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 � акустическая 
томография в условиях 
глубокого океана

В рамках классической схе-
мы акустической томографии 
океана Манка–Вунша [1] за по-
следнюю четверть века разрабо-
тан и экспериментально апро-
бирован ряд методик расчета и 
мониторинга во времени полей 
скорости звука и температуры 
водной среды в условиях глу-
бокого океана. Для восстанов-
ления параметров водной сре-
ды использовались результаты 
измерений времен распростра-
нения импульсных сигналов 
вдоль акустических трасс на 
дистанциях от сотен до двадца-
ти тысяч километров в Тихом, 
Северном Ледовитом, Атланти-
ческом, Индийском океанах и в 
Средиземном море. В последние 
десять лет эксперименты про-
водились в сроки от нескольких 

месяцев до четырех лет, с целью 
оценки межгодовой, сезонной и 
внутрисезонной изменчивости 
температуры (теплосодержа-
ния) в исследуемых акватори-
ях [2]. При расчете вариаций 
температуры в рамках исполь-
зуемых методик [2] предполага-
ется, что времена распростране-
ния τi акустических импульсов 
вдоль траекторий собственных 
лучей r

i
 = r

i
(x, y) в водной среде 

равны:
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где C(r
i
) – скорость звука вдоль 

траекторий собственных лучей. 
Вариации времен прихода аку-
стических импульсов Dτi связа-
ны с возмущениями скорости 
звука DC

i
 вдоль траекторий r

i
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соответствии с выражением (2):
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Температура T
i
 вдоль тра-

ектории распространения аку-
стического импульса является 
функцией от соответствующего 
распределения скорости звука 
C(r

i
) и может быть записана в 

виде (3) и рассчитана по извест-
ным уравнениям, например [3]:

 T
i
 = f(C(r

i
)). (3)

В представлении (3) для за-
дач глобальной термометрии 
океана обычно учитывается то, 
что вклад солености при рас-
чете значений скорости звука 
составляет порядка 5–7% от 
вклада температуры, и функци-
ональная зависимость от данно-
го параметра в (3) исключается.

Основным результатом экс-
периментальных исследований 
[2] является вывод о том, что 
времена распространения аку-
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стических импульсов на длин-
ных трассах, по существу, про-
странственно интегрируют и 
подавляют мезомасштабную 
изменчивость и позволяют про-
изводить точные измерения 
средних по траекториям лучей 
значений температуры. Так, 
усредненные за сутки времена 
распространения акустических 
импульсов на 4-дневных интер-
валах измерений демонстри-
ровали превосходную разре-
шающую способность вариаций 
параметров теплового поля на 
дистанциях более 1000 км. Рас-
считанная по данным акусти-
ческих измерений межгодовая, 
сезонная и изменчивость темпе-
ратуры более коротких перио-
дов проявляется в виде суще-
ственных изменений только на 
интервалах в несколько недель. 
Линейные тренды температуры, 
полученные за десять лет, малы 
по сравнению с межгодовой из-
менчивостью и различаются для 
различных траекторий, часть 
из которых демонстрирует на-
гревание, часть – охлаждение 
среды в областях расположе-
ния конкретных акустических 
трасс (рис. 1, 2).

Принципиальными момен-
тами акустической термоме-
трии в глубоком океане являют-
ся: выбор частотного диапазона 
акустических сигналов и адек-

ватное условиям эксперимента 
численное моделирование рас-
пространения этих сигналов. 
Интерпретация данных резуль-
татов акустических измерений 
температуры производится со-
вместно с аналогичными, изме-
ренными или рассчитанными, 
результатами температурных 
вариаций в среде. Выбор ча-
стоты излучаемых акустиче-
ских сигналов в диапазоне 20–
250 Гц определяется требуемой 
дальностью распространения и 
механизмами затухания вдоль 
траекторий распространения. 
Адекватное условиям экспе-
римента численное моделиро-
вание распространения аку-
стических сигналов возможно 
при максимально точном зада-
нии гидрофизических условий 
вдоль трасс распространения.

Интерпретация и сравнение 
результатов измерений и расче-
тов вариаций температуры раз-
личными методами также явля-
ются отдельными сложными и 
актуальными, особенно в свете 
развития новых методик изме-
рений, задачами. В цитируемой 
работе [2] акустические изме-
рения проводились с помощью 
импульсных сигналов со сред-
ней частотой 75 Гц. Численное 
моделирование выполнялось 
на основании данных из World 
Ocean Atlas 2005 (WOA05). Из-

меренные времена распростра-
нения импульсных сигналов 
сравнивались с соответствую-
щими временами распростра-
нения акустических сигналов, 
полученными по расчетам для 
четырех независимых оценок 
гидрофизических параметров 
среды для северной части Тихо-
го океана: 1 – климатологиче-
ской, в соответствии с WOA05; 
2 – по данным измерений при-
поверхностного поля темпера-
туры, полученных на основании 
спутниковой альтиметрии и 
контактных измерений профи-
ля; 3 – из анализа циркуляции 
в рамках проекта Estimating 
the Circulation and Climate 
of the Ocean (Jet Propulsion 
Laboratory, JPL-ECCO), 4 – по 
моделированию структуры при-
ходов с высоким разрешением 
на основании модели Parallel 
Ocean Program (POP). Данные 
акустических измерений пока-
зали, что WOA05 дает лучшую 
оценку гидрологии для средних 
значений времен прихода, чем 
JPL-ECCO и оценки POP, дан-
ные гидрологии которых не по-

Рис. 1. Схема акустических измерений температуры 
в северной части Тихого Океана [2]

Рис. 2. Вариации времен распростране-
ния импульсных акустических сигналов 
(ось слева) и соответствующие им значе-
ния температуры (оси справа) для трасс, 
представленных на рис. 1 (зеленая ли-
ния – осредненные за сутки значения, 
синяя линия – осредненные за 12 суток 
значения, красная линия – линейный 

тренд, связанный с потеплением) [2]
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зволили получить соответствие 
с акустическими результатами. 
Совпадение структур времен-
ных приходов (от 6 до 9 импуль-
сов в эксперименте и такое же 
количество групп собственных 
лучей при моделировании) отра-
жает соответствие проведенных 
измерений и крупномасштабной 
температурной изменчивости в 
используемых моделях. Имею-
щиеся отличия указывают на то, 
что акустические данные термо-
метрии могут отражать наличие 
дополнительных связей, кото-
рые не учитываются в рамках 
численного моделирования для 
конкретных моделей океана.

 � акустическая 
томография  
мелкого моря

Возможность использова-
ния томографической схемы 
Манка–Вунша [1] с целью опре-
деления вертикального профи-
ля скорости звука для случая 
мелкого моря рассмотрена в 
работе О. Родригеса и С. Йесу-
са [4]. Расчет профиля скорости 
звука по известным временам 
распространения акустических 
импульсов между излучателем 
и гидрофоном проводится в ре-
зультате решения системы ли-
нейных уравнений, отражаю-
щих связь флуктуаций времен 
прихода импульсов по лучам 
с локальными флуктуациями 
скорости звука. Основным вы-
водом работы [4] является то, 
что в отличие от случая глубо-
кого моря, где число разрешен-
ных приходов (собственных 
лучей) равно количеству неза-
висимых приходов (по числу 
уравнений в системе), в мелком 
море количество независимых 
приходов может быть намного 
меньше, чем количество разре-
шенных приходов. Это означа-
ет, что в мелком море существу-
ют физические ограничения на 
количество независимых при-

ходов звуковой волны. Неза-
висимость приходов наиболее 
трудно определить, поскольку 
она тесно связана с характери-
стиками каналов распростране-
ния звука.

Методика [4] базируется 
на фундаментальном допуще-
нии, что для малых возмуще-
ний профиля скорости звука 
δc(z) = c(z) – c

0
(z) << c

0
(z) возму-

щение времени распростране-
ния, Dτj, акустического импуль-
са может быть записано в виде

τ τ τ

δ
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где интеграл берется вдоль не-
возмущенных собственных 
лучей Гj . Для набора из ℜ воз-
мущений времен распростране-
ния и при дискретизации вер-
тикального профиля скорости 
звука в воде на L слоев можно 
связать вектор задержек Dτ с 
вектором возмущений профиля 
скорости звука δc, используя 
линейную систему уравнений:

 Dτ = Eδc + n, (5)

где Dτ = [Dτ
1
, Dτ

2
…, Dτ

T
]i, 

δc = [δc1, δc2,…δcL]
 
t и каж-

дый член δc
l
 связан со средним 

значением δc(z) в каждом l-м 
слое; […]t – обозначает опера-
цию транспонирования вектора 
[…]. В уравнении (5) n является 
случайной ошибкой и отражает 
статистические свойства шума 
от различных источников. Если 
наблюдения являются абсо-
лютно детерминированными 
(что справедливо при числен-
ном моделировании), то n = 0. 
Матрица E размерностью T×L 
называется матрицей ядра пре-
образования, «kernel matrix», 
и ее строки имеют следующую 
структуру:

 

∆ ∆ ∆
 1 2

2 2 2
01 02 0

[ ].i i iL
i

L

s s s
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(6)

Здесь Ds
ij
 – длина i-го луча 

внутри j-го слоя, i = 1,2,…,T и 
j = 1,2,…,L. Принципиальным 
моментом работы [3] являет-
ся обоснование того, что если 
в глубоком море количество 
разрешенных приходов (соб-
ственных лучей) равно числу 
независимых приходов (с точ-
ки зрения системы линейных 
уравнений (5)), то в мелком 
море количество независимых 
приходов намного меньше, чем 
количество разрешенных при-
ходов (собственных лучей). Вы-
бор количества слоев L можно 
сделать множеством различных 
способов. Обычно L делается по 
возможности большим и прак-
тически зачастую он больше ℜ. 
В этом случае система уравне-
ний (5) имеет больше неизвест-
ных, чем уравнений, и поэтому 
имеет бесконечное число реше-
ний. Формально столбцы ма-
трицы E образуют зависимое 
множество. В плане основной 
проблемы – связи вариаций 
времен распространения и из-
менений скорости звука – не-
полный ранг означает, что не 
все разрешенные приходы пере-
носят независимую информа-
цию о скорости звука. Такая 
система уравнений имеет ре-
шение, однако это решение не 
является единственным. Для 
нахождения решения переопре-
деленной системы уравнений в 
[4] предлагается использовать 
метод псевдоинверсии (SVD), 
позволяющий найти решение 
переопределенной системы 
линейных уравнений с мини-
мальным значением нормы 
этой системы. В случае, когда 
число уравнений равно числу 
неизвестных (i=j), численное 
решение может быть найдено 
достаточно просто в рамках ис-
пользуемого стандартного про-
граммного обеспечения.

В работе [5] описаны мето-
дика измерений и схема экс-
перимента в рамках програм-
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мы MREA’03 с целью быстрого 
дистанционного сбора гидро-
физических данных в морских 
условиях. Эксперименты про-
водились с помощью техниче-
ской системы акустических 
томографических измерений, 
включающей подводный аку-
стический излучатель, букси-
руемый кораблем, и свободно 
дрейфующий акустический 
океанографический радиобуй. 
Данные с буя передавались в 
реальном масштабе времени 
и обрабатывались с помощью 
аппаратно программного ком-
плекса для акустических из-
мерений и расчетов параметров 
среды, размещенного на кора-
бле. Определение расстояний 
между излучателем и приемни-
ком производилось с помощью 
системы GPS. В качестве зонди-
рующих среду сигналов исполь-
зовались импульсные сигналы 
с линейной частотной модуля-
цией. Расчет параметров среды 
проводился на основе метода 
решения обратной задачи аку-
стической томографии [4], мо-
дифицированной для случая 
свободно дрейфующих прием-
ных гидрофонов [6]. На рис. 3 
приведен пример расчета верти-
кального профиля температуры 
по результатам акустических 
измерений времени распростра-
нения импульсных сигналов 
для случая мелкого моря [6].

Проведенные эксперименты 
подтвердили принципиальную 
возможность быстрой оценки 
параметров водной среды и, в 

общем случае, дна в натурных 
условиях. В то же время для 
данной схемы измерений и ее 
технической реализации име-
ется принципиальная проблема 
точности позиционирования по 
GPS акустических излучателей 
и приемников звука и вслед-
ствие этого невысокая точность 
определения параметров среды. 
Также данная система не позво-
ляет проводить мониторинг па-
раметров среды и процессов во 
времени вдоль конкретного на-
правления или между конкрет-
ными точками в пространстве 
ввиду неуправляемого дрейфа 
приемного радиобуя. Постанов-
ка судна с излучателем и ра-
диоокеанографического буя на 
якоря только частично решает 
задачу точного определения 
дистанции между источником 
и приемниками акустических 
сигналов, так как не позволя-
ет разместить их стационарно 
в пространстве. Следует также 
отметить высокую стоимость 
проводимых измерений с ис-
пользованием данной систе-
мы, что ограничивает круг ее 
применимости. В дальнейшем 
методика получила развитие в 
проектах MREA’04 и MREA/
BP’07, а модифицированные 
технические системы прошли 
апробацию в проведенных в их 
рамках экспериментах.

В работе [7] описана мето-
дика и приведена схема тех-
нической реализации томо-
графического восстановления 
вертикальных профилей ско-
рости звука и течения в мелком 
море по измеренным временам 
прихода акустических импуль-
сов между установленными на 
дне двумя ресиверами (обрати-
мыми источником и приемни-
ком звука). Определение вер-
тикального профиля скорости 
звука (ПСЗ) в данной работе вы-
полняли по измеренным време-
нам прихода акустических им-

пульсов, значениям опорного 
профиля скорости звука, близ-
кого к значениям профиля ско-
рости звука в районе работ, и 
данным о рельефе дна с исполь-
зованием комбинированного 
расчета на основе метода согла-
сованных временных откликов 
[8] и метода решения обратной 
задачи [1]. Для точного измере-
ния времени распространения 
импульсных сигналов между 
стационарно установленными 
на дне ресиверами использова-
лись сигналы точного времени 
системы GPS. Для определения 
вертикального профиля скоро-
сти звука ресиверы размещали 
таким образом, чтобы соединя-
ющая их линия проходила че-
рез область измерения среднего 
вертикального профиля скоро-
сти звука. Схема измерений, 
используемая аппаратура и ме-
тодика расчета [7,8] позволяют 
в условиях мелкого моря про-
водить идентификацию линей-
но-независимых групп соб-
ственных лучей, рассчитывать 
усредненные по ансамблю вре-
мена приходов акустических 
импульсов и выполнять вос-
становление ПСЗ с учетом про-
филей опорного вертикального 
распределения скорости звука 
и профиля глубин между па-
рами измерительных станций. 
Методика расчета [7] также не 
точна, поскольку: 1) вертикаль-
ный профиль скорости звука 
определяется не по временам 
всех измеренных приходов, а 
только по числу, равному ко-
личеству линейно-независимых 
собственных лучей; 2) исполь-
зуются измеренные и осреднен-
ные по большому количеству 
импульсов значения времен 
приходов; 3) в качестве опор-
ного профиля скорости звука 
берется некоторый средний по 
району измерений ПСЗ. Суще-
ственным недостатком схемы 
технической реализации мето-

Рис. 3. Вариации во времени вертикаль-
ного профиля температуры для случая 
горизонтально однородной водной сре-
ды по измеренным временам распро-
странения импульсных ЛЧМ сигналов [6]
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дики [7] является то, что отсут-
ствует возможность получать 
результаты измерений и управ-
лять параметрами излучения в 
реальном времени, что необхо-
димо для оперативного реаги-
рования на возникающие изме-
нения в исследуемой среде, что 
особенно актуально при дли-
тельных наблюдениях в экстре-
мальных условиях.

 � Метод акустического 
мониторинга параметров 
среды в мелководных 
акваториях

Перед авторами статьи стоя-
ла задача разработки способа 
измерений и контроля во вре-
мени вертикального распреде-
ления скорости звука, темпера-
туры, а также вариаций уровня 
поверхности в мелководных ак-
ваториях. Измерения должны 
были проводиться в реальном 
масштабе времени. Требовалось 
обеспечить высокую абсолют-
ную точность определяемых 
величин, максимальное разре-
шение по глубине и заданную 
(высокую) периодичность ци-
клов измерений в течение дли-
тельных периодов времени на-
блюдений.

Поставленная задача реше-
на авторами с помощью раз-
работанной методики и про-
граммы для ЭВМ, реализующей 
методику для аппаратурных 
схем измерений функции от-
клика акустических каналов 
в мелководных акваториях на 
стационарных трассах. Схема 
реализации метода заключает-
ся в размещении излучателя и 
приемника акустических сиг-
налов таким образом, чтобы 
со единяющая их линия про-
ходила через область измере-
ния вертикального профиля 
скорости звука. Определяются 
глубины их установки и гори-
зонтальная дистанция между 
их проекциями к поверхности. 

Выполняется измерение вер-
тикального профиля скорости 
звука C

0
(z) и профиля дна вдоль 

акустической трассы. Прово-
дится расчет параметров соб-
ственных лучей для схемы из-
мерений. Определяются углы 
выхода лучей из излучателя – 
α

out,i
 и прихода в приемник – α

in,i
, 

количество отражений лучей от 
дна N

bot,i
 и поверхности N

suif,i
, 

длины траекторий D
r,i

, ампли-
туды A

r,i
 и времена распростра-

нения t
r,I

 между излучателем 
и приемником. Затем осущест-
вляют излучение одиночного 
акустического сигнала излуча-
телем и регистрацию приемни-
ком серии импульсных сигна-
лов, сформированных в области 
между источником и прием-
ником. Измеряются времена 
между излученным сигналом и 
каждым зарегистрированным 
приемником импульсом. Для 
этого могут использоваться как 
сигналы точного времени, так 
и сигналы высокостабильных 
генераторов. Далее проводится 
идентификация зарегистриро-
ванных гидрофоном импуль-
сов и рассчитанных численно 
приходов сигналов вдоль соб-
ственных лучей на основании 
равенства измеренных и рас-
считанных времен их распро-
странения и определяются  

скорости V
0ri

,
 τ

 0, ,
0

0, ,

,r i
ri

r i

D
V

 
акусти-

ческих импульсных сигналов 
между источником и прием-
ником вдоль траекторий групп 
собственных лучей [9]. Значе-
ния глубин z

0i
 вертикального 

профиля, соответствующих 
скоростям V

0ri
, определяются на 

основании калибровки, по ре-
зультатам промера вертикаль-
ного профиля скорости звука 
C

0
(z

i
) на момент начала изме-

рений, из условия C
0
(z

i
) @ V

0ri
. 

Для всех последующих момен-
тов време ни расчет вертикаль-
ных профилей скорости звука 

C
0
(z

i
,t

i
) производят по новым 

измеренным значениям времен 
прихода серии импульсов пу-
тем расчета соответствующих 
им скоростей распространения 
V

ri
, для определенных в началь-

ный момент времени значений 
глубин z

0i
.

В отличие от [7] в предлагае-
мом методе для калибровки ис-
пользуются экспериментально 
измеренные вдоль трассы зна-
чения вертикального профиля 
скорости звука, а не значение 
некоторого среднего по аквато-
рии вертикального профиля. 
Также для расчета каждого но-
вого профиля скорости звука 
используются времена всех, а не 
только линейно-независимых 
приходов в функции отклика 
канала. Для каждого измере-
ния профиля скорости звука 
используют одну рабочую по-
сылку, и первичные данные 
измерений не усредняются. 
В данном подходе не требует-
ся определения независимых 
собственных лучей и полного 
разделения приходов во вре-
мени, что составляет основные 
проблемы при нахождении вер-
тикального профиля скорости 
звука на основании метода ре-
шения обратной задачи [4, 7].

 � Программная 
реализация метода

В данном разделе пред-
ставлено описание программы 
МИК [10], которая на основе 
численного моделирования рас-
пространения звука, иденти-
фикации собственных лучей и 
калибровки системы по резуль-
татам контактных измерений 
параметров среды позволяет 
реализовать метод измерения 
и мониторинга во времени вер-
тикального профиля скорости 
звука и температуры, а также 
вариаций уровня моря по дан-
ным амплитудно-временных 
измерений функции отклика 
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акустического канала на ста-
ционарных трассах. В рассма-
триваемом подходе измерение 
структуры и параметров функ-
ций отклика акустических 
каналов является самостоя-
тельной технической задачей, 
которая может быть решена 
различными способами [5, 7, 
11]. Методика и отдельные рас-
четные блоки программы МИК 
разрабатывались на основе дан-
ных измерений функций от-
клика акустических каналов на 
стационарных трассах в 2003–
2010 годах на шельфе Японско-
го моря. Апробация методики и 
программ в полном объеме с из-
мерениями в режиме реального 
времени была проведена осенью 
2011 года на полигоне ТОИ ДВО 
РАН в бухте Витязь. На рис. 4 
приведены структура и схема 
взаимодействия отдельных мо-
дулей программы МИК.

Использование програм-
мы возможно как в реальном 
масштабе времени (измерение 
и мониторинг параметров сре-
ды), так и в режиме обработки 
полученных ранее эксперимен-
тальных результатов. Прин-
ципиальным моментом работы 
программы является исполь-
зование для измерения пара-
метров среды и расчетов в про-
грамме как данных измерений 
амплитудно-временной струк-
туры функций отклика канала, 
так и данных предварительного 
моделирования функции от-
клика канала для конкретной 
схемы измерений. Программа 
МИК написана в среде языка 
программирования MathLab на 
основе GUI интерфейса и мо-
жет работать как в автономном 
режиме, с жестко заданными 
параметрами, так и под управ-
лением оператора, с возможно-
стью управления режимами из-
лучения и приема акустических 
сигналов и тонкой подстройкой 
параметров измерения и обра-
ботки получаемых данных.

На рис. 5 приведена пер-
вая рабочая панель программы 
МИК, в режиме которой про-
изводится ввод начальных дан-
ных и отображается процесс 
получения первичной информа-
ции.

После запуска программы в 
режиме работы первой панели 
производятся ввод и контроль 
данных измерения функции 
отклика акустического канала 

(ФОК). Оператором осущест-
вляются выбор временного ин-
тервала анализа ФОК и задание 
начальных условий (интерва-
лов) для следящих фильтров. 
В первом окне отображают-
ся: измеренная функция от-
клика акустического канала с 
амплитудно-временной струк-
турой приходов импульсов во 
временной области, результаты 
работы следящих фильтров с 

Рис. 4. Блок-схема программы измерения и мониторинга параметров среды

Рис. 5. Первая рабочая панель программы МИК
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расчетом времен прихода вы-
бранных импульсов. Также вы-
водятся на экран рассчитанный 
профиль скорости звука, соот-
ветствующий измеренной ФОК, 
и измеренный (калибровочный) 
профиль скорости звука.

На второй рабочей панели 
программы (рис. 6) в зависимо-
сти от выбора отображаются ди-
намика рассчитанных значений 
скорости звука или температу-
ры для заданного количества го-
ризонтов и значения рассчитан-
ного уровня моря вдоль трассы 
акустических измерений. Все 
результаты отображаются в ре-
альном масштабе времени без 
прореживания и осреднения.

На третьей рабочей панели 
программы (рис. 7) отобража-
ется информация о районе ра-
бот и параметрах акустической 
трассы (карта района работ, ко-
ординаты, дистанция, глубины 
излучателя и приемника, ги-
дрологические характеристики 
среды), где производятся изме-
рения.

На данной панели также 
предусмотрен вывод результа-
тов численного моделирования 
распространения звука для 
условий измерений. Числен-
ное моделирование, выделен-
ное цветом на блок-схеме про-
граммы рис. 4, производится 
в рамках отдельного пакета 
программ [12], адаптированно-
го под расчет требуемых в про-
грамме параметров.

В режиме четвертой (рис. 8) 
панели отображаются, по выбо-
ру, графики изменений во вре-
мени вертикальной структуры 
скорости звука или температу-
ры по усредненным во времени 
значениям. На нижнем графике 
отображаются значения уровня 
моря H(t), для которых также 
предусмотрен режим усредне-
ния скользящим средним.

Программа МИК позволяет 
проводить измерения в режи-

ме реального времени, записы-
вая первичную информацию и 
результаты расчетов параме-
тров среды в архивные файлы. 
Также возможна работа про-
граммы в режиме обработки 
с использованием архивных 
файлов измеренных функций 
отклика акустических кана-
лов. Еще один интересный ва-
риант работы программы – это 
возможность работы в режиме 
удаленного доступа. Для этого 
необходимо обеспечить переда-
чу информации об измеренных 

ФОК в место расположения 
ПК с программой. Обработка 
данных и отображение инфор-
мации будут проводиться либо 
в режиме реального времени, 
либо с небольшой задержкой 
на время получения первич-
ной информации измеренных 
ФОК. Также данную програм-
му можно использовать для 
автоматизации обработки 
больших объемов эксперимен-
тальных данных, полученных, 
например, в экспедиционных 
условиях.

Рис. 6. Вторая рабочая панель программы МИК

Рис. 7. Третья рабочая панель программы МИК
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 � аппаратурная 
реализация метода

Апробация метода в режи-
ме реального времени в натур-
ных условиях была проведена в 
условиях эксперимента в бухте 
Витязь залива Петра Великого 
Японского моря в августе–сен-
тябре 2011 года. Схема экспери-
мента приведена на рис. 9.

Излучатель акустических 
сигналов 1 был стационарно 
установлен на дне бухты, на глу-
бине порядка 13,9 м. Излучатель 
соединен кабелем с формирова-
телем сложных импульсных сиг-
налов (фазоманипулированные 
на основе м-кода с длиной 255 
символов, центральная частота 
2000 Гц, 4 периода/символ) рас-

положенным на береговом по-
сту 4. Приемный гидро фон 2 был 
также стационарно размещен 
вблизи дна (глубина h~12,5 м) на 
расстоянии 808 м от излучателя 
1 и через якорь соединен с авто-
номным радиогидрофизическим 
буем (РГБ) 3. Принятые гидро-
фоном 2 сигналы с помощью ап-
паратуры РГБ 3 преобразовыва-
лись в цифровой код и по 
радиоканалу передавались на 
приемник берегового поста 4. 
С приемника при нятые сигналы 
вводились в ком пьютер, где про-
водилась цифровая обработка 
(ЦОС) принятых сигналов, кото-
рая заключалась в корреляцион-
ной свертке принятых гидрофо-
ном сиг налов с электронной 
маской излучаемых импульсов. 
По результатам ЦОС рассчиты-
валась функция отклика акусти-
ческого канала (ФОК) во времен-
ной области. Синхронизация и 
идентификация во времени про-
цесса излучения и приема прово-
дились с помощью высокоточ-
ной системы точного времени. 
Полученные значения ФОК за-
писывались в файл входных дан-
ных компьютерной программы 
и использовались для расчета 

вертикального профиля скоро-
сти звука и осуществления мо-
ниторинга.

Отличительными признака-
ми предложенной схемы от [5] и 
[7] являются наличие берегового 
поста, оборудование поста и РГБ 
приемопередающей радиосисте-
мой, соединение гидроакусти-
ческого излучателя с береговым 
постом, а также оборудование 
берегового поста автономным 
блоком точного времени. За счет 
вышеперечисленного достига-
ются оперативность проведения 
измерений и отображение ре-
зультатов в режиме реального 
времени, надежность и незави-
симость получения информации 
в периоды техногенных угроз 
и в экстремальных природных 
условиях, связанных как с во-
дной средой, так и с состоянием 
атмосферы. Возможность управ-
ления параметрами излучения в 
реальном времени в используе-
мой схеме позволяет расширить 
технические возможности изме-
рений для широкого диапазона 
соотношений сигнал/шум как 
за счет изменений мощности из-
лучаемых сигналов, так и за счет 
изменений параметров сигналов 
(частоты, длительности, пара-
метров фазовой модуляции). Это 
необходимо, например, в усло-
виях долгосрочных наблюдений, 
когда уровень окружающего 
шума при приеме сигналов мо-
жет значительно увеличиваться 
за счет природных процессов (ве-
тер, волнение, дождь, шумы био-
логического происхождения), 
техногенных шумов в аквато-
риях (строительные, транспорт-
ные, производственные и др.). 
Использование дорогостоящего 
обеспечения в виде судов с излу-
чателем и приемной системой [5] 
увеличивает материальные за-
траты на проведение измерений 
и усложняет схему обработки за 
счет необходимости учета изме-
нения дистанции между источ-
ником и приемником сигналов. 

Рис. 8. Четвертая рабочая панель программы МИК

Рис. 9. Экспериментальная схема реа-
лизации метода мониторинга во времени 
вертикального профиля скорости звука и 
температуры, а также вариаций уровня 
моря: 1 – гидроакустический излучатель, 
2 – гидрофон, 3 – радио гидрофизиче-
ский буй, 4 – береговой пост управления 

и обработки информации
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В технической схеме реализа-
ции [7] изменение параметров 
излучения можно производить 
только после получения досту-
па к контейнеру с компьютером 
и анализа полученных резуль-
татов, при этом в случае, если 
уровень шумов за прошедший 
интервал наблюдений превышал 
уровень сигналов, получить из-
меряемые параметры в прототи-
пе будет невозможно.

 � Результаты 
тестирования метода  
и программы МиК  
в режиме мониторинга 
параметров среды 
и постобработки 
экспериментальных 
данных

В этом разделе приведе-
ны примеры совместных кон-
тактных инструментальных и 
акустических измерений пара-
метров среды в бухте Витязь, вы-
полненные в режиме мониторин-
га (в реальном времени) в августе 
2011 года, и результаты пост-
обработки данных акустических 
экспериментов в Корейском про-
ливе в октябре 2010 года.

На рис. 10 представлены из-
меренные с помощью STD-зонда 
и рассчитанные с помощью про-
граммы МИК в режиме акусти-
ческого мониторинга вариации 
вертикальных профилей темпе-
ратуры и скорости звука в пери-
од с 27 по 28 августа 2011 года 
на стационарной трассе в аква-
тории бухты Витязь. Время из-
мерений с 16:00 до 03:00 часов.

Из сравнения зависимостей 
T(z,t) и C(z,t), представленных 
на верхних панелях рис. 10 (дан-
ные измерений STD зондом) и 
измеренных T(z,t) и C(z,t) аку-
стическим методом на нижних 
панелях, видно, что средние 
абсолютные значения параме-
тров в вертикальных профилях 
температуры и скорости звука, 
измеренные обоими способами, 

и их низкочастотные тренды в 
основном совпадают. Различия 
между измеренными параметра-
ми среды с помощью зонда STD 
и рассчитанными программно 
наблюдаются в высокочастотной 
части изменчивости рассматри-
ваемых параметров. Это обуслов-
лено принципиальными отличи-
ями в способах гидрологических 
и акустических измерений. Так, 
графики на верхних панелях 
строились по натурным данным 
стандартной гидрологической 
суточной съемки вертикального 
распределения параметров сре-
ды, которая выполнялась зон-
дом STD с периодичностью один 
раз в два часа. Для выхода в точ-
ку зондирования использовался 
быстроходный катер. Точка из-
мерений находилась на середи-
не трассы между излучателем и 
приемником, положение точки 
измерений при каждом зонди-
ровании определялось по GPS. 
Акустические измерения вы-
полнялись один раз в минуту. 
Результаты измерений представ-
ляют собой вертикальные про-
фили осредненных по длине ста-
ционарной трассы измеряемых 
параметров среды. Таким обра-

зом, представленные на верхних 
панелях результаты измерений 
T(z,t) и C(z,t) получены с дис-
кретностью по времени в 120 раз 
меньше, чем представленные 
на нижних панелях результаты 
акустических измерений, при 
этом данные STD можно рассма-
тривать как точечные измере-
ния параметров среды, а акусти-
ческие измерения представляют 
собой измеренные параметры 
среды, средние по длине аку-
стической трассы. В результате 
высокой частоты измерений на 
графиках измеряемых акустиче-
ским методом параметров видна 
более тонкая структура вариа-
ций во времени, позволяющая 
«видеть» динамические про-
цессы с периодами от 2 минут и 
выше. Минимальный горизон-
тальный размер неоднородно-
стей, параметры которых могут 
быть измерены акустическим 
методом, зависит от соотноше-
ния уровней сигнала и окружа-
ющего шума и от длины трассы 
измерений. Так, на графиках 
нижних панелей рис.10 видна 
структура вертикального рас-
пределения температуры и ско-
рости звука, коррелирующая по 

Рис. 10. Измеренные зондом STD и рассчитанные на основе разработанного ме-
тода вертикальные распределения температуры (левые панели) и скорости звука 

(правые панели) в бухте Витязь на интервале времени 9 часов
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времени с фазами внутреннего 
бароклинного прилива. Харак-
терный временной масштаб дан-
ной структуры в нашем случае 1 
час, и эта структура не наблюда-
ется в данных гидрологических 
наблюдений за счет низкой ча-
стоты измерений вертикального 
профиля температуры и скоро-
сти звука STD-зондом.

Комплексные эксперимен-
таль ные акустико-гидрологи чес-
кие исследования распростране-
ния звука в Корейском проливе 
вблизи острова Норек-до были 
проведены в период с 15 по 16 
сентября 2010 года. Акустиче-
ские измерения включали в себя 
излучение сложных (модулируе-
мых м-последовательностями) 
импульсных сигналов, а так-
же прием сигналов стационар-
ными приемными системами. 
Техническая схема измерений 
не отличалась от предыдуще-
го случая. В период проведения 
акустического эксперимента в 
районе полигона выполнялись 
пространственно-временные из-
мерения гидрологических пара-
метров водной среды. Постобра-
ботка результатов измерений в 
части расчета динамики профи-
лей скорости звука, температу-
ры и уровня моря проводилась 
после завершения эксперимен-
тов, в лабораторных условиях. 
Основным отличием получен-
ных результатов от предыдуще-
го случая является батиграфия 
района работ. Длина акустиче-
ской трассы составляла 592,5 м, 
глубины установки излучате-
ля и приемника для минимума 
прилива соответственно равны 
7,7 м и 2,3 м. Максимальное из-
менение уровня за счет прилива 
в районе измерений составляло 
1,1 м. Таким образом, измерения 
проводились в условиях малых 
глубин и больших вариаций при-
ливного течения и уровня моря.

На рис. 11 приведены резуль-
таты контактных измерений 
температуры и скорости звука 

в районе измерений (верхняя 
панель) и результаты постобра-
ботки акустических измерений 
ФОК с расчетом вертикальных 
профилей температуры и скоро-
сти звука (нижняя панель) с 16 
часов с 15 сентября до 7 часов 
16 сентября 2010 года. Также 
как и в предыдущем случае, ре-
зультаты гидрологических кон-
тактных и акустических дис-
танционных измерений имеют 
хорошее совпадение по абсолют-
ным значениям T(z,t) и C(z,t). 
Низкочастотные вариации па-
раметров, измеренных разными 
методами, хорошо коррелируют 
с фазами прилива. Для данного 
эксперимента наблюдается луч-
шая, по сравнению с предыду-
щим примером, корреляция 
измеряемых параметров на ин-
тервалах времени менее двух 
часов. Последнее обстоятельство 
связано с организацией гидро-
логических измерений, которые 
проводились с периодичностью 
один раз час и выполнялись со 
стоящей на якоре яхты. В более 
высокочастотной области вариа-
ций параметров среды (на интер-

валах времени менее часа) кор-
ректно сравнивать результаты 
не представляется возможным 
из-за низкой частоты гидроло-
гических измерений. На рис.12 
приведены графики вариаций 
уровня моря, построенные по 
данным лоции и рассчитанные 
по результатам акустических 
измерений с помощью програм-
мы МИК. Максимальная невяз-
ка между результатами уровня 
по лоции и расчетами по дан-
ным акустических измерений 
составляет до 20% в области 
максимального значения при-
лива и уменьшается до 5–7% 
в течение остального времени 
наблюдений. Отличия по фазе 
между графиками наблюдается 
только в области первого мини-
мума прилива (рис. 12). Данный 
результат можно считать удо-
влетворительным в связи с тем, 
что наряду с приливом вариа-
ции уровня зависят от других 
параметров (ветер, течение, ат-
мосферное давление), контроль 
которых, также как и инстру-
ментальные измерения уровня в 
области трассы, не проводились.

Рис. 11. Измеренные зондом STD и рассчитанные на основе разработанного метода 
вертикальные распределения температуры (левые панели) и скорости звука (пра-

вые панели) в Корейском проливе на интервале времени 15 часов
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Заключение

Предлагаемый метод и про-
грамма для его реализации по-
зволяют проводить измерения и 
расчеты вертикального профи-
ля скорости звука, температуры 
и уровня моря в условиях мел-
ководных акваторий по изме-
ренным временам распростра-
нения акустических импульсов. 
Техническая схема реализации 
метода включает в себя стацио-
нарно установленные на дне 
излучатель и приемник аку-
стических сигналов. Расстоя-
ние между излучателем и при-
емником является базой, вдоль 
которой измеряются указанные 
параметры среды. Тестирование 
метода проводилось для глубин 
от 7 м до 45 м и дистанций меж-
ду излучателем и приемником 
от 100 м до 3000 м. В общем слу-
чае данные ограничения по дис-
танции и глубине не являются 
принципиальными, носят тех-
нический характер и обуслов-
лены конкретной аппаратурной 
реализацией метода, требую-
щей синхронизации по времени 
излучения, приема и обработки 
акустических сигналов и расче-
та параметров среды с помощью 
программы МИК. Результаты 
тестирования метода показали 
хорошее соответствие между 
стандартными гидрологически-
ми и дистанционными акусти-
ческими измерениями.

Мониторинг вертикальных 
распределений профиля скоро-

сти звука, температуры и уровня 
поверхности мелководных аква-
торий, осуществляемый в реаль-
ном времени с высокой частотой 
выборок, может использоваться 
для оперативного контроля па-
раметров среды в рамках задач 
экологического мониторинга и 
защиты от техногенных угроз 
прибрежных районов, в заливах, 
проливах, во внутренних морях 
и искусственных водоемах. В от-
личие от контактных измерений 
и дистанционных методов вер-
тикального зондирования, с ис-
пользованием расположенных 
на поверхности водной аквато-
рии платформ-носителей, в дан-
ном случае производится изме-
рение средних по пространству 
(с линейным размером, равным 
расстоянию между излучателем 
и приемником) вертикальных 
профилей скорости звука и тем-
пературы методом горизонталь-
ного импульсного акустического 
зондирования. Значения поля 
скорости звука по глубине вдоль 
трассы определяются одновре-
менно для всех горизонтов изме-
рений с частотой от одного раза 
в секунду и более на периодах 
времени более года. Также име-
ется возможность выполнять 
мониторинг вертикального про-
филя скорости звука во времени 
в экстремальных условиях на те-
стируемых акваториях: в штор-
мовых условиях, подо льдом, в 
акваториях при наличии в воде 
опасных веществ или ведении 
производственной деятельности, 
исключающей контактные ме-
тоды измерений или невозмож-
ность использования плавучих 
средств. Таким образом, техни-
ческим результатом использова-
ния метода является расширение 
функциональных возможностей 
с одновременным повышением 
достоверности и точности при 
гидрологических наблюдениях 
за водными акваториями.

Работа частично выполнена 
в рамках гранта Президента РФ 
для поддержки научных школ 
(НШ-1052.2012.5).
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