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И л ь и ч е в  В .  И . ,  Л о ба н о в  В .  В . ,  М и т п и к  Л .  31.

Для района субарктического фронта к востоку от Японии выпол- 
пено сопоставление построенного по данным судовых .съемок ноля ско
рости звука па поверхности и на глубинах до 1000 м со спутниковым 
изображением, фиксирующим температуру поверхности океана. Пока
зано, что спутниковая информация может быть использована для диаг
ностики акустических неоднородностей различных масштабов, для оцен
ки пространственных градиентов скорости звука, диагноза и прогноза 
влияния вихревых образовании на акустические характеристики.

При изучении структуры и свойств океана, а также при решении 
народнохозяйственных задач все более широкое применение находят 
акустические методы исследования. Акустические методы, возможно, 
станут основой мониторинга «погоды» в океане. Акустическая томогра
фия принципиально позволяет исследовать мезомасштабную изменчивость 
океана [2]. В связи со сказанным приобретает особую актуальность изу
чение акустического поля, сигналов и шумов при различных типах океан
ской «погоды». Мезомасштабные вариации скорости звука и динамиче
ских шумов океана определяются неоднородностями гидрофизических 
характеристик, обусловленными вихревыми образованиями, меандриро- 
вапием течений, атмосферными воздействиями и т. д. и могут достигать 
значительных величин. Положение и структура главных фронтальных зон 
Мирового океана и региональных фронтов меняются в зависимости от 
времени года, а также и за более короткие промежутки времени, что 
вызвано характером циркуляции вод и атмосферными возмущениями 
синоптического масштаба. Велика временная изменчивость количества, 
размеров и структуры мезомасштабных вихрей в океане.

Пространственно-временным масштабам явлений, наблюдаемых 
в океане, наиболее адекватны спутниковые методы их изучения, обеспе
чивающие широкий охват акватории и повторяемость получения инфор
мации. Существенным ограничением этих методов является то, что они 
как пассивные, так и активные по своей природе являются косвенными 
и позволяют исследовать главным образом границу раздела океан — 
атмосфера. Важным исключением является зондирование в видимом 
диапазоне длин волн, где в случае чистой океанской воды глубина зонди
рования может достигать нескольких десятков метров на длине волны 
X—0,475 мкм. На других волнах, а также при наличии загрязнений, взве
сей, планктона глубина зондирования уменьшается. В ИК и в значитель
ной части СВЧ-диапазона толщина слоя, где формируется излучепие 
океана, не превышает ~1 мм и лишь на Х=30 см достигает 5—8 мм [3]. 
Поэтому дистанционные методы могут применяться для исследования тех 
явлений, протекание которых сопровождается изменением свойств преж
де всего поверхности океана, причем таких, которые вызывают вариации 
характеристик собственного или отраженного электромагнитного из
лучения.

1 Основные положения данной работы были доложены на II съезде советских 
океанологов (Ялта, 1982 [1J).

857



а

Фиг. I. ИК-иаображснио района Тихого океана к востоку от Японских островов, по
лученное 0 ноября 1980 г. со спутника НОЛА 6 (а) и горизонтальные распределения 
скорости звука на поверхности (б) и на глубине 200 м (в) по результатам судовой

съемки 28-31 октября 1980. К -  Куросио

Ид сказанного следует, что при оценке акустических характеристик 
океана необходимо опираться как на данные дистанционных измерений 
(дающих представление о граничных условиях), так и на модели, описы
вающие связи вариаций параметров поверхности океана с вертикальной 
структурой термохалинных характеристик и с процессами, происходящи
ми в его толще.

В настоящее время положение, структура и пространственные гради
енты температуры в области фронтальных зон и вихрей — главных источ
никах акустических неоднородностей — определяются преимущественно 
но спутниковым ИК-измерениям. Однако имеется принципиальная воз
можность, уже подтвержденная экспериментально, регистрации из кос
моса и ряда других параметров океана, функционально связанных с его 
акустическими характеристиками. Прежде всего здесь следует упомянуть 
об оценке уровенной поверхности океана и скорости приводного ветра. 
Вариации уроненной поверхности коррелпрованы с термической структу
рой подповерхностных слоев воды [4], а воздействие ветра вызывает сме
щение фронтальных разделов, изменение вертикальных профилей термо- 
халинных характеристик, интенсивности динамических шумов океана, 
характеристик рассеяния и ослабления акустических сигналов.

Ниже основное внимание уделено рассмотрению поля скорости звука 
в районе субарктического фронта, прилегающем к Японским островам. 
Распределение поля температуры поверхности воды анализируется по 
ИК-изображению, полученному с ПСЗ 1IOAA 0. Количественные оценки 
изменчивости скорости звука на поверхности и в толще получены по 
данным гидрологических съемок, выполненных судами ДВН1Ш за неде
лю до спутниковых наблюдений. Кроме того, обсуждаются возможности 
использования спутниковой информации для количественной оценки ряда 
акустических эффектов, обусловленных синоптической изменчивостью 
океана.

Из всех видов космической информации в океанологических исследо
ваниях наибольшее распространение получили IIK-изображения. В от
сутствие облаков ИI(-изображение дает наглядное представление о тем
пературе поверхности океана (ТПО). К достоинствам спутниковых
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НК-изображений следует отнести возможность фиксировать положение 
границ вод с различной температурой с более высокой точностью, чем по 
данным судовых съемок, выполняемых обычно с дискретностью 
^ 1 5 —30 миль. Ошибка в определении географических координат наблю
даемых с ИСЗ серии НОЛЛ особенностей составляет ~2,2—3,7 км при 
среднеквадратическом отклонении —1,7 км [5] и лучше (например, в [б] 
сообщается о географической привязке с точностью до 1,5 км). Другим 
важным преимуществом спутниковых данных является возможность ча
стого повторения наблюдений, регулярность и оперативность получения 
информации. Находящиеся в настоящее время на орбите два спутника 
НОЛА обеспечивают обзор исследуемой акватории 4 раза в сутки. Инфор
мация транслируется в режиме непосредственной передачи и может быть 
принята в любой точке в пределах радиовидимости спутника. Для опера
тивного анализа гидрологической обстановки при проведении и планиро
вании акустических работ могут быть полезны и раднофаксимильные 
карты термических фронтов, основанные на спутниковых данных. Такие 
карты для северо-западной части Тихого океана, составленные по мето
дике ТИНРО [7], дважды в неделю передаются Хабаровским региональ
ным центром приема и обработки спутниковых данных.

Представление о процессах в толще океана можно получить, опираясь 
на поле ТПО как па граничное условие и на закономерности вертикаль
ной термической структуры, выявленные для конкретных физико-гео
графических районов п явлений [8 ]. Учитывая существенную зависимость 
от температуры скорости звука в воде, подобным образом можно исполь
зовать ИК-нзображения и для оценки акустического поля на поверхно
сти океана и на глубинах.

Рассмотрим приведенный на фиг. I, я ИК-снимок района субарктиче
ской фронтальной зоны северо-западной части Тихого океана, прилегаю
щего к Японским островам. Снимок получен б ноября 1980 г. 
с ИСЗ НОАА б. Вариации яркости изображения обусловлены неоднород
ностями поля температуры подстилающей поверхности. Темный тон со
ответствует областям с самой высокой температурой, светлый — с низкой. 
Острова Хонсю и Хоккайдо и южные острова Курильской гряды просле
живаются по светло-серому и белому тону изображения в левой и верх
ней частях снимка. Облака обнаруживаются по структуре и по более 
светлому, чем поверхность океана, тону. Они видны в верхнем левом и 
нижнем правом углах снимка, а также в виде ярких (холодных) пятен 
восточнее северной и центральной частей острова Хонсю.

В сложном распределении ТПО выделяются теплые воды течения Ку- 
росио (наиболее темный тон в нижней части изображения), холодные 
субарктические воды (светло-серый тон в верхней части изображения) и 
воды межфронталыюй зоны, занимающие промежуточное по яркости 
положение. Границы между этими водами в большинстве случаев выра
жены как зоны сильного контраста яркости и соответствуют резким тер
мическим фронтам. Отчетливо прослеживается северная граница субарк
тических вод, известная как фронт Куросио или южный фронт [9]. За
метен вытянутый к северу и изогнутый в виде гребня волны антпцикло- 
ипческий меандр Куросио. Значительно более изрезана граница между 
субарктическими водами и водами межфронталыюй зоны — фронт Ойясио 
или северный фронт. Крупное вторжение субарктических вод на юг про
слеживается в центральной части снимка. В межфронталыюй зоне 
можно различить области двух антициклоинческих вихрей Л2 и Л3, отде
лившихся от Куросио и содержащих относительно теплую водную массу. 
Еще один более «старый» антициклон Куросио Л, располагается север
нее, в области субарктических вод и характеризуется меньшим контра
стом на окружающем фоне.

Воспользовавшись методикой [10], позволяющей скорректировать 
влияние вариаций параметров атмосферы, можно получить карту изо
терм поверхности океана. Среднеквадратическая погрешность спутнико
вых определений ТПО составляет <1 — 1,2° С.

Примерно за неделю до получения спутникового ИК-изображения



Фиг. 2. Профили температуры (7), солености -  2 и скорости звука — 3 на поверхности
океана вдоль 144°40' в. д. (а) и 14б°40' в. д. (б) по данным судовых съемок

(фиг. 1 ,а) четырьмя судами ДВНИИ была осуществлена гидрологическая 
съемка района, ограниченного —33—44° с. ш. и 143°40'—146°40' в. д. Бли
зость сроков позволяет сопоставить и провести совместный анализ дан
ных дистанционных и контактных наблюдений.

Измерения температуры и солености проводились на стандартных 
горизонтах с дискретностью 30 миль. Положение станций отмечено на 
фиг. 1, б, в точками. На фиг. 2, а, б приведены профили температуры t 
и солености 5 поверхности воды и рассчитанные гю ним профили скоро
сти звука для двух разрезов. Как и следовало ожидать, зависимости 
t(l). S(l) и с(1) (/ — расстояние) подобны друг другу.

На разрезе вдоль 144°40' в. д. (фиг. 2, а) до —37° с. ш. вариации всех 
параметров невелики. При дальнейшем продвижении к северу про
странственная изменчивость t, S  и с заметно увеличивается, что обуслов
лено пересечением Куросио и интрузии холодных субарктических вод 
к югу от аитициклонического вихря А2 (фиг. 1, а). Между 38 30' и 
39°00' с. ш. значения t, 5  и с понижаются на —6° С, — 0,7°/00 п —19,3 м/с 
соответственно. Аналогичная картина наблюдается на разрезе вдоль 
146°40' в.д. (фиг. 2, б). Максимальные приращеиия t, S  и с здесь также 
зарегистрированы между 38°30' и 39°00' с.ш. — у северной границы вихря 
А3. Они здесь несколько выше и составляют —6,76° С, 1,16°/00 и 21,6 м/с. 
Из анализа ИК-изображеиия также видно, что максимальный перепад 
яркости (максимальный перепад ТПО) имеет место между полосой теп
лых вод, окаймляющих вихрь А3 с севера, и примыкающей к ней обла
стью холодных субарктических вод.

По судовым измерениям (дискретность около 55 км) максимальные 
горизонтальные градиенты на поверхности океана оказались равными 
—0,15° С/км, —0,023° (00) км и —0,5 (м/с)/км. В то же время из анализа 
ИК-изображеиия (фиг. 1, а) видно, что отмеченные выше максимальные 
перепады температуры сосредоточены в узкой зоне шириной 1—3 эле
мента разрешения спутникового ИК-радиометра (—4 км). Из этого сле
дует, что значения градиентов ТПО могут достигать (и превышать) 
- 1 —2,5° С/км2. Полагая, что и изменения солености также сосредоточены 
в этой зоне, имеем 65/6/^0,1—0,35° (00) км, откуда находим дс/д1^2—
7,5 (м/с)/км.

Сложная структура поля скорости звука вырисовывается на его го
ризонтальных (фиг. 1, б, в) и вертикальных (фиг. 3, а, б) сечениях. 
Распределения скорости звука на горизонтах 0 и 200 м для удобства со
поставления построены в проекции и масштабе ИК-изображенпя 
(фиг. 1, а).

Основные, отмеченные в ноле ТПО черты строения субарктической 
фронтальной зоны сохраняются с глубиной. Субтропическим водам Ку
росио соответствует значение скорости звука на поверхности более

2 При непрерывной регистрации ТПО с борта НИС на границах антициклонов 
Куросио зафиксированы градиенты до 10-13° С/км, что эквивалентно 30-Г>0 (м/ 
/с)/км.
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1520 м/с, диапазон 1500-1520 м/с характеризует воды межфроитальиой 
зоны и значения меньше 1500 м/с — холодные субтропические воды. Зоны 
резких горизонтальных перепадов с указывают положение южного и се
верного фронтов. Северный субарктический фронт сохраняется до го
ризонтов 400—000 м, а южный фронт —до 800—100 м. Пространственное 
положение фронтов совпадает с их положением на ИК-изображеиии.

В районе 38—40° с. ш., 145—146° в.д. выделяется область вторжения 
субарктических вод и восточная часть вихря А 2. Этот вихрь с севера, 
востока и юга окружен холодными субарктическими водами, что обус
лавливает контраст в поле ТПО на ИК-изображеиии и в поле скорости 
звука (фиг. 1 и 3). В окрестности 39° с. ш. па глубинах 120—300 м, где рас
полагается ядро холодных вод, скорость звука <1465 м/с. Такие же низ
кие значения с, но в более обширной области отмечаются к северу от 
антициклона. Максимальные горизонтальные градиенты с составляют 
—0,7 (м/с)/км у южной границы на глубинах 150-200 м и —1 (м/с)/км — 
у северной (z^50 м). Вертикальные градиенты также максимальны 
у северной границы вихря: в интервале глубин 30—50 м они достигают
1.5 (м/с)/м.

Разрез прошел восточнее центра вихря А 2. Видимо, поэтому типич
ная для теплых антициклонов структура скорости звука [6, 11, 12] про
сматривается лишь для глубин —400 м. Области вихрей А, и А3 в поверх
ностном поле с выражены неотчетливо (фиг. 2 и 3), что объясняется 
особенностями их структуры и неполным охватом гидрологической 
съемкой. Болес наглядно они видны в распределении скорости звука 
на горизонте 200 м (фиг. 1, в) и на вертикальном сечении (фиг. 2, б). 
Ядра вихрей вырисовываются как области повышенных значений с, про
слеживающиеся до глубины —400-600 м. Центральная часть вихря А 3 
акустически однородна: на глубинах -5 0 —220 м вариации c(z) не пре
вышают 2 м/с. В отличие от вихря, описанного в [6, 12], вихревой зву
ковой канал выражен слабо и просматривается между 37~ 30' и 
38°30' с. ш. Как и в случае вихря А2, максимальные горизонтальные и 
вертикальные градиенты зафиксированы у северной границы вихря А3, 
где они составляют -0 ,7 —0,8 (м/с) /км (в слое -5 0 —150 м) и —0,8—
1.5 (м/с)/м (на глубинах 30—50 м) соответственно.

Сопоставление распределения яркости на ИК-изображеиии с полем 
скорости звука на поверхности океана и в его толще показывает, что 
спутниковая информация может быть использована для диагностики 
гидроакустических неоднородностей. Границы вод с различными акусти
ческими характеристиками фиксируются по ИК-изображению более точ
но, чем по судовым измерениям, выполняемым обычно с шагом >15— 
30 миль. Кроме того, на ИК-изображении (фиг. 1, а) на фоне рассмот
ренных элементов структуры фронтальной зоны (крупный меандр Ку- 
росио, вторжение субарктических вод, антициклонические вихри) выяв
ляется множество более мелких деталей. Они связаны с возмущениями 
на основных фронтах и границах вихревых образований, с иеодиородио- 
стями во внутренних областях вихрей, имеющими размеры в десятки 
километров. Сравнение фиг. 1, а с фиг. 1, б, в, 2 и 3 показывает, что такие 
неоднородности не видны по результатам судовой съемки. Между тем 
они вносят значительные аномалии в поле скорости звука в верхнем 
50—200-метровом слое океана [13], а в ряде случаев оказываются су
щественными для обнаружения более крупномасштабных структур. Так, 
воды во внутренних областях вихрей Ач и А 3 имеют в поверхностном 
слое значения температуры и скорости звука, близкие к окружающим. 
Надежная идентификация вихрей оказывается возможной главным об
разом благодаря характерной для антициклонов Куросио спиральной 
структуре, хорошо различимой на ИК-изображеиии (фиг. 1, а). В то же 
время в поле скорости звука по судовым данным (фиг. 1, б) теплые спи
рали отобразились лишь в виде отдельных пятен повышенных значений 
с (>1495 м/с в области Ач и >1520м/с в области А 3), что не позволяет 
обнаружить эти образования, а следовательно, и диагностировать при
сущие им особенности распределения скорости звука в толще воды.
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Фиг. 3. Вертикальное распределение скорости звука вдоль 144°40' в. д.
(а) и 146°40' в. д. (б)

Могут быть получены и более реалистичные оценки пространствен
ных градиентов скорости звука. Для этого необходимо перейти от ка
чественного анализа ИК-изображения в одном спектральном интервале 
к количественной обработке данных измерений нескольких каналов 
усовершенствованного радиометра очень высокого разрешения спутни
ков НОЛА [10, 14].

Помимо обнаружения и определения пространственного положения 
гидрологических неоднородностей спутниковые ИК-изображения позво
ляют провести количественные оценки основных акустических эффек
тов, обусловленных фронтальными разделами и вихревыми образования
ми. Воздействие последних заключается главным образом в изменении 
амплитуды и времени распространения сигналов, смещения границ ос
вещенных зон и зон теин, флуктуации уровня, связанных с различной 
ориентацией звуковой трассы относительно мезомасштабиой неоднород
ности, горизонтальной рефракции лучей [6, 13, 15—17]. Определяющими 
параметрами при этом служат: размер вихря, его положение относи
тельно акустической трассы, расстояние до источника, скорость течения, 
аномалия значения скорости звука и глубины залегапия подводного
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Г идроакусти ческие хар ак тер и сти ки  аитициклоничееких вихрей  Куросно

Аномалии Л, а2 Л3 U2] [13]

Возраст (месяцы) 12 2-3 6-7 8-9 12
Значение аномалии скорости звука 

(м/с)
Аномалия глубины оси ПЗК (м)

29 48 36 30 28

400 (300) 500 700 450

звукового канала (ПЗК). Как было показано выше, первые три пара
метры могут быть с достаточной точностью определены по ИК-изобра- 
жениям. Скорость течений также можно оценить по последовательности 
спутниковых изображений, например методом слежения за «температур
ными маркерами» — мелкомасштабными возмущениями в поле ТПО 
[18, 19]. Точность определения скорости течения составляет ~0,1 узла 
при стандартном отклонении —0,05 узла [19].

Для оценки аномалий скорости звука и глубины ПЗК могут быть 
использованы результаты цифровой обработки спутниковой информации, 
«привязанные» к попутным судовым измерениям в области вихря, а так
же статистические и (или) модельные [20] данные о вертикальной струк
туре вихрей. Действительно, многочисленные гидрологические наблюде
ния вихревых образований, формирующихся в области струйных течений 
таких, как Гольфстрим и Куросио, показывают, что они имеют опреде
ленные присущие им особенности в распределении гидрологических по
лей [11, 21, 22], а следовательно, и определенную гидроакустическую 
структуру, которая характеризуется формой кривой вертикального 
распределения скорости звука, видом ПЗК и значением его параметров 
[6, 12, 15]. В частности, в аитициклоничееких вихрях Куросио отмеча
ется повышение скорости звука в верхнем 200—500-метровом слое на 
25—35 м/с и увеличение глубины залегания оси ПЗК на 400—700 м 
[12, 21].

Существенное значение имеет знание истории жизни вихря (время 
существования, взаимодействие с Куросио, с другими вихрями), посколь
ку в процессе эволюции его гидрологическая структура, а следовательно, 
и акустические характеристики меняются. Для иллюстрации этого по
ложения в таблице приведены сведения о нескольких антициклоипче- 
ских вихрях Куросио, находя психея на различных стадиях эволюции. 
Таблица составлена по результатам съемок судов ДВНИИ (вихри А ,— 
А3) и данным из [12, 21]. Возраст вихрей, т. е. время между отделением 
вихря от Куросио и гидрологической съемкой, оценивался по спутнико
вым изображениям и информации из работы [22].

С увеличением возраста вихря значения аномалий с и глубины оси 
ПЗК уменьшаются. Относительно небольшое заглубление ПЗК в обла
сти самого молодого вихря А2 объясняется недостаточной репрезента
тивностью измерений, связанной с прохождением гидрологического раз
реза в стороне от центра вихря.

Таким образом, прослеживая по спутниковым данным эволюцию вих
рей и опираясь на закономерности их вертикальной структуры, можно 
делать диагностические и прогностические оценки влияния вихрей на 
акустические характеристики.
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