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использования радиогидроакустических систем в параметрических системах контроля, обеспечи-
вающих мониторинг характеристик гидрофизических и геофизических полей, формируемых тех-
ногенными и естественными источниками, сейсмическими процессами и опасными явлениями (на-
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HORIZONTALLY DEVELOPED RADIOHYDROACOUSTIC SYSTEM  
OF MO-NITORING OF HYDROPHYSICAL AND GEOPHYSICAL FIELDS  

OF OBJECTS AND MARINE ENVIRONMENT 
 
The article presents modern theoretical developments and experimental studies of use of radio-

hydroacoustic systems in parametric control systems that provide monitoring of the characteristics of hy-
drophysical and geophysical fields formed by technogenic and natural sources, seismic processes and 
hazardous phenomena (for example, internal waves, strong earthquakes or tsunamis) on a large-scale 
marine area. 
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Введение   
В настоящее время специалистам в области мониторинга известен способ параметри-

ческого приема волн различной физической природы в морской среде, осуществляемый 
системой,  включающей в себя рабочую зону нелинейного взаимодействия и параметриче-
ского преобразования волн накачки среды с измеряемыми информационными сигналами, 
размещенные в среде излучающий и приемный акустические преобразователи, соединен-
ные с ними тракт формирования и усиления излучаемых сигналов, а также тракт приема, 
обработки, выделения и регистрации принимаемых информационных сигналов. Недостат-
ком указанной системы являются ограниченная дальность параметрического приема ин-
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формационных волн, составляющая единицы километров, что особенно проявляется в зву-
ковом и инфразвуковом диапазонах частот [1]. 

 
Основная часть  
Для устранения данного недостатка авторами статьи предлагается свой вариант, осно-

ванный на разработке просветной параметрической системы мониторинга как горизон-
тально развитой мультистатической, обеспечивающей дальний параметрический прием и 
измерение характеристик гидрофизических и геофизических полей технических и естест-
венных источников и опасных явлений на широкомасштабной акватории, а также увели-
чение информационной емкости измерительной системы в целом.   

Недостаток существующего подхода решается тем, что в гидроакустической системе 
параметрического приема волн различной физической природы в морской среде, вклю-
чающей рабочую зону нелинейного взаимодействия и параметрического преобразования 
просветных волн, накачки среды с измеряемыми информационными сигналами дополняют  
тремя излучающими преобразователями и тремя приёмными блоками, которые объедине-
ны в горизонтально расположенные треугольники с вершинами, направленными противо-
положно излучающим преобразователям [2]. При этом приемный тракт системы дополни-
тельно содержит три линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа прини-
маемых сигналов, которые вместе с линией узкополосного спектрального анализа 
подключены к приемным блокам измерительной системы через общий блок переключения 
и коммутации принимаемых сигналов и каналы радиосвязи. Сам приемный тракт системы 
снабжен дополнительным блоком переключения измеряемой информации, который распо-
ложен между выходами линий корреляционного анализа и входом линии спектрального 
анализа. Дополнительно все линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа 
измерительной системы включены последовательно с блоком двухканального широкопо-
лосного усиления, двухканального измерения функций их корреляции, измерения функции 
их взаимной корреляции, блоком многофункционального анализа (ЭВМ) и общим для всех 
трех линий блоком регистрации измеряемой информации. Выход ЭВМ через радиоблок 
соединен с информационно-аналитическим центром системы мониторинга, содержащим 
последовательно соединенные – приемный радиоблок, блок системного анализа и пере-
дающий радиоблок, выход которого по радиоканалу соединен с блоком формирования из-
лучаемых сигналов.   

Такая установка способствует оптимальному излучению, распространению и приему 
просветных сигналов в условиях взаимодействия протяженного гидроакустического кана-
ла распространения волн с переменными гидрофизическими полями среды в пределах гра-
ниц акватории и обеспечивает формирование широкомасштабной и мультистатической 
системы мониторинга как единой параметрической антенны, а также возможность ее эф-
фективной реализации в задачах мониторинга информационных полей, измерения их спек-
тральных характеристик, определения места источников их формирования на широкомас-
штабной акватории. 

Большой масштаб дальности параметрического приема волн обеспечивается накачкой 
среды слабозатухающими низкочастотными акустическими сигналами стабильной часто-
ты в диапазоне десятки–сотни герц. Возможность дальнего параметрического приема ин-
формационных волн звукового и инфразвукового диапазонов частот достигается за счет 
формирования протяженного объема взаимодействия волн (пространственной параметри-
ческой антенны) [3]. 

За счет фазового приема и обработки просветных сигналов с пространственно-
разнесенных приемных блоков устраняется низкая помехоустойчивость приема и выделе-
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ния информационных волн в условиях протяженного гидроакустического канала с пере-
менными характеристиками среды и границ.  

Многоканальный и многофункциональный прием, обработка и анализ принимаемых 
информационных сигналов искусственных и естественных источников, процессов и явле-
ний в широком диапазоне частот существенно расширяют информационные возможности 
системы мониторинга и ее практическую значимость.   

На рис. 1 представлена функциональная схема просветной радиогидроакустической 
системы мониторинга гидрофизических и геофизических полей объектов и среды. 

Для реализации просветной радиогидроакустической системы формируют и приме-
няют аппаратный комплекс, представленный на рис. 1, включающий излучающий и при-
емные тракты, а также их подводные блоки. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтально развитая радиогидроакустическая система мониторинга гидрофизических и 
геофизических полей объектов и морской среды 

Fig. 1. Horizontally developed radio-hydroacoustic monitoring system for hydrophysical and geophysical 
fields of objects and the marine environment 
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Излучающий тракт 1 содержит последовательно соединенные модули: приёмный ра-
диоблок 2, формирователь низкочастотных сигналов стабилизированной частоты 3, трех-
канальный усилитель мощности сигналов 4, трехканальный блок согласования 5 выходов 
усилителя с подводными силовыми кабелями и далее с тремя подводными излучателями 
просветных сигналов 6, 7, 8 [4]. 

Приемный тракт 9 сформирован как многоканальный и состоит из трех линий корре-
ляционного и взаимно корреляционного анализа 10, 11, 12, каждая из которых включает 
последовательно соединенные широкополосные усилители 10.1, 11.1, 12.1, блоки измере-
ния функций корреляции информационных сигналов между средним и крайним одиноч-
ными приемниками 10.2, 10.3, 11.2, 11.3, 12.2, 12.3 и блоки измерения функции взаимной 
корреляции 10.4, 11.4, 12.4, выходы которых соединены с входами блока анализа ком-
плексной информации 13 (ЭВМ), выход которого соединен с регистратором измеряемой 
информации 14, а также с радиоблоком передачи измеряемой информации 15 в информа-
ционно-аналитический центр 16. Приемный тракт снабжен блоком переключения линий 
корреляционного анализа 17, обеспечивающим выборочное измерение узкополосных 
спектров информационных волн со всех приемных блоков системы, который включен ме-
жду выходами линий корреляционного анализа и входом линии спектрального анализа 18, 
включающего последовательно соединенные двухканальный широкополосный усилитель 
18.1, блок измерения сигналов разности фаз 18.2, преобразователь временного масштаба 
сигналов в высокочастотную область 18.3, узкополосной анализатор спектров 18.4 и функ-
ционально связанный с ним регистратор (рекордером) выделяемых информационных сиг-
налов 19, а также с входами блока анализа комплексной информации (ЭВМ) 13 [5]. 

Три линии корреляционного и взаимно корреляционного анализа 10, 11, 12 через об-
щий блок коммутации и переключения принимаемых сигналов 20 соединены с тремя под-
водными приемными блоками 21, 22, 23, каждый из которых включает по три преобразо-
вателя (гидрофона), объединенные в горизонтально расположенные треугольники с вер-
шинами, направленными противоположно излучающим преобразователям.  

Информационно-аналитический центр 16 системы мониторинга включает блок сис-
темного анализа измеряемой информации 24, соединенный с выходом приемного радио-
блока 25 и входом передающего радиоблока 26, а его выход по радиоканалу через прием-
ный радиоблок 2 – с блоком формирования просветных сигналов 3 излучающего тракта 
1 системы мониторинга. Кроме того, на схеме обозначены контролируемые сигналы сре-
ды: источников геофизических волн 27, источников гидрофизических волн 28, береговых 
источников 29. 

Система работает следующим образом. Подводные излучатели 6, 7, 8 и приемные 
блоки 21, 22, 23 (не менее трех) горизонтально разносят по противоположным границам 
свалов глубин обследуемой акватории на необходимое расстояние (десятки – сотни кило-
метров) с учетом закономерностей распространения волн в протяженном гидроакустиче-
ском канале и раскрепляют их поверхностными радиобуями и донными якорями, что 
обеспечивает оптимальное распространение просветных сигналов и акустическую под-
светку среды [6]. При этом гидрофоны приемных блоков в горизонтальной плоскости раз-
носятся на расстояния не менее 100 м, что обеспечивает возможность использования кор-
реляционных характеристик просветных сигналов в горизонтальной плоскости среды и 
помехоустойчивое выполнение мониторинга информационных полей при проведении фа-
зовой обработки пространственно-разнесенных просветных сигналов.  

Из излучающего тракта 1 подают эталонные сигналы на подводные излучатели 6, 7, 8, 
которые излучают в контролируемую морскую среду низкочастотные просветные акусти-
ческие сигналы стабильной частоты. Под действием этих сигналов в толще воды формиру-
ется протяженная область возбуждения физических параметров морской среды, которая 
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выступает в качестве объемной бестелесной антенны. Контролируемые сигналы среды 
(источников геофизических волн 27, источников гидрофизических волн 28, береговых ис-
точников 29) взаимодействуют с этой антенной, модулируя ее сигналы своими параметра-
ми, и совместно формируют общую антенну, содержащую большой спектр параметров ис-
следуемой акватории, что дает возможность получить более емкую характеристику кон-
тролируемой среды [7].  

Результирующие колебания поступают на приёмный тракт 9, где через блок переклю-
чения и коммутации принимаемых сигналов 20 подаются на три линии корреляционного и 
взаимно корреляционного анализа и одну линию спектрального анализа. В линиях корре-
ляционного анализа происходит широкополосное усиление сигналов, измерение разности 
фаз сигналов, поступивших с горизонтально разнесённых приёмников, преобразование 
временного масштаба измеренных сигналов в высокочастотную область, узкополосный 
спектральный анализ и регистрация измеряемых спектров на общем для трёх линий блоке 
регистрации 14. После комплексного анализа полученной информации (блок 13) данные 
поступают на радиоблок передачи 15, откуда по радиоканалу – в информационно-
аналитический центр 16, где с использованием ЭВМ 24 определяют принадлежность изме-
ряемых волн к источникам их формирования и места их проявления на широкомасштаб-
ной акватории, а также вырабатывают управляющие сигналы (команды) для подстройки 
работы излучающего тракта 1 в процессе длительного мониторинга. 

На рис. 2 представлена качественная картина пространственной структуры зоны Фре-
неля между точками излучения и приема просветных акустических волн как рабочей зоны 
нелинейного взаимодействия просветной и измеряемых полей (параметрической антенны 
бегущей волны).  

 

 
 

Рис. 2. Качественная картина пространственной структуры зоны Френеля между точками 
излучения и приема просветных акустических волн 

Fig. 2. A qualitative picture of the spatial structure of the Fresnel zone between the radiation points and 
the reception of luminescent acoustic waves 

 
Результаты морских испытаний предлагаемой системы представлены на рис. 3–7. Они 

проводились на стационарных и мобильных гидроакустических трассах протяженностью 
десятки–сотни километров на акваториях дальневосточных морей. Просветные гидроаку-
стические сигналы стабилизированной частоты около 400 Гц излучались подводным мая-
ком наведения (ПЗМ-400), а также забортным излучателем с использованием блока излу-
чателей на частотах 100, 230, 400 и 1000 Гц. В морской части системы мониторинга ис-
пользовалась донная база с ненаправленными пространственно разнесенными на 200 м и 
на 2 000 м приемными блоками. Излучающая и приемная базы посредством морских кабе-
лей соединялись с береговыми лабораториями. В качестве источников информационных 
полей использовались морские суда, которые маневрировали и многократно пересекали 
просветные акустические трассы, а также сигналы предвестников сильных землетрясений, 
зарождающихся в районе Курильской островной гряды. На рис. 3 показан узкополосный 
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спектр гидрофизического поля морского объекта, зарегистрированного на просветной 
трассе протяженностью 20 км [8].  

 

 
 

Рис. 3. Узкополосный спектр гидрофизического поля морского объекта 
Fig. 3. Narrow-band spectrum of a hydrophysical field of a marine object 

 
На рис. 4 представлена спектрограмма гидродинамических волн, сформированных си-

ноптическими процессами (за время полного прохождения циклона на просветной трассе 
345 км).  

 

 
Рис. 4. Спектрограмма гидродинамических волн, сформированных синоптическими процессами 

Fig. 4. Spectrogram of hydrodynamic waves formed by synoptic processes 
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На рис. 5 приведена спектрограмма гидрофизического поля, формируемого береговы-
ми источниками; общая протяженность просветной трассы (о. Сахалин–побережье Примо-
рья) составляла более 300 км [9].  

 

 
 

Рис. 5. Спектрограмма гидрофизического поля, формируемого береговыми источниками 
Fig. 5. Spectrogram of a hydrophysical field formed by coastal sources 

 
На рис. 6 приведена спектрограмма сейсмических волн, зарождающихся в районе Ку-

рильской гряды; прием акустических сигналов проводился на станции мыса Анива о. Са-
халин, расстояние около 500 км.  

 

 
 

Рис. 6. Спектрограмма сейсмических волн, зарождающихся в районе Курильской гряды 
Fig. 6. Spectrogram of seismic waves originating in the area of the Kuril chain 
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На рис. 7 приведена спектрограмма волн сейсмического фона, зарождающихся в 
Охотском море [10].  

 
 
Рис. 7. Спектрограмма волн сейсмического фона, зарождающихся в Охотском море  

Fig. 7. Spectrogram of waves of the seismic background originating in the Sea of Okhotsk 
 
Заключение  
Таким образом, параметрический прием нелинейно преобразованных просветных 

волн пространственно-разнесенными приемниками позволяет сформировать и применить 
горизонтальную просветную гидроакустическую систему как мультистатическую, обеспе-
чивающую мониторинг гидрофизических и геофизических полей источников и явлений на 
протяженной и горизонтально развитой акватории. Фазовая и корреляционная обработка 
принимаемых сигналов, обеспечивающая дальний помехоустойчивый прием просветных 
волн, узкополосный спектральный анализ и выделение из них информационных полей как 
волн «малых амплитуд», а также определение направлений и координат источников их 
формирования на горизонтально развитой акватории обеспечивает оперативный анализ 
комплексной информации и формирование сигналов для корректуры и управления рабо-
той измерительной системы в соответствии с изменяющимися условиями и задачами дли-
тельного мониторинга измеряемых информационных полей на широкомасштабной аква-
тории [11–12]. 
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