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На основе экспериментов, проведенных в сентябре 2017 г. в Японском море, обосновывается возмож-
ность позиционирования автономных подводных аппаратов (АПА) при выполнении ими миссий на глубинах, 
существенно превышающих глубину оси подводного звукового канала (ПЗК). Результаты экспериментальных 
исследований эффекта фокусировки акустической энергии в придонном слое на шельфе и переходе в глубо-
кое море для условий летне-осенней гидрологии сравниваются с расчётными данными. Эксперименты по при-
ему широкополосных импульсных сигналов проводились на различных удалениях от источника навигационных 
сигналов (ИНС), установленного у побережья вблизи мыса Шульца. Для приема сигнальной информации была 
использована система с распределенными по глубине гидрофонами, обеспечивающая длительную регистра-
цию сигналов на фиксированных глубинах или в процессе погружения. В результате экспериментов были по-
лучены импульсные характеристики и рассчитаны эффективные скорости звука при приеме навигационных 
сигналов на глубинах до 500 м и на дистанциях до 200 км, показана применимость результатов к задачам 
позиционирования АПА.
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ВВЕДЕНИЕ

Исследования взаимодействия гидроакустиче-
ских и гидрофизических полей в слоистой водной 
среде при сложном рельефе дна актуальны при 
решении задач прикладной гидроакустики. В важ-
ных для практики случаях требуется проведение 
специальных экспериментов, направленных на вы-
явление особенностей формирования акустических 
полей, которые могут повлиять на эффективность 
функционирования гидроакустических комплексов 
и систем на подводных объектах. Особено это ак-
туально для систем позиционирования (место опре-
деления) и управления АПА, в сотнях километров 
от источников навигационных и информационных 
сигналов, размещаемых вблизи береговой черты. 
Технология создания таких систем разрабатывается 
на протяжении последних лет в ТОИ ДВО РАН на 
основе полученных фундаментальных результатов 
по особенностям распространения низкочастотных 
псевдослучайных сигналов из шельфа в глубокое 
море [1–6]. В работе [1] показана возможность эф-

фективного решения задач акустической дальноме-
трии в Японском море в осенне-летний период на 
расстояниях до 200 миль от источника навигацион-
ных сигналов, расположенного вблизи береговой 
черты. Эти результаты базируются на эффекте «аку-
стического оползня», который заключается в фоку-
сировке акустической энергии в придонном слое на 
шельфе и переходе ее на ось подводного звукового 
канала (ПЗК) в глубоком море [1, 5]. Это позволи-
ло реализовать простой алгоритм расчета расстоя-
ния путем умножения скорости звука на оси ПЗК 
на время прихода акустической энергии с макси-
мальной амплитудой в импульсной характеристике 
канала. Так как данная технология разработана и 
апробирована для обязательного нахождения АПА 
вблизи оси ПЗК, то в некоторых случаях это суще-
ственно ограничивает возможности эффективного 
выполнения миссий. 

Целью данного исследования было проведение 
экспериментов, направленных на обоснование при-
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менимости эффекта «акустического оползня» для 
решения задач позиционирования АНПА при их 
функционировании на глубинах, существенно пре-
вышающих глубину оси ПЗК. Для анализа получен-
ных результатов и подтверждения их применимости 
к задачам позиционирования АНПА было выполнено 
математическое моделирование процессов распро-
странения акустической энергии для условий экс-
периментов с применением метода параболического 
уравнения.

 � Методика и техника экспериментов

Методически исследования строились на полу-
чении импульсных характеристик волновода, вклю-
чающего шельф и глубокое море, при приеме низ-
кочастотных фазоманипулированных сигналов на 
глубинах до 500 м и удалении от источника навигаци-
онных сигналов (ИНС) на 68 и 198 км. Импульсные 
характеристики использовались для расчетов эффек-
тивных скоростей распространения звука при приеме 
сигналов в указанном диапазоне глубин.

Экспериментальные исследования осуществля-
лись на акустической трассе, представленной на 
рис. 1. В 150 м от береговой черты на глубине 34 м 
был установлен на грунт широкополосный пьезо-
керамический излучатель, развивающий акустиче-
ское давление 1500 Па/1м, соединенный кабелем с 
береговым постом управления. Один раз в минуту 
излучались сложные фазоманипулированные сигна-
лы (М-последовательности, 255 символов, 4 периода 
несущей частоты на символ) с центральной частотой 
400 Гц. Длительность сеансов излучения в каждой 
точке варьировалась от 3 до 5 ч. Импульсные харак-
теристики вычислялись путем свертки принятых сиг-
налов с репликой излученного.

Рис. 1. Схема проведения эксперимента

Для приема сигнальной информации применя-
лась разработанная авторами вертикальная прием-
ная система «Тайпан», которая состоит из автоном-
ных ненаправленных гидрофонов, размещаемых в 
произвольных точках на фале длиной 500 м, кото-
рый соединен с дрейфующей вехой (рис. 2). На вехе 
установлен GPS-приемник с передачей информации 
о местоположении системы по радиоканалу на обе-
спечивающее судно. Каждый гидрофон, предназна-
ченный для непрерывной регистрации звукового 
давления, дополнен датчиком текущей глубины точ-
ки приема сигналов. Формирование, накопление па-
кетов (кадров) информации от гидрофона и датчика 
глубины осуществляется посредством автономного 
цифрового блока регистрации с записью на SD-карту. 
Распаковка информации производится после извле-
чения карты с преобразованием в стандартные звуко-
вой и текстовый форматы данных.

 � Экспериментальные результаты

После проведения предварительных гидрологиче-
ских измерений были заданы глубины постановки ги-
дрофонов вертикальной приемной системы: от 150 м 
(глубина оси ПЗК) до 495 м (максимальная глубина), 
на которых регистрировались длительные сеансы из-
лучения. Гидроакустическая информация с этих ги-
дрофонов в непрерывном режиме принималась при 
погружении и подъеме. На рис. 3–4 показаны резуль-
таты эксперимента для дистанций 68 км (точка № 1) 
и 198 км (точка № 2) относительно ИНС, где пред-
ставлены процессы погружения и подъема нижнего 
гидрофона, дрейф приемной системы и импульсные 
отклики волновода. Таким образом, три вкладки 
рис. 3–4 определяют импульсную характеристику 
волновода в зависимости от глубины погружения 

Рис. 2. Вертикальная антенна «Тайпан»
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Рис. 3. Результаты измерений в точке № 1 

Рис. 4. Результаты измерений в точке № 2
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нижнего гидрофона, времени прохождения сигнала 
и расстояния между корреспондирующими точками.

Анализ зависимости структуры импульсной ха-
рактеристики от глубины в точке № 1 показывает, что 
сигнал начинает фиксироваться приёмной системой 
только с глубины 85 м и достигает максимума ам-
плитуды в диапазоне глубин 130–300 м, что соответ-
ствует заглублению ПЗК. При этом энергия сигнала 
в основном канализируется в одном импульсе. Ниже 
отметки 300 м происходит изменение структуры им-
пульсного отклика. На горизонте 495 м наблюдается 
ансамбль из трёх приходов, между которыми распре-
деляется акустическая энергия, причём амплитуда 
максимального пика в 2 раза ниже уровня пика, по-
лученного на горизонте 229 м (рис. 5).

Для проведения расчетов эффективной скорости 
прохождения импульсных сигналов от ИНС до при-
емников, расположенных на разных глубинах, были 
использованы данные измеренных GPS расстояний 
между ИНС и дрейфующей вехой и времен прохож-
дения сигналов по данным импульсного отклика 
(рис. 3). Результаты расчетов позволили зафикси- 
ровать очень важную закономерность, которая 
заключается в приблизительном равенстве эффектив-
ных скоростей на глубине расположения оси ПЗК 
(1456 м/с) и на глубинах вплоть до максимальной 
(495 м). Физически этот результат может быть объяс-
нен следующим образом. Максимальная концентра-
ция акустической энергии вблизи оси ПЗК формиру-
ется сигналами, распространяющимися под углами, 
близкими к нулевым, со скоростью, равной скорости 
звука на оси ПЗК [1–3]. Акустическая энергия в виде 

Рис. 5. Структура импульсных откликов на разных глубинах  
в точке №1

троек импульсов распространяется под большими 
углами к оси ПЗК. При этом происходит увеличение 
длины лучевых траекторий и скорости распростране-
ния энергии, что и приводит к равенству групповых 
скоростей на всех глубинах. Ниже приведены теоре-
тические расчеты, которые в целом подтверждают 
эту версию.

По результатам измерений в точке № 2 (рис. 4) 
сигнал начинает детектироваться с горизонта 78 м, 
но до глубины 100 м его уровень сравним с уровнем 
корреляционных шумов. В диапазоне глубин 150–
440 м наблюдается стабильная картина с уровнем 
амплитуд, значительно превосходящим уровень кор-
реляционных шумов. При этом в диапазоне глубин 
150–200 м фиксируется в основном один приход аку-
стической энергии, а глубже энергия распределяется 
на три импульсных прихода. Ниже отметки 440 м 
также фиксируются три прихода, но с существенно 
меньшими амплитудами. Результат сравнения им-
пульсных характеристик с разных глубин представ-
лен на рис. 6. 

Сравнение результатов измерений, полученных 
на расстояниях 68 и 198 км от ИНС, показывают, 
что процессы формирования импульсного отклика 
волновода на глубинах до 495 м схожи. Проведен-
ные для точки 2 расчеты для приемников, располо-
женных на разных глубинах, дают тот же результат, 
который заключается в приблизительном равенстве 
эффективных скоростей на глубине расположения 
оси ПЗК (1456 м/с) и на глубинах вплоть до макси-
мальной (495 м). 

Рис. 6. Структура импульсных откликов на разных глубинах  
в точке № 2
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 � Результаты математического 
моделирования

Для подтверждения результатов было выполне-
но моделирование описанного выше эксперимента 
по распространению навигационных сигналов с ис-
пользованием метода широкоугольного параболиче-
ского уравнения [7, 8]. Результаты расчета звукового 
поля представлены на рис. 7. Видно, что звуковое 
поле в глубоком море, возбуждаемое источником на 
шельфе, не обнаруживает сколь-нибудь выражен-
ных зон тени. Глубины от 50 до 500 м засвечены 
весьма равномерно, что позволяет ожидать устой-
чивого приема навигационных сигналов в любом 
слое между этими горизонтами (что подтверждается 
экспериментальными данными). Заметим также, что 
затухание звука фактически не играет сколь-нибудь 
заметной роли на глубоководном участке трассы, 
так как основная часть акустической энергии (око-
ло 80–85%) распространяется в толще воды под ма-
лыми углами к оси ПЗК. По этой причине разница в 
2 раза наблюдаемой амплитуды звукового давления 
импульсов, распространяющихся вблизи оси ПЗК, на 
расстояниях 68 и 198 км от источника определяется 
расходимостью, близкой к цилиндрическому закону. 
В то же время на больших глубинах, где происходит 
разделение лучевых траекторий и принимаются три 
импульса, закон спада акустического давления с рас-
стоянием ближе к сферическому, что хорошо согла-
суется с экспериментальными данными.

Для оценки возможности расчетов эффективных 
скоростей в зависимости от глубины приема сигна-
лов был использован модовый подход исследования 
структуры акустического поля на глубоководном 
участке экспериментальной трассы с определением 
групповых скоростей мод [9, 10]. С каждой модой 
связан угол распространения относительно оси ПЗК, 
а также слой ее локализации, вне которого модовая 
функция экспоненциально затухает. В рамках модо-

вой теории легко устанавливается связь между гео-
метрическими и энергетическими характеристиками 
различных компонент звукового поля. На рис. 8 пред-
ставлено распределение энергии звукового по углам 
распространения относительно оси ПЗК на различ-
ных участках трассы. Видно, что в глубоководной ча-
сти около 80% энергии звукового поля связаны с угла-
ми распространения, не превышающими 5 градусов.

Таким образом, в глубоководной части трассы 
при решения дальномерной задачи на некотором го-
ризонте, не обязательно совпадающем с осью ПЗК, 
необходимо оценить групповую скорость моды, ин-
тервал локализации модовой функции которой со-
держит данный горизонт. При этом максимальны-
ми по амплитуде будут самые медленные приходы, 
соответствующие модам с наименьшими номерами. 
Из расчётов следует, что групповая скорость моды 
минимального номера имеет слабую зависимость от 
глубины для горизонтов от 50 до 500 м. В расчётах 
эта величина равна 1455,3 м/с, что несколько меньше 
значения скорости звука на оси ПЗК, составляющей 
около 1456 м/с. Поэтому для глубин от 50 до 500 м 
можно ожидать высокую точность определения дис-
танции до излучателя, если использовать именно это 
значение скорости распространения.

Для оценки сходимости результатов моделирова-
ния с данными, полученными в натурных условиях, 
было проведено сравнение эффективных скоростей 
звука на всех горизонтах измерений на дистанции 
198 км с величинами групповых скоростей на анало-
гичных горизонтах. Эффективные скорости рассчи-
тывались путем деления значений расстояния между 
источником и приемником на момент регистрации 
сигнала по данным GPS на время распространения, 
определённое по моменту регистрации максималь-
ного пика импульсного отклика. Результаты сравне-
ния представлены на рис. 9. Можно отметить, что 

Рис. 7. Структура звукового поля для частоты 400 Гц 
(заглубление источника 34 м)

Рис. 8. Распределение энергии звукового поля по углам 
распространения вдоль оси ПЗК
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теоретические расчеты групповых скоростей с точ-
ностью до 1 м/с совпадают с результатами натурных 
измерений эффективных скоростей на глубинах до 
495 м и со значением скорости звука на оси ПЗК. Фи-
зически этот важный для практики результат связан 
с тем, что максимальная концентрация акустической 
энергии вблизи оси ПЗК в виде одного импульса 
формируется сигналами,  распространяющимися под 
очень малыми углами со скоростью, равной скорости 
звука на оси ПЗК [1–3]. В эксперименте зафиксиро-
ваны приходы акустической энергии в виде троек им-
пульсов, распространяющихся под большими углами 
на больших глубинах. Эти импульсы приходят по лу-
чевым траекториям большей длины, но с большими, 
чем на оси ПЗК, скоростями, что приводит к прибли-
зительному равенству групповых скоростей на всех 
глубинах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В предшествующих работах авторов [1–3, 5, 6] 
было экспериментально показано, что ошибки из-
мерения расстояний акустическими методами при 
использовании в расчетах времени распространения 
навигационных сигналов и значений скорости звука 
на оси ПЗК не превышают 100–150 м при удалении 
АНПА до 200 миль. Следовательно, приведенные 
выше результаты о равенстве эффективных скоро-
стей при приеме на глубинах до 500 м и скорости 

Рис. 9. Сравнение групповых скоростей мод с эффективными скоростями приходов

звука на оси ПЗК позволяют рассчитывать на такие 
же точности позиционирования АНПА при выполне-
нии миссий на глубинах до 500 м. Отметим основные 
результаты исследования.

1. Показано, что ИНС, размещенный вблизи бере-
га на глубине 35 м на шельфе Японского моря, разви-
вающий акустическое давление 1500 Па/м, обеспечи-
вает необходимое превышение сигнала над помехой 
для корреляционной обработки навигационных сиг-
налов на всех глубинах от 50 до 495 м при удалении 
от ИНС на 200 км. При этом звуковое поле в глубо-
ком море, возбуждаемое источником на шельфе, не 
обнаруживает сколь-нибудь выраженных зон тени. 
Глубины от 50 до 500 м засвечены весьма равномер-
но, что позволяет обеспечивать устойчивый прием 
навигационных сигналов в любом слое между этими 
горизонтами.

2. Структура импульсной характеристики вол-
новода с глубиной существенно изменяется. Вместо 
одного мощного импульса при приеме на оси ПЗК на 
больших глубинах принимаются до трех импульсов, 
разнесенных по времени на 20–30 мс.  При этом мак-
симальным по амплитуде может быть любой из трех 
импульсов. Так как расчеты эффективной скорости 
проводятся по времени прихода максимального им-
пульса, то ошибка в расчете расстояния может быть в 
пределах 40–60 м.

3. Потери акустической энергии для больших глу-
бин приема сигналов увеличиваются. Теоретически 
было показано, что в области, близкой к оси ПЗК, 
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сосредоточено до 85 % энергии. В экспериментах 
этот факт подтверждается наличием одного мощного 
импульса при приеме сигналов на оси ПЗК, так как 
в данном частотном диапазоне выделить приходы 
акустической энергии по отдельным лучевым траек-
ториям не удается. В связи с этим характер измене-
ния зафиксированных потерь акустической энергии 
с расстоянием близок к цилиндрическому закону. На 
больших глубинах регистрируется три прихода аку-
стической энергии по отдельным лучевым траекто-
риям, и характер потерь в каждом из них близок к 
сферическому закону.

4. Теоретические расчеты звуковых полей и груп-
повых скоростей для условий экспериментов с при-
менением модовых представлений показали хоро-
шую применимость для физической интерпретации 
полученных результатов, а также для проведения 

конкретных численных расчётов. Расчёты зависимо-
стей групповых скоростей от глубины с точностью 
до 1 м/с совпадают с результатами натурных изме-
рений эффективных скоростей на глубинах до 495 м 
и со значением скорости звука на оси ПЗК. Следова-
тельно, эти результаты позволят обеспечить позици-
онирование АНПА на дистанциях до 200 км с ошиб-
кой, не превышающей 150 м.

Таким образом, результаты натурных экспери-
ментов и теоретических расчетов показали возмож-
ность эффективного решения задач позиционирова-
ния АНПА при их функционировании на глубинах 
до 500 м.  Этот факт имеет большое прикладное 
значение, так как при выполнении АНПА сложных 
миссий на больших глубинах можно осуществлять 
позиционирование без всплытия на глубину оси 
ПЗК. 
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