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Обсуждаются результаты экспериментальных исследований полей течений в шельфовой зоне 
Японского моря вблизи полуострова Гамова в районе расположения акустико-гидрофизического 
полигона Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН. полученные 
авторами в 2001-2002 гг. в рамках актуальных задач по разработке технических систем длительного 
дистанционного мониторинга климатической изменчивости морской среды и акустической томо
графии динамических процессов в мелком море. В экспериментах использовались акустические 
совмещенные приемоизлучающие системы (трансиверы) и сложные фазоманипулированные сиг
налы с несущей частотой 2500 Гц. Скорости течений, вычисленные по акустическим данным, удов
летворительно совпадают с измеренными стандартными океанологическими приборами.

Применение акустических методов исследова
ния течений в мелководных акваториях океанов и 
морей актуально при создании технических сис
тем длительного дистанционного мониторинга 
климатической изменчивости морской среды. В 
работах [1-4] приведены экспериментальные ре
зультаты применения метода встречного зонди
рования для измерения скорости течений в мел
ком море с применением фазоманипулированных 
сигналов. Показано, что использование сложных 
сигналов обеспечивало возможность разделения 
и идентификации приходов акустической энергии 
по различным траекториям при использовании 
простых технических решений на основе донных 
одиночных приемно-излучающих систем. Это 
позволило производить количественные оценки 
поля течений не только в горизонтальной плоско
сти, но и вертикальной. Исследования проводи
лись в августе-сентябре 2000 г. на шельфе Япон
ского моря на стационарной акустической трассе 
протяженностью 18 км. Встречное зондирование 
морской среды осуществлялось сигналами с фа
зовой манипуляцией (М-последовательностями) 
на несущей частоте 250 Гц. Эта частота была вы
брана для диагностирования акваторий с размера
ми в сотни км, в частности, в эксперименте по зон
дированию морской среды на дистанции 550 км, 
проведенному совместно с исследователями США 
и Южной Кореи [5, 6].

В настоящей статье обсуждаются результаты 
исследования поля течений методом встречного 
зондирования, полученные в сентябре 2001 г. в 
том же районе на шельфе Японского моря, кото

рый описан в работе [2]. Целью исследований яв
лялось повышение точности и информативности 
измерений на более коротких дистанциях. В каче
стве зондирующих сигналов применялись слож
ные фазоманипулированные сигналы с несущей 
частотой 2500 Гц на трассе протяженностью 3 км, 
при этом использовались ортогональные 511- 
символьные М-последовательности с характерис
тическими полиномами X9 + X4 + 1 и Х 9 + Х Ч  1, 
длиной символа в 4 периода несущей частоты и 
шириной полосы 1250 Гц. Экспериментальное 
подтверждение улучшения разрешающей способ
ности с повышением частоты было получено при 
проведении синхронного многочастотного излу
чения на стационарных трассах в указанном 
районе Японского моря. Распространение гидро
акустических сигналов на этих трассах характе
ризуется многолучевостью и волноводными эф 
фектами.

Схема эксперимента по измерению скорости 
течения методом встречного зондирования изоб
ражена на рис. 1. Здесь же приведен усредненный 
в течение суток вертикальный разрез поля темпе
ратуры. В данном случае применялись пьезокера
мические трансиверы (совмещенные приемники 
и излучатели звука), установленные на глубинах 
40 и 56 метров. На рис. 2 приведены результаты 
измерения скорости и направления течения гид
рологическим зондом СМ-2 (Япония) на трех го
ризонтах на протяжении 10 ч в точке установки 
второго трансивера. Показано, что течение суще
ственно меняется во времени как по направле-
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Рис. 1. Схема эксперимента по встречном)' зондиро
ванию и усредненный вертикальный разрез поля тем
пературы.

Рис. 2. Зависимость скоростей (в м/сек) и направле
ния течений на горизонтах 5,20 и 40 м от времени.

трансивер 1 
трансивер 2

трансивер 1 
трансивер 2

Рис. 3. Импульсные характеристики волновода (фаза 
отлива).

Рис. 4. Импульсные характеристики волновода (фаза 
прилива).

нию, так и по абсолютному значению, и зависит 
от горизонта установки.

Встречное излучение сигналов осуществля
лось в течение 15 ч каждую минуту. Принятые 
сигналы с первого трансивера передавались на 
береговой пост по кабелю, а со второго -  по ра
диоканалу. Затем производилась взаимно-корре
ляционная обработка излученных и принятых 
сигналов, распространяющихся навстречу друг 
другу. Полученные таким образом импульсные 
характеристики волновода сравнивались, и по

разнице времен лучевых приходов сигналов опре
делялась проекция скорости течения на трассу 
распространения согласно соотношениям из [2, 
7]. На рис. 3 и 4 приведены фрагменты импульс
ной характеристики волновода, полученные на 
приемниках трансиверов в 15 ч, в фазу отлива, и в 
21 ч, во время прилива, когда течение у дна поме
няло направление. Как видно из рассмотрения 
рис. 3, удается зафиксировать до пяти приходов 
сигналов на обоих гидрофонах, четко разделяю
щихся во времени и имеющих временной сдвиг,
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Таблица сравнительных данных измерений скорости течения (см/сек)

Горизонт измерения, м
Данные измерений океанологическим

зондом
Данные встречного акустического 

зондирования

15 ч (отлив) 21 ч(прилив) 15 ч(отлив) 21 ч (прилив)

5 18 10 20 12
20 5 12 20 12
40 6 -4 12 -5

связанный с влиянием морского течения на ско
рость распространения звука в противоположных 
направлениях. Следует отметить, что к 21 ч повы
сился уровень помехи на втором трансивере, и на
дежное выполнение принципа взаимности отме
чалось лишь для первого и пятого приходов сиг
налов (рис. 4).

Как было показано в работах [1-4], первые 
приходы сигналов для летне-осенней гидрологии, 
при данном расположении излучателей и прием
ников звука, формируется лучами, распространя
ющимися в придонном слое воды, без соприкос
новения с морской поверхностью. Толщина этого 
слоя зависит от частоты зондирующего сигнала и 
величины отрицательного градиента. Остальные 
приходы сигналов сформированы лучами, пре
терпевающими различное количество отражений 
от дна и поверхности. Таким образом, от разре
шения и идентификации лучевых приходов сигна
лов зависит точность восстановления вертикаль
ной структуры поля течений. Особенно важным 
является измерение времени приходов первых 
сигналов, так как сложная динамика процессов 
взаимодействия акустических и гидрофизических 
полей в придонном слое воды приводит к невоз
можности в некоторых случаях разделить отдель
ные лучи.

Для оценки эффективности рассматриваемого 
метода измерений было проведено сравнение вы
численных по акустическим данным скоростей 
течений и измеренных стандартными океаноло
гическими приборами. Проекции скорости тече
ния на трассу распространения звука, измеренные 
зондом СМ-2 в 15 ч (фаза отлива) и в 21 ч (прилив) 
на горизонтах 5, 20 и 40 м приведены ниже в таб
лице вместе с расчетами проекций скоростей те
чения по временным сдвигам.

Расчетные величины компонент скорости те
чения в фазе прилива достигали -1 0  см/с по времен
ному сдвигу прихода первого сигнала и 15 см/с -  
для пятого. Так как ранние приходы акустичес
кой энергии для данной гидрологии связаны с 
распространением по лучевым траекториям вбли
зи дна, а остальные распространяются по всей 
толщине волновода, то можно констатировать, 
что нам удалось измерить не только интеграль
ную изменчивость скорости потока воды на акус

тической трассе, но и оценить ее составляющие в 
вертикальной плоскости. Некоторое расхожде
ние результатов измерений, полученных с помо
щью океанологического зонда и акустическим 
методом, обусловлено тем, что при измерении 
зондом мы регистрируем скорость течения в од
ной точке, тогда как встречное акустическое зон
дирование дает возможность оценить среднюю 
скорость вдоль всей трассы протяженностью 3 км. 
Очень важным результатом, на наш взгляд, явля
ется зафиксированный обоими методами факт сме
ны направления придонного течения после 20 ч.

Таким образом, результаты экспериментов, 
полученные в настоящей работе и в работах [1,6], 
показывают технические возможности и пер
спективность применения метода встречного зон
дирования для проведения мониторинга полей те
чений на акваториях с размерами от единиц до 
сотен км. Дальнейшим продолжением работ в 
этом направлении может быть адаптация метода 
согласованной невзаимности [8] к методическим 
и технологическим особенностям применяемой 
экспериментальной базы и оптимизация характе
ристик зондирующих сигналов.

Работа выполнялась при частичной финансо
вой поддержке Российского фонда фундамен
тальных исследований (проект 03-05-65226) и 
ФЦП “Мировой океан” в рамках проекта “Ком
плексные исследования процессов, характерис
тик и ресурсов дальневосточных морей России”.
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Acoustic Remote Sensing of Currents at the Shelf of the Sea of Japan
V. A. Akulichev, V. V. Bezotvetnykh, E. A. Voitenko, S. I. Kamenev,

A. P. Leont’ev, and Yu. N. Morgunov
Il'ichev Pacific Oceanological Institute, Far-East Division, Russian Academy o f Sciences,

Baltiiskaya ul. 43, Vladivostok, 690041 Russia
e-mail: akulkh@marinefehras.ru; kamenev@poi.dvo.ru

Abstract—Results of experimental studies of the field of currents in the shelf zone of the Sea of Japan are dis
cussed. The studies were carried out in 2001-2002 near the Gamov Peninsula, in the region of the acoustical- 
hydrophysical site of the Ifichev Pacific Oceanological Institute (Far-East Division, Russian Academy of Sci
ences). The purpose of the studies was related to the problems of developing the systems for long-term remote 
sensing of the climatic variability of sea medium and for acoustic tomography of the dynamic processes in a 
shallow sea. In the experiment, combined acoustic transmitting and receiving systems (transceivers) and com
plex phase-manipulated signals with a carrier frequency of 2500 Hz were used. The velocities of currents cal
culated from the acoustic data agree satisfactorily with the velocities measured by standard methods of ocean
ography.
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