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Описаны два акустических эффекта – в воздухе и в воде. Первый эффект – генерация 

квазитонального звука в воздухе ударом о лед, покрывающем водоем. Приведены результаты натурных 

экспериментов, продемонстрированы детали спектра звука удара по тонкому льду, дано теоретическое 

объяснение эффекта. Второй эффект - генерация звука при подводном землетрясении, вызванная 

кавитацией в верхних слоях океана. Первичный импульс сжатия, порожденный резким поднятием дна 

океана, превращается в импульс разрежения при отражении от акустически мягкой границы воды с 

воздухом. Импульс разрежения создает кавитационные полости (разрыв сплошности воды) в некотором 

диапазоне глубин. Эти полости захлопываются после прохождения акустических импульсов под 

действием статического давления, создавая широкополосное акустическое излучение, 

распространяющееся на большие расстояния по подводному звуковому каналу. 

 

Ключевые слова: тонкая пластина, виброакустическое взаимодействие, частота совпадения, 

цунами, отражение, кавитация, подводный звуковой канал. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В природе существует много интересных, иногда непонятных, акустических 

явлений. Некоторые из них легко наблюдаемы без всяких приборов, другие можно 

обнаружить только в хорошо организованной экспедиции. В настоящем докладе 

рассмотрено два эффекта – в воздухе и в воде. Первый эффект легко наблюдается, 

соответствующие видео и аудио файлы можно найти в интернете, о втором до сих пор 

не было никаких экспериментальных сообщений. 

Описание первого эффекта имеется в автобиографической повести известного 

русского писателя В.Г. Короленко [1]: «С осени, когда пруды начинали покрываться 

пленкой, мы с нетерпением следили за их замерзанием… До сих пор еще в моих ушах 

стоит переливчатый стеклянный звон от камней, бросаемых с берега по тонкому 

льду…». В процитированном отрывке дано точное описание условий эксперимента и 

самого эффекта. К нему нужно добавить, что существенным условием является 

отсутствие снежного покрова льда и образование льда в отсутствие снегопада. Ледяной 

покров должен быть сплошным на значительной части водоема. 

 

ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Первая часть сообщения посвящена описанию экспериментов по регистрации и 

анализу этого красивого природного эффекта и некоторым количественным оценкам 

основных параметров наблюдаемого звука. В течение длительного времени проводились 

записи звука ударов по льду замерзшего пруда в лесу Подмосковья. На рис. 1 показаны 

фотография замерзшего пруда и фото из космоса (карта Google) с обозначением трасс 

наблюдения. 
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Рис. 1. Слева - пруд, покрытый тонким льдом (толщина ~3 см). Справа – фрагмент 

карты Google с обозначениями двух трасс, по которым проводились возбуждение и 

регистрация звука. 

Удары по льду наносились палкой около одного берега пруда, а регистрировались 

на противоположном берегу, на высоте примерно 1.4 м от льда. Глубина пруда вдоль 

трасс составляла 1 – 4 м. Сигналы записаны на звуковую карту компьютера с микрофона 

М-101. Анализ сигналов проведен с помощью программы Spectralab.  

На рис.2 показаны примеры временных реализаций звука единичного удара для 

обеих трасс при толщине льда примерно 3 см. Временные реализации представляют  

 

  

Рис. 2. Временные реализации звука удара для короткой – 97 м (слева) и 

длинной – 157 м (справа) трасс. 

 

собой импульсы с осциллирующим 

заполнением и весьма сложной 

огибающей. Длительность 

импульса на короткой трассе равна 

примерно 145 мс, длительность 

импульса на длинной трассе равна 

примерно 240 мс. Отношение 

длины трассы к длительности 

импульса для первого импульса 

равна 620 м/с, а для второго 

импульса - см /624 .  

На рис. 3 приведены 

амплитудные спектры этих 

импульсов. Спектры имеют 

ширину полосы порядка 200 Гц со 

средней частотой порядка 900 Гц. 

От импульса к импульсу имеется 

1 - 93 м 

250 мс 

2 - 156 м 

150мс 

1 

2 

          f, Гц 

Рис. 3. Спектры звука ударов.  

1 – короткая трасса, 2 – длинная трасса. 
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хорошая повторяемость. Центральная частота спектра меняется при изменении толщины 

льда – по мере утолщения льда частота уменьшается. 

Итак, короткий удар по пластине (льду), создающий широкополосный импульс 

вибраций пластины, вызывает в воздухе узкополосный звуковой импульс. Качественное 

объяснение этого эффекта состоит в следующем. Источником звука, регистрируемого в 

воздухе, являются колебания льда. Удар по льду создает широкий спектр 

распространяющихся по нему изгибных волн. При этом для упрощения формул 

сжимаемость воды и влияние воздуха на движение пластины, а также наличие у водоема 

дна не учитываются (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенно, что волны, бегущие по пластине, обладают дисперсией. 

Дисперсионное уравнение для пластины (льда), нагруженной снизу жидким 

полупространством имеет вид (см. напр. [2 - 6]):  

1 3 4 1 212 ( ) 0i wEh k h k      ,                                 (1) 

где E  - пластиночный модуль Юнга, iρ  - плотность льда, h  - толщина пластины, w  - 

плотность воды, k  - волновое число изгибной волны, ω  - частота.  

Фазовая скорость волны в соответствии с (1) равна 

 
1/2

1 3 2 1 112 / ( )ph i wc k Eh k h k       .                   (2)  

С увеличением волнового числа (частоты) скорость распространения 

увеличивается. На некоторой частоте cω , называемой частотой совпадения, фазовая 

скорость волны совпадает со скоростью звука в воздухе ac . Уравнение для нахождения 

этой частоты имеет вид aph c)k(c  . Его можно записать в виде кубического уравнения 

относительно безразмерного волнового числа khx  : 
2

3 12 ( ) 0a i w

i

c
x x

E

 


                                                 (3) 

Именно для этого волнового числа излучение звука в воздух наиболее эффективно, 

причем излучаемый звук распространяется в скользящем вдоль льда направлении. Сразу 

же после удара компонента вибрации с частотой совпадения начинает излучать звук. 

Поскольку групповая скорость распространения gc  

)
4

1
1(2

kh
c

k
c

iw

w
phg











                                              (4) 

больше фазовой скорости phc  (примерно вдвое), волновой пакет, содержащий наиболее 

эффективно излучающую гармонику, движется в сторону точки наблюдения, 

  

ρ i , E, h   

ρ w , c w   

F(x,t)=F 0 δ(x) δ(t)   

 
 
 .   

x   

z   

Рис. 4. Пластина, лежащая на полупространстве, 

заполненном несжимаемой жидкостью 
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непрерывно опережая ранее излученный звук. По мере движения волнового пакета звук 

излучается все ближе и ближе к точке наблюдения, но все время отстает от излучающего 

пакета. В точке наблюдения звуковой сигнал появляется в момент прохождения пакета. 

Затем постепенно приходит звук, излученный пакетом ранее. Звук в точке наблюдения 

прекращается только после прохождения той порции звука, которую пакет излучил в 

начале своего пути из точки удара. Таким образом, полная длительность звукового 

импульса TΔ  равна разности времен распространения по трассе волны с групповой и с 

фазовой скоростями:  

 11 
 gph ccLT .                                                        (5) 

Подставив характерные значения параметров льда 3917 кг/мi  , 
96.6×10  ПаE   

в уравнение (3), получим его решение 0.66x kh  , которому соответствует значение 

частоты совпадения, найденное с помощью (1): 

h

c
f a

cc 105.0
2

1
 


.                                                   (6) 

Связь групповой и фазовой скорости (4) при таком значении kh  переписывается  

в виде 

2.3g phc c  . Соответственно выражение для длительности импульса (5) приобретает 

вид: 

ac

L
T  565.0 .                                                          (7) 

Из формулы (6) получается отношение длины трассы L  к длительности импульса 
T : 

584 м/с
0.565

acL

T
 


 (принято 330 м/сac  ). Это значение примерно на 6% меньше, чем 

в описанном выше эксперименте. 

Для объяснения сложной структуры огибающей сигналов, 

продемонстрированной на рис. 2 необходимо решить соответствующую 

математическую задачу о точечном возбуждении пластины. Эта задача решается с 

помощью двухкратного преобразования Фурье. В двумерной модели, пренебрегая 

обратным влиянием воздуха на колебания льда, нетрудно получить следующее 

выражение для частотно-волнового спектра поля давления в воздухе: 

  43122/12

)/(

22

2

12)(

),(

)/(
),,(

22

kEhkh

kF
e

kc

i
zkp

wi

zkci

a

a
a

a


















.  (8) 

k,ω  - частота и волновое число преобразований Фурье, z  - вертикальная координата, 

)k,ω(F  - частотно–волновой спектр возбуждающей силы (рис.4). Пространственно-

временное распределение звукового давления получается обратным преобразованием 

Фурье (8): 


 ikxtiezkdkPdtzxp  ),,()2(),,( 2                            (9) 

x  - координата вдоль пластины; интегрирования по волновому числу и частоте 

проводятся по контурам, обеспечивающим выполнение принципа причинности. 

Основная сложность при вычислении (9) состоит в корректном учете вклада области 

около частоты совпадения.  

Описанные в данном сообщении результаты единичных экспериментов по 

наблюдению звука удара по льду и сопоставление с теоретической оценкой показывают, 

что этот природный эффект действительно можно описывать количественно. Легко 

наблюдается и регистрируется «хрустальный» звук, описанный в [1]. Теоретическое 
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объяснение позволяет по записи звука определить одновременно толщину льда по 

формуле (6) и расстояние до точки удара по формуле (7). 

 

ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Второй эффект связан с поиском новых возможностей заблаговременного 

оповещения прихода цунами. Цунами – волна, порождаемая подъемом дна в глубоком 

океане. При распространении по глубокой воде энергия волны распределена по всей 

толще океана. При выходе на мелководье эта энергия сохраняется и концентрируется в 

слое меньшей толщины. В результате, при подходе к берегу, амплитуда волны возрастает 

до десятков метров. На рис. 5 приведены два изображения цунами. 

 

  

Рис. 5. Цунами. Слева – изображение цунами на картине Хокусаи, справа – фото 

катастрофического цунами. 

 

Предотвратить цунами, естественно, невозможно, но заблаговременное 

предупреждение  о приходе цунами является актуальной задачей. С волновой точки 

зрения подводное землетрясение является набором сейсмических волн в земной коре, 

гравитационных волн на поверхности океана и акустических волн в толще океана. 

Землетрясения надежно регистрируются всемирной сетью сейсмических станций (см. 

напр.[7]), причем достаточно точно определяются как время, так и координаты 

землетрясения. Однако характер движения дна при подводном землетрясении по 

сейсмическим данным определить затруднительно. Поэтому надежное прогнозирование 

цунами, которое вызывается только вертикальной подвижкой дна океана, по 

сейсмическим данным оказывается затруднительным. Акустические волны 

распространяются в воде значительно быстрее гравитационной волны, скорость 

распространения gc  которой определяется формулой Hgcg  , g  - ускорение силы 

тяжести, H  - глубина океана. Например, при глубине мH 3104   смcg /200  - в 7.5 

раз меньше скорости звука в воде. Следовательно, звуковые волны, если они 

порождаются в месте землетрясения в океане и не затухнут при распространении на 

большие расстояния (тысячи километров), могут быть предвестником прихода цунами. 

В работах [8-10] подъем дна представлялся как поршневой источник 

акустического импульса, распространяющегося к поверхности океана. Этот импульс 

рассеивался на взволнованной поверхности и на объемных неоднородностях. Рассеянное 

поле частично захватывается подводным звуковым каналом (ПЗК), распространяется на 

большие расстояния и, в принципе, может рассматриваться как предвестник цунами. Как 

показано в [10], объемное рассеяние дает существенно меньший вклад, чем 

поверхностное рассеяние. При этом, однако, поверхностное рассеяние существует 

только при наличии достаточно интенсивного поверхностного волнения. Спектр 
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рассеянного звукового поля определяется спектром смещения дна и спектром волнения. 

Так как оба эти процесса являются медленными, спектр звука лежит в области первого 

десятка Гц. Поэтому для регистрации такого акустического предвестника цунами 

необходимы специальные сверхнизкочастотные акустические антенны.  

В работе [6] предложен другой механизм генерации акустического сигнала при 

поднятии дна, теория которого и изложена ниже. Пусть скорость поднятия дна 

изменяется во времени по закону )(tv . Это движение дна порождает акустическую 

волну, распространяющуюся от дна к поверхности. Давление в этой волне имеет вид 

бегущей вверх волны: 

)/(),(0 cztvctzP                                                (10) 

c,  - соответственно, плотность и скорость звука в воде, z  - расстояние от дна. В 

соответствие с этой формулой, даже при небольших скоростях поднятия дна 

развиваются значительные давления. Например, при скорости поднятия 1 м/с, это 

типичное значение, давление в импульсе равно 61.5 10 Па 15 атмP    . При отражении 

от поверхности воды, т.е. от акустически мягкой границы с коэффициентом отражения -

1, импульс давления меняет знак – давление в отраженном импульсе отрицательно. 

Отрицательное давление соответствует растягивающим напряжениям. Суммарное поле 

давления, включающее в себя положительный первичный импульс (10), отраженный 

отрицательный импульс и гидростатическое давление, равно: 

)(]/)2(()/([),( zHgcHztvcztvctzP                            (11) 

H  - глубина океана. Временной ход давления в некоторой точке z  таков. Для 

определенности можно представлять функцию )(tv  в виде прямоугольного импульса с 

амплитудой 0v  и длительностью  : )]()([)( 0   ttvtv , )(t  - функция Хевисайда. 

До прихода первичного положительного импульса (10) давление равно 

гидростатическому давлению. В момент прихода первичного импульса оно скачком 

увеличивается на величину 0cv .  После прихода отраженного от поверхности 

отрицательного импульса давление опять равно гидростатическому давлению, так как 

положительный и отрицательный импульсы компенсируют друг друга. Далее, когда 

положительный импульс уходит, остается отрицательный импульс. Если амплитуда 

отрицательного импульса больше гидростатического  давления: )(0 zHgcv   , то, 

начиная с этого момента, может возникать кавитация. Кавитация продолжается до 

момента полного прохождения отрицательного импульса. Длительность благоприятной 

для кавитации фазы увеличивается при увеличении глубины точки наблюдения zH  , 

так как положительный и отрицательный импульсы больше разделены во времени. 

Величина отрицательного давления при увеличении глубины точки наблюдения 

уменьшается.  

Кавитация проявляется в виде образования парогазовых пузырьков и 

сопровождается широкополосным шумом. Морская вода насыщена растворенными 

газами, содержит большое количество мелких включений. Можно ожидать, что порог 

кавитации, т.е. отрицательное давление, при котором вода начинает «рваться», невелик 

– порядка -1 атм. Отраженный импульс с отрицательной амплитудой давления порядка -

15 атм способен вызвать кавитацию вплоть до глубин порядка 150 м. Звук, порождаемый 

кавитацией, имеет широкий спектр, местоположение его источников – кавитационных 

пузырьков -  благоприятно для захвата в подводный звуковой канал. Возникновение 

кавитации при отражении акустического импульса от свободной поверхности 

рассмотрена в работах [7,8], причем в [8] обсуждается возможность визуального 

наблюдения кавитирующей воды при образовании цунами с самолета. 
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Ниже даны количественные оценки параметров кавитационного шума, 

возникающего при подводном цунамигенном землетрясении. 

В интервале времени T  с отрицательной фазой давления кавитационный 

зародыш расширяется, в качестве простейшего уравнения этого расширения можно 

использовать уравнение Рэлея 

)(][
2

1 223 tPRRRR
dt

d   ,                                          (12) 

R  - текущий радиус пузырька, )(tP  - давление в импульсе, действующем на 

пузырек. Слева в (12) стоит скорость изменения кинетической энергии присоединенной 

массы полости, справа – мощность затрачиваемая давление  на изменение объема 

полости. Давление )(tP  имеет вид ступеньки: 










TtприzHgp

TtприgTcvp
tP

)(

0
)(

2

01




                          (13) 

Простые оценки показывают, что на стадии роста пузырька уравнение (12) дает 

нереально большой максимальный радиус пузырька (порядка 1 м). Поэтому в оценках 

принимается, что максимальный радиус пузырька, достигаемый на стадии расширения, 

равен мRm
210 . На стадии схлопывания уравнение движения пузырька может быть 

записано в виде: 

 32
2

)/(1
3

2
RR

p

dt

dR
m










.                                      (14) 

Из этого уравнения можно определить временную зависимость )(tR  и время 

схлопывания 0t : 

20 /915.0 pRt m  .                                           (15) 

Форма акустического импульса )(tP  и его спектр )(p  определяются с учетом 

уточнения уравнения движения кавитационного пузырька при захлопывании. На рис. 6 

приведена зависимость излучаемого звукового давления )(tP  на расстоянии r  от центра 

пузырька и показаны основные характерные параметры этой зависимости. 

 
Рис. 6 Форма импульса давления, создаваемого кавитационным пузырьком с 

характерными значениями параметров. 

 

Соответствующий нормированный энергетический спектр импульса давления 

показан на рис. 7. Нормированные значения частот на рисунке равны: 
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2/1
2 )/(   pRm , 11/5

120 )1/(13~ pp ,  2 5/6

* 20.224( / )c p  , нормировка 

спектра давления имеет вид:
2

2222
2 )/(|)(~||)(|

m

m
R

p
RrppP


  .  

Кавитационный шум, создаваемый всеми кавитационными полостями вдали от 

зоны подводного цунамигенного землетрясения, оценивается так. Пусть L  - 

характерный горизонтальный масштаб области землетрясения, h  - толщина слоя, в 

котором образуются кавитационные полости, n  - объемная концентрация 

кавитационных полостей, aH  - эффективная толщина акустического океанического 

волновода,   - коэффициент захвата акустической энергии волноводом.  

 
Рис. 7. Нормированный энергетический спектр кавитационного импульса. 

 

Спектральная мощность кавитационного шума всей области определяется по формуле: 

  cnhL
H

r
pP

a

2|)(~|)( . 

Количественные оценки для типичных значений параметров землетрясения и 

подводного звукового канала дают значение плотности энергетического спектра 

кавитационного шума на частоте максимума на расстоянии 1000 км порядка 100 – 120 

дБ. Характерные частоты спектра лежат в районе единиц кГц. Таким образом, 

кавитационный шум, генерируемый подъемом дна в глубоком океане, действительно 

может быть предвестником прихода цунами на расстояниях сотни км от источника 

цунами. 
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