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Проведен анализ результатов акустического эксперимента в Саргассовом море. Приемное судно 
располагалось в холодном вихре. Трасса протяженностью 120 км брала начало в теплых водах Сар
гассова моря и заканчивалась у приемного судна. В качестве широкополосного источника звука ис
пользовались заряды весом 2.8 кг, подрываемые на полном ходу судна на глубине 290 м. Интервал 
между подрывами составлял 2.5 км. Регистрация сигналов велась тремя одиночными гидрофонами, 
расположенными на глубинах 220.600 и 1200 м. Основное внимание при обработке полученных ре
зультатов было обращено на изменчивость различных характеристик сигналов в четверках донных 
отражений различной кратности. Показано, что для определенных участков трассы наблюдается 
эффект, выражающийся в значительном уменьшении энергии этих сигналов (до 12 дБ на частотах 
выше 200 Гц). Диапазон расстояний, на которых имеет место уменьшение энергии сигналов различ
ных кратностей отражения от дна, определяется одним и тем же диапазоном углов выхода сигналов 
из источника. Делается вывод, что это явление вызвано существованием области с высокими гори
зонтальными градиентами скорости звука при переходе от вод холодного вихря к теплым водам 
Саргассова моря и делается попытка воссоздания формы существующего фронтального раздела.

PACS: 43.30.Pc

Воды Саргассова моря представляют собой  
пример статистически однородных глубоковод
ных водных масс [1]. Однако данная однород
ность систематически нарушается циклонически
ми и антициклоническими вихрями Гольфстрима. 
Как циклоны, так и антициклоны в первый пери
од своего существования характеризуются темпе
ратурным контрастом с окружающими водами 
Саргассова моря не только в слое главного тер
моклина. но и в верхнем слое, включая поверх
ность океана. Именно поэтому они так хорош о 
видны на спутниковых инфракрасных ф отогра
фиях. С течением времени, однако, поверхност
ный температурный контраст ослабевает и через 
несколько месяцев исчезает совсем, в т о  время 
как в слое главного термоклина может оставать
ся еще очень сильным. Синоптические вихри 
представляют интерес как для океанологов в пла
не изучения “океанской погоды", гак и для аку
стиков. В последнем случае такие вихри с одной 
стороны вызывают дополнительные трудности 
при обработке и интерпретации звуковых сигна
лов. с другой -  представляют самостоятельный 
объект изучения для его исследования акустиче
скими методами. Тщательное изучение влияния 
вихрей на дальнее распространение звука берет  
начало в 80-х годах прошлого столетия. Исследу

ется влияние вихря на угловой спектр интенсив
ности звука [2]. динамику флуктуаций уровня и 
фазы звуковых сигналов (3], положение и форму 
зон освещенности п тени [4, 5). Были предприня
ты попытки параметризовать вихри Гольфстри
ма, исходя из таких глобальных параметров как 
радиус вихря, максимальная скорость вращения, 
глубина проникновения, дрейфовая скорость его 
центра [6]. что оказалось очень удобным в чис
ленных экспериментах для анализа различных 
параметров вихря на распространение звука.

Тем не менее, даже в настоящее время инфор
мация о глубинной структуре вихрей, простираю
щейся до максимальных глубин океана, остается 
весьма скудной. Авторами работы [71 предлагает
ся схема акустического эксперимента для непре
рывного длительного слежения за синоптической 
изменчивостью в некотором районе океана с це
лью детального изучения структуры проявляю
щихся в данном районе вихрей. Однако каких-ли
бо экспериментальных работ по исследованию 
структуры вихря акустическими методами нами в 
литературе встречены не были.

Появление на акустической трассе вихря ана
логично появлению некоторой фронтальной зо
ны на пути распространения звука. В зависимости
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Рис. 1. Профили скорости звука, полученные в Сар
гассовом море.

от возраста вихря максимальный горизонталь
ный градиент скорости звука у такой фронталь
ной зоны может оказаться на той или иной глуби
не. Это обстоятельство весьма существенным о б 
разом скажется на условиях прохождения звука 
через такой вихрь. В связи с этим представляется 
весьма актуальным задача по разработке метода 
оперативного определения формы фронтального 
разреза, являющегося границей, разделяющей 
вихрь и окружающ ие его воды.

С целью реализации подобной задачи были о б 
работаны данные акустического эксперимента в 
Саргассовом море.

Трасса протяженностью 120 км брала начало в 
теплых водах Саргассова моря и заканчивалась у 
приемного судна, лежащ его в дрейф е в перифе
рийной части холодного вихря. Использовались 
взрывные источники звука весом 2.8 кг. подрыва
емые на полном ходу судна на глубине 290 м. Ин
тервал между подрывами составлял 2.5 км. Глу
бина воды вдоль трассы оставалась практически 
неизменной и составляла в среднем 5130 м. Реги
страция сигналов велась тремя одиночными гид
рофонами, расположенными на глубинах 220, 600 
и 1200 м. Продолжительность опыта составила
3.5 часа.

Гидрологическое обеспечение акустических ра
бот было, к сожалению, минимальным. На рис. 1 
представлены профили скорости звука, получен
ные в точке приема сигналов (А ) непосредствен
но перед началом опы та, а также на расстояниях 
53 км (В). 78 км (С) и 134 км (D) от приемного суд
на в течение 12 часов после проведения работ 
(жирные кривые). Сопоставляя эти профили с 
профилями, характерными для холодных вихрей

Глубина, м

Рис. 2. Лучевая картина.

и вод собственно Саргассова моря, можно услов
но классифицировать их следующим образом: 
профиль А, полученный в приемной точке трас
сы. оказывается снятым в некоторой средней 
точке вихря, профили С и D являются профилями 
Саргассова моря, а профиль В является переход
ным.

И з литературных данных известно, что сред
няя скорость перемещения вихрей в Саргассовом 
море составляет около 5 км/сутки [7]. Из этого 
следует, что от момента начала опыта и до завер
шения гидрологических промеров смещение вих
ря не могло превышать 2.5 км.

И з результатов наших предыдущих работ, по
священных анализу распространения звука в 
сильно неоднородных средах [8, 9]. было установ
лено. что весьма чувствительным к резким изме
нениям поля скорости звука по трассе оказыва
ются параметры сигналов донных отражений. 
В связи с этим первоначальное внимание при об 
работке результатов акустического опыта в Сар
гассовом море было обращ ено на изменчивость 
различных характеристик сигналов в четверках 
донных отражений различной кратности.

При обработке экспериментальных материа
лов весьма заметно проявился эф ф ект уменьше
ния энергии отраженных от дна сигналов, при
шедших в точку приема с определенных расстоя
ний вдоль трассы. Данный эф ф ект наблюдается 
для всех зарегистрированных кратностей отраже
ния от дна на всех трех горизонтах приема. На 
рис. 2 приведены траектории сигналов, распро
страняющихся из источника (S) в точку приема (Р) 
при однократном отражении от дна. Цифрами 
указана очередность их прихода в точку приема
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Рис. 4. Зависимости и зменения энергии с расстоянием для четверок отраженных от дна сигналов различной (от первой 
до третьей) кратности. Кривые скомпенсированы на цилиндрическое расхождение и разнесены по оси абсцисс на 10 дБ. 
( ’плотные кривые: сигналы / и 3 (сточкой), штриховые кривые: сигналы 2 и 4 (сточкой).

по времени. Таким образом, при данной геомет
рии опыта первыми регистрируются сигналы, 
приходящие снизу, а затем вступает пара сигна
лов, приходящая в точку приема сверху. Наблю
даемый эф ф ект проявляется следующим обра
зом. Для всех кратностей отражения энергия 
каждого из четверки сигналов до определенного

расстояния от приемника остается практически 
неизменной (рис. 3, верхняя запись). Однако с не
которого расстояния уровни сигналов четных но
меров (сигналов 2 и 4, вышедших вверх из источ
ника) начинают резко уменьшаться (рис. 3. запи
си со второй по четвертую). Такие провалы 
имеют место при удалении от точки приема на ин-
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Рис. 5. Зависимости изменения энергии от угла выхо
да для сигналов, вышедших вверх из источника. 
Сплошная жирная кривая -  однократное отражение 
от дна. сплошная тонкая -  двукратное и штриховая -  
трехкратное.

тервале расстояний 21-40 км для сигналов первой 
кратности отражения, на интервале 42-80 км для 
второй и на интервале 62-115 км для третьей. П о
сле провала, по мере приближения источника к 
точке приема, энергия в четверках сигналов 
вплоть до конечной точки трассы вновь выравни
вается.

На рис. 4  представлены зависимости измене
ния энергии с расстоянием по каждому из четвер
ки отраженных от дна сигналов различной (от 
первой до третьей) кратности. Кривые скомпен
сированы на цилиндрическое расхождение и раз
несены по оси абсцисс на 10 дБ. Диапазон рас
сматриваемых частот: 200-500  Гц. Результаты 
приведены для горизонта приема 600 м. Однако 
для двух других горизонтов (220 и 1200 м) ситуа
ция оказывается аналогичной. Сплошные кри
вые описывают изменение энергии для сигналов, 
вышедших вниз из источника (траектории / и 3 на 
рис. 2). а штриховые -  вверх (траектории 2 и 4). 
Видим, что сигналы, вышедшие вверх из источни
ка в определенном диапазоне расстояний, начина
ют терять свою энергию. Уменьшение энергии 
для сигналов, вышедших вниз из источника на
блюдаются в более узком интервале расстояний и 
оказываются вдвое меньшими.

Важно отметить, что интервалы расстояний, 
на которых наблюдается уменьшение энергии 
вышедших вверх из источника сигналов при раз
личных кратностях отражения от дна, определя
ются одним и тем же диапазоном углов выхода из 
источника от 15 до 26 градусов. Максимальное 
уменьшение энергии при лю бой кратности отра
жения также остаются практически неизменны
ми и составляют около 12 дБ для сигналов 2 и 4. а 
для сигналов I и 3 6 дБ (рис. 5).

Глубина, м

Разность градиентов скорости звука, с

Рис. 6. Изменение с глубиной разности градиентов
скорости звука при переходе от вод вихря к водам
Саргассова моря.

Очевидно, что изменения акустических 
свойств дна вдоль трассы не могут являться при
чиной. вызывающей асси.метрию в энергетиче
ских уровнях сигналов одной и той же кратности, 
так как каждая из четверок этих сигналов отра
жается от одних и тех же участков дна иод близ
кими углами. Угловой диапазон выхода сигналов 
из источника и величина уменьшения их энергии 
остаются практически постоянными для всех 
кратностей отражения от дна. Это говорит о том, 
что изменение энергии сигналов связано с пересе
чением траекториями их распространения некой 
области, локализованной в водной толще. В пре
делах этой пространственно неоднородной обла
сти резко меняется скорость, и. как следствие, 
условия распространения звука. График измене
ния энергии сигналов первой кратности, дает нам 
границы расположения этой области по расстоя
нию: примерно 21 -40  км. Существование такой 
границы на 40 км подтверждается в ходе экспери
мента достаточно резким изменением поверх
ностной температуры воды вдоль трассы на рас
стояниях около 32-40  км, зафиксированным в 
процессе буксировки термодатчика излучающим 
судном. Уменьшение энергии, наблюдаемое при 
двукратном и трехкратном отражении сигналов 
от дна, также связано с прохождением сигналов 
через указанную область.

В предыдущей работе [9] эффекты фокуси
ровки звука, вызывающие резкие изменения 
энергии сигналов донных отражений, были объ 
яснены авторами изменением среднего верти
кального градиента скорости звука. Можно ожи
дать, что эти явления в той или иной степени при
сущи всем фронтальным зонам.
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Рис. 7. Модель фронтальной юны. Изолинии скорости звука проведены через 2 м/с.

Возвращаясь к нашему эксперименту, можно 
отметить, что существенные изменения среднего 
вертикального градиента скорости звука при пе
реходе от вод Саргассового моря к водам вихря 
происходят в интервале глубин выше источника 
звука: от поверхности до глубины 200 м (рис. 6). 
Это хорош о объясняет заметную разность в из
менении энергии сигналов, выходящих вверх и 
вниз из источника для сигналов первой кратности 
отражения от дна. Логично предположить, что 
данная область находится в интервале глубин 0 -  
200 м на расстоянии 21 -40  км от приемного судна.

На основе сделанных выше предположений 
была предпринята попытка смоделировать фрон
тальную зону, параметры которой соответство
вали бы получению наблюдаемых в эксперимен
те изменений энергии сигналов. В процессе моде
лирования учитывалось, что. по данным 
измерения для глубин от поверхности до 200 м, 
воды вихря имею плотность меньше плотности 
вод Саргассового моря. Было сделано предполо
жение. что в этом диапазоне глубин во фронталь
ной зоне воды Саргассового моря подстилают во
ды вихря, т.е. фронтальный раздел (область мак
симальных горизонтальных градиентов) берет  
свое начало на поверхности и заглубляется в на
правлении вихря.

На рис. 7 представлена модель фронтальной зо
ны для слоя воды 0-200 м горизонтальной протя
женностью 4 км (32-36 км). Для этой модели были

получены графики изменения энергии в четверках 
сигналов различной кратности отражения от дна 
(рис. 8). Также как экспериментальные кривые, 
расчетные кривые были скомпенсированы на ци
линдрическое расхождение и разнесены по оси 
абсцисс на К) дБ. Кроме того, расчетные кривые 
сглаживались по интервалу 2 км. Результаты рас
четов изменения энергии с расстоянием количе
ственно и качественно удовлетворительно согла
суются с экспериментом. В первую очередь обра
щает на себя внимание хорош ее совпадение 
интервалов расстояний, на которых для всех крат
ностей отражения от дна наблюдается максималь
ное изменение энергии. Довольно близки к изме
ренным в эксперименте оказались м абсолютные 
величины уменьшения энергии для отражений 2 и 
3 кратности. Для первой кратности даже отобра
жается отличие в поведении сигналов, вышедших 
из источника вверх и вниз.

Результаты работы подтверждают значитель
ное влияние фронтальной зоны на характеристики 
сигналов донных отражений различной кратности. 
Приобретенный в ходе работы опыт моделирова
ния позволяет сделать вывод, что с помощью луче
вых расчетов можно достаточно быстро добиться 
грубого соответствия результатов расчетов экспе
риментальным данным для упрощенных моделей 
фронтальных зон и получить оценку положения 
границ фронтальной зоны.
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Рис. 8. Рассчитанные изменения энергии с расстоянием для четверок отраженных от дна сигналов различной (от пер
вой до третьей) кратности. Кривые скомпенсированы на цилиндрическое расхождение и разнесены по оси абсцисс на 
К) дБ. Сплошные кривые: сигналы / и 3 (сточкой), штриховые кривые: сигналы 2 и 4 (сточкой).

Главной задачей по нашему мнению является 
получение информации о более детальном строе
нии фронтальной зоны: наклоне фронтального 
раздела, максимальных горизонтальных градиен
тах скорости звука и т.п. Для этого, во-первых, 
необходимо при моделировании использовать бо 
лее развитые модели фронтальных зон, получен
ные с применением численного моделирования 
океанической циркуляции. Во-вторых, для расче
та сигналов при распространении звука через 
фронтальную зону должны использоваться вол
новые методы, реализующие широкоугольное 
параболическое приближение. Такой подход поз
волит наиболее эффективно использовать на
блюдаемые в эксперименте энергетические, вре
менные и частотные изменения акустических сиг
налов для получения информации о различных 
параметрах фронтальных зон.

Работа выполнена при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (проект 
04-02-16959).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

I. Bongiovanni К.Р.. Siegmann W.L.. Ко D.S. Conver
gence zone feature dependence on ocean temperature

structure // J. Acoust. Soc. Amer. 1996. V. 100. № 5. 
P. 3033-3041.

2. Baer R.N. Acoustic propagation through an analytic ed
dy using the parabolic approach / / J. Acoust. Soc. Amer. 
1980. V. 67. № 4. P. 1180-1 185.

3. Weinberg N.L.. Zahalgogeazcoa X. Coherent ray propa
gation throueh a Gulf Striam rins / / J. Acoust. Soc. Am
er. 1977. V. 62. № 4. P. 888-894.

4. Lee D.. Botseas G.. Siegmann W.L.. Robinson A.R. Nu
merical computation of acoustic propagation through 
three-dimension ocean eddies // In Numerical and Ap
plied Mathematicals, edited by W.F. Ames. 1989.

5. Mellberg L.E.. Robinson A.R.. Borseas G. Modeled time 
variability of acoustic propagation through a Gulf Striam 
meander and eddies // J. Acoust. Soc. Amer. 1990. V. 87. 
№ 3. P. 1044-1054.

6. Shang M. e.a. Movement and acoustic influence of cy
clonic eddies // Nav. Res. Rev. 1975. V. 28. № 6. P. 1- 
12.

7. Каменковпч B.M., Котляков М П .. Монин А С. 
Синоптические вихри в океана. Л.: Гидрометеоиз- 
дат. 1982. 264 с.

8. Мнкрюков А.В.. Понов О.Е. Акустический метод 
определения границы фронтальной зоны в океа
не // А куст. журн. 1998. Т. 44. № 3. С. 401-406.

9. Микрюков А.В., Попов О.Е. Экспериментальное 
наблюдение эффекта фокусировки звука во фрон
тальной зоне Гольфстрима //Доклады XI. школы- 
семинара акад. Л.М. Бреховских. М.: ГЕОС. 2006. 
С. 124-127.

АКУСТИЧЕС КИЙ ЖУРНАЛ том 54 № 1 2008



О С О Б Е Н Н О С Т И  П РО Н И К Н О В ЕН И Я  ЗВУКА
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Abstract—The results of an acoustic experiment performed in the Sargasso Sea are analyzed. The position of 
the receiving vessel was in a cold eddy. A 120-km-long acoustic path began in the warm waters of the Sargasso 
Sea and ended at the receiving vessel. Broadband sound signals were produced by 2.8-kg charges, which were 
fired at a depth of 290 m by another vessel moving at full speed. The interval between the explosions was
2.5 km. The signals were received by three independent hydrophones positioned at depths of 220. 600, and 
1200 m. In processing the experimental data, the main attention was paid to the variability of the parameters of 
signals belonging to signal quartets with different numbers of bottom reflections. For these signals, on some 
segments of the path, a considerable intensity decrease (reaching 12 dB at frequencies above 200 Hz) was ob
served. For signals with different numbers of bottom reflections, the interval of distances corresponding to the 
intensity decrease was found to be determined by the same range of signal launch angles. It is concluded that 
the phenomenon under consideration is caused by the presence of a region with high horizontal sound velocity 
gradients, which correspond to the transition from the cold waters of the eddy to the warm waters of the Sar
gasso Sea. An attempt is made to reconstruct the shape of the frontal boundary.
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