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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Вопросам  дальнего  обнаружения  акустически  сла

бозаметных  неоднородностсй  морской  среды  (НМС),  возникших  в  результате 

воздействия  на  нее  биологических  объектов  и природных  явлений,  уделялось 

ранее  и  уделяется  в  настоящее  время  огромное  внимание.  В  7080е  гг.  про

шлого  столетия  специалистами  в  области  подводной  гидроакустики  было  вы

сказано  предположение  о  возможности  применения  для  обнаружения  НМС 

параметрических просветных акустических методов. 

Большой  объем  научных  исследований  Мирового  океана  и его  биологи

ческих  запасов  с  использованием  параметрических  методов  был  проведен 

Институтом  прикладной  физики  РАН,  Акустическим  институтом  имени  ака

демика  Н.Н.  Андреева  РАН,  Институтом  общей  физики  имени  A.M.  Прохо

рова  РАН.  Но  практическая  реализация  идеи  создания  параметрического,  а 

затем  и  других  вариантов  просветного  метода  была  реализована  па  гидро

акустическом  полигоне в г. Владивостоке. 

Обширных  публикаций  по  научным  и  техническим  разработкам  про

светного  метода  в  прессе  не  было.  И  только  в  настоящее  время,  в  связи  с 

обострившейся  проблемой  резкого  уменьшения  рыбных  запасов  Мирового 

океана,  малыми  поисковыми  дальностями  (до  4  км)  их  обнаружения  рыбо

промысловой  эхолокацией,  экологической  небезопасностью  интенсивной 

гидролокации,  снова  обратились  к  задаче  развития  методов  дальнего  обна

ружения НМС, в т.ч. и  рыбных косяков  (РК). 

Все  это  свидетельствует  о  научной  и  практической  значимости  разраба

тываемой темы диссертационной  работы для рыбопромыслового  флота  РФ. 

Целью  работы  является  решение  проблемы  дальнего  и  экологически 

безопасного  обнаружения  акустически  слабозаметных  сформированных  РК 

за счет реализации низкочастотного  просветного  метода. 

Научная  задача  диссертационной  работы:  разработка  физических  ос

нов  низкочастотного  просветного  метода дальнего  обнаружения  акустически 

слабозаметных  сформированных  РК  и технических  путей  его  реализации  на 

гидроакустической  барьерной линии  (ГАБЛ). 
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Задачи  исследования: 

1. Разработка  физических  основ  и  закономерностей  формирования  возмущен

ной  области,  сопутствующей  движущемуся  акустически  слабозаметному 

сформированному  РК. 

2. Обоснование  физических основ  метода дальнего  обнаружения  акустически 

слабозаметных  сформированных  РК. 

3. Численное моделирование  и экспериментальная  проверка физических основ: 

 метода дальнего обнаружения акустически слабозаметных сформировашшх РК; 

 формирования  возмущенной области среды, сопутствующей движущемуся РК; 

  влияния  поверхностных  и  внутренних  возмущений  морской  среды  на 

спектр низкочастотного  просветного  сигнала. 

4. Разработка  технических  решений,  необходимых  для  формирования  и экс

плуатации  гидроакустической  системы  обнаружения  акустически  слабоза

метных сформированных  РК. 

Объектом  исследования  диссертационной  работы  являются  современ

ные  теоретические  направления  и технические  решения  обнаружения  РК  ак

тивнопассивной  эхолокацией  и интенсивной  гидролокацией. 

Предметом  исследования  диссертационной  работы  является  метод 

дальнего  и  экологически  безопасного  обнаружения  акустически  слабозамет

ных  сформированных  РК  с  использованием  маломощных  низкочастотных 

просветных сигналов  и пути его технической реализации на ГАБЛ. 

Методы  исследований,  достоверность  и  обоснование  полученных 

результатов. 

В  работе  использованы  эмпирические  и теоретические  методы  исследова

ния. Решение  научной  задачи  базируется  на  экспериментальных  данных  и  из

вестных  положениях  классических  параметрических  методов  гидролокации. 

Достоверность  полученных  результатов  подтверждается:  корректностью  разра

ботанных  физических  моделей; использованием известных положений  теорети

ческой  гидроакустики;  сходностью  полученных  теоретических  результатов  с 

данными  эксперимента  и  результатами  эксплуатации  предложенного  техниче

ского решения на ГАБЛ, а также с результатами исследований других авторов. 
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Научная  новизна  работы.  На  основе  предложенных  теоретических 

разработок,  анализа  результатов  численного  моделирования  и  имеющихся 

экспериментальных  данных  с ГАБЛ  остров Сахалин — остров Итуруп  в рабо

те обосновано  и подтверждено, что: 

  возмущенная  область  морской  среды  от  акустически  слабозаметного  сфор

мированного  РК  возникает  в  результате  гидродинамического  воздействия 

всей  его  массы  на  водную  среду,  горизонтальных  колебаний  его  конечной 

части и проявляется  в форме кратных квазисинусоидальных  внутренних  волн 

и волны  сопровождения; 

  взаимодействие  просветных  сигналов  с  кратными  квазисинусоидальными 

внутренними  волнами  и волной сопровождения  от  сформированного  РК  вы

ражается  в  изменении  фазовой  скорости  и  пространственной  фазовой  моду

ляция сигналов в возмущенной области морской  среды; 

  закономерности  фазовой  модуляции  просветных  сигналов  проявляются  пу

тем  формирования  в  их  спектре  большого  количества  многократных  допол

нительных  гармоник; 

  анализ  сформированных  многократных  дополнительных  гармоник  в  блоках 

обработки  приемных  трактов  гидроакустической  системы  обеспечивает  воз

можность  наблюдения  устойчивых  информационных  признаков,  определяе

мых  формой  спектральновременного  процесса  взаимодействия  сигнала  с 

возмущенной  областью. 

Рассмотренные  положения  являются  принципиально  новыми,  составля

ют  функционально  связанную  последовательность  операций,  которые  обес

печивают  решение  сложной  научнотехнической  проблемы  дальнего  обна

ружения сформированных  РК. 

Практическая  значимость  работы. 

Разработанные  в  диссертации  теоретические  положения  и  технические 

решения  позволяют  изменить  качественный  и  количественный  состав  су

ществующих  гидроакустических  систем  экологически  безопасного  дальнего 

обнаружения  РК Дальневосточных  морей. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Метод дальнего  и экологически  безопасного  обнаружения  акустиче

ски слабозаметных сформированных РК с использованием маломощных низ

кочастотных просветных сигналов. 

2.  Технические  рекомендации  по  созданию  и  эксплуатации  широко

масштабных  гидроакустических  систем  дальнего  обнаружения  акустически 

слабозаметных сформированных РК. 

Публикации  по теме диссертации. Основное содержание диссертации 

отражено в 17 научных трудах; в том числе в одной монографии и в 6 науч

ных статьях, опубликованных в научных журналах и изданиях РФ рекомендо

ванных ВАК. Общий объем публикаций и изданий составляет более 250 стра

ниц (15,6  печ л., из них лично10,26 печл.). 

Апробация  результатов  научных  исследований.  Результаты  работы 

получены в ходе выполнения первого этапа НИР на тему: «Дальнее обнару

жение акустически  слабозаметных  сформированных  рыбных косяков», экс

периментально подтверждены материалами натурных исследований на ГАБЛ 

остров Сахалин — остров Итуруп в 19891990. гг. 

Материалы  исследования  обсуждались  и  получили  положительную 

оценку:  па  открытых  заседаниях  кафедр  акустики  и  высшей  математики 

ТОВМИ имени  СО.  Макарова  в 2004, 2005  и 2006 гг.; на  48й  Всероссий

ской межвузовской научнотехнической  конференции в 2005 г.; на 5й меж

дународной  научнопрактической  конференции  в 2003  г.,  г. Владивосток;  в 

Морском государственном университете имени адмирала Г.И. Невельского в 

процессе подготовки диссертационной работы. 

Реализация  результатов  исследований.  Результаты  использованы  в 

форме приложений к технической документации в программе реконструкции 

и  переформирования  существующих  и  создания  новых  гидроакустических 

систем  обнаружения  возмущений  морской  среды  от  природных  явлений  на 

ГАБЛ остров Сахалин   остров Итуруп. 

Личный  вклад  автора. Представленные  в диссертационной  работе ре

зультаты,  полученные  в  процессе  теоретических  исследований,  численного 
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моделирования,  натурных  экспериментов,  разработаны  автором  самостоя

тельно, в том числе: 

1. Метод  дальнего  и  экологически  безопасного  обнаружения  акустиче

ски слабозаметных сформированных РК с использованием маломощных низ

кочастотных просветных сигналов. 

2. Технические  рекомендации  по созданию  и эксплуатации  широкомас

штабных  гидроакустических  систем дальнего  обнаружения  акустически  сла

бозаметных сформированных РК. 

Структура  и объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  вве

дения,  четырех  глав,  списка  литературы.  В  работе  содержится  181  лист 

машинописного  текста,  включая 42 рисунка  и 6 таблиц. Список  литературы 

состоит из 116 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении дан анализ проблем низкой эффективности дальнего обна

ружения  РК активной  высокочастотной  и пассивной  параметрической  рыбо

локацией;  экологической  небезопасности  интенсивной  гидролокации; 

уменьшения  биоресурсов  Дальневосточных  морей, а  также  анализ  сущест

вующих теоретических, численных и экспериментальных  исследований. 

Сделан  вывод о необходимости  поиска  новых направлений  техническо

го решения данных проблем путем разработки метода дальнего и экологиче

ски  безопасного  обнаружения  акустически  слабозаметных  сформированных 

РК с использованием маломощных низкочастотных просветных сигналов. 

В  первой  главе  диссертационной  работы  отмечено, что  для  активного 

обследования  водной  среды и, соответственно, обнаружения  РК на рыболов

ных  судах  применяется  активнопассивная  рыболокация,  на  береговых  сис

темах  наблюдения   активная  гидролокация.  Отмечено,  что различие  между 

рыболокацией  и  гидролокацией  определяется  спецификой  отражения  и рас

сеивания  (перерассеивания  и видоизменения) звука скоплениями  промысло

вых гидробионтов. 
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Большинство  современных  рыбопромысловых  систем  работают  на  час

тоте  192 кГц, некоторые используют 50 кГц. Частота 50 кГц дает устойчивое 

эхо от объекта, работает лучше всего в глубокой воде и обычно дает меньшее 

количество шумовых и нежелательных отражений. 

Стремление  достигнуть  больших  дальностей  обнаружения  РК,  при  вы

сокой степени затухания  высокочастотных  сигналов в водной среде, привело 

к  необходимости  увеличения  излучаемой  мощности  станций  и  их  усложне

нию. Для мониторинга морских акваторий и обнаружения РК при их устано

вившейся  миграции актив но  начали  использовать  интенсивную  гидролока

цию, которая раньше применялась для обнаружения искусственных  объектов 

путем активного сканирования больших акваторий  в крупных заливах и про

ливах Охотского моря. 

Действие  станций  такого  типа  способно  приводить  к  гибели  китов, 

дельфинов, морских  свинок  и ряда других морских  млекопитающих,  полно

стью  нарушая  установившуюся  систему  миграции  и  поведения  гидро

бионтов. Достоверность этого вывода была подтверждена в марте 2000 г., ко

гда на побережье Багамских островов выбросились  17 китов и дельфинов. 

Действительно,  как  показывают  натурные  эксперименты,  спектры био> 

логически значимых сигналов находятся в диапазоне максимальной  чувстви

тельности  рыб. Ограниченное  использование звуков в промышленном  рыбо

ловстве указывает на сложность этой проблемы и необходимость тщательно

го изучения всех особенностей слуха рыб и их отношения к звуку. 

Движение  рыб  в воде сопровождается  гидродинамическими  колебания

ми сложной  формы. Основным  движителем  у рыб является  хвостовой  плав

ник.  В  результате  движения  колеблющийся  хвостовой  плавник  создаёт  за

вихрения  определённой  частоты  следования.  Это  позволяет  рассматривать 

каждый  организм  как  дискретную  неоднородность  для  обнаружения,  а  их 

скопление  как объемную морскую неоднородность. 

Запасы рыбы в Мировом океане истощаются:  16 % мировых рыбных за

пасов подвергаются  чрезмерной  ловле,  8 %  существенно  истощены,  52 % 

эксплуатируется  на  пределе  способности  к  восстановлению.  С  1976  по 
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2006  гг. торговля  океанской рыбой  выросла в шесть раз. Чрезмерный  вылов 

далеко мигрирующих рыб с  1974 г.   по настоящее время увеличился с  10 до 

25 %. В открытые  и освоенные РФ богатейшие  промысловые районы в меж

дународных  водах  (Северная  Атлантика    море  Ирмингера;  ЮгоВосточная 

часть Тихого океана; антарктическая  часть Атлантики  и Индийского  океана) 

и закрытых морях (Охотское море) устремились иностранные суда. 

.  Все это требует новых технических  решений  и разработки  метода даль

него  и  экологически  безопасного  обнаружения  акустически  слабозаметных 

сформированных  РК  с  использованием  маломощных  низкочастотных  про

светных  сигналов.  Только  в  таком  аспекте  технические  проекты  в  области 

промышленного рыболовства могут быть наделены биофизическим  содержа

нием и, следовательно, адекватны природным законам. 

Во  второй  главе  представлены  физические  основы  метода  дальнего 

обнаружения акустически слабозаметных сформированных РК, возмущенной 

области от них, изменения фазовой скорости просветных сигналов. 

В .стае  рыба  занимает  строго определённое  положение,  что  определено 

законами  гидродинамики.  При  этом  каждая  стая  представляет  собой  сово

купность  маленьких  формирований,  состоящих  их  45  рыб. Данные  форми

рования занимают положение, соответвующее узлам тетраэдрической  решёт

ки,  когда  количество  ближайших  соседей  равно  четырем.  Это  обеспечивает 

наиболее  плотную  упаковку  рыб  движущегося  РК.  При  этом  границы  от

дельного РК и геометрические размеры в движении резко обозначены. 

Сформировавшийся  РК  кеты,  по  данным  многолетних  наблюдений  в 

Охотском море, передвигаясь как единое целое, может иметь различный вид, 

в  том  числе  и  вид  капли  (шара)  с  большей  диагональю  до  нескольких  сот 

метров,  непрерывно  извивается  в  своей  оконечной  части  лентой  в  верти

кальной  плоскости. Если  форма РК меняется, то  возникают  гидродинамиче

ские силы, действующие в таком направлении, при котором внешние воздей

ствия станут минимальными. В частности, если рыбы одинаковы и движутся 

в одном направлении  с одинаковой скоростью, то на них действует сила, ис

чезающая  при угле, равном  54°40' между направлением  движения  и  прямой, 
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соединяющей  их  физические  центры.  Если  угол  превышает  указанный,  то 

движущиеся рыбы притягиваются, а при меньшем   отталкиваются  пондемо

торными силами, причём тем сильнее, чем этот угол ближе к нулю. 

Если отдельную рыбную особь представить  как один  из элементов  кон

денсатора,  то  с  точки  зрения  физических  законов  пондемоторными  силами 

называются массовые или макроскопические силы, действующие между про

тяженными заряженными телами. Электрическая сила, отнесенная  к единице 

площади AS с поверхностной плотностью  а, в данном случае будет равна: 

F =  о{Е\ + Е2)/2,  (1) 

где Е\ и Ei  векторы напряженности электрического поля с разных сторон 

заряженной  плоскости. 

Если от такого сформированного РК отобьется отдельная рыба, то понде

моторные силы втянут ее в каплю, подобно тому, как движущееся в жидкости 

или газе тело больших размеров притягивает к себе более мелкие тела. Рыбы 

при  работе  плавниками,  когда  движутся  в  воде  с  «крейсерской»  скоростью, 

«пользуются» числом Струхаля из «пикового диапазона» 0,2 < Sh  < 0,4, кото

рое характеризует одинаковость протекания процессов во времени: 

Sh  = 0)l/u,  (2) 

где и   характерная  скорость течения;  /  характерный  линейный  размер ры

бы; СО   характерная частота (иногда через Sh обозначают величину  ut/l), 

«Крейсерская»  скорость,  выработанная  в  процессе  эволюции,  лежит  в 

диапазоне  1 —  2  узла.  Известно,  что  чем  скорее  рыба  плывет,  тем  быстрее 

утомляется. Максимальная частота пропульсивных (двигательных) движений 

рыб в воде составляет 5 — 20 Гц. При этом отмечено, что сила сопротивления 

воды  пропорциональна  площади  поперечного  сечения  и  квадрату  скорости 

плавания  рыбы,  а затрачиваемая  при  движении  рыбы  мощность  прямо  про

порциональна  кубу  скорости  плавания  (Утав),  массе  рыбы  или  ее  объему. 

Силу  сопротивления  воды движущемуся  телу  рыбы  можно  измерить  экспе

риментально или рассчитать по формуле: 
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R  =  CSpV2/2,  (3) 

где R   сила  сопротивления  (воды);  С   безразмерный  коэффициент  сопротив

ления  (определяется  опытным  путем);  S    площадь  поверхности  или  площадь 

проекции  тела  на  плоскость,  перпендикулярную  к направлению  движения,  м2; 

р   плотность воды, кг/м3,  V  скорость потока относительно тела, м/с. 

Сила  сопротивления  воды  характеризуется  не  только  своим  значением, 

но  и  направлением  в  пространстве  и  точкой  приложения.  В  тех  случаях,  ко

гда  вектор  силы  R  направлен  под  углом  к  движению,  его  условно  можно 

представить  в виде двух составляющих:  Rx,  направленной  вдоль  потока,  и  Rv, 

направленной  перпендикулярно  потоку.  Первая  составляющая  носит  назва

ние  лобового  сопротивления,  вторая    подъемной  силы  (или  нормальной  со

ставляющей). 

В  процессе  движения  и  колебания  всей  массы  сформированного  РК  воз

никает  возмущенная  область  как результат  гидродинамического  воздействия 

ее  на  водную  среду  с  возникновением  внутренних  волн  и  волны  сопровож

дения. 

Например,  простейшая  схематическая  модель  возникновения  вертикаль
ных  внутренних  волн  выглядит  следующим 

Движение поверхности воды 
_ j^irsrp^^^^r^^^^T^r^r^r^rir'  образом  (рис.1).  Пусть  некоторый  объем  во

viJrba^/Тб  j ^ ^  I T  r f r ' r  ДЫ  сместился  по  вертикали  из  положения 

^j^z^z^s^^r^^z^^b^z.  равновесия  так,  что  его  глубина  изменилась 
*0^~~~  Z7Z.zLzZ* —  ^Ънутрешт^^^, 

"*  во.та  на  х.  Тогда  плотность  воды  в  смещающемся 
Движение  внутренней  волны 

объеме  можно  считать  неизменной.  В  то  же 
Рис.1.  Вертикальные  внутренние 

волны от сформированного РК  время  плотность  окружающей  воды  измени

лась  на  Ар  = —х,  где  dpjdh    градиент  плотности  в  рассматриваемом  мес

dh 

те.  Значит,  на  сместившийся  объем  воды  действует  сила,  равная  изменению 

силы  Архимеда: 

F = ApVg = d^hVgx.  (4) 
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Уравнение  движения  этого объема  pVx — " =  dP/ 
'dh 

Vgx  представляет  со

бой уравнение гармонических колебаний с частотой  со =  g_dЈ 
р  dh 

Рис. 2. Схема расчета прогиба  водной 
среды волной  сопровождения 

Физической  основой  волны сопровождения  условно можно  назвать  пе

ремещение  деформаций,  созданных  гидродинамикой  от  РК  окружающей 

водной  среды.  Волну  сопровождения 

можно представлять и как сумму соот

ветствующих  продольных  волн.  Но 

расступание  и  последующее  схожде

ние  частиц  воды  в  волне  сопровожде

ния  можно  представлять  и  как  оди

ночное  поперечное  колебание  частиц 

водной  среды.  Подобные  колебания 

частицы  совершают  на  торцах  сво

бодных  поперечных  волн.  Для  статического  смещения  окружения  водной 

среды  справедливо  чисто  геометрическое  соотношение  (рис. 2)  стрелы  сме

щения  SRC,  полухорды  hc  и радиуса  Rc  кривизны  прогнутого  пространства 

водной среды 

*Ј = *  RJLCVR^S  Rlc)sR<<R*2R±c.e  R±c.  (5) 

Специфика  перемещения  волн  сопровождения  приводит  к  достаточно 

сложному  возникновению других  деформаций  водной  среды: от простой не

пропорциональности  искривления их траекторий в вертикальной плоскости до 

достаточно  сложной  «интерференции»  пространственных  распределений  со

вместных траекторий  с другими  волнами, возникающими  в результате  гидро

динамического  воздействия  колебательных  процессов от поверхностного вол

нения, приливов, отливов и нагонов воды из открытого  океана.  Характерные 

частоты  поверхностного волнения меняются в диапазоне  10  •*• 1 Гц, а внут

ренних  объемных  флуктуации  от  природных  явлений  имеют  диапазон 

—3  —5 
10  510  Гц.  Суммарный  результат  их  воздействия  настолько  велик,  что 
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приводит  к заметному  затуханию  просветного  акустического  сигнала. Силь

ное  поглощение  сопровождается  дисперсией,  когда  фазовая  скорость  рас

пространения звуковой волны становится функцией частоты звука. 

Рассмотрим  систему уравнений  Навье — Стокса для  вязкой  теплопрово

дящей  среды,  с  помощью  которых  можно  подвергать  анализу  указанные 

взаимодействия с учетом скорости частиц  V(г,t),  плотности  p(F,t),  давле

ния  P(r,t),  а также тепловых параметров среды, энтропии  S(r,t)  и темпера

туры  Г(г, /) : 

8v  /_„ \_ 
= VP+rjAv  +{<*+  \grad{div  v);  (6) 

?Ј + div(pv)  = 0;  (7) 
ot 

P=P(p,S,n  (8) 

где  rj,% — сдвиговая и объемная вязкости. 

Из анализа этих уравнений  следует,  что изменения  в среде, описанные  в 

уравнении  Навье    Стокса,  неизбежно  приведут  к  изменению  уравнения  со

стояния водной среды, которое, в свою очередь, приведет к изменению фазо

вой  скорости  распространения  просветных  сигналов  в  водной  среде.  А  это 

приводит  к  генерации  широкого  спектра  акустических  колебаний  в  морской 

среде. 

Именно эта локально изменяющаяся во времени область может являться, 

вопервых,  параметрическим  излучателем  упругих  волн, и, вовторых,  обла

стью, на  которой  рассеиваются  или  возбуждаются  гармоники  упругих  волн, 

пересекающиеся  с возмущенной областью. В третьих, затухающие акустиче

ские  волны  в этой области  могут создавать другую структуру  среды с нали

чием  в  ней  пузырьковой  фазы, что  приводит  к появлению  в спектре  низко

частотного  просветного сигнала большого количества дополнительных  спек

тральных компонент.  _, 

Как следствие этого, девиация частоты при фазовой модуляции линейно 

Увеличивается. А когда индекс фазовой модуляции будет  т «1,  то в спектре 
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сигнала  параллельно  с несущим  колебанием  появляются  и две  боковые со

ставляющие на частотах  <vQ + Q  и  COQ   Q. 

P(t)  *>  P0  cos  a)0t  + —QCOS(U>0  + Cl)t^^COS(U)0  0)t,  (9) 

где  щ   значение  несущей  частоты  просветного  сигнала;  Q   значение  час

тот модулирующих акустических  колебаний  в морской среде;  Р0   исходная 

мощность  низкочастотного  просветного сигнала;  P(t)  мощность сигнала на 

приемном устройстве. 

В третьей  главе  представлены  результаты  численного  моделирования 

и экспериментальных  исследований. 

1. Моделирование  процесса  воздействия  в вертикальной  плоскости  лен

тообразного движения сформированного РК на водную среду. 

Данный  процесс  моделировался  на  основе  прогиба  упругой  прямо

угольной  изотропной  пластины  с  одной  степенью  свободы  в  вертикальной 

плоскости при действии на нее знакопеременной нагрузки. 

О  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  СОр 

Рис. 3. Основные результаты численного эксперимента 

Основные  результаты  приведены  на  рис.  3,  где  представлены  следую

щие  зависимости:  Wmax    сплошная  кривая;  максимальный  Ляпуновский  по

казатель (LCE)  пунктирная  кривая;  Ор  шкала, определяющая  характер ко

лебаний такой  интеграционной  системы, что соответствует  собственной  час

тоте системы (120 Гц). 
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На  рис. 3 имеются  интервалы  значений  параметра  Wmax,  соответствую

щие регулярным  колебаниям  (синхронизация  колебаний  системы  с частотой 

сор). Показатель  Ляпунова  является  критерием  хаоса  (для  регулярных  коле

баний  LCE  меньше  равно  нулю    для  хаотических  колебаний  LCE  больше 

нуля).  Между  областями  синхронизированных  колебаний  лежат  интервалы 

значений  параметра,  в  пределах  которых  они  являются  хаотическими,  при

чем в этих областях  имеются  вкрапления  периодических  колебаний  и облас

ти  перехода  от  гармонических  колебаний  к хаотическим   зоны  бифуркаций 

Хопфа. 

2.  Моделирование  пространственной  амплитуднофазовой  структуры 

поля  просветных  акустических  сигналов  в  протяженном  океаническом  вол

новоде  с  переменными  характеристиками  среды  и  возмущенной  областью, 

созданной движущимся сформированным РК. 

Протяженность  трассы — 350 км, частота  просветных  сигналов   около 

400 Гц, глубина моря на мелководной части трассы  80,  150, 200 м. Расчеты 

проведены  для  нескольких  вариантов  расположения  РК  в волноводе  на уда

леньях  от  приемной  системы    0,  5,  7,  10  км.  Результаты  моделирования 

обеспечивают  возможность  обнаружения  сформированного  РК  и  создания 

оптимизированной  к  реальной  среде  структуры  приемных  и  излучающих 

блоков просветной гидроакустической  системы. 

3.  Моделирование  процесса  влияния  водной  среды  на  параметры  про

светных  акустических  сигналов  на  протяженной  трассе  остров  Сахалин  

остров Итуруп. 

Из него следует, что поверхностное волнение представляет собой супер

позицию  ветрового волнения  с масштабами  Дг«100  км и океанической  зы

би, приходящей  из отдаленных  штормовых  районов и поэтому  слабо корре

лирующей  с  локальными  параметрами  ветра. Из усредненных  по шести  ча

совым  реализациям  текущих  спектров  сигнала  получено,  что  однократно 

рассеянная  компонента,  сосредоточенная  вблизи  /так  порядка  0,1  Гц (отно

сительно  значения  частоты  излучения  сигнала),  доминирует  над  двукратно 

рассеянной  компонентой. 
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В качестве основных характеристик модельного спектра  S(f)  были рас

смотрены (кроме его качественного  вида) коэффициент  асимметрии  спектра, 

определяемый отношением максимумов, соответствующих положительным и 

отрицательным  частотам,  и  интегральная  энергия  однократно  рассеянной 

компоненты спектра. 

На  рис. 4  приведены  нормированные  спектры  высокочастотной  компо

ненты  просветного  сигнала  при  рассеянии  на  зыби  с  параметрами 

As  1 м,  Ts  = 10 сек  и различными углами распространения  as  Здесь и далее 

2  К 
А$ =< Cs  >  • Видно, что спектр является узким  и повторяет  форму  частот
ного спектра зыби. 
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Рис. 4. Нормированные  спектры  высокочастотной  компоненты  просветного  акустиче
ского сигнала  при рассеянии: а на зыби поверхности  моря; б — при ветровом  волнении 

При  а = п/у  спектр  симметричен;  при  а = 0  и  а  = ж для  коэффициента 

асимметрии  К  имеем значение К— 0.5 и К= 1. 

4.  Анализ  результатов  натурных  экспериментов  гидрофизических  изме

рений  по изучению теплообмена между Охотским морем и океаном на ГАБЛ 

остров  Сахалин    остров  Итуруп,  проводимых  СКБ  САМИ  в  19711973  гг. 

(Данные для РК получены на мелком гидрофоне параллельно с проводимыми 

гидрофизическими измерениями на глубоком и мелком гидрофонах). 
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Проведенное  на  рис.  5 сопоставление  сжатых  импульсов,  зарегистриро

ванных на мелкий и глубокий гидрофоны ГАБЛ, свидетельствует об устойчи

вом  разрешении  нескольких  их  глубоководных  приходов  в  начальной  части 

импульса.  Максимум  в  конце  сигнала,  наоборот,  формируется  приосевыми 

лучами  по  глубинам  приповерхностного  подводного  звукового  канала,  где и 

находятся  РК. Отметим, что при  анализе  всех  экспериментальных  данных  в 

сигнале,  принятом  на  глубокий  гидрофон, устойчивые  максимумы  в  началь

ной  части  сигнала,  наблюдаются 

редко,  в  отличие  мелкого  гидрофо

на,  есть только  максимумы  в  конце 

сигнала и общая длительность этого 

сигнала  меньше,  чем  на  мелком 

гидрофоне. 
Рис. 5. Сжатые импульсы, зарегистри
рованные  на  мелком  гидрофоне  и не
когерентно усредненные по 3х часово
му интервалу (сплошная — с глубокого 
гидрофона,  пунктирная  —  с  мелкого 

о.5  i  ь:>  i  is  i  гидрофона) 
Время (s) 

В экспериментах  с тональными сигналами отраженная  (переизлученная) 

от РК компонента формирует узкий высокий пик на несущей частоте. Шири

на  центрального  пика  определяется  характерными  временными  масштабами 

изменения объемных неоднородностей среды (в том числе и РК) и составляет 

несколько Гц. Результаты  данных  экспериментов  показывают,  что низкочас

тотная часть центрального пика переносит существенную часть энергии при

нимаемого  сигнала.  Ширина  остальной  части  сигнала  совпадает  с  шириной 

спектра поверхностного  волнения, имеет конечную ширину  и составляет не

сколько  десятых  долей  Гц. Вклад  этой  части  сигнала  можно  рассматривать 

как  некую  шумовую  добавку.  Важный  момент  заключается  в  том,  что  эта 

«шумовая» компонента импульсного сигнала не сжимается, при корреляции с 

репликой  и, следовательно,  размазывается  по всей длительности  исходного 

импульса. 

Спектральный состав сжатых импульсов не постоянен во времени и несет 

в себе элементы, в случае применения тонкого спектрального  анализа, доста



точно  устойчивой  информации:  изменения  спектральных  характеристик  оги

бающей просветного акустического сигнала в диапазоне частот 0  800 Гц; по

явления  дополнительных  спектральных  компонент  в диапазонах  47    68  Гц, 

130    200  Гц,  420    460  Гц  с  перераспределением  энергии  сигнала  по  спек

тральным  компонентам 

низкочастотной  части 

спектра. 

Рис.  6.  Спектр  взрыва, 
принятого  донной  авто
номной станцией (ДАС) на 
ГАБЛ в момент возможно
го пересечения трассы РК. 

j  1  1  i  i — .А.. ' ќ..!.. '  '. '  '  '  '  I  l  I  ќ— 

100  2 0 0  3 0 0  4 0 0  5 0 0  6 0 0  700 
800 

В четвертой  главе  представлены  технические  решения  формирования 

высокоэффективной  многоуровневой  гидроакустической  системы  наблюде

ния  за  морской  средой  в  целях  национального  и  международного  монито

ринга  океанской  среды,  в  том  числе  и  состояния  биологических  запасов 

океанской среды. 

Данная  система  представляет  собой  широкомасштабную  приемоизлу

чающую  систему  с  низкочастотной  накачкой  (высокочастотной  подсветкой) 

контролируемой  акватории  для  Охотского  моря. Для  обнаружения  РК,  в со

ставе  такой  системы,  используются  технические  средства  активного  зонди

рования,  а  также  визуального  наблюдения.  С  учетом  этого  тактико

технические  характеристики  предложенной  в  диссертации  гидроакустиче

ской системы  наблюдения  следующие. 

1.  Система  обнаружения  содержит  разнесенные  на  противоположные 

границы  контролируемой  акватории  низкочастотные  излучающие  (рис.  7)  и 

приемные  тракты  (рис.8), формирующие  протяженную  ГАБЛ. В таком  вари

анте ГАБЛ решает задачу определения факта присутствия РК. 

2. Конструктивные  особенности  излучающих  и приемных трактов обес

печивают их постоянную и длительную работу в ППЗК  на глубинах до  120 м 
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в  различных  гидрологических  и  метеорологических  условиях  для  летне

осеннего наиболее интенсивного времени миграции кеты. 

3. Излучающий тракт системы обнаружения исполняется в вариантах: 

 стационарном   стационарные излучающие системы (ГАБЛ остров Са

халин  остров Итуруп и ДАС); 

 дрейфующем   с использованием  активных радиогидроакустических  бу

ев.  Все  варианты  комплектации  излучающего  тракта  обеспечивают  двухсто

роннюю локацию водного пространства акватории. 

4.Излучающий тракт системы формирует малой интенсивности  (350 Ватт) 

низкочастотные  гармонические  и  сложные  просветные  сигналы  в  диапазоне 

частот (150   400) Гц,  а также высокочастотные  в диапазоне частот  от 2, 3 до 

3 кГц  для обеспечения  двухстороннего режима освещения обстановки. 

5.  Излучающий  тракт  системы  представляет  собой  два  канала,  позво

ляющие формировать и излучать простые и сложные сигналы. 

6. Гидроакустическая  система предназначена для  обнаружения  РК с ха

рактеристиками, представленными  в табл. 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

i 

i 

2 

Основные характеристики 
пространственного представления рыб

ных формирований 

2 

Косячные 
скопления 

Разреженные 
скопления 

3 

Уплав  =02)  У^а, 
Рскоп*°  (200600) г/  м\ 

Ј.•**»*  >300м 

^ с к о / Г  20 до 50 г/м3 

и возможности их дальнего обнаружения 
просветными сигналами по следующим 

характеристикам 
4 

а. Приповерхностный  подводный звуковой 
канал. 

б  Рплш^О^У3"3
в. Крутой передний фронт принято импуль
са. 
г. Изменение фазовой скорости просветного 
сигнала. 
д. Наличие спектральных компонент в диа
пазонах:  Д/"= 4768 Гц. 130  200 Гц, 420 
460 Гц с перераспределением энергии сиг
нала по спектральным  компонентам низко
частотной части спектра. 
Отсутствие возмущенной области от разря
женных скоплений 

Последовательность работы всей схемы гидроакустической  системы тако

ва:  перед  началом  работы  через  систему  единого  времени  приемного  тракта 
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происходит синхронизация  работы термостабилизированного кварцевого гене

ратора (излучающий тракт) и блока обработки информации (приемный тракт). 

t 
. ^ Я Э Т С Т Е Ж * 

Радио 
приёмник 

Термостаби
лизированный 

кварцевый 
генератор 

Блок 
делителя 
частоты 

Формирователь 
высокочастотных 
и низкочастотных 

импульсных 
сигналов 

Рис. 7. Излучающий тракт гидроакустической системы подводного наблюдения 

Радиопередатчик  приемного  тракта  специальным  кодом  устанавливает 

режим  работы  блока  делителя  частоты,  который  запускает  или  формирова

тель низкочастотных  импульсных сигналов, или формирователь М последо

вательности.  Данная  информация  о режиме  работы  излучающего  тракта  че

рез буферный усилитель и радиопередатчик  излучающего тракта поступает в 

блок обработки  информации, запуская программы работы со  сложными или 

простыми  сигналами. Приемные  тракты  соединяются  с береговой  аппарату

рой кабельной линией связи. Сигналы по кабелю поступают через обнаружи

тель  на систему  аналоговой  обработки  (блок  корреляционной,  внутриперио

довой, межпериодовой обработки сигналов), где осуществляется  фильтрация 

сигнала на несущей частоте фильтром с полосой 40 Гц, усиление и гетероди

нирование.  Тональные  сигналы  сносятся  на  промежуточную  частоту/=1,8 

Гц. Сложные  сигналы  сносятся  на нулевую  частоту,  при этом  производится 
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регистрация  двух  его  квадратурных  компонент.  Преобразованные  сигналы 

после  гетеродинирования  поступают  на фильтр низкой  частоты третьего  по

рядка с регулируемой полосой среза от 2 до 16 Гц, а затем на  блок обработки 

информации, определения энергетического спектра, фазового спектра, разно

сти  фаз  спектральных  компонент,  формирования  плоскостных  графиков  и 

пространственных образов. 
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Рис. 8. Приемный тракт  гидроакустической системы 
подводного наблюдения 

Обязательным  условием  эффективного решения  возлагаемых  на гидро

акустическую  систему  задач должна являться  непрерывность  ее  функциони

рования  в  реальном  масштабе  времени.  Это  обстоятельство,  а  также  ком

плексное  использование  источников  информации  должны  обеспечивать  вы

сокую  оперативность  освещения  морской  обстановки  в пределах,  контроли

руемых системой зон (рис. 9). 
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| ^ ш т о < ^ » и я я » » ш н и <  Рис. 9. Рекомендации  по применению гидро
1  *  "  1  акустической системы в районе  полуострова 

Камчатка  и  Охотского моря (стрелка   на
правление формирования  ГАБЛ для летне
осеннего наиболее интенсивного времени ми
грации кеты) 

Анализ  существующей  ситуации  в 

Мировом океане показывает, что решение 

функциональных  задач  такой  системой 

должно  осуществляться  как  в  ближней 

зоне  с удалением до 500 км от побережья 

РФ, так и в  дальней морской зоне  с удалением от побережья до 1500 км. 

Проведенная  оценка  эффективности  системы  показала,  что  площадь, 

освещаемая парой приемник  излучатель, равна,  по критерию С, (стоимость 

одного кв. км. освещаемой площади в год), при предполагаемых  геометриче

ских  размерах  возмущения  а=200  м,  протяженности  ГАБЛ    200  км,  при

мерно Sj = 2000 км". 

В целях отслеживания  путей  миграции  сформированных РК для  Охот

ского моря  на ГАБЛ, с  Р=90%  на  дистанциях не менее 130 км  от излучате

ля,  необходимое  количество  комплектов  такой  системы  (комплект  =  3  при

емника  и  2  излучателя)  для  района  площадью  Sp  =  200000  км2  составит 

Np=ll,  а стоимость всей  рыбопоисковой системы, для ППЗК и глубин не бо

лее  120 м, во всем районе в этом случае будет равна примерно 20 млн. у.е. 

Данное  значение  освещаемой  площади  и дальности  обнаружения  РК  в 

несколько десятков раз превосходит все имеемые результаты  эффективности 

существующих рыбопромысловых  гидроакустических  средств рыболовецких 

судов. При условии создания указанных  выше систем становится  возможной 

адаптация  большинства  существующих  акустических  источников,  средств 

обработки и передачи информации к современным требованиям по информа

ционнотехническому  сопряжению  компонентов  гидроакустической  систе

мы. Реализация  перспективных  технологий  позволяет значительно  повысить 

уровень унификации разрабатываемых технических и информационных  ком
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понентов,  что,  в  конечном  счете,  положительно  повлияет  на  эффективность 

функционирования  системы  и обеспечивает уменьшение сроков ее создания. 

В заключении делаются  соответствующие  выводы  и рекомендации  по 

практическому  использованию  результатов  работы. 

Основные научные и практические  результаты. 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований,  а  также 

технических  разработок,  выполненных  в  объеме  диссертационной  работы, 

обоснована  и  решена  научнотехническая  проблема  дальнего  обнаружения 

акустически слабозаметных  сформированных  РК. 

При разработке данной  проблемы: 

1. Выполнен  системный  анализ  закономерностей  формирования  возму

щенной  области,  сопутствующей  движущемуся  акустически  слабозаметному 

сформированному  РК. 

2.  Обоснованы  физические  основы  метода  дальнего  обнаружения  аку

стически слабозаметных  сформированных  РК. 

3.  Проведено  численное  моделирование  и  экспериментальная  проверка 

физических  основ: 

 метода дальнего обнаружения акустически слабозаметных сформированных РК; 

 формирования  возмущенной области среды, сопутствующей движущемуся РК; 

  влияния  поверхностных  и  внутренних  возмущений  морской  среды  на 

спектр просветного  сигнала. 

4.  Разработаны  технические  решения,  необходимые  для  формирования 

и эксплуатации  гидроакустической  системы обнаружения  акустически  слабо

заметных сформированных  РК. 

5.  Доказано,  что  предложенный  метод  и реализующая  его  гидроакусти

ческая  система  могут  быть успешно  использованы  в  интересах  решения  ши

рокого  круга  народнохозяйственных  задач,  связанных  с  мониторингом  всей 

совокупности  гидрофизических  полей  водной  среды,  а также  дальнего  изме

рения  параметров  локальных  неоднородностей  морских  акваторий  в  форме 

сформированных  РК. 

23 



Основные  положения диссертации опубликованы  в следующих  работах: 

1. Шевченко  Е.В. Параметрическая  модель  низкочастотного  просветно

го метода  гидролокации  [Текст]  / Е.В. Шевченко  [и др.] // Транспортное  дело 

России.  М. Спецвыпуск.  2004.  С. 9495. 

2.  Шевченко  Е.В.  Широкомасштабный  акустический  эксперимент  по 

измерению  характеристик  гидродинамических  возмущений  морской  среды, 

сформированных  синоптическими  процессами  [Текст]  /  Е.В.  Шевченко  [и 

др.]  // Транспортное дело России.  М. Спецвыпуск.   2004.   СЛ16118. 

3.  Шевченко  Е.В. Оценка  помехоустойчивости  приема  нросветных  сиг

налов  в  мультистатической  системе  [Текст]  //Изв.вузов.  Сев.Кавк.  регион. 

Техн. науки. Прил. к №  4.Новочеркасск.  2005. С. 38. 

4. Шевченко  Е.В. Пондемоторные  силы  в процессе  формирования  уста

новившихся  биологических  скоплений  [Текст]  //  Мат.  48й  Всерос.  межвуз. 

научнотехнической  конференции.    Владивосток,  ТОВМИ.    2005.  Т.З.  

С.177180. 

5.  Шевченко  Е.В.  Современные  направления  развития  акустической  то

мографии  основанной  на  низкочастотном  просветном  методе  .  [Текст] 

/ Е.П.  Стародубцев  [и др.] // Транспортное  дело России.   М.  Спецвыпуск.№7 

 2 0 0 6 .  е .  139141. 

6.  Шевченко  Е.В.  Теоретические  основы  и  перспективы  развития  мор

ского  приборостроения  на  Дальнем  Востоке  [Текст]  /  П.А.  Стародубцев  [и 

др.]  Владивосток, МГУ имени адм. Г.И. Невельского, 2006. 190 с. 

7.  Шевченко  Е.В.  Влияние  среды  распространения  на  параметры  про

светных  акустических  сигналов  при  проведении  численного  моделирования 

на  протяженной  трассе  «остров  Сахалиностров  Итуруп»  [Текст]  //  Изв.  ву

зов.  Сев.Кавк.  регион.  Техн.  науки.  Прил.  к  №  2.Новочеркасск.  2006. 

 С. 4953. 

8. Шевченко  Е.В. Физическая  модель метода дальнего обнаружешм  сфор

мированных  рыбных  косяков  [Текст]  /  Е.В.  Шевченко,  В.А.  Тахтеев, 

П.А.Стародубцев // Известия ТИНРО.   Владивосток   2006.  Т. 146.  С.335342. 

24 



9. Шевченко Е.В. Фазовая скорость просветного сигнала и физические 

основы ее изменения на неоднородностях морской среды и сформированных 

рыбных косяках  [Текст] / Е.В. Шевченко, П.А. Стародубцев // Успехи Рыбо

ловства. Сб. Научных трудов.  Владивосток, ДВГТРУ, 2006.  С.156163. 

10. Шевченко Е.В. Процесс формирования установившихся биологиче

ских скоплений [Текст] // Успехи Рыболовства. Сб. Научных трудов. Влади

восток, ДВГТРУ,  2006. С.152155. 

25 



Шевченко Евгения Вениаминовна 

Дальнее обнаружение сформированных рыбных косяков 

маломощными низкочастотными просветными  сигналами 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

Подписано к печати  20.10.06  Формат 60x84/16 

Уч. изд. л Л ,4.  Усл.печ. л. 1,5. Тираж 100 экз.  Заказ № 73 

Отпечатано в типографии ТОВМИ  им. С. О. Макарова 

690062, г. Владивосток, Камский пер. 6 






