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П редставлены результаты экспериментальных исследований акустических методов контроля
среды в мелком водоеме. Получено хорошее согласие данных измерений температуры водной мас
сы акустическим методом с данными непосредственных измерений температуры.

В настоящее время актуальным является ис
следование возможностей акустических методов
мониторинга мелководных внутренних водоемов,
ориентированного на решение экологических
задач. Наиболее существенными с этой точки
зрения гидрофизическими характеристиками вод
ной среды являются температура и скорость тече
ния, сравнительно легко поддающиеся измере
нию акустическими методами. Измеряя время
распространения акустического сигнала на
выбранной трассе в прямом и обратном направле
ниях, можно получить информацию об изменчи
вости интегральных (т.е. средних по трассе рас
пространения) скорости звука с, известным обра
зом зависящей от температуры, и скорости
течения v. Перекрыв исследуемый водоем не
сколькими акустическими трассами, можно реги
стрировать вторжение в водоем вод с иными тем
пературными характеристиками, скорости их
распространения, длительности их существова
ния, температурный режим водоема и скорость
циркуляции водных масс, что может представ
лять интерес для задач экологии.
Для реализации указанных целей были прове
дены экспериментальные исследования возмож
ностей акустических методов контроля за состоя
нием среды внутренних водоемов на эксперимен
тальной базе Акустического института на
Иваньковском водохранилище.
Экспериментальные исследования акустичес
ких методов контроля изменения течения и тем
пературы были начаты в 1992 г. и продолжены
в августе - сентябре 1993 г.
Предварительные эксперименты, выполнен
ные в 1992 г. [1], были направлены на решение
методических вопросов выбора технических
средств излучения, приема и регистрации зву
ковых сигналов, организации стационарных
трасс, исследования специфических особеннос
тей распространения высокочастотного звука в
мелком водоеме. Измерения были проведены
на двух трассах протяженностью 43 и 750 м
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при излучении и приеме шумоподобного сигнала
в прямом направлении. Анализ принятого сиг
нала производится на спектроанализаторе ф ир
мы “ONO SOKKI” с граничной частотой анали
за 40 кГц. Результаты измерений показали, что
реализация метода измерения скорости течения и
температуры водной массы на трассах протяжен
ностью до 1 км может быть осуществлена с точ
ностью измерения времени распространения
до 10 мкс, что соответствует точностям в 1.5 - 3 см/с
по скорости течения и 10~2оС по температуре.
Существенным отличием экспериментов,
выполненных в 1993 г., было увеличение диапа
зона анализа принятого сигнала до 100 кГц
с помощью спектроанализатора “ONO SOKKI”
с граничной частотой 100 кГц, а также осуществ
ление как прямой, так и обратной передачи сигна
лов на двух трассах протяженностью 193 и 840 м
в течение нескольких суток.
Методика измерений сводилась к следующе
му. В каждой конечной точке выбранной трассы
располагались приемник и излучатель, которые
крепились на жесткой треноге вблизи дна и связы
вались кабелем с приемно-анализирующей и задающей-излучающей аппаратурой, находившейся
в лаборатории на НИС “Испытатель” Судно
было пришвартовано к пристани. Задающая аппа
ратура включала в себя источники сигналов и
усилитель мощности. В эксперименте использо
вались режимы излучения: тонально-импульсной
с частотами несущих от 10 кГц до 80 кГц, дли
тельностью импульса от 50 до .200 мкс и периодом
повторения 1 с, а также непрерывный псевдошумовой сигнал с длительностью повторяющейся
реализации 4 мс.
Приемно-анализирующая аппаратура состояла
из предварительного усилителя и спектроанализа
тора “ONO SOKK1” с граничной частотой анализа
100 кГц. Коммутация сигналов позволяла осуще
ствлять попеременно излучение и прием звука в
прямом и обратном направлениях. Определение
временной структуры сигналов проводилось
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путем вычисления на спектроанализаторе взаим
ной функции корреляции принятого сигнала с из
лученной псевдошумовой репликой.
Для выявления возможных короткопериод
ных изменений времен распространения звука
проводились сеансы излучения и регистрации че
рез одну, пять и пятнадцать минут. Измерения,
выполненные в утреннее и вечернее время в тече
ние нескольких суток, позволили проследить ге
неральное изменение времени распространения
звука на короткой (193 м) и длинной (840 м) трас
сах, обусловленное, в основном, изменением тем
пературы водной толщи.
На рис. 1 представлены три реализации функ
ций взаимной корреляции принятого и излучен
ного сигналов для трассы длиной 193 м, измерен
ные утром (а), в послеполуденное время (б) и ут
ром следующего дня (в). Как видно из рис. 1,
четко проявляются два прихода, соответствую
щие прямому и отраженному от поверхности
сигналам. Для прямого сигнала положение мак
симума функции взаимной корреляции (“звез
дочка” на рис. 1) может определяться с точнос
тью до 4 мкс при наличии спектроанализатора
страничной частотой анализа 100 кГц. Экспери
менты, проведенные на трассах до 1 км, также по
казали устойчивое положение во времени макси
мумов, соответствующих первым приходам зву
ковой посылки и медленное изменение их
положения в соответствии с изменением темпе
ратуры воды. В зависимости от времени наблю
дения происходит относительное смещение мак
симума корреляции, обусловленное нагревом
(смещение влево) или охлаждением (смещение
вправо) водной толщи.
Для трассы длиной L изменение времени рас
пространения звука 8/, обусловленное прираще
нием скорости звука Ас, равно

Приращение скорости звука Дс при нагреве вод
ной массы на 1°С составляет 3 м/с.
Отсюда увеличение температуры водной мас
сы на АГ°С связано с изменением времени рас
пространения звука 8/ на трассе длиной L соотно
шением:
8 tc
Д Г °С = -В — , В = 0.33°С с/м.
Ls
С помощью этого соотношения по измерен
ным смещениям функций взаимной корреляции
были получены графики изменения температуры
водной толщи от времени. На рис. 2 темными
кружками представлены данные по изменению
температуры воды, полученные из акустических
измерений для трасс протяженностью 193 и 840 м,
соответственно.
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Рис. 1. Реализации функции взаимной корреляции
принятого и излученного сигналов для трассы длиной
193 м, измеренные утром (а), в полдень (б) и утром
следующего дня (в).

По результатам акустических измерений на
трассе длиной 193 м общее изменение темпера
туры водной среды за период с 1 по 9 сентября со
ставило 1.7°С, а суточные изменения темпера
туры за счет дневного прогрева и ночного охлаж
дения воды были ~0.15°С. Измерения на трассе
длиной 840 м показали флуктуации температуры
водной толщи ~0.1°С в течение суток, причем наи
большая температура наблюдалась в послеполу
денное время, а наименьшая - вечером и утром.
Данные по изменению температуры на трас
сах, полученные акустическим методом, хорошо
согласуются с непосредственными измерениями
температуры, проводившимися одновременно то
чечным на горизонте 1.5 м и распределенным
(в слое 0.5 - 2.5 м) датчиками вблизи места стоян
ки НИС “Испытатель”. На рис. 2а, 26 данные
непосредственных измерений температуры то
чечным датчиком показаны светлыми кружками.
Можно отметить, что данные акустических изме
рений температуры водной толщи на трассах
имеют несколько меньший размах флуктуаций,
что может быть обусловлено пространственным
усреднением температурных изменений по трассе
распространения звука.
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Рис. 2. Данные по изменению температуры водной толщи на трассе длиной 193 (а) и 840 м (б), полученные акустиче
ским методом (темные кружки) и непосредственными измерениями температуры воды точечным датчиком (светлые
кружки).

Анализ данных измерений времен распрост
ранения звука в прямом и обратном направле
ниях показал, что течение воды на трассах прак
тически отсутствовало. Дальнейшая обработка
материалов измерений, по-видимому, позволит
выявить возможные коротко-периодные флук
туации течений.
Анализ результатов исследований акустичес
ких методов контроля среды на Иваньковском
водохранилище позволяет сделать следующие
выводы:
- практическая реализация акустического ме
тода контроля температуры осуществима с по
мощью предложенной аппаратуры на частотах
до 100 кГц и трассах протяженностью до 1 км
в мелком водоеме с точностью измерения време
ни распространения - 4 мкс при большом отноше
нии сигнал/шум. Для конкретно реализованных
трасс длиной 193 и 840 м это позволило получить

точности измерений интегральной температуры
0.016 и 0.0035°С, соответственно;
- данные по изменению температуры за не
сколько суток на выбранных трассах, получен
ных акустическим методом, хорошо согласуются
с непосредственными измерениями температуры
точечным и распределенным датчиками;
- акустические данные, подтвержденные непо
средственными гидрологическими измерениями,
обнаружили отсутствие течений на исследуемых
трассах, превышающих 2 - 3 см/с (точность изме
рений).
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Acoustic Monitoring of Inland Water Basins
V. S. Gostev, V. I. Neklyudov, V. Ya. Tolkachev, and R. F. Shvachko
Investigations of acoustic environmental monitoring in shallow water basins are presented. A good agreement
between measurements of water temperature by an acoustic method and by a direct procedure has been obtained.
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