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Проанализирована возможность измерения средней солености морской воды по сечению Беринго
ва пролива с помощью акустической томографии. Получены оценки точности таких измерений.

Мониторинг Берингова пролива (БП) пред
ставляет интерес со многих точек зрения, посколь
ку интенсивный обмен через пролив оказывает 
сильное влияние на формирование термохалинно- 
го и ледового режима Северного Ледовитого оке
ана (СЛО), а сам пролив характеризуется чрезвы
чайно высокой биопродуктивностью [1-3]. Осо
бое значение имеет поступление через пролив вод 
пониженной солености Берингова моря в Чукот
ское море, что составляет до 40% пресноводного 
баланса СЛО. Более того, долгопериодные коле
бания расхода распресненных вод через Берингов 
пролив влияют не только на режим СЛО, но и на 
глобальную термохалинную циркуляцию Миро
вого океана [4].

Осуществить постоянный мониторинг потока 
соли через пролив традиционными океанографи
ческими средствами практически невозможно. 
Выход следует искать в комбинировании различ
ных дистанционных методов измерения [5] и в ис
пользовании предложенного недавно метода аку
стической галинометрии приледного слоя океана 
[6]. И  в том, и в другом случае необходим акусти
ческий мониторинг пролива.

Основная идея акустического мониторинга ос
нована на измерении времени * распространения 
акустических сигналов в океане между неподвиж
ными излучателями и приемниками звука, распо
ложенными на больших расстояниях друг от дру
га. Вариации времен распространения сигналов 
связаны с вариациями средней скорости звука по 
трассе распространения, которая в свою очередь 
зависит от возмущений средней температуры и 
солености. В безледном океане скорость звука 
практически полностью определяется температу
рой морской воды, на чем и основывается акусти
ческая термометрия океана, положенная в основу 
международной программы АТОС [7]. Ситуация 
меняется при мониторинге мелководных районов

океана (или верхнего слоя океана) покрытых 
льдом. В этом случае температура воды в подлед
ном перемешанном слое близка к точке замерза
ния и слабо зависит от глубины. Скорость звука 
при этом определяется соленостью [6]. Именно 
такое положение по большей части имеет место 
в Беринговом проливе, где глубина составляет 
40-50 м, и который большее время года покрыт 
льдом.

Естественно, первым вопросом при оценке 
возможностей дистанционного мониторинга яв
ляется точность измерения вариаций контроли
руемой величины. В связи с этим одной из целей 
настоящей работы является демонстрация прин
ципиальных возможностей измерений средней 
солености акустическими методами и оценка точ
ности таких измерений.

Для достижения этой цели было выполнено 
численное моделирование распространения акус
тических сигналов через восточную часть Берин
гова пролива (здесь проходит основная ветвь рас
пресненных вод, поступающих в СЛО [8]) от уз
кополосного источника звука с резонансной 
частотой/ =  394 Гц и мощностью W = 10 Вт. В мо
дельном эксперименте в качестве излучаемого 
звукового сигнала использовался псевдослучай
ный сигнал s(t) в виде периодически повторяющей
ся последовательности из N  = 511 импульсов оди
наковой длительности d, представляющих собой 
отрезки синусоидального сигнала с несущей часто
т о й /^  394 Гц, с неизменной амплитудой Л и с  раз
ными значениями фазы: s(t) = Acos[2nft + nm(t)]. 
При этом длительность каждого импульса была 
выбрана равной d  = 8I f  а функция модуляции m(t) 
была принята в виде дискретной т-последова- 
тельности максимальной длины, состоящей из ну
лей и единиц [9]. Весьма важной чертой такого 
сигнала является то, что огибающая его автокор
реляционной функции имеет один острый макси-
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мум и величину боковых лепестков, близкую к
\ / 4 n  [9] (см. рис. 1). Полоса частот сигнала, та
ким образом, составляла Д / = 1 Id = 49.25 Гц, а 
длительность /0 = Ш  = 10.37 с. Примерно такой 
же источник и такой же сигнал использовались в 
ряде томографических экспериментов (см., напри
мер, [10]). В качестве регистрируемой временнбй 
характеристики принимаемого сигнала была при
нята функция B(t), которая рассчитывалась по 
формуле:

B(t) = к J  ЛЧ/ (г, г0, г, co)|S(co)|Vio\/co
Д(0

(1)

где коэффициент А определяет амплитуду излу
ченного сигнала (А = J S n p c W , р -  плотность во
ды, с -  скорость звука, W  -  мощность источника 
звука), *F(r, Zq, z, со) -  передаточная функция акус
тического волновода, г -  расстояние между источ
ником и приемником звука, Zo -  глубина источника 
звука, z -  глубина приемника, со -  циклическая ча
стота (со = 215/), 5(со) -  спектр излученного сигнала. 
Эта функция фактически является огибающей 
взаимной корреляционной функции между сигна-

Глубина, м

Расстояние, км

Рис. 2. Профиль дна в Беринговом проливе. Звездоч
кой показано предполагаемое место постановки из
лучателя звука, кружком -  приемника.

лом, измеренным на некотором расстоянии от ис
точника, и опорным излученным сигналом. Отме
тим, что величина B{t) представляет собой отклик 
оптимального приемника, настроенного на прием 
заданного излученного сигнала.

Анализ данных батиметрических измерений в 
восточной части Берингова пролива показывает, 
что рельеф дна в большей его части от о. Малый 
Диомид до м. Принц Уэльский относительно ров
ный с вариациями глубины ЪН = 4 м при средней 
глубине Я = 49 м. Резкое уменьшение глубины 
имеет место лишь в прибрежной зоне (см. рис. 2). 
Как показали численные оценки при таком релье
фе дна, в случае постановки источника и приемни
ка звука по краям ровного участка, для акустичес
кого волновода, образованного морской поверх
ностью и дном, будут справедливы следующие 
два неравенства:

2л
X

г > Н /X , 

dH
dr н <  1,

(2)

(3)

где X -  длина звуковой волны. Согласно [11], нера
венство (2) означает, что звуковое поле в волново
де наиболее адекватным образом описывается на 
языке нормальных волн, а из неравенства (3) сле
дует, что взаимодействием нормальных волн на 
неровностях рельефа можно пренебречь. В связи 
с этим при расчете мы представляли передаточ
ную функцию волновода как сумму адиабатичес
ких нормальных волн для плавно нерегулярного 
волновода [12]:

‘P (r,z0,z,co) = Y ,
¥/(0, г» <a)yf(r, г, со) 

J S n r ^ r ,  со)
х

г
х ехр /|^ /(г ', со)dr + i n / 4

о

(4)

где со) и 1|/7(г, z, со) -  собственные значения и 
собственные функции соответствующей краевой
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Рис. 3. Профиль скорости звука в Беринговом проливе. Цифрами на графиках указаны расстояния до источника звука.

задачи, зависящие как от глубины z> так и от рас
стояния г, как от параметра.

Как уже отмечалось выше, за счет малой глу
бины, перемешивания и экранирующих свойств 
ледяного покрова температура и соленость, а сле
довательно, и скорость звука слабо зависят от 
вертикальной координаты z. Приведенные на 
рис. 3 зависимости c(z), рассчитанные по данным 
гидрологических измерений глубинных профи
лей температуры и солености на океанографиче
ских станциях вдоль указанной выше акустичес
кой трассы в октябре месяце, указывают на спра
ведливость этого утверждения. В связи с этим и 
при предположении, что дно моделируется одно
родным жидким поглощающим полупространст
вом, действительные части собственных значе
ний = qi + *у//2 находились как решения транс
цендентного уравнения [12]:

где к и кх -  волновое число в водном слое и дне со
ответственно, т { = pj/p (р, -  плотность дна). Соб
ственные функции брались равными

V/(z) = N/sin (Oiz)y 0 < г < Я ,  (6)
где /V, -  нормировочные коэффициенты Nl =

_ Н( г )  ш т х к2- к ]  /1 72 _  /72 г
у  + ------2 2 ’ К/ “  , О [-л] к -  qt .
z  ZK/K/ + m 1a /

Мнимые части собственных значений, определя
ющие поглощение, вычислялись по формуле [11]:

N‘lG2 k]mx 

2$/К,(к 7 + m fa,)

где коэффициент а  определяет мнимую часть по
казателя преломления звука в дне (л, = л10(1 + 
+10/2)).

На рис. 4а приведены результаты расчета при 
параметрах дна: скорость звука с, = 1800 м/с, плот
ность Pi = 2 г/см3, коэффициент a  = 0.036. В расче
тах предполагалось, что источник звука находит
ся вблизи дна на глубине г0 = 44 м в точке г = 0 
(см. рис. 2), а приемник в середине волновода на 
глубине z = 22 м в точке г = 30.65 км. Скорость 
звука в воде полагалась равной с = 1456 м/с. Рель
еф дна представлен на рис. 2. Как видно на рис. 4а, 
в точке приема отчетливо выделяются сигналы, 
отвечающие трем нормальным волнам (модам) 
волновода, причем наибольшей амплитудой (в си
лу геометрии расположения источника и прием
ника) обладает сигнал третьей моды. Сигналы, 
отвечающие второй, четвертой, шестой и всех 
последующих мод высших номеров, не видны под 
боковыми лепестками корреляционных функций 
первых энергонесущих мод. На рис. 46 и в табли
це отдельно представлены времена распростра
нения сигналов г, для мод с номерами с первой по 
шестую. В таблице для сравнения приведены вре
мена распространения Г/ тех же мод, но для волно
вода, где скорость звука уже не предполагалась по
стоянной как по глубине, так и по горизонтальной 
координате. Используемые в последнем случае 
профили скорости звука, частично показанные на 
рис. 3, вычислялись по данным гидрологических 
измерений, а расчеты проводились с использова
нием модовой программы [13]. Времена распрост
ранения вычислялись в адиабатическом прибли
жении как интегралы по горизонтальному рассто
янию от 0 до г от обратных величин групповых 
скоростей соответствующих локальных мод.
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Рис. 4. Расчетная форма сигнала на выходе оптимального приемника, а -  для модели Пекериса, в -  при использовании 
параболического уравнения, б -  последовательные моменты времени, соответствующие приему сигналов, отвечаю
щих первым шести модам.

мальных волн, время распространения, определя
емое положением максимума B(t) на временной 
оси, зависит от скорости звука весьма сложным 
образом. Напомним, что выбранный нами метод 
расчета является приближенным и фактически 
соответствует известной модели Пекериса [14].

Чтобы еще раз подтвердить основной вывод о 
возможности выделения сигнала соответствую
щего одной моде, нами был выполнен еще один 
аналогичный модельный расчет, где передаточ
ная функция волновода вычислялась на основе 
метода параболического уравнения [15], и пред
ставление звукового поля в виде нормальных 
волн априори не закладывалось. В последнем слу
чае скорость звука в воде так же, как при расчетах

Как следует из таблицы, времена распростра
нения мод очень незначительно отличаются друг 
от друга, что указывает на приемлемость приня
той сравнительно простой волноводной модели
при расчетах временных характеристик принима
емого сигнала для типичных для октября месяца 
условий в Беринговом проливе.

Как нетрудно убедиться, для указанных в табли
це значений ц выполняется необходимое условие 
для временного разрешения мод: At, = \tl+ , -  t,\ >
>(Д f)~]. Возможность выделения основной энер
гонесущей моды является ключевым моментом 
при реализации обычной схемы акустического 
мониторинга, о которой шла речь выше. В про
тивном случае, вследствие интерференции нор

А В И Л О В  и  др .
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t[ , не предполагалась постоянной. Результаты рас
четов B{t) с использованием параболического 
уравнения показаны на рис. 4в. Сопоставление 
рис. 4а и 4в показывает, что трансформация мод 
при распространении в волноводе, хотя и имеет 
место, но не влияет на точность определения вре
мени распространения основной энергонесущей 
моды.

Расчеты величины B(t) при разных средних тем
пературах и соленостях морской воды показали, 
что в разумных пределах изменений этих величин 
(температура Т  = -1-10°С и соленость s = 30-34%о) 
чувствительность времени распространения сиг
нала к изменению этих величин соответственно 
составляет: 0.059 с/°С и 0.019 с/%о. Здесь, как и 
везде в данной работе, скорость звука при извест
ной температуре и солености вычислялась по 
формуле Чена-Миллеро-Ли [16].

При акустическом мониторинге точность опре
деления вариаций солености, в первую очередь, 
определяется уровнем естественных акустических 
шумов, приводящих к ошибке в измерениях време
ни распространения звуковых сигналов. Для оцен
ки этой точности к принимаемому сигналу был 
добавлен шумовой сигнал с типичной спектраль
ной плотностью 82 дБ относительно 1 мкПа/Гц,/2. 
В этом случае при моделировании соотношение (1) 
трансформировалось к виду:

601

Таблица

Номер моды '/ и

1 21.063 21.048
2 21.098 21.081
3 21.158 21.142
4 21.244 21.228
5 21.357 21.341
6 21.500 21.483

мации, могут работать автономно (без телемет
рического кабеля связи), а считывание информа
ции может осуществляться раз в год с корабля по 
акустическому каналу связи.

Работа выполнена при поддержке CRDF, 
грант № RG2-152.
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Estimation of the Possibility of Acoustic Monitoring of the Bering Strait
К. V. Avilov, V. D. Krupin, V. G. Petnikov, and K. D. Sabinin

The possibility of measuring the mean salinity of sea water across the Bering Strait with the use of acoustic 
tomography is analyzed. The accuracy of these measurements is estimated.
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