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ДАЛЬНИЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
И ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН
В ПРОСВЕТНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
КОНТРОЛЯ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ
А. Е. Малашенко, М. В. Мироненко, А. М. Василенко, Р. В. Леоненков
Обосновано неëинейное взаиìоäействие и параìетри÷еское преобразование акусти÷еских просветных воëн с изìеряеìыìи иëи переäаваеìыìи инфорìаöионныìи воëнаìи разëи÷ной физи÷еской прироäы. Рассìотрены
практи÷еские пути реøения заäа÷и äаëüнеãо параìетри÷ескоãо приеìа и переäа÷и инфорìаöионных воëн в просветных систеìах ìониторинãа и контроëя ìорских акваторий, форìируеìых с испоëüзованиеì изìеритеëüных
раäиоãиäроакусти÷еских среäств ìорскоãо приборостроения.
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ВВЕДЕНИЕ
В отëи÷ие от кëасси÷еских
высоко÷астотных параìетри÷еских устройств изëу÷ения и приеìа сиãнаëов просветная систеìа контроëя ìорских акваторий, основанная на реаëизаöии
законоìерностей неëинейной
акустики, преäставëяет собой
ìноãоканаëüнуþ øирокоìасøтабнуþ параìетри÷ескуþ антенну с низко÷астотной поäсветкой
(нака÷кой) среäы. Параìетри÷еское взаиìоäействие просветных и инфорìаöионных сиãнаëов, а также преобразование их
поëяìи (иëи спеöиаëüныìи изëу÷енияìи) объектов происхоäит на всеì пути их распространения в воäной среäе. Наибоëее
эффективное параìетри÷еское
взаиìоäействие осуществëяется в сопутствуþщей äвижущиìся объектаì неëинейной обëасти, которая иìеет äостато÷но
боëüøие веëи÷ины, наприìер, в
сëу÷ае возìущения среäы киëüватерныì сëеäоì она ìожет составëятü еäиниöы куби÷еских
киëоìетров [1—3].
Заäа÷а, реøение которой
привеäено в работе, закëþ÷ается в преäставëении просветной
ãиäроакусти÷еской систеìы ìо-
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ниторинãа и контроëя ìорских
акваторий как ìноãоëу÷евой параìетри÷еской систеìы, обеспе÷иваþщей äаëüний и сверхäаëüний параìетри÷еский приеì и
переäа÷у инфорìаöионных воëн
разëи÷ной физи÷еской прироäы
в ìорской среäе.
ПАРАМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
НИЗКОЧАСТОТНОГО
ПРОСВЕТНОГО МЕТОДА
ГИДРОЛОКАЦИИ
В УСЛОВИЯХ ПРОТЯЖЕННОГО
ОКЕАНИЧЕСКОГО ВОЛНОВОДА
Дëя обоснования просветной активно-пассивной систеìы
ãиäроëокаöии как параìетри÷еской с низко÷астотной нака÷кой (поäсветкой) контроëируеìой среäы иëи рубежа, рассìотриì законоìерностü форìиро-

вания структуры просветноãо
поëя при распространении акусти÷еской энерãии из то÷ки изëу÷ения в то÷ку приеìа.
На рис. 1 привеäена ка÷ественная картина пространственной структуры зон Френеëя ìежäу то÷каìи изëу÷ения и приеìа просветных сиãнаëов. Кажäая из зон (на рис. 1 они обозна÷ены в поряäке возрастания
от 1 äо hn) в пространстве образуþт эëëипсоиäы вращения.
При÷еì первая зона образует ту
обëастü пространства, которая в
основноì опреäеëяет перенос
энерãии просветных акусти÷еских воëн из то÷ки изëу÷ения в
то÷ку приеìа. Энерãия сиãнаëа
из то÷ки изëу÷ения А в то÷ку
приеìа В распространяется в
преäеëах обëасти пространства,
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Рис. 1. Пространственная структура зон Френеля между точками излучения и приема
акустических волн
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ãраниöы которой опреäеëяþтся
на основе принöипа Гþйãенса и
построения зон Френеëя.
Действие всех остаëüных зон
в резуëüтате их попарной нейтраëизаöии (всëеäствие отëи÷ия
по фазе на 180°) эквиваëентно
äействиþ приìерно поëовины
первой зоны. Это озна÷ает, ÷то
äëя поëу÷ения в то÷ке приеìа
энерãии сиãнаëа такой же веëи÷ины, как и в свобоäноì пространстве, необхоäиìо, ÷тобы
первая зона на всеì пути распространения воëн оставаëасü
“÷истой” от экранирования препятствияìи иëи преобразования
рассеиваþщиìи неоäнороäностяìи. Как сëеäует из рис. 1 раäиус h зоны Френеëя ноìера n
опреäеëяется по форìуëе
hn =

( R 1 R 2 λn )/ ( R 1 + R 2 ) ,

ãäе R1, R2 — расстояния, опреäеëяþщие поëожение объекта на
ëинии изëу÷ения-приеìа, λ —
äëина просветной акусти÷еской
воëны, n — ноìер зон Френеëя
(äостато÷но взятü не÷етное ÷исëо зон, наприìер три иëи пятü).
Структура зон Френеëя как
пространственных трубок переноса акусти÷еской энерãии из
то÷ки изëу÷ения в то÷ку приеìа
в ìноãоëу÷евоì канаëе распространения воëн преäставëена
на рис. 2. При этоì кажäый ëу÷
просветноãо акусти÷ескоãо поëя
выпоëняет функöиþ бестеëесной параìетри÷еской антенны
беãущей воëны.
В сëу÷ае распоëожения в
преäеëах пространства первой
зоны Френеëя изëу÷аþщеãо
объекта с сопутствуþщей ей неëинейной неоäнороäностüþ среäы буäет происхоäитü не тоëüко экранирование прохоäящих
воëн, но также их интенсивное
параìетри÷еское преобразование на рассеиватеëях этой неоäнороäности. В этоì сëу÷ае первая зона Френеëя выпоëняет
функöии бестеëесной простран-
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Рис. 2. Лучевая структура просветного поля в гидроакустическом канале:
с — скоростü звука; r — расстояние; z — ãëубина; zк — ãëубина оси поäвоäноãо звуковоãо канаëа; Гр. луч — ãрани÷ные ëу÷и поäвоäноãо звуковоãо канаëа, ãëубины заворота которых совпаäаþт с ãëубинаìи ãраниö канаëа (ãраниöаìи поäвоäноãо звуковоãо канаëа явëяþтся поверхностü и ãоризонт на ãëубине zãр)

ственной параìетри÷еской просветной антенны беãущей воëны. Особенностüþ реаëизаöии
просветноãо ìетоäа ãиäроëокаöии как параìетри÷ескоãо в
океани÷ескоì воëновоäе явëяется то, ÷то ãиäроакусти÷еская
систеìа контроëя среäы в этоì
сëу÷ае преäставëяет ìноãоëу÷евуþ приеìоизëу÷аþщуþ антенну.
Перехоäя к обоснованиþ
неëинейноãо взаиìоäействия и
параìетри÷ескоãо преобразования просветных и инфорìаöионных воëн, отìетиì, ÷то кëасси÷еское выражение взаиìоäействия воëн приìенитеëüно к
низко÷астотноìу просветноìу
ìетоäу не ìожет бытü испоëüзовано непосреäственно. В этоì
сëу÷ае взаиìоäействие ìожет
происхоäитü на боëüøих (äесятки-сотни киëоìетров) уäаëениях от приеìника. Исхоäя из этоãо, в выражениях взаиìоäействия просветных воëн с объектныìи сëеäует у÷итыватü [1]:
— наëи÷ие затухания просветной воëны, обусëовëенное
ее расхожäениеì при распространении в воëновоäе в соответствии с известныìи принöи-

паìи, которое обратно пропорöионаëüно кваäрату расстояния;
— взаиìоäействие воëн по
объеìу неëинейно-возìущенной среäы;
— повыøеннуþ степенü неëинейности среäы в объеìе взаиìоäействия;
— ìаëое отëи÷ие ÷астот просветных воëн ωn и поëезноãо
сиãнаëа ωc, ÷то обеспе÷ивает их
боëее интенсивное взаиìоäействие.
С у÷етоì этих поправок анаëити÷еские зависиìости äëя аìпëитуä коìбинаöионных воëн и
инäекса фазовой ìоäуëяöии ìоãут бытü преäставëены в сëеäуþщеì виäе [1—4]:
( γ + 1 )ω n ω c p n p c V
pk = ----------------------------------------------;
3 2
4ρ 0 ( c 0 ) R
( γ + 1 )ω c p c V
-,
Δϕ = --------------------------------3 2
2ρ 0 ( c 0 ) R

(1)

ãäе V — объеì среäы неëинейноãо взаиìоäействия и параìетри÷ескоãо преобразования воëн;
R — расстояние от то÷ки изëу÷ения äо то÷ки распоëожения
объеìа ëокаöии; γ — коэффиöиент неëинейности ìорской среäы; рn — äавëение просветноãо
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сиãнаëа; рc — äавëение инфорìаöионноãо сиãнаëа; ρ0, c0 —
пëотностü и скоростü звука в невозìущенной среäе.
Как виäно из выражений (1),
äавëение коìбинаöионных воëн
и инäекс фазовой ìоäуëяöии
анаëоãи÷ны кëасси÷еской зависиìости, но в этоì сëу÷ае возрастет поëезная фазовая ìоäуëяöия просветных сиãнаëов инфорìаöионныìи низко÷астотныìи, ÷то обусëовëено усиëениеì взаиìоäействия воëн в
объеìе среäы с повыøенной
неëинейностüþ. Характеристика направëенности просветной
приеìопереäаþщей параìетри÷еской антенны поäобна пространственной антенне беãущей
воëны и поэтоìу обëаäает высокой направëенностüþ и поìехозащищенностüþ. Она ìожет
бытü преäставëена в виäе
θраä = 2arctg(hn/R),
ãäе hn — раäиус зоны Френеëя
ноìера n.
Такиì образоì, øирина характеристики направëенности
просветной приеìопереäаþщей
параìетри÷еской антенны оãрани÷ивается преäеëаìи первых
зон Френеëя, которые, в своþ
о÷ереäü, опреäеëяþтся äëиной
воëны просветных сиãнаëов и
протяженностüþ барüерной ëинии. Исхоäя из этоãо сëеäует,
÷то в отäеëüных сëу÷аях направëенностü и поìехозащищенностü приеìоизëу÷аþщей просветной антенны ìоãут зна÷итеëüно превосхоäитü кëасси÷еские. Понятие øирины характеристики направëенности на
уровне поëовины ìощности äëя
такой антенны практи÷ески отпаäает, ÷то также обеспе÷ивает
ее преиìущество.
Итак, совìестное распространение в неëинейной ìорской среäе просветной звуковой
воëны с инфорìаöионныìи воëнаìи “ìаëых аìпëитуä” сопро-
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вожäается их взаиìоäействиеì
и параìетри÷ескиì преобразованиеì. Сëеäует отìетитü также,
÷то преобразование просветных
акусти÷еских воëн ìожет осуществëятüся изëу÷енияìи (воëнаìи) разëи÷ной физи÷еской
прироäы (акусти÷ескиìи, эëектроìаãнитныìи, ãиäроäинаìи÷ескиìи). Резуëüтатоì параìетри÷ескоãо преобразования взаиìоäействуþщих воëн явëяется
их взаиìная аìпëитуäно-фазовая ìоäуëяöия. Сфорìированные в резуëüтате преобразования просветных воëн параìетри÷еские составëяþщие суììарной и разностной ÷астоты при
обработке эффективно выäеëяþтся как признаки фазовой ìоäуëяöии, ÷то обосновано ìатеìати÷ескиìи зависиìостяìи и
поäтвержäено резуëüтатаìи ìорских экспериìентов [4, 5].
Итак, просветная приеìопереäаþщая параìетри÷еская антенна, основанная на низко÷астотной поäсветке контроëируеìой среäы, форìируется по
кажäоìу отäеëüноìу акусти÷ескоìу ëу÷у. Совокупностü просветных ëу÷евых трубок в вертикаëüной пëоскости обеспе÷ивает форìирование ìноãоëу÷евой
приеìопереäаþщей параìетри÷еской антенны пространственно развитой по протяженности
контроëируеìой акватории.
СУЩНОСТЬ НЕЛИНЕЙНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВОЛН
РАЗЛИЧНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПРИРОДЫ В МОРСКОЙ СРЕДЕ
Известно, ÷то характеристики ãиäрофизи÷еских поëей ìорской среäы разëи÷ной физи÷еской прироäы, в которой распространяется ãиäроакусти÷еская
воëна, вëияþт на ее параìетры.
Это связано с теì, ÷то вëияние
ãиäрофизи÷еских поëей осуществëяется ÷ерез изìенение пëотности и коэффиöиента упруãости среäы. По своей физи÷еской
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сущности изìенение пëотности
воäной среäы в рабо÷ей зоне параìетри÷ескоãо приеìа явëяется сëеäствиеì возäействия на
нее инфорìаöионныìи поëяìи.
Лþбые изìенения пëотности среäы при постоянной теìпературе привоäят к изìенениþ
фазовой скорости звука в зоне
взаиìоäействия эëектроìаãнитной воëны с упруãой ÷ерез ìорскуþ среäу, провоäящуþ эëектри÷еский ток. В отëи÷ие от
кëасси÷еских уравнений ãиäроäинаìики äëя иäеаëüной жиäкости, которые испоëüзуþтся в
теории неëинейных параìетри÷еских изëу÷атеëей, в уравнениях äëя неëинейной проìоäуëированной среäы фазовая скоростü упруãой воëны изìеняется
во вреìени и пространстве по
закону изìенения эëектроìаãнитной воëны.
Такиì образоì, есëи в рабо÷ей зоне просветной параìетри÷еской систеìы распространяется эëектроìаãнитная воëна
ãарìони÷еской ÷астоты Ωэì, то
фазовая скоростü упруãой (просветной акусти÷еской) воëны с(t)
также буäет ìенятüся с той же
÷астотой Ωзв = Ωэì. Коëи÷ественные характеристики ãëубины
ìоäуëяöии ìожно поëу÷итü, испоëüзуя конкретные инженерные ìоäеëи реаëизаöии способа.
Исхоäя из этоãо, в работах
[1—3, 6, 7] показано, ÷то ëþбые
инфранизко÷астотные воëны,
сфорìированные ìорскиìи исто÷никаìи иëи стихийныìи явëенияìи, наприìер, зеìëетрясенияìи иëи öунаìи, буäут наäежно зареãистрированы.
Морскиìи экспериìентаëüныìи иссëеäованияìи обоснованы законоìерностü и эффективностü “тройноãо” взаиìоäействия акусти÷еских просветных
воëн с акусти÷ескиìи и эëектроìаãнитныìи поëяìи исто÷ников ìорской среäы [5]. Ана-

ëити÷еский виä такоãо преобразования преäставëяется в сëеäуþщеì виäе:
P *(t) = 0,5P 2{J0(mp)cos2ω1t +
+ J1(mp)[cos(2ω1 – Ω)t –
– cos(2ω1 + Ω)t] +
+ J2(2A/P)[cos(2ω1 – 2Ω)t +
+ cos(2ω1 + 2Ω)t] +
+ J3(2A/P)[cos(2ω1 – 3Ω)t –
– cos(2ω1 + 3Ω)t] + ...},

На рис. 3 показано, ÷то ìорские исто÷ники ìоãут бытü обнаружены по признакаì преобразования их упруãиìи и эëектроìаãнитныìи поëяìи, распро-

страняþщихся в среäе просветных акусти÷еских воëн.
На рисунке просветная воëна иìеет ÷астоту 388 Гö, эëектроìаãнитное изëу÷ение суäна —
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ãäе
P(t) — соответственно
резуëüтируþщее (проìоäуëированное) и ìãновенное зна÷ения
просветной акусти÷еской воëны;
ω1, ω2 — круãовая ÷астота акусти÷еской просветной и эëектроìаãнитной объектных воëн; Ω —
низко÷астотная акусти÷еская
воëна от объекта; ϕ — на÷аëüная
фаза просветной воëны; t — текущее вреìя; Jn — функöии Бессеëя n-ãо поряäка; A0, Am — аìпëитуäы исхоäной и проìоäуëированных воëн; m — коэффиöиент ìоäуëяöии.
Анаëиз этоãо выражения показывает, ÷то спектр коëебаний
взаиìоäействуþщих воëн состоит из бесконе÷ноãо ÷исëа составëяþщих, распоëоженных сиììетри÷но относитеëüно уäвоенной öентраëüной ÷астоты 2ω
(равной ω1 + ω2), зна÷ения ÷астот которых отëи÷аþтся от 2ω
на nΩ, ãäе n — ëþбое öеëое ÷исëо. Аìпëитуäы n-х боковых составëяþщих буäут опреäеëятüся
выражениеì Jn(2Am/P)0,5P 2, из
котороãо сëеäует, ÷то вкëаä разëи÷ных боковых составëяþщих
в суììарнуþ ìощностü ìоäуëированноãо коëебания опреäеëяется веëи÷иной 2Am/P. При÷еì
при ìаëых зна÷ениях коэффиöиента ìоäуëяöии mp спектр коëебания буäет состоятü прибëиженно из ãарìоник öентраëüной
÷астоты 2ω (суììарной) и äвух
боковых ÷астот: верхней (2ω + Ω)
и нижней (2ω – Ω).
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Рис. 3. Спектр излучений морского судна. Параметрические измерения акустических
и электромагнитных волн (“тройное” взаимодействие просветных Fп.ак, электромагнитных Fэм и упругих вально-лопастных Fв.лоп волн):
кривая 1 — Fп. ак + Fэì; кривые 2—2' — (Fп.ак + Fэì) ± Fв.ëоп; кривые 3—3' —
(Fп.ак + Fэì) ± 2Fв.ëоп

Рис. 4. Общий вид контрольно-измерительного радиогидроакустического комплекса
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Рис. 5. Спектр шумоизлучения морского судна. Параметрические измерения гидродинамических и акустических (резонансных) волн
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Рис. 6. Спектр излучений морского судна. Параметрические измерения электромагнитных волн
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Рис. 7. Пример передачи информационных электромагнитных волн (передача сигналов SOS)
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÷астоту 400 Гö, суììарная воëна
(Fп.ак + Fэì) иìеет ÷астоту 786 Гö,
(Fп.ак + Fэì) ± Fв.ëоп — “тройное” взаиìоäействие воëн в ìорской среäе.
На рис. 4 преäставëена конструкöия изìеритеëüноãо раäиоãиäроакусти÷ескоãо коìпëекса,
испоëüзуеìоãо в систеìах контроëя ìорских акваторий. Экспериìентаëüныìи иссëеäованияìи просветных параìетри÷еских систеì поäтвержäена их эффективностü. Инфорìаöионные
воëны разëи÷ной физи÷еской
прироäы в äиапазоне ÷астот сотни-äесятки-еäиниöы-äоëи ãерöа наäежно приниìаþтся и переäаþтся на боëüøие расстояния.
Резуëüтаты экспериìентаëüных иссëеäований эффективности äаëüнеãо параìетри÷ескоãо приеìа и переäа÷и воëн
разëи÷ной физи÷еской прироäы (акусти÷еских, эëектроìаãнитных, ãиäроäинаìи÷еских) на
просветных ëиниях протяженностüþ äесятки-сотни киëоìетров привеäены на рис. 5—7.
ВЫВОДЫ
Просветная приеìопереäаþщая параìетри÷еская антенна,
основанная на низко÷астотной
поäсветке пространства иëи заäанноãо рубежа контроëируеìой среäы, форìируется по отäеëüноìу акусти÷ескоìу ëу÷у.
Кажäый ëу÷ просветной систеìы преäставëяет собой протяженнуþ объеìнуþ параìетри÷ескуþ антенну, обеспе÷иваþщуþ эффективное реøение заäа÷и äаëüнеãо параìетри÷ескоãо
приеìа воëн разëи÷ной физи÷еской прироäы в øирокоì äиапазоне ÷астот. Совокупностü ëу÷ей просветноãо поëя в вертикаëüной пëоскости обеспе÷ивает форìирование ìноãоëу÷евой
приеìопереäаþщей параìетри÷еской антенны, пространственно развитой по протяженности
контроëируеìой акватории.

Построение протяженных
ìноãоëу÷евых просветных параìетри÷еских антенн приеìа и
переäа÷и инфорìаöионных воëн
в ìорской среäе обеспе÷ивает
äаëüний и сверхäаëüний параìетри÷еский приеì и переäа÷у
воëн разëи÷ной физи÷еской прироäы в äиапазоне ÷астот сотниäесятки-еäиниöы-äоëи ãерöа.
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АВТОНОМНЫЙ ЦИКЛИРУЮЩИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ
ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ МОРСКОЙ СРЕДЫ “АКВАЗОНД”
А. Е. Малашенко, В. В. Перунов, А. И. Чудаков
Преäставëена работа по созäаниþ автоноìной ìноãофункöионаëüной станöии äëя ìониторинãа ãиäрофизи÷еских параìетров акваторий, обеспе÷иваþщеãо контроëü и проãнозирование состояния воäной среäы. Станöия
произвоäит изìерения разëи÷ных параìетров ìорской среäы в те÷ение äëитеëüноãо вреìени, сохраняет поëу÷енные äанные и осуществëяет их переäа÷у в öентраëизованные пункты сбора.
Ключевые слова: автономная гидрофизическая станция, мониторинг водной среды, передача данных по радиоканалу.

Оäниì из важнейøих аспектов иссëеäований
проöессов, происхоäящих в океане, явëяется оöенка и проãноз ãëобаëüноãо изìенения кëиìата на
основании резуëüтатов äоëãопериоäных набëþäений в раìках ìониторинãа ìорской среäы. Основной пробëеìой при выпоëнении проãнозных
оöенок состояния ìорской среäы явëяется поëу÷ение и анаëиз натурных äанных.
К настоящеìу вреìени в резуëüтате ìноãоëетних набëþäений уже накопëен обøирный факти÷еский ìатериаë, не тоëüко характеризуþщий состояние отäеëüных коìпонентов контроëируеìых

акваторий, но и позвоëяþщий просëеäитü ìноãоëетнþþ äинаìику их важнейøих структурных и
функöионаëüных показатеëей как в раìках естественных ìежãоäовых вариаöий, так и поä вëияниеì антропоãенных факторов.
В связи с бурныì развитиеì среäств освоения
øеëüфовых зон ìорских акваторий становится
актуаëüныì провеäение ìониторинãа ãиäрофизи÷еских характеристик среäы в усëовиях постоянно возрастаþщеãо антропоãенноãо возäействия на
экосистеìу. Провоäиìый ìониторинã äоëжен
обеспе÷иватü оöенку вариаöии изìеряеìых ãиä-
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