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Представлены результаты испытаний на морском шельфе двух новых методов акустического мони
торинга подводной среды. Испытан импульсный метод, в котором энергетическое вычитание после
довательностей двух многолучевых сигналов позволяет наблюдать изменчивость среды. Испытан ав- 
тогенераторный метод мониторинга, в котором девиация частоты генератора с обратной связью в 
подводном звуковом канале позволяет судить об изменениях температуры, скорости течения и т.п.

После первых работ [1] по акустической томо
графии начали интенсивно развиваться исследова
ния методов и средств подводного акустического 
мониторинга для решения задач климатических 
прогнозов, контроля экологического равновесия, 
оценки биозапасов, рыбопоиска, охраны эконо
мических зон, портов, контроля безопасности 
эксплуатации нефтегазовых сооружений, трубо
проводов и т.п. [2-6]. Несмотря на растущее пони
мание научной и практической значимости этих 
методов, а также на значительный прогресс в по
вышении точности и расширении сферы приложе
ний акустических методов измерения океанологи
ческих параметров, акустический подводный мо
ниторинг и томография океана еще не вышли из 
стадии теоретических поисков и эксперименталь
ных проверок [3-8].

Большая часть экспериментов проведена с 
применением корреляционного метода. При этом 
резонансный излучатель посылает достаточно 
мощный и длительный широкополосный псевдо- 
шумовой сигнал. Излучаемые и принятые на дру
гом конце контролируемой трассы сигналы под
вергаются взаимнокорреляционной обработке, в 
результате такой обработки получают корреля
ционную функцию с максимумами, определяю
щими время распространения сигнала по отдель
ным лучам (или модам) [1, 6]. В такой схеме точ
ность измерения времени растет с увеличением 
ширины спектра излученного сигнала и отноше
ния амплитуд сигнал/шум. Поэтому приходится 
создавать широкополосные излучатели большой 
мощности и посылать длительные сигналы, пред
полагая, что за время накопления сигнала среда 
неизменна, не всегда выполняется. Искажение 
спектра сигнала за счет интерференции мод в 
точке приема и флуктуации среды за время на

копления снижает остроту корреляционных мак
симумов и точность отсчета времени распростра
нения. Так, в первом глобальном эксперименте
В. Манка [3], проведенном в январе 1991 г., по
требовалась акустическая мощность многоэле
ментного излучателя около 3500 Вт при ширине 
полосы 12 Гц на частоте 57 Гц, а длительность по
сылок была около 50 мин. Стоимость излучателя 
оказалась определяющей в затратах всего экспе
римента. Анализ результатов других крупномас
штабных экспериментов [3-5] приводит к выводу 
о необходимости попытаться разработать иные 
методы акустического мониторинга, ориентиро
ванные на применение в масштабах пролива, озе
ра, бухты. Была поставлена цель -  создать более 
простые методы акустического подводного мо
ниторинга, обладающие способностью самоадап- 
тации к неизменной части передаточной функции 
среды. В этом случае повышается чувствитель
ность регистрации изменений в среде, требуется 
меньшая мощность акустического излучения и 
возможно применение узкополосных излучате
лей. Поскольку именно изменчивость среды (дви
жение неоднородностей гидрофизического, тех
ногенного, биологического происхождения), тем
пературные тренды, течения, представляют 
наибольший интерес при постоянном контроле 
сравнительно небольшого района моря или озе
ра. Были разработаны методы [8, 10—12], кото
рые, как представляется по результатам и их пер
вичных испытаний, оправдывают вышеперечис
ленные надежды, однако, требуют дальнейших 
исследований и усовершенствований.

Один из способов [10, И] основан на анализе 
разности последовательностей сигналов, пооче
редно пришедших в точку приема и растянутых 
во времени из-за многолучевости. Он был назван
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Рис. 1. Профиль скорости звука, лучевая картина и рельеф дна для трассы, перпендикулярной берегу.

разностно-импульсным методом. Его особен
ность заключается в том, что с целью исключе
нию влияния неизменной части передаточной 
функции среды, исключения помех от донной ре
верберации, анализируется лишь разность вре
менных последовательностей любой пары из се
рии непрерывно излучаемых импульсов. При 
этом последовательности могут быть получены, 
например, методом корреляционного анализа, с 
использованием М-последовательности или ино
го широкополосного сигнала. Однако анализ ме
тодов показал, что наиболее целесообразно полу
чать такую последовательность методом спект
рометрии временных задержек [7, 8]. Впервые 
этот метод для зондирования океана был приме
нен в 1985 г. сотрудником Акустического инсти
тута С.Д. Чупровым, аппаратурная реализация 
системы спектрометрии временных задержек 
была выполнена в Нижегородском государствен
ном техническом университете под руководством
Н.И. Князевой. В этом методе излучатель посы
лает линейно-частотномодулированные (ЛЧМ) 
импульсы с оптимально задаваемым временем 
сканирования частотой и подбираемым периодом 
следования. На другом конце трассы приемник 
принимает несколько (по числу лучей) ЛЧМ-сиг- 
налов, мгновенная разность частоты между кото
рыми соответствует запаздываниям приходов 
сигнала по разным лучам. Перемножение (гете
родинирование) излученного и принятого сигна
лов, с последующей фильтрацией, позволяет по
лучить последовательность приходов. Вычита
ние таких последовательностей для следующих 
друг за другом импульсов весьма контрастно об
наруживает любые изменения, возникающие в 
среде за межимпульсный промежуток времени. 
При этом на временной оси эти изменения прояв
ляются в зоне тех лучей (мод), которые подверг
лись наибольшему влиянию неоднородности. Та
ким образом, разностно-импульсный метод реги
стрирует изменения на трассе распространения 
звука и не чувствителен к  средним условиям фор

мирования поля, включая отражение от непо
движного дна, рефракцию на неизменных за ме
жимпульсный промежуток времени неоднород
ностях среды. При проверке разноимпульсного 
метода в измерительном бассейне, в период меж
ду двумя импульсами, на пути одного из отраже
ний, в бассейн погружался шарик. На разностной 
картине сигнал появлялся лишь в области, соот
ветствующей времени прихода именно этого от
ражения [8].

Натурная проверка разностно-импульсного 
метода была проведена на Черноморском шель
фе вблизи г. Геленджика на базе Южного отделе
ния Института океанологии РАН, морской экспе
римент не позволил получить столь же яркий и 
однозначный эффект, как в бассейне. Работы 
проводились осенью, когда резкие сгонные севе
ро-восточные ветры (новороссийская бора) рож
дают течения, температурные перепады и внут
ренние волны. Очевидно, что если некая прегра
да (например, шарик в бассейне) четко влияет 
лишь на определенные отражения, то внутренняя 
волна перестраивает всю структуру поля.

На рис. 1 приведена лучевая картина, профиль 
скорости звука и рельеф дна для условий экспери
мента. Два обратимых пьезоэлектрических пре
образователя были установлены на дне в точках 
А и В, образуя трассу длиной 1 км перпендикуляр
но берегу. Условия были таковы, что большая 
часть лучей стелилась вдоль поглощающего дна 
(песок, покрытый илом), поэтому доминирую
щие по энергии приходы сигнала, по-видимому, 
надо связывать с лучами, выходившими из излу
чателя под углами, близкими к 9° и 10°, как пока
зано на рис. 1.

На рис. 2 приведен иллюстративный пример ра
боты разностно-импульсного метода. Пример вы
бран для случая периодической изменчивости вре
мени первого вступления сигнала (график 1 рис. 2), 
предположительно вызванного короткопериодной 
внутренней волной, возникшей в зоне свала глубин
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Рис. 2. Иллюстрация работы разностно-импульсного 
метода акустического мониторинга.
I -  флуктуации вступления сигнала, прошедшего трассу.
II -  последовательности приходов сигнала для трех 
импульсов, полученных в точках А, В и С.
III -  разностно-импульсные последовательности, Л-S  -  
для точек изменчивости среды, А -С  -  черезпериод- 
ные точки изменчивости.

Рис. 3. Упрощенная регенеративная схема подводно
го акустического мониторинга. Здесь ER, Е $ -  чувст
вительность электроакустических преобразовате
лей; ^ -коэф ф и ц и ен тп еред ачи  усилителя; ко
эффициент передачи звука на трассе; PN -  шум моря;
М  = ErEsKwKe -  кольцевой коэффициент передачи в 
схеме.

после сгонного ветра и распространявшейся к бе
регу. Флуктуации времени прихода не превосходи
ли 0.2 миллисекунды и имели период около 20 ми
нут. На среднем графике рис. 2 приведены, по
лученные методом спектрометрии временных

задержек последовательности для ЛЧМ-импуль- 
сов, прошедших трассу в моменты А, В и С, т.е. как 
показано на верхнем графике, через полпериода 
внутренней волны А—В и через период А-С.

На графике III (рис. 2) изображены две разно
сти последовательностей A-В  (пунктир) -  разнослъ 
значительна и В-С  (сплошная линия) -  разность 
мала. Заметим, что на графике И первые 2 луча на 
самом деле представляют собой неразрешенные 
(очень близкие по времени) две пары лучей, не
возможность их разрешения связана с тем, что и 
излучатель, и приемник находились вблизи дна. 
Отметим так же, что наибольшее влияние измен
чивости среды сказалось на втором (более позд
нем) из энергетически доминирующих лучей, что 
объясняется характером плотностей стратифика
ции и, соответственно, особенностью внутренней 
волны, изменявшей температуру лишь глубоко
водной части трассы.

Второй способ акустического мониторинга 
изменчивости среды и ее интегральных характе
ристик, усредненных по трассе распространения 
звука, был назван автогенераторным методом 
[10, 12]. Основной особенностью, определяющей 
эффективность и способность самоадаптации к 
среде, явилось то, что контролируемая среда вхо
дила в состав прибора-автогенератора, выполняя 
в нем роль петли обратной связи с задержкой, оп
ределяемой скоростью звука и длиной трассы с 
зависящим от частоты коэффициентом обрат
ной связи.

Упрощенная схема, реализующая этот метод, 
представлена на рис. 3. Регенеративная схема со
стоит из приемника звука чувствительностью 
Er = UR/PR, электронного усилителя с коэффици
ентом передачи КЕ = US/UR (с нелинейной амп
литудной характеристикой и регулируемым ко
эффициентом передачи), излучателя с чувстви
тельностью Es = Ps/Us , замыкающей кольцо 
регенеративной схемы, акустической трассы, с 
зависящим от частоты коэффициентом передачи 
K\v = Pr/Ps• Работа такой схемы, применительно 
к системе звукоусиления в зале, по-видимому, 
впервые была проанализирована Ю.М. Сухарев
ским в 1940 г. [9].

Удобно описывать работу регенеративной 
схемы коэффициентом кольцевой передачи М  = 
= ErKeEsKw, при этом, очевидно, что пока М < 1 
самовозбуждение схемы невозможно, и она пред
ставляет собой регенератор морского шума. При 
М  > 1 схема превращается в автогенератор, час
тота которого будет определяться максимумом 
спектра интерференции лучей (мод) в точке при
ема при выполнении условия фазовой согласо
ванности.

Эта схема мониторинга может работать в двух 
режимах:
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1. В режиме регенерации (при М < 1), в кото
ром принимаемый шум моря переизлучается из 
удаленной точки, что существенно увеличивает 
контрастность спектра интерференции лучей и 
позволяет получать задержки между лучами с 
высокой точностью определяемой фазой сигна
ла. Их изменчивость во времени позволяет судить 
о процессах на контролируемой трассе.

2. В режиме самовозбуждения (при М  > 1), в ко
тором система излучает практически монохрома
тический сигнал. Частота этого сигнала определя
ется максимумом в интерференционном спектре, а 
девиация частоты и спектр ее девиации позволяют 
судить о характере изменчивости, например, де
тектировать изменения, связанные с проходом 
судна, или пересечением трассы распространения 
звука пловцом или рыбным косяком.

Попытаемся это пояснить в линейном прибли
жении для случая однолучевого распространения. 
Положим М < 1, т.е. схема работает в режиме ре
генерации, тогда на гидрофон (рис. 3) действуют 
шум PN и сигнал от излучателя PR, т.е. (PN + 
+ Pr)ErKeEs = Ps, в то же время PR = PSKW, поэтому

(Pn + PsKw)ErKeEs = p s. (1)
Отметим, что здесь ErKeEs = M/Kw есть коэф

фициент передачи всей электроакустической ча
сти схемы (рис. 3).

Из (1) можно определить величину звукового 
давления в метре от излучателя:

Ps =
P rK e P sP n 

1 - М (2)

Пока М < 1 -  система линейна (ограничитель в 
усилителе не работает), коэффициент передачи А 
в схеме рис. 3 можно определить как

А = R
N

PSKw м
N 1 - М (3)

Очевидно, что М -  коэффициент кольцевой 
(регенеративной) передачи, в общем случае ком
плексная величина, может быть записана для мо
нохроматического сигнала как М = М0е,ф, где ср -  
набег фазы, состоящей из фазового сдвига ф£(со) 
в электроакустической части схемы (преобразо
ватели, усилитель) и набега фазы в среде cpvv = сот 
за счет времени распространения сигнала т на 
трассе длиной L. Каким бы ни был сдвиг фазы ф£, 
ее можно считать неизменной, при этом фаза ф^ 
определяет условие положительной или отрица
тельной обратной связи в схеме, принимая все
возможные значения в зависимости от частоты со. 
Учитывая лишь фазу ф^ как переменную, инфор
мативную в системе мониторинга, величину, мо
жем написать

М  = М0е'Ф“ = М0( cos (сот) - ./s in  (сот))

и для модуля А получить

И1 =
М.О

(1 -  2M0cos(pw + Мц)0"1
(4)

Исходя из выражения (4), оценим модифика
цию спектра шума при его регенерации. Для час
тот положительной обратной связи |А| -  максима
лен, и cos<pw = 1, т.е. сигнал приходит к  гидрофону 
в фазе, отсюда имеем

| А |  =

М0
1 -М о

(5)

а для частот отрицательной обратной связи (уро
вень шума будет снижаться) \А\ -  минимален и 
cos9 iV = -1 , т.е. сигнал приходит к гидрофону в 
противофазе, отсюда имеем

\А\ =
М,О

1 + М0 (6)
Очевидно, что разность между соседними час

тотами с положительной обратной связью будет 
постоянна для каждого луча (или для каждого 
времени т -  распространения по лучу) во всем ча
стотном диапазоне. Она определяется из условия 
Фуу = 27ш, где п -  целое число, откуда следует, что

(7)

Ширина полосы частот максимума |А| при поло
жительной обратной связи по уровню 0.7 будет 
равна Д/МАХ = ДД1 -  М0).

На рис. 4 приведен расчет спектра шума при 
его регенерации. На верхнем графике, для М = 0.7 
при неизменном кольцевом коэффициенте пере
дачи М во всем диапазоне частот, на нижнем гра
фике, для переменного М  по диапазону (напри
мер, за счет неравномерности частотной характе
ристики усилителя или передаточной функции 
среды). Отметим, что подобный эффект возник
нет и при постоянном М в некотором диапазоне 
частот, но при наличие пика в спектре регенери
руемого шума.

Процесс регенерации шума существенно по
вышает контраст изменения М  или, что одно и то
же Kw-  коэффициента передачи среды. При этом 
с высокой точностью может быть определен мак
симум в интерференционном спектре сигала или в 
частотной зависимости М, если достаточно плотно 
расположены частоты положительной обратной 
связи, что получается при большой длине акусти
ческой трассы. Так, на трассе длиной 1.5 км соот
ветствующие частоты будут следовать через 1 Гц, 
а для 15 км -  уже через 0.1 Гц. Очевидно, что при 
М = 1 схема перейдет в автогенераторный режим, 
при котором генерация возникнет в зоне макси
мальных М (средняя частота нижнего графика 
рис. 4). При этом за счет нелинейности усилителя
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ps (а)

Рис. 4. Расчет частотной характеристики участка спе
ктра в схеме регенерации шума а) при М  = 0.7 и б) для 
изменяющегося по диапазону М. PN -  изначальный 
уровень шума (принят за 1); Д /-  разность соседних ча
стот положительной обратной связи; М  -  кольцевой 
коэффициент передачи в регенеративной схеме.

при больших амплитудах сигнала должны быть 
подавлены боковые максимумы в спектре. При
веденный анализ справедлив для однолучевого 
распространения звука, переход к многолучевому 
распространению существенно усложняет анали
тическую задачу, лишь численным моделирова
нием удается получить некоторые, к сожалению, 
далеко не точные и однозначные результаты. 
Поэтому, вопрос о шаге в сетке частот положи
тельных обратных связей для многолучевого слу
чая, при разных амплитудах и временах запазды
вания сигналов, было решено проверить экспери
ментально.

На рис. 5 приведен результат эксперимента для 
трассы длиной L= 1 км (см. рис. 1). На верхнем гра
фике представлен обостренный регенерацией 
спектр шума в полосе частот 2500 Гц, с максиму
мом на частоте 6509 Гц. Полоса анализа была ог
раничена лишь характеристиками преобразовате-

Рис. 5. Экспериментальная проверка регенеративной 
схемы (рис. 3) в режиме измерения спектра интерфе
ренции (два верхних графика) и в режиме самовоз
буждения (нижний график).

лей. Соответствующая последовательность при
ходов сигнала изображена на графике II рис. 2. 
Отметим, что два первых доминирующих луча 
разнятся во времени на 1 мс, что ярко отражено 
соответствующими пиками на спектре интерфе
ренции, отстоявшими друг от друга на 1 кГц. На
блюдение за изменением интерференционной 
картины во времени, по-видимому, весьма ин
формативно для мониторинга трассы. Оно позво
ляет разделить лучи и обнаруживать наличие не
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однородностей, однако как методическая, так и 
теоретическая разработка этого способа монито
ринга впереди. Можно предположить, что метод 
регенерации окажется полезным и в исследовани
ях интерференционных спектров, проводимым, 
например, в Морской физической лаборатории 
Скриптского Института океанологии США [13] 
или для контроля дислокаций фазового фронта 
волнового поля, как было предложено в [14] для 
одного из способов акустической подводной то
мографии.

Отметим, что отсчет (по оси частот) максиму
мов интерференции в схеме регенерации может 
быть очень точен. Средний график на рис. 5 де
монстрирует это. Здесь представлен тот же 
спектр регенерации, но в полосе 37 Гц, и лишь в 
зоне основного максимума интерференционной 
картины (около 6509 Гц) при М  = 0.9. Картина 
идентична результату расчета, представленному 
на рис. 4. Точность слежения за максимумом, как 
показал эксперимент, порядка 0.005 Гц на часто
те 6500 Гц, т.е. около 10-6.

Экспериментально был отмечен интересный 
факт постоянства интервалов между частотами 
положительной обратной связи А/ (7). Для данно
го примера (рис. 5) все частотные дистанции меж
ду пиками положительной обратной связи оказа
лись равными 1.56 Гц, что соответствует времени 
пробега лишь одного второго доминирующего 
луча (см. рис. 3), проходившего трассу за 0.64 с, 
т.е. сетка частот положительных обратных свя
зей в схеме регенерации оказалась эквидистант
ной в зоне главного максимума интерференции 
лучей.

При этом интересно отметить, что длительное 
наблюдение спектров (подобных среднему графи
ку рис. 5) показало, что сетка частот положитель
ных обратных связей продолжительное время ос
тается неизменной и эквидистантной, а максимум 
интерференции, следуя изменению условий рас
пространения звука на трассе, медленно смещает
ся, при этом изменяются лишь соответствующие 
амплитуды пиков (сетка продолжает сохранять 
шаг 1.56 Гц). Затем, при достаточно большом сме
щении максимума (на 8-10 Гц за 40-50 мин), шаг 
сетки становится равным 1.58 Гц (что соответству
ет первому из доминирующих лучей). В дальней
шем процесс может повториться. Такое поведе
ние спектра регенерации в районе интерференци
онного максимума приводит к выводу о том, что 
автогенерация в схеме (если М > 1) возникает на 
частоте, близкой к максимуму интерференции, 
обусловленного совокупностью лучей (амплитуд
ное условие) при фазовом условии, обеспечивае
мом лишь одним энергетически доминирующим 
лучом. Однако надо признать, что изменения сет
ки частот положительной связи не всегда одно
значно удается связать со временем пробега сигна-
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ла по конкретному лучу (наблюдались разности 
частот 1.62 и 1.48 Гц), однако интересен факт со
хранения эквидистантности сетки в окрестности 
интерференционного максимума. Физические при
чины формирования шага сетки иногда хотелось 
бы связать с конкретным лучом, а иногда -  с век
торной суммой нескольких лучей. Теоретически 
интерпретировать наблюдаемый факт пока не 
удалось. Возвращаясь к рис. 5, отметим, что уве
личение усиления до М  > 1 приводит к самовоз
буждению генератора. При этом мы наблюдаем 
монохроматический сигнал, частота которого 
чувствительно реагирует на изменения условий 
распространения звука по трассе, включая про
ход судна, рыбного косяка, изменения температу
ры вод, течений, прохождение гидрофизических 
неоднородностей и т.п. При этом если трасса до
статочно протяженная, и время установления ав
тогенерации велико (в нашем случае постоянная 
времени автогенератора составила 8-9 с), то нали
чие ветрового волнения с периодом 2-3 с (вообще 
говоря, разрушающего когерентность сигнала) не 
препятствует возникновению генерации.

Отметим, что большая постоянная времени 
автогенератора с обратной связью в подводном 
звуковом канале -  одна из основных особеннос
тей данной схемы. Влияние постоянной времени 
на чувствительность данной схемы мониторинга 
к неоднородностям разных временных и прост
ранственных масштабов -  особая тема исследова
ний, здесь же отметим лишь то, что реакция авто
генератора на резкое изменение условий (напри
мер, проход судна через трассу распространения 
звука) мгновенна, а восстановление частоты ав
тогенератора происходит в соответствии с его по
стоянной времени; при этом неоднородности сре
ды с периодами от 20 с отслеживаются системой 
достаточно плавно.

На рис. 6 приведен процесс самовозбуждения 
автогенератора для трассы 1 км (рис. 1) от уровня 
естественного шума до возникновения монохрома
тической генерации (к работающей схеме (рис. 3) 
во время 0 с был подключен излучатель). Время 
включения отмечено стрелкой. Процесс возбуж
дения автогенератора занял 9-10 с, что соответ
ствует примерно 15 циклам распространения зву
ка на трассе (один цикл 0.63 с отмечен на рис. 6). 
Интересно отметить, что на трассе длиной около 
100 м добиться устойчивой генерации в схеме уже 
при небольшом волнении оказалось практически 
невозможно. С увеличением длины трассы ста
бильность работы автогенератора росла, однако 
мгновенная реакция на возмущение (пересечение 
трассы судном) сохранялась.

Отметим, что акустическая мощность, требуе
мая для работы автогенератора весьма мала, так 
как автогенератор возбуждается всегда точно 
вблизи максимума интерференции, т.е. при усиле-
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Рис. 6. Процесс самовозбуждения автогенераторной схемы. О с -  подключение излучателя к схеме (стрелка), 0.63 с -  
время одного цикла распространения звука вдоль трассы.

нии в тракте, практически лишь компенсирую
щим потери на распространение в среде для час
тоты интерференционного максимума, а излуча
емый спектр узок (ширина полосы излучения на 
частоте около 6000 Гц составляла обычно вели
чину, меньшую 0.01 Гц).

Приведем несколько экспериментальных 
примеров, демонстрирующих работу автогенера- 
торного метода [12] на Черноморском шельфе 
(рис. 1). В этих примерах не присутствуют случаи 
прохода судов вблизи трассы, приводившие к 
срыву генерации или колебаниям частоты с боль
шой амплитудой (при прохождении судов на су
щественном удалении от трассы). Схема измере
ний была подобна приведенной на рис. 3 и лишь 
дополнена частотомером (или периодомером для 
малоинерционной регистрации частоты генера
ции) с самописцем, регистрировавшим девиацию 
частоты. Отметим, что предсказуемая монохро
матичность сигнала автогенератора с добротнос
тью 106 (см. рис. 5, нижний график) позволяла 
применить измеритель периодов, что упрощает 
схему и делает ее безинерционной. Электроакус
тические преобразователи, использованные в 
эксперименте, были обратимыми, что позволяло 
реверсировать направление распространения зву
ка на трассе, не теряя пространственного поло
жения фазы, а, следовательно, измерять проек
цию скорости течения в воде на акустическую 
трассу. Раздельное применение приемников и из
лучателей вносит дополнительные сложности в 
эти измерения.

На рис. 7 приведен такой пример. Вверху на 
графике а изображен участок записи частоты ав

тогенератора (частотный диапазон на ширине 
ленты -  4 Гц). После захода солнца в 20 часов во
да стала остывать. Это показывает тренд записи, 
направленный вверх. В зоне записи (почти в тече
ние часа), обозначенной буквой /?, направление 
распространения звука было изменено на проти
воположное. Скачок частоты соответствует на
блюдавшейся скорости течения вдоль трассы 
(около 0.05 м/с). В нижней части рис. 7 приведены 
спектры генерации для точек В и С (верхний гра
фик), измеренные перед и сразу после изменения 
направления распространения звука по трассе. 
Сильная изрезанность спектров связана с тем, что 
в данном случае использовалась, так называемая, 
“мягкая” нелинейность в тракте усилителя, а 
мощность излучения была мала (на грани само
возбуждения М  ~ 1).

Другой пример пробного мониторинга, инте
ресный с точки зрения типичных океанографиче
ских режимов, наблюдаемых на шельфе, приведен 
на рис. 8, где по оси абсцисс отложено местное вре
мя в часах. Здесь, так же как и на рис. 7, представ
лены отрезки записи частоты автогенератора в те
чение дня, вечера и утра следующего дня. Шкала 
самописца охватывала изменения частоты генера
тора на 10 Гц, что соответствовало, как показали 
оценки, изменению температуры на 1°С.

Отмеченные на записи буквой S периодические 
изменения температуры у поверхности воды име
ли амплитуду порядка 0.01 °С и периоды 10-20 ми
нут. Эти пульсации температуры, по-видимому, 
связаны с короткопериодными внутренними вол
нами. Они очень четко читались на записи, что 
указывало на высокую чувствительность метода.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 3 2001



4 
Гц

АКУСТИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ИЗМ ЕНЧИВОСТИ ПОДВОДНОЙ СРЕДЫ 429

/.Гц
5956

5960
21:00 22:00

Д/= 0.0125 Гц

0

Д/= 0.0125 Гц

0

23:00

(б)

Гц

Гп ь

—  А /д  —

I ц *

1

Д/д = 0.2 Гц 
v  = 5  см/с

(В)

Гц

Рис. 7. Пример измерения остывания воды вечером и 
скорости течения на трассе рис. 1 автогенераторным 
методом. R -  зона реверсирования распространения 
звука на трассе; а -  пример записи частоты автогене
ратора, б и в -  спектры до и после изменения направ
ления распространения звука по трассе, разность час
тот определяет скорость течения.

Оценки показали возможность регистрации, по 
крайней мере, в десять раз меньших пульсаций 
температуры. Отметим и предсказуемый дальней
ший ход записи: когда тихая безветренная погода в 
18 часов сменилась резким (10-15 м/с) ветром с бе
рега. Сгон теплой воды от берега (начало ветра 
отмечено буквой W) привел к понижению темпе
ратуры на трассе. Ночью ветер прекратился, на
ступил штиль, и к  утру теплые воды в виде цугов 
короткопериодных внутренних волн стали возвра
щаться на шельф (нижний график).

Следует отметить, что не всегда получалась 
гладкая, как на рис. 7 и рис. 8 запись (без скачков 
частоты). Резкие изменения частоты генерации 
наблюдались при сильно изменчивой гидрофизи
ческой обстановке. Можно предположить, что в 
этих случаях максимумы интерференционной 
картины резко меняли свои амплитуды, а не плав
но дрейфовали по частоте, как это было получе
но при компьютерном моделировании генерации 
в условиях медленного изменения средней темпе
ратуры вод.

В заключение можно сказать, что первичные 
испытания новых методов подводного акустичес
кого мониторинга продемонстрировали их рабо
тоспособность и определили пути дальнейших те
оретических и экспериментальных исследований, 
необходимых для их практической реализации. 
Испытания, в частности, подтвердили высокую 
чувствительность методов к изменчивости среды, 
к  неоднородностям гидрофизического, техноген
ного и биологического происхождения на трассе 
распространения звука. Экспериментально было 
получено подтверждение способности автогенера- 
торного метода мониторинга самоадаптироваться 
к условиям распространения, автоматически, с вы
сокой фазовой точностью выбирая частоту интер
ференционного максимума, чем подтверждена 
возможность использования узкополосных акус
тических излучателей сравнительно малой мощ
ности для реализации систем контроля вод в про
ливах, озерах, бухтах и т.п.

Описанные эксперименты и морские постанов
ки не могли быть осуществлены без содействия

Рис. 8. Пример записи измерений частоты автогенератора в схеме мониторинга рис. 3 в зависимости от местного вре
мени. Вверху: нагрев воды; зона S -  колебания температуры, связанные с внутриволновыми движениями; W -  время 
начала резкого сгонного ветра с берега и соответствующее далее понижение температуры. Внизу: возвращение теп
лых вод (после прекращения ветра) цугами внутренних волн.
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Acoustic Monitoring of the Sea Medium Variability: 
Experimental Testing of New Methods

A. V. Furduev

Two new methods of acoustic monitoring of the sea medium are tested in a shelf region. One of the methods is 
the difference-pulse technique in which the variability of the medium is characterized by the difference in the 
energies of the sequences of arrivals of two multiray signals. The other method is the self-sustained oscillator 
technique in which the information on the changes that occur in the water temperature, the velocity of currents, 
and other parameters of the medium is obtained from the frequency deviation of a self-sustained oscillator that 
has a feedback loop closed through the underwater sound channel.
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