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Раздел I. Гидроакустические методы экологического 

мониторинга океана 

УДК 551.463.621.391 

В.И. Каевицер, А.П. Кривцов, И.В. Смольянинов, А.В. Элбакидзе 

ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ДНА И ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

АРКТИЧЕСКИХ МОРЕЙ ГИДРОЛОКАЦИОННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ  

С ЛЧМ  ЗОНДИРУЮЩИМИ СИГНАЛАМИ 

Для решения задач информатизации арктических районов, освоения месторождений уг-
леводородов, обеспечения судоходства по Северному морскому пути, охраны государственных 
границ одним из важных направлений является создание отечественных средств освещения 
подводной обстановки, картографирования дна и донных отложений. Проявления глобального 
потепления в Арктике, в последние годы, привело к существенному улучшению ледовой обста-
новки и возможности проведения гидрографических работ с существенно меньшими затрата-
ми. Потребовалось создание отечественных гидролокационных систем для оборудования ис-
следовательских судов.  В статье рассмотрен опыт разработок в ФИРЭ им. В.А. Котельнико-
ва РАН гидролокационных комплексов, обладающих высокой энергетикой и помехозащищенно-
стью при использовании сложных зондирующих сигналов (линейная частотная модуляция) и 
оптимальных методов обработки эхосигналов. Разработанный гидролокационный комплекс 
АГПС-200 был успешно применён для изучения и мониторинга морского дна при выполнении 
проекта “Поларнет” в сложных ледовых условиях Арктики. На основе полученного опыта для 
решения поставленной задачи разработан и создан экспериментальный образец малогабарит-
ного гидролокационного комплекса АГПС-300 ”Кедр”. Комплекс совмещает в себе интерферо-
метрический и амплитудный гидролокатор бокового обзора, высокочастотный промерный 
эхолот и низкочастотный профилограф с единым управляющим контроллером, одной регист-
рирующей вычислительной машиной. При этом зондирующие импульсы всех систем излучают-
ся одновременно, что снижает влияние приборов друг на друга, обеспечивая электрическую и 
акустическую совместимость. Приведены  примеры практического применения малогабарит-
ного  многофункционального гидролокационного комплекса нового поколения АГКПС 300 «Кедр»  
по трехмерному акустическому картированию морского дна  в Баренцевом море при глубинах 
200-300 метров. Обнаружен район с большим количеством выходов газа, маркируемых покмар-
ками. Проведена научная интерпретация данных проявлений с точки зрения геологического и 
тектонического строения дна данного района.  Подтверждена  перспективность применения 
разработанного гидролокационного комплекса и программно-технических средств для обеспе-
чения научных и инженерных исследований  дна на шельфе, в том числе и арктических морей. 

Гидроакустические системы; многолучевой эхолот;интерферометрический гидроло-
катор бокового обзора; батиметрия морского дна; профилирование донных отложений; 
цифровое формирование и обработка сигналов; покмарки. 

V.I. Kaevitser, A.P. Krivtsov, I.V. Smolyaninov, A.V. Elbakidze 

EXPERIENCE IN RESEARCHING THE BOTTOM AND BOTTOM 

SEDIMENTS OF THE ARCTIC SEAS BY SONAR SYSTEMS WITH CHIRP 

SOUNDING SIGNALS 

To solve the problems of informatization of Arctic regions, development of hydrocarbon 
fields, provision of navigation along the Northern Sea Route, and protection of state borders, one 
of the important directions is the creation of domestic means of illuminating the underwater situa-
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tion, mapping the bottom and bottom sediments. The manifestations of global warming in the Arc-
tic, in recent years, have led to a significant improvement in the ice situation and the possibility of 
carrying out hydrographic work with significantly lower costs. It required the creation of domestic 
sonar systems for the equipment of research vessels. The article reviews the experience of devel-
opment in the Kotel'nikov FIRE RAS of sonar systems possessing high power and noise immunity 
when using complex probing signals (linear frequency modulation) and optimal methods for pro-
cessing echoes. The developed sonar system AGPS-200 has been successfully used for studying 
and monitoring the seabed in the implementation of the “Polarnet” project in the difficult ice con-
ditions of the Arctic. Based on the obtained experience, an experimental device of the small-size 
sonar system AGPS-300 "Kedr" has been developed and created to solve the task. The system 
combines an interferometric and amplitude sonar, a high-frequency echo sounder and a low-
frequency profiler with a single control driver, one recording computer. In this case, the probing 
pulses of all systems are radiated simultaneously, which reduces the effect of the instruments on 
each other, providing electrical and acoustic compatibility. The examples of practical application 
of the small-sized multifunctional sonar system of the new generation AGKPS 300 "Kedr" on 
three-dimensional acoustic mapping of the seabed in the Barents Sea at depths of 200-300 meters 
are given. An area with a large number of gas outlets marked with pockmarks has been discov-
ered. A scientific interpretation of these manifestations from the point of view of the geological 
and tectonic structure of the bottom of the given area has been carried out. The prospectivity of 
using the developed sonar system and software and hardware to ensure scientific and engineering 
research of the bottom on the shelf, including the Arctic seas, have been confirmed. 

Sonar systems; multibeam  echosounder; interferometric side scan sonar; sea floor bathym-

etry; sub bottom profiling; digital signal processing; pockmarks. 

Ведение. Информатизация арктических районов РФ является актуальной 
проблемой в связи с экономическим развитием этих территорий, богатых водо-
родным сырьем, с расширением грузоперевозок по Северному морскому пути и с 
восстановлением военной структуры. Наиболее радикальное  решение этой задачи 
состоит в прокладке волоконно-оптического кабеля   по морскому дну от Мурман-
ска до Владивостока, с отводами к береговым терминалам (проект РОТАКС).  

В 2002–2003 годах были выполнены инженерные изыскания по трассе от 
Владивостока до Мурманска (проект «Поларнет»), подтвердившие технологиче-
скую возможность прокладки, защиты и безопасной эксплуатации подводных во-
локонно-оптических кабелей и регенераторов в Российских арктических морях.  
В условиях современного этапа глобального потепления, наиболее ярко прояв-
ляющегося в Арктике, это направление работ становится более реализуемым с 
меньшими затратами. При существующем значительном уменьшении площади и 
сплоченности морских льдов в летний период появляется возможность расшире-
ния районов плавания без ледокольного сопровождения. 

Для проведения  изысканий  под прокладку подводного кабеля необходимо 
получить данные о рельефе морского дна, структуре донных отложений и акусти-
ческие изображения дна с объектами, которые могут помешать безопасной про-
кладке кабеля. На основе многолетнего опыта ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН по 
разработке гидролокационных комплексов, которые обладают высокой энергети-
кой и помехозащищенностью с использованием сложных зондирующих сигналов 
(линейная частотная модуляция) и оптимальных методов обработки эхосигналов, 
создан экспериментальный образец малогабаритного гидролокационного ком-
плекса. Комплекс совмещает в себе интерферометрический и амплитудный гидро-
локатор бокового обзора, высокочастотный промерный эхолот и низкочастотный 
профилограф с единым управляющим контроллером, одной регистрирующей вы-
числительной машиной и единым программным обеспечением. При этом, зонди-
рующие импульсы излучаются одновременно, что снижает влияние приборов друг 
на друга, а сбор навигационных данных осуществляется единой программой мик-
ропроцессора в реальном времени, а не каждой ПЭВМ в отдельности. 
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1. Опыт проведения картирования дна в ледовых условиях Арктики. 
В 2002–2003 годах были выполнены изыскания по трассе от Владивостока до 
Мурманска (проект «Поларнет») протяженностью 6665,8 км, подтвердившие тех-
нологическую возможность прокладки, защиты и технической эксплуатации под-
водных волоконно-оптических кабелей и регенераторов в Российских арктических 
морях. Изыскания в полярных морях были выполнены гидрографами ООО «Сев-
запгидропроект» при активном участии  специалистов Института радиотехники и 
электроники им. В.А.Котельникова РАН. Опыт проектирования, изысканий и 
чрезвычайная важность создания кабельной системы,  подробно рассмотрены в 
работах [1, 4]. Показано, что самыми сложными оказываются технологии работ на 
участках с многолетними льдами, потребовавшими проводки судна НИС «Кола» с 
измерительной аппаратурой атомным ледоколом «Арктика». При ледокольной 
проводке ледовый канал очищается только частично. В связи с этим для защиты 
акустических датчиков, размещенных на днище НИС «Кола» от ударов льдин  по-
требовалась специально разработанная защита антенн многолучевого эхолота 
фирмы REASON, и комплекса АГКПС–200, состоящего из интерферометра боко-
вого обзора – ИГБО и профилографа  [1, 2, 4].   

При  проведении  изысканий  под прокладку подводного кабеля, рельеф мор-
ского дна измерялся многолучевым эхолотом фирмы REASON и  ИГБО, структура 
донных отложений и акустические изображения дна разработанными ФИРЭ РАН 
гидролокационными комплексами с высокой энергетикой и помехозащищенно-
стью [3]. В качестве примера на рис. 1 приведены акустические изображения мор-
ского дна, с затонувшим судном «Брянский лесовоз», в море Лаптевых, а на рис. 2  
следы ледовых экзараций от движения  айсберга. 

 
Рис. 1. Акустическое изображение фрагмента дна с затонувшим судном 

«Брянский лесовоз» 

 
Рис. 2. Фрагмент акустического изображения дна с ледовой экзарацией 
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Изучение структуры донных отложений является необходимым условием 
при проведении морских изысканий, что связано с возможностью неконтролируе-
мого  погружения кабеля под собственным весом в мягкий грунт, а также возмож-
ностью его принудительного заглубления при необходимости защиты от внешних 
воздействий. На рис. 3 приведен пример профилограммы участка с заиленным 
провалом в твердых породах, возможно древним руслом реки на арктическом  
шельфе. 

 
Рис. 3. Фрагмент профилограммы донных отложений. По вертикали отложена 

глубина, по горизонтали – расстояние. В левом верхнем углу указаны координаты 

2. Многофункциональный гидролокационный комплекс дистанционного 

обследования морского дна АГКПС-300 «Кедр». Полученные в сложных ледо-
вых условиях при проведении проекта «Поларнет» положительные  результаты, 
основаны на применении гидролокационных методов в области дистанционного 
зондирования морского дна с целью получения акустических изображений, изме-
рения рельефа и получения данных о структуре донных отложений. Исследования, 
в основном, проводились гидролокационными системами с сложными зондирую-
щими сигналами (линейная частотная модуляция) и корреляционной цифровой 
обработкой эхо сигналов. Для получения изображений и вычисления глубин в по-
лосе съемки применялись интерферометрические гидролокаторы бокового обзора, 
а для профилирования донных отложений – профилограф, разработанные в ФИРЭ 
РАН. Полученный опыт работ в арктических морях показал, что для проведения 
эффективного  мониторинга и исследований морского дна требуется усовершенст-
вование гидролокационных средств  подводных изысканий, на современной эле-
ментной базе и  специализированного программного обеспечения. 

С учетом имеющегося опыта [5–9].  и прогресса вычислительных средств,  в 
ФИРЭ им. В.А.Котельникова РАН проведена разработка и испытаны многофунк-
циональные гидролокационные комплексы с линейной частотной модуляцией 
(ЛЧМ) зондирующих сигналов и цифровой когерентной обработкой эхо-сигналов 
[10–14, 16–20].  Комплексы обеспечивают более высокий энергетический потен-
циал и помехозащищенность систем дистанционного зондирования морского дна. 
В состав разработанного многофункционального гидролокационного комплекса 
АГКПС-300 «Кедр» входят гидролокационный комплекс с интерферометрическим 
гидролокатором бокового обзора (ИГБО) диапазона частот 70 кГц, разработанный 
для проведения изысканий в шельфовой зоне, в том числе Арктических морей на 
глубинах от 10 до 1000 м,  и диапазона 250 кГц – на глубинах 0-100 м.  

При проведении работ с использованием маломерных судов важным элемен-
том является компактность и высокая интеграция систем измерительного ком-
плекса и минимальное число обслуживающего персонала. Опыт создания и прак-
тического использования гидролокационных систем дистанционного зондирова-
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ния морского дна - ИГБО, эхолотов, профилографов показал, что существует  про-
блема электрической и акустической совместимости составных частей комплекса, 
связанная с длительными зондирующими посылками и их высокой энергетикой. 
 В разработанных многофункциональных гидролокационных комплексах, совме-
щающих в себе интерферометрический  гидролокатор бокового обзора, промер-
ный высокочастотный эхолот и низкочастотный профилограф проблема решается 
синхронизацией излучения и приема всех приборов единым управляющим кон-
троллером и одной регистрирующей вычислительной машиной.  

На рис. 4 приведена блок-схема измерительного комплекса созданного на ба-
зе гидроакустического комплекс АГКПС 300 «Кедр» с ИГБО для частоты 70 кГц. 

 
Рис. 4. Блок-схема измерительного комплекса созданного на базе 

гидроакустического комплекс АГКПС 300 «Кедр» 

В состав измерительного комплекса входит: 
1. Гидроакустический комплекс АГКПС 300 «Кедр». 
2. Вычислительная машина. 
3. Спутниковая навигационная система C-Nav2050. 
4. Датчик углов крена, дифферента, вертикальных перемещений и курса 

OCTANS-IV. 
5. Измеритель скорости звука SVP. 
Структурная схема измерительного комплекса созданного на базе гидроаку-

стического комплекс АГКПС 300 «Кедр» с ИГБО для частоты 250 кГц аналогична 
структурной схеме измерительного комплекса созданного на базе гидроакустиче-
ского комплекс АГКПС 300 «Кедр» с ИГБО для частоты 70 кГц. 

Гидроакустический комплекс АГКПС 300 «Кедр» с ИГБО для частоты  
70 кГц имеет следующие технические характеристики: 

1. Рабочая частота интерферометрического ГБО – 70 кГц. 
2. Разрешающая способность интерферометрического ГБО по наклонной 

дальности - 0.1 м. 
3. Диапазон рабочих глубин интерферометрического ГБО – 0 – 1000 м. 
4. Зондирующий сигналы - импульсный с ЛЧМ, для всех систем. 
5. Диапазон рабочих частот профилографа 4.5 – 9 кГц. 
6. Разрешение профилографа по  дальности – 0.2 м. 
7. Диапазон рабочих глубин профилографа 3–1000 м. 
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8. Глубина профилирования донных осадков профилографа  до 30 м. 
9. Полоса гидролокационной съемки не менее 5 глубин. 
10. Рабочая частота однолучевого эхолота – 200 кГц. 
11. Разрешающая способность по дальности однолучевого эхолота – 0.05 м. 
12. Диапазон рабочих глубин - 1 – 1000 м. 
Гидроакустический комплекс АГКПС 300 «Кедр -1» с ИГБО для частоты  

250 кГц. имеет следующие технические характеристики: 
1. Рабочая частота интерферометрического ГБО – 250 кГц. 
2. Разрешающая способность интерферометрического ГБО по наклонной 

дальности – 0.03 м. 
3. Диапазон рабочих глубин интерферометрического ГБО – 0–100 м. 
4. Зондирующий сигналы - импульсный с ЛЧМ, для всех систем. 
5. Диапазон рабочих частот профилографа 4.5 – 9 кГц. 
6. Разрешение профилографа по  дальности – 0.2 м. 
7. Диапазон рабочих глубин профилографа 3–1000 м. 
8. Глубина профилирования донных осадков профилографа  до 30 м. 
9. Полоса гидролокационной съемки не менее 5 глубин. 
10. Рабочая частота однолучевого эхолота – 200 кГц. 
11. Разрешающая способность по дальности однолучевого эхолота – 0.05 м. 
12. Диапазон рабочих глубин – 1–200 м. 
Программное обеспечение для ввода и регистрации данных предназначено для: 
1. Ввода и регистрации эхосигналов. 
2. Ввода и регистрации данных датчиков спутниковой навигации  через 

Ethernet или по com-портам ПЭВМ. 
3. Ввода и регистрации данных от датчиков крена, дифферента, вертикаль-

ных перемещений и курса. 
4. Тестирования работы аппаратуры комплекса в лабораторных условиях. 
5. Оценки качества регистрируемой информации в режиме реального времени. 
6. Камеральная обработка  зарегистрированных данных. 
Многофункциональный гидролокационный комплекс АГКПС-300 «Кедр-1» 

прошел успешные испытания  при проведении гидрографических работ в при-
брежной части Таманского полуострова [10-11].  Комплекс АГКПС-300 «Кедр» 
был установлен на борту научно исследовательского судна «Петроградский» [12]. 
Измерения проводились в ходе изысканий  в июне 2016 года по трассе Мурманск – 
Архангельск. Для проведения исследований было разработано программное обес-
печение для камеральной обработки архивированной информации с целью полу-
чения площадной  картографической информации  в полосе съемки и построения 
цифровых карт глубин, акустических изображений и структуры донных отложе-
ний, необходимых при проектировании ВОЛС. 

На рис. 5 показан фрагмент камеральной обработки данных полученных с по-
мощью многофункционального гидролокационного комплекса в Баренцевом море. 

Фрагмент участка исследуемого морского дна, представлен в относительной 
системе координат. В верхней части приведено гидролокационное изображение 
поверхности морского дна, в средней части рельеф этого участка морского дна, 
построенный по данным ИГБО, с использованием программы вычисления глубин 
[14], в нижней части приведен профиль донных отложений для участка морского 
дна, полученный по данным профилирования. На профиле донных отложений по 
оси ординат отложена глубина. В правом верхнем углу рисунка  приведены гео-
графические координаты  левого верхнего угла карт гидролокационного изобра-
жения и рельефа морского дна.  На картах гидролокационного изображения  и 
рельефа морского дна штриховой  линией нанесена траектория движения судна, 
которая соответствует проекции на дно линии профилирования.  
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Рис. 5. Результаты камеральной обработки данных полученных с помощью  

многофункционального гидролокационного комплекса. В левом верхнем углу 

указаны координаты, покмарки хорошо просматриваются на всех  картах 

На участке морского дна, приведенного на рис. 5, преобладает мягкий грунт 
со слабым коэффициентом отражения и относительно малыми изменениями рель-
ефа. Исследуемый район находится в непосредственной близости от зоны сочле-
нения двух разновозрастных литосферных плит, одна из которых представлена 
комплексами древнего (около 3 млрд. лет) Балтийского щита, а другая – Баренце-
воморская имеет возраст фундамента около 1млрд. лет. В результате изостатиче-
ского выравнивания поверхности континентальной коры более древний блок лито-
сферы закономерно оказался существенно более приподнятым, а более молодой 
опущенным и перекрытым мощным слоем  обводненного осадочного чехла. Ин-
тенсивные термальные процессы  в  толще  осадков  способствовали преобразова-
нию органического вещества в  углеводороды. Благодаря этому, верхняя часть 
осадочного чехла оказывается газонасыщенным слоем, фронт которого при дос-
тижении поверхности прорывается в гидросферу и атмосферу. В исследуемом ре-
гионе широко развиты следы проявления этого процесса, приуроченные в основ-
ном к зонам региональной трещиноватости и представленные большим количест-
вом покмарков [15, 21]. Эти зоны маркируются выбросами газа, формирующегося 
в основном за счет преобразования органического вещества. Наряду с этим, про-
цессы проникновения на большие глубины метеорной воды и подъема фронта 
магмаобразования в областях разрыва сплошности и раздвига литосферы могут 
приводить к генерации абиогенного метана за счет перекристаллизации и гидрата-
ции части минералов. Смешение двух генетических типов углеводородов усили-
вают процессы дегазации континентальной коры и увеличивают степень регенера-
ции газового фронта,  

Проведенные в районе работ сейсмоакустические исследования показали, что 
большинство выбросов метана, маркируемых покмарками, имеют субмеридиа-
нальное  простирание и приурочены к тектоническим разломам. 
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Заключение. В результате обобщения опыта проведения работ по картиро-
ванию морского дна, в том числе на арктическом шельфе создан эксперименталь-
ный образец единого комплекса из нескольких гидроакустических систем, обеспе-
чивающий проведение инженерных изысканий в шельфовой зоне, в том числе арк-
тических морей. Благодаря применению в составе устройства нескольких синтеза-
торов зондирующих сигналов, синхронному формированию зондирующих ЛЧМ 
сигналов, многоканальному вводу в ПЭВМ, приему информации о положении 
судна в реальном времени, позволило уменьшить размеры комплекса, повысить 
точность компенсации качки и взаимовлияние проводимых измерений разными 
методами. В разработанных  многофункциональных гидролокационных комплек-
сах, совмещающих в себе интерферометрический  гидролокатор бокового обзора, 
промерный высокочастотный эхолот и низкочастотный профилограф проблема 
решается синхронизацией излучения и приема всех приборов единым управляю-
щим контроллером и одной регистрирующей вычислительной машиной. на друга. 

Два многофункциональных гидролокационных комплекса работающие по 
одному принципу и отличающиеся только рабочей частотой ИГБО успешно испы-
таны при проведении производственных работ под прокладку оптоволоконной 
линии связи в Баренцевом море.  

Полученные результаты исследований показали перспективность примене-
ния разработанного комплекса и программного обеспечения для решения широко-
го круга научных и технологических задач по изучению структуры  морского дна в 
шельфовой зоне морей, в том числе и Арктических.  
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УДК 222.22 

Н.П. Заграй, Н.Н. Чернов, А.С. Жардецкая  

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ТОНКОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ  

НА ПАРАМЕТРЫ ПОЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ 

АНТЕННЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ
*
 

Однородные по свойствам слои в жидких средах с толщинами от единиц миллимет-

ров до десятков метров, разделенные друг от друга различными граничными прослойками с 

резкими изменениями термодинамических характеристик образуют область распростра-

нения и нелинейного взаимодействия волн акустической параметрической антенны. Тонкая 

структура ступенчатого характера наблюдается до самых больших глубин, однако вели-

чины амплитуд этих неоднородностей убывают с глубиной пропорционально уменьшению 

градиентов сглаженных профилей. Таким образом для акустической параметрической 

антенны, для которой среда распространения и нелинейного взаимодействия является 

                                                           
* Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 16-07-00374. 
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частью этой антенны помимо активного преобразователя накачки первичного поля, тон-

кая структура океана непосредственно будет влиять на формирование в пространстве ее 

поля. В случае тонкой горизонтальной структуры среды, в которой происходит распро-

странение и нелинейное взаимодействие акустических волн, область такого взаимодействия 

может быть представлена совокупностью горизонтальных слоев, в каждом из которых 

физические и акустические параметры: линейные и нелинейные - постоянны. Существенны-

ми при этом могут оказаться граничные условия на переходах из одного слоя в другой. Если 

контактирующие среды являются жидкостями, то касательные напряжения на границах 

можно считать практически отсутствующими, что является упрощающим элементом 

решения задачи. Для структуры слоев твердотельных сред граничные условия обуславливают 

необходимость учета возможной граничной нелинейности. Теоретически рассмотрены слу-

чаи, когда область нелинейного взаимодействия есть совокупность горизонтальных слоев, с 

точностью до величин второго порядка малости, а так же определен вклад в общее поле 

акустической параметрической антенны результатов деятельности вторичных точечных 

источников в каждом из слоев. Исследован характер и степень влияния тонкой структуры 

на параметры акустической параметрической антенны.  Полученные результаты и выво-

ды исследований позволяют выявить основные практические приложения как для целей 

мониторинга, так и для контроля свойств дискретных слоистых сред. 

Распространение звука; нелинейное взаимодействие; слоистые структуры; экологи-

ческий мониторинг. 

N.P. Zagray, N.N. Chernov, A.S. Zhardetskaya  

TO THE ISSUE OF THE INFLUENCE OF A THIN BIOLOGICAL 

STRUCTURE ON PARAMETERS OF THE FIELD OF ACOUSTIC 

PARAMETRIC ANTENNA IN ECOLOGICAL MONITORING 

Uniform in the properties of layers in liquid media with thicknesses from a few millimeters to tens 

of meters, separated from each other by different boundary layers with abrupt changes in thermodynam-

ic characteristics form the region of propagation and nonlinear interaction of waves of an acoustic 

parametric antenna. A subtle structure of a stepped nature is observed up to the deepest depths, but the 

magnitude of the amplitudes of these inhomogeneities decrease with depth in proportion to the decrease 

in the gradients of the smoothed profiles. Thus, for an acoustic parametric antenna for which the propa-

gation medium and nonlinear interaction is part of this antenna in addition to the active primary field 

pump transducer, the fine structure of the ocean will directly affect the formation of its field in space. In 

the case of a thin horizontal structure of the medium in which the acoustic waves propagate and the 

nonlinear interaction of acoustic waves, the region of such interaction can be represented by a set of 

horizontal layers, in each of which physical and acoustic parameters: linear and nonlinear are constant. 

The boundary conditions on transitions from one layer to another can turn out to be essential. If the 

contacting media are liquids, then the tangential stresses at the boundaries can be considered practical-

ly absent, which is a simplifying element of the solution of the problem. For the structure of layers of 

solid-state media, the boundary conditions make it necessary to take into account the possible boundary 

nonlinearity. Theoretically, cases are considered when the region of nonlinear interaction is a set of 

horizontal layers, up to second-order smallness, and the contribution of the secondary point sources in 

each layer to the general field of the acoustic parametric antenna is determined. The nature and degree 

of influence of the fine structure on the parameters of the acoustic parametric antenna are studied. The 

results and conclusions of the research allow us to identify the main practical applications both for 

monitoring purposes and for controlling the properties of discrete layered media. 

Sound propagation; nonlinear interaction; layered structures; ecological monitoring. 

Введение. Жидкие среды, как экологические – водоемы, моря и океаны, так и 
биологические ткани, [1–4] характеризуются наличием достаточно однородных по 
своим свойствам слоев с толщинами от единиц миллиметров до десятков метров, 
которые друг от друга разделены различными граничными прослойками с резкими 
изменениями термодинамических характеристик [5–7]. Вертикальные градиенты 
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физических свойств в этих прослойках могут превышать в 10–100 раз их средние 
значения. Вертикальный сдвиг скорости звука (СЗ) на границах между слоями 
среды может превышать 5.105 см/с-1. Различающиеся по своим физическим свой-
ствам тонкие слои могут перемещаться в различных направлениях. Максимальные 
вертикальные градиенты температуры и солености в слоях толщиной менее 1 см 
составляют 0,1 С см-1 и 0,025 % см-1. Часто встречаются участки с обратным зна-
ком градиента – температурные инверсии, которые по величине на 1–2 порядка 
выше, чем самые большие градиенты.  

Помимо непрерывного ортогонального изменения СЗ возможно дискретное 
представление среды совокупностью горизонтальных дискретных слоев [7–13], 
каждый из которых обладает своими физическими и акустическими линейными и 
нелинейными свойствами. Тонкая структура ступенчатого характера наблюдается 
до больших глубин, однако величины амплитуд убывают с глубиной пропорцио-
нально уменьшению градиентов сглаженных профилей. 

Постановка задачи. Таким образом для акустической параметрической ан-
тенны, для которой среда распространения и нелинейного взаимодействия являет-
ся частью этой антенны помимо активного преобразователя накачки первичного 
поля, тонкая структура среды распространения волн непосредственно будет влиять 
на формирование в пространстве ее поля. Исследование характера и степени влия-
ния тонкой структуры на параметры акустической параметрической антенны 
(АПА) является важной теоретической и прикладной задачей. Рассмотрение ее 
расширяет круг знаний о физических процессах нелинейного взаимодействия волн 
акустического поля в слоистой среде. Несомненно, результаты и выводы исследо-
ваний позволят выявить основные практические приложения как для целей лока-
ции, так и для контроля свойств дискретных слоистых сред [14–18]. 

Совокупность горизонтальных слоев как структура области нелинейно-

го взаимодействия акустической параметрической  антенны. Рассмотрим со-
вокупность горизонтальных слоев как структуру области нелинейного взаимодей-
ствия акустической параметрической антенны. 

В случае тонкой горизонтальной структуры среды, в которой происходит 
распространение и нелинейное взаимодействие акустических волн, область такого 
взаимодействия может быть представлена совокупностью горизонтальных слоев, в 
каждом из которых физические и акустические параметры: линейные и нелиней-
ные – постоянны. Таким образом физическая модель рассмотрения заключается в 
определении вклада в общее поле АПА результатов деятельности вторичных то-
чечных источников в каждом из слоев. Существенными при этом могут оказаться 
граничные условия на переходах из одного слоя в другой. Если контактирующие 
среды являются жидкостями, то касательные напряжения на границах можно счи-
тать практически отсутствующими [17–19], что является упрощающим элементом 
решения задачи. Для структуры слоев твердотельных сред граничные условия 
обуславливают необходимость учета возможной граничной нелинейности [19–21]. 

Теоретическое рассмотрение случая, когда область нелинейного взаимодей-
ствия (ОНВ) есть совокупность горизонтальных слоев, с точностью до величин 
второго порядка малости, может быть осуществлено решением неоднородного 
волнового уравнения, описывающего нелинейные взаимодействия акустических 
волн правая часть которого представляет собой плотности вторичных точечных 
источников q, появляющихся в результате взаимодействия акустических волн в 
каждом из соприкасающихся слоев: 
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Вид решения (1), определяющего вторичное поле волн комбинационных час-
тот вдали от области нелинейного взаимодействия в любой точке пространства 
М(х,у,z) в момент времени t, может быть представлен в виде запаздывающих по-
тенциалов: 
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где r – расстояние между точками расположения источников и точкой наблюде-
ния, (х’, у’, z’) – координаты вторичных точечных источников. 

Для совокупности дискретных плоскопараллельных горизонтальных слоев, в 
каждом из которых свои физические и акустические параметры, в рамках рассмат-
риваемой физической модели, решение (2) принимает следующий вид: 
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Откуда общий вид искомого решения (3) представляется как: 
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Интегрирование по всему объему области нелинейного взаимодействия осу-
ществляется отдельно для каждого из слоев с соответствующими членами, опре-
деляющими параметры конкретного слоя. В результате выражение (4) может быть 
использовано для нахождения поля акустической параметрической антенны в рам-
ках представляемой физической модели структуры ОНВ как совокупности гори-
зонтальных слоев. Для удобства в декартовой системе координат размеры порш-
невого излучателя, имеющего прямоугольную форму, составляют (a x b) соответ-
ственно по координатам Y и Z. Распространение акустической волны происходит 
вдоль координаты Х. 

Двухслойная структура горизонтальных слоев среды в области нелиней-

ного взаимодействия без учета затухания. Рассмотрим случай для двухслойной 
структуры горизонтальных слоев среды в области нелинейного взаимодействия без 
учета затухания. Для этой модели двухслойной структуры среды в ОНВ (рис. 1) за-
пишем полученное выражения для давления в акустической волне разностной час-
тоты (ВРЧ). 



Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
20 

   

 

2 1

2

2 2

12

1 1 1
0 0

2 2 2 1 2
0

1 1
1 1 1 1 1 1

1 1

2 1
2 2 2 2

2 2

, , , cos

cos

4 cos sin sin
2 2 2 2

4 cos sin
2 2 2

b

b

b

b

al

al

a

P x y z t D x y dx dy dz

D x y dx dy dz I I

a al l
D b

a al l
D b

  

  

    
 

   
 





       

         

    
          

    

 
      

 

  

  

2 1
2 2

1 1 1
1 1 1 1 1

1 1

2 1 2 1 2
2 2 2 2 2 2 2

2 2

sin
2

4 cos sin sin
2 2 2 2

4 cos sin sin
2 2 2 2 2 2

a a

D b a al l

D b a a a al l



    
 

      
 

  
   

   

     
        

    

      
           

     

       (5) 

 
Рис. 1. Форма двухслойной горизонтальных слоев области нелинейного 

взаимодействия АПА 

Полученное выражение (5) для двухслойной структуры ОНВ является доста-
точно общим, так как учитывает различие всех акустических параметров контак-
тирующих слоев. 

Таким образом, в случае различия параметров в каждом из двух плоскопа-
раллельных горизонтальных слоев в ОНВ исходных волн накачки, выражение, 
определяющее поле давления АПА на разностной частоте имеет вид двух слагае-
мых, каждое из которых соответствует вкладу в общее поле отдельно взятого го-
ризонтального слоя: 
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где обозначение соответствуют принятым ранее. 
Полученное выражение показывает, что при принятых допущениях физиче-

ской модели: наличия точечных источников в каждом слое при несущественности 
граничных условий на касательных поверхностях слоев жидкостей, результирую-
щее поле ВРЧ АПА складывается из полей генерируемых вторичных точечных 
источников в каждом из слоев. При этом помимо присутствия в каждом слагаемом 
коэффициентов Di с основными параметрами среды, они содержат объемы этих 
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слоев, функции типа 
sine

e
 по каждому из характеристических размеров АПА в 

рассматриваемой плоскости: протяженности ОНВ – L, поперечного размера актив-
ного излучателя антенны – ai с соответствующими волновыми размерами. В каж-

дом из слагаемых присутствует член, содержащий временной фактор t
r

C i
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с дополнительными слагаемыми, учитывающими фазовые соотношения между 
точечными источниками в двух горизонтально контактирующих слоях. 

Таким образом оказывается возможным рассмотрение влияния тонкой гори-
зонтальной структуры на формирование поля АПА. 

Многослойная структура горизонтальных слоев в области нелинейного 
взаимодействия АПА. Рассмотрим теперь многослойную структуру горизонталь-
ных слоев в области нелинейного взаимодействия АПА. 

Сравнивая и анализируя полученные для поля давления ВРЧ выражения при 
ОНВ с двумя и тремя горизонтальными слоями, можно видеть закономерность 
формирования подобного выражения для многослойной структуры области нели-
нейного взаимодействия с горизонтальными жидкостными слоями различных 
свойств (рис. 2). 

 
Рис. 2. Многослойная структура горизонтальных слоев в ОНВ акустической 

параметрической антенны (АПА) 

Общее выражение поля давлений ВРЧ для многослойной структуры горизон-
тальных слоев в ОНВ для прямоугольного поршневого излучателя будет: 
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 , m – число слагаемых от 1 до n, n – число горизонтальных слоев в 

ОНВ, L – длина ОНВ, b – ширина области озвучивания в горизонтальном слое,  
an – толщина одного, двух или трех и т.д. в ОНВ горизонтальной слоисто-
дискретной слоистой структуры. 

Полученное выражение позволяет определять направленность вторичного 
поля ВРЧ акустической параметрической антенны в случае тонкослойной струк-
туры n-го количества горизонтальных слоев различных контактирующих сред в 
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области нелинейного взаимодействия исходных полей накачки. Результаты чис-
ленного расчета ДН по полю ВРЧ для трехслойной системы горизонтальных слоев 
равных толщин а = 0,1 м и F = 50 кГц, при соотношениях плотностей 1:2:3 = 
16,88:1,13: 1, скоростей С1:С2:С3 = 1,37:1,15:1 и параметров квадратичной нели-
нейности      B

A
B
A

B
A1 2 3

: :   11:5:3,1представлены на рис. 3. 

 
Рис. 3. Диаграмма направленности акустической параметрической антенны при 

дискретной структуре трех горизонтальных слоев в ОНВ 

Результаты рассмотрения влияния линейного изменения скорости звука по 
глубине (рис. 4) в ОНВ на формирование диаграммы направленности (ДН) акусти-
ческой параметрической антенны по полю ВРЧ приведены на рис. 5. 

 
Рис. 4. Изменение скорости звука по глубине (I-V – номер слоя) 

Линейное распределение скорости звука приводит к следующим изменениям: 
чем больше вертикальное изменение скорости звука, тем сильнее смещается глав-
ный лепесток ДН в сторону слоя с большей скоростью звука.  

 
Рис. 5. Динамика изменения ДН АПА при изменении скорости звука в ОНВ 
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ДН при этом обладает как совпадающими, так и отличительными свойствами 
по сравнению с предыдущим случаем. Совпадающими оказывается сдвиг макси-
мума ДН относительно оси излучения и появление дополнительных максимумов. 
Отличительными – малая асимметрия основного максимума ДН и большее коли-
чество близкорасположенных дополнительных максимумов, что обусловлено дис-
кретностью свойств среды нелинейного взаимодействия [22]. 

Предложенный подход может быть применен на различные вариации свойств 
и размеров горизонтальных слоев, составляющих структуру области нелинейного 
взаимодействия АПА. При этом результаты исследований позволяют осуществлять 
анализ слоистых структур в ОНВ АПА, которые существенно изменяют пространст-
венный характер ее излучения. Численный анализ по предложенной модели показы-
вает ее приемлемость для описания подобных явлений для АПА, позволяет качест-
венно оценить влияние на ДН АПА изменения того или иного характерного пара-
метра среды а также позволяет указать ряд изменений в направленности поля АПА, 
что может служить основой ее использования как в расчетах по оценке условий и 
характерных изменений параметров при работе АПА в реальных средах, так и для 
структурной диагностики области среды, в которой при использовании АПА проис-
ходит нелинейное взаимодействие первичных акустических полей. 

Вывод. Применение численных методов анализа полученных выражений не 
только существенно расширяют их возможности, но и становятся основой реше-
ния обратных задач синтеза структуры объема среды ОНВ. 

Таким образом появляется возможность анализа и синтеза слоистой декрет-
ной среды горизонтальных слоев полем АПА с целью управления ее пространст-
венной структурой или диагностики самой структуры среды, в которой происхо-
дят нелинейные взаимодействия акустических волн, а также определения возмож-
ных изменений характеристик АПА, используемых для структурной диагностики 
различных неоднородных сред. В результате возможно управление пространст-
венной апертурой поля АПА или диагностики самой структуры тонкослойной сре-
ды в нелинейном приближении в целом и для акустических параметрических ан-
тенн в частности. 

Заключение. Разработка методов и критериев их построения при нелиней-
ном взаимодействии акустических волн в упруго-нелинейных средах представля-
ется несомненно актуальной и важной задачей нелинейной акустики в экологиче-
ском мониторинге. 
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УДК 551.463+46.09 

Я.В. Гицба, Я.А. Экба  

ВЛИЯНИЕ РЕЧНОГО СТОКА НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ БИОГЕННЫМИ 

ЭЛЕМЕНТАМИ И НЕФТЕПРОДУКТАМИ МОРСКОЙ АКВАТОРИИ 

АБХАЗИИ  

Большое влияние на состояние прибрежных вод Черного моря в районах больших го-

родов оказывают дождевые осадки, которые из-за отсутствия централизованной ливне-

вой канализации и очистки смывают в море с тротуаров, дорог и почвы в городах большое 

количество загрязняющих веществ, среди которых нефтепродукты, фенолы, биогенные 

вещества. Все это приводит к тому, что в период интенсивного таяния снегов и ливне-

вых осадков образуется значительный объем поступления загрязненных вод в море, 

дающий нагрузку на экологические системы моря, вследствие чего самоочистительная 

способность морских вод падает. Основными видами загрязнения акватории Абхазии 

являются нефтепродукты и биогенные элементы. К основным факторам, влияющим на 

концентрацию нефтепродуктов можно отнести: основное черноморское течение, ме-

теорологические условия, поверхностный сток, морской транспорт.  В летний период 

происходит наибольшее загрязнение акватории Абхазии нефтепродуктами, в связи их 

накоплением в прибрежной зоне. Среднегодовые значения концентрации нефтепродук-

тов превышают предельно допустимые нормы в 1,1–6,0 раз. Морские воды Гудаутского 

шельфа также испытывают нефтяное загрязнение, особенно в верхнем 20-метровом 

слое (1,1–5,2 ПДК). Распределение биогенных элементов в прибрежных водах акватории 

Абхазии не превышают предельно допустимой концентрации за исключением разовых 

случаев в летний период времени. Из всех исследованных рек превышение предельно допус-

тимой нормы отмечалось для нитратов, фосфатов и аммония, остальные загрязнители 

находятся в пределах нормы.  

Акватория; тенденция; коэффициент корреляции; устьевые створы; речной сток; 

биогенные элементы; нефтяное загрязнение; предельно допустимая концентрация; антро-

погенная нагрузка. 

Ya.V. Gitsba, Ya.A. Ekba  

INFLUENCE OF RIVER RUNOFF ON POLLUTION BY NUTRIENTS  

AND OIL PRODUCTS IN THE MARINE AREA OF ABKHAZIA 

The aim of the work is to study the chemical composition of the estuarine zones of the rivers 

of Abkhazia and reveal their influence on the pollution of the coastal water area of Abkhazia. The 

state of the Black sea coastal waters in the regions of large cities is greatly influenced by rainfall, 

which, due to the lack of centralized storm sewage and cleaning, washes off a large number of 

pollutants, including petroleum products, phenols, nutrients to the sea from sidewalks, roads and 

soil. All this leads to the fact that during a period of intensive melting of snow and rainfall, a sig-

nificant amount of polluted water enters the sea, which puts pressure on the ecological systems of 

the sea, as a result of which the self-cleaning ability of marine waters falls. The main types of pol-

lution in the water area of Abkhazia are oil products and biogenic elements. The main factors 

affecting the concentration of petroleum products are the following: the main Black Sea current, 

meteorological conditions, surface runoff, sea transport. During the summer period, the greatest 

pollution occurs in the water area of Abkhazia with oil products, due to their accumulation in the 

coastal zone. The average annual values of the concentration of petroleum products exceed the 

maximum permissible standards by 1,1–6,0 times. According to data received in 2011, it can be 

noted that the sea waters of the Gudauta shelf are also experiencing oil pollution, especially in the 

upper 20-meter layer (1,1–5,2 EРCs). The distribution of biogenic elements in the coastal waters 

of the Abkhazian water area does not exceed the maximum permissible concentration, except sin-
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gle cases in the summer period of time. Of all the rivers studied, the exceed of the maximum al-

lowable rate is noted for nitrates and ammonium; the remaining pollutants are within normal 

limits. The most polluted are the rivers flowing through the densely populated points of the city of 

Sukhum and their pollution can be considered as a consequence of anthropogenic load. 

The area of; tendency; coefficient correlation; estuaries; river runoff; biogenic elements; oil 

pollution; maximum allowable concentration; anthropogenic load. 

Введение. Нефть и нефтепродукты представляют собой очень сложную 
смесь углеводородов и их производных, содержащих серу, азот и кислород. Опас-
ность загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами связана с присут-
ствием в них соединений, представляющих опасность, как для жизни водных ор-
ганизмов, так и для их функционального состояния [1, 2]. Проблему оценки неф-
тяного загрязнения водных объектов наряду со сложностью аналитической задачи 
определения нефти и нефтепродуктов значительно усложняет присутствие в вод-
ных объектах углеводородов (УВ) из природных источников, не связанных со 
сбросами нефти и нефтепродуктов. 

Загрязнение  Мирового океана нефтепродуктами – наиболее яркий пример 
глобального антропогенного воздействия. В настоящее время в Черном море прак-
тически нет такой области, где не ощущалось бы нефтяное загрязнение. Согласно 
современным оценкам, ежегодно в Мировой океан из различных источников по-
ступает 5–10 млн. т. нефти. Источники поступления нефтяных углеводородов в 
морскую среду можно разделить на природные и антропогенные [3]. 

Основными природными источниками нефтяного загрязнения морской среды 
являются естественные выходы нефти на дне моря и менее значительным источ-
ником – эрозионные процессы. Следует отметить, что природные потоки нефти в 
морскую среду составляют 0,025–2,5 млн. т. в год [4]. Мощным источником неф-
тяных загрязнений является морской транспорт. Так, например, ежегодно в аква-
торию Мирового океана в результате разлива при транспортировке и внештатных 
ситуациях по разным оценкам поступает 500–564 тыс. тонн  нефтепродуктов, тогда 
как для Черного моря эта цифра составляет 136 т [5].  

В результате спутникового мониторинга российского сектора Черного моря в 
течение 4 лет установлено, что акватория испытывает хроническое загрязнение 
нефтепродуктами, сбрасываемыми с проходящих судов [6]. Наиболее масштабный 
разлив нефтепродуктов в Черном море произошел в Керченском проливе в порту 
"Кавказ" 11 ноября 2007 г. Ориентировочно аварийное суммарное поступление 
нефтепродуктов в акваторию составил 1300–1500 т мазута [7].  

Во второй половине ХХ века приток биогенных – питательных веществ в 
Черное море возрос очень сильно; это привело к частым вспышкам численности 
фитопланктона – цветениям, «красным приливам» – которые в, свою очередь, ста-
ли причиной повторяющихся случаев массовой гибели морской флоры и фауны и 
долговременных изменений структуры прибрежных сообществ [8]. 

Избыток биогенных элементов приводит к эвтрофикации  морских вод – это 
вредное, губительное для морской экосистемы явление [9]. Концентрации биоген-
ных веществ группы азота в прибрежных морских водах Абхазии имеют сезонные 
колебания, не достигая уровня предельно допустимой нормы, принятой для рыбо-
хозяйственных водоемов. Однако, в зонах влияния сброса сточных вод, особенно в 
летний период наблюдается повышенный уровень биогенных веществ. Концен-
трации биогенных веществ группы фосфора в поверхностных водах находятся на 
уровне ниже ПДК. 

Постановка задачи. Отбор и химический анализ проб устьевых зон рек и 
поверхностных вод сухумской акватории проводится Абхазским государственным 
центром экологического мониторинга. При гидрохимических исследованиях опре-
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делялись параметры, характеризующие состояние морской среды (биохимическое 
потребление кислорода БПК5, перманганатная окисляемость, содержание биоген-
ных элементов, определяющих степень эвтрофикации водоемов – минерального 
азота в нитратной форме, аммония, минерального фосфора в форме ортофосфа-
тов). Проводилось определение веществ – загрязнителей (нефтепродукты) [10]. 

Отбор проб в устьевых зонах рек Абхазии проводился в летний период, в 
прибрежных морских водах – один раз в две недели во временном интервале с 7.00 
до 10.00 в четырех пунктах побережья г. Сухума и в одном пункте г. Новый Афон. 
Стандартные гидрохимические характеристики определялись по «Руководству для 
морских гидрохимических исследований» и по «Руководство по химическому ана-
лизу поверхностных вод суши» [10, 11]. 

В настоящее время основным методом контроля нефтепродуктов в водных 
объектах является инфракрасный (ИК) – спектрофотометрический. Определение 
содержания нефтепродуктов по этому методу основано на выделении нефтяных 
компонентов экстракцией четыреххлористым углеродом, хроматографическом 
отделении углеводородов от соединений других классов в колонке с оксидом 
алюминия и количественном их определении по интенсивности поглощения С-Н 
связей метиленовых (СН2) и  метильных  (СН3)  групп   в   инфракрасной  области 
спектра (2930 ± 70)  см-1 (3,42мкм) [12]. Предельно допустимой концентрацией 
нефтепродуктов (ПДК) является величина, принятая для рыбохозяйственных во-
доемов (0,05 мг/л) [10]. 

Определение фосфатов основано на реакции с молибдатом аммония в кислой 
среде. Образующаяся при этом желтая гетерополикислота молибдата фосфора под 
действием восстановителей (хлорид олова (II)) превращается в интенсивно окра-
шенное синее соединение [12]. 

Для определения нитратов в поверхностных водах рекомендуется метод вос-
становления нитратов металлическим кадмием до нитритов с последующим спек-
трофотометрированием окрашенных растворов образующихся нитритных ионов с 
реактивом Грисса [13].   

С целью оценки влияния речного стока на состояние прибрежной абхазской 
акватории Черного моря исследованы 23 устьевые зоны Абхазии по гидрохимиче-
скому составу. Вода отбиралась в полиэтиленовые фляги объёмом 1 л.  Непосред-
ственно на водоёме измерялись следующие показатели: прозрачность, температу-
ра, содержание растворённого кислорода. Для оценки качества воды использовал-
ся основной принцип, применяемый в водоохранной практике, состоящий в сопос-
тавлении результатов определения с нормативными величинами. Использовались 
ПДК, предусмотренные для рыбохозяйственных водоёмов [10].  

Использована эколого-санитарная классификация, по которой на основе 4 
гидрофизических и 8 гидрохимических показателей можно отнести воду изучае-
мого объекта к определённому классу и разряду качества воды с соответствующи-
ми ранговыми показателями (РП) [11]. Рассчитаны также индексы загрязнения 
воды (ИЗВ), рекомендованные для формализованной комплексной оценки качест-
ва воды по 6 гидрохимическим показателям [14]. Расчет ИЗВ производится по 
строго ограниченному количеству ингредиентов: 

 
где 6 строго лимитированное количество показателей, берущихся для расчета, и 
имеющих наибольшее численное значение, в независимости от того, превышают 
они ПДК или нет. В число этих 6 показателей в обязательном порядке входят БПК 
и растворенный кислород. В зависимости от значения ИЗВ, водному объекту при-
сваивается определенный класс качества [14].  



Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
30 

Результаты исследований: Среднемесячные значения нефтепродуктов в 
прибрежных поверхностных водах акватории г. Сухум превышают ПДК в не-
сколько раз. Концентрация нефтепродуктов колеблется в пределах от 1,6 ПДК в 
декабре до 5,0 ПДК в июле (рис. 1).  

 
Рис. 1. Среднемесячные значения концентрации нефтепродуктов в акватории  

г. Сухум за 1998–2012 гг.  

Наибольшие концентрации нефтепродуктов обнаружены в пробах, отобран-
ных в летний период 1998–2002 гг., в них концентрация нефтепродуктов превы-
шала норму в 7–8 раз. Следует отметить, что в период с 1998 по 2005 гг. при ана-
лизе пробы воды на содержание нефтепродуктов использовался гравиметрический 
способ, который является более грубым в отличие от инфракрасного спектрофо-
тометрического применяемого в последнее время. Следовательно, при определе-
нии нефтепродуктов в пробах воды в разные периоды времени использовались 
разные методы, что могло отразиться на результатах измерений. 

 При исследовании сезонного хода распределения нефтепродуктов выявляет-
ся, что в летний период (3,8ПДК) наблюдается наибольшее загрязнение акватории, 
что в основном связано с уменьшением интенсивности гидродинамических про-
цессов, в результате чего нефтепродукты накапливаются в прибрежной акватории. 
Также на значительное превышение концентрации нефтепродуктов предельно до-
пустимой нормы в пробах воды взятых в отдельные летние и весенние сроки могут 
быть связаны с локальным разливом нефтепродуктов морским транспортом.  
В последующих пробах, взятых через две недели в одних и тех же пунктах отбора, 
наблюдалось существенное снижение концентрации нефтепродуктов, что свиде-
тельствовало об антропогенном факторе.  

Зимой, когда весь поверхностный слой моря охвачен вертикальной циркуля-
цией и имеет однородный характер распределения температуры, нефтепродукты 
распространяются в открытую часть моря, не накапливаясь в прибрежной части. 
Минимальная сезонная концентрация нефтепродуктов как в сухумской 0,11 мг/л 
(2,2 ПДК), так и в новоафонской акватории 0,07 мг/л (1,4 ПДК) наблюдается в 
зимний период, что объясняется интенсивными гидродинамическими процессами, 
происходящими в море, за счет которых происходит пространственное рассеива-
ние нефтепродуктов [15]. 

В работе с целью выявления многолетней тенденции исследовано годовое 
распределение концентрации нефтепродуктов в сухумской акватории за период с 
1998 по 2012 гг. Концентрация нефтепродуктов в сухумской акватории имеет тен-
денцию к снижению с 1998 по 2012 гг. на 2,52 ПДК (рис. 2) [16]. 
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Рис. 2. Среднегодовое распределение нефтепродуктов в акватории г. Сухум 

За период 2005–2007 гг. зафиксированы отдельные случаи, когда концентрация 
нефтепродуктов в отдельные сроки не превышала ПДК. В течение всего 2007 г. кон-
центрация нефтепродуктов колебалась в пределах от 0,01 до 0,09 мг/л, и среднегодо-
вая концентрация не превысила предельно допустимой нормы (см. рис. 2).  

Из результатов анализа проб по содержанию нефтепродуктов в период с 2004 
по 2012 гг. в акватории г. Нового Афона, расположенного в 20 км юго-западнее  
г. Сухума, следует тенденция уменьшения концентрации на 0,036 мг/л (0,72 ПДК) 
[17]. За этот период времени концентрация нефтепродуктов в акватории г. Сухума 
повысилась незначительно, и данное повышение составило 0,02 мг/л (0,4 ПДК) 
[17]. В 2007 и 2012 гг. среднегодовая концентрация нефтепродуктов в новоафон-
ской акватории не превысила ПДК. 

В отдельные сроки (сентябрь-октябрь) концентрация нефтепродуктов в ново-
афонской акватории колебалась в пределах 0,5-0,63 мг/л, что повлияло на средне-
месячную и сезонную характеристику загрязнения моря [17]. В эти же сроки в ак-
ватории г. Сухума концентрация нефтепродуктов не превышала 0,19 мг/л, следо-
вательно, в акватории г. Нового Афона в эти сроки имело место загрязнение ан-
тропогенного характера, и в течение месяца вследствие пространственного рассея-
ния нефтепродуктов в открытую часть моря, концентрация снизилась до 0,12 мг/л.  

Из результатов распределения концентраций нефтепродуктов в обеих аквато-
риях следует, что зафиксированные в одни и те же сроки максимумы нефтепро-
дуктов (0,33–0,8 мг/л) наблюдались после ливневых осадков.    

В работе приводятся результаты мониторинга, проведенного сотрудниками 
Института Экологии АНА на Гудаутском шельфе  на 15 станциях в три календар-
ных периода: марте, июле и октябре 2011 г. Пробы отбирались на глубинах 0, 5, 
10, 20 м и на дне моря [18].  

В марте 2011 года содержание нефтепродуктов в морской воде изменялось от 
0,02 до 0,08 мг/л и в 29% проб наблюдалось превышение ПДК (0,05 мг/л) в  
1,1–1,54 раза; максимальное превышение ПДК (в 1,54 раза) зафиксировано в при-
донном слое. Средние содержания НУ в слое 0–20 м составляли 0,04,-0,047 мг/л и 
не превышали ПДК, а в придонном слое составило 0,055 мг/л (1,1ПДК).  

В июле 2011 года содержание НУ в морской воде изменялось от 0,02 до 
0,16мг/л, в 90% проб наблюдалось превышение ПДК в 1,1–3,14 раза; максималь-
ное превышение ПДК в 3,14 раза отмечено в слое 0–20 м. Средние содержания 
нефтепродуктов в слое 0–20 м изменялись в пределах 0,06–0,09 мг/л и были выше 
ПДК, среднее содержание нефтепродуктов в придонном слое составило 0,06 мг/л, 
что выше ПДК в 1,2 раза. 
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В октябре 2011 года содержание НУ в морской воде изменялось от 0,04 до 
0,26 мг/л, в 92 % проб превышали ПДК в 1,1–5,24 раза; максимальное превышение 
– 5,24 раза приурочено к горизонту 20 м. Средние содержания НУ в слое 0–20 м 
составляли 0,06-0,09 мг/л и были выше ПДК. Среднее содержание НУ в придон-
ном слое составило 0,07 мг/л и выше ПДК в 1,3 раза.  

Таким образом, на всех горизонтах водной толщи прослеживается сезонная 
тенденция увеличения средних содержаний НУ от марта к октябрю и, пространст-
венная, от поверхностного слоя к горизонту 20 м. В придонном слое среднее со-
держание НУ во все сезоны было меньше по сравнению со средним содержанием в 
слое 0–20 м [19]. В целом, по данным полученным в 2011 году, можно отметить, 
что морские воды Гудаутского шельфа загрязнены нефтяными углеводородами. 

До 2005 года главным фактором загрязнения абхазской акватории Черного мо-
ря являлся Супсинский нефтяной терминал. Интенсивность работы Супсинского 
терминала была снижена после ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку-Тбилиси-
Джейхан в обход Черного моря. В результате концентрация нефтепродуктов с 2005 
по 2007 гг. заметно снизилась, но в связи с циклонической циркуляцией вод и рез-
ким возрастанием количества морского транспорта произошло повышение концен-
трации нефтепродуктов, что отразилось на среднегодовых значениях [18]. 

Другим видом загрязнения акватории Абхазии являются биогенные элементы. 
В Черном море, особенно в его прибрежных водах, недостатка в биогенных элемен-
тах обычно нет – приносимые множеством рек, они попадают в море с частицами 
почвы, смываемыми с берега дождями, с городскими сточными водами, объем кото-
рых постоянно растет. Избыток биогенных элементов приводит к эвтрофикации 
морских вод – это вредное, губительное для морской экосистемы явление.  

Динамика среднемесячного колебания концентрации азот нитратов показывает, 
что в мае – июне их содержание в морской воде наибольшее и достигает значения  
2,5 мг/л (акватория Нового Афона), 3,0 мг/л (акватория Сухума), минимальное содер-
жание концентрации азот нитратов наблюдается в октябре (0,92–1,4 мг/л) (рис. 3). 

 
Рис. 3. Среднемесячное распределение нитратов в акватории Абхазии  

(1-сухумская акватория, 2 – новоафонская акватория) 

В весенний период за счет применения минеральных удобрений в сельском 
хозяйстве происходит их вынос в море с речным стоком. Этим можно объяснить, 
что в данный период времени наблюдается максимальная сезонная концентрация 
азот нитратов (1,7–2,7 мг/л). Минимальная концентрация азот нитратов наблюда-
ется в зимний период (1,3–2,0 мг/л).  



Раздел I. Гидроакустические методы экологического мониторинга океана 

 33 

Сезонное колебание концентрации фосфор фосфатов таково, что их содержа-
ние в летний период наибольшее (20,1–21,3 мкг/л), максимум наблюдается в июле 
(22,4мкг/л–24,2 мкг/л) (рис. 4). 

 
Рис. 4. Среднемесячное распределение фосфатов в акватории Абхазии  

(1 – сухумская акватория, 2 – новоафонская акватория) 

Максимальная концентрация фосфатов летом видимо, связана с интенсивным 
таянием ледников в горах и попаданием фосфора вместе с речным стоком в море. 
Наименьшее сезонное значение фосфатов в акватории Абхазии наблюдается зимой 
(14 мкг/л–15,6 мкг/л). Минимальное значение фосфатов в сухумской акватории 
наблюдается в октябре (12,3 мкг/л), в новоафонской акватории – в январе  
(12,5 мкг/л) [19]. Исходя из анализа вод прибрежной акватории Абхазии, следует, 
что в акватории г. Сухум концентрация биогенных элементов больше, чем в аква-
тории г. Нового Афона, в связи с тем, что в сухумскую акваторию попадает боль-
шее количество поверхностного и речного стока. Для новоафонской и сухумской 
акватории наблюдается синхронное распределение биогенных элементов. 

Для характеристики тенденции изменения многолетнего распределения кон-
центрации биогенных элементов, обработаны данные за период с 1999 по 2010 гг.  
За период с 1999 по 2010 гг. концентрация азот нитратов уменьшилась на  
0,29 мг/л, максимум наблюдался в 2002 г (3,6 мг/л). Концентрация фосфатов также 
обнаруживает тенденцию к снижению за последние 11 лет на 5,5 мкг/л. Максималь-
ная концентрация фосфатов наблюдается в 2004 г и составляла 24,2 мкг/л [19]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что концентрация биогенных элементов су-
хумской акватории Черного моря не превышает предельно допустимой нормы. 

С целью выявления степени влияния речного стока на состояние прибрежных 
морских вод проведено исследование устьевых зон рек Абхазии по содержанию в 
них загрязняющих веществ. Что касается качества воды в плане её загрязнения 
соединениями биогенных элементов, органическими веществами и нефтепродук-
тами, следует сказать, что большинство из исследованных рек являются чистыми 
(2 класс качества)  

Превышений ПДК аммония наблюдалась в воде рек Репруа, Басла, Хашыпсы, 
Маникуара, нитратов – в воде реки Сухумка, фосфатов – в воде реки Адзапш. Пре-
вышений ПДК нефтепродуктов не отмечалось  (табл. 1) [6]. 

Величины перманганатной окисляемости, являющейся показателем содержа-
ния в воде органических веществ, достигали наибольших значений в воде р. Ад-
запш и устьевом притоке р. Дгамш (к сожалению, этот показатель определялся 
только на 16-и водотоках). Значения БПК5 (показатель содержания органических 
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веществ, легко усваиваемых микроорганизмами) превышает предельно допусти-
мую норму в водах шести устьевых зон: Агудзера,  Мчишта, Аапста , Псырдзха, 
Гнилушка, устьевой приток р. Дгамш; на остальных водотоках этот показатель  
был значительно ниже. 

Наилучшим качеством воды характеризовалась р. Аалдзга («очень чистая» по 
обоим показателям). «Очень чистыми» по ИЗВ и «вполне чистыми» по средним 
РП являются также реки Репруа, Гуандра, Хашипса. Наиболее загрязнёнными ока-
зались реки Адзапш, Сухумка и приток р.Дгамш [6]. Вода остальных рек характе-
ризуется как «достаточно чистая» по средним РП и «чистая» по ИЗВ. Следует ого-
вориться, что данные выводы сделаны по результатам отборов проб в летние ме-
сяцы 2013–2014 гг. Для получения более достоверной информации необходимы 
дополнительные исследования. 

Таблица 1 
Загрязняющие вещества в речных водах 

Реки 
 

БПК5 
мгО2 /л 

Перманокисл 
мгО2 /л 

PO4 
3+ 

Общ. 
мг/л 

NH4 
+ 

мг/л 
N03 

- 

мг/л 
Нефтепродукты, 

мг/л 

Псоу 1,76 1,33 0,071 0,50 2,0 - 
Репруа 0,57 - 0,056 2,52 7,4 - 
Бзып 3,1 0,39 0,037 <0,05 2,52 - 

Мчишта 5,7 - 0,156 0,23 2,3 0,0001 

Гудоу 2,5 1,25 0,075 0,30 6,0 - 
Псырцха 4,1 - 0,298 0,19 5,1 - 

Гумиста 0,8 1,02 0,234 0,07 3,0 - 

Басла 2,1 1,33 0,129 2,2 6,8 - 
Агудзера 8,7 1,88 0,010 <0,05 0,4 - 

Хашипсы 0,87 - 0,057 1,28 6,8 - 
Устьевой приток 

р.Дгамш 
3,6 11,29 0,177 0,3 3,4 - 

Мыку 1,96 - 0,064 0,05 8,4 - 
Аапста 5,5 0,47 0,052 0,1 3,6 - 
Дгамш 0,9 - 0,055 0,06 9,2 - 

Сухумка 2,9 3,29 0,435 0,18 12,6 0,0002 
Адзапш 3,9 34,1 0,634 0,3 8,8 0,0010 
Кодор - 0,57 0,146 0,05 2,5 - 

Маникуара -  0,092 1,82 3,6 - 
Кяласур - 0,49 0,479 0,05 5,3 - 
Гуандра - - 0,100 0,07 1,4 - 
Аалдзга - 1,56 0,051 0,9 2,0 - 

Шицкуара - 0,53 0,049 0,1 4,4 - 
Хыпста - - 0,032 0,1 1,2 - 

Заключение. Из всех исследованных рек наиболее загрязненными оказались 
реки, протекающие через густонаселенные пункты г. Сухум и их загрязнение мо-
жет считаться следствием антропогенной нагрузки. 

Прибрежные воды сухумской акватории Черного моря не испытывают хро-
нического загрязнения биогенными элементами, загрязнение носит локальный 
характер и воды способны к самоочищению.   
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В летний период с связи с уменьшением интенсивности гидродинамического 
обмена вод наблюдается наибольшее накопление нефтепродуктов в морской аква-
тории Сухума.               

Поскольку загрязнения нефтепродуктами абхазской акватории превышает 
ПДК, разведка и возможная дальнейшая добыча нефти на шельфе могут нанести 
ущерб морским биоресурсам и отрицательно скажутся на курортной индустрии 
республики. 

Основные рекомендации по снижению загрязнения прибрежных вод – кон-
троль за ливневым и речным стоком, т.к. сток с суши вносит основной вклад в за-
грязнение прибрежной акватории моря. 
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С.П. Тарасов  

ВОЗМОЖНОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА 

Рассматриваются вопросы исследования характеристик морской среды с целью 

оценки экологического состояния океана. Акцентируется внимание на использование ме-

тодов нелинейной акустики и применении параметрических антенн. Рассматриваются 

результаты исследования морского дна и донных осадков с помощью параметрического 

профилографа. Использование технологий нелинейной гидроакустики позволяют получить 

сведения об экологическом состоянии среды на достаточно больших площадях и значи-

тельно сократить время проведения экологического мониторинга.  Обсуждаются резуль-

таты изучения обратного объемного рассеяния параметрических сигналов. Параметриче-

ская антенна благодаря высокой направленности излучения, одинаковой в широкой полосе 

частот, создает условия для реализации подходов, повышающих эффективность акусти-

ческого зондирования в океане. Обсуждаются новые возможности для экологического мо-

ниторинга океана на протяженных трассах, открывающиеся при применении параметри-

ческих гидроакустических антенн. Представлены результаты исследований, демонстри-

рующие одномодовое возбуждение волновода параметрической антенной в широкой полосе 

частот. Показана возможность сжатия широкополосного сигнала при его распростране-

нии в результате волноводной дисперсии, что приводит к росту интенсивности сигнала.  

Приводятся результаты экспериментальных исследований особенностей распространения 

широкополосного акустического сигнала параметрической антенны в мелком море. Рас-

сматриваются перспективы   применения параметрического узконаправленного излучате-

ля для исследования характеристик морской среды. 

Параметрическая гидроакустическая антенна; широкополосный сигнал; волноводная 

дисперсия; сжатие широкополосного сигнала.  

S.P. Tarasov  

THE POSSIBILITIES OF NONLINEAR ACOUSTICS FOR OCEAN ECOLOGY 

MONITORING TESTING 

Discussed are the issues of studying the characteristics of the marine environment for as-

sessing the ecological state of the ocean. The focus is on using the methods of nonlinear acoustics 

and the use of parametric antennas. Discussed are the results of a study of the seabed and sedi-

ments with the help of parametric profilograph. The use of a nonlinear hydroacoustics technology 

allows you to obtain information about the ecological state of environment on quite large areas 

and significantly reduce the time of carrying out environmental monitoring. Discussed are the 

results of a study of volume backscattering parametric signals. Parametric antenna due to a high 

radiation direction, in the same wide frequency band, creates the conditions for the implementa-

tion of approaches increasing the efficiency of acoustic sensing in the ocean. The new possibilities 

for ocean monitoring on long lines, appearing when using the parametric hydroacoustic arrays, 

are discussed. Represented are the results of the studies, which demonstrate the one-mode excita-

tion of waveguide in the broadband of the parametric arrays. Shown is the possibility of compress-

ing the wide-band signal with its propagation as a result of waveguide dispersion, that leads to 

intensity growth.  The results of the studies showing one-mode excitation of a waveguide by the 

parametric array in a wide frequency band are presented. The results of experimental researches 

of features of propagation of a parametrical broadband signal in shallow water are presented. The 

prospects of application of a parametrical narrowly directed radiator for research of characteris-

tics of the sea environment are considered. 

Parametric hydroacoustic array; broadband signal; waveguide dispersion; compressing of 

the wide-band signal. 
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Введение. Одной из наиболее актуальных задач акустики океана является 
проблема изучения экологического состояния Мирового океана. 

Современные тенденции изменения экологического состояния внутренних 
водоемов, а также морской водной среды с учетом беспрерывного появления все 
более и более мощных загрязнителей без преувеличения можно назвать угрожаю-
щими, особенно в прибрежных мелководных районах. Как известно, именно в зоне 
шельфа обитает преобладающее большинство видов морской фауны. В то же вре-
мя эта зона наиболее интенсивно используется для добычи углеводородных ресур-
сов. Попадающая в воду нефть образует на поверхности воды пленку, препятст-
вующую проникновению кислорода, и оказывает вредное воздействие на морские 
организмы. Под действием нефтяного загрязнения у планктонных микроскопиче-
ских водорослей замедляется темп деления клеток, некоторые виды теряют спо-
собность к размножению и погибают. Одной из основных причин загрязнения 
гидросферы является сброс сточных вод. Не последнее место в числе загрязните-
лей занимает современное сельское хозяйство по количеству и ассортименту раз-
личного рода потребляемых химических веществ. С полей они попадают в реки, а 
затем в моря. Под влиянием загрязнителей изменяется в худшую сторону биоло-
гический состав обитателей водоемов. 

Водные бассейны обладают удивительной способностью самоочищаться, в 
результате чего, благодаря бактериям и осаждению на дно, постепенно исчезают 
вредные примеси. Однако, запасы прочности, которыми природа наделила боль-
шие водоемы, не безграничны. Необходимо непрерывно следить за процессом 
опасного загрязнения и своевременного реагировать на него. 

Морская вода, содержащая пузырьки, твердые взвеси, фазовые включения 
биологического происхождения: зоо- и фитопланктон, продукты распада биологи-
ческих систем, а также рыбу и другие морские организмы различного размера яв-
ляется особо сложной средой. Такие неоднородности морской среды приводят к 
рассеянию звука, дополнительному затуханию, дисперсии скорости звука, появле-
нию дополнительной нелинейности среды, а также к изменению целого ряда дру-
гих акустических характеристик, важных для проведения исследований и измере-
ний в акустике океана. 

Не менее важна задача регистрации дистанционным методом газовых пузырь-
ков в воде или пелены пузырьков, появление которых обусловлено техногенными 
процессами или катастрофами. Например: утечка газа вследствие аварий на газопро-
водах, участки которых проложены по дну морей, рек, озер и других водоемов. 

Поскольку неоднородности в океане имеют различную природу, они облада-
ют и различными свойствами в отношении рассеяния акустических волн. В част-
ности, сила обратного объемного рассеяния зависит от частоты зондирующего 
сигнала. 

Большой научный и практический интерес представляет вопрос влияния осо-
бенностей приповерхностного слоя, в частности, изменяющегося параметра нели-
нейности на процесс распространения и нелинейного взаимодействия акустиче-
ских волн. 

Постановка задачи. Наряду с другими гидроакустическими средствами, 
гидроакустические системы, использующие эффект нелинейного взаимодействия 
волн, так называемые параметрические системы, позволят поднять науку об океа-
не на качественно более высокий уровень. Эффективность применения парамет-
рических антенн обусловлена особенностями, присущими только этому классу 
приборов. Это – широкополосность, высокая направленность, одинаковая во всем 
частотном диапазоне, малогабаритность при излучении низких частот, малый уро-
вень бокового поля. 
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Нелинейные взаимодействия различного ряда волн в океане являются перво-
причиной некоторых процессов, рассмотрение которых невозможно в рамках 
линейной теории. Так, поверхностные волны, взаимодействуя друг с другом, 
порождают инфразвуковые волны в океане и атмосфере. Взаимодействия по-
верхностных и внутренних волн эффективно изменяют спектральный состав тех 
и других. Нелинейные взаимодействия интенсивных звуковых волн положили 
начало созданию параметрических излучателей и приемников с уникальными 
характеристиками [1, 2]. 

Наиболее изученными в настоящее время являются процессы нелинейного 
искажения интенсивных звуковых волн [3–9], их взаимодействия друг с другом, а 
также вопросы распространения звука в случайно-неоднородных средах [10–15].  

Исследование характеристик морской среды с целью оценки экологического 
состояния океана, обнаружение гидрофизических и техногенных неоднородностей 
и наблюдение за ними с помощью гидроакустических методов и средств является 
одними из основных в ряду дистанционных способов изучения Мирового океана.  

Решение ряда задач исследования характеристик морской среды может быть 
более эффективным при использовании аппаратуры, действующей на принципах 
нелинейного взаимодействия акустических волн [1, 8, 16, 17]. Так называемая, 
параметрическая антенна благодаря высокой направленности излучения в широ-
кой полосе частот создает условия для реализации подходов, повышающих эффек-
тивность акустического зондирования в океане, особенно в мелком море, либо в 
морском волноводе.  

Энергетические характеристики параметрических гидролокационных систем 
дистанционного зондирования неоднородностей в океане рассчитываются в соот-
ветствии с методикой, разработанной на основе решения уравнения гидролокации 
[16]. Методика может быть использована при решении задач построения гидроло-
кационных систем экологического мониторинга и диагностики водной среды в 
океане.  

Расчетное соотношение для вычисления коэффициента обратного объемного 
рассеяния при измерениях с помощью параметрических гидролокационных систем 
получено в виде: 
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2D1D c2/al,l   – длина зоны дифракции волн накачки;P01, P02 – амплитуды 
давления волн накачки у поверхности антенны; а – апертура излучателя накачки; 
пр., изл. – коэффициент осевой концентрации для приемной и излучающей антенн. 

Выражение позволяет определить коэффициент обратного объемного рассея-
ния по измеренной амплитуде рассеянного сигнала, точнее – по отношению сиг-
нал/помеха. 

Используя экспериментальные данные измерений, сделанных в Индийском 
океане [18], рассчитаны распределения по глубине коэффициента обратного объ-
емного рассеяния. Исследования проводились с помощью параметрического гид-
ролокатора. Частота накачки составляла 150 кГц, разностная частота была 20 кГц. 
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Размеры (диаметры) круглых антенн накачки параметрического излучающего 
тракта и приемной антенны были равными и составляли 0.3 м. Длительность зон-
дирующего импульса при измерениях 1 мс, уровень приведенных шумовых помех 
0,005 Па. 

Значения отношения сигнал/помеха использовались в качестве исходных 
данных для вычисления зависимости коэффициента обратного объемного рассея-
ния от глубины рассеивающего объема. На рис. 1 приведены расчеты для коэффи-
циента рассеяния на частоте 20 кГц.  

Характер зависимости отличается большим числом флюктуаций коэффици-
ента рассеяния, обусловленных, по-видимому, присутствием в рассеивающем объ-
еме дискретных рассеивателей  резонансного типа, например мелких пузырных 
рыб. Разработанная методика позволяет производить расчеты в широком диапазо-
не частот и по экспериментально полученным частотным зависимостям уровня 
эхо-сигнала вычислять частотные характеристики коэффициента обратного объ-
емного рассеяния с заданного горизонта океана. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициентов объемного рассеяния от глубины на частоте 

20 кГц 

По полученным уровням эхо-сигнала вычислены частотные характеристики 
коэффициента обратного объемного рассеяния, представленные на рис. 2. 

Для расчета использовались те же самые параметры антенн и сигналов, как и 
в эксперименте: частота накачки f0 = 150 кГц, ширина характеристики направлен-
ности в режиме излучения 20, в режиме приема – изменяется в соответствии с час-
тотой от 80 до 300, длительность импульса 1 мс, полоса пропускания приемного 
тракта – 40 кГц.  

Частотные характеристики коэффициента обратного объемного рассеяния 
(рис. 2) имеют достаточно плавно спадающую, с небольшими флюктуациями, за-
висимость от частоты, в диапазоне (20–30) кГц.  

На этих частотах рассеяние звука обусловлено, по-видимому, нерезонансны-
ми рассеивателями, главным образом, животными, имеющими твердый скелет и 
панцирь. Более резкие флюктуации наблюдаются в низкочастотной области.  
В частности, максимумы в районе 12 и 18 кГц, по-видимому, соответствуют резо-
нансным частотам мелких пузырных рыб, присутствующих в слое. Эти результаты 
согласуются с экспериментальными данными, полученными ранее [17]. 
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Рис. 2. Частотная зависимость коэффициента объемного рассеяния в океане  

с горизонта 35 м 

Одна из идей экологического мониторинга водных объектов связана с ис-
пользованием биоаккумуляции вредных веществ. Поскольку концентрация ток-
сичных веществ в биоорганизмах иногда увеличивается во много раз, можно, про-
изведя химический анализ, например, мидий, поглощающих токсичные вещества, 
следить за содержанием последних в воде. Другой подход предполагает контроль 
состава и характеристик донных осадков, существенно определяющих экологиче-
ское состояние водной среды, морей и внутренних водоемов.  

Для целей экологического мониторинга наиболее удобным и перспективным 
по многим критериям представляется гидроакустический комплекс, в состав кото-
рого входит гидролокатор бокового обзора и параметрический профилограф. Ме-
тод профилирования донных осадков с целью экологического контроля может 
представлять собой комплексное исследование акватории с помощью контактных 
и дистанционных методов. 

Исследуемая площадь покрывается сеткой галсов судна, на борту которого 
установлена аппаратура гидролокаторов бокового обзора и параметрического 
профилографа. В результате исследований должна быть получена своеобразная 
карта дна исследуемого района в виде панорамы дна и вертикальных разрезов, 
которая позволит оценить структуру, тип, состав донных осадков, определить их 
изменчивость и экологическое состояние. 

Исходя из этого, берутся пробы донного грунта с помощью геологических 
трубок, которые подвергаются подробному физико-химическому анализу. Анализ 
физических свойств осадков проводится как на основе исследований акустических 
характеристик и путем прямого анализа свойств проб грунта. 

Использование технологий гидроакустических исследований с помощью 
параметрического профилографа позволяет получить сведения об экологическом 
состоянии среды на достаточно больших площадях и значительно сократить 
время проведения экологического мониторинга. На рис. 3 представлены профи-
лограмма донных осадков и панорама донной поверхности в одном из районов 
Черного моря. 

Представленные результаты демонстрируют возможности использования 
разработанной методики для определения экологического состояния мелководных 
районов шельфа и внутренних водоемов. 

Одним из направлений, повышающих эффективность акустического зондиро-
вания в океане, особенно в мелком море, является решение проблемы фокусировки 
акустического излучения в морском волноводе [19–21]. В то же время известны 
подходы, которые позволяют перенести известные принципы пространственной 
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обработки сигналов в частотную область [22]. В условиях мелкого моря эти подходы 
можно реализовать при  одномодовом режиме возбуждения морского волновода в 
широкой полосе частот. Параметрическая антенна благодаря высокой направленно-
сти излучения в широкой полосе частот [23, 24] является одним из возможных аку-
стических устройств, создающих условия для реализации этих подходов. 

 
Рис. 3. Профилограмма донных осадков и панорама поверхности дна. Черное море 

Перспективы применения нелинейной гидроакустики и  широкополосных 
сигналов для исследования океана заключаются в том, что открывается возмож-
ность для развития нового подхода акустической томографии морских акваторий с 
использованием процедуры частотной обработки сигналов, распространяющихся 
по одной трассе, вместо известной процедуры пространственной обработки сигна-
лов, распространяющихся по разным трассам [25]. 

Обычно подводный волновод формируется верхним теплым слоем воды и 
холодным промежуточным. Поэтому мониторинг толщины волновода может дать 
весьма ценную информацию о морском волноводе и изменениях его параметров. 
Прямые измерения вертикального распределения температуры и солености на 
трассе протяженностью в сотни километров параметров холодного промежуточно-
го слоя являются трудными и дорогостоящими. Постоянный мониторинг его ди-
намики на протяженной трассе может быть осуществлен акустическими методами. 
Проблема определения параметров слоя может быть решена с помощью одномо-
дового возбуждения акустических сигналов в широкой полосе частот. Измерение 
скорости распространения звука вдоль протяженной трассы позволит изучить 
один из типично акустических эффектов подводного волновода – модовую дис-
персию. Модовая дисперсия в подводном волновом канале означает, что моды 
одного и того же номера имеют различную групповую скорость распространения 
на различных частотах. Поэтому широкополосные сигналы меняют свою форму в 
процессе распространения и это изменение может быть экспериментально зафик-
сировано. Измерение групповой скорости позволит определить средний профиль 
скорости звука в подводном волноводе. 

Наиболее информативной для определения профиля скорости звука в под-
водном звуковом канале является дисперсия мод нижних номеров с первой по тре-
тью. Это связано с тем фактом, что собственные функции этих мод концентриру-
ются в подводном волноводе и их групповая скорость наиболее чувствительна к 
вертикальному профилю волновода. 

Таким образом, исследование собственных функций волновода в широкой 
полосе частот может восстановить профиль скорости звука и обеспечить монито-
ринг океана на протяженных трассах. 
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С помощью параметрической антенны можно продемонстрировать новые 
акустические технологии зондирования морской среды на принципах нелинейной 
акустики, благодаря возможности возбуждать одномодовый акустический сигнал в 
широкой полосе частот, в нашем случае, в полосе 300–3000 Гц. Результаты моде-
лирования искажения формы сигнала при его распространении по трассе длиной 
от 1 км до 500 км показаны на рис. 4,а. Короткий акустический импульс возбуж-
дался на первой моде волновода в частотной полосе 200–1200 Гц. Как видно на 
рис. 4,б сигнал остается еще коротким на дистанции 1 км (длительность импульса 
менее 5 мс), но на дистанции 500 км длительность импульса около 80 мс с выра-
женной частотной модуляцией. 

В результате волноводной дисперсии широкополосный сигнал параметриче-
ской антенны меняет свою длительность в 16 раз с соответствующим изменением 
интенсивности. Применяя согласованную с волноводом частотную модуляцию, 
можно получить концентрацию акустической энергии и создать акустический 
барьер, локальную область с повышенной интенсивностью сигнала [26]. 

Величина дисперсии зависит от профиля скорости звука по глубине и от 
толщины волновода. Частотная дисперсия приводит либо к разрушению коротких 
широкополосных импульсов, которые распространяются на достаточно протяжен-
ные расстояния, либо к концентрации энергии акустического сигнала в коротком 
интервале времени, если частная модуляция сигнала соответствует условиям дис-
персии в среде.  

 
а 

 
Б 

Рис. 4. Частотная дисперсия на трассе 500 км (а). Первая мода Черноморского 

волновода (б). Сигнал на дистанции 1 км – верхний рисунок и 500 км – нижний 
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Предельное сжатие сигнала  определяется эффективной частотной полосой 
его спектра f , 1)(  f . С другой стороны, длительность изучаемого им-
пульса T при условии его полного сжатия на дистанции L  будет определяться 
частотной дисперсией fс  /  скорости распространения звуковой волны c:  

f
c

fс
LT 


 2

/
. 

Таким образом, при сжатии сигнала в результате волноводной дисперсии 
возможно увеличение его интенсивности в отношение /T  раз: 

2
2
// f

c

fс
LT 


 . 

То есть эффект увеличения интенсивности пропорционален дистанции, на 
которую распространяется сигнал, величине волноводной дисперсии и квадрату 
частотной полосы сигнала. При этом увеличивается соотношение между сигналом 
и шумом за время приема сигнала  . 

Групповая скорость распространения сигнала в волноводе определяется па-
раметрами волновода. В частности, для волновода Пекериса с постоянной, незави-
сящей от глубины скоростью распространения звука 0с , частотная зависимость 
скорости распространение сигнала определяется соотношением:  

2/1

2

22
0

0
)2(

1













fH

lc
сс , 

где H – вертикальный масштаб волновода, l – номер моды. Откуда получаем пре-
дельную оценку частотной дисперсии скорости звука в волноводе 2/  ffс . 
При излучении сигнала с постоянной относительной частотной полосой 

constff  /  оказывается, что относительное сжатие сигнала /T  увеличи-

вается с увеличением дистанции распространения сигнала L . Поэтому наиболее 
заметный эффект относительного увеличения интенсивности широкополосного 
сигнала получается при волноводном распространении на протяженных трассах. 

Явления волноводной дисперсии и сжатия широкополосного сигнала в мор-
ском волноводе были экспериментально исследованы на примере распространения 
акустических волн в условиях мелкого моря. 

Экспериментальные исследования выполнялись летом в Таганрогском заливе 
Азовского моря на двух маломерных судах. На одном была установлена излучаю-
щая параметрическая антенна, с другого судна обеспечивалась работа приемной 
антенны. Антенна располагалась на глубине 1,5–1,7 м и ось излучения была ори-
ентирована горизонтально. Глубина места в районе экспериментов была  2,5–3 м. 
Средняя частота излучения (частота накачки) была 150 кГц. Разностная частота 
или частота излучения сигнала лежала в диапазоне 5 кГц – 20 кГц. Приемная ан-
тенна была выполнена в виде вертикальной цепочки восьми гидрофонов, которые 
располагались с шагом 0,25 м на металлической штанге.      

На рис. 5 приведено экспериментально измеренное нормированное распреде-
ление уровня сигнала по вертикальному сечению волновода (обозначено точками) 
и результаты расчета собственной функции первой моды (сплошная кривая) на 
расстоянии 1000 м от излучателя. Видно, что основная энергия излучения концен-
трируется в средней части волновода. Сигналы, зарегистрированные разными гид-
рофонами приемной антенны, оказываются в фазе по всей глубине волновода, что 
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свидетельствует о преимущественно одномодовом режиме распространения сиг-
нала. Экспериментальные данные соответствуют амплитуде импульсов на верти-
кальной цепочке гидрофонов на частоте 15 кГц (полоса 500 Гц). Собственная 
функция первой моды рассчитана для измеренного профиля скорости звука и дна в 
виде жидкого полупространства со следующими параметрами: плотность грунта 
на дне 1800 кг/м3, а скорость распространения звука в грунте считалась равной 
1520 м/с. Скорость звука в воде принималась равной 1499 м/с.  

Расчет дисперсии групповой скорости позволяет оценить изменение задерж-
ки различных частотных составляющих сигнала при его распространении в мелко-
водном волноводе. На рис. 6 показаны зависимости такой задержки для различных 
дистанций, пройденных сигналом. Как видно, наклон дисперсионной кривой для 
ЛЧМ сигнала, хорошо соответствует частотно-временной обработке сигнала, из-
меренного на дистанции 1590 м. С увеличением дистанции растет задержка низко-
частотных составляющих сигнала, что соответствует сокращению его длительно-
сти. Анализ показывает, что время прихода низкочастотных и высокочастотных 
составляющих может совпасть на дистанции приблизительно в 6 км для условий 
настоящего эксперимента. Поскольку дисперсия скорости распространения сигна-
ла нелинейным образом зависит от частоты, то и характер частотной модуляции 
должен быть нелинейным, чтобы получить максимальное сжатие сигнала. 

Для дистанционного исследования основных гидрологических и гидрофизи-
ческих характеристик океана была разработана мощная параметрическая гидро-
акустическая антенна.  

Примеры результатов расчетов акустического поля параметрической антенны 
с частотой накачки 20 кГц, излучающей за счет нелинейного взаимодействия в 
водной среде  сигналы с рабочими (разностными) частотами в диапазоне от 300 Гц 
до 3000 Гц, с направленностью 2 град. в вертикальной плоскости и 8 град. – в го-
ризонтальной плоскости, постоянной во всем частотном диапазоне, приведены на 
рис. 7.   

 
Рис. 5.  Нормированное 

распределение уровня сигнала по 

вертикальному сечению волновода и 

расчет первой моды  

 
Рис. 6. Изменение времени задержки 

прихода частотных составляющих 

сигнала. Результаты эксперимента и 

расчета 

Демонстрируется распространение сигнала высоконаправленной параметри-
ческой антенны вдоль трассы длиной 20 км.  
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Выводы. Области применения высоконаправленной мощной низкочастот-
ной параметрической антенны стационарного типа могут быть достаточно раз-
нообразны.  

Высокая направленность параметрического излучения позволяет применить 
эту антенну для исследования характеристик самого морского волновода. Обеспе-
чить селективное возбуждение мод широкополосного акустического сигнала иде-
ально согласованного со слоистой структурой морской среды в волноводе удается 
путем использования методов нелинейной гидроакустики.  

 
Рис. 7. Интенсивность акустического поля параметрической антенны вдоль 

трассы распространения длиной 20 км. Угол компенсации в вертикальной 

плоскости 0 град. 

Таким образом, параметрическая антенна, в силу особенностей  селективного 
возбуждения мод в волноводах, представляется наиболее эффективным инстру-
ментом для исследований компрессии акустических сигналов в океанических вол-
новодах, проведения мониторинга океана на протяженных трассах,  создания вы-
сокоэффективных систем зондирования океана с целью экологического контроля. 
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УДК 581.1 

И.А. Кипнис, Ю.М. Вернигоров  

ВЛИЯНИЕ ЧИСЛА УРОВНЕЙ В КРИВОЛИНЕЙНЫХ КАПИЛЛЯРНЫХ 

СИСТЕМАХ НА ПРОДВИЖЕНИЕ ВОДЫ 

Анализ математической модели продвижения воды в многоуровневом криволиней-

ном капилляре показывает, что в многоуровневых капиллярных системах с криволиней-

ными боковыми капиллярами распределение воды в ветвях не одинаково. Наибольшее 

продвижение воды происходит в ветвях самого нижнего уровня.  Абсолютная величина 

продвижения воды изменяется в зависимости от количества уровней в системе, рас-

стояния между ними и параметров математической функции, описывающей кривизну 

ветви капилляра. В многоуровневых криволинейных капиллярах уменьшение расстояния 

между уровнями приводит к увеличению продвижения воды в каждой из криволинейных 

боковых ветвей. В вертикальном капилляре многоуровневой системы криволинейных ка-

пилляров наличие боковых ветвей приводит к увеличению подъема воды по сравнению с 

одиночным вертикальным капилляром того же радиуса. Высота подъема воды в верти-

кальном капилляре системы при прочих равных условиях остается одинаковой  независи-

мо от вида боковых ветвей. В криволинейных капиллярных системах продвижение воды в 

капиллярах высших уровней относительно капилляра первого уровняв больше по сравне-

нию с прямолинейными капиллярами тех же уровней. Абсолютная величина продвижения 

воды в прямолинейных боковых ветвях зависит от угла их наклона   к горизонтали, от 

количества уровней в системе и расстояния между ними, В криволинейных боковых вет-

вях абсолютная величина продвижения воды зависит от  количества уровней в системе, 

расстояния между ними, и кривизны ветви.  В рассмотренных многоуровневых капилляр-

ных  системах  проявляется следующая, присущая всем рассмотренным капиллярным 

системам особенность распределения в них воды. Фигура, образованная при соединении  

воображаемой линией, связывающей между собой водные мениски в капиллярных ветвях 

и в вертикальном капилляре, напоминает специфическую форму дерева или листа. Это 

подтверждает предположение о том, что своей специфической формой растения обя-

заны наличию в них капиллярных систем. 

Многоуровневый криволинейный капилляр; ветвь, ксилема; транспирация; растение; 

модель. 

mailto:tsp-47@mail.ru
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I.A. Kipnis, Yu.M. Vernigorov 

THE INFLUENCE OF THE NUMBER OF LEVELS IN A CURVED 

CAPILLARY SYSTEMS ON THE WATER MOVEMENT 

Analysis of a mathematical model of water movement  in a multi-tiered curvilinear capillary 

shows that in the multilevel capillary systems with curvilinear lateral capillary the water distribu-

tion in the branches is not the same. The greatest movement occurs in the the lowest level branch-

es. The absolute value of the water movement changes depending on the number of levels in the 

system, the distance between them and parameters of a mathematical function which describes the 

curvature of the branches capillary. In multi-tiered curvilinear capillaries a decrease in the dis-

tance between the levels leads to an increase in water movement in each of the curved lateral 

branches. In a vertical capillary multilevel system of curved capillaries, the presence of side 

branches leads to increased recovery of water compared with a single vertical capillary of the 

same radius. The height of water rise in a vertical capillary system, ceteris paribus remains the 

same regardless of the side branches. In curved capillary systems, the movement of water in the 

capillaries of the higher levels relative to the first capillary having leveraged is greater as com-

pared to the straight capillaries of the same levels. The absolute value of the water movement in 

the rectilinear lateral branches depends on the angle of inclination to the horizontal, the number 

of levels in the system and the distance between them, curved side branches, the absolute amount 

of promotion of water depends on the number of levels in the system, the distance between them, 

and curvature of the branch. In the considered layered capillary systems manifested is the follow-

ing, common to all considered capillary systems feature of water distribution. A figure, formed by 

connecting an imaginary line connecting the water meniscus in the capillary branches, and in a 

vertical capillary, resembles a specific form of wood or leaf. This confirms the assumption that 

plants have their specific form owing to the presence of capillary systems. 

Multilevel curvilinear capillary; branch; xylem; transpiration; plant; model. 

 Введение. Из литературных источников виден неослабевающий интерес  к 
изучению процесса продвижения и распределения воды в растениях, как в теоре-
тическом плане, например [1–4], так  и экспериментальном [5–14].  Позволяя изу-
чить отдельные закономерности, эксперимент [6, 8, 9, 11–14], не показывает связи 
этого процесса с анатомическим, описанным в литературных источниках [15–18] и 
архитектурным строением растений, В [2–4, 19] выявлен механизм подъема и рас-
пределения воды в ветвящихся [2] и в вертикальных [3] капиллярных системах с 
прямолинейными капиллярами. В [2] и [4] показано наличие связи между специ-
фическим габитусом растений и строением их  ветвящейся капиллярной системы. 
В [20] установлено, что в капиллярных ветвях вида y = k x

n распределение воды в 
криволинейных ветвях и вертикальном капилляре аналогично, полученному в [2]. 
Отличие состоит в том, что при прочих равных условиях величина продвижения 
(а, следовательно, и объем воды) в криволинейных капиллярах всегда больше, чем 
в прямолинейных. 

Цель работы.  Изучение влияния числа уровней в криволинейных капилляр-
ных системах на величину подъема и  продвижения в них воды. 

Основная часть.  В [4] рассмотрено продвижение  воды в  капиллярной сис-
теме, имеющей криволинейные ветви более высокого уровня, которые, как и ветви 
первого уровня, описываются уравнением f(x) = h = k x

n.   
Для простоты положим, что радиусы всех капилляров равны r, расстояние 

между ветвями первого и последующих ярусов равно h1. 
Примем следующие обозначения  для величин L , h и θ: 
 верхний индекс  указывает общее количество уровней боковых ветвей в 

рассматриваемой модели, а нижний  указывает  номер  уровня, к которому  
относится рассматриваемая  величина; 
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 дуга над L, h показывает, что рассматриваемая величина относится к кри-
волинейной капиллярной системе;  

 введем величину k1, которую определим как h1 = k1 h,  0 ≤ k1  ≤ 1;  
 примем масштабную единицу вдоль координатных осей x и y равной h. 
Соотношения для величины продвижения воды в криволинейных капиллярах 

и высоты ее подъема в вертикальной ветви, например для пятиуровневой системы 
принимают [4] следующий вид: 
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а общие выражения для криволинейной капиллярной системы из (M) уровней мо-
гут быть записаны в виде 

    пр лв 
   =(h-h1  

 

    

 
   )/(1–cosarctg [kn(  

          
 

    
 
    

 

 

)n-1] )        (7) 

                      об
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где M  –  количество   уровней  в  капиллярной  системе; m –  номер  уровня. 
Отсчет уровней в (7) и (8) следует вести вниз, начиная с верхнего уровня M. 
Результаты  расчета      пр 

   /     пр 
    представлены в табл. 1. В этой же таблице в 

скобках для сравнения приведены величины продвижения воды (в относительных 
единицах) в прямолинейных наклонных капиллярных ветвях с равным количест-
вом уровней [2].  

Анализ полученных результатов показывает следующее. Как и в случае с 
прямолинейными капиллярами, наибольшее продвижение воды происходит в кри-
волинейных капиллярах нижнего уровня. По мере увеличения  номера  уровня и 
количества уровней в капиллярной системе величина продвижения воды в криво-
линейных капиллярах каждого следующего уровня уменьшается. Увеличение вер-
тикальных промежутков между уровнями также приводит к уменьшению продви-
жения воды в криволинейных ветвях. Общим для прямолинейных и криволиней-
ных капилляров является то, что линия, соединяющая водяные мениски в боковых 
ветвях и вертикальном капилляре, образует фигуру, напоминающую форму кроны 
дерева или листа. Отличие в полученных фигурах состоит в том, что в криволи-
нейных капиллярных системах продвижение воды в капиллярах высших уровней 
относительно капилляра. 
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Таблица 1 
Относительное продвижение воды в многоуровневой капиллярной системе  

и высота подъема  воды в вертикальном капилляре 

        
   /        

     k1 

     
    0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

двухуровневая система 
        

   /         
    0,94  

(0,92) 
0,90 

(0,83) 
0,87 

(0,78) 
0,84 

(0,73) 
0,72 

(0,62) 

     
    1.29 

(1,30) 
1,59 

(1,59) 
1,72 

(1,73) 
1,87 

(1,88) 
2,16 

(2.18) 

трехуровневая система 
        

   /        
    0,97 0,94 0,91 0,90 0,89 

        
   /        

    0,92 0,85 0,81 0.76 0,67 

     
    1,46 1,93 2,16 2,39 2.86 

четырехуровневая система 
        

   /        
    0,98 

(0,97) 
0,96 

(0,96) 
0,95 

(0,92) 
0,93 

(0,91) 
0,92 

(0,87) 

        
   /        

    0,95 
(0,93) 

0,90 
(0,86) 

0,88 
(0,82) 

0,85 
(0,78) 

0,82 
(0,70) 

        
   /        

    0,89 
(0,86) 

0,81 
(0,71) 

0,76 
(0,63) 

0,70 
(0,56) 

0,60 
(0,40) 

     
    1,64 

(1,64) 
2,28 

(2,28) 
2,6 

(2,61) 
2.92 

(2,92) 
3.57 

(3,56) 
пятиуровневая система 

        
   /        

    0,99 
(0,98) 

0,97 
(0,95) 

0,96 
(0,94) 

0,95 
(0,93) 

0,94 
(0,90) 

        
   /        

    0,97 
(0,95) 

0,93 
(0,90) 

0.91 
(0,87) 

0,89 
(0,84) 

0,85 
(0,78) 

        
   /        

    0,94 
(0,90) 

0,87 
(0,81) 

0.84 
(0,76) 

0,81 
(0,71) 

0.73 
(0.61) 

        
   /        

    0,89 
(0,84) 

0,77 
(0,67) 

0.72 
(0,58) 

0.66 
(0,50) 

0.53 
(0,32) 

     
    1,82 

(1,82) 
2,65 

(2,65) 
3,06 

(3,06) 
3.47 

(3,47) 
4,3 

(4,3) 

первого уровня больше по сравнению с прямолинейными капиллярами тех же 
уровней. Так, если      пр 

   /      пр 
    в двухуровневой криволинейной капиллярной 

системе при изменении k1 от 0,2 до 0,8 (таблица 1) уменьшается  от 0,94 до 0,72, то 
для прямолинейного капилляра уменьшение будет от 0,92 до 0,62. Для пятого 
уровня изменения      пр 

   /      пр 
    составят от 0,89 до 0,53 в криволинейной  и от 

0,84 до 0,32 в прямолинейной боковых ветвях. Следует также отметить, что по 
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мере увеличения количества уровней в системе  разница в величине продвижения 
воды  в нижних уровнях  криволинейного и прямолинейного капилляров уменьша-
ется. Так, если в двухуровневой системе продвижение воды при k1 = 0,2 эта разни-
ца равна 0,02, то в пятиуровневой эта разница равна 0,01. При k1= 0,8 эта разность 
составляет 0,1 и 0,04 соответственно для двухуровневой и пятиуровневой систем.  

Высоты подъема воды в вертикальном капилляре во всех случаях одинаковы 
для криволинейных и прямолинейных капиллярных систем одинаковых уровней. 

Полученные результаты относятся к случаю, когда в уравнении (7) n=2, k = 1. 
Рассмотрим, как будет изменяться продвижение воды в криволинейных капилляр-
ных системах при изменении величины k. 

В  качестве примера выберем двух- и пятиуровневую системы, и  зададим ве-
личины k равными: 0,2; 0,5; 1; 3;  5 . Поскольку k в (7) входит в аргумент арктан-
генса определим значения величины   θ 

 М    для каждого из значений k при n=2 и 
k1, принимающим значения указанные в табл. 1. В табл. 2 и 3 представлены ре-
зультаты  такого расчета соответственно для двух- и пятиуровневой капиллярных 
систем.  

Из данных этих таблиц следует, что для каждого значения k угол наклона ка-
сательной к водному мениску капилляра первого уровня в двухуровневой системе 
изменяется незначительно во всем диапазоне изменения k1. По мере увеличения k 
угол наклона касательной увеличивается, что свидетельствует об увеличении про-
движения воды в ветвях первого уровня.  Аналогичная картина имеет место и в 
ветвях второго уровня.  Но в ветвях второго уровня угол наклона касательной при 
прочих равных условиях уменьшается. Это означает, что  продвижение воды в 
этих ветвях уменьшается.                                                                                              

Таблица 2 
Угол наклона касательной к мениску в двухуровневой системе 

Номер 
уровня 

k k1 

0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 

 
 

 1 
 
 
 

0,2 41018’ 400 30’ 400 18’ 400 ’ 390 18’ 

0,5 5406’ 53036’ 530 18’ 530 520 18’ 

1.0 630 62030’ 62017’ 61054’ 61024’ 

3,0 74036’ 73054’ 7306’ 730 72030’ 

5,0 7709’ 76052’ 76044’ 76035’ 76017’ 
 
 

  2 
 
 
 

0,2 40012’ 380 18’ 370 18’ 360  8’ 33042’ 

0,5 5306’ 510 18’ 500 18’ 4806’ 46030’ 
1,0 6206’ 60030’ 59036’ 58030’ 56018’ 
3,0 730 71054’ 710 18’ 70036’ 68014’ 

5,0 76040’ 75042’ 75018’ 74042’ 73024’ 

Точно также происходит в пятиуровневой системе: в каждом вышележащем 
уровне продвижение воды в его ветвях уменьшается по сравнению с нижележа-
щими уровнями. Увеличение абсолютной величины угла  с увеличением k связано 
с тем, что k, являясь фокусом параболы, определяет крутизну подъема ее ветвей.  
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Определим величину продвижения воды в криволинейных ветвях капилляр-
ных систем разных уровней  и их отношение к продвижению воды в первой ниж-
ней криволинейной ветви для разных значений k и  k1. Для изучения  такой зави-
симости  воспользуемся результатами анализа данных таблиц 2 и 3. Аналогич-
ность протекающих процессов при продвижении воды в рассмотренных капилляр-
ных системах позволяет заключить, что для решения поставленной задачи, воз-
можно сузить   диапазон значений  k, задав его равным 0,2; 1 и 5, а k1  равными 0,2; 
0,4; 0,6; 0,8 и оставив без изменений n =2. Кроме того, для понимания процесса 
продвижения воды в криволинейных капиллярах достаточно рассмотреть  только 
двух-  и пятиуровневую системы. 

Таблица 3 
Угол наклона касательной к мениску в пятиуровневом капилляре 

Номер 
уровня 

  k  k1 
0.2 0,4 0,5 0,6 0,8 

1 

0,2 410 6’ 410 18’ 41015’ 410  400 48’ 
0,5 54030’ 540 12 540 6 540 520 48’ 
1,0 63012’  630 62054’ 62048’ 62036’ 
3,0 740 73036’ 73030’ 73024’ 73018’ 
5,0 77019’ 77010’ 7707’ 7703’ 76057’ 

2  

0,2 410 12’ 400 57’ 400 18’ 400 390 18’ 
0,5 540 12 53036’ 53018’ 530 52024’ 
1,0 62054’ 62024’ 62012’ 61054’ 61024’ 
3,0 73018’ 72042’ 72024’ 720 71012’ 
5,0 76057’ 76029’ 76012’ 75054’ 75018’ 

3 

0,2 400 48’ 390 42’ 390 12’ 38030’ 37018’ 
0,5 53042’ 52042’ 5206’ 51030’ 50018’ 
1,0 62036’ 61042’ 61012’ 60042’ 59036’ 
3,0 74036’ 72042’ 72024’ 720 71012’ 
5,0 76054’ 76029’ 76013’ 75054’ 75018’ 

4  

0,2 400 12’ 38024’ 37024’ 360 18’ 33054’ 
0,5 53012’ 510 18’ 50012’ 49012’ 46042’ 
1,0 6206’ 60030’ 59036’  58042’ 56024’ 
3,0 730 71054’ 71012’ 70036’ 690 
5,0 76040’ 75042’ 75018’ 740 48’ 73024’ 

5 

0,2 3906’ 350 48’ 33054’ 31036’ 260 
0,5 5206’ 48042’ 46036’ 44012’ 37030’ 
1,0 61012’ 58012’ 56018’ 540 47024’ 
3,0 72024’ 700 18’ 68054’ 67012’ 6206’ 
5,0 76010’ 74030’ 73024’ 720 670 48’ 

С учетом этого: 
для двухуровневой системы                      

       
   =        

    =            / (1- cos arctg (    
        

 

 
 ))                    (8)  

       
   =       

   =(          )/(1-cosarctg (2k            

 

 
  ))                    (9) 
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для пятиуровневой системы 

       
   =       

   =(1-0,091 k1)/(1-cosarctg (2k            

 

 
  ))                      (10) 

       
   =       

   =(1– 0,203 k1) / (1- cos arctg (    
          

 

 
  ))                 (11) 

        
   =       

   =(1– 0,346 k1) / (1- cos arctg (2   
          

 

 
  ))                 (12)  

       
   =       

   =(1–         )/(1- cos arctg (2k            

 

 
  ))                  (13)  

       
   =       

   = (1– 0,88k1  ) / (1-cos arctg(2k            

 

 
))                       (14) 

Результаты расчета, представленные в таблице 4, показывают, что продвиже-
ние воды в ветвях первых уровней больше, чем в ветвях последующих уровней. 
По мере увеличения количества уровней в каждом последующем уровне продви-
жение воды меньше, чем в предыдущем во всем диапазоне изменения k. С увели-
чением количества уровней в системе величины продвижения воды  в первых двух 
уровнях при  k < 1 незначительно отличаются во всем диапазоне изменения k1.  
При  k > 1 продвижение воды в каждой последующей ветви при   прочих равных 
условиях  увеличивается. Так, например, при k = 5, k1= 0,4  продвижение воды в 
капиллярах четвертого уровня составляет 0.839 величины капилляра первого 
уровня, а для пятого уровня  уже 0,714. 

Для этих же уровней при  k = 5, k1= 0,6  продвижения воды равны соответст-
венно 0,74 и 0,5. Как следует из таблицы 4 величины относительного продвижения 
воды в случае прямолинейных ветвей (..) во всех случаях меньше, чем в криволи-
нейных.             

Рассмотрим, как будет изменяться продвижение воды в ветвях разных 
уровней в зависимости от величины n при  значениях равных 3, 4, 5.Как и вы-
ше будем рассматривать двух- и пятиуровневую систему. При  этом  примем, 
что k = 1, а k1 как в табл. 4. В этом случае с учетом  (7) уравнения продвижения 
воды примут вид:  

Таблица 4 
Относительное продвижение воды в капиллярах при разных значениях k  

в аппроксимирующем уравнении и n =2 

     пр 
   /     пр 

     
k 

k1 
0,2 0,4 0,6 0,8 

двухуровневая система 

 
 

     пр 
   /      пр 

    
 

0,2 0,98 0,94 0,92 0,89 

1,0 0,95 0.90 0.84 0,72 
5,0 0,94 0,87 0,79 0,71 

(..) 0,92 0,83 0,73 0,62 
пятиуровневая система 

 
     пр 

   /      пр 
    

0,2 0,99(5) 0.97 0,97 0,97 
1,0 0,99 0,97 0.95 0,94 
5,0 0,98(5) 0,96(8) 0,95(2) 0,94(5) 
(..) (0,98) (0,95) (  0,93) (0,90) 
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     пр 
   /     пр 

    
0,2 0,98 0,96 0.94 0,92 
1,0 0,97 0,93 0.89 0,85 
5,0 0,967 0,91 0,87 0,84 
(..) (0,95) (0.90) (0,84) (0,78) 

     пр 
   /      пр 

    
 

0,2 0,97 0.93 0,90 0,80 
1,0 0,94 0,87 0,81 0,73 
5,0 0,92 0.84 0,75 0,61 
(..) (0,90) (0,81) (0,71) (0.61) 

     пр 
   /     пр 

    
0,2 0,94 0,88 0,82 0,67 
1,0 0,89 0,77 0,66 0,53 
5,0 0,86 0,71 0,52 0,40 
(..) (0,84) (0,67) (0,50) (0,32) 

для двухуровневой системы 

       
   =        

    =           / (1- cos arctg [n(         
  n-1 ] )              (15)    

       
   =       

   =(         )/ (1- cos arctg [n(            
  n-1 ])          (16) 

для пятиуровневой системы 

       
   =       

   =(1-0,091 k1)/(1- cos arctg  [n            
  n-1 ] )                (17) 

       
   =       

   =(1–0,203 k1)/(1-cosarctg [ n(           
  n-1 ])                   (18) 

       
   =       

   =(1– 0,346 k1)/(1- cos arctg [ n(           
  n-1] )               (19) 

       
   =       

   =(1–        )/(1- cos arctg [n(            
 

 n-1 ])              (20) 

       
   =       

   =(1–0,88k1  )/ (1- cos arctg [n(          
 

 n-1 ])                   (21) 

Результаты расчетов, представленных в табл. 5 для двухуровневой системы 
показывают, что с  увеличением n  отношение         

   /         
    уменьшается во всем 

диапазоне изменения k1. Но наибольших изменений величина этого отношения 
достигает при k1 = 0,8. Однако, величины этого отношения всегда остаются боль-
шими, чем для аналогичных систем с прямолинейными капиллярами. Аналогич-
ный результат имеет место и  для каждого из уровней пятиуровневой системы. 

При этом величина         
   /         

    для каждого более высокого уровня при про-
чих  равных условиях  меньше, чем для  предыдущего. Но наименьшие  значения 

указанного отношения получены для         
   /         

    при n= 6 и k1 = 0,8.  Интер-
претация полученных результатов состоит в следующем: силы поверхностного 
натяжения в капиллярах каждого последующего уровня поддерживают больший 
объем водяного столба в вертикальном капилляре. Это приводит к уменьшению 
продвижения воды в боковых ветвях этого уровня.  
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Таблица 5 
Относительное продвижение воды в капиллярах при разных  значениях k1  

в аппроксимирующем уравнении 

        
   /         

   
 № уровня n k1  

 0,2     0,4     0,6    0,8 

двухуровневая система 

        
   /         

   
 2 

2 0,948  0,90 0,84 0,75 
3 0,946  0,88 0,83 0,74 
4 0,940  0,87 0,80 0,72 
6 0,937  0,83 0,78 0,70 

пятиуровневая система 

        
   /         

   
 2 

2 0,990 0,976 0,954 0,94 
3 0,984 0,970 0,944 0,93 
4 0,982 0,961 0,940  0,92 
6 0,980 0,958 0,935 0,90 

        
   /         

   
 3 

2 0,973 0,934 0,893 0,85 
3 0,968 0,928 0,885 0,84 
4 0,956 0,919 0,877 0,83 
6 0,950 0,902 0,865 0,72 

        
   /         

   
 4 

2 0,941 0,874 0,813 0,73 
3 0,938 0,870 0,795 0,69 
4 0,928 0,864 0,781 0,67 
6 0,920 0,842 0,771 0,63 

        
   /         

   
 5 

2 0,890 0,770 0,662 0,59 
3 0,863 0,765 0,648 0,54 
4 0,854 0,751 0,624 0,50 
6 0,946 0,744 0,589 0,44 

Проведенное изучение относительных величин продвижения воды в капил-
лярах разных уровней не дает возможности судить о изменении их абсолютных 
величин, что также представляет интерес. Такое изменение абсолютных величин 
продвижения воды представлено в табл. 6. Из данных этой таблицы следует, что 
абсолютное продвижение воды в ветвях тем меньше, чем  выше номер уровня и 
больше k1. В качестве примера рассмотрим, как изменяется абсолютная величина 
продвижения воды в ветвях пятиуровневой капиллярной системы при k = 1 и из-
менении параметров n и k1, как и табл. 5. Результаты расчета, выполненные по 
уравнениям (17)–(21), приведенные в табл. 7, показывают, что абсолютная вели-
чина продвижения воды в криволинейных капиллярных системах разных уровней 
не остается постоянной.  

Результаты расчета (табл. 7) показывают, что угол наклона касательной к ме-
ниску к горизонтали уменьшается от уровня к уровню. Координата   

    по мере 
увеличения  номера  уровня  смещается к  оси ординат, а координата    

    увели-
чивается по мере роста номера уровня. Отношение величины продвижения воды  в 
криволинейных ветвях к величине продвижения воды в ветви первого уровня 
больше, чем такое же отношение в аналогичной системе с прямолинейными ка-
пиллярами. То есть криволинейные ветви по абсолютной величине длиннее при 
прочих равных условиях и, следовательно, содержат больший объем воды. Полу-
ченный результат свидетельствует о том, что, как и в случае прямолинейных ка-
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пилляров, форма получающейся фигуры при последовательном соединении  мени-
сков уровней между собой и мениском в вертикальном капилляре также будет на-
поминать форму дерева или листа.  

Таблица 6 
Абсолютная величина продвижения воды в ветвях при М= 2 и М =5  

     пр 
    m n k1  

0,2 0,4 0,6 0,8 
двухуровневая система 

 
 

     пр 
    

 

1 

1            
2 1,76 1,71 1,66 1,61 
3 1,42 1,38 1,35 1,30 
4 1,27 1,23 1,18 1,14 
6 1,15 1,12 1,08 1,04 

 
     пр 

    
 
 

2 

1         
2 1,67 1,53 1,40 1,24 
3 1,34 1,23 1,11 0,95 

4 1,19 1,03 0,94 0,90 
6 1,08 0,93 0,85 0,73 
пятиуровневая система 

 

 
     пр 

    
 

1 

1     
2 1,79 1,77 1,74 1,71 
3 1,74 1,43 1,41 1,39 
4 1,30 1,28 1,26 1,24 
6 1,18 1,16 1,14 1,13  

 

 
     пр 

    
 

2 

1     
2 1,76 1,71 1,66 1,61 
3 1,42 1,37 1,33 1,29 
4 1,28 1,24 1,20 1,16 
6 1,16 1,11 1,07 1,03 

 
 

     пр 
    

 
3 

1     
2 1,72 1,65 1,53 1,46 
3 1,39 1,32    1,24 1,17 
4 1,25 1,18 1,11 1,04  
6 1,12 1,06 0,99  0,82 

 
     пр 

    
 
 
 

4 

1     
2 1,67 1,54 1,41 1,26 

3 1,34 1,23 1,12 0,96 
4 1,21 1,12 0,99 0,84 
6 1,08 0,98  0,90 0,72 

 
 

     пр 
    

 
 

5 

1     
2 1,59 1,37 1,14 0,91 
3 1,24 1,09 0,91 0,76 
4 1,14 0,96 0,79         0,63 
6 1,02 0,89 0,67 0,51 
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Таблица 7 
Координаты продвижения воды и угол наклона касательной к мениску  

в пятиуровневом капилляре 

m 1 2 3 4 5 
  

    0,99 0,98 0,96 0,87 0,82 

   
    1,18 1,36 1,53 1,69 1,82 

  
    63012’ 630 62036’ 62012’ 610 

      
   

 /         
    1,00 0,986 0,96 0,93 0,89 

    
    /     

    1,00 0,983 0,95 0,90 0,84 

Выводы. Рассмотренные модели продвижения воды в многоуровневых капил-
лярных системах с одинаковым радиусом капилляров и с попарно-симметрично рас-
положенными относительно вертикального капилляра криволинейными боковыми 
ветвями позволяют сформулировать следующие основные выводы. 

1. В многоуровневых капиллярных системах с криволинейными боковыми 
капиллярами распределение воды в ветвях не одинаково. Наибольшее продвиже-
ние воды происходит в ветвях самого нижнего уровня.  

2. Чем меньше расстояние между ветвями, тем больше продвигается вода в 
ветвях. Но при этом в каждом последующем уровне продвижение воды всегда 
меньше чем в предыдущем. Увеличение M  приводит к увеличению продвижения 
воды в капиллярах равных уровней с меньшим M. Так при M = 5 величины про-
движения воды  в первом уровне в пятиуровневой системе больше чем в двух-
уровневой системе при всех значениях n  и  k1.  

3. Абсолютная величина продвижения воды в прямолинейных и криволиней-
ных боковых ветвях изменяется в зависимости: 

 для прямолинейных боковых ветвей от угла их наклона   к горизонтали, от 
количества уровней в системе и расстояния между ними; 

 для криволинейных боковых ветвей: от количества уровней в системе, 
расстояния между ними, и кривизны ветви. 

4. В ветвящихся капиллярных системах при изменении n и k1 происходит не 
только изменение соотношения продвижения воды в ветвях, но изменяются абсо-
лютные их значения.  

5. Наличие боковых ветвей приводит к увеличению высоты подъема в верти-
кальном капилляре многоуровневой ветвящейся системы по сравнению с высотой 
подъема воды в одиночном вертикальном капилляре равного радиуса. Высота 
подъема воды в вертикальном капилляре системы при прочих равных условиях 
остается одинаковой  независимо от вида боковых ветвей.  

6. Во всех рассмотренных многоуровневых капиллярных  системах  проявля-
ется следующая особенность распределения в них воды. Фигура, образованная при 
соединении  воображаемой линией, связывающей между собой водные мениски в 
капиллярных ветвях и в вертикальном капилляре, напоминает специфическую 
форму дерева или листа. Это подтверждает предположение о том, что своей спе-
цифической формой растения обязаны наличию в них капиллярных систем. 
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УДК 534.222 

И.А. Кириченко  

АДАПТИВНЫЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА МОНИТОРИНГА 

МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 

Мониторинг морских акваторий представляет собой важную задачу, решение которой, в 
первую очередь направлено на безопасность находящихся судов и объектов, а также на реше-
ние задачи наблюдения за подводной обстановкой в акватории морских технологических объ-
ектов в целом. Для решения таких задач за рубежом широко применяются гидроакустические 
средства, которые работают по принципу излучения в контролируемый объем морской среды 
акустических сигналов, их последующего приема, обнаружения и распознавания эхосигналов, 
отражаемых от подводных объектов. Накопление и анализ в реальном времени полученной 
гидроакустическим средством информации о подводной обстановке позволяют проводить 
мониторинг морских акваторий, определять изменения подводной обстановки во всем контро-
лируемом объеме, определять малоразмерные объекты и их характеристики, такие как на-
правление движения, траектория и скорость движения. В результате анализа основных так-
тико-технических характеристик зарубежных гидроакустических средств, предназначенных 
для мониторинга подводной обстановки в прибрежных акваториях, была проведена оценка 
направленных свойств акустических систем этих средств, определены условия и гидрофизиче-
ские характеристики морской среды, которые необходимо учитывать при проектировании 
подобных гидроакустических средств. В качестве перспективного источника излучения аку-
стических волн, рассмотрена возможность применения параметрической излучающей антен-
ны. Проведена оценка необходимых направленных свойств единичных излучателей накачки па-
раметрической антенны, с целью формирования суммарной диаграммы направленности с кру-
говым сектором обзора в горизонтальной плоскости, а также оценены направленные свойства 
низкочастотной приемной антенны. Выполнены расчеты, позволившие установить необходи-
мую компенсацию характеристики направленности излучающей параметрической антенны в 
вертикальной плоскости. 

Морская акватория; параметрическая антенна; сектор обзора; характеристика на-
правленности. 

I.A. Kirichenko  

ADAPTIVE HYDROACOUSTIC MEANS FOR SEAWATER MONITORING 

Monitoring of marine areas is an important task, the solution of which, first of all, is aimed at the 
safety of the vessels and facilities in question, as well as the task of monitoring underwater conditions in 
the water area of offshore technological facilities in general. In foreign countries such problems are 
solved using the hydroacoustics, which work by the principle of radiation into the controlled volume of 
the marine environment of acoustic signals, their subsequent reception, detection and recognition of 
echoes reflected from underwater objects. Accumulation and analysis in real time of information ob-
tained by the hydroacoustic instrument on underwater conditions allow monitoring of marine areas, 
detecting changes in the underwater situation throughout the controlled volume, determining small-
sized objects and their characteristics, such as the direction of travel, the trajectory and the speed of 
movement. As a result of the analysis of the main tactical and technical characteristics of foreign 
hydroacoustic instruments designed to monitor the underwater situation in the coastal waters, the direc-
tional properties of the acoustic systems of these facilities have been assessed, and the conditions and 
hydrophysical characteristics of the marine environment that should be taken into account when design-
ing such hydroacoustic means have been determined. As a promising source of radiation of acoustic 
waves, the possibility of using a parametric radiating antenna is considered. The necessary directional 
properties of single pump emitters of the parametric antenna have been evaluated to form a total radia-
tion pattern with a circular viewing sector in the horizontal plane, and the directional properties of the 
low-frequency receiving antenna have been estimated. Calculations have been performed that made it 
possible to establish the necessary compensation  for the directivity characteristics of the emitting par-
ametric antenna in the vertical plane. 

Sea area; parametric antenna; sector of view; direction characteristic. 
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Введение. Современные гидроакустические средства (ГАС) для мониторинга 
морских акваторий работают по принципу излучения в контролируемый объем 
морской среды акустических сигналов, их последующего приема, обнаружения и 
распознавания эхосигналов, отражаемых от движущихся подводных целей [1]. 
Анализ основных тактико-технических характеристик зарубежных ГАС для обна-
ружения движущихся малоразмерных подводных целей, описанных в [2, 3] пока-
зывает, что с точки зрения лучевой картины распространения акустических волн в 
мелком море, важно учитывать гидрологические условия в охраняемой акватории 
[4]. Учет только вертикального распределения скорости звука с глубиной в месте 
установки антенны гидроакустического средства не обеспечивает достоверного 
прогнозирования дальности действия. Должны быть учтены такие факторы, как 
влияния дна, состояние раздела сред, физическое и химическое состояние среды, 
влияние которых особо велико в условиях мелководных районов [4, 5]. 

В условиях мелкого моря для процесса распространения характерно явление 
многократного отражения акустических волн от дна и поверхности, что приводит 
к потерям за счет многолучевого распространения акустических сигналов [6]. При 
этом отмечается влияние наклона морского дна на интенсивность обратного объ-
емного рассеяния при малых углах скольжения, что позволяет сделать вывод о 
необходимости учета влияния параметров донного грунта на характеристики аку-
стического поля [7]. 

Постановка задачи. Одним из наиболее важных элементов ГАС для мони-
торинга акваторий является акустическая антенная система. Ее технические, кон-
структивные и технологические параметры и характеристики во многом опреде-
ляют эффективность применения самих адаптивных ГАС [8]. В настоящее время 
для дистанционного зондирования шельфа океана, наряду с эхолотовыми систе-
мами и системами бокового обзора [9], широкое применение находят гидроаку-
стические средства с параметрическими антеннами (ПА) [10]. 

Пути решения задачи построения адаптивных ГАС в виде трех взаимосвязанных 
направлений: теоретические модели, проектирование и эксплуатация были рассмотре-
ны в [11], а проведенный в [11] анализ современного состояния и перспектив развития 
адаптивных ГАС показал, что адекватность рассмотренных теоретических моделей 
подтверждается результатами экспериментальных исследований [12].  

Рассмотрим задачу построения адаптивной ГАС для мониторинга морских 
акваторий. Такие системы работают по принципу излучения в контролируемый 
объем морской среды акустических сигналов, их последующего приема, обнару-
жения и распознавания эхосигналов, отражаемых от подводных объектов. 

Анализ тактико-технических характеристик зарубежных ГАС для обнаруже-
ния малоразмерных объектов и проведенные расчеты показывают, что сектор об-
зора представляет собой телесный угол примерно 20°–25° в вертикальной и 360° в 
горизонтальной плоскости. В горизонтальной плоскости сектор обзора 360° необ-
ходимо разбить на единичные сектора, ширина каждого из которых должна обес-
печить необходимую точность определения направления на объект. В общем слу-
чае такое требование может быть удовлетворено при ширине направленности еди-
ничного сектора 10°–15° в горизонтальной плоскости. 

При использовании в качестве излучающей антенной системы параметриче-
ской излучающей антенны, особенностью которой является наличие как низкочас-
тотной разностной частоты, образованной в результате нелинейного взаимодейст-
вия двух близких по значению волн накачки, так и, собственно, высокочастотного 
излучения исходных волн накачки, необходимо учитывать, что для обеспечения 
необходимой энергетической дальности действия и разрешающей способности, 
направленность отдельного канала секторной параметрической излучающей ан-
тенны должна быть в пределах 4°–6.° 
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Поэтому основными задачами, решаемыми при создании параметрических излу-
чающих систем, в конечном итоге, являются: увеличение зоны обзора; устранение 
дополнительных лепестков в зависимости формы диаграммы направленности от час-
тоты излучения; достижение постоянства ширины характеристики направленности в 
широкой полосе рабочих частот; упрощение конструкции антенны.  

Теоретические исследования антенны с секторной диаграммой направ-

ленности. Известен метод построения антенны с секторной диаграммой направ-
ленности в горизонтальной плоскости, когда антенна секторного обзора содержит 
отдельные высоконаправленные преобразователи накачки с плоской апертурой 
[11]. Для акустических систем направленные свойства в большой степени опреде-
ляются апертурой антенны [13], максимальный волновой размер которой опреде-
ляет характеристику направленности. Проведенные ранее автором исследования 
[14, 15], а также результаты теоретических и экспериментальных исследований 
представленные в [16–20] показали, что для большинства задач дистанционного 
зондирования, с учетом реальных океанологических условий, адаптация направ-
ленных свойств антенны может быть решена путем расширения ХН. 

Секторная диаграмма направленности для большого значения углов обзора 
может быть сформирована несколькими антенными модулями. Суммарная диа-
грамма направленности D() при совместной работе нескольких антенных моду-
лей описывается известным выражением (1) [13]: 

24

23
( ) 3 ,

24n

D D n


 


 
   

 
                                         (1) 

где D3() – диаграмма направленности отдельного антенного модуля на разност-
ной частоте, n – количество антенных модулей. 

Антенные модули могут быть составлены на основе типичных конструкций, 
среди которых выделяют линейные, плоские, выпуклые, вогнутые, цилиндриче-
ские, сферические и ряд других. Простейшей конструкцией антенны является ли-
нейная эквидистантная антенна, состоящая из n элементов. Характеристика на-
правленности эквидистантной антенны состоящей из n одинаковых одинаково на-
правленных преобразователей определяется по известной формуле (2) [13]: 

α

πb πdsin sin α sin п sin α
λ λR ,πb πdsin α п sin sin α

λ λ

   
    

    
 

  
 

                                (2) 

где d – расстояние между фазовыми центрами, b – размер элемента. 
Таким образом, антенная система ГАС кругового обзора должна содержать 

отдельные высоконаправленные преобразователи накачки с плоской апертурой 
антенны накачки. На рис. 1 показана суммарная диаграмма направленности в го-
ризонтальной плоскости для сектора 360°, которая образована за счет направлен-
ности единичных секторов, формируемой отдельными преобразователи накачки. 

Для учета сезонной изменчивости вертикального распределения скорости 
звука, обеспечения дальности действия ГАС и возможных отклонений по глубине 
места установки и геометрических показателей несущих конструкций площадки в 
месте установки для случая расположения антенной системы на дне, необходима 
компенсация характеристики направленности в вертикальной плоскости. На рис. 2 
показано семейство характеристик направленности ГАС в режиме излучения для 
углов компенсации равных 0°, 2°, 4°, 6°, 8° и 10°, соответственно. 
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Рис. 1. Суммарная диаграмма направленности с сектором обзора  

в горизонтальной плоскости равным 360° 

 
Рис. 2. Семейство характеристик направленности гидролокатора в режиме 

излучения для углов компенсации равных 0°, 2°, 4°, 6°, 8° и 10° 

Приемная низкочастотная антенна ГАС с параметрической излучающей ан-
тенной должна обеспечивать в горизонтальной плоскости определение направле-
ния движения цели в секторе диаграммы направленности каждого из двух отдель-
ных направленных преобразователей накачки. В этом случае ширина характери-
стики направленности приемной антенны в горизонтальной плоскости должна 
быть равна ширине характеристики направленности излучающей антенны единич-
ного сектора. Для приема сигналов от целей во всем озвученном параметрическим 
излучателем диапазоне глубин на дистанции до 250 м ширина характеристики на-
правленности приемной низкочастотной антенны должна составлять не менее 10°. 
Для компенсации сезонной изменчивости вертикального распределения скорости 
звука, обеспечения дальности действия гидролокатора и возможных отклонений 
по глубине места установки в приемной антенне необходимо предусмотреть дис-
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кретное изменение характеристики направленности в вертикальной плоскости.  
На рис. 3 показана расчетная характеристика направленности приемной антенны в 
вертикальной плоскости шириной 10° с возможностью ее расширения до 20°. 

 
Рис. 3. Семейство характеристик направленности низкочастотной приемной 

антенны ГАС в вертикальной плоскости для секторов обзора равных 10
°
 и 20

°
 

Выводы. Решение задачи получения гидроакустического изображения осве-
щения на малых дистанциях до 100 метров, о котором упоминается в характери-
стиках зарубежных ГАС [2, 3], возможно при комплексировании параметрической 
акустической системы, предназначенной для выполнения обнаружения и сопро-
вождения объектов на максимальных дистанциях, с линейной высокочастотной 
системой ближнего действия. Таким образом, модульный принцип построения 
антенны [8, 14, 15] для целей акустического мониторинга морских акваторий по-
зволяет получить в заданном секторе обзора направленные свойства секторной 
антенны с учетом частичного перекрытия парциальных характеристик направлен-
ности антенных модулей и дает возможность уточнения найденной ранее грубой 
оценки ширины характеристики направленности в горизонтальной и вертикальной 
плоскостях. Комплексирование параметрической акустической системы с линей-
ной системой позволяет выполнить требования к точности пространственных ха-
рактеристик антенных модулей и обеспечивает необходимые направленные свой-
ства секторной акустической антенны. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВНУТРЕННИХ 

СТРУКТУР БИОТКАНЕЙ
*
 

Современное состояние экологии пагубно влияет на здоровье человека, вызывая раз-
витие заболеваний различных систем органов, а также оказывая отдаленное влияние на 
организм человека. Поэтому актуальной задачей является разработка методов диагно-
стики заболеваний на начальных стадиях. Наиболее информативными и безопасными яв-
ляются ультразвуковые методы визуализации внутренних структур организма человека.  
В таких методах анализ динамики распространения акустической волны в биологических 
тканях обычно проводится на основе давления и колебательной скорости. Однако, так как 
нелинейное взаимодействие акустической воны с биологической тканью достаточно вели-
ко, оно также вносит существенный вклад в искажение профиля волны, позволяя получить 
дополнительную информацию о структуре объекта. Поэтому перспективной областью на 
сегодняшний день является разработка акустических томографов на основе нелинейных 
эффектов. Основная задача заключается в исследовании взаимосвязи между нелинейным 
параметром и такими динамическими характеристиками акустической волны, как коле-
бательная скорость и ускорение с целью оценки использования колебательного ускорения 
как характеристики акустической волны, на основе которой можно получить распределе-
ние нелинейного параметра в среде. Рассмотрение уравнения движения Эйлера в диффе-
ренциальной форме наглядно отражает связь между локальным и переносным ускорения-
ми частиц среды, а также переход к колебательной скорости частиц после упрощения 
уравнения. Проведены расчеты динамики изменения колебательной скорости при прохож-
дении акустического сигнала через биологическую среду с различными значениями нелиней-
ного параметра при наличии вклада квадратичной и кубической нелинейностей. За основу 
было взято уравнение во втором приближении для гармонической волны. Все расчеты про-
ведены в программе Matlab. Для исследования динамики изменения колебательного ускоре-
ния при изменении нелинейного параметра уравнение для колебательной скорости про-
дифференцировано по времени. Проведена оценка характера и величины искажения профи-
лей колебательных характеристик при различных значениях нелинейного параметра. 

Акустическая томография; нелинейный параметр; гармоники; биологическая среда. 

M.V. Laguta, V.V. Grivtsov  

THE USE OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC WAVES FOR 

THE PURPOSES OF IMAGING INTERNAL STRUCTURES OF BIOLOGICAL 

TISSUES 

The current state of the environment affects human health, causing the development of 

diseases of various organ systems, as well as exerting little influence on the human body. 

Therefore, an urgent task is the development of methods of diseases diagnostics on early 
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stages. The most informative and safe are ultrasonic methods of visualization of human body 

internal structures. In these methods, the analysis of the dynamics of acoustic wave propaga-

tion in biological tissue is usually done on the basis of pressure and particle velocity. Ho w-

ever, since the nonlinear interaction of the acoustic wave with the biological tissue is large 

enough, it also makes a significant contribution to the distortion of the wave profile, allowing 

you to obtain additional information about the object structure. Therefore, a promising area 

to date is the development of acoustic tomography based on nonlinear effects. The main ob-

jective is to study the relationship between nonlinear parameter and such dynamic characte r-

istics of the acoustic wave as the oscillatory velocity and acceleration to assess the use of 

vibrational acceleration characteristics of acoustic waves on the basis of which it is possible 

to obtain the distribution of the nonlinear parameter in the medium. Consideration of the 

Euler equations of motion in differential form clearly reflects the relationship between local 

and portable accelerations of the particles of the medium as well as the transition to the par-

ticle velocity after simplification of the equation. The calculations of the dynamics of change 

in particle velocity while passing the acoustic signal through the biological environment with 

different values of the nonlinearity parameter in the presence of the contribution of the qua d-

ratic and cubic nonlinearities. The equation in the second approximation for a harmonic 

wave has been taken as a basis. All the calculations are performed in Matlab software. To 

study the dynamics of change of vibrational acceleration in the change of nonlinear param e-

ter equation for particle velocity is differentiated by time. Assessed are the nature and magn i-

tude of the distortion profiles of the vibrational characteristics at different values of the non-

linearity parameter. 

Acoustic tomography of the nonlinear parameter; harmonics; the biological environment. 

 Введение. Большое количество заболеваний связаны с плохой экологией окру-
жающей среды. Мониторинг заболеваний населения на ранних стадиях позволяет на 
прямую оценить экологическую обстановку. Поэтому проблема создания методов 
ранней диагностики неинфекционных заболеваний актуальна и востребована. 

На сегодняшний день перспективной является разработка акустических томо-
графов на основе нелинейных эффектов возникающих в ультразвуковой волне [1–7]. 

Традиционно анализ динамики распространения акустической волны в био-
логических тканях проводится на основе двух параметров: P – давления, u – коле-
бательной скорости. Однако процесс искажения профиля волны представляет со-
бой сложный процесс за счет наличия как квадратичной (четной) и кубической 
(нечетной) нелинейности. Ускорение, как динамическая характеристика, в таком 
случае дополняет процесс рассмотрения свойств биологической среды [8–11]. 

Постановка задачи. Рассмотрим динамические характеристики волны на 
основе исследования ускорения частиц среды. 

Для этого запишем уравнение движения Эйлера в дифференциальной фор-
ме [12] 

   

  
 

 

 

  

   
                                                       (1) 

где     

  
 – полное ускорение частицы среды 

   

  
 

   

  
   

   

   
                                                   (2) 

где    

  
 – мгновенное,   

   

   
 – переносное ускорение частиц среды. 

Обычно при рассмотрении линейных процессов в решении уравнений Эйлера 
методом последовательных приближений производную от скорости по координа-
те, следовательно, и переносное ускорение, отбрасывают, так как она является ве-
личиной второго порядка [11–14].  
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При рассмотрении волновых процессов обычно берут производные по коор-
динатам и времени [13] 

 

 
  

 

  
    

 

 
  

 

  
                                                (3) 

где k – волновое число; ω – циклическая частота;  λ – длина волны, выбранная в 
качестве характерного масштаба длины; Т – период, как характерное время. 

Выражение для сил инерции, следующее из уравнения движение будет [15] 

 инерц    
     

  
              

     

  
                                      (4) 

где сила инерции для массы единичного объема (ρ = m/   ) включает в себя как ло-
кальное (    / t), так и переносное           ускорение, которое рассматривается как 
нелинейный член уравнения. 

Отношение нелинейного члена к линейному инерциальному члену для сил 
инерции будет равно 

  

  
 

           
 

        
 

ускорение переносное
ускорение локальное

                                  (5) 

Меняя в соотношение (5) согласно (3) рассмотрение отношения ускорений, 
по сути, сводится к отношению скоростей, которое мы знаем как акустическое 
число Маха. 

Таким образом, можно говорить о том, что для рассмотрения динамики вол-
ны можно рассматривать не только относительную скорость (u/u0), но и ускорение 
d(u/u0)/d(ωt) для различных вкладов нелинейностей высших порядков. 

Начнем с рассмотрения решения Римана для простой волны, которое выгля-
дит следующим образом [13, 14] 

            
   

 
                                           (6) 

В случае присутствия кубической (нечетной) нелинейности его можно до-
полнить еще одним слагаемым [15-20] 
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здесь    

 
   – параметр квадратичной нелинейности,           

 
   – параметр 

кубической нелинейности. 
Для того чтобы перейти к ускорению, необходимо продифференцировать по 

времени уравнение для скорости 
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Отсюда получим соотношение 
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Расчеты динамики изменения колебательных характеристик. Были про-
ведены расчеты динамики изменения колебательной скорости и ускорения для 
различных значений нелинейного параметра γ при наличии нелинейностей второго 
(квадратичной) и третьего (кубической) порядков. 

За основу было взято уравнение во втором приближении для гармонической 
волны, записанное в виде 

         
 

  
   

 

  
    

 

  
 
 
                                    (10) 

где      
    

  
       

  
   

  
     

 

  
      

 

  
 

  

    
 

  
 

 

 
  



Раздел I. Гидроакустические методы экологического мониторинга океана 

 73 

Для исследования динамических характеристик акустической волны на осно-
ве изучения колебательного ускорения уравнение (10) было продифференцировано 
по времени, расчеты были проведены в программе Matlab. 

На рис. 1 и 2 представлены графики динамики профиля скорости (u/u0) и ус-
корения (d(u/u0)/d(ωt)) при вкладе нелинейностей второго и третьего порядка для 
значения γ = 7.3. 

 
Рис. 1. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости  

и ускорения при вкладе квадратичной нелинейности 

 
Рис. 2. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости и 

ускорения при вкладе кубической нелинейности 

На рис. 3 и 4 представлены графики динамики профиля скорости (u/u0) и ус-
корения (d(u/u0)/d(ωt)) при вкладе нелинейностей второго и третьего порядка при 
различных значениях γ. 
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Рис. 3. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости  

и ускорения при вкладе квадратичной нелинейности для различных значений γ 

 
Рис. 4. Изменение динамических характеристик: колебательной скорости и 

ускорения при вкладе кубической нелинейности для различных значений γ 

Выводы. Проведенные расчеты показали, что характер искажений динамики 
изменения колебательного ускорения, вносимых нелинейностями четных и нечет-
ных порядков по своему характеру аналогичен искажениям колебательной скоро-
сти. Таким образом, для квадратичной нелинейности искажения носят симметрич-
ный характер, а для кубической – несимметричный. 

Графики, представленные на рис. 1–4, позволяют наглядно оценить степень 
вклада нелинейностей разных порядков. Точки излома на графиках изменения ко-
лебательного ускорения соответствуют точкам максимального значения колеба-
тельной скорости, и их сдвиг по оси сопровождающей координаты ωt отражает 
степень искажения, вносимого нелинейностями разных порядков.  
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Можно заметить, что различия динамики изменения ускорения при различ-
ных значениях нелинейного параметра более ярко выражены по сравнению с из-
менениями профиля колебательной скорости.  

Заключение. Таким образом, можно говорить о то, что колебательное уско-
рение также может быть использовано как характеристика акустической волны, на 
основе корой мы получаем распределение нелинейного параметра в неоднородной 
среде. 
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Раздел II. Методы диагностики экологического 

состояния 

УДК 534 

И.С. Захаров, А.Н. Величко, В.Ю. Вишневецкий  

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕРМОТАКСИСА ИНФУЗОРИЙ  

ДЛЯ ЭКСПРЕСС-МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ СРЕД 

Цель работы – разработка экспресс-метода контроля токсичности водных сред на 

базе тест-реакции термотаксиса инфузорий. Создание биологического мониторинга пока-

зывается как закономерный этап развития цивилизованного общества, которое на своем  

историческом опыте осознало, что технический прогресс может загрязнить акватории и 

воду, которая необходима как людям на суше, так и на море. Кратко объясняется необхо-

димость для этого координации государственной власти, региональной, частной инициа-

тивы и идей ученых. Важным становится идеологический переход от токсикологии, за-

щищающей человека к защите экосистем и развитию экотоксикологии. В статье подчер-

кивается недостаточность нескольких тестов для решения задач экомониторинга, так 

как каждый организм имеет свои диапазоны адаптации, а также существует много видов 

токсичности. Подчеркивается, что идеи прежних времен полезны для новых разработок. 

Обращается внимание на работы конца XIX, где чаще обращали на опыты in vivo, поэто-

му изучали их в градиенте температур, в работах XX в – создавали технику, в XXI веке 

связывают реакцию на температуры с токсичностью водных сред. Обоснована актуаль-

ность разработки нового микробитеста in vivo из области экотоксикологии. Микробио-

тест основан на тест-реакции термотаксиса инфузорий, эффект которого зависит от 

токсичности водной среды. Выявлены основные условия возникновения термотаксиса. 

Разработаны средства формирования термотаксиса инфузорий P. caudatum и средства 

регистрации процесса на основе видеосъемки и программ для обработки данных. Приведе-

ны пояснения образования тест-реакции, выбор информативных параметров, график им-

пульсов и зависимостей их элементов от концентрации тест-организмов. Создана экспе-

риментальная установка для исследовании воздействии ингибиторов клеточного дыхания 

и метаболизма. Впервые предложена методика определения токсичности водных сред на 

базе тест-реакции термотаксиса инфузорий, также эта методика была апробирована на 

водных растворах модельных токсикантов NaN3 и  CuSO4. 

Биотестирование; экспресс-биотест; термотаксис; водные среды; Paramecium 

caudatum; bioassay; rapid-bioassay; thermotaxis; aqueous media. 

I.S. Zaharov, A.N. Velichko, V.Yu. Vishnevetsky  

STUDY OF THE USE OF INFLUENZA THERMOTAXIS FOR WATER MEDIA 

EXPRESS MONITORING  

The aim of the work is the development of an express method for the control of aquatic envi-

ronments toxicity on the basis of test-reaction of the infusorians thermotaxis. The creation of bio-

logical monitoring is shown as a regular stage in the development of a civilized society, which, on 

its historical experience, realized that technological progress can pollute water areas and water 

necessary for people on land and at sea. The need for this coordination between state power, re-

gional, private initiative and scientists' ideas is briefly explained. Important is the ideological 
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transition from toxicology, which protects a human, to protection of ecosystems and the develop-

ment of ecotoxicology. The article highlights the inadequacy of several tests for solving environ-

mental monitoring problems, since each organism has its own adaptation ranges, and there are 

many types of toxicity. It is emphasized that the ideas of earlier times are useful for new develop-

ments. Attention is drawn to the work of the end of the XIX century, where in vivo experiments 

were more often, so they studied them in a temperature gradient, in the works of the XX century, a 

technique was created, in the XXI century the reaction to temperatures was linked to the toxicity of 

aquatic environments. The urgency of the development of a new microbiotest in vivo from the field 

of ecotoxicology is substantiated. MicrobiotaTest is based on the test-reaction of thermotaxis of 

infusorians, the effect of which depends on the toxicity of the aquatic environment. The main con-

ditions for the appearance of thermotaxis are revealed. The means for the formation of the 

thermotaxis of P. caudatum infusorians and the means for recording the process on the basis of 

video recording and data processing programs have been developed. The explanations of the test 

reaction formation, the selection of informative parameters, the graph of the impulses and the 

dependencies of their elements on the concentration of test organisms are given. An experimental 

device for investigating the effects of inhibitors of cellular respiration and metabolism has been 

created. For the first time, a method for determining the toxicity of aqueous media based on the 

test-reaction of infusoria thermotaxis has been proposed, and this technique has been tested on 

aqueous solutions of model toxicants NaN3 and CuSO4. 

Biotesting; express biotest; thermotaxis; aqueous media; Paramecium caudatum; bioassay; 

rapid-bioassay; thermotaxis; aqueous media. 

Актуальность. Проблема качества водных сред становится с каждыми деся-
тилетиями сложнее вследствие расширения человечеством потребления и, соот-
ветственно, загрязнений отходами.  

Современный мониторинг природных акваторий и питьевой воды, вследст-
вие трудностей выявления множества химических элементов, а также их смесей, 
создающих эффекты антагонизма и синергизма, сложность образования  помимо 
загрязнения и процесса самоочищения вод, требует дополнения аналитического 
контроля биологическим. 

Биотестирование, как один из важных видов этого дополнения для тестиро-
вания качества воды возникло в 1960-е гг., когда развитые страны стали видеть 
при техническом прогрессе снижение качества жизни. В 1970-е гг. были созданы, 
например в США, государственные агентства защиты среды, объединяющих для 
этой цели государственных и частных лиц.  

Считалось важным направлением политики государств и штатов создание 
новых средств биотестового контроля вредных факторов в водной среде.       

Первым направлением было ограничение или сокращение производства са-
мых опасных, высокотоксичных и тем более канцерогенных для людей веществ. 
Здесь и потребовалось обнаружение особо опасных токсикантов биологическими 
методами, и для этого общества развитых стран были согласны на дорогостоящие 
методы. Первоначально для обнаружения токсичности водных сред и биотестово-
го мониторинга использовали крупных рыб, таких как радужную форель, извест-
ную многим рыбакам как рыбы, живущей в чистой воде. Следующим этапом раз-
вития борьбы с загрязнением вод стала забота об экономичности. В 1980-е гг. бы-
ло создано направление микробиотестирования, которое основано на использова-
нии  организмов малых размеров. Но этого недостаточно, так как очень большие 
средства требовали отбор, перевозку, хранение – проб большого объема, поэтому 
необходимы было уменьшить объемы проб. В 1980-е также развивалось не только 
направление защиты человека от токсичности водных сред, но и водных организ-
мов экотоксикология, причем они многое своими реакциями предсказывали лю-
дям, так как сходство организменных уровней физиологических процессов живого 
изучали еще ученые конца XIX в. 
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Возможности поиска новых биотестов. Микробиотестирование, вызвавшее 
в 1990-е ожидание решения всех задач несколькими тестами, имеет при этом огра-
ничения для всех искусственно-полученных организмов (тест-объектов). Все жи-
вое имеет разные диапазоны адаптивности (или верхние и нижние пороги закона 
толерантности Шелфорда), а множество видов токсичности (интегральная токсич-
ность, фитотоксичность, цитотоксичность, мутагенность, тератогенность и др.) 
побуждает исследователей и разработчиков искать новые виды биотестов для кон-
троля токсичности водных сред. Поиск организмов и новых реакций, которые мо-
жет решить прежние или новые задачи. 

Основные известные биотесты упомянуты в ссылках [1–16], а в данной ста-
тье будет рассмотрены возможности нового биотеста на базе тест-реакции термо-
таксиса инфузорий для контроля токсичности водных сред. 

Сами понятия «таксисов» в биологии появились преимущественно в конце 
XIX в начале XХ, когда многие биологи разных стран изучали коллективные дви-
жения цельных организмов под действием каких-либо химических или физиче-
ских факторов. Также иногда наряду с «таксисами» употреблялось понятие «тро-
пизм», когда под влиянием факторов изменялись какие-либо части организма. Ко-
гда идет речь о классификации одноклеточных организмов с ресничками, переме-
щающимися в водной среде, то биологи по-разному трактуют термины. Самым 
существенным в трактовке составляет зависимость движений от какого-либо фак-
тора, поэтому упомянутый прежде термотаксис и термотропизм одинаково зависят 
от температуры, и здесь самое важное – нахождение биологических эффектов, ко-
торые могут быть полезны для микробиотеста. Аппаратное биотестирование – об-
ласть биотехнологии, где наиболее важную роль играют организмы и их свойства, 
а для разработчиков организм – биохимический преобразователь, параметры кото-
рого измеряет прибор в зависимости от свойств эффектов. 

Зарождение термотаксиса. Первым исследователем зависимости биоло-
гических эффектов инфузорий от температуры водной среды считается извест-
ный биолог Мендельсон. Чтобы пояснить эффект, следует привести его неко-
торые записи [2].  

Термотропизмом назвал Мендельсон процесс, который 6 часов наблюдал и 
описывал, как инфузории Paramecium собирались в конце трубки, в которой устано-
вились разные температуры. Трубки с инфузориями в водной среде поддерживались 
нагревом и охлаждением – у одного конца 38 град. и 26 град. у другого. В окончании 
опыта, инфузории собрались у другой стороны с более низкой температурой.  

Если температура воды концов трубки изменялась противоположно, то орга-
низмы двигались к противоположной стороны. Если один конец трубки имел тем-
пературу 10 град, а другой 25, то все двигались снова к холодной воде. Когда из-
меняются температуры, организмы уходят внезапно из области комфортных тем-
ператур к низким, активность их проявляется в перемещении обратно, но их дви-
жение назад не в старом направлении, а с отклонением (девиацией).   

Известный физиолог Дженнингс обратил внимание  на то, что многие виды 
инфузорий уходят от «тропических» для них мест, и в этом случае мы можем ожи-
дать с большой вероятностью уменьшения количества организмов, а само движе-
ние парамеций описано известным физиологом Дженнингсом. Статьи Мендельсо-
на указаны в [2, 3].  

В записях очень полезное для экспрессного биотестирования наблюдение в 
том, что организмы при изменении температур движутся с большей скоростью, 
чем при первичном распределении. 
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Прежние возможности ученых были отмечены высокой наблюдательностью, 
но у них не было современных приборов, которые могли бы измерить концентра-
цию кислорода в воде, так как многие виды инфузорий микроаэрофилы, и поэтому 
прерывание дыхательной клеточной цепи приведет их к поиску еще более низкой 
температуры.   

В 1934 г. Гертером были поставлены опыты, которые давали возможность 
изучать термотаксис, воздействие температуры на ползучих организмов (червей). 
Принцип прибора был близок к примененному Мендельсоном, но использовались 
нагреватель с кипящей водой и льдом, которые с двух сторон создавали перепад 
температур на металлической ленте, на которые помещали червей, после чего изу-
чался диапазон комфортных температур для видов организмов.  

Интерес к прежним идеям возродился в 2000-е гг., когда было обнаружена 
общая зависимость многоклеточных (например, лягушек) или одноклеточных 
(инфузорий) в перемещении в области низких температур при уменьшении кон-
центрации кислорода в водной среде. Были проведены опыты по принципу Мен-
дельсона [2, 3] и Гертера [1], которые показали, что одноклеточные в течение 
довольно долгого времени (1 ч и больше) находят комфортные температуры, но 
их смещение при воздействии токсиканта азида натрия по температуре происхо-
дит к низким.  

Эти работы дали возможность авторам нового подхода (Захарова и Величко, 
2014) разработать новый микробиотест.  

Разработка биотеста. Главной задачей такого нового микробиотеста было 
выявить главные условия, при которых термотаксис проявляется, т. е. при измене-
нии разности температур одноклеточные движутся к определенным температур-
ным зонам. В отличие от ученых-исследователей, создатели биотеста должны до-
биться воспроизведения эффекта. После длительных опытов было установлено, 
что самым главным фактором воспроизведения для инфузории-туфельки фаза рос-
та – насыщения [17]. При этих условиях термотаксис, как зависимость реакции 
организмов на перепад температур, может быть получен и в течение часов [1], и за 
10 мин [18].  

Так появилась возможность создания экспресс-микробиотеста. 
 Прежние устройства для изучения термотаксиса были ориентированы только 

на поиск комфортного диапазона температур, но важна была  зависимость между 
воздействием токсикантов на инфузорий и термотаксисом популяции [18]. 

Тест-реакция. Она основывалась на движении популяции инфузорий, при 
воздействии безвредного состава водной среды и с добавлением токсиканта (вы-
держка 5 мин). После выдержки популяция подвергалась изменению температур 
охлаждающим элементом (2 мин). 

Была применена кювета из теплопроводного стекла, в которую наливалась 
взвесь тест-объектов (инфузорий).  

Инфузории, если они не подвергались токсиканту, перемещаются к элементу 
и через 2 мин элемент убирают и популяция снова возвращается к однородному 
состоянию. 

Если инфузории подвергались токсиканту, то после перемещения к элементу 
и через 2 мин удаления элемента к прежнему состоянию популяция не возвраща-
ется [19]. 

Контроль тест-реакции. Объединение выбора тест-реакции и методов вме-
сте с выбранными средствами измерения называется за рубежом «эндпойнт» (что 
позволяет получать гранты и инвестиции). В качестве метода, выбранном для био-
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теста на базе термотаксиса инфузорий, была выбрана установка со средствами фо-
тосъемки и видеосъемки, системой освещения, и обработкой  оцифрованных кад-
ров, которые обрабатываются разработанными программами [20]. 

На рис. 1. показаны импульсы, которые образовывают функции линейного 
тренда распределения популяции инфузорий по кювете. 

Концентрация инфузорий в 2000100 кл. создает близкое к равномерному 
распределение тест-объектов, параметр биотеста – угол наклона близок к нулю. 
Длительная регистрация приводит к увеличению мелких отклонений. 

При воздействии охлаждающего элемента инфузории быстро накапливаются 
возле холодной стенки кюветы с изменениями температуры на -8 °C. Другая стен-
ка имеет температуру 24 °C.  

При этом угол распределения популяции увеличивается до 2 мин пока не 
удаляют охлаждающий элемент. После этого организмы движутся медленнее, угол 
становится отрицательным, уменьшается и доходит до близкого к нулю.       

 
Рис. 1. Термотаксический импульс в безвредной среде 

В этом процессе восстанавливается распределение концентрации. Коэффици-
ент корреляции между импульсами r=0,90…0,98 (250 измерений), среднее значе-
ние максимума импульса 5,80,4. Были проведены исследования, параметра на-
клона от концентрации инфузорий (рис. 2) при термотаксисе. 

  
                   а – формы импульсов                               б – график параметров  

Рис. 2. Зависимость максимума tg распределения от концентрации инфузорий 

Для измерений максимумов для удобства наблюдения удаляют тренды ис-
ходного распределения. Для обработки данных достаточно получить амплитуду 
импульса. 

Обработка данных.  На рис. 3 показана схема цифровой обработки изобра-
жений. 
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Рис. 4. Схема обработки и сохранения данных, где ЯПВ – сумма яркостей 

пикселов вертикальных, - угол наклона (см. рис. 2, 3), j – коэффициенты 

перехода (показывают изменения распределений при перемещении инфузорий) 

Разработанная комплексная программа (рис. 5) реализует следующие функ-
ции: загрузки исходных видеофайлов; выбора начального фрагмента видеозаписи; 
демонстрации заданного начального фрагмента видеозаписи; автоматической рас-
кодировка видеофайлов; выделения интересующую область кадра; построения 
термотаксической реакции (градиент наклона в зависимости от времени); построе-
ния индикации; просмотра кадра во введенный момент времени; расчета макси-
мальной и минимальной точки термотаксической реакции; построения гистограм-
мы; построения графика коэффициентов перехода; сохранения данных.  

 
Рис. 5. Окно программы после выполнения  функции «Анализ» 



Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
84 

Апробация метода на модельных токсикантах – ингибиторах клеточного 
дыхания и метаболизма на тест-реакцию термотаксиса инфузорий. Подготов-
ка инфузорий осуществлялась согласно стандартным методам культивирования.  
В опытах используется культура через 7 дней после кормления микроорганизмов. 

В эксперименте исследуются ингибиторы клеточного дыхания и метаболиз-
ма, указанные в табл. 1. 

Таблица 1 
Концентрации анализируемых веществ 

Анализируемое  
вещество Анализируемая концентрация 

NaN3 1 ммоль/л 10 ммоль/л 100 ммоль/л 
CuSO4 0,01 мг/л 0,1 мг/л 1 мг/л 

С помощью разработанного аппаратно-программного комплекса были впер-
вые получены зависимости (рис. 6) информативных параметров термотаксиса от 
концентрации модельного токсиканта – азида натрия, который является ингибито-
ром клеточного дыхания (y = –0,98x+3,42 при R2 = 0,91). 

   
                а                                              б                                            в 

Рис. 6. Исследование воздействия ингибитора клеточного дыхания NaN3  
на термотаксическую реакцию инфузорий (a – результаты цифровой обработки;  

б – зависимость информативного параметра от концентрации NaN3,  
в – зависимость, полученная по методу Гертера за 60 мин (Малвин Г.М., 1994)) 

Зависимости информативных параметров термотаксиса от концентрации мо-
дельного токсиканта CuSO4, который является ингибитором метаболизма, харак-
теризуется линейной аппроксимацией y=–0,35x+1,44 с коэффициентом детерми-
нации R2= 0,97 (рис. 7). 

 
                            а                                                                       б 

Рис. 7. Исследование воздействия ингибитора метаболизма CuSO4  

на термотаксическую реакцию (a – результаты цифровой обработки;  

б – зависимость информативного параметра от концентрации CuSO4) 
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Методика определения токсичности различных сред, разрабатываемая на ба-
зе тест-реакции термотаксис, основана на контроле хемотаксической и термотак-
сической реакций взвеси инфузорий, т.е. уходе культуры от опасного химического 
вещества в градиенте температур. 

Для определения токсичности водных сред обоснован расчет индекса ток-
сичности: 

 
где tg αисслед(t) и tg αконтрол(t) – значение градиента наклона популяционного распре-
деления инфузорий в исследуемой и контрольной кюветах соответственно в мо-
мент точки перегиба для контрольной пробы t. 

Апробация предложенной методики биотестирования была проведена на мо-
дельных токсикантах – азиде натрия в концентрациях 1, 10, 100 ммоль/л (рис. 8,а) 
и сульфате меди в концентрациях 0,01, 0,1 и 1 мг/л (рис. 8,б). 

   
                        а                                                                   б 

Рис. 8. Зависимость индекса токсичности от концентрации NaN3 (а) и CuSO4 (б) 

Эксперименты показали возможность использования данного метода для 
контроля токсичности водных растворов ингибиторов клеточного дыхания. 

Выводы. В данной статье предложены разработанные авторами метод и 
средство определения токсичности водных сред на базе термотаксиса инфузорий, 
который начали изучать еще в конце XIX – начале XX века как биологический 
эффект. Авторы связали термотаксис с токсичностью водных сред, разработали  
аппаратное и программное обеспечение, что позволило создать экспресс-биотест, 
который успешно прошел апробацию  на водных растворах модельных токсикан-
тов NaN3 и  CuSO4 для контроля водных сред. 

При подготовке статьи были использованы материалы, собранные в резуль-
тате работы в рамках проекта "Разработка биотехнической системы для экспресс-
контроля токсичности водных сред на основе тест-реакции термотаксиса  
P. caudatum" конкурсной программы "У.М.Н.И.К.". 
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УДК 581.1 

И.А. Кипнис, Ю.М. Вернигоров 

МОДЕЛИРОВНАИЕ ПОДЪЕМА ВОДЫ В КАПИЛЛЯРЕ ПРИ НАЛИЧИИ  

В НЕМ ПОПЕРЕЧНЫХ СПЛОШНЫХ И  ПЕРФОРИРОВАННЫХ 

ПЕРЕГОРОДОК
*
 

В большинстве публикаций, связанных с писанием подъема воды в растениях не учи-

тывается строение ксилемы, обеспечивающей подъем и распределение воды. Сосуды лист-

венных растений формируются из пористых трахеид, форма которых влияет на образо-

вание простых либо лестничных  и эфедроидных перфорационных пластинок. Перфораци-

онные пластинки находятся на концах сосудов и связывают их между собой. Перегородки 

повернуты в пространстве на некоторый угол друг относительно друга. В работе впервые 

описана модель подъема воды в вертикальном капилляре с поперечными сплошными и пер-

форированными перегородками. Показано, что наличие наклонных перфорационных пере-

городок обеспечивает большую площадь перфораций.  Произведена оценка  угла наклона 

лестничных перфорированных перегородок к горизонтали для разных радиусов капилляра и 

показано, что углы наклона находятся в пределах от 550 до 880. При этом площади перего-

родок могут быть от 2 до 28 раз больше площади поперечного сечения капилляров, что 

даёт возможность в этой же пропорции увеличить площадь, занимаемую перфорацией и 

снизить сопротивление продвижению воды. При углах наклона перфорированных перегоро-

док близких к 900 вода в капилляре поднимается, как в обычном капилляре с внутренней 

продольной вертикальной  прозрачной для воды перегородкой. Показано, что различная 

пространственная ориентация перегородок приводит к увеличению высоты подъема воды 

в капилляре. Получено аналитическое выражение оценки влияния перфорированных перего-

родок на высоту подъема воды в ксилеме, что позволяет  объяснить реальный подъем воды 

в лиственных деревьях, который в действительности  во много раз  выше, чем рассчитан-

ный по классической формуле Жюрена. Показано, что с увеличением непрозрачной площади 

перегородки, уменьшением угла ее наклона и высоты расположения относительно поверх-

ности воды высота подъема воды увеличивается. Система перегородок в ксилеме расте-

ний, как и любая   открытая система, проявляет свойство мультипликативности: дейст-

вие каждой из подсистем (каждой перегородки) суммируется 

Растение; ксилема; сосуд; капилляр; модель 

I.A. Kipnis, Yu.M. Vernigorov 

MODELING THE WATER RISE IN THE CAPILLARY  

IN PRESENCE OF TRANSVERSE SOLID AND PERFORATED PARTITIONS 

In most publications related to the water rise in plants the structure of the xylem, which pro-

vides rise and distribution of water, is not taken into account. Vessels in leafy plants are formed from 

porous tracheids, which affects the formation of simple or stair and averoigne perforation plates. 

Perforation plates are located at the ends of the vessels and connect them with each other. Partitions 
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are rotated in space at a certain angle relative to each other. The model of water rise in a vertical 

capillary with transverse solid and perforated partitions is described herein for the first time. It is 

shown that the presence of oblique perforation of the partitions provides a large area of perforations. 

The angle of inclination of the perforated partitions staircase to the horizontal for different radii of 

the capillary is estimated and it is shown that the tilt angles are in the range from 550 to 880. The 

area of walls can be from 2 to 28 times greater than the cross sectional area of the capillaries, which 

gives the opportunity in the same proportion to increase the area occupied by the perforation and 

reduce the resistance in moving water. At angles of perforated partitions close to 900 the water in the 

capillary rises, as in a conventional capillary with an inner longitudinal vertical transparent water 

partition. It is shown that the different spatial orientation of baffles leads to an increase in the height 

of water rise in the capillary. An analytical expression for the evaluation of the influence of perforat-

ed baffles on the height of water rise in the xylem is obtained, that helps to explain the actual rise of 

water in deciduous trees, which in reality is many times higher than calculated by the classic formula 

Jurina. It is shown that with increasing the opaque area of the walls and decreasing the angle of tilt 

and height location relative to the water surface, height of the water rise increases. The system of 

partitions in the xylem of plants, like any open system, shows a property of the multiplicativity: action 

of each of the subsystems (each septum) is added. 

Plant; xylem; vessel; capillary; model. 

Введение. В течение многих десятилетий  наукой  изучается движение и рас-
пределение воды в растениях. Результаты описаны в монографиях по физиологии 
растений, например [1–4]. Детально описано и анатомическое строение водопро-
водящих путей (ксилемы) в растениях [5–7]. Опубликованы также эксперимен-
тальные исследования различных аспектов движения воды в ксилеме растений. 
Так, например, в [8] рассмотрены вопросы накопления и депонирования воды во 
флоэме и последующий ее возврат в ксилему при дефиците почвенной влаги. Во-
просы продвижения воды в ксилеме в условиях климатического стресса рассмот-
рены в [9]. Но в литературных источниках и в настоящее время дискутируется во-
прос о силах и механизмах, обеспечивающих подъем и распределение воды при её 
продвижении в ксилеме [10]. Основным недостатком публикаций, связанных с 
вопросами подъема воды в растениях, является то, что в них не учитывается ана-
томическое строение ксилемы, от которого существенным образом зависит высота 
подъема воды. Так в [11] получена  формула для определения высоты подъема 
воды в стволах хвойных деревьев, учитывающая анатомическое строение их тра-
хеидальной ксилемы. Рассчитанная по полученной формуле высота подъема воды 
в капилляре существенно отличается от таковой, рассчитанной по классической 
формуле Жюрена [12, 13],используемой в литературных источниках для этих же 
целей. В [14, 15] показано, что подъем воды в растениях обусловлен действием сил 
поверхностного натяжения в менисках капилляров. В отличие от хвойных расте-
ний, имеющих ксилему, состоящую из трахеид диаметром от 20 ·10-6м до 40 10-6м 
и длиной  от 2,5·10-3м до  5·10-3м , сообщающихся между собой через окаймлен-
ные поры, ксилема лиственных растений - сосуды диаметром d от 50·10-6м   до 700 
·10-6м, длина которых в среднем 0,1 м, но для отдельных пород деревьев может 
достигать 10 и более метров (см., например, [16] стр.20). Сосуды формируются из 
пористых трахеид. При этом трахеиды преобразуются в членики сосуда, между 
которыми в зависимости от типа исходной трахеиды образуется либо простая пер-
форационная пластинка с одним сквозным отверстием [17] (стр. 118, рис 115, 
поз.7), или лестничные и эфедроидные перфорационные пластинки [17] (стр. 120, 
рис. 116 А, Б, поз.5). Таким образом, внутри сосуда возникают два вида попереч-
ных перегородок: образованные перфорационными пластинками со сквозными 
отверстиями и перегородки лестничного типа, плоскость которых расположена 
под углом к горизонтали. При этом верхняя и нижняя плоскости лестничной пер-
форации в  есте соединения  сосудов не параллельны и расположены под некото-
рым углом друг к другу относительно вертикальной оси сосуда. В [18] показано, 
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что наличие кольцевых выступов в полость сосуда на внутренней его стенке, обра-
зованных простой перфорационной пластинкой, позволяет воде подниматься на 
высоту большую по сравнению с вертикальным капилляром того же радиуса.  
Но до настоящего времени в литературных источниках нет ответа на вопрос о том, 
какую роль внутри сосуда играют поперечные лестничные и эфедроидные перфо-
рационные пластины. 

Цель работы. Моделирование подъема воды в вертикальном капилляре, 
имеющем поперечные сплошные и перфорированные перегородки и определение 
их влиянии на высоту подъема воды.  

Основная часть. Традиционно высоту подъёма воды в растениях h оцени-
вают с помощью классической формулы Жюрена, описывающей подъем воды в 
вертикальном капилляре радиуса r, имеющей вид  

h =       
   

.                                                        (1)   

Полагая угол смачивания α=00, ускорение свободного падения g= 9,8 м/с2, 
плотность воды ρ = 998,84 кг/м3, коэффициент поверхностного натяжения  
σ = 0,074 Па/м формулу Жюрена можно записать в виде 

h =     
 

 10-4, м                                                   (2)     
На рис. 1 (кривая 1) представлена рассчитанная по формуле (2) зависимость h 

от r при условии диапазона изменения последнего от 25·10-6м до 400·10-6м.  

Из рисунка следует, что при r ~ 350·10-6м   h ≈ 0,07 м, а при r ~ 25·10-6м  h ≈ 0,6 м. 

Таким образом, в указанном диапазоне изменения r вода в сосудах ксилемы лист-
венных растений не может подняться на высоту большую, чем показывает расчет. 
Это противоречит действительности: лиственные деревья достигают высоты не-
скольких десятков метров. Расчеты также показывают, что увеличение h, связан-
ное с наличием в сосудах простых перфорационных пластинок со сквозными от-
верстиями [18] при уменьшении радиуса просвета сосуда на ~15 %,  незначительно 

(порядка 17 %)  при r > 25·10-6м  (рис. 1, кривая 2).  

 
Рис. 1. Зависимость высоты подъема воды в капилляре от его радиуса 

В  [19, 20] теоретически и экспериментально установлено, что профиль ско-
ростей движения воды в капиллярах не совпадает с пуазейлевским распределени-
ем, а именно: скорость жидкости возле стенки цилиндрического капилляра имеет 
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максимальное значение, существенно превышающее и среднее значение скорости 
по сечению, и скорость в центре капилляра. Показано, что по мере заполнения ка-
пилляра вверх по стенке скользит тонкая (прекурсионная в терминологии авторов) 
пленка жидкости, значительно опережающая мениск. Когда сила Fн , обусловлен-
ная поверхностным натяжением, становится равной силе начального напряжения 
сдвига Fнс в жидкости, происходит её подъем, что фиксируется в виде быстрого 
подъёма столбика жидкости. Этот результат следует учитывать при изучении дви-
жения воды в капиллярах ксилемы растений.  

На рис. 2 представлены модели погруженных в воду капилляров радиуса r, 
имеющих поперечные перегородки. Для простоты положим сначала, что внутри ка-
пилляра имеется сплошная жестко закрепленная горизонтальная перегородка радиуса 
r1, расположенная на высоте h1 от поверхности воды (рис. 2,а). При этом r1 < r. Уравне-
ние равновесия воды на высоте H в таком капилляре  можно записать в виде 

π r
 2  H – (H– h1) π    

    = 2πrσсоsα.                            (3) 
Полагая r1 = k r  учтем, что перегородка перекрывает капилляр частично,  т.е.    

0 ≤ k ≤ 1. Примем  h1= n h, причем условие погружения перегородки в жидкость 
имеет вид   0 ≤ n ≤ 1. Сокращая обе части уравнения на π r

 2   получим 
H – H k

2 + n k
2
 h = h                                               (4) 

откуда 

H = h      
 

     
                                                       (5) 

Из (5) следует, что при уменьшении r1 (k→0) H = h, то есть вода поднимается 
как в обычном вертикальном капилляре. При k=1 Н обращается в бесконечность, 
так как перегородка перекрывает капилляр, и задача теряет физический смысл.  

При n → 0 H → h/       , т.е. H будет зависеть только от соотношения r1  и 

r. Физический смысл полученных результатов состоит в том, что часть веса столба 
воды в объеме кругового цилиндра радиуса r1 над перегородкой принимает на себя 
перегородка и Fн может поднять воду в капилляре на высоту большую, чем в вер-
тикальном капилляре без перегородки. То есть увеличение радиуса r1 непрозрач-
ной для воды перегородки приводит к увеличению H. Полученные выводы сохра-
няются и в случае наличия в капилляре нескольких перегородок, поскольку объем 
Vаbсd воды, который “опирается” на эти перегородки остается прежним. А высота 
H зависит только от h1 и r1.  

На рис. 2,б сплошная перегородка радиуса  r расположена под углом β к го-
ризонтали. Объем воды, удерживаемый мениском, воды будет равен 

VАBСD – Vabcf = VАBСD – Vebcf – Vaco + Vodf. Но Vaco = Vodf 
в силу симметрии.  

Тогда 
VАBСD – Vabcf = VАBСD – Vebcf. 

Столб воды над перегородкой представляет собой усеченный эллиптический 
цилиндр с полуосями r1 и    . Уравнение равновесия воды может быть записано в 
виде. 

π r
 2  H – (H– h1) π r1   

     = 2πrσсоsα.                                  (6) 
Полагая r1 = k r  0 ≤ k ≤ 1, h1= n h  0 ≤ n ≤ 1 и учитывая, что      = r1 cos β  

уравнение (6) можно записать в виде 
H – H k

2
 cos β + n k

2
 cos β h = h                                     (7) 

откуда высота подъема воды в капилляре равна 

H = h      
      

         
                                                (8)    
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Анализ  соотношения (8) показывает, что экстремум полученной  функции   
имеет место при β=0, n=1 и k=0. Очевидно, что при k=0 перегородка отсутствует и, 
следовательно, высота подъема Н стремится к минимуму. При n=1 перегородка 
расположена на плоскости, образованной верхними точками касания мениска сте-
нок капилляра. Перегородка при этом не погружена в воду и, следовательно, высо-
та Н минимальна. Наконец, при β=00 высота подъема максимальна при заданных n 
и k. Из (8) следует, что при β→00 уравнение (8) совпадает с (5). При β→900 H = h. 
Вышеприведенные результаты анализа зависимости H от n и k остаются справед-
ливым и для рассматриваемого случая.  

 
                      а                    б                      в                             г 

 
                             д                                е                                    ж       

Рис. 2. Модели вертикальных капилляров с поперечными сплошными  

и с перфорированными перегородками 

На рис. 3,а представлены рассчитанные по (8) 3d графики зависимости H/h  
от k и n при β равном 20, 600 и 800 – 1,2,3 соответственно, а на рис. 3,б и 3,д графи-
ки зависимости H/h  от  k и β при n  равном 0,3 и 0,9 соответственно графики 1 и 2. 
Из графиков следует, что при k→1(r1 → r) , а также при n →0 (h1→0)  H/h  увели-
чивается тем сильнее, чем меньше β. Этот же вывод следует из рис. 3,б : при β→00 
и k→1  H/h → ∞. При β→900 H/h →1. Таким образом, общим условием увеличения 
H  является увеличение площади поперечной перегородки (или ее горизонтальной 
проекции), уменьшением β и h1. 
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Этот результат можно обобщить и для случая перфорированных перегородок 
показанных на рис. 2,в–е. При этом суммарные площади непрозрачной для воды 
перегородки и перфорации, независимо от их формы, можно заменить эквивалент-
ными окружностями  соответствующих радиусов. И все вышеприведенные рассу-
ждения при этом останутся справедливыми.  

Капилляр с поперечной горизонтальной перфорированной перегородкой изо-
бражен на рис. 2,в. Возможны два варианта расположения  перфорации. В одном 
случае стенки капилляра являются одной из длинных сторон ближайших к ним 
щелей (см. рис. 2,в-1). В этом случае прекурсионная пленка пройдет и через эти 
щели и будет также двигаться и по нижней не прозрачной для нее поверхности 
перегородки. Во втором случае щели перфорации граничат со стенками только 
узкими сторонами, как показано на рис. 2,в-2. В этом случае прекурсионная плен-
ка будет в основном двигаться  по нижней поверхности перегородки. При этом 
прекурсионная пленка изменит вертикальное на горизонтальное направление дви-
жения и  будет скользить по  нижней стороне перегородки. Вызванное при этом 
напряжение сдвига жидкости будет направлено перпендикулярно оси капилляра. 
Это может привести к исчезновению мениска и, следовательно, к прекращению 
подъема воды. Можно предположить, что по этой причине  в сосудах ксилемы и 
не образуется подобного вида перегородок, а образуются простые перфорацион-
ные пластины с отверстием и наклонные лестничные и эфедроидные  перфорации. 

 
                               а                                                            б 

Рис.3. Зависимости отношения H/h  от k , n  и β 

Рассмотрим  случай наличия в капилляре поперечной наклонной перегородки 
лестничного типа (рис. 2,г), расположенной под углом β к горизонтали. Подъем 
воды будет происходить следующим образом. Прекурсионная пленка, достигнув 
линии аб, будет продолжать подниматься вертикально по стороне бс, а по стороне  
ас под углом β. Силу Fнс можно разложить на вертикальную      и  горизонтальную 
   
  составляющие. Под действием      вода будет подниматься вверх, а      будет 

продвигать воду по горизонтали. При этом вогнутый мениск не исчезает. Как 
только вода в капилляре поднимется  до первого отверстия в перфорации, она нач-
нет проникать через перегородку и заполнять  капилляр с другой ее стороны. Пре-
курсионная плёнка начнет подниматься за перегородкой и подъем воды в капил-
ляре продолжится.   

В литературных источниках отсутствуют сведения об углах наклона перего-
родки, ее площади, площади, занимаемой перфорацией, что не дает возможности 
численной оценки ее влияния на высоту подъема воды в капилляре. Для решения 
этого вопроса воспользуемся указанием на то, что сосуды образуются из трахеид,  
каждая трахеида одной своей третью вклинивается между радиальными стенками 
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двух трахеид следующего уровня, а перфорационная пластинка образуется в месте 
контакта трахеид [11]. Длина трахеиды лежит в пределах от 2,5·10-3м до  5·10-3м. 
Тогда высота зоны контакта  бс трахеид в месте их слияния составит ~  от 0,8·10-3 
до 1,67 10-3 м. Учитывая, что аб = d =2r, длина ас находится в пределах ~ от 
0,81·10-3м до 1,8·10-3м. При этом площадь эллиптической  перфорированной пере-
городки Sэл=πrас/2  в зависимости от величины r будет находиться в пределах ~ от 
6,3·10-8м2 до 2,1·10-6м2. Эти площади эквивалентны  окружностям радиусов от 
0,14·10-3м до 0,67·10-3м. Площадь горизонтальной перегородки Sг в принятом диапа-
зоне изменения r значительно меньше и  находится в пределах  1,96·10-9м2 < Sг < 
3,84 10-7м2. То есть на эллиптической перегородке количество и суммарная площадь 
  
    занимаемая щелевидными отверстиями (перфорацией), может быть значитель-

но больше (и, следовательно, сопротивление продвижению воды значительно 
меньше), чем на горизонтальной. Для того, чтобы убедиться в этом, составим от-
ношение Sэл/ Sг с учетом того, что ас = d/cos β. В результате  получим Sэл/Sг=1/cos β. 
Из геометрических соображений нетрудно показать, что угол β  в диапазоне измене-
ния r лежит в пределах ~ 550 до 860, что качественно соответствует изображению, 
приведенному в [14] ( стр. 120, рис. 116 А, В). Следовательно, в указанном диапа-
зоне изменения β величина Sэл/Sг будет находиться в пределах от 1,8 до 28.  
В этой же пропорции может быть увеличена площадь перфораций по сравнению с 
горизонтальной перегородкой и одновременно снижено сопротивление продвиже-
нию воды. Как  показано выше в случае наличия наклонной перегородки часть 
веса столба воды над перегородкой будет скомпенсирована силами упругости пе-
регородки, а величина H будет зависеть от соотношения величин n, k и β. Пропор-
ционально cos β будет уменьшаться суммарная площадь горизонтальной проекции 
непрозрачной для воды части перегородки. Следовательно, пропорционально cos β 
будет изменяться и объем столба воды над перегородкой,  опирающийся на неё. 
Если принять отношение   

    /  Sэл = k
2, то площадь перегородки без щелей про-

порциональна 1– k2, что и отражено в (8). Также прямо пропорционально cos β бу-
дет изменяться и горизонтальная проекция площади неперфорированной части 
наклонной перегородки при увеличении β. Влиянием толщины перегородки мож-
но пренебречь, так как её величина не велика и составляет ~10·10-6м. 

Пусть теперь в капилляре имеются две эллиптические перегородки, имеющие 
одинаковую перфорацию и расположенные в параллельных плоскостях под углом β 
на расстоянии h2 между ними (рис. 2,д). Как показано выше,  уравнение равновесия 
воды в капилляре будет иметь вид  и решение, как (8): у них будут одинаковыми  
  
   

  β и одна и та же горизонтальная проекция. Поэтому все рассуждения, приве-
денные выше для капилляра с одной наклонной перегородкой, остаются справедли-
выми, а высота подъема воды зависит только от r и h1. Однако ситуация изменяется, 
если эти перегородки расположены в разных плоскостях, как показано на рис. 2,е.  
В этом случае объем воды между перегородками и их прозрачность для воды оста-
нутся такими же, как на рис. 2,д. При этом сопротивление продвижению воды через 
каждую перегородку не изменится, поскольку они разнесены в пространстве. Вели-
чина H будет зависеть от площади их «суммарной» горизонтальной проекции, кото-
рая в свою очередь будет зависеть от площади и взаимной угловой ориентации пере-
городок в пространстве. Рассмотрим две параллельные сплошные поперечные пере-
городки площадью πr

2/2, расположенные друг над другом, как показано на рис. 2,ж. 
Площадь  суммарной горизонтальной проекции перегородок составит πr

2/2. Пово-
рот, какой либо перегородки, например верхней, вокруг вертикальной оси на угол  
γ, как показано на рис. 2,ж, приведет и увеличению суммарной площади их гори-
зонтальной проекции. Одновременно с поворотом увеличится и объем воды, под-
держиваемый перегородкой, что приведет к увеличению Н. Но на рисунке в [12] 
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(стр. 120, рис. 116 А, Б, поз.5) показано, что перфорации занимают бóльшую пло-
щадь перегородки и, кроме того, они повернуты в пространстве друг относительно 
друга. Если учесть, что средняя длина сосуда ~ 10-1м, то можно предположить сле-
дующее. Каждая из М последовательно расположенных по высоте сосуда перего-
родок с лестничной перфорацией имеет свой    1 ≤ i ≤ М. При этом непрозрачные 
для воды площади и пространственная ориентация перегородок таковы, что     

 
  

в  горизонтальной проекции с учетом взаимного перекрытия  площадей перегоро-
док стремится к единице. Тогда (8) может быть записано в виде 

H = h          
 
        

        
 
 

 
    

,                                                (9)    

где  0  ≤     
 
  → 1. 

Полученное уравнение позволяет оценить влияние перфорированных перего-
родок лестничного типа на высоту подъема воды в сосудах ксилемы лиственных 
растений. Все вышеизложенное остается справедливым и для перегородок с пер-
форацией эфедроидного типа. 

Выводы. 
1. Получено аналитическое выражение, позволяющее оценить влияние пер-

форированных поперечных перегородок с лестничной и эфедроидной перфораци-
ей на высоту подъема воды в сосудах ксилемы и объяснить реальный подъем воды 
в лиственных деревьях, который в действительности  во много раз  выше, чем рас-
считанный по классической формуле Жюрена. 

2. Показано, что высота подъема воды увеличивается с увеличением непро-
зрачной площади перегородки, уменьшением угла ее наклона и высоты располо-
жения относительно поверхности воды.  

3. Произведена оценка  угла наклона лестничных перфорированных перего-
родок к горизонтали для разных радиусов капилляра и показано, что углы наклона 
находятся в пределах от 550 до 880. При этом площади перегородок могут быть от 
2 до 28 раз больше площади поперечного сечения капилляров, что даёт возмож-
ность в этой же пропорции увеличить площадь, занимаемую перфорацией и сни-
зить сопротивление продвижению воды. При углах наклона перфорированных 
перегородок близких к 900 вода в капилляре поднимается, как в обычном капилля-
ре с внутренней продольной вертикальной  прозрачной для воды перегородкой.  

4. При условии достижения в горизонтальной проекции i из М лестничных 
перфорированных перегородок суммарного коэффициента перекрытия большего 
или равного единице подъем воды в капилляре не прекратится. А объем находя-
щийся в пределах от 1-ой до i-ой перегородки становится источником воды для 
последующих i+1 –  М перегородок. 

5. Полученные результаты показывают, что система перегородок в ксилеме 
растений, как и любая открытая система, проявляет свойство, получившее назва-
ние в синергетике, мультипликативность: действие каждой из подсистем (каждой 
перегородки) суммируется, что и приводит к существенному увеличению высоты 
подъема воды в растениях. 
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А.Ю. Вареникова, Н.Н. Чернов  

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБЪЕМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

НЕЛИНЕЙНОЙ БИОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ ЧАСТИЦ СРЕДЫ
*
 

Повышение информативности ультразвуковых методов визуализации является 

актуальной задачей, решение которой позволит выявлять патологии внутренних 

структур на ранней стадии их образования. Возможным решением данной задачи яв-

ляется построение изображения исследуемого объекта путем восстановления карти-

ны распределения акустического нелинейного параметра, чувствительность которого 

несколько выше, к изменениям структуры биологической среды чем других акустиче-

ских характеристик. Важной является задача выбора параметра акустической волны, 

характеризующего распределение нелинейности в исследуемом объекте. В данной ра-

боте предлагается использовать в качестве такого параметра колебательную ско-

рость частиц среды. За счет известной связи между колебательной скоростью час-

тиц среды υ и акустического давления p можно восстановить картину распределения 

значений колебательной скорости, получив на выходе распределение значений акусти-

ческого давления в изучаемом объекте. Кроме обозначенной зависимости колебатель-

ной скорости от акустического давления, также предлагается использование в каче-

стве дополнительных параметров зависимости колебательной скорости частиц среды 

от плотности среды ρ и скорости звука c. Учет данных показателей позволит полу-

чить дополнительную информацию о структуре исследуемого объекта.  Для решения 

поставленных задач было проведено исследование зависимостей  распределения коле-

бательной скорости частиц среды от объемных параметров нелинейной биологиче-

ской среды: акустического давления, изменения плотности, скорости звука с учетом 

нелинейных эффектов. В работе показаны математические выражения искомых зави-

симостей объемных параметров от колебательной скорости частиц среды.  Приведе-

ны результаты моделирования влияния данных параметров на колебательную ско-

рость частиц для трех нелинейных биологических сред, характеризующихся различным 

значением нелинейного параметра: воды, цельной крови, гомогенизированной печени. 

Описан характер искомых математических выражений. Полученные в ходе исследова-

ния зависимости параметров от колебательной скорости частиц среды с учетом 

влияния нелинейных процессов в дальнейшем позволят перейти к восстановлению кар-

тины распределения нелинейного параметра биологической среды, характеризующего 

структуру изучаемого объекта. 

Нелинейный параметр; акустическое давление; плотность; скорость звука; нелиней-

ная биологическая среда; колебательная скорость частиц среды. 

A.Yu. Varenikova, N.N. Chernov  

RESEARCH OF THE EFFECT OF NONLINEAR BIOLOGICAL 

ENVIRONMENT VOLUMETRIC PARAMETERS  

ON THE DISTRIBUTION OF THE MEDIUM PARTICLES OSCILLATORY 

VELOCITY  

The increase of informativity of ultrasound imaging techniques is an urgent task, which will 

help to identify the pathology of internal structures at an early stage of their formation. A possible 

solution to this problem is to build image of the object through the rehabilitation of the distribution 

pattern of the acoustic nonlinearity parameter, whose sensitivity is slightly higher to changes in the 

structure of the biological environment than other acoustic characteristics. An important task is a 

selection of the acoustic wave parameter, which characterizes the distribution of nonlinearity in the 
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Раздел II. Методы диагностики экологического состояния 

 99 

examined object. In this paper we propose to use the medium particles oscillatory speed as such a 

parameter. Due to the known relationship between the the medium particles vibrational speed υ and 

acoustic pressure p the value distribution of the vibrational velocity can be reconstructed, obtaining 

at the output the distribution of the acoustic pressure values in the studied object. Despite the noted 

dependence of vibrational velocity on acoustic pressure it is also proposed to use as an additional 

parameter the dependence of medium particles vibrational velocity on acoustic pressure ρ and the 

speed of sound c. Records of these indicators will provide additional information about the structure 

of the object. To solve the set tasks the dependency of the the volumetric parameters of medium parti-

cle velocity distribution on nonlinear biological environment, such as acoustic pressure, density, 

speed of sound taking into account nonlinear effects, has been studied. The paper shows the mathe-

matical expression specifying dependencies of the volumetric parameters from the particle velocity of 

the medium. Given are the results of modeling the influence of these parameters on the vibrational 

particle velocity for the three non-linear biological environments, characterized by different value of 

the nonlinearity parameter of water, whole blood, homogenized liver. The nature of the required 

mathematical expressions is shown. The obtained dependences of the parameters on the the medium 

particle velocity taking into account the influence of nonlinear processes will allow restoring the 

distribution pattern of the nonlinearity parameter of biological environment and characterizing the 

structure of the studied object. 

Non-linear parameter of acoustic pressure; density; speed of sound; nonlinear biological 

environment; oscillatory velocity; medium particles. 

Введение. Ультразвуковые методы визуализации, определяющие характери-
стики биообъектов за счет взаимодействия ультразвуковой волны с исследуемым 
образцом, достаточно распространены, вследствие своей доступности, безопасно-
сти ультразвука, а также относительно малого времени проведения исследования.  

Несмотря на удобство технической реализации акустических диагностиче-
ских приборов, качественные быстро сменяющиеся изображения, возможность 
длительного мониторинга, простоту и доступность данных методов, актуальной 
является задача повышения их информативности [1, 2]. 

Во многих научных исследованиях в качестве возможного решения данной 
задачи предлагается акустический нелинейный параметр, чувствительность кото-
рого несколько выше, к изменениям структуры биологической среды чем других 
акустических характеристик [2].  

При распространении синусоидальных ультразвуковых волн с заданной часто-
той и амплитудой в нелинейной среде, волна основной частоты искажается, что при-
водит к генерации второй, третьей и высших гармоник основной частоты. Величина 
этих гармонических составляющих зависит от свойств биологической среды, также, 
как и амплитуда ультразвуковой волны и расстояние ее распространения [3].  

Актуальным является вопрос выбора акустического параметра в волне, ха-
рактеризующего распределение нелинейности в биологической среде. В работе 
предлагается использовать в качестве такого параметра колебательную скорость 
частиц среды. 

Постановка задачи. Известно, что колебательная скорость частиц среды υ 
напрямую зависит от акустического давления p: зная распределение акустического 
давления в среде, можно восстановить соответствующее распределения значений 
колебательной скорости.  

Помимо известной зависимости колебательной скорости от акустического 
давления, также предлагается использование в качестве дополнительных парамет-
ров зависимости колебательной скорости частиц среды от плотности среды ρ и 
скорости звука c. 
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Для построения искомых зависимостей запишем уравнение состояния в сле-
дующем виде [4–5]:  

      
  

  
     

 

 
 
   

   
                   

       

  
          .      (1) 

Записанное в данном виде, это выражение учитывает пространственные рас-
пределения следующих параметров, важных для диагностики: квадрат скорости 
звука      , плотность исследуемой ткани ρ, акустический нелинейный параметр 
второго порядка                . 

Далее запишем уравнение для акустического давления при постоянных ρ0, с, ε2: 
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Выражение для   : 
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Для скорости звука:  
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Для того, чтобы выразить взаимосвязь между величинами p и υ, запишем 
следующие выражения: 
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Выражение (5) – одномерное уравнение движения в среде с учетом поглоще-
ния, формула (6) – уравнение Бюргерса в координатах расстояния и времени [6–7]. 

Далее разность выражений (5) и (6) домножим на ρ, тем самым получим 
уравнение, отображающее взаимозависимость между p и v: 
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Для учета нелинейных эффектов первого и второго порядка малости, пере-
пишем уравнение (7) в следующем виде: 
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Раскрыв скобки, получаем:  
  

  
     

  

  
 

    

 

     

  
 

 

 

   

     
                                 (9) 

Затем проинтегрировав, получим необходимую связь между p и v: 
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Взаимосвязь между параметрами    и  v получим подстановкой уравнения 
(10) в (2): 

   
                   

 

   
  

    

    
         

 

 

  

  
 
     

 

 
 

 

  

                   
 

   
  

    

    
     

   
    

  

 
 
  

  
 
 

 
  
   

   

 
   

        
   

   

    
  

  

 
 
  

  
  
    

    
  

  
   

   

 

    

    
  

Выполнив преобразования получаем: 
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Далее рассмотрим взаимосвязь между фазовой cnonl колебательной v скоро-
стями [8–10]. Искомую связь между данными параметрами акустической волны 
получим подстановкой (11) в (3): 

           
    

  
 
  
  
  

 

   
 

  

  
 
        

   
      

   
    

  

  
  
    

 

   
 

  

  
   

        

   
       

Выполнив математические преобразования получим:  
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Рис. 1. Зависимость давления от колебательной скорости: а – для воды;  
б – для цельной крови; в – для гомогенизированной печени 

На рис. 1 представлены графики зависимостей давления от колебательной 
скорости для нелинейных сред, обладающих различным значением нелинейного 
параметра. Так, на рис. 1,а представлен график для воды, значение нелинейного 
параметра равно 3,5. Рис. 1,б отображает зависимость давления от колебательной 
скорости для цельной крови, нелинейный параметр – 6,3, на рис. 1,в показана за-
висимость для гомогенизированной печени, нелинейный параметр – 7,8.   

Искомая зависимость носит линейный характер: с увеличением значения ко-
лебательной скорости растут численные значения давления в среде.  

Далее рассмотрим зависимость изменения плотности    от колебательной 
скорости. 
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Рис. 2. Зависимость изменения плотности от колебательной скорости:  

а – для воды; б – для цельной крови; в – для гомогенизированной печени 

Также, как и в предыдущем случае, зависимость изменения плотности от ко-
лебательной скорости носит линейный характер. 
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Рис. 3. Зависимость скорости звука с учетом нелинейных эффектов от 

колебательной скорости: а – для воды; б – для цельной крови; в – для 

гомогенизированной печени 
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На рис. 3 представлены зависимости скорости звука с учетом нелинейных 
эффектов от колебательной скорости частиц среды. Видим, что и в этом случае 
зависимость носит линейных характер. 

Заключение. В работе было проведено моделирование зависимости пара-
метров среды и колебательной скорости частиц среды. Полученные в ходе иссле-
дования зависимости параметров от колебательной скорости частиц среды с уче-
том влияния нелинейных процессов позволят получить дополнительную инфор-
мацию внутренней структуре исследуемого объекта, а также перейти к восстанов-
лению распределения нелинейного параметра биологической среды, характери-
зующего структуру изучаемого объекта. 
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А.А. Илларионов, С.В. Козловский, В.А. Сергеев  

ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БИСТАТИЧЕСКОЙ ГИДРОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

В статье описана имитационная модель функционирования бистатической гидроло-

кационной системы, размещаемой на подвижных носителях. В качестве показателей эф-

фективности в предлагаемой модели используются отношения сигнал/помеха в зависимо-

сти от курсового угла цели и глубин носителя гидролокатора и объекта поиска, площадь 

зоны обнаружения на заданной глубине цели при заданных мгновенной вероятности пра-

вильного обнаружения и вероятности ложной тревоги за цикл локации, поля мгновенных 

вероятностей правильного обнаружения и среднеквадратических ошибок определения ко-

ординат подводных объектов в зависимости от курсового угла и глубины цели, а также 

накопленная вероятность обнаружения цели, маневрирующей с заданной скоростью и кур-

сом и на заданной глубине в заданный момент времени. Особенностями модели являются 

учет кинематических характеристик поиска - скорости и глубины носителя и объекта, 

зависимостей отражательной способности от курсового и бистатического углов цели, 

характеристик распространения звука в море в лучевом приближении и технических пара-

метров гидролокаторов. Также учитываются характеристики помех, обусловленных шу-

мами морской среды, шумами носителя, гидродинамической составляющей помех, излуче-

ниями локальных источников, моностатических и бистатических реверберационных помех. 

Предусмотрена оценка влияния организации наблюдения, определяемой режимами работы 

каждого гидроакустического средства - моностатический, бистатический или комбини-

рованный, когда одно или оба одновременно ГАС функционируют как в моностатическом, 

так и в бистатическом режимах. Имитационное моделирование производится по времен-

ным шагам, связанным с циклами локации. Программная реализация методики для персо-

нального компьютера разработана на языке С++ в среде Builder-6 на основе использования 

технологии объектно-ориентированного проектирования. Представлены примеры расче-

тов вероятностей обнаружения и ошибок определения координат объектов бистатиче-

ской гидролокационной системой, состоящей из двух взаимодействующих гидролокаторов 

типа экспортного изделия МГК-335ЭМ-03 в типовых для мелководного района условиях 

наблюдения и отрицательной рефракции скорости звука при движении носителя и цели на 

встречных курсах. 

Бистатическая и моностатическая гидролокация; бистатическая гидроакустиче-

ская система подвижных носителей; имитационная модель; вероятности обнаружения и 

точности определения координат подводных объектов. 
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A.A. Illarionov, S.V. Kozlovski, V.A. Sergeev  

IMITATING MODEL OF FUNCTIONING OF BISTATIC SONAR SYSTEM 

The imitating model of functioning of bistatic sonar system placed on moving carriers is de-

scribed herein. As parameters of efficiency in offered model signal-to-clutter ratios depending on 

a relative bearing of the purpose and depths of the carrier sonar and entity of search, the area of a 

zone of detection on the set depth of the purpose are used at set instant probability of correct de-

tection and probability of a false alarm for a cycle of a location, a field of instant probabilities of 

correct detection and root mean square errors of a position fixing of underwater entities depend-

ing on a relative bearing and depth of the purpose, and also the cumulative probability of detec-

tion of the purpose maneuvering with a set speed and a rate and on set depth for the set moment of 

time. Features of model are the account of kinematic characteristics of search of-speed and depth 

of the carrier and entity, associations of a reflectivity from course and bistatic angles of the pur-

pose, characteristics of an acoustic propagation in the sea in radiation approaching and technical 

parameters of sonars. Also characteristics of the noises cause by noises of a marine environment, 

by noises of the carrier, a hydrodynamic component of noises, irradiations of local sources, 

monostatic and bistatic reverberation noises are considered. The estimation of effect of organiza-

tion of the observation defined by modes of functioning in each sonar-monostatic, bistatic or com-

bined, when one or both simultaneously function in monostatic and bistatic modes. Simulation 

modeling is effected on the time steps linked to cycles of a location. Program realization of a tech-

nique is developed for a personal computer in language C ++ in Builder-6 environment on the 

basis of usage of technology of object-oriented designing. Examples of calculations of probabili-

ties of detection and errors of a position fixing of entities bistatic sonar system are presented by 

the system consisting of two interfacing sonars of type of export product MGK-335EМ-03 in sam-

ple for shallow-water area conditions of observation and a negative refraction of velocity of a 

sound at movement of the carrier and the purpose on counter rates. 

Bistatic and monostatic hydrodetection and ranging; bistatic hydroultrasonic system of the 

mobile carriers; imitating model, probabilities of detection and accuracy of definition of co-

ordinates of underwater objects. 

Введение. В последние годы при решении задач экологического мониторин-
га моря средствами гидроакустики серьезное внимание уделяется, наряду с тради-
ционным методом моностатической гидролокации, методам мультистатической и 
бистатической гидролокации [1–4]. Принципы построения мультистатических 
гидролокаторов в значительной мере базируются на принципах построения много-
позиционных (мультистатических) радиолокаторов [5], но имеют свою специфику, 
изложенную в работах [6, 7]. Для выполнения прогнозных оценок эффективности 
метода бистатической гидролокации в настоящее время отсутствует методический 
аппарат, обеспечивающий учет особенностей функционирования кораблей и судов 
экологического мониторинга в различных условиях наблюдения. Кроме того, рас-
четы выполняются только по показателям дальность действия в заданном направ-
лении и вероятностные характеристики обнаружения цели в заданной точке зоны 
обзора гидролокатора. 

Целью настоящей статьи является описание имитационной модели оценки 
эффективности гидролокаторов, размещаемых на подвижных носителях (судах 
экологического контроля) при использовании бистатической гидролокации. 

Под бистатической  гидроакустической системой (БГАС) понимается систе-
ма, включающая в свой состав: 

 два гидроакустических средства (ГАС), разнесенных в пространстве и ус-
тановленных в некоторых позициях; 

 радио-гидроакустический канал взаимодействия (связи) между ними; 
 модуль совместной обработки информации и управления.  
Каждое ГАС может работать в качестве только излучателя/ приемника или в 

качестве как излучателя, так и приемника (моностатическая гидролокация). 
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БГАС может применяться в следующих вариантах: 
 Моностатической гидролокации каждого ГАС. 
 Бистатической гидролокации с любым сочетанием пары излучатель-

приемник. 
 Комбинированной моно- и –бистатической гидролокации, когда одно из 

ГАС является и излучателе, и приемником, а другое ГАС – только прием-
ником.  

 Комбинированной моно- и –бистатической гидролокации обоих ГАС. 
Если в бистатической системе каждая позиция выполняет функции излуче-

ния и приема, то такую систему необходимо рассматривать как четыре отдельных 
элемента – два моностатических и два бистатических. Если в этом случае оба 
средства работают одновременно в активном режиме (каждая на своей частоте), то 
дополнительно должны учитываться взаимные гидроакустические помехи. 

БГАС является частным случаем мультистатической гидроакустической сис-
темы (МГАС). 

Постановка задачи. В работе разработана модель расчета информационной 
эффективности БГАС, которая является развитием методики [8], созданной для 
МГАС,  в части учета кинематики поиска и бистатической силы цели. 

Предусмотрен учет как подкильных антенн, так и антенн с переменной глу-
биной погружения. 

В основу модели положены следующие подходы к расчету полей сигналов и 
реверберации: 

1. Расчет уровня эхосигнала с учетом его длительности и временных задер-
жек при распространении сигналов по различным лучам [9]. 

2. «Строгий» (в рамках лучевой теории) расчет реверберационной помехи 
[10]. Для расчета реверберации вычисляется функция рассеяния канала по 
дальности (времени) и частоте [11]. Использование  функции рассеяния 
канала позволило учесть искажение спектра реверберации за счет движе-
ния носителя, учесть форму огибающей эхо-сигнала, а также учесть такие 
специфические особенности как режим направленного излучение. 

3. Модель формирования бистатической реверберации, включая геометрию 
рассеивающего объема в виде эллиптического слоя, построена с учетом 
особенностей, изложенных в работах [12–14]. 

4. Базовым параметром, определяющим все показатели информационной 
эффективности, является поле отношений сигнал-помеха. 

5. Одной их особенностей методики является возможность расчета совмест-
ных характеристик обнаружения двух ГАС, одновременно работающих в 
моностатическом и  бистатическом режимах гидролокации.  

Представляемая модель учитывает следующие группы факторов: 
 Кинематические характеристики поиска. 
 Гидроакустические характеристики морской среды. 
 Гидроакустические характеристики объекта поиска. 
 Гидроакустические характеристики полей помех работе ГАС. 
 Технические параметры гидроакустических средств БГАС. 
Кинематические характеристики поиска моделируются в относительном 

движении (носители ГАС – неподвижны). Цель маневрирует прямолинейно, за-
данным курсом с равномерной скоростью vна заданной глубине (рис. 1).  

Моделирование осуществляется по времени, шаги соответствуют циклу об-
зора гидролокации. На каждом шаге рассчитываются координаты объекта поиска 
и относительное расположение источника излучения, приемника и цели. 
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На рис. 1 обозначены: Ц-цель; И-источник излучения; П-приемник,  
b – разнесение между излучающей и приемной позициями. 

 
Рис. 1. Геометрия задачи 

Форма зоны обнаружения при бистатической гидролокации приближенно 
аппроксимируется овалом Кассини [15–17], описываемым как 

1 2r r =const. 
Уравнение моностатической гидролокации запишем в виде: 
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где q  – текущее отношение сигнал-помеха; 0q  – порог обнаружения; aP  – давле-
ние излучаемого сигнала на оси ХН,  Па; 

, , , , ,о к г р бр лк       – коэффициенты помехоустойчивости приемной ан-
тенны по отношению к независимым помехам: шумам морской среды, шумам ко-
рабля-носителя, гидродинамическим составляющим помех, моностатическим и 
бистатическим реверберационным помехам, помехам локальных источников соот-
ветственно; 

, , , , ,шм к г р бр лкР Р Р Р Р Р  – приведенные  уровни акустических давлений со-
ставляющих помех: шумов морской среды, собственной шумовой помехи , гидро-
динамических, моностатических и бистатических реверберационных, локальных, 
соответственно, на частоте 1 кГц в полосе 1 Гц, ГцПа/ ; 

r  – дистанция до цели моностатического гидролокатора, км; 

21,rr  – дистанции от излучающей антенны до цели и от цели до приемной 
антенны соответственно для бистатического гидролокатора, км;  

 эR   – эквивалентный радиус цели в зависимости от моностатического уг-

ла   эR   – эквивалентный радиус цели в зависимости от бистатического угла 
  (угол между излученным и отраженным от цели сигналом); 
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2( , , , )цA r h h   – аномалия распространения звука для моностатического гид-
ролокатора; 

   1 1 1 2 2 2, , , , , , ,ц i ц jA r h h A r h h   – аномалии распространения звука по трас-

сам: излучатель – цель и цель – приемная  антенна; 
h  – горизонт антенны для моностатического гидролокатора, м; 

цh  – глубина цели, м; 

1 2,h h  – горизонты излучающей антенны и приемной антенны, соответствен-
но, для бистатического гидролокатора, м; 

  – акустические характеристики по трассе распространения звука для мо-
ностатического  гидролокатора; 

1 2,   –  акустические характеристики по трассам распространения звука для 

бистатического гидролокатора;  
 f  – коэффициент пространственного затухания звуковых сигналов на 

частоте f, дБ/км;      
F  –  полоса частот преселектора приемного тракта, Гц; 

ТП  – технические потери. 
Гидроакустические характеристики объекта поиска определяются зависимо-

стями моностатической и бистатической силы цели от курсового угла. 
Эквивалентный радиус цели в режиме моностатической гидролокации: 
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R f R f
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,                                     (3) 

где  0 ,эR f   – эквивалентный радиус цели на частоте 0f =1 кГц; f  – частота 
гидролокации, кГц;   – курсовой угол цели (относительно излучателя). 

Бистатическая сила цели определяется как 
     020lg , 20lg ,

бэ эR f R f     ,                     …..(4)  

  – бистатический угол цели, град;  0   – величина функциональной поправки 
(дБ) в зависимости от бистатического угла цели, определяемая для объекта произ-
вольной формы из рис. 2 (кривая получена с учетом результатов работы [18]). 

δ(γ), дБ
0

2

4

6

8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 γ, град.  
Рис. 2. Величина поправки к силе цели в зависимости от бистатического угла 

Гидроакустические характеристики морской среды, спектрально-энергетические 
параметры помех учитываются также, как и в работе [4]. 



Раздел II. Методы диагностики экологического состояния 

 111 

Вероятность правильного обнаружения цели в элементе разрешения гидро-
локатора, соответствующем текущему положению цели (X, Y), в j-ом цикле обзора 
определяется (в предположении рэлеевского тракта), как: 

, 2

1 ),exp( lnПО j ЛТ
q

P P                                                  (5) 

где 
ЛТP – вероятность ложной тревоги за цикл обзора в i – м элементе разрешения. 
Величина ,ПО jP  представляет собой, так называемую,  мгновенную вероят-

ность обнаружения цели [19]. 
При движении цели в каждом цикле обзора изменяется дистанции, курсовой 

угол и бистатический угол. Это приводит к изменению мгновенной вероятности 
обнаружения. 

Вероятность обнаружения цели впервые в n-ом цикле обзора (правило приня-
тия решения «1» из «1») определяется, как: 

 
1

, ,
1

( ) 1
n

ПЕРВ ПО n ПО j

j

P n P P




   ,                   .....................(6) 

где j – номер текущего цикла обзора. 
Накопленная вероятность обнаружения (превышения порога хотя бы раз в 

«n» смежных циклах обзора) определяется, как: 

1
( ) ( )

n

Н ПЕРВ

j

P n P j


 ,              ...............................(7) 

Вероятность обнаружения при сложном правиле принятия решения (напри-
мер «2 превышения порога в 3-х последовательных  циклах обзора») рассчитыва-
ется, в соответствии с известными соотношениями (например, [19]). 

В модели предусмотрен учет организации наблюдения взаимодействующих 
ГАС, т.е. использования комбинированных режимов. Если зоны обзора  соседних 
ГАС (в моностатическом и/или в бистатическом режимах) перекрываются, то для 
обнаружения целей можно использовать совместную обработку данных, посту-
пающих от обоих гидролокаторов. Обозначим зоны обзора, как: 1 – моностатиче-
ская для первого ГАС, 2 – моностатическая для второго ГАС, 3 – бистатическая 
для пары «излучатель первого ГАС-приемник второго ГАС», 4 – бистатическая 
для пары «излучатель второго ГАС-приемник первого ГАС». При поиске целей 
возможно одновременно использовать m перекрывающихся зон обзора (m=1÷4) в 
любом сочетании, что соответствует работе комбинированных режимов. 

Вероятности правильного обнаружения цели и ложной тревоги в  заданном 
элементе разрешения при реализации решающего правила вида «1 из m» рассчи-
тываются по формулам: 

   , , ,1
1 1

m

ПО j ПО j k
k

P m П P


   ,                                            (8) 

 , , ,1
( ) 1 1

m

ЛТ j ЛТ j k
k

P m П P


   ,                                            (9) 

где , ,ПО j kP  – вероятность правильного обнаружения цели для j –го цикла локации 

k –й зоны обзора; , ( )ЛТ k iP r  – вероятность ложной тревоги для j-го цикла локации 
и k-й зоны обзора. 

Соответственно, накопленная вероятность обнаружения БГАС в целом при 
выбранной организации наблюдения рассчитывается с использованием соотноше-
ний (7) с подстановкой в (6) величины  ,ПО jP m вместо величины ,ПО jP . 
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Блок-схема алгоритма расчета величины ( )НP n показана на рис. 3. 

Начало

Конец

ввод

Xo,Yo, v;

b;m,n

от k=1

до m

шаг 1

       Расчет

   q;

от j=1

до n

шаг 1

Расчет

;

Гидроакустические 

характеристики среды, 

помех, целей.

Параметры ГАС.

,jПО k
P

Расчет

текущих X,Y,

 φ, γ

ПЕРВP НP

вывод

 ( )НP n

 
Рис. 3. Алгоритм расчета накопленной вероятности обнаружения 

Программная реализация модели разработана на языке С++  в среде Builder-6 
на основе использования технологии объектно–ориентированного проектирова-
ния, что обеспечивает ее высокую гибкость и модернизационную способность. 
Программный продукт имеет удобный пользовательский интерфейс и позволяет 
создавать конфигурации одночастотных и двухчастотных БГАС с произвольным 
расположением приемо-излучающих позиций. 

Двухчастотная система предусматривает работу каждой ГАС: 
 в моностатическом режиме гидролокации на своем эталоне частот; 
 в бистатическом режиме гидролокации на смежном эталоне частот. 
Для БГАС задается ее конфигурация, который характеризуется разнесением 

излучающей и приемной позициями b (для моностатического режима-позиции сов-
падают), эталоном (эталонами) частот и другими техническими параметрами, необ-
ходимыми для расчета выбранных показателей эффективности. Все исходные дан-
ные вводятся из файлов.  При необходимости любой из параметров может быть опе-
ративно изменен. Дополнительно в методику могут быть загружены базы данных по 
среде (профиль скорости звука), по характеристикам целей и параметрам ГАС.  

Результатами расчета являются следующие показатели информационной эф-
фективности (при заданных исходных данных, включая глубины излучателя и 
приемника): 
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 отношения сигнал/помеха (зависимость от курсового угла) на заданной 
глубине цели; 

 отношения сигнал/помеха в координатах «дальность – глубина» при за-
данном курсовом угле цели; 

 зона обнаружения или поле (зависимость от курсового угла) мгновенных 
вероятностей обнаружения целина заданной глубине  цели; 

 мгновенные вероятности обнаружения в координатах «дальность – глуби-
на» при заданном курсовом угле цели; 

 площадь зоны обнаружения на заданной глубине цели при заданных 
мгновенной вероятности правильного обнаружения и вероятности ложной 
тревоги за цикл локации; 

 поле (зависимость от курсового угла) точности на заданной глубине цели; 
 точности определения координат в координатах «дальность – глубина» 

при заданном курсовом угле цели; 
 накопленная вероятность обнаружения цели, маневрирующей с заданной 

скоростью и курсом и на заданной глубине. 
Последний показатель информационной эффективности является основным. 

При оценке координат целей и полей точности трассовый анализ при обработке 
гидроакустической информации и ошибки синхронизации и позиционирования в 
модели не учитываются.  

                   
Рис. 4. Пример зоны обнаружения цели для бистатической ГАС: точка 1 

соответствует положению И; точка 2 соответствует положению П 

Результаты расчета отображаются в наглядной форме в виде графиков и рас-
тровых изображений с использованием цветовых шкал. Некоторые примеры ото-
бражения результатов работы имитационной модели представлены на рис. 4–6. 

На рис. 4 и 5 показаны примеры полей вероятностей обнаружения цели и по-
ле точности определения координат (СКО круговой ошибки места цели) для бис-
татической ГАС.  

На рис. 6 показан пример зависимости кумулятивной вероятности обнаруже-
ния цели от номера цикла обзора в режимах моностатической кривая p2(j), бистати-
ческой гидролокации – кривая p1(j) и в комбинированном (сочетание одного моно-
статического и одного бистатического) режиме – кривая p3(j) в различных точках 
начала движения объекта при встречных курсах носителей ГАС и цели. Координаты 
источника и приемника: И (5 км, 0 км), П (9 км, 0 км)  и  b=4 км. Координаты цели: 
Ц (2,5 км,3 км), Ц (7,5 км, 3 км) и Ц (11 км, 3 км). Скорость цели v=20 м/с. 
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Рис. 5. Пример поля точности бистатической ГАС  

Исходные данные для приведенного примера: 
 отрицательная рефракция от поверхности до дна, градиент 0,01 с-1; 
 глубина моря – 100 м, дно-ил, песок; 
 волнение моря – 2 балла; 
 коэффициент обратного объемного рассеяния – 10-5; 
 приведенный уровень собственных шумовых помех – 0,02 Па/√Гц;  
 моностатическая сила цели  эR  ~5 м (при острых курсовых углах); 

 технические параметры ГАС аналогичны характеристикам экспортного 
изделия средней дальности действия МГК-335ЭМ-03 [20]. 

 
Рис. 6. Пример зависимости кумулятивной вероятности  обнаружения цели от 

номера цикла обзора: бистатическая гидролокация – кривая p1(j); моностатическая 

гидролокация – кривая p3(j); комбинированный режим – кривая p2(j) 

Как видно из рис. 6 использование БГАС в комбинированном режиме (в пере-
секающихся зонах обзора) повышает накопленную вероятность обнаружения цели 
по сравнению с работой только в моностатическом и бистатическом режимах.  

Выводы. Таким образом, разработанная имитационная модель позволяет 
оценить функционирования бистатической гидроакустической системы в различ-
ных режимах работы в реальных условиях наблюдения с учетом кинематических 
характеристик поиска, морской среды, помех и технических параметров ГАС. 
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Раздел III. Методы и средства дефектоскопии  

и неразрушающего контроля 

УДК 629.78.05 

Ю.А. Геложе, П.П. Клименко, А.В. Максимов, В.В. Петренко 

СИСТЕМА НА КРИСТАЛЛЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ 

МАНИПУЛИРОВАННЫХ МИНИМАЛЬНЫМ СДВИГОМ МЕТОДОМ 

ЦИФРОВОГО ПРЯМОГО СИНТЕЗА 

Работа посвящена цифровым системам связи. Рассматривается формирование 

сигналов, манипулированных минимальным сдвигом (частоты) (MMC) MSK (minimum shift 

keying). Интерес к этим сигналам обусловлен их высокой спектральной эффективностью 

при постоянной огибающей, что позволяет применять в радиопередающем и радиоприем-

ном устройствах узкополосные селекторы. Сигналы ММС широко используются в сотовой 

связи стандарта GSM, спутниковой связи и в спутниковых навигационных системах. Осо-

бенность сигналов ММС состоит в том, что за время одного такта фаза линейно (без 

разрыва) изменяется на величину, точно равную    , что и обеспечивает его спектральную 

эффективность. Для выбора устройства формирования сигнала ММС рассмотрены ма-

тематические методы описания этого сигнала. Одно из математических описаний ММС 

сигнала тесно связано с четырехфазной фазовой модуляцией (4-ФМ) (QPSK) со сдвигом 

(OQPSK) с дополнительным синус-косинусным сглаживанием сигналов в квадратурных 

каналах. Отмечено, что дополнительное умножение сигналов на тригонометрические 

функции затруднительно. Другое математическое описание ММС сигнала представляется 

как специальная форма двоичной частотной модуляцией с непрерывной фазой (ЧМНФ) и 

индексом модуляции равным 0,5. Выявлены недостатки частотного метода формирования 

сигнала ММС при использовании аналоговой схемотехники. Показано, что на основе про-

граммируемой цифровой техники этот метод позволяет сравнительно просто синтезиро-

вать сигналы ММС. Исследования, выполненные в работе, показали, что использование 

метода прямого цифрового синтеза частот с дополнительной коррекцией начальных зна-

чений фазы каждом такте для формирования сигналов ММС обеспечивает его характери-

стики, близкими к характеристикам идеального сигнала ММС. В результате исследования 

разработана система на кристалле для формирования ММС сигнала. Формирователь 

сигнала реализован на базе ПЛИС фирмы Altera семейства Cyclone II. Алгоритмы ра-

боты реализованы в среде Quartus II и описаны на VHDL. «Макетирование» выполнено 

в  Quartus II. Приведены результаты «макетирования». 

Cвязь; модуляция; фаза; частота; спектр; фильтрация; цифра; микросхема. 

Y.A. Gelozhe, P.P. Klimenko, A.V. Maksimov, V.V. Petrenko 

SYSTEM-ON-A-CRYSTAL FOR FORMING SIGNALS MANIPULATED  

BY MINIMUM SHIFT BY THE METHOD OF DIGITAL DIRECT SYNTHESIS 

This work is devoted to digital communication systems. The formation of signals manipulat-

ed by minimum shift (frequency) (MMC) MSK (minimum shift keying) is considered. Interest in 

these signals is due to their high spectral efficiency with a constant envelope, which makes it pos-

sible to use narrowband selectors in radio transmitting and radio receivers. MSK-signals are 
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widely used in GSM, satellite communication and satellite navigation systems. The peculiarity of 

MSK signals is that during a single clock cycle the phase is linearly and without discontinuity 

changes by an amount exactly equal to    , which ensures its spectral efficiency. To select the 

device for forming an MSK signal, mathematical methods for describing this signal are consid-

ered. One of the mathematical descriptions of the MSK signals is closely related to the four-phase 

QPSK modulation (QPSK) with offset (OQPSK) with additional sinus cosine signal smoothing in 

quadrature channels. It is noted that additional multiplication of signals by trigonometric func-

tions is difficult. Another mathematical description of the MSK signals is represented as a special 

form by the binary continuous-phase (QMNF) modulation and the modulation index equal to 0.5. 

The drawbacks of the frequency method for the formation of an MSK signal are found when using 

analog circuitry. However, based on programmable digital technology, this method makes it pos-

sible to synthesize MSK signals relatively simply. The research performed in the work showed that 

the use of the method of direct digital frequency synthesis for the generation of MSK signals pro-

vides its characteristics close to those of an ideal MSK signal, which fully corresponds to its strict 

mathematical description. As a result of the study, a system was developed on a chip to form an 

MSK signal. The signal former is based on the Cyclone II Altera FPGA. The algorithms are im-

plemented in the Quartus II environment and are described in VHDL. The prototyping is done in 

Quartus II. The results of the prototyping are presented. 

Communication; modulation; phase; frequency; spectrum; filtering; digit; microchip. 

Введение. В настоящее время в современных системах цифровой радиосвязи 
часто используются сигналы, манипулируемые минимальным сдвигом (частоты) 
(ММС) MSK (minimum shift keying) [1–9]. Интерес к этим сигналам обусловлен их 
высокой спектральной эффективностью при постоянной огибающей, что позволя-
ет применять в радиопередающем и радиоприемном устройствах узкополосные 
селекторы. 

ММС сигналы широко используют в системах: сотовой связи стандарта 
GSM, в спутниковой связи (спутниковых радиолиниях) [9]. Согласно [10] эти сиг-
налы применяют и в оптическом диапазоне. Кроме того сигналы с ММС модуля-
цией применяют в спутниковых навигационных системах ГЛОНАС и GPS. С не-
значительными доработками этот сигнал, так же планируется использовать в спут-
никовых навигационных системах Galileo (европейская спутниковая навигацион-
ная система), Compass (китайская спутниковая навигационная система). 

Для формирования и приема сигналов с манипуляцией ММС разрабатывают 
новые, более простые и совершенные методы и схемотехнические решения, что 
подтверждается работами [10–23].  

Цели работы. Анализ различных точных математических моделей сигналов 
ММС, позволяющих синтезировать требуемый сигнал методом прямого цифрового 
синтеза частот. Исследование основных характеристик сигнала ММС, синтезиро-
ванного вышеупомянутым цифровым методом и сравнение их с характеристиками 
идеального сигнала ММС, точно соответствующего его математической модели. 

1. Описание и особенности ММС сигнала. Манипуляция с минимальным 
сдвигом (ММС или MSK) – это специальная форма двоичной частотной модуля-
ции с непрерывной фазой (ЧМНФ), в которой индекс манипуляции равен 0,5 [1]. 
Изменение частоты увеличивает или уменьшает фазу сигнала точно на     за каж-
дый такт T [4]. Таким образом, в первом случае сигнал представляется как 

                                                             (1) 
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Во втором случае манипуляция с минимальным сдвигом тесно связана с че-
тырехфазной ФМ (QPSK) со сдвигом (OQPSK), как можно видеть из следующего 
выражения: 

             
  

 
     

  

  
                 

         
  

  
         

  

 
          

  

  
         

  

 
                  (2) 

где А(t)=±1. Очевидно, что фаза этого колебания изменяется на     в каждом вре-
менном интервале точно так же, как при четырехфазной ФМ со сдвигом, за ис-
ключением того, что изменение фазы происходит линейно, а не мгновенно. Таким 
образом, если амплитудная модуляция четырехфазной ФМ со сдвигом произво-
дится колебаниями sin(x) и cos(x), то сигналы на выходе будут идентичны сигна-
лам при манипуляции минимальным сдвигом. Следует отметить, что для поддер-
жания постоянства огибающей s(t) необходимо модулировать сигналы в обоих 
(синфазном и квадратурном) каналах в течении каждого временного интервала. 
График изменения фазы сигнала ММС имеет вид, показанный на рис. 1. 

 

Рис. 1. График изменения фазы сигнала ММС 

Из рис. 1 видно, что фаза сигнала ММС изменяется по линейному закону и за 
время одного такта она получает приращение π/2. 

2. Формирование ММС сигнала. Формирование ММС сигнала с использо-

ванием модулятора на переключаемых генераторах. Модулятор сигнала ММС 
можно реализовать на переключаемых генераторах [7]. Непосредственное приме-
нение переключаемых генераторов с различными частотами, определяемыми (1), 
позволяет получить частотно-манипулированный сигнал с разрывом фазы. Для 
непрерывности фазы модулированного колебания, в случае перехода  с одной час-
тоты на другую, фазы и частоты переключаемых генераторов должны быть син-
хронизированы, что обеспечивает когерентность и стабильность фаз колебаний. 
Кроме того, переключения с одной частоты на другую не могут происходить в 
произвольные моменты времени. Следовательно, общий задающий генератор 
должен быть синхронизирован с тактовым генератором информационного потока. 
Обеспечить такую синхронизацию является сложной задачей, особенно для произ-
вольных частот несущего колебания. 

Следует отметить, что применение программируемой цифровой техники по-
зволит синтезировать сигнал частотным методом с малыми погрешностями. 

Формирование ММС сигнала с использованием модулятора на основе 

стабилизированного по частоте автогенератора. В соответствии с [7] модуля-
тор сигнала ММС можно реализовать на основе автогенератора, стабилизирован-
ного по частоте. Он позволяет реализовать частотную модуляцию с любым индек-
сом модуляции и непрерывной фазой, поскольку управляемый по частоте автоге-
нератор автоматически обеспечивает непрерывность фазы. 
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Формирование сигнала ММС с помощью стабилизированного автогенерато-
ра применяется на практике, но имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, 
способ модуляции является, по существу аналоговым, так как величина девиации 
непосредственно зависит от амплитуды модулирующего сигнала. Это приводит к 
тому, что стабильность девиации частоты в широком диапазоне частот и темпера-
тур очень часто оказывается неприемлемо низкой.  Во-вторых, стабилизация не-
сущей частоты автогенератора, по сути, несовместима с поддержанием требуемого 
индекса девиации на частотах, близких к несущей. Значительные искажения спек-
тра модулированного сигнала в непосредственной близости от несущей частоты 
дополнительно снижает достоверность принимаемой информации [7]. 

Из вышеизложенного следует, что формирование сигнала ММС  в контуре 
стабилизации частоты приводит к искажению сигнала. 

Формирование ММС сигнала с использованием квадратурного ММС моду-

лятора. Формирование сигнала ММС может быть выполнено с применением (2). 
Из (2) видно, что квадратурные сигналы перемножаются на тригонометрические 
функции. Выполнение этой операции при использовании аналоговой техники при-
водит к существенным искажениям сигнала.  

Следует отметить, что применение синус-косинусного сглаживания трудно 
осуществить в аналоговом формирователе ММС сигнала. Выполнение этой опера-
ции при использовании программируемой цифровой техники, также является не-
желательным. 

Учитывая отмеченное, далее рассматривается формирование сигнала ММС 
на основе программируемой цифровой техники без выполнения синус-
косинусного сглаживания. 

3. Формирование сигнала ММС с использованием метода цифрового 

прямого синтеза частот. Частотно-манипулированный сигнал с непрерывной фа-
зой может быть получен при использовании микросхемы прямого синтеза частот 
(Digital Direct Synthesis – DDS). Частоты и фазы последовательно генерируемых 
колебаний определяются выражением (1). 

Согласно (1) девиация частоты сигнала ММС должна быть точно равна 
 

 

  
, что и приводит к требуемому приращению фазы сигнала за один такт, 

равному     . Обеспечить точное значение упомянутой девиации частоты и 
одновременно необходимые фазовые соотношения затруднительно, особенно 
для непрерывной передачи больших массивов данных. Обусловлено это сле-
дующими факторами. Частота опорного автогенератора имеет некоторую не-
стабильность частоты, что при некоторых условиях приводит к неконтроли-
руемому набегу фаз. Частота дискретизации при формировании высокочастот-
ного синусоидального колебания может быть недостаточно высокой, что при-
ведет к заметным запаздываниям фазы сигнала. Кроме того, нестабильность 
частоты тактирования информационного потока, наряду с вышеупомянутыми 
факторами, может приводить к появлению большого набега фаз, что полно-
стью искажает структуру сигнала ММС.   

Устранение неконтролируемого набега фаз и, следовательно, создание усло-
вий для передачи больших массивов данных, возможно применив специальный 
алгоритм управления фазой генерируемого колебания. Фазу, сложившегося к кон-
цу предыдущего такта, необходимо округлить до ближайших значений        и 
это значение фазы использовать как начальное в следующем такте. Начальная фаза 
колебаний при передаче первого информационного элемента принимается за ноль. 
Сброс, возникающей фазовой ошибки, исключает неконтролируемый набег фаз, и, 
следовательно, позволит передавать непрерывно большие  массивы данных. 
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Микросхема DDS непосредственно генерирует высокочастотное модулиро-
ванное колебание, закон изменения частоты которого, определяется внешним 
управляющим процессором. В последнее время для формирования и демодуляции 
различных видов сигнала используют методы ЦОС. Модемы строят на основе 
цифровых сигнальных процессоров и программируемых интегральных логических 
схемах (ПЛИС). Такой подход считается перспективным, поскольку имеются 
ПЛИС с малым потреблением тока, эти микросхемы работают с высокими такто-
выми частотами и оправдывают свою стоимость [23]. Кроме того, использование 
программируемых логических схем позволяет получить хорошее качество мани-
пулированного сигнала, с относительно малой номенклатурой элементной базы. 

В ходе исследования данного вопроса разработана система на кристалле для 
формирования сигнала ММС, структурная схема которой, представлена на рис. 2. 
Подробно данный вопрос рассматривается в [9]. Схема содержит: персональный ком-
пьютер, преобразователь уровня сигнала, поступающего с COM порта, ПЛИС и ЦАП. 

PC UART
8

Кодер Хэмминга
Блок 

управления 
(упаковщик)

Транскодер
NRZ-M

ПЛИС

Модулятор DDS
(VCO) ЦАП

12

32 8

Выход

MSK

Преобразо-
ватель TTL 

уровня

 

Рис. 2. Структурная схема системы на кристалле – «Формирователь ММС (MSK) 

сигнала» 

В состав ПЛИС входит приемо-передатчик UART; кодер Хэмминга; блок 
упаковки; транскодер NRZ-M, обеспечивающий защиту от «обратной» работы [1], 
блок модулятор, формирующий коды частоты генератору DDS (Direct Digital 
Synthesis). С DDS сигналы поступают на ЦАП, на выходе которого получаем сиг-
нал ММС (MSK). Блок упаковки осуществляет преобразование кода из последова-
тельного в параллельный. Кроме того, для обеспечения вхождения в режим син-
хронизма демодулятора, блок упаковки добавляет в начале передаваемого пакета 
данных меандр (преамбулу) [1]. 

Схема, представленная на рис. 2, реализована на базе ПЛИС фирмы Altera 
семейства Cyclone II. Алгоритмы работы реализованы в САПР Quartus II и описа-
ны на VHDL (рис. 3). Результаты моделирования в САПР Quatus II Wave Editor 
представлены на рис. 4 в виде временных диаграмм: сигнал на выходе блока «упа-
ковщик», поступающий на вход транскодера NRZ-M; сигнал на выходе транскоде-
ра NRZ-M и частотно-модулированный сигнал с минимальным сдвигом (ММС) на 
выходе DDS. 
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Рис. 3. Реализация системы в среде Quartus II 

После моделирования и отладки схемы в программном продукте Quartus II 
выполнено «макетирование». Диаграммы получены с использованием осцилло-
графа фирмы Lecroy. 

Из рис. 4 видно, что частота сигнала незначительно изменяется при измене-
нии уровней сигнала NRZ-M, поскольку индекс модуляции мал. Огибающая сиг-
нала – постоянна, скачки фазы отсутствуют, как и должно быть для сигнала ММС. 
Из полученных результатов моделирования процесса формирования сигнала ММС 
в САПР Quartus II следует, что формирование этого сигнала может быть осущест-
влено с использованием микросхемы прямого синтеза частот (Digital Direct Syn-
thesis – DDS). 

 

Рис. 4. Результаты моделирования в Quartus II 

4. Исследование основных показателей качества цифрового формирова-

теля сигнала ММС. Произведем сравнение  спектра сигнала ММС, сформиро-
ванного методом цифрового прямого синтеза частот (DDS), и спектра этого сигна-
ла, полученного теоретически для идеального сигнала и показанного в [4].  
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На рис. 5 приведен спектр сигнала ММС, сформированного упомянутым 
цифровым методом.   

 

Рис. 5. Спектр сигнала ММС, сформированного цифровым методом 

Из рис. 5 видно, что край основного (первого) лепестка спектра сигнала ММС 
имеет уровень -43дБ. Отметим, что уровень первого лепестка теоретического спектра 
составляет -41дБ [4]. Уровень края второго лепестка спектра синтезированного сигна-
ла ММС составляет -54дБ, а уровень этого лепестка у теоретического спектра состав-
ляет -51дБ [4]. Как видно, разница по первому лепестку составляет 2дБ, а по второму 
3дБ. Следует отметить, что показанный спектр определен для формирователя с пресе-
лектором, ослабляющим третий и последующий лепестки спектра. Поэтому уровень 
второго лепестка отличается на 3 дБ от теоретического. 

Из сравнения основных показателей качества спектра сигнала, сформирован-
ного цифровым методом и спектра, полученного в [4], видно что, максимальная 
разница составляет 2дБ, следовательно, спектральная эффективность сформиро-
ванного цифрового сигнала близка к таковой для идеального сигнала ММС. 

Выводы. Из проведенных исследований видно, что формирование сигнала 
ММС целесообразно проводить с помощью метода цифрового прямого синтеза 
частот (Digital Direct Synthesis – DDS). Обусловлено это тем, что нет необходимо-
сти умножения высокочастотного колебания на тригонометрические функции, 
базовые сигналы можно сформировать не только с заданной частотой, но и с тре-
буемой начальной фазой. Это позволит синтезировать радиосигнал, обеспечиваю-
щий передачу больших информационных массивов, поскольку в каждом такте 
можно обеспечить требуемое изменение фазы, близкое к     , избегая при этом 
большого набега фаз, происходящего за большое время.  

Исследования показали, что спектр сигнала, сформированного цифровым ме-
тодом, незначительно отличается от спектра идеального сигнала ММС. 

Например, край основного лепестка спектра идеального сигнала имеет уро-
вень -41дБ, а синтезированного цифровым методом составляет -43дБ. Уровень 
края второго лепестка теоретического спектра составляет -51 дБ, а второго лепест-
ка спектра синтезированного сигнала ММС составляет -54дБ.  
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Полученные расхождения спектров соответствуют погрешности измерений, вы-
зываемой конечной длительностью эксперимента и использованием преселектора, 
ослабляющего спектральные составляющие за пределами второго лепестка спектра.  

Так как характеристики спектров синтезированного и идеального сигналов 
ММС близки, то спектральная эффективность сформированного цифровым мето-
дом сигнала остается столь же высокой, как и для идеального сигнала ММС. 
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УДК 621.3721.54; 534.222 

П.П. Пивнев, С.П. Тарасов, В.А. Воронин 
 

К ВОПРОСУ ПОСТРОЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН СИСТЕМ СВЯЗИ И НАБЛЮДЕНИЯ 

Обсуждаются особенности построения широкополосных гидроакустических антенн 

средств подводного наблюдения и гидроакустической связи. Приведено несколько способов 

расширения полосы пропускания акустических преобразователей и антенн. Представлены 

результаты исследований, демонстрирующие возможность построения широкополосных 

антенных систем гидроакустических комплексов связи и наблюдения. Особое внимание 

уделено   рассмотрению возможности построение широкополосных гидроакустических 

антенных систем, состоящих из разночастотных преобразователей, механически связан-

ных по полю. Представлена 3D модель секторной гидроакустической антенны приема и 

передачи данных, состоящей из разночастотных преобразователей, механически связан-

ных по полю. Для примера приведены расчеты импедансных характеристик таких антенн. 

Рассчитана частотная зависимость активной составляющей полного сопротивления ан-

тенны. Представлены рассчитанные частотные зависимости активной составляющей 

полного сопротивления антенны и каналов антенны при различных добротностях элемен-

тов антенны. Теоретические расчеты подтверждены экспериментально полученными 

частотными зависимостями активной составляющей полного сопротивления каналов ма-

кета и зависимостями активной составляющей полного сопротивления макета при парал-

лельном соединении каналов. Представлены экспериментально измеренные чувствительно-

сти в режиме приема и в режиме излучения макета в диапазоне рабочих частот. Пред-

ставлена геометрия задачи для расчета сектора антенны с расположенными по дуге эле-

ментами.  Приведены результаты расчетов и экспериментальных исследований в гидро-

акустическом бассейне характеристики направленности дуговой антенной решетки. Сде-

лан вывод, что, использование разночастотных преобразователей позволяет не только 

решить задачу построения широкополосных антенн систем передачи информации для под-

водного аппарата, но и обеспечить примерно одинаковую направленность антенны в ши-

роком диапазоне рабочих частот. В общем контексте рассмотрены характеристики ши-

рокополосных параметрических гидроакустических антенн, принцип действия которых 

основан на использовании эффекта нелинейного взаимодействия акустических волн. При-

водятся результаты экспериментальных исследований амплитудно-частотных характе-

ристик и характеристик направленности в диапазоне рабочих (разностных) частот широ-

кополосных параметрических антенн. В качестве примера, предложено использование ли-

нейно-частотно-модулированных сигналов в широкополосных параметрических гидроаку-

стических антеннах для создания сигнала с пространственно-частотной зависимостью. 

Широкополосный сигнал; необитаемый подводный аппарат; гидроакустическое на-

блюдение; гидроакустическая связь; передача информации; параметрическая гидроаку-

стическая антенна. 

P.P. Pivnev, S.P. Tarasov, V.A. Voronin  

TO THE ISSUE OF BUILDING BROADBAND HYDROACOUSTIC ANTENNAS 

OF COMMUNICATION AND OBSERVATION SYSTEMS 

Discussed are the questions of designing of broadband hydroacoustic arrays for underwater 

monitoring and hydroacoustic data transmission. There are several ways to extend the bandwidth 

of acoustic transducers and arrays. Presented are the results of studies demonstrating the possibil-

ity of designing a broadband array. Special attention is given to the possibility of the construction 

of broadband hydroacoustic arrays, consisting of different frequency converters, mechanical re-

lated field. A 3D model of the sectoral hydroacoustic array for receiving and transmitting data, 

consisting of different-frequency converters, is mechanically coupled along the field. For example, 

the calculations of impedance characteristics of such arrays are presented. Calculated is the fre-
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quency dependence of the active component of the array impedance. Theoretical calculations are 

confirmed by the experimentally obtained frequency dependences of the active component of the 

impedance of the layout channels and the dependences of the active component of the impedance 

of the layout with parallel connection of the channels. Experimentally measured sensitivities in the 

reception and emission mode of the layout in the operating frequency range are presented. The 

geometry of the problem for calculating the sector of the antenna with arcs arranged along the arc 

is presented. The results of calculations and experimental studies in the hydroacoustic basin of the 

direction characteristic of the arc array are presented. It is concluded that, the use of different 

frequency converters allows you to not only solve the problem of designing a broadband array of 

the communication systems for underwater vehicle, but have approximately the same directivity of 

the array in a wide frequency range. In the overall context of the characteristics of broadband 

parametric sonar arrays, the principle of which is based on the use of the effect of nonlinear inter-

action of acoustic waves. The results of experimental investigations of amplitude-frequency char-

acteristics of the broadband parametric antennas are presented. As an example, the use of linear-

frequency-modulated signals in broadband parametric hydroacoustic array is proposed to create 

a signal with a spatial-frequency dependence. 

Broadband signal; unmanned underwater vehicle; hydroacoustic monitoring; acoustic 

communications; information transfer; parametric hydroacoustic array. 

Введение. Экологические исследования в морях и реках немыслимы без ис-
пользования гидроакустических технологий, позволяющих дистанционным мето-
дом оценивать состояние, контроль параметров, изучение характеристик морского 
дна, подводных объектов и сооружений, морской среды и ее неоднородностей. 

Современные методы гидроакустики, могут быть более эффективными при по-
строении аппаратуры на принципах использования сложных широкополосных сигна-
лов. Для подводного наблюдения с помощью сложных сигналов удается расширить 
зону обнаружения, за счет увеличения дальности действия. С другой стороны, исполь-
зование широкополосных сигналов позволяет существенно увеличить разрешающую 
способность. В звукоподводной гидроакустической связи, при нарастающем потоке 
информационных данных, без широкополосным сигналам просто не обойтись.  

С развитием элементной базы нет каких либо больших трудностей по созда-
нию широкополосных излучающих и приемных каналов. Наиболее сложным зве-
ном, с точки зрения обеспечения широкой полосы пропускания, в цепи приемно-
излучающих трактов гидроакустической аппаратуры подводного наблюдения и 
связи являются гидроакустические антенны. Проблемы с широкополосностью 
приемных антенн по большей части решены, а для излучающих – этот вопрос ос-
тается актуальным, так как для обеспечения эффективности излучения преобразо-
ватели, составляющие гидроакустическую антенну, как правило представляют 
собой резонансную систему. Существует несколько способов расширения полосы 
пропускания акустических преобразователей и антенн [1–5]: 

 использование принципиально новых материалов для широкополосных 
преобразователей (пьезокомпозиты, пористые материалы, пленки и пр.);  

 демфирование колебаний преобразователей различными способами; 
 использование связанных колебательных систем для расширения полосы 

(аналогично связанным контурам в радиотехнике); 
 применение переходных согласующих слоев; 
 применение «гребенки» разночастотных преобразователей для формиро-

вания необходимой по полосе частотной характеристики; 
 использование широкополосных, по своей природе, излучающих парамет-

рических антенн, принцип действия которых основан на нелинейном 
взаимодействии в среде волн накачки. 



Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
130 

Применение новых материалов при создании широкополосных преобразова-
телей и антенн является прогрессивным и перспективным методом за которым, 
безусловно, будущее. И в настоящее время это направление поддерживается и раз-
вивается во всем мире.  

Демпфированием колебаний широко применяется в дефектоскопии на высо-
ких частотах. Полоса пропускания таких преобразователей может достигать не-
скольких октав. Демпфирование, за счет уменьшения добротности, снижает уро-
вень излучаемого сигнала, что для дефектоскопии приемлемо из-за сравнительно 
небольших расстояний прозвучивания. В гидроакустике применение демпфирова-
ния ограниченное, т.к. значительно уменьшению коэффициента полезного дейст-
вия антенны и. Кроме того, демпфирование на низких частотах достаточно мало-
эффективная и непростая процедура. 

Расширения полосы пропускания преобразователей в антеннах с связанными 
колебательными системами  и переходными согласующими слоями не позволяют 
значительно увеличить (до нескольких октав) полосу пропускания. 

Ниже представлены некоторые вопросы по построению широкополосных 
гидроакустических антенн, состоящих из разночастотных преобразователей, меха-
нически связанных по полю.  

Постановка задачи. Для передачи данных антенна должна иметь широкую 
направленность и может быть выполнена в виде сектора с набором разночастот-
ных преобразователей в одной из плоскостей, например – вдоль образующей.  

Так как взаимное расположение антенн для передачи и приема данных, мо-
жет быть любым, то к характеристикам этих антенн предъявляются такие требова-
ния, чтобы в любом случае связь была устойчивой, т.е. антенны должны обеспечи-
вать «озвучивание» необходимого сектора пространства.  

Заданные выше характеристики направленности можно получить нескольки-
ми способами: 

 применение всенаправленных антенн; 
 применение антенн с электронным вращением характеристики направлен-

ности; 
 применение секторных переключаемых антенн. 
Первые и вторые антенны достаточно сложно реализовать в малогабаритной 

аппаратуре, кроме того, антенны с электронным вращением характеристики на-
правленности работают медленнее из-за последовательного метода обзора про-
странства и имеют большой объем сложной электронной аппаратуры. 

Рассмотрим использование секторных антенн. В таких антеннах целесообразно 
применить излучатели и приемники с направленностью с углами  раскрыва около 60°.  

3D модель секторной антенны приема и передачи данных показана на рис. 1.  

 
Рис. 1. 3D модель секторной антенны приема и передачи данных 
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Существенно расширить характеристики направленности антенны невоз-
можно простым уменьшением волновых размеров, не затрагивая при этом энерге-
тический потенциал антенны.  

Для примера приведены результаты расчета импедансных характеристик ан-
тенны, набранной из разночастотных преобразователей, в виде сектора. Механиче-
ская связь по полю преобразователей моделируется изменением их добротности. 
Рассчитавалась частотная зависимость активной составляющей полного сопротив-
ления антенны, состоящей из связанных резонансных разночастотных преобразо-
вателей [6]. Предположим, что антенна состоит из пяти отдельных пьезокерамиче-
ских элементов с резонансными частотами, различающимися на 3 кГц. То есть:  
24, 27, 30, 33 и 36 кГц, а активная составляющая полного сопротивления каждого 
пьезокерамического элемента на резонансе равна 200 Ом. 

Активная составляющая полной проводимости G() пьезоэлектрического 
элемента на частоте  определяется по формуле: 

,
))((

)( 221
1

МW QR
G


  

где Rw – активная составляющая полного сопротивления пьезокерамического эле-
мента на резонансной частоте р; Qм – механическая добротность сопротивления 

пьезокерамического элемента; ν – частотная расстройка: )(
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На рис. 2,а приведены рассчитанные кривые активной составляющей полного 
сопротивления пьезокерамических элементов с резонансными частотами 24, 27, 
30, 33 и 36 кГц и добротностью Qм = 8, а на рис. 2,б – кривые с теме же частотами, 
но добротностью Qм = 5. 

  
а – добротность Qм = 8 б – добротность Qм = 5 

Рис. 2. Рассчитанные кривые активной составляющей полного сопротивления 

преобразователей антенны: кривая 1– 24 кГц, кривая 2 – 27 кГц, кривая 3 – 30 кГц, 

кривая 4 – 33 кГц и кривая 5 – 36 кГц 

Рис. 2 показывает расширение полосы частот при уменьшении добротности 
каждого пьезоэлемента. 

Поскольку разночастотные преобразователи в антенне включаются парал-
лельно, то активная составляющая полного сопротивления связанных резонансных 
преобразователей будет учитывать каждую составляющую полного сопротивления 
преобразователей, тем самым уменьшая общее сопротивление. 
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На рис. 3 показана кривая активного сопротивления сектора широкополосной 
антенны связи состоящей из разночастотных пьезокерамических элементов с резо-
нансными частотами 24, 27, 30, 33 и 36 кГц с добротностью Qм = 8 (рис. 2,а) и с 
добротностью Qм = 5 (рис. 2,б). 

Полоса пропускания такой антенны равна 14,5 кГц. Из рис. 3,б видно, что 
при уменьшении добротности каждого пьезокерамического элемента ширина 
полосы частот активной составляющей полного сопротивления антенны увели-
чивается.  

  
а – добротность Qм = 8 б – добротность Qм = 5 

Рис. 3. Резонансные кривые активного сопротивления антенны, состоящей  

из разночастотных пьезокерамических элементов с частотами  

24, 27, 30, 33 и 36 кГц 

Для дальнейшего расширения полосы частот антенны можно либо увеличить 
количество разночастотных пьезокерамических элементов, либо – расширить диа-
пазон частот между резонансными частотами отдельных пьезоэлектрических эле-
ментов с одновременным уменьшением добротности.  

Таким образом, изменяя расстояние между частотами резонанса отдельных 
преобразователей и их добротность можно построить эффективную широкополос-
ную антенну. При этом, антенна остается по существу резонансной с достаточно 
высоким коэффициентом полезного действия. 

Одним из преимуществ такого способа создания широкополосных излучаю-
щих гидроакустических антенн является возможность сохранения примерно оди-
наковой направленности антенны во всем диапазоне частот. Поскольку в процессе 
активного излучения одновременно участвует ограниченное количество пьезо-
электрических преобразователей, их волновые размеры могут быть подобраны 
примерно одинаковыми, и, соответственно, ширина характеристики направленно-
сти на всех частотах будет почти одинаковой.  

Сектор антенны по образующей представляет собой дугу окружности, на ко-
торой расположены элементы антенны. Характеристика направленности дуги, со-
стоящей из n одинаковых элементов, расположенных эквидистантно по поверхно-
сти антенны, определяется по формуле: 
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где  γ)(Qп  cos1  – коэффициент затенения; п – число элементов; 

Qn– угловая координата элемента; 
 – направление прихода волны;  
R – радиус дуги, на которой расположены элементы;  

)-R(Q)R( п  – характеристика направленности одного элемента;  

k –волновое число:  .2
λ

π

c

ω
k   

Геометрия задачи для расчета приведена на рис. 4, а результаты расчета диа-
граммы направленности сектора антенны приведены на рис. 5. 

R
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Рис. 4. Геометрия задачи 

На рис. 6 представлена измеренная диаграмма направленности. 

Ниже приведены результаты измерений основных электроакустических характе-
ристик макета антенны. На рис. 7 представлены результаты измерений активной со-
ставляющей полного сопротивления разночастотных каналов макета, а на рис. 8 – ак-
тивная составляющая полного сопротивления, при параллельном соединении каналов 
макета антенны. В табл. 1 представлены результату измерений чувствительностей в 
режиме приема и излучения, а в табл. 2 – результаты измерений ширины характери-
стики направленности в двух взаимоперпендикулярных плоскостях. 

10 дБ

100

 
 

Рис. 5. Рассчитанная диаграмма 

направленности антенны  

в вертикальной плоскости 

Рис. 6. Экспериментальная диаграмма 

направленности антенны в вертикальной 

плоскости 
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Рис. 5. Активная составляющая полного сопротивления каналов макета антенны 

 
Рис. 6. Активная составляющая полного сопротивления, при параллельном 

соединении каналов макета антенны 

Таблица 1 
Чувствительность макета антенны 

Частота, кГц Чувствительность в режиме 
излучения, Па/В 

Чувствительность в режиме 
приема, мкВ/Па  

20 187 191 
26 202 176 
32 210 176 
38 205 169 
44 201 152 

Таблица 4 
Ширина ХН макета антенны связи 

Частота, кГц 
Ширина главного максимума 

ХН по уровню 0,7в 
вертикальной плоскости 

Ширина главного максимума 
ХН по уровню 0,7 в 

горизонтальной плоскости 

20 66 57 
26 64 52 
32 61 49 
38 59,7 46 
44 60 48 
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Анализ результатов расчетов и экспериментальных измерений макета пока-
зывает хорошее совпадение расчетных и экспериментальных данных, что говорит 
о перспективности использования таких расчетов для «криволинейных» антенн. 

Широкополосных параметрических гидроакустических антенн, принцип дейст-
вия которых основан на использовании эффекта нелинейного взаимодействия акусти-
ческих волн обусловлена природой явления. Амплитудно-частотная характеристика 
параметрической антенны определяется эффективностью процесса нелинейного взаи-
модействия волн накачки в звуковом пучке на различных частотах. Величина акустиче-
ского давления пропорциональна значению разностной частоты в степени 1,5–1,8 [5, 7]. 

На рис. 7 представлены теоретическая (кривая 1) и экспериментально полу-
ченная (кривая 2) амплитудно-частотные характеристики параметрической антен-
ны с частотами накачки в диапазоне 300 кГц. Зависимости построены для расстоя-
ния 5 м от преобразователя накачки. Амплитуда звукового давления представлена 
в децибелах относительно 1 Па. Эффективность процесса нелинейного взаимодей-
ствия возрастает с увеличением разностной частоты. Некоторое несоответствие 
экспериментальных результатов теоретическим уровням звукового давления на 
частотах более 15 кГц вызвано уменьшением звукового давления по частотам на-
качки вследствие узкой полосы пропускания одночастотного преобразователя на-
качки. Общая амплитудно-частотная характеристика параметрической антенны 
зависит не только от амплитудно-частотной характеристики нелинейного взаимо-
действия, но и от амплитудно-частотной характеристики преобразователя накачки. 

 
Рис. 8. Амплитудно-частотная характеристика параметрической антенны  

с частотами накачки в диапазоне 300 кГц (1 – расчет, 2 – эксперимент) 

Одной из наиболее важных характеристик параметрической антенны являет-
ся характеристика направленности. Именно благодаря высокой направленности на 
низких частотах, постоянной в широком диапазоне разностных частот, и отсутст-
вию боковых лепестков в диаграмме направленности параметрические антенны 
находят широкое применение во многих областях гидролокации. 

С целью получения более высокого уровня звукового давления на разностной 
частоте стремятся использовать двухрезонансные антенны накачки мозаичной 
конструкции. Антенная решетка состоит из двух подрешеток, набранных из эле-
ментов с разными резонансными частотами. Подрешетки вставлены друг в друга 
так, что элементы располагаются в порядке чередования типов с разными частота-
ми. В этом случае эффективно используются двухканальные схемы формирования 
сигналов накачки. Расположение отдельных элементов такой антенной решетки 
должно обеспечивать эффективное взаимодействие волн накачки.  
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На рис. 9 представлена фотография антенны накачки, а на рис. 10 представ-
лена экспериментально измеренная диаграмма направленности параметрической 
антенной решетки на разностных частотах 7, 12, 14, 20 кГц. Ширина характери-
стики направленности составляет 3 градуса и, практически постоянна на всех раз-
ностных частотах в диапазоне 7–20 кГц. Уровень бокового поля не превышает ми-
нус 40 дБ. Диапазон частот накачки составляет 130–150 кГц. 

Используя достоинства параметрических антенн в их широкополосности и 
постоянстве характеристики направленности в широком диапазоне частот, можно 
осуществить высокое разрешение параметрического гидролокатора при большой 
скорости обзора и ненаправленном приеме. Этого можно добиться при излучении, так 
называемых, пространственно-частотных сигналов, представляющих собой сочетание 
внутриимпульсного сканирования параметрического луча с одновременным 
излучением в каждом угловом направлении ортогональных сигналов [8]. 

Одним из способов создания сигнала с пространственно-частотной 
зависимостью может быть излучение линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) 
сигналов с девиацией частоты F, длительностью Тs и прямоугольной огибающей   
[9–10]: 
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и одновременное плавное сканирование параметрического луча в пространстве 
таким образом, чтобы в каждом угловом направлении , излучался сигнал с 
разностной частотой s : 
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где В=FTs  – база пространственно-частотного сигнала. 

Выводы. Использование в гидролокационных системах в качестве 
зондирующих импульсов пространственно-частотных сигналов приведет к тому, 
что эхо-сигналы, приходящие из разных направлений, будут иметь свою среднюю 
частоту, происходит как бы “частотное окрашивание” пространства, что даст 
возможность с высоким разрешением локализовать подводный объект при 
большой производительности поиска.  

 

 

Рис. 9. Антенна накачки Рис. 10. ДН параметрической антенны в 

широком диапазоне частот 7–20 кГц 
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Постоянство характеристики направленности антенн в широком диапазоне 
частот крайне важно для многих гидроакустических систем, устанавливаемых на 
подводных аппаратах, в частности для гидролокатора бокового обзора. В этом 
случае размеры обследуемой площади, или объема среды, остаются одинаковыми 
на всех частотах. 

Анализ приведенных расчетных и экспериментальных данных  показывает, 
что при расположении точечных  преобразователей по дуге окружности заданная 
характеристика направленности может быть реализована, технологически 
изготовить такой сектор довольно сложно, но возможно.  

Приведенные выше теоретические и экспериментальные резыльтаты 
показывают перспективность разработки систем связи и наблюдения с 
широкополосными и сверхширокополосных антенными системами, в том числе 
параметрическими. 
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УДК 620.179.16 

А.Н. Иванов, В.И. Тимошенко  

ПРОВЕРКА ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО ТРАКТА УЛЬТРАЗВУКОВОГО 

ДЕФЕКТОСКОПА «ДЭКОТ» ПРИ КОНТРОЛЕ БЕСШОВНЫХ ТРУБ 

НЕФТЯНОГО СОРТАМЕНТА НА ПАО «ТАГМЕТ» 

В данной статье рассмотрен иммерсионный метод прозвучивания бесшовных труб 

продольного сканирования поперечными волнами, распространяющимися в ее стенке по 

зигзагообразной траектории перпендикулярно образующей. Рассмотрены особенности и 

оптимизация импульсного эхо-метода контроля, обеспечивающего высокую чувствитель-

mailto:pivnevpp@sfedu.ru
mailto:sptarasov@sfedu.ru
mailto:vasalvoronin@sfedu.ru
mailto:pivnevpp@sfedu.ru
mailto:sptarasov@sfedu.ru
mailto:vasalvoronin@sfedu.ru


Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
140 

ность, разрешающую способность, возможность определения местоположения дефекта, 

при использовании продольных и сдвиговых волн. Рассмотрены основные элементы ультра-

звукового пьезоэлектрического преобразователя, предназначенного для генерирования и 

регистрации высокочастотных ультразвуковых колебаний, где для изготовления активных 

элементов зачастую используют поляризуемый керамический материал, который возбуж-

дают волны различного типа, а за счет демпфера повышают разрешающую способность 

при некотором снижении амплитуды выходного сигнала. Выбрана толщина протектора 

основываясь на идеи конструктивной интерференции, что допускает прохождение волны, 

генерируемой активным элементом, так, чтобы она была в фазе с волной, переотражен-

ной в протекторе. Приведена схема распространения луча для не фокусированного преоб-

разователя и зависимость амплитуды излучения от угла между лучом и осью. Рассмотре-

на два основных принципа при использовании ультразвука, где первый основан на измерении 

времени пробега ультразвука в изделии, а второй на измерении амплитуды отраженного 

сигнала. Выбрана рабочая частота контроля при ультразвуковой дефектоскопии, выбрана 

исходя из условия уменьшения уровня структурных шумов и повышения разрешающейся 

способности к дефектам. Выбрана частота контроля, которая по данным практики явля-

ется оптимальной, для контроля деформированной стали средних габаритов. Выбран ма-

териал для преобразователя обеспечивающий высокую эффективность при работе эхо-

методом. Вычислена емкость преобразователя, обеспечивающего 100 % контроль трубы. 

Приведено условие для обеспечения выявления дефекта, определена величина порога элек-

трической чувствительности дефектоскопа, коэффициенты характеризующие электро-

акустический тракт, функция, определяющая ослабление сигнала в акустическом тракте, 

функция, определяющею связь преобразователя с трубой, функция, определяющая согласо-

ванием пьезоискателя с генератором и усилителем. Определена индуктивность контура 

генератора при максимальной амплитуде акустической волны. Определена оптимальная 

частота повторения дефектоскопов установки, количество оборотов трубы, необходи-

мых для обеспечения требуемой производительности, длина трубы по окружности прозву-

чиваемая за одну минуту, ширина ультразвукового луча в стенке трубы без учёта расши-

рения его вследствие кривизны границы раздела вода-металл, и длина пути ультразвуково-

го луча, обегающего трубу. Определено время прохождения луча ультразвукового колеба-

ния от преобразователя до дефектов в трубе. Определена частота повторения зонди-

рующих импульсов и амплитуда. Приведен метод аналитического расчета шага сканиро-

вания с учетом соотношения ширины зоны перекрытия при сканировании, ширины пьезо-

электрического преобразователя и плотности потока зондирующих импульсов. Рассмот-

рен выбор параметров пьезоэлектрического преобразователя для обеспечения прозвучива-

ния всего сечения стенки трубы и проверка электроакустического тракта дефектоскопа. 

Определена ширина преобразователя и вычислено время прохождения луча ультразвуково-

го колебания от преобразователя до дефекта в трубе. Оптимизирована величина шага 

сканирования и установлена максимальная производительность линий контроля. 

Ультразвуковой контроль труб; пьезоэлектрические преобразователи; шаг сканиро-

вания; электроакустический тракт; искусственный дефект. 

A.N. Ivanov, V.I. Timoshenko  

CHECK ELECTROACOUSTIC TRACT FLAW DETECTOR "DACOT" TO 

CONTROL THE SEAMLESS PIPES FOR OIL INDUSTRY  

IN JSC "TAGMET" 

This article describes the immersion method of testing seamless pipes by longitudinal 

scan transverse waves propagating in the pipe wall in a zigzag path perpendicular to the form-

ing one. Described are the characteristics and optimization of pulse-echo inspection method 

that provides high sensitivity, resolution, and the ability to determine the location of the defect, 

by using longitudinal and shear waves. Described are the main elements of the ultrasonic pie-

zoelectric transducer designed to generate and detect the high-frequency ultrasonic vibrations, 
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where the polarized ceramic material is often used for the production of active elements, which 

excites waves of different type, and due to the damper increases the resolution with lower am-

plitude of the output signal. The selected thickness of the protector based on ideas of construc-

tive interference that allows the passage of waves generated by an active element, so that it was 

in phase with the wave multipath in the tread. The scheme of distribution of the beam is not 

focused transducer and the amplitude of the radiation on the angle between the beam and the 

axle. Considered are two basic principles when using ultrasound, where the first is based on 

measuring the travel time of ultrasound in the product, and the second on the measurement of 

the amplitude of the reflected signal. The selected operating frequency control for ultrasonic 

flaw, detection selected based on the conditions of reducing the level of structural noise and 

increase the ability to resolve defects. The selected frequency control, which, according to prac-

tice, is optimal to control deformed steel medium size. Selected is the material for the Converter 

providing high efficiency when using the echo method. Calculated is the capacity of the Con-

verter, providing 100% control of the pipe. Given is the condition to ensure the detection of the 

defect, determined are the value of the threshold electric sensitivity of the flaw detector, the 

coefficients characterizing the electro-acoustic path, the function that determines the attenua-

tion in the acoustic path, function, defined are the connection of the transducer with the pipe, 

the function that determines the alignment of piezo finder with generator and amplifier. Deter-

mined is the inductance of the generator at maximum amplitude of the acoustic wave. The opt i-

mal repetition frequency of the flaw detector instrument, the number of revolutions of the pipe 

required to provide the required performance, the length of the pipe around the circumference 

highly in one minute, the width of the ultrasonic beam into the pipe wall without an extension 

due to the curvature of the interface water-metal, and the length of the path of the ultrasound 

beam encircling the pipe are determined. Determined are the time of passage of the beam of 

ultrasonic vibrations from the transducer to the defect in the pipe, the frequency of pulse repet i-

tion, and amplitude. Given is the method of the analytical calculation of scanning step, taking 

into account the ratio of the scan width overlap zone in the piezoelectric transducer and the flux 

density of the probing pulses. Considered is the choice of parameters of the piezoelectric trans-

ducer to ensure testing of the entire cross section of the pipe wall and verification of electroa-

coustic tract flaw detector. Determined are the width of the transducer and the calculated travel 

time of the beam of ultrasonic vibrations from the transducer to the defect in the pipe. Opt i-

mized is the step size and the maximum performance of control lines is established. 

Ultrasonic inspection of tubes; piezoelectric transducers; scanning step; electro-acoustic 

path; the artificial defect. 

Введение. Появление современных крупномасштабных объектов – атомных 
электростанций, морских буровых установок – привело наряду с экономическими 
выгодами к большим негативным последствиям в случае выхода их из строя. Че-
ловечество не может отказаться от таких технологий, но можно предотвратить 
катастрофы или уменьшить их последствия путем эффективного использования 
неразрушающего контроля и диагностики [1, 2]. Во всем мире ежегодно увеличи-
вается число крупных аварий и катастроф. Потери только от дефектов усталости 
металла в США составляют более 100 млрд. долл. в год, а от коррозии – более  
200 млрд. долл. в год. Убытки от низкого качества материалов и изделий в России 
значительно выше, а если учесть, что часть промышленной продукции не внедря-
ется в производство, сравнительно быстро выходит из строя по различным техни-
ческим и организационным причинам, принять во внимание колоссальные объемы 
ремонта, нарушение экологии, то потери материального и морального порядка еще 
более возрастают [3, 4]. 

Неразрушающий контроль и диагностика – начинающие и определяющие со-
ставные части проблемы безопасности. Контроль обозначает проверку соответст-
вия параметров объекта установленным техническим требованиям, а неразру-
шающие методы контроля не должны нарушать пригодность объекта к примене-
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нию. Несоответствие продукции установленным требованиям является дефектом, 
для обнаружения и поиска которого используются теория, методы и средства тех-
нической диагностики. В значительной мере качество продукции зависит от со-
стояния неразрушающего контроля, от степени использования последних дости-
жений в этой области [5]. 

Постановка задачи. В процедурах контроля фирмы «Exxon Mobil» заложено 
требование, что расстояние между двумя зондирующими импульсами (расстояние 
между двумя измерениями) должно быть не более 1 мм. В системе «ДЭКОТ» ам-
плитуда зондирующих импульсов задана 200 В, период повторения зондирующих 
импульсов 1 мсек. (частота повторения 1 кГц), максимальное время развертки  
180 мксек и время от зондирующего импульса до начала развертки 120 мксек [6]. 
Для больших диаметров труб расстояние между двумя измерениями может пре-
вышать 1 мм. Уменьшение этого расстояния повышает количество измерений за 
единицу времени и повышает достоверность контроля. Опыт эксплуатации пока-
зал, что при 5 % допусках на величину дефектов необходимо повышать соотноше-
ние сигнал / шум. Этого можно добиться увеличением амплитуды зондирующих 
импульсов. Правильный выбор соотношений ширины поля пьезоэлектрического 
преобразователя, ширины зоны перекрытия при сканировании и размерами мини-
мально допустимого дефекта позволит более качественно настраивать чувстви-
тельность преобразователей, и повысить достоверность контроля, достигая наи-
высшей на рынке производительности и соответствовать современным мировым 
требованиям и стандартам. Данная статья позволяет решить эти вопросы. 

Ультразвуковой контроль основан на способности энергии ультразвуковых 
колебаний, распространяться с малыми потерями в однородной упругой среде и 
отражаться от нарушений сплошности в контролируемом объекте [7, 8]. 

Рассматриваемые характеристики распространения ультразвуковых волн, ис-
пользуемые для контроля, могут включать: 

1) скорость распространения волн; 
2) геометрию луча; 
3) условия передачи энергии (отражение, преломление или трансформацию 

колебаний); 
4) потери энергии (рассеяние, поглощение). 
При распространении акустических волн их амплитуда уменьшается – про-

исходит ослабление волны. Главные причины ослабления – расхождение и затуха-
ние. В зависимости от формы источника звуковых колебаний могут образовывать-
ся акустические волны с различной формой фронта волны. Для плоской волны 
расхождение лучей отсутствует и ее ослабление обусловлено только затуханием 
[9]. Величина ослабления от затухания пропорциональна множителю: 

,xe  
 

где  e – число Непера (e=2,73…); δ – коэффициент затухания; х – расстояние, про-
ходимое волной. 

Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь предназначен для генери-
рования и регистрации высокочастотных ультразвуковых колебаний (рис. 1) [10]. 
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Рис. 1. Ультразвуковой пьезоэлектрический преобразователь 

Его основными элементами являются: активный элемент (пьезоэлемент), 
демпфер и протектор [11]: 

1. Активный элемент (пьезоэлемент), изготавливаемый из пьезо или сегнето-
электрических материалов, преобразовывает электрическую энергию, пода-
ваемую на него в виде электрического импульса возбуждения от генератора, 
в энергию ультразвуковых колебаний. Он также обеспечивает обратное 
преобразование энергии ультразвуковых колебаний в электрическую. Для 
изготовления активных элементов зачастую используются поляризуемые 
керамические материалы, которые возбуждают волны различного типа. 

2. Демпфер изготавливается из материала с высоким акустическим сопро-
тивлением. Вследствие этого преобразователь имеет высокое внутреннее 
затухание, и основная часть энергии излучается в направлении прозвучи-
вания. За счет этого повышается разрешающая способность при некото-
ром снижении амплитуды выходного сигнала. Если демпфер и активный 
элемент имеют близкие значения акустических импедансов, в объект кон-
троля будет излучаться только небольшая часть энергии и преобразова-
тель, будет иметь низкую разрешающую способность, а амплитуда излу-
чаемого сигнала будет несколько выше. 

3. Протектор служит для защиты активного элемента от истирания. Для пре-
образователей протектор должен изготавливаться из материала с высокой 
коррозионной и эрозионной стойкостью. Для иммерсионных преобразова-
телей протектор дополнительно служит в качестве акустического транс-
форматора между активным элементом с высоким акустическим импедан-
сом и водой, имеющим низкое акустическое сопротивление. Это условие 
выполняется путем обеспечения толщины протектора, равной примерно ¼ 
длины волны ультразвука, и соответствующим значением акустического 
импеданса (активный элемент обычно имеет толщину, равную примерно 
½ длины волны). Выбор толщины протектора основывается на идеи кон-
структивной интерференции, что допускает прохождение волны, генери-
руемой активным элементом, так, чтобы она была в фазе с волной, пере-
отраженной в протекторе. 

Акустическое поле преобразователя в общем случае можно представить в виде 
расходящихся конусом лучей. Амплитуда вдоль оси луча уменьшается. Для луча 
под некоторым углом к оси амплитуда также уменьшается. Угол, при котором ам-
плитуда сигнала становится равной нулю, будет углом раскрытия [12]. Чем меньше 
угол раскрытия диаграммы направленности, тем выше направленность поля преоб-
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разователя. Высокая направленность поля позволяет снизить погрешность измере-
ний, обусловленную геометрическими характеристиками объекта контроля (переот-
ражения от стенок и углов), вызывающими случайные сигналы, сопоставимые с 
сигналами от дефектов [2]. Схема распространения луча для не фокусированного 
преобразователя (см. рис. 2) [13], согласно которой угол раскрытия рассчитывается 
по следующей зависимости (для случая круглой пьезопластины): 

0,5142 arcsin ,c

f D


 
   

 
 

где с – скорость звука в материале (для прямого преобразователя – продольных 
волн, для наклонного – поперечных волн); f – частота; D – диаметр пьезопластины. 

Как видно из зависимости, для увеличения направленности излучения следу-
ет увеличить частоту и размеры пьезопластины [14]. Для наклонного преобразова-
теля направленность поля выше, чем для прямого (скорость поперечных волн 
меньше, чем продольных). 

               
Рис. 2. Зависимость амплитуды излучения от угла между лучом и осью 

Ультразвуковой метод неразрушающего контроля основан на введении в тести-
руемый объект высокочастотной волны для получения информации, о его состоянии. 

Существует два основных принципа при использовании ультразвука [15]. Пер-
вый основан на измерении времени пробега ультразвука в изделии, второй – на изме-
рении амплитуды отраженного сигнала. Зная время пробега (t) и скорость ультразвука 
(с), можно вычислить толщину материала (S) по следующей зависимости: 

0,5 .S c t    
Измерение относительного изменения амплитуды сигнала может быть ис-

пользовано для измерения размеров дефектов или оценки ослабления сигнала в 
данном материале. Относительное изменение амплитуды сигнала измеряется в 
децибелах. Величина изменения амплитуды сигнала в децибелах равна отношению 
амплитуды сигнала на входе в объект контроля (А1) к амплитуде сигнала, полу-
ченного после отражения от дефекта или дна изделия (А2). Она может быть вы-
числена по следующей зависимости: 

10
120 log .
2

A
dB

A

 
   

 
 

Ультразвуковой контроль использует упругие колебания высокой частоты в 
диапазоне от 1 до 25 МГц. При увеличении частоты длина волны ультразвуковых 
колебаний уменьшается. Поэтому ультразвуковые волны могут отражаться от бо-
лее маленьких поверхностей, таких как дефекты в материалах [16]. Это позволяет 
использовать ультразвук для поиска дефектов с очень малыми размерами. 
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Возбуждение и прием упругих волн осуществляется путем преобразования 
электрических колебаний в акустические, а затем обратно акустических в электри-
ческие с помощью специальных устройств – пьезоэлектрических преобразовате-
лей, имеющих чувствительный элемент – пьезопластину. Если упруго деформиро-
вать пьезопластину, то на ее поверхности возникает разность потенциалов, изме-
нение во времени и величина которых пропорциональны такому внешнему меха-
ническому воздействию. При подаче электрического сигнала (импульса) на по-
верхности пьезопластины происходит ее упругая деформация [17]. Смещение гра-
ней пьезопластины весьма мало и не превышает .10 4 мм  

Если колебания в пьезопластине возбудить электрическим импульсом, а за-
тем предоставить ей возможность свободно колебаться, то колебания будут про-
исходить на собственной частоте f0, пропорциональной скорости звука в материале 
пьезопластины с и ее толщине h. 

0 .
2
c

f
h

  
Из формулы видно, что чем тоньше пьезопластина, тем выше ее собственная 

частота. 
Рабочая частота контроля при ультразвуковой дефектоскопии выбирается 

исходя из условия уменьшения уровня структурных шумов и повышения разре-
шающейся способности к дефектам. Как указано в работе [18] для уменьшения 
уровня структурных шумов необходимо, чтобы длина ультразвуковой волны в 
металле λ ≥ (10:15)·D, где D – величина зерна. Выбираем частоту контроля  
2,5 МГц, которая по данным практики является оптимальной, для контроля дефор-
мированной стали средних габаритов. 

В качестве материала для преобразователя используем пьезокерамику типа 
ЦТС-19, обеспечивающую высокую эффективность при работе эхо-методом [19]. 
Эта пьезокерамика из наиболее широко используемого пьезоматериала – циркона-
та–титаната свинца, скорость звука в котором с=3300 м/с при толщине 0,660 мм. 
собственная частота f0 будет равна 2,5 МГц., а при толщине 0,33 мм – f0=5 МГц. 

На практике под влиянием конструктивных элементов пьезоэлектрического 
преобразователя, непосредственно контактирующих с пьезопластиной собствен-
ная частота не много меняется. 

Недостатком указанного материала является высокая диэлектрическая посто-
янная Е=1500 и, соответственно, большая собственная емкость пластины. 

Величина собственной емкости определяется формулой: 

  
       

 
  

где 0  – диэлектрическая проницаемость вакуума; Sа – площадь пьезопластины;  
d – толщина пьезоэлемента колеблющегося на собственной частоте по толщине. 

Емкость преобразователя, обеспечивающего 100 % контроль трубы, равна 

  
                        

         
             

Для возбуждения преобразователя с такой большой емкостью требуется ге-
нератор с очень мощным выходом. При использовании в качестве дефектоскопа 
«ДЭКОТ» целесообразно использовать многоканальный преобразователь. Умень-
шить длину преобразователя также целесообразно для улучшения выявляемости 
дефектов небольшой протяжённости [6]. Длина пьезоэлемента при восьмиканаль-



Известия ЮФУ. Технические науки                  Izvestiya SFedU. Engineering Sciences 

 
 
146 

ной схеме контроля равна 12,5 мм, емкость пьезоэлемента шириной 10 мм равна 
С=2,3х10³ пФ. Емкость кабеля равна 120 пФ/м. С учетом соединительного кабеля 
общая емкость пьезоэлемента Се=1,5х10³ пФ. 

Для обеспечения выявления дефекта должно выполняться условие [12]: 
  

  
 
    

  
  

где U' – амплитуда электрического сигнала на входе усилителя дефектоскопа;  
Uo – амплитуда электрического сигнала генератора дефектоскопа; Umin – мини-
мальный сигнал, регистрируемый усилителем дефектоскопа.  

Величину Umin / Uо можно назвать порогом электрической чувствительности 
дефектоскопа. 

  

  
                      , 

где U и U' – коэффициенты характеризующие электроакустический тракт;  
φ (b ,z, a, λ, σ) – функция, определяющая ослабление сигнала в акустическом тракте. 

     
      

      
     

      , 
где е – пьезоконстанта преобразователя; Sа – площадь преобразователя; d – толщи-
на преобразователя; ρ – плотность материала; C – ёмкость преобразователя;  
C·ρ= Z – акустическое сопротивление материала, в который происходит излуче-
ние; Zа – входной импеданс усилителя; b – функция, учитывающая резонансные 
свойства электрического контура генератора; F – функция, определяющая связь 
преобразователя с трубой. 

Функция (Za b) определяется согласованием пьезоискателя с генератором и 
усилителем [13]. При настройке электрического контура, в который входит пьезо-
элемент, в резонансе на частоте соответствующей частоте собственных колебаний 
пьезоэлемента b = 1 и соответственно: 

2 ,a aZ b R   

где Rа – активное сопротивление на входе усилителя. 
Следовательно, при прочих равных условиях максимальная чувствительность 

дефектоскопа будет при настройке в резонанс контура генератора на частоте, рав-
ной частоте собственных колебаний пьезоэлемента [20]. 

Акустическое сопротивление материала характеризуется величиной акусти-
ческого импеданса (Z), равного произведению скорости звука в материале (с) на 
плотность материала (ρ). Поскольку скорости распространения продольных волн 
больше, чем поперечных, то для них акустическое сопротивление выше. Именно 
этим объясняется тот факт, что ультразвуковую дефектоскопию главным образом 
проводят с использованием поперечных волн. При нормальном падении ультра-
звука на акустический интерфейс (граница между двумя материалами с различны-
ми акустическими импедансами) часть акустической энергии отражается, а другая 
часть проходит через границу раздела. Если контактирующие материалы имеют 
акустические импедансы Z1 и Z2, доля энергии, прошедшей через границу разде-
ла, может быть определена через коэффициент прозрачности D, а доля отраженной 
энергии – через коэффициент отражения R [9]. 
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Если отражение не является главным фактором затухания ультразвука, то 
причинами ослабления ультразвука в материале является: дифракция, рассеяния и 
поглощение. Ослабление ультразвука в материале может играть важную роль при 
выборе преобразователей для проведения контроля изделий. При наличии слоя 
контактной жидкости на границе раздела происходит интерференционное переот-
ражение ультразвуковой волны. Если акустический импеданс промежуточного 
слоя лежит в интервале между Z1 и Z2, то при определенной толщине промежу-
точного слоя имеет место «просветление границы раздела». Максимальная про-
зрачность (D=1) достигается при толщине слоя, равной одной четверти длины 
волны ультразвука в слое. 

Определим индуктивность контура генератора из формулы [17]: 

0
1 ,

2 e

f
L C




 

где fо – собственная частота преобразователя; L – индуктивность контура генера-
тора;  Ce – суммарная ёмкость преобразователя и соединительного кабеля. 

В результате экспериментальной проверки установлено, что максимальная 
амплитуда акустической волны получается при индуктивности L=0,7 мкГн. 

Путь ультразвука от излучателя до дефекта и обратно называется акустиче-
ским трактом. Формулы для расчета акустического тракта определяют ослабление 
сигнала на этом пути. Амплитуда отраженного эхо-сигнала уменьшается с увели-
чением расстояния до дефекта и уменьшением размеров дефекта. Для расчета аку-
стического тракта используются искусственные отражатели. 

Определим оптимальную частоту повторения дефектоскопов установки. Ус-
тановка согласно техническому заданию должна обеспечивать производитель-
ность 15 м/мин. При контроле труб диаметром 114 мм шаг сканирования опреде-
ляется углом разворота роликов колёсного рольганга Ө. На ПАО «Тагмет» стан-
дартный рольганг имеет угол разворота роликов Ө=8º [6]. 

Шаг сканирования α равен:  α=π D tgӨ, тогда: 
3,14 114 8°=50 .a= tg мм   

Количество оборотов трубы и необходимых для обеспечения требуемой про-
изводительности: 

15000 300 об. мин.
50

n= =  
Длина трубы по окружности прозвучиваемая за одну минуту: 

D n=107,4 .m= м    
Ширина ультразвукового луча в стенке трубы «b'» без учёта расширения его 

вследствие кривизны границы раздела вода-металл равна: 

10,5 .
cos

b
b = = мм


  

Считая, что для устойчивой регистрации необходимо 5 посылок, скорость 
движения поверхности трубы относительно датчика должна быть равна: 

2 .
5
b

= мм посылка
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При выбранной частоте посылок должно быть исключено попадание много-
кратных «кольцевых» импульсов в зону контроля. Длина пути ультразвукового 
луча, обегающего трубу, равна: 

sin
D

t





 . 

Допустимая частота для устранения попадания кольцевых импульсов в зоне 
контроля при условии прохождения до трёх «кольцевых» [9]. 

sin. .
3

Ct t
fpred def

D






  

Время прохождения луча ультразвукового колебания от преобразователя до 
дефектов в трубе можно определить выражением [13]: 

2 4 ,m t

m t

L L
t

c c
   

где t – время прохождения луча ультразвукового колебания; Lm≈30 мм – длина 
пути луча ультразвукового колебания; cm=1500 м/сек – скорость распространения 
звука в воде; Lt≈30 мм – длина пути луча ультразвукового колебания от наружной 
до внутренней стенки трубы; ct =3240 м/сек – скорость распространения сдвиговой 
волны в трубе. 

2 0,03 4 0,03 80 .
1480 3240

t мксек
 

    

Необходимо при этих условиях частоту повторения зондирующих импульсов 
увеличить до 3 кГц, амплитуду до 180–200 В. 

Выводы: 

1. Для обеспечения эффективного и надежного ультразвукового контроля 
труб и обнаружения дефектов (риски) длиной 1" и плоскодонных отвер-
стий Ø3,2 мм для диаметров от 73 до 273 мм с толщиной стенки от 5 до 
30мм, используем две восьмиканальные кассеты, расположенные друг 
против друга с пьезоэлектрическими преобразователями длиной 12,5 мм и 
шириной 10мм каждый, работающих на частоте 2,5 МГц, и толщиномер с 
шестнадцатью пьезоэлектрическими преобразователями цилиндрической 
формы, размер каждого 6мм, работающих на частоте 5,0 МГц и из расче-
тов выбран шаг оптимального сканирования 50 мм. 

2. Для высокой надежности целесообразно использовать уточненный расчет 
шага и скорости сканирования, как функции от длины преобразователя, 
длины искусственного дефекта и плотности потока зондирующих импуль-
сов, позволяющий оптимизировать величину этих параметров и устано-
вить максимальную производительность линий контроля. 

3. Правильный выбор соотношений ширины поля пьезоэлектрического пре-
образователя, ширины зоны перекрытия при сканировании и размерами 
минимально допустимого дефекта позволил более качественно настраи-
вать чувствительность преобразователей, и повысить достоверность кон-
троля, достигая наивысшей на рынке производительности и соответство-
вать современным мировым требованиям и стандартам. 
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УДК 534.222 

Н.П. Заграй  

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДНОЙ СРЕДЫ  

ПРИ АКУСТИЧЕСКОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН  

Рассматривается решение теоретической задачи и ее возможные прикладные зна-

чения при описании распределений плотности вторичных волн источников при нелинейном 

взаимодействии акустических волн в среде распространения, осуществляя тем самым 

диагностику экологического состояния водной среды. Это связано с уникальной особенно-

стью влияния объема диагностируемой среды на результат и параметры нелинейного 

взаимодействия распространяющихся в этой среде акустических упругих волн. При этом 

возможны различные случаи ограничения области нелинейного взаимодействия. Рассмот-

рена различная пространственная геометрия зоны нелинейного взаимодействия при раз-

ных формах как излучающей поверхности, так и формы поверхности ограничения зоны 

эффективного нелинейного взаимодействия. Метод запаздывающего потенциала позволя-

ет расширить круг рассматриваемых задач в области комбинационных ситуаций для раз-

личных реальных случаев нелинейного взаимодействия акустических волн, используемых при 

экологическом мониторинге. Полученные выражения в общем случае определяют поле дав-

лений любой из комбинационных частот генерируемого спектра при незначительных про-

цессах затухания и дифракции волн. Предлагается модель описания нелинейного взаимо-

действия акустических волн с учетом ограничении области нелинейного взаимодействия 

поверхностью произвольного вида, а также изменения величины скорости их распростра-

нения в пространстве канала. При этом возможна реализация различных законов зависи-

мости как вида поверхностей ограничения, так и скорости звука от вертикальной попе-

речной координаты, при использовании соответствующих представлений полей волн на-

качки. Подобный метод позволяет вести оценку влияния неровностей поверхности дна 

контролируемых водных акваторий. Решение приводит к нахождению амплитудных угло-

вых распределений вторичного поля АПА в дальней зоне при произвольном виде поверхно-

сти ограничения нелинейного взаимодействия и в общей виде любой конфигурации формы 

площади активного излучателя антенны. Эти распределения будут зависеть от физиче-

ских свойств среды, в которой происходит нелинейное взаимодействие распространяю-

щихся акустических волн. Тем самым эти параметры, определяемые в результате мони-

торинга, будут содержать информацию об их изменениях в экологическом состоянии ди-

агностируемых областей среды. 

Нелинейное взаимодействие распространяющихся акустических волн; экологическая 

диагностика; протяженность области нелинейного взаимодействия; физические свойства 

среды; виртуальные вторичные точечные источники; характеристики направленности. 

N.P. Zagray 

ECOLOGICAL MONITORING OF THE WATER ENVIRONMENT WITH 

ACOUSTIC INTERACTION OF ACOUSTIC WAVES 

We consider the solution of the theoretical problem and its possible applied values in de-

scribing the distributions of the density of the secondary waves of sources in the nonlinear interac-

tion of acoustic waves in the propagation medium, thereby realizing the diagnostics of the ecologi-

cal state of the aquatic environment. This is due to the unique feature of the effect of the volume of 

the diagnosed medium on the result and the parameters of the nonlinear interaction of acoustic 

elastic waves propagating in this medium. In this case, various cases of limiting the region of non-

linear interaction are possible. Different spatial geometry of the nonlinear interaction zone is 

considered for different forms of both the radiating surface and the shape of the surface of the 

effective zone of the nonlinear interaction. The retarded potential method makes it possible to 

extend the range of problems under consideration in the field of combination situations for various 
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real cases of nonlinear interaction of acoustic waves used in environmental monitoring. The ex-

pressions obtained in the general case determine the pressure field of any of the combinational 

frequencies of the generated spectrum for small processes of wave attenuation and diffraction. A 

model is proposed for describing the nonlinear interaction of acoustic waves with allowance for 

the limitation of the region of nonlinear interaction by a surface of an arbitrary kind, as well as 

the change in the magnitude of their propagation velocity in the channel space. In this case, it is 

possible to implement various laws of dependence of both the type of the constraint surfaces and 

the speed of sound on the vertical transverse coordinate, using the appropriate representations of 

the pump wave fields. Such a method makes it possible to assess the influence of unevenness of the 

surface of the bottom of controlled water areas. The solution leads to finding the amplitude angu-

lar distributions of the secondary APA field in the far zone for an arbitrary form of the nonlinear 

interaction constraint surface and, in general, any configuration of the area shape of the active 

radiator of the antenna. These distributions will depend on the physical properties of the medium 

in which the nonlinear interaction of propagating acoustic waves occurs. Thus, these parameters, 

determined as a result of monitoring, will contain information about their changes in the ecologi-

cal state of the diagnosed areas of the environment. 

Nonlinear interaction of propagating acoustic waves; ecological diagnostics; extension of 

the nonlinear interaction region; physical properties of the medium; virtual secondary point 

sources, directional characteristics. 

Введение. Нелинейное взаимодействие распространяющихся акустических 
волн может быть использовано в решении экологических задач в качестве инстру-
мента диагностики состояния водной среды. Ввиду виртуальности вторичного из-
лучения основные характеристики акустической параметрической антенны (АПА) 
оказываются существенно зависящими от протяженности области нелинейного 
взаимодействия (ОНВ) [1–2], а в общем случае – от ее пространственной формы 
[3–4]. Форма ОНВ, т.е. объем среды, в котором происходит нелинейное взаимо-
действие акустических волн, может определяться не только видом поверхности 
активного излучателя [5–6], но и распределением в прилегающем к нему про-
странстве среды виртуальных вторичных точечных источников [7–8] соответст-
вующих частот генерируемого спектра [8–9]. Теоретически задача сводится к на-
хождению амплитудных угловых распределений вторичного поля АПА в дальней 
зоне при произвольном виде поверхности ограничения ОНВ и в общей виде любой 
конфигурации формы площади активного излучателя антенны. Эти распределения 
будут зависеть от физических свойств среды, в которой происходит нелинейное 
взаимодействие распрост-раняющихся акустических волн. 

Научная задача. Работа АПА в реальных условиях показывает, что полно-
стью или частично ограничивающая ОНВ поверхность может быть непараллельна 
поверхности излучающей антенны, и сама поверхность в общем случае - не только 
плоской. Для прямоугольного активного излуча-теля форма объема ОНВ в общем 
виде представлялась в форме паралле-лепипеда, для круглого - в виде цилиндра. 
При этом их торцевые поверхности, нормальные направлению распространению  
волны, рассматривались как плоскопараллельные [9–11]. В рамках модели [9–11] 
решение такой задачи позволяет рассчитать характеристику направленности (ХН) 
АПА в зависимости от протяжения ОНВ вдоль направления распространения вол-
ны только при условии нормального падения исходных волн первичного поля на 
торцевую поверхность ограничения ОНВ [12–14]. 

При наклонном падении исходных волн накачки форма ОНВ уже представ-
ляет параллелепипед, цилиндр и т.п. с непараллельными торцами, что приводит к 
изменению общей структуры поля АПА и прежде всего ее ХН. Степень такого 
изменения будет зависеть в общем случае от ее вида и угла наклона поверхности 
ограничения ОНВ  по отношению к направлению излучения первичного поля. 
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Таким образом, возникает необходимость решения более общей задачи на 
случаи различных видов поверхностей ограничения и их положений в области не-
линейного взаимодействия АПА (рис. 1). 

 
Рис. 1. Пространственная геометрия рассматриваемой задачи, где М(x,y,z) – 

точка наблюдения в дальней зоне, M0(x
/
,y

/
,z

/
) – точка расположения вторичных 

источников генерируемых волн, S0 – поверхность поршневого излучателя, S(x
/
,y

/
,z

/
) 

– поверхность, ограничивающая область нелинейного взаимодействия объема V 

При излучении двух плоских волн накачки решением неоднородного волнового 
уравнения может быть получено выражение в виде запаздывающего потенциала [9]: 
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где r – расстояние между точками расположения источников и точкой наблюдения 
(рис. 1), x/,y/,z/ – координаты источников. 

Для точки наблюдения М(x,y,z) в дальней зоне принимаются следующие до-
пущения: 
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где r0 – расстояние от начала координат, расположенного в области нелинейного 
взаимодействия до точки наблюдения,   – угол между направлением на точку 
наблюдения и положительным направлением оси х. 

Определение функции вторичных источников   q x y z t r C   , , , 0
 для ос-

новных составляющих компонент спектра частот, генерируемых при нелинейном 
взаимодействии, позволяет на основе представлений (1) и (2) получить общее вы-
ражение давлений Р(x,y,z,t) соответствующих полей во втором приближении по-
средством интегрирования по объему V существования вторичных источников: 
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Таким образом, существенной частью полученного выражения (3) при про-
странственном ограничении ОНВ является та, которая содержит пространствен-
ные координаты (x,y,z). Поэтому дальнейшее рассмотрение необходимо проводить 
путем интегрирования по объему функциональной зависимости сомножителя вида 
cos(a+bx+vy) в соответствующих плоскостях координат и исходных условиях. 

Представленное выражение (3) с учетом обозначений (4) в общем случае оп-
ределяет поле давлений любой из комбинационных частот генерируемого спектра 
при ограничении ОНВ поверхностью произвольного вида при незначительных 
процессах затухания и дифракции волн. 

Для круглого излучающего поршневого преобразователя акустической пара-
метрической антенны (АПА) с ограниченной областью нелинейного взаимодейст-
вия (ОНВ) произвольной поверхности f(r) пространственное определение области 
нелинейного взаимодействия в этом случае становится следующим: 

0<x<f(x,y)=f(r); 0<y<a; 0<z<(a-y).                              (5) 
Выражение для давления, например, в волне разностной частоты согласно 

(3), (4) и с учетом (5) представляется как: 
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Переходя к цилиндрическим координатам и координатным поверхностям, 
соответствующим геометрии данной задачи, после интегрирования получаем сле-
дующее выражение: 
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где    J ar H ar1 1,  – цилиндрические функции Бесселя и Ханкеля первого рода 
соответственно. 
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Для выделения амплитудной и фазовой частей полученного выражения давления 
во вторичном поле использован переход вида    a x b x r xcos sin cos   , где 

 r a b arctg ba  2 2 , . 

Для акустической параметрической антенны (АПА) с круглым излучателем 
первичного поля волн накачек при ограничении их области нелинейного взаимо-
действия (ОНВ) в частном случае плоской нормальной поверхностью, что соот-
ветствует следующему виду функции ограничения f(x,y)=f(r)=L, получаем выра-
жения, аналогичные известным для прямоугольного излучателя при работе АПА в 
среде с акустическим фильтром по первичному полю накачки [14]. 

Учитывая возможность представления функции f(x,y) как зависимости от ци-
линдрической координаты r (радиуса в плоскости z=0) оказывается возможным 
выделить целое семейство основных поверхностей ограничения для круглого 
поршневого излучателя как активной части АПА при использовании в экологиче-
ских мониторингах. 

Основные возможные виды поверхностей ограничения для цилиндрической 
формы области нелинейного взаимодействия могут быть представлены каждой их 
них может иметь практическое приложение в своем конкретном случае и на осно-
ве предлагаемого подхода может быть рассмотрена динамика изменения про-
странственной структуры вторичных полей АПА для каждого из них. 

Для прямоугольного поршневого преобразователя акустической параметри-
ческой антенны (АПА) ограничение области нелинейного взаимодействия (ОНВ) 
произвольной поверхностью f(y) может быть представлена как: 

-b/2 < z < b/2;  < y < a;  < x < f(y/).                        (7) 
Отсюда круг задач о различном виде функции ограничения ОНВ можно рас-

сматривать, не конкретизируя аналитический вид f(y/), считая ее самого общего 
вида: 
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Выражение (8) является основным для последующих рассмотрений, которые 
возможны при задании конкретной аналитической формы функции f(y/) под инте-
гралом. 
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Полученная форма (8) является пригодной для рассмотрения других состав-
ляющих генерируемого спектра акустической параметрической антенны: обеих 
гармоник 2f1, 2f2 и волны суммарной частоты (f1+f2). При этом только необходимо 
учесть соответствующие исходной общей форме (3) изменения в конечных  выра-
жениях  вида (8). 

На основании полученного общего выражения (8) становится возможным 
рассматривать некоторые наиболее часто встречающиеся случаи, имеющие важное 
значение для практического использования АПА. 

Одним из интересных случаев возможных в рассмотрении дальнейшего при-
ложения вышеизложеного является ситуация с неровным, неплоским дном, которая 
соответствует ситуации, при которой сплошная поверхность активных излучателей 
АПА по своим дискретным элементам имеют различную протяженность ОНВ. Это 
задача о паpаметpической антенне как системы пpямоугольных излучателей с раз-
личными протяженностями областей нелинейного взаимодействия. Физически дан-
ная ситуация соответствует случаю, графически представленному на рис. 2. 

 
Рис. 2. Представление акустической параметрической антенны с различными 

протяженностями ОНВ ее дискретных активных излучателей 

Границы объема ОНВ по двум изменяющимся координатам представляются 
при этом как: 
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где изменения протяженности ОНВ и линейные размеры активных излучателей 
характеризуются величиной h  и принимаются в данном случае равными. Послед-
нее, естественно, несколько упрощает получение конечных выражений давлений 
вторичных полей АПА и может не выполняться при самом общем рассмотрении 
данным методом. 

Таким образом для данного случая выражение для давлений в вторичных по-
лях АПА имеет вид: 
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После преобразований, выделяя амплитудную и фазовые части выражения 
(10), получаем: 
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В результате мы имеем выражения для давлений во вторичных полях АПА, 
которые могут быть использованы для рассмотрения структуры и направленности 
поля акустической параметрической антенна как в случае различных протяженно-
стей ОНВ ее дискретных активных излучателей, так и ограничения ОНВ АПА 
дискретно-гофрированной границей раздела двух сред, при котором нелинейное 
взаимодействие исходных волн накачки происходит в первой среде до поверхно-
сти границы такой формы. 

В большинстве случаев при исследованиях глубокой водной  среды  акустиче-
скими параметрическими приборами, скорость звука не является величиной постоян-
ной [6]. Она зависит от многих факторов и может иметь различный характер измене-
ния в зависимости от глубины [2]. В связи с этим представляет интерес описание на-
правленности поля акустической параметрической антенны (АПА) в случае изменения 
скорости звука (СЗ) в среде нелинейного взаимодействия по некоторому закону  
(рис. 1). Максимальные изменения поля АПА будут происходить при работе ее на го-
ризонте скачка вертикального распределения скорости звука (ВРСЗ). 

Предлагается модель рассмотрения теоретического описания нелинейного 
взаимодействия акустических волн с учетом изменения величины скорости их рас-
пространения в пространстве канала. При этом возможна реализация различных за-
конов зависимости скорости звука от вертикальной поперечной координаты, ис-
пользующихся в соответствующих представлениях полей волн накачки [15–17]. 

Будем считать, что ВРСЗ изменяется по закону: 
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 ,            (12) 

где y
/ – координата, ортогональная направлению распространения волн накачки, 

Со – скорость звука у поверхности,   – постоянный коэффициент 2
  , при-

чем выполняется условие 1y . 
Данное выражение скорости звука С(у) показывает, что в среде распростра-

нения (воде)имеет место слабая отрицательная рефракция, т.е. скорость звука с 
увеличением координаты у уменьшается, что соответствует уменьшению скорости 
звука с ростом глубины в море, когда траектория звукового луча искривляется 
(отклоняется) в сторону дна [3]. 
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Выражение (12) для СЗ в среде распространения и нелинейного взаимодейст-
вия акустических волн поля накачки используется для формирования аргументов 
пространственно-временных зависимостей для исходных плоских волн: 

    ,; 22211111 xyktxktxyktxkt    
где полагая закон изменения С(у

/
) одинаковым для каждой из волн накачки, т.е. 

   C y C y 1 2
   выражения для волновых чисел   k y1 и   k y2  равны:
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Если законы изменения ВРСЗ для каждой из волн накачки будут различны 
(неодинаковы), т.е.    C y C y 1 2

   , то данный метод также может быть исполь-

зован, но с соответствующими измененными выражениями для волновых чисел 
  k y1  и   k y2  в дальнейших преобразованиях. 

Функция распределения плотности источников вторичных волн должна учи-
тывать закон изменения ВРСЗ по одной из координат -у/  
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Рис. 3. Представление поперечного изменения скорости звука С(у

/
) в водной среде 

в области нелинейного взаимодействия АПА 

При этом последняя временная переменная может быть представлена в виде: 
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где r r x y    0 cos sin   – расстояние между точками расположения вто-
ричных источников и точкой наблюдения. 

Использование в этом случае метода запаздывающих потенциалов и после-
дующее интегрирование по области нелинейного взаимодействия (ОНВ) с учетом 
выражения (13) при форме объема ОНВ в виде прямоугольного параллелепипеда с 
размерами (a, b, и L) и с законом поперечного изменения ВРСЗ 

    1
0 1 

 yCyC   (1) при 1y  позволяет получить выражение для поля 
давления ВРЧ с учетом его угловой зависимости 



Раздел III. Методы и средства дефектоскопии и неразрушающего контроля  

 159 

 
 

   

   

1, 2

2
1 2 1 24

0 0 0

0
1 2

0

1, , , , ,

1 2 0,
8

cos cos 1 sin

V

r
P x y z t q x y z t dx dy dz

r C y

B
PP abL F

C r A

r L a
t

C

 

 


 
 



 

   
         

    

 
      

 

  
         

   



,                 (14)  

в котором функция направленности  F 0,  есть 
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где  02
rKL

a
  ,  02

rK
a

  ,   sinK ,  1cos  K , 

0rKt  , 0  – плотность невозмущенной среды, 
B

A
 – параметр квадратичной 

нелинейности среды, P1 2,  – давление в исходных волнах накачки,   – угол от-

клонения от оси излучателя, r0  – расстояние от излучателя до точки наблюдения, 


 – длина волны поля ВРЧ. 
Численный анализ теоретических результатов по полученному выражению 

функции направленности акустической параметрической антенны с ВРСЗ в попе-
речной координате при   = 10,8 кГц,   = 0,5, L = 25 м, a =0,5 м, r0  = 26 м пред-
ставлен в виде диаграммы направленности (ДН) на рис. 4, где видны основные 
элементы ее изменения: относительно оси излучения асимметричность ДН в целом 
и асимметричность самой ее формы, а также появление односторонних боковых 
максимумов.  

 

Рис. 4. Вид диаграммы  направленности АПА при непрерывном попе речном 

распределении скорости звука по закону     1
0 1 

 yCyC   при следующих 

параметрах    = 10,2 кГц;   = 0,5; L = 25 м; a =0,5 м; r0  = 25 м 
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Заключение. Асимметрия ДН относительно направления излу-чения наблю-
дается при ограничении протяженности ОНВ наклонной плоской поверхностью 
[18–21], что физически соответствует разной эффективной протяженности ОНВ в 
направлении нелинейного взаимо-действия для pазличных участков поверхности 
активного излучателя АПА. Оба эти явления во многом похоже влияют на форми-
руемое вторичное поле ВРЧ АПА, имея при этом и свои различия. 

Данный метод может быть широко использован и для других видов законов 
пространственного изменения зависимости вертикального распределения скорости 
звука первичного поля накачки в области нелинейного взаимодействия акустиче-
ской параметрической антенны. 

Таким образом, решена задача определения пространственных угловых зави-
симостей полей ВКЧ АПА при различных законах изменения ВРСЗ в нормальном 
сечении области нелинейного взаимодействия. 
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И.И. Маркович, Е.Е. Завтур  

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ЦЕЛЕЙ  

РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫМ МЕТОДОМ С УЧЕТОМ НЕТОЧНОСТЕЙ 

УСТАНОВКИ ПРИЕМНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ АНТЕНН 

На практике в пассивных гидроакустических системах для определения координат 

подводных и надводных объектов широкое распространение получил разностно-

дальномерный метод (РДМ). Данный метод основан на использовании разностей рас-

стояний от объекта до трех коллинеарных антенн с известными координатами.  

Для определения разности расстояний с помощью вычисления взаимно-корреляционных 

функций принятых шумоподобных сигналов измеряются временные задержки между 

поступлениями сигналов на каждую антенну. Существенным недостатком разностно-

дальномерного метода является условие коллинеарного расположения трех приемных 

антенн с симметричной антенной базой, что представляет собой довольно трудную 

задачу при базах составляющих сотни метров. При несоблюдении этого требования 

погрешности определения координат цели значительно возрастают.  В связи с этим 

практическую ценность для разработчиков гидроакустических систем представляет 

алгоритм, который позволяет рассчитать координаты цели для случая неколлинеарного 

mailto:znp@sfedu.ru
mailto:znp@sfedu.ru
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расположения антенн с несимметричной антенной базой. В работе предложен алго-

ритм определения координат целей РДМ с учетом неточностей установки гидроаку-

стических антенн и получены его аналитические соотношения. Подтверждена правиль-

ность приведенного алгоритма путем сведения произвольного расположения антенн к 

расположению на одной прямой, т.е. получение аналитическим способом из выведенных 

соотношений изложенного алгоритма известных выражений для классического РДМ 

определения координат целей. Использование предложенного алгоритма предполагает 

наличие априорных сведений о положении антенн, отсутствие взаимного перемещения 

антенной системы и цели, высокую точность измерения временных задержек, сигнал от 

цели и помеха являются некоррелированными стационарными случайными процессами.  

Однако при реализации рассматриваемого метода определения координат целей в пас-

сивной гидролокации эти условия не всегда выполняются, и поэтому приходится учиты-

вать факторы, связанные со средой распространения: профиль скорости звука, глубину 

и наклон дна, возможные многократные отражения сигналов от дна и поверхности мел-

кого моря, а также всегда существующую неопределенность точного положения ан-

тенн и некомпенсированный эффект Доплера, обусловленный движением цели. 

Пассивная гидроакустическая система; разностно-дальномерный метод; коллинеар-

ное расположение; приемные антенны. 

I.I. Markovich, E.E. Zavtur  

THE ALGORITHM OF TARGET COORDINATES DETERMINATION  

BY THE RANGE-DIFFERENCE METHOD TAKING INTO ACCOUNT  

THE INACCURACIES OF RECEIVING HYDROACOUSTIC ARRAYS 

INSTALLATION 

In practice, in passive sonar systems for determination of underwater and surface targets 

coordinates the range-difference method (RDM) is widely used. This method is based on using of 

differences in distances from the object to three collinear arrays with known coordinates. To de-

termine the difference of distances by calculating mutually correlation functions of received noise-

like signals time delays between the received signals at each array are measured. A significant 

shortcoming of the range-difference method is the requirement of the collinear arrangement of 

three receiving arrays with symmetric antenna base that is a rather difficult task when the compo-

nents of the bases are hundreds of meters. Failure to comply with this requirement, the errors of 

the target coordinates determining increase significantly. In this connection, the practical value 

for the developers of sonar systems is an algorithm, which allows calculating the target coordi-

nates for the case of non-collinear arrangement with asymmetric antenna base. The present paper 

presents the algorithm of target coordinates determination by RDM, taking into account the inac-

curacies of receiving hydroacoustic arrays installation and obtained analytical ratios. The cor-

rectness of the algorithm is confirmed by changing the arbitrary location of arrays to their loca-

tion on the same line, that is obtaining well-known expressions for classical RDM of targets coor-

dinates determination by the analytical method from derived ratios of the above algorithm. The 

use of the proposed algorithm assumes the presence of a priori information about the position of 

the arrays, the absence of mutual movement of the array system and the target, the high accuracy 

of the time delays measuring, the signal from the target and the interference are uncorrelated 

stationary random processes. However, when implementing the method of determining targets 

coordinates in passive sonar systems, these conditions are not always fulfilled, and therefore the 

following factors, related to the propagation medium, must be taken into account: sound velocity 

profile, the depth and slope of the bottom, possible multiple reflections of signals from the bottom 

and surface of the shallow sea, and always available uncertainty of the exact position of the arrays 

and the uncompensated Doppler effect due to the movement of the target. 

Passive sonar system; the range-difference method; collinear location; receiving array. 
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Введение. Известны широко используемые на практике в пассивных гидро-
акустических системах триангуляционный и разностно-дальномерный методы оп-
ределения координат подводных объектов [1–10]. 

Триангуляционный метод использует антенную базу из двух разнесенных 
антенн и позволяет вычислить дальность до цели и ее координаты по задержке 
принятого сигнала одной антенны относительно другой и по полученному пе-
ленгу на цель любой антенны. Однако точность данного метода существенно 
зависит от точности определения направления на цель и требует применения 
направленных антенн. 

Горизонтальный разностно-дальномерный метод (РДМ), основанный на из-
мерении кривизны волнового фронта сигнала, использует три коллинеарно распо-
ложенные антенны и по полученным трем задержкам поступления сигналов отно-
сительно друг друга позволяет определить дальность до цели и ее координаты. 
РДМ использует три антенны, расположенные коллинеарно, но не требует опреде-
ления пеленга на цель. 

Классический РДМ определения координат цели предполагает коллинеар-
ное и симметричное расположение антенн, то есть все антенны должны быть 
расположены строго на одной прямой и через равные расстояния, что не просто 
реализовать на практике при дистанциях, составляющих сотни метров. При не-
соблюдении этих требований погрешности определения координат цели значи-
тельно возрастают.  

РДМ с коллинеарным расположением антенн. На рис. 1 показано типовое 
расположение антенн при использовании РДМ. Здесь обозначено: А1, А2 и  
А3 – коллинеарно расположенные антенны; Ц – цель; R1, R2 и R3 – дальности до 
цели от соответствующей антенны; θ1, θ2 и θ3 – направления на цель; L1 и L2 – базы 
антенной системы. Начало координат соответствует точке расположения А2, (x, y) 
– искомые координаты цели. Время распространения шумоподобного сигнала до 
любой антенны равно ti = Ri/с (где i = 1, 2, 3; с – скорость распространения звука). 
Относительные задержки сигналов, принятых разными антеннами, можно обозна-
чить через τij = ti – tj. 

Ц(x, y)

А1 А2 A3

cτ32

cτ21

R2

R2

R2

L2L1
θ1

θ2

 
Рис. 1. Геометрия разностно-дальномерного метода 
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Необходимые соотношения для определения координат цели можно полу-
чить, используя теорему косинусов для треугольников А1А2Ц и А1А3Ц относи-
тельно угла θ1 [11]: 
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Приравнивая правые части (1) и (2) и приводя к общему знаменателю, по-
лучим: 

          
    

    
                     

         
           

      
Раскроем скобки и упростим выражение: 

         
       

                
       

    
     

     
      

   
          

      
     

        
     

                
      

                 
      

        
                  

       
Оставим в левой части слагаемые, содержащие R2, и сделаем необходимые 

преобразования: 

        
    
  

 
    
  

    
       

    
  

 
 

      
     

    
  

 
 

   

Из последнего выражения при известных антенных базах L1 и L2 дальность от 
средней антенны до цели может быть определена в виде [2]: 

    
       

    
  

 
 
         

    
  

 
 
  

  
    
  

 
    
  

 
                                         (3) 

При использовании симметричной антенной базы с L1 = L2 = L формула (3) 
преобразуется к виду [1]: 

   
           

      
  

           
                                               (4) 

Направление на цель может быть определено по любой измеренной задержке 
с помощью теоремы косинусов. Например, используя τ21, получим: 

                   
  

                 
 

     
                               (5) 

Координаты цели определяются из найденных величин: 
;θcos 22Rx  .22sinθRy                                              (6) 

Приведенные последние аналитические соотношения позволяют на практике 
по двум измеренным относительным задержкам           принятых сигналов рас-
считать дальность, направление на цель и координаты цели в декартовой системе 
координат. Следует отметить, что при наличии трех антенн можно сформировать 
три пары относительных задержек (                               ), вычислить три 
раза координаты цели, и для повышения точности определения координат резуль-
таты усреднить. 

Однако при практической реализации таких гидроакустических систем слож-
но добиться точной установки антенн в заданных координатах, особенно при базах 
антенных систем, составляющих сотни метров. Это приводит к снижению точно-
сти рассчитываемых параметров целей. 
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В связи с этим целесообразно рассмотреть случай произвольного (неколли-
неарного и с неравными антенными базами), но известного расположения антенн 
для получения необходимых аналитических выражений для определения коор-
динат цели. 

РДМ с неколлинеарным расположением антенн. Геометрию системы при 
неколлинеарном расположении антенн можно интерпретировать следующим обра-
зом. Крайние антенны соединить отрезком прямой. Затем найти геометрический 
центр этого отрезка и принять его за начало координат. Тогда можно считать, что 
положение центральной антенны смещено относительно этого центра на некото-
рое расстояние и под некоторым углом. 

На рис. 2 изображена геометрия новой антенной системы, в которой цен-
тральная антенна смещена из точки А2 в точку А2΄ на расстояние ∆а под углом θа к 
прямой, соединяющей антенны А1 и А3. 

Ц (x, y)

А1 А2 A3

cτ32

cτ21

R2

L΄
θa

R2΄

A2΄

L

Δa

cτ21́

cτ32 ΄

θ
α

L

 
Рис. 2. Геометрия антенной системы с произвольным расположением антенн 

На рис. 2 введены следующие обозначения: 
А2΄ – точка расположения смещенной центральной антенны; 
А2 – начало координат и центр отрезка, соединяющего антенны А1 и А3; 
R2΄ – дальность до цели от смещенной центральной антенны; 
θ – направление на цель от первой антенны; 
L – расстояние между точками А1 и А2; 
L΄ – расстояние между антеннами А1 и А2΄; 
∆а – расстояние между точками А2 и А2΄ (смещение центральной антенны); 
α – угол отклонения центральной антенны с вершиной в точке А1; 
θа – угол отклонения центральной антенны с вершиной в точке А2; 
 21΄ – задержка сигнала на второй антенне относительно первой; 
 32΄ – задержка сигнала на третьей антенне относительно второй. 
По известным координатам антенн рассчитываются параметры ∆а, θа и L. Ан-

тенная база L определяется как половина расстояния между антеннами А1 и А3. 
При смещении центральной антенны изменяется размер антенной базы меж-

ду антеннами А1 и А2. Новое значение рассчитывается по теореме косинусов: 
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Согласно следствию из теоремы косинусов, угол   равен: 
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Аналогично для треугольника ЦА1А2΄ относительно угла θ: 
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и для треугольника ЦА1А3 относительно угла (  +  ): 
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Представим косинус суммы в виде: 

LR

RLcR

2)c(2
)c(4)(sinαθcos1αcoscosθ

212

2
322

22
2122




















  

Подставим (9) и упростим выражение, раскрыв скобки: 
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Таким образом, необходимо решить уравнение (11) относительно 
2R . Реше-

ние получено с помощью встроенных функций среды MATLAB: 

  
  

                    

 
                                          (12) 

где A, B, C и D определяются выражениями: 
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  4  ′cos + ′2   32′2 ;  (15) 

             
      

 
     

       
         

      
    

      
     

                   
          

      
    

(16) 

Так как начало координат находится в точке А2, то координаты цели опреде-
ляются следующим образом: 

      
      

              
 

     
      

            (17) 

Полученные аналитические соотношения реализуются в виде алгоритма оп-
ределения координат целей РДМ с учетом неточностей установки гидроакустиче-
ских антенн. 

Приведенный алгоритм представляет практическую ценность для разработ-
чиков гидроакустических систем, так как позволяет рассчитать дальность, направ-
ление и координаты цели для случая неколлинеарного расположения антенн с раз-
ными антенными базами. 
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Для проверки правильности математических соотношений, полученных с ис-
пользованием встроенных функций среды MATLAB, для РДМ с учетом неточно-
стей установки ПГА определим аналитическим способом из полученных соотно-
шений известные выражения для классического метода определения координат 
объектов – РДМ с коллинеарным расположением антенн. 

Для этого положим α = 0, L' = L. Тогда из (12) имеем для расстояния от цели 
до центральной второй антенны: 
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где   ,         определяются выражениями: 
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Находим разность (     ): 
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Подставляя полученные после преобразований для    и (     ) выражения 
(21) и (22) в формулу (18), получим: 

 

   
   

       
      

        
         

        

        
      

   
 

 
      

         
        

          
  

  
(23) 

Последнее выражение (23) полностью совпадает с формулой (4), что под-
тверждает правильность полученных аналитических соотношений. 

Заключение. Таким образом, на основе приведенных выше аналитических 
соотношений получен алгоритм определения координат целей РДМ с учетом не-
точностей установки гидроакустических антенн, предназначенный для использо-
вания в перспективных гидроакустических системах и комплексах [12–21]. 

Следует отметить, что при реализации рассматриваемого алгоритма определения 
координат целей в пассивной гидролокации необходимо учитывать факторы, связан-
ные со средой распространения: профиль скорости звука, глубину и наклон дна, воз-
можные многократные отражения сигналов от дна и поверхности мелкого моря, а 
также всегда существующую неопределенность точного положения антенн и неком-
пенсированный эффект Доплера, обусловленный движением цели [1, 3]. 
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УДК 534.771 

И.И. Кириченко  

СИСТЕМА АНАЛИЗА ДАННЫХ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ СЛУХА 

Решение задачи ранней диагностики заболеваний слуха человека является акту-

альным для проводимых профилактических обследований населения. Для целей диагно-

стики слуха традиционно используются субъективные методы обследования, такие 

как тональная аудиометрия и речевая аудиометрия, а также объективные методы, 

одним из которых является тимпанометрия. Эти методы предусматривают графиче-

ское представление результатов. На качественную и количественную оценку получен-

ных результатов, в особенности на анализ и принятие решений по таким характери-

стикам, как форма и конфигурация тональных аудиограмм, речевых аудиограмм и 

тимпанограмм, оказывает влияние субъективность оценки разными экспертами. При 

этом различие в оценках может быть значительным, что влияет на точность поста-

новки диагноза. В данной работе представлена структурная схема биотехнической 

системы диагностики нарушений слуха, которая позволяет реализовать статистиче-

ские методы анализа тимпанограмм. С использованием исходных данных результатов 

импедансной аудиометрии, для произвольной тимпанограммы пациента с диагнозом 

отит был проведен регрессионный анализ тимпанограмм типа С. Вычислялось среднее 

значение коэффициента корреляции для внутрибарабанного давления и среднеквадра-

тическое отклонение. Результаты анализа данных по оценке силы корреляционной 

связи тональных аудиограмм, соответствующих нарушениям звуковосприятия и зву-

копроводимости при отите, и тимпанограмм, представленных в данной работе, по-

зволяют сделать вывод о том, что в качестве значащего признака силы связи  можно 

учитывать знак коэффициента корреляции для рассматриваемых случаев отклонения 

от нормы. По результатам оценки корреляционной связи тимпанограмм построены 

корреляционные графы. В случае анализа тимпанограмм был использован коэффициент 

ранговой корреляции Спирмена. В соответствие со стандартными пороговыми значе-

ниями коэффициента корреляции были установлены связи, для которых значение ко-

эффициента корреляции оказалось ниже порогового значения. Построенные корреля-

ционные плеяды позволили сократить число связей анализируемых параметров за счет 

исключения менее статистически значимых.  

Биотехническая система; тимпанограмма; коэффициент корреляции; корреляцион-

ный граф,  

I.I. Kirichenko  

SYSTEM OF ANALYSIS OF THE OBJECTIVE METHODS DATA 

IN DIAGNOSTICS OF HEARING 

The solution of the early diagnosis of human diseases hearing problem is relevant for 

ongoing preventive population surveys. For purposes of the hearing diagnostics traditionally 

used are the subjective methods of examination, such as tone and speech audiometry and the 

objective methods, one of which is tympanometry. These methods provide a graphical repr e-

sentation of the results. On the qualitative and quantitative assessment of the results, particu-

larly in the analysis and decision-making on characteristics such as the shape and configura-

tion of the tone audiogram, speech audiogram and tympanograms affects subjectivity of eva l-

uation by different experts. This difference in estimates can be significant , affecting the accu-

racy of the diagnosis. In this paper, a block diagram of biotechnical system diagnostics of 

hearing impairment, which allows realizing the statistical methods of tympanograms anal y-



Раздел III. Методы и средства дефектоскопии и неразрушающего контроля  

 173 

sis. Using the raw data results of impedance audiometry tympanogram for a patient with a 

diagnosis of otitis a regression analysis of the type C tympanograms has been conducted. 

Calculated is the average value of the correlation coefficient for pressure inside the eardrum 

and standard deviation. Построенные корреляционные плеяды позволили сократить чис-

ло связей анализируемых параметров за счет исключения менее статистически значи-

мых. On the basis of the results of the tympanograms correlation link evaluation the correla-

tion graphs are built. In the tympanograms analysis the Spearman's rank correlation coeffi-

cient has been used. In accordance with the standard correlation coefficient values esta b-

lished have been the links for which the value of the correlation coefficient was below the 

threshold. The built correlation galaxies have allowed reducing the number of links between 

the analyzed parameters by eliminating the less statistically significant.  

Biotechnical system; tympanogram; the correlation coefficient; correlation graph.  

Введение. При проведении диспансеризации населения большое внимание 
уделяется разработке отечественных приборов и методов диагностики. Для диаг-
ностики слуха человека широко применяют методы исследования, такие как то-
нальная аудиометрия и речевая аудиометрия, импедансная аудиометрия. Традици-
онное применение субъективных и объективных методов подробно описано в оте-
чественных и зарубежных руководствах и монографиях [1–9]. Особенностью тра-
диционных методов исследования слуха графическое представление результатов в 
виде тональных аудиограмм, речевых аудиограмм и тимпанограмм. По получен-
ным результатам визуально осуществляется диагностика состояния слуха.  
На оценку полученных графических результатов оказывает влияние субъектив-
ность принятия решений экспертами. В аудиологической практике разница в 
оценке может быть значительной. Это оказывает влияние на точность диагностики 
традиционными методами исследования слуха. 

Постановка задачи. Современные диагностические приборы позволяют 
автоматизировать весь процесс получения диагностической информации, а так-
же ее представление в виде графиков, диаграмм и таблиц. Задача повышения 
достоверности методов исследования слуха с использованием различных стати-
стических методов анализа рассматривалась ранее в ряде работ. При этом пред-
лагаются различные критерии и подходы к формированию и оценке диагности-
ческой информации: 

 классификация аудиограмм на основе экспертной информации [10]; 
 пороги слышимости в пространстве нечетких признаков [11]; 
 разработка электронной библиотеки аудиограмм [12]; 
 разработка биотехнической системы анализа данных аудиометрии [13]; 
 регрессионный анализ данных аудиометрии [14]. 
В результате была сформирована база данных тональных пороговых аудио-

грамм, разработана структура биотехнической системы и алгоритм регрессионно-
го анализа аудиограмм. и проведена, для которой в качестве признака использо-
вался коэффициент корреляции Пирсона. Статистическая оценка данных тональ-
ной аудиометрии [14] показала, что учет направления (знак коэффициента корре-
ляции) и силы связи (значение коэффициента корреляции) позволяет получить 
новый информационный признак отклонения потерь от нормы. В качестве допол-
нительных признаков авторами было предложено использовать алгоритм опреде-
ления конфигурации тональных аудиограмм [15] и алгоритм k-внутригрупповых 
средних. На основе этого алгоритма были вычислены параметры функции принад-
лежности классов «норма» и «отклонение от нормы».  
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Регрессионный анализ результатов аудиометрии. Результаты диагно-
стики субъективными методами, к которым относится тональная пороговая 
аудиометрия, зависят от реакции обследуемого на предъявляемые тональные 
стимулы. В аудиологической практике этот субъективный момент снижает 
достоверных полученных данных [1, 2]. В отличие от тональной аудиометрии, 
импедансная аудиометрия является объективным методом исследования слуха, 
основанным на измерении акустического импеданса среднего уха [3].  

Среди диагностических параметров импедансной аудиометрии выделяют: 
объем наружного слухового прохода, пик комплианса, давление пика и ширину 
тимпанограммы [3]. На первом этапе исследований по установлению корреляци-
онной связи параметров тимпанограмм, аналогично исследованиям тональных 
пороговых аудиограмм, была рассмотрена задача оценки связи двух параметров 
графического представления: пик комплианса и ширина  произвольной тимпано-
граммы и нормальной тимпанограммы. Область внутрибарабанного давления была 
разделена на два диапазона: отрицательная область давления (-400 даПа; 0 даПа) и 
положительная область давления (0; +200 даПа). В качестве исходных данных бы-
ли использованы нормальные тимпанограммы и тимпанограммы типа С соответ-
ствующие диагнозу отит [3]. Для выбранных из базы данных тимпанограмм по 
формуле Пирсона были рассчитаны значения коэффициента корреляции, опре-
делены среднее значение коэффициента корреляции (Т) и среднеквадратическое 
отклонение (СКОт) [16]. Для полной области внутрибарабанного давления тим-
панограмм типа С среднее значение коэффициента корреляции и среднеквадра-
тическое отклонение составили Т=-0,35; СКОт=0,12. Результаты расчета для 
диапазонов отрицательной и положительной областей давления составили  
Т=-0,41; СКОт=0,11 и Т=0,48; СКОт=0,15, соответственно [17]. 

Результаты сравнительного анализа полученных в [14] данных по оценке си-
лы корреляционной связи тональных аудиограмм, соответствующих нарушениям 
звуковосприятия и звукопроводимости при отите, и тимпанограмм, представлен-
ных в данной работе, позволяют сделать вывод о том, что в качестве значащего 
признака силы связи можно учитывать знак коэффициента корреляции для рас-
сматриваемых случаев отклонения от нормы. 

С целью дополнения алгоритмов анализа результатов импедансной аудио-
метрии [3], разработана структура биотехнической системы импедансной аудио-
метрии, представленная на рис. 1.  

Структуру биотехнической системы импедансной аудиометрии помимо под-
системы тимпанометрии, выполняющую стандартные функции тимпанометра, 
предложено дополнить базой данных тимпанограмм и подсистемой статистиче-
ского анализа. Подсистема статистического анализа должна содержать модуль 
анализа тимпанограмм и модуль классификации. 

Для повышения достоверности полученных результатов и постановки диаг-
ноза результаты статистического анализа тимпанограмм могут быть дополнены 
анализом корреляционной связи костно-воздушного интервала, данными речевой 
аудиометрии, а также применением для анализа данных лингвистических пере-
менных [18–20].  
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Рис. 1. Биотехническая система импедансной аудиометрии 

В зависимости от цели и задач статистического анализа данных исследования 
состояния слуха можно использовать корреляционный анализ разного уровня 
сложности [16]. Ранее в работах [14, 17, 19] была установлена взаимосвязь для 
двух переменных, характеризующих состояние системы слуха: тональных порого-
вых аудиограмм для костной и воздушной проводимости, соответствующих нор-
мальному слуху и с отклонением от нормы. Результаты исследования слуха дают 
возможность применять для анализа несколько переменных. В общем случае, их 
число может быть не ограничено. В проводимых исследованиях для определения 
величины коэффициента корреляции уровень статистической значимости резуль-
тата должен быть не ниже p≤0,05 [16].  
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Метод корреляционных плеяд в анализе данных аудиометрии. В продол-
жение исследований, проведенных ранее [14, 17, 19], были составлены корреляци-
онные матрицы и построены корреляционные графы для массивов значений тим-
панограмм [20]. Норме соответствует тимпанограмма типа А. Тимпанограмма ти-
па C характеризуется смещением пика давления. Из [3] известно, что данный тип 
характерен для отита, поэтому для исследования был выбран тип С. Основными 
параметрами при анализе тимпанограмм являются: объем слухового прохода 
(ОСП), градиент (Град), подвижность (Подв) и давление в полости среднего уха 
(ДСП) [3]. При построении корреляционного графа мы получаем визуальное пред-
ставление о характере связи, поэтому важен выборе типа коэффициента корреля-
ции. В отличие от тональных аудиограмм, в случае тимпанограмм связь не являет-
ся линейной. В этом случае правильным будет использование коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена [16]. Параметры тимпанограмм были проранжиро-
ванны (от 1 до 5), определены значения коэффициента ранговой корреляции 
Спирмена, составлена корреляционная матрица и построен корреляционный граф. 

Традиционное деление на слабую (r>0≤0,29), умеренную (r>0,30≤0,69) и 
сильную (r>0,70≤1,00) корреляцию позволяет применить анализ методом корреля-
ционных плеяд и получить разделение признаков с малой и большой по величине 
корреляцией r [16]. На рис. 2 показан пример построения корреляционной плеяды 
для анализа тимпанограммы. 

 
Рис. 2. Корреляционная плеяда тимпанограммы 

Задавшись пороговым значением коэффициента корреляции 0,7 (уровень 
значимости p≤0,05), исключаем из графа линии, которые соответствуют корреля-
ции, меньше пороговой величины. В полученном корреляционном графе это связь 
между объем слухового прохода и градиентом.  

Выводы. Построенные корреляционные плеяды позволяют сократить число 
связей анализируемых параметров за счет исключения менее статистически зна-
чимых. При этом достоверность принятых экспертом решений не снижается. Для 
повышения достоверности количественной оценки силы корреляционной связи 
тональных аудиограмм и тимпанограмм необходимо увеличить объем выборки 
исходных данных. Полученные результаты показали возможность применения 
данных расчетов в корреляционной адаптометрии, что позволит при проведении 
профилактических осмотров определять без большого объема вычислений нали-
чие отита, а также другие заболевания. 
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УДК 620.192.4 

М.Н. Дубяго, Н.К. Полуянович 

МЕТОД ДИАГНОСТИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕПЛОВОГО ПРОБОЯ  

ИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ВЫЗВАННЫХ ЧАСТИЧНЫМИ 

РАЗРЯДАМИ
*
 

Проведено теоретическое обоснование процессов и механизмом электрического про-

боя в изоляционных материалах. Предложена математическая модель количественных и 

интегральных характеристик частичных разрядов (ЧР) в изоляционных материалах, а 

также прогнозирование  появления включения. На основании расчета характеристик ЧР, 

установлена связь  изменения напряжения зажигания ЧР Ux и кажущегося заряда q от 

размера дефекта в изоляции, а также изменения напряжения зажигания ЧР Ux и кажуще-

гося заряда q от диэлектрической проницаемости изоляции ε. Напряжение зажигания да-

ет возможность определить толщину включений, а кажущаяся амплитуда ЧР – их раз-

рядную площадь, то есть все геометрические характеристики включений становятся из-

вестными. Анализ результатов показал, что измерение параметров ЧР позволяет в ком-

плексе оценивать воздействие на изоляционные материалы различных факторов  и опреде-

лять степень её деградации. ЧР являются мерой степени электрического старения, и ин-

тенсивности внешних воздействий механических, температурных и др., оказывают суще-

ственное влияние на формирование и развитие дефектов изоляции. Показано, что  напря-

жение зажигания дает возможность определить толщину включений в изоляционном ма-

териале, а кажущаяся амплитуда ЧР - их разрядную площадь на основании. Разработан 

комплексный подход диагностики силовых кабельных линий (СКЛ) и алгоритм исследований 

возникновения и развития пробоя, при котором математические модели позволяют опре-

делять геометрические характеристики включений и дать количественную оценку оста-

точного ресурса СКЛ. Предложены критерии (напряжение возникновения частичных раз-

рядов, уровень частичных разрядов,  коэффициент старения; коэффициент нелинейности) 

позволяющие определять и прогнозировать остаточный ресурса – интервал времени раз-

вития скрытых дефектов.  

Метод диагностики; прогнозирование; тепловой пробой; изоляционные материалы; 

частичные разряды. 
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строения интеллектуальных многосвязных систем управления процессами производства, 
транспортировки, распределения и потребления энергии, № ВнГр-07/2017-15. 
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M.N. Dubyago, N.K. Poluyanovich 

METHOD OF DIAGNOSTICS AND FORECASTING OF THE THERMAL 

BREAKDOWN IN INSULATING MATERIALS CAUSED BY PARTIAL 

DISCHARGES 

Theoretical justification of the processes and mechanism of electric breakdown in insulating 

materials is given. The proposed mathematical model and quantitative integral characteristics of 

partial discharges (PD) in insulating materials and prediction of the appearance of inclusion is 

shown. On the basis of the calculation of the characteristics of the CR, the connection between the 

change of the ignition voltage of the CR Ux and the apparent charge q the size of the defect in 

insulation, as well as changes in the ignition voltage of the CR Ux and the apparent charge q by 

the dielectric constant ε of the insulation are provided. The ignition voltage allows determining the 

thickness of the inclusions, and the apparent amplitude of the Czech Republic, their bit area, that 

is, all geometric features of the inclusions are known. Analysis of the results showed that the 

measurement parameters of the CR allows the complex to assess the impact on the insulation ma-

terials of different factors and determine the degree of degradation. CHR is a measure of the de-

gree of electrical aging and intensity of external influences mechanical, thermal, etc., has a signif-

icant impact on the formation and development of defects of isolation. It is shown that the ignition 

voltage allows determining the thickness of the inclusions in the insulation material, and the ap-

parent amplitude of the CR determines their discharge square on the base. Developped is an inte-

grated approach for diagnostics of power cable lines (CLA) and the algorithm of studying the 

emergence and development of breakdown in which mathematical models allow determining the 

geometrical characteristics of inclusions and quantifying the residual re-SORS SKL. Proposed 

criteria (voltage occurrence of partial discharges, partial discharges, ageing coefficient; the non-

linearity coefficient) allow determining and predicting the residual resource-interval of time for 

the latent defects development. 

Diagnostic method; forecasting; thermal breakdown; insulating materials; par-

tial discharges. 

Введение. В процессе эксплуатации, сложных распределительных систем, 
изоляционные материалы подвергаются различным воздействиям, под влияни-
ем которых происходит деструкция изоляции – необратимое ухудшение ее фи-
зико-химических характеристик. В результате воздействующих факторов (теп-
ловое, электрическое, механическое, а также воздействие окружающей среды 
[1]) или в процессе изготовления в диэлектрике появляются неоднородности, 
газовые или воздушные включения [2–6]. Последовательность и взаимосвязь 
процессов, приводящих к старению и пробою изоляции, можно представить 
следующей схемой, рис. 1. 
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Рис. 1. Алгоритм процесса старения и пробоя изоляции 
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Тепловой пробой  связан с разогревом диэлектрика при протекании тока про-
водимости и развития диэлектрических потерь. Формирование теплового пробоя 
[7] в основных чертах описывается и проходит по следующему алгоритму, рис. 2, 
где UВ – напряжение на включении, Iв – ток протекающий на включении,  
Тв – температура во включении, γ – проводимость изоляции,  tgδ – тангенс диэлек-
трических потерь, Рв – выделяемая мощность во включении, Wв – выделяемая 
энергия на включении, Qв – теплота выделяющаяся во включении. 

 
Рис. 2. Процесс теплового пробоя 

Закономерности процесса развития ЧР и  старения изоляции.  Для выяв-
ления закономерностей развития ЧР в газовых включениях, определены характе-
ристики ЧР [5], участвующие в разрушении изоляционных материалов, рис. 3, где 
СВ – ёмкость газового включения, CП,1-CП,n – емкость изоляции включенной после-
довательно с газовым включением, rВ – сопротивление канала в газовом включе-
нии, Си – емкость остальной части изоляции, Ra – сопротивление абсорбции,  
Rпр – сопротивление проводимости.   
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Рис. 3. Схема развития ЧР в газовых включениях изоляции: а – исследуемый 

изоляционный материал; б – эквивалентная электрическая схема замещения в 

момент возникновения ЧР во включении 

При приложении к изоляционному материалу напряжения (рис. 3) 
U=Umsinɷt, напряжение на включении, UВ будет равно:                 . 
Когда напряжение на включении достигнет напряжения начальной ионизации газа, 
с учетом, что толщина включения hВ, много меньше диэлектрической толщины h 
(hВ << h) и неоднородности электрического поля изоляции, произойдет частичный 
разряд емкости включения 

                                                                    (1) 

где KH= Еmax/Eср – коэффициент неоднородности электрического поля в изоляции, 
равный отношению максимальной напряженности Emax к средней напряженности 
Еср в изоляционном промежутке εr,и – диэлектрическая проницаемость изолирую-
щего материала, тогда напряжение на включении: 

                                                                      (2) 
где         – относительная диэлектрическая проницаемость изоляционных твердых 
веществ. 
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С увеличением напряжения, приложенного к изоляции, темпы электрическо-
го старения возрастают, а срок службы τ соответственно уменьшается [7]. Зависи-
мость срока службы τ от значения воздействующего напряжения U  

          
                                                         

где n = 4–8 при напряжении промышленной частоты и n = 9... 12 при постоянном 
напряжении, UЧР – напряжение появления в изоляции частичных разрядов, яв-
ляющихся основной причиной электрического старения внутренней изоляции.  

Рост прикладываемого напряжения ведет к линейному росту уровня ЧР а 
также к понижению порога их возникновения. При определенном напряжении  
UКР – напряжение критических ЧР – интенсивность ЧР резко возрастает (напри-
мер, вследствие образования дендрита, образование пузырьков газа), что приводит 
к резкому разрушению изоляции и снижению срока службы [8–10].  

Число разрядов во включении за 1с: 

      
           

   
                                               

где UВ.Г – напряжения гашения, Um – приложенного напряжения, ΔUВ – паде-
ние напряжения на части изоляции с включением, приложенное напряжение на 
включении       

  

     
     . Длительность процесса пробоя на включении 

(длительность ЧР) зависит от размера включения [11]. 
При U ≥ UЧР в газовых включениях возникают и гаснут ЧР и в его канале рас-

сеивается энергия WЧР, часть которой идет на разрушение изоляции. Средняя 
мощность ЧР в одном включении определяется [8]. 

                                                           
где РЧР – мощность ЧР на включении, UВЗ – напряжение зажигания. 

За время протекания тока частичного разряда нейтрализуется заряд вклю-
чения             , при этом ток разряда 

                              
   
       

                           

где ΔUВ – падение напряжения на дефектной части изоляции,               
                          

Таким образом, из выражений (4) и (5) следует, что с ростом U число ЧР в 
единицу времени и мощность увеличивается, соответственно скорость электриче-
ского старения изоляции возрастает, а срок службы сокращается.  

Диагностические характеристики изоляционных материалов. Каждый из 
единичных ЧР сопровождается прохождением через включение определённого за-
ряда q и приводит к изменению напряжения на внешних электродах всего образца на 
ΔUП [8]. Если СИ >> СП, а  СВ >> СП,  то  СЭ   СВ, и заряд   проходящий через вклю-
чение, при котором появляется и гаснет ЧР, равен                        

                              
Если включение имеет форму прослойки, вытянутой поперек силовых линий 

поля, то удобно относить емкости    и    к единице поверхности включения. То-
гда соотношение между кажущимся зарядом ЧР qЧР и практическим зарядом q мо-
жет быть представлена в следующем виде:  
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Из формулы (7) следует, что кажущийся заряд ЧР уменьшается с увеличени-
ем толщины диэлектрика h. С ростом напряжения количество включений, в кото-
рых возникают ЧР увеличивается, что приводит к более сильной зависимости чис-
ла разрядов в секунду и мощности ЧР от напряжения. Основную информацию об 
источнике ЧР несут кажущийся заряд и частота следования импульсов ЧР. Прак-
тическая мощность ЧР разряда       равна: 

                               

 

   

  

где      – i-й уровень энергии, ηi = Uв.г / Uв.пр. = 0,5–0,8   
Мощность ЧР зависит интенсивности ЧР  (количество разрядов за период пи-

тающего напряжения) зависит от размера газового включения.  
Потери энергии на частичные разряды. Энергия ЧР       прикладывается к 

небольшому участку изоляционного материала – концентрировано, за очень корот-
кий интервал времени, что приводит к разрушению микрообъемов изоляционного 
материала прилегающего к газовому включению. С течением времени размеры 
включения увеличиваются в направлении электрического поля, процесс завершается 
полным пробоем изоляции. Эта энергия частично тратится на разогрев испытуемого 
объекта, а частично расходуется на разрушение изоляционного материала.  

                    . 
Из изложенного выше материала можно сделать предварительный вывод:  
1. Что методами обнаружения термофлуктуационных процессов при ЧР во 

включении может быть:  
 измерение тока (всплеска   ) во внешней цепи IТНП [9]; 
 измерение возможных пульсаций напряжения на измеряемом объекте UО; 
 измерение температуры в поперечном сечении кабеля θ. 
2. Мощность ЧР зависит от размера включения. Увеличение размера включения 

(а именно увеличения пробивного промежутка hВ) является увеличение начального 
напряжения ионизации, следовательно, импульс тока и напряжения будет иметь боль-
шую амплитуду, а мощность ЧР возрастет (5). Увеличение мощности разряда приведет 
к интенсивному росту включения по направлению к электродам, что в последствии 
приведет к полному пробою изоляции. Интенсивность ЧР в случае газового включения 
с большими размерами будет меньше, но при этом его мощность (амплитуда) будет 
больше. Анализируя мощность импульса ЧР, по количеству выделенного тепла (темпе-
ратуре СКЛ), можно говорить о степени развития дефекта в изоляции [11, 22].  

3. Если происходит общее изменение структуры изоляционного материала. 
Например изменение химической структуры, связанное с увеличением tgδ, с 
возможностью развития теплового пробоя, то необходимо иметь ввиду прежде 
всего мощность ЧР. 

Тепловыделение в электрической изоляции. При повышенных температу-
рах, когда условия теплоотвода затруднены и может нарушаться условие теплово-
го равновесия между выделенным и отведенным количеством тепла может разви-
ваться тепловой пробой. Количество выделяемого в диэлектрике тепла пропор-
ционально диэлектрическим потеря, т.е. 

                                
                                  

При определении температуроперепадов исходим из теплового закона Ома [20]: 
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Здесь R – тепловое сопротивление; λ – коэффициент теплопроводности;  
S – поверхность охлаждения; Δ – толщина диэлектрика; ΔТ – перепад температуры. 

Согласно уравнения Фурье для теплового потока 
                                                                  

При конвективном теплообмене: 
                                                                    

Здесь ɑk – коэффициент теплоотдачи конвекцией; SП.О. – рассеивающая по-
верхность охлаждения; θПВ – температура поверхности изделия. 

Зная количество выделяемого СКЛ тепла, можем определить температуру на 
жиле кабеля. Тепловыделение в слоях изоляции [21, 22, 23] 

           
           , 

где ω – угловая частота (ω=2πf); Ci =εε0Si/hi, – емкость слоя, li – длина изоляцион-
ного материала, tgδi – значение tgδ с учетом типа изоляции 

                                                          (12) 

где  θж – расчетная температура жилы кабеля, °С;  пв = 23 °С – измеренная темпера-
тура поверхности кабеля; п =1– число жил кабеля; I – максимальный ток кабеля при 
проведении измерений, А; р20 = 2,8·10-8 Ом·м – удельное электрическое сопротивле-
ние жилы кабеля при 20 °С; Тк = 0,0028 °С – м/Вт – сумма термических со-
противлений изоляции и защитных покровов кабеля; К = 1,02 – поправочный коэф-
фициент для приведения электрического сопротивления к расчетной температуре 
(при прокладке в воздухе – 1,02; в земле – 0,98);  ɑ= 0,004308 1/°С – температурный 
коэффициент сопротивления материала жилы [9, 10];   доп = 90 °С – длительно до-
пустимая температура изоляции жилы; 0окр = 23 °С – измеренная температура окру-
жающей среды; S = 0,0038465 – сечение жилы кабеля, м2; γ – удельная теплопровод-
ность; R – тепловое сопротивление; C – теплоемкости изоляции (жилы). 

Таким образом: Для регистрации термофлуктуационных процессов в изоля-
ционных материалах, выделяемое количество тепла Q, в результате ЧР, будем 
оценивать с помощью пропорциональной ей величине через температуру на жиле 
(12). Критериями оценки работоспособности кабелей по данному методу являют-
ся: напряжение возникновения частичных разрядов (Uвоз), уровень частичных раз-
рядов (Q), коэффициент старения (Р), коэффициент нелинейности (QS) а также 
частота и их интенсивность. 

Таким образом, получена математическая модель развития ЧР и формирова-
ния теплового пробоя  

 
 
 
 
 

 
 
 
                     

           

           

 
  

     
  
  
   

  
 
   

     
  
             

           
           

   

Методика оценки  технического состояния СКЛ.  Эксперимент проводил-
ся аппаратурой OWTS по всем фазам силовой кабельной линии (СКЛ) длиной  
590 м [14, 16, 17], которая находилась под напряжением 6 кВ с 1983 года. Иссле-
довался 3-жильный кабель типа ААБ 3*150. СКЛ состоящий из пяти секций, со-
единенных между собой муфтами. Распределение основной характеристики ЧР 
(интенсивности ЧР), представлено на карте, рис. 4.  
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Рис. 4. Карта распределения и интенсивности ЧР в изоляции СКЛ 

Исследование показало, что на отметке 332м, 460м, по всем фазам  (L1, L2,  L3), 
и концевым заделкам с обеих сторон зафиксирована повышенная интенсивность ЧР. 
Периодический нагрев и охлаждение кабелей [12, 13], приводит к снижению величи-
ны емкости жилы кабеля по отношению к оболочке и другим жилам. Результаты ис-
следований силовой кабельной системы (напряжения возникновения частичных 
разрядов [20], Uвоз;  максимальной величины (уровеня) ЧР q, сведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исследование диэлектрических параметров состояния СКЛ 

где Р – коэффициент старения; QS – коэффициент нелинейности. 

Как следует из табл. 1 исправная изоляция имеет значение максимального 
кажущегося заряда намного меньшей величины установленной стандартом [18]. 
Таким образом, взаимосвязь характеристик ЧР с состоянием электрической изоля-
ции не вызывает сомнений. 

 
Кабельная 

система 

Параметры  
диэлектрического 
старения (Iраб, Uвоз) 

Рекомендации по техническому 
обслуживанию 

Р QS 
Степень 

увлажненно-
сти 

Степень 
Старения 
изоляции 

Состо- 
яние 

Диагнос-
тирование 

РП-1 до  
ТП-149 0.279 1.172 Влажная Сильно 

состарена Неуд. Через 
1-год 

ТП-173 до 
ТП-174 0,18 1,704 Влажная Сильно 

состарена Неуд. Через 
1-год 

ТП-36 до 
ТП-6 0.214 1,715 Влажная Средняя Удовл. Через 

5-лет 
ТП-149 до 

ТП-36 0,164 1,733 Высокая 
влажность 

Высокая 
влажность Неуд. Через 

1-год 
ТП-36 до 
ТП-905 0.934 1,377 Оч. высокая 

 (сырая) 
Сильно 

состарена Предпробойное В теч. 
1-мес. 
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На основании исследований и измерений разработана методика оценки тех-
нического состояния КЛ по результатам диагностического обследования щадящи-
ми и неразрушающими методами с определёнными критериями оценки.  
Основываясь на  параметрах ЧР (напряжение возникновения ЧР, UВОЗ; максималь-
ной величины ЧР, qчр, новым является возможность определения величины де-
фектной области. При этом предполагается, что падение напряжения на воздуш-
ном включении толщиной hв<<h (толщина изоляции) составляет 

                                                           (13) 

где   – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции. 
Если падение напряжения на включении достигнет пробивного напряжения 

воздуха UВ.ПР. (hВ) в соответствии с эмпирическим законом Пашена, то воздуш-
ное включение пробьется. Точки пересечения кривых UВ (hВ) и UВ.ПР (hВ) опре-
деляют диапазон размеров включений от hВ1 до hВ2, в которых вспыхивают ЧР. 
По мере увеличения напряжения ЧР охватывают все больший диапазон размеров 
включений. При этом суммарная частота ЧР увеличивается как за счет роста час-
тоты ЧР в «старых» включениях, активизированных на предыдущих ступенях 
испытательного напряжения, так и за счет «новых» включений, активизирован-
ных при очередном подъеме напряжения. Наблюдая за ростом частоты ЧР при 
подъеме напряжения, можно оценить количество «новых» включений. Между 
кажущейся амплитудой ЧР во включении и его разрядной площадью существует 
функциональная связь 

                                                                  (14) 

Следовательно, напряжение зажигания дает возможность определить толщи-
ну включений в соответствии с (13), а кажущаяся амплитуда ЧР – их разрядную 
площадь на основании (14). Таким образом, все геометрические характеристики 
включений становятся известными. От степени их выполнения в каждом конкрет-
ном случае зависит правильность определения геометрических размеров. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что разработка 
неразрушающего метода диагностики кабелей является перспективной задачей, 
которая позволяет увеличить надежность электроснабжения потребителей  ре-
шая основную задачу энергоснабжающих организаций. Использовался ком-
плексный подход при диагностики СКЛ, выработан алгоритм исследований 
возникновения и развития пробоя, при котором математические модели позво-
ляют дать количественную оценку остаточного ресурса кабелей. С помощью 
данных критериев (напряжение возникновения частичных разрядов, уровень 
частичных разрядов,  коэффициент старения; коэффициент нелинейности) ста-
ло возможным быстро и детально определять и достаточно точно прогнозиро-
вать, развитие выявленных скрытых дефектов до пробоя, табл. 1, 2. Если при-
нять, что включение имеет форму эллипса (S=π·a·b)  а в классической форме b 
соотносится к a  (b=0,5a), тогда выражение 14, можно записать в виде:   
            

          
Тогда для нахождения размера включения необходимо решить квадратное 

уравнение:                        
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Таблица 2 
Исследование параметров ЧР и состояния изоляции СКЛ 

Кабельная 
система 

Параметры ЧР 
Размер вклю-
чения   , мм 

Рекомендации 

Uв.пр., 
 кВ 

Q, 
nKл 

Состояние 
 изоляции 

Ремонт 
в течении 

РП-1 до ТП-149 4,0 1540 1,375 Неуд 1-го года 
ТП-173 до ТП-174 4,0 4730 1,375 Неуд 1-го года 

ТП-36 до ТП-6 6,0 1162 0,99 Неуд 1-го года 
ТП-149 до ТП-36 6,0 972 0,9 Неуд 1-го года 
ТП-36 до ТП-905 2,0 12174 1 Предпробойное 1-го месяца 

где Uв.пр. – напряжение возникновения частичных разрядов (PDIV); Q – пКл мак-

симальная величина  (уровень)  ЧР, при Uo. 

Заключение 

1. Проведено теоретическое обоснование процессов и механизмом электри-
ческого пробоя в изоляционных материалах. Предложена математическая 
модель количественных и интегральных характеристик ЧР в изоляцион-
ных материалах, а также прогнозирование  появления включения. 

2. На основании расчета характеристик ЧР, установлена связь изменения на-
пряжения зажигания ЧР Ux и кажущегося заряда q от размера дефекта в 
изоляции, а также изменения напряжения зажигания ЧР Ux и кажущегося 
заряда q от диэлектрической проницаемости изоляции ε.  

3. Анализ результатов показал, что измерение параметров ЧР позволяет в 
комплексе оценивать воздействие на изоляционные материалы различных 
факторов  и определять степень её деградации. ЧР являются мерой степе-
ни электрического старения, и интенсивности внешних воздействий меха-
нических, температурных и др., оказывают существенное влияние на фор-
мирование и развитие дефектов изоляции.  

4. Следовательно, напряжение зажигания дает возможность определить 
толщину включений в соответствии с (13), а кажущаяся амплитуда ЧР – 
их разрядную площадь на основании (14). Таким образом, все геометриче-
ские характеристики включений становятся известными. 
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ликована статья. Иностранная литература оформляется по тем же правилам. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. 
7. Рукопись должна быть тщательно вычитана. Редакционная коллегия остав-

ляет за собой право при необходимости сокращать статьи, редактировать и отсы-
лать авторам на доработку. 

8. Статьи сопровождаются сведениями об авторе(ах) (фамилия, имя, отчест-
во, ученое звание, должность, место работы, адрес, электронный адрес и номер 
телефона) на русском и английском языках. 

9. Плата c аспирантов за публикацию рукописей не взымается. 
 
Адрес журнала в Интернете: http://izv-tn.tti.sfedu.ru/. 
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