего 

покрытия должны быть в три раза 

больше нижнего диаметра.



Скорость звука в воздухе (с)

(14.1)

(14.2)

где       = cp / cv – отношение теплоемкостей при 

постоянном давлении и постоянном объеме; 

μ – молекулярная масса газа;

R – универсальная газовая постоянная, 

Т – температура (К)



cвет = c + V ∙ cosψ

где с – скорость звука в воздухе,

свет – скорость звука в воздухе при 

наличии ветра,

V – скорость ветра,

ψ – угол между нормалью к фронту 

волны и направлением ветра

(14.3)

Скорость звука для неподвижного 

наблюдателя при наличии ветра



Чувствительность показателя преломления

в нижней атмосфере (в N единицах) к изменениям 

температуры, влажности и скорости ветра

для акустических, радио- и оптических волн

Параметр Изменения Акустические Радио- Оптические

Температура 1 К ≈1700 ≈1 ≈1

Влажность 1 гПа ≈140 ≈4 ≈0,04

Ветер 1 м/с ≈3000 ≈2×10-6 ≈2×10-6



а) радиоакустического зондирования;

б) многочастотные методы;

в) методы, основанные на измерении

времени прихода сигнала.

Методы акустического зондирования 

температуры атмосферы 



V=(с/2 fи) fд (14.4)

где с – скорость звука,

fд = fп – fи – доплеровский сдвиг частоты,

fп– центральная частота принимаемого 

сигнала,

fи – частота излучаемого сигнала

Радиальная составляющая

скорости ветра (V)



Основные области применения 

акустических локаторов

- контроль и прогнозирование 

метеорологических ситуаций, приводящих к 

повышенной концентрации загрязнений в 

приземном слое атмосферы;

- оперативное измерение скорости ветра и 

сдвига ветра в аэропортах с целью 

повышения безопасности взлета и посадки 

самолетов;

- прогнозирование приземного 

распространения радиоволн в тропосфере.



Преимущества содарной техники:

• относительная дешевизна (современный 

доплеровский содар стоит на порядок 

меньше доплеровского радара);

• экономичность в эксплуатации;

• всепогодность (кроме выпадения очень 

сильных осадков);

• исключительно высокая временная и 

пространственная разрешающая 

способность



Содары фирм METEK (a) и REMTECH (б)



Общий вид 

содара

«Волна-4» 



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Sodar_triton.jpg

Мобильный 

содар TRITON

производства 

компании Second

Wind

http://nado.znate.ru/images/ukbase_1_1951389553_13411.jpg

Мобильная содарная система NOAA

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Sodar_triton.jpg
http://nado.znate.ru/images/ukbase_1_1951389553_13411.jpg

