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Рассматривается звуковое поле низкочастотного (1 (ХМ 000 Гц) точечного источника в мелководной об
ласти при наличии температурного фронта. Показано, что данная анизотропная неоднородность приво
дит к значительной горизонтальной рефракции и, соответственно, к ряду эффектов: перераспределе
нию поля в горизонтальной плоскости, изменению спектрального и модовою состава импульса по мере 
распространения, а также изменению времени прихода принимаемого сигнала. Теоретический анализ и 
численное моделирование проводятся для условий Полярного фронта в Баренцевом море.
PACS: 43.ЗОВр

Температурный фронт (ТФ) -  одно из широко 
распространенных явлений в океане. Он мож ет  
быть характеризован сравнительно резким изме
нением температуры в достаточно узкой полосе 
горизонтальной плоскости. Такие фронты в о б 
ласти мелкого моря зарегистрированы в Барен
цевом море [1, 2J, Норвежском море [3], заливе 
Петра Великого [4] и др. Скачок температуры в 
горизонтальном направлении (поперек фронта) 
может быть порядка 3 -6 ° , ширина области с за
метным горизонтальным градиентом температу
ры (можно назвать шириной фронта) составляет 
от нескольких сотен метров до нескольких кило
метров, длина фронта мож ет быть от нескольких 
десятков до многих сотен километров. На рис. 1 
показана конфигурация Полярного фронта Ба
ренцева моря [1]. Изменение температуры явля
ется, разумеется, неравномерным но глубине, оно  
сосредоточено, как правило, в области термокли
на. Указанным выше вариациям температуры со 
ответствует изменение профиля скорости звука, 
наиболее заметно -  поперек фронта. В области  
термоклина значение перепада в скорости звука 
поперек фронта мож ет достигать 15-20 м/с на ди
станции нескольких сотен метров, что обусловли
вает заметный градиент скорости звука в гори
зонтальном направлении, причем это изменение 
имеет место на достаточно длинном участке. Б о
лее детальная информация о температурном  
фронте приведена на рис. 2, где показана после
довательность профилей скорости звука при пе
реходе с одной стороны температурного фронта

на другую сторону в одном из мест в Баренцевом 
море на участке длиной около 500 м, где измене
ния температуры наиболее заметны (1,2].

Океаническая среда под влиянием такого 
скачка становится акустически анизотропной, 
что приводит к появлению ряда эффектов при 
распространении звука. В частности в [1, 2] рас
сматривались пространственно-временные флук
туации поля, обусловленные взаимодействием 
мод, когда акустическая трасса пересекает П о
лярный фронт Баренцева моря. Другим акустиче
ским эф ф ектом , который может существенно из
менять звуковое поле, является горизонтальная 
рефракция, проявляющаяся, когда акустическая 
грасса примерно параллельна ТФ. Эти особенно
сти можно понять в рамках подхода горизонталь
ных лучей и вертикальных мод [5]. Поведение го
ризонтальных лучей в рамках теории возмуще
ний для такой ситуации рассматривалось в работе
[6], где получены численные значения горизон
тальных углов прихода. Более детальное исследо
вание влияния горизонтальной рефракции на 
изменение спектрального и модового состава, а 
также пространственного распределения интен
сивности, являющееся целью данной работы, мо
ж ет выявить ряд пространственных и частотно
временных акустических эффектов, которые в 
принципе могут быть измерены с использовани
ем только вертикальной антенны. В таком смыс
ле влияние температурного фронта на акустиче
ское поле подобно влиянию солитоно-образных 
внутренних волн (или внутренних солитонов -
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Рис. 1. Полярный фронт Баренцева моря. Сплошной линией показан температурный фронт, образованный Северно- 
Атлантическим и Арктическим течениями. Заштрихована область проведения эксперимента и использованная для 
моделирования.

ВС) [7], хотя горизонтальные градиенты скорости 
звука для ТФ в 2 -5  раз меньше, чем для ВС, а так
же скорости движения ТФ намного ниже, чем ВС.

Рассмотрим пространственно-частотные осо
бенности при распространении сигнала в мелко
водном звуковом канале в присутствии темпера
турного фронта. Представим океаническую среду 
в виде трехмерного гидроакустического волново
да в декартовой системе координат, где плоскость 
(X, Y) совпадает с поверхностью моря, ось Z на-

Рис. 2. Последовательность профилей скорости звука 
в области температурного фронта. Ближайший про
филь соответствует более холодному Арктическому 
течению, дальний -  Северно-Атлантическому.

правлена вертикально вниз. Волновод образован 
водным слоем 0 < z < Я  с плотностью р(д\ у, z) = 
= Po(z) + Sp(y, z) и профилем скорости звука с(д, у, 
z) = c0(z) + 5с(у, г), где p0(z) и c0(z) соответствуют 
профилю  плотности и скорости звука по одну 
сторону ТФ (в нашем случае это область у < 0), 8с, 
8р -  изменению его акустических свойств, связан
ных с температурным фронтом, который в нашей 
постановке задачи является плоским и паралле
лен оси X. Дно предполагается однородным, жид
ким, поглощающим с плотностью р ь скоростью 
звука с j и коэффициентом поглощения а. В рам
ках нашей модели ТФ построен так, что в среднем 
температура в области у > 0 (и, соответственно, 
скорость звука) выше, чем при у  < 0 (см рис. 2). 
Э то значит, что горизонтальные лучи от источни
ка, расположенного в области у < 0, будут рефра- 
гировать в этом ж е направлении (см. рис. 3). Иначе 
говоря, при такой постановке задачи на приемной 
антенне, если она попадает в область пересечения 
горизонтальных лучей, получаем сложную струк
туру в результате интерференции прямолинейно
го горизонтального луча и набора горизонталь
ных лучей, отклоненных температурным скач
ком с различными горизонтальными углами 
выхода из источника, а также соответствующих 
различным вертикальным модам. Особенностью  
горизонтальной рефракции является то, что го
ризонтальные лучи, соответствующие различ
ным частотам и различным вертикальным модам, 
распространяются по различным траекториям, и, 
соответственно, интенсивность поля в точке на
блюдения в области, упомянутой выше, может за-
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висеть от частоты звука и номера выделенной мо
ды. Прежде всего, можно оценить расстояния от  
источника и температурного фронта (иначе говоря, 
место положение области), где следует ожидать 
пересечения прямых и рефрагированнмх гори
зонтальных лучей и, соответственно, проявления 
указанных особенностей. Именно, ближайшая к 
источнику зона с указанными свойствами опреде
ляется максимально возможным углом выхода 
горизонтального луча [3, возвращающегося в об 
ласть у < 0 после рефракции в области темпера
турного ф ронта1. В простейшем случае он мож ет  
быть оценен, как

lit толщина термо клина.
Для условий Баренцева моря [ 1] Н  ~  230 м, ht ~  

~ 70-90 м, 8с ~  15-20 м/с, получим, что (3 ~  6 -8  х  
х 10 2. Это означает, что если источник находится 
на расстоянии 600-800  м от температурного 
фронта с шириной -5 0 0  м, то эффекты  горизон
тальной рефракции будут проявляться для прием
ника, находящихся на расстоянии порядка 20 км 
вдоль температурного фронта. Рассмотрим, да
лее. характер особенностей звукового ноля в по
добной области.

Нас будет интересовать распределение звуко
вого поля в горизонтальной плоскости при излу
чении ненаправленного источника вблизи харак
терного температурного фронта для Баренцева 
моря [1], где скачок температуры поперек ф рон
та составляет 4—6°С на участке 500-1000 м при 
длине температурного фронта более 20 -30  км. 
Для описания добавки 8с, описывающей переход 
от одного вертикального профиля скорости звука 
к другому, используем функцию

8 c(y ,z) =
C i( z )  -  с 0(г). th У ~ У o' 

L

где уо = 500 м, L = 150 м, эти параметры примерно 
соответствует началу фронта при у = 0 и ширине 
переходной области фронта 500 м. В качестве 
Со('), с,(г) для расчетов мы возьмем крайние про
фили скорости звука, показанные на рис. 2: для 
У = 0  и У = 500 м соответственно.

Звуковое поле *Р(г, г) от тонального источника 
с частотой со, расположенного в точке с коорди
натами (г0 = 0 , z  = Zq)  в точке приема с координа
тами ( г  =  (а\  у), z ), удовлетворяющее уравнению

A T (r ,z)+ C (r,z )T (r,z )  = 0,

Вообще говоря, такая оценка зависит от характера изме
нения показателя преломления в горизонтальной плоско
сти, но для грубой оценки приведенное соотношение мо
жет быть использовано.

Рис. 3. Схема горизонтальной рефракции в области, 
близкой к температурному фронту. Затемненная об
ласть является зоной возможного усиления поля за 
счет горизонтальной рефракции. Заштрихованная 
полоса обозначае т примерный переходный слой.

где к  = со/с(г, г), с соответствующими граничными 
условиями на дне и поверхности

№ , z ) L о

___ !___ Э Т (г .- )
р Т (г , z) dz

____!____дЧДг, -)
P ,T (r ,z )  dz

где Я ± обозначают пределы функции при z — -  Н 
со стороны донного и водного слоя соответствен
но, ищется в виде:

Т(г,г) = £ P m(r)Vm(r;z).
т

где \|$т (г; z) -  вертикальные моды, a £ j r )  = q m{ г) + 
+ iym(r)/2  -  комплексные собственные значения, 
зависящие от г как от параметра. Они получают
ся из задачи Штурма-Лиувилля

д  41 — + Г*2(г, г )  -  ̂ (г)]ч»я(г; г )
dz

= 0,

l¥ m (r;z )]7 = 0 = 0,

Vm(r; z) + g[sm (r)]
В  , _ 4 , 9 V * ( r ; z ) -

( 1)

dz
= 0.

1/2Здесь величина ~ к ] ( l  + ia))~

определяется свойства дна, к ] = со/с,. Заметим, что 
в дальнейшем численные расчеты будут прово
диться в рамках модели, построенной для условий 
Полярного фронта в Баренцевом море [1]: с { = 
= 1600 м/с, р, = 2 Г/см3, а  = 0.02.

Модальная амплитуда Рт(х, у) дает распределе
ние интенсивности поля в горизонтальной плоско
сти. Она определяется решением волнового уравне
ния в горизонтальной плоскости, которое может 
быть построено в рамках различных приближений. 
Одним из таких приближений является метод вер
тикальных мод и горизонтальных лучей [5J, в рам-
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Рис. 4. Зависимость показателя преломления гори
зонтальных лучей от координаты Y для некоторых 
частот и номеров мод в области температурного 
скачка. Пунктиром показано изменение температу
ры на некоторой глубине в области термоклина попе
рек температурного фронта.

ках которого величина пт(х, у) = </ш(л\y)lq'm выпол
няет роль показателя преломления для луча, со
ответствующего т о й  моде. q {)m -  некоторое
фиксированное значение собственного числа, со
ответствующее, например решению задачи 
Штурма (1) для профиля скорости звука с0(г). 
Траектории горизонтальных лучей определяют
ся уравнениями, аналогичными по структуре 
стандартным лучевым уравнениям [8]:

'/«(Г)
Vi</m(rh

где d s  = Jdx~  + d y \  хт единичный вектор, каса
тельный к горизонтальному лучу, соответствую
щему m-й вертикальной моде, V1 =  V̂ . -  T ( tV lv) -  
“поперечный" градиент, V .̂ = (d/d.v, Э/Эу )  -  опера
тор набла в горизонтальной плоскости.

Для рассматриваемой модели температурного 
фронта показатель преломления горизонталь
ных лучей для некоторых мод и значений частот 
показан на рис. 4, соответствующие лучевые тра
ектории для первой вертикальной моды показа
ны на рис. 5. Видна область пересечения лучей, в 
которой и происходит наиболее значительное из
менение поля. Заметим, что в некоторой области, 
расположенной за температурным фронтом по 
отношению к источнику, имеется зона тени. Если 
фиксировать номер вертикальной моды и часто
ту звука, то в данную точку наблюдения, находя
щуюся в области усиления поля, приходят два го
ризонтальных луча -  прямой и рефрагнрован- 
ный. Первое, что можно отметить, это временная 
задержка сигнала (если мы имеем импульс), при
ходящего по рефрагированному лучу (обозначим

его S1), по сравнению с прямым (обозначим его Л11), 
которую можно определить. Уравнения, опреде
ляющие временную динамику горизонтальных 
лучен (пространственно-временные горизонталь
ные лучи) получаются, если вместо простран
ственного параметра s  ввести время /: ds = Umdi, 
где Um = (dc/Jdco) 1 групповая скорость m-й моды. 
В этом случае получим уравнения:

d r m
d t

= U„xm.
d t

= UmV ic /J r ) . ( 2)

Уравнения (2) дополняются начальными условия
ми для лучей, определяющие луч. выходящий из 
источника.

Время распространения сигнала по лучу Sm 
(время прихода сигнала) определяется соотноше
нием

ds
т

Г (Is

~ J и т

Величина Т т для рефрагированного луча боль
ше, чем для прямого 1Л)т . Можно оценить соответ
ствующую разницу АТт = Т т -  7JJ,, которая явля
ется функцией частоты и номера моды. Это про
сто сделать, если для оценки считать, что S° 
является прямолинейным, а время распростране
ния но рефрагированному лучу оценить по тео
рии возмущений, определяя поправку к собствен
ному значению обусловленную скачком скорости 
звука

//
* * Г /..0 .2  :8г  .8dm = — (VJ к о — d z .

Ч" О С
Показатель преломления для горизонтальных лу
чей, зависящий от координаты у

" « ( V )  =  1 -
8/;т

[ - m i - ( 3 )

<>ч2 ; 2 Д<*(г)dz  зависит«г I (7/, 0 .2 .2где фактор 5п т = ——, (\|fm) к ()
( < / J J

от номера моды и частоты звука. Здесь Дг(г) = 
= с,(z) -  t*0(z). Для наших условий численно 6пт ~
~ 5 х 10 3-10-2.

На основании приведенных соотношений мож
но оценить время запаздывания сигнала, приходя
щего по рефрагированному лучу по отношению к 
прямому. Характерные значения для нашей мо
дельной ситуации составляют АТт ~ 0.01 с. На рис. 6 
показаны зависимость времен прихода сигналов 
для первых трех вертикальных мод в зависимости 
от частоты (частотно-временные диаграммы, ко
торые часто строятся для экспериментов с широ-
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Рис. 5. Лучевая картина (верхний рисунок), рассчитанная методом “вертикальных мод и горизонтальных лучей”, 
('права показано соответствующее распределение температуры на некоторой глубине. На нижнем рисунке показано 
соответствующее пространственное распределение интенсивности звука, построенное “ методом вертикальны х мод и 
параболического уравнения в горизонтальной плоскости" в градациях серого (ш кала справа) вблизи температурного 
ф ронта, для первой вертикальной моды на частоте 300 Гц. Точкам и обозначены положения приемника для расчета 
спектральной интенсивности звука.

кополосными сигналами). Видно, что присутствие 
ТФ  приводит к удвоению кривых. В реальном экс
перименте положение этих дополнительных кри
вых зависит от расстояния между источником и 
приемником и для каких-то ситуаций они могут и 
не разрешаться с "прямыми” , тогда эту будет 
означать уширение соответствующих линий.

Отметим, далее, еще раз. что одной из ключе
вых особенностей горизонтальной рефракции в 
мелком море является заметная зависимость по
казателя преломления для горизонтальных лучей 
от частоты и номера моды (3) и, соответственно, 
изменение частотного и модального спектра сиг
нала в точке приема. Для расчета указанных ве
личин лучевого приближения недостаточно и мы 
будем использовать метод вертикальных мод и

параболического уравнения (П У )  в горизонталь
ной плоскости. В этом случае модальная ампли
туда Рт(г) ищется в виде

P J r )  = Fm(x,y)exp(iqlx).
И для амплитуды /•',„(г) можно получить уравне
ние параболического типа

дх
‘̂ ( n U x , y ) - \ ) F

Уравнение (4) как правило, решается числен
но, для чего, зачастую, используется метод SSF 
(Splil Step Fourier) [9]. На рис. 5 внизу показаны 
результаты численного решения уравнения (4) 
для распределения |Fm(.v, у ) \  для первой вертикаль-
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Ч астота. Гц

Рис. 6. Относительные времена прихода сигнала на 
приемник, удаленный на расстоянии 23 км под углом 
0.03 рад к фронту, для различных лучей и мод. Поло
жение источника соответствует рис. 5.

ной моды для частоты 300 Гц. Видна область уси
ления ноля, соответствующая пересечению пря
мых и рефрагированных горизонтальных лучей. 
Понятно, что для других частот и номеров мод 
распределение будет выглядеть иначе. Рассмот
рим более детально спектральные свойства при
нимаемого сигнала в точке наблюдения. В каче
стве характеристики поля рассмотрим его интен
сивность /(г. z), для которой можно получить 
модальное и спектральное разложение, которое 
необходимо, если используется широкополосный 
источник. В связи с упомянутой выше частотной 
зависимостью горизонтальной рефракции мы рас
смотрим пространственно-частотное распределе
ние интенсивности поля для разных частот. Ука
занную величину можно назвать спектральной ин
тенсивностью. Она определяется выражением

/»(«■, О  = ■=?Т |Л п(г)| V m (r; г). (5)рс
т

где р , с  плотность и скорость звука в некоторой 
точке, например, вблизи поверхности. В соответ
ствии с этим выражением можно ввести также 
модальную интенсивность, приходящуюся на дан
ную частоту (в единичный частотный интервал)

U г ,  СО) =  =  |/>и ( г ) | 2.

Модальная интенсивность может быть измерена 
в принципе экспериментально, используя верти
кальную антенну и разделяя моды по времени их 
прихода на приемник.

Выражение (5) определяет спектральную ин
тенсивность принимаемого сигнала2 в фиксиро-

2 При построении спектральной интенсивности на основа
нии данных измерений должна быть произведена соответ
ствующая нормировка экспериментально измеренного 
спектра на спектр источника.

Интенсивность. дБ

Рис. 7. Распределение интенсивности, как функция 
частоты источника для некоторых позиций прием
ника. обозначенных на рис. 5, координаты прием
ников в км показаны у кривых. Сплошные кривые 
соответствуют наличию температурного фронта. 
Пунктиром показаны частотные зависимости в от
сутствие ТФ. Положение источника соответствует 
рис. 5.

ванной точке наблюдения. В данной работе функ
ция /J r ,  z) строится по формуле (5), где функция 
Рт(г) определяется численно на основании реш е
ния параболического уравнения (4) для некоторо
го участка области проявления горизонтальной  
рефракции. На рис. 7, 8 показана изменчивость 
частотной зависимости интенсивности принимае
мого сигнала (формула (5)) в зависимости о т  ме
ста расположения приемной антенны. Б олее д е 
тально, в окрестности температурного фронта  
мы можем наблюдать отличие в спектрах прини
маемого сигнала в двух сравнительно близких 
точках горизонтальной плоскости. На рис. 7 по
казано изменение спектральной интенсивности в 
зависимости от положения точки наблюдения 
вдоль акустической трассы (координата X ) на не
котором расстоянии от ТФ (расстоянии У). Мы 
рассматриваем два приемника: I и 2. расположен
ные соответственно на расстоянии 100 м и 150 м 
от оси X. Видно, что в области на расстоянии 10 км 
от источника вдоль ТФ, где согласно нашим оцен
кам, проявление горизонтальной рефракции 
сравнительно мало, спектры принимаемого сиг
нала в двух различных точках сравнительно мало 
отличаются друг от друга и от такового в отсут
ствие ТФ (пунктирная линия). В области ж е зна
чительного проявления горизонтальной реф рак
ции (в нагнем случае на расстоянии ~20 км от ис
точника вдоль ТФ), разница в спектрах для 
разнесенных точек более заметна. Эта разница 
обусловлена зависимостью показателя прелом
ления в горизонтальной плоскости от частоты, 
что видно, в частности, на рис. 4. Вместе с  тем.
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проявление эффекта усиления поля боле высо
кой частоты нивелируется за счет потерь, также 
растущих с частотой, хотя в нашем случае ( а  = 
= 0.02). эффекты, связанные с горизонтальной 
рефракцией преобладают в рассматриваемой об 
ласти. Таким образом, результирующим эф ф ек 
том в нашем случае является различное спадание 
интенсивности с частотой в разных точках в 
окрестности ТФ и особенно по сравнению с отсут
ствием ТФ. Численно это различие достаточно за
метно -  наклон спектральной кривой при наличии 
ТФ имеет значение порядка 0 .04-0 .07  дБ/Гц в зави
симости от положения точки наблюдения, и 
~0.1 дБ/Гц в его отсутствие. Отметим лю бопы т
ный момент -  именно наличие точек пересечения 
спектральных кривых, построенных в соседних 
точках. Это значит, что в результате горизон
тальной рефракции (или перераспределения ин
тенсивности поля в горизонтальной плоскости в 
окрестности ТФ) мы имеем следующий нетриви
альный эффект. Если излучается сигнал с посто
янным спектром (или принимаемый сигнал нор
мируется на неравномерный спектр источника), 
т о  в области низких частот (в нашем случае около  
100 Гц) интенсивность на приемнике 2 будет  
больш е, чем на приемнике 1, а в области более  
высоких частот интенсивность на приемнике 1 
будет больше, чем на приемнике 2. Этот факт мо
ж ет лежать в основе метода регистрации гори
зонтальной рефракции, причем спектральная ин
тенсивность на разнесенных приемниках мож ет  
измеряться независимо друг от друга, б ез  синхро
низации приемников. Заметим, далее, что в неко
торых точках различие мож ет быть существенно 
больше, что иллюстрируется рис. 8, где показано 
изменение интенсивности на фиксированных ча
стотах, как функция поперечной координаты У 
(расстояние до ТФ). Видно, что указанная зависи
мость существенно отличается на разных часто
тах. В частности видно, что в некоторой области 
“за" температурным фронтом по отнош ению к 
источнику, имеется практически зона тени для 
частоты 300 Гц. тогда, как для частоты 100 Гц ио
ле имеет заметную амплитуду.

Аналогично имеются особенности в зависимо
сти интенсивности излучения от расстояния до ис
точника (координата X) на разных частотах. 
Здесь возможно даже наличие максимумов на не
которых расстояниях, зависящих от частоты зву
ка (собственно соответствующих положению ка
устики для горизонтальных лучей). Существова
ние и величина этих максимумов определяется 
также потерями в дне, понятно, что чем меньше 
потери, тем вероятнее обнаружить такой макси
мум и величина его будет заметнее. Дополнитель
ные особенности в пространственно частотном  
распределении поля мож но заметить и для от
дельных мод, если при экспериментальном на
блюдении проводить их фильтрацию.

Интенсивность. дБ

Рис. 8. Распределение интенсивности на фиксирован
ной частоте (значения покачаны у кривых), как функ
ция поперечной координаты на расстоянии 20 км от 
источника. Пунктирная кривая соответствует отсут
ствию ТФ.

Таким образом, вблизи температурного фрон
та (в пределах расстояний до километра) мы на
блюдаем сложную пространственно-частотную  
зависимость звукового поля. Указанные выше 
особенности в принципе экспериментально на
блюдаемы при использовании широкополосных 
низкочастотных импульсов (полоса 50-500 Гц) и 
могут служить основой для акустической диагно
стики параметров ТФ в шельфовой зоне океана.

Работа поддержана РФФИ, грант №  06-05- 
64853.
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Abstract—The sound field produced by a low-frequency (100-1000 Hz) point source in a shallow water region 
in the presence of the temperature front is considered. It is shown that the latter anisotropic inhomogeinity leads 
to a substantial horizontal refraction and to a number of related effects: a redistribution of the sound field in the 
horizontal plane, changes in the spectral and mode contents of a pulse in the course of its propagation, and 
changes in the arrival times at the receiver. A theoretical analysis and a numerical modeling are carried out for 
the Polar Front of the Barents Sea.
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