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Приведены результаты математического моделирования процесса измерения скорости поперечно
го течения в проливе Фрама. Метод основан на статистической обработке флуктуаций времен рас
пространения зондирующих сигналов по 16-ти акустическим трассам. Принятая зависимость скоро
сти звука от глубины соответствует зимним условиям. Для имитации течения рассчитано трехмер
ное поле неоднородностей водной среды, наблюдаемых в проливе. Сложный профиль течения в 
направлении поперек пролива представлен движением 10-ти слоев этого поля с различными скоро
стями. Измерительная система состоит из 4-х излучателей и 4-х приемников, расположенных вбли
зи обоих берегов пролива. Для измерений использованы лучи, не контактирующие с дном и не из
меняющие своего типа под влиянием пересекающих акустические трассы неоднородностей водной 
среды.

В последние годы повысился интерес ученых к 
вопросу о возможности прогнозирования гло
бальных изменений климата Земли. Всеобщее 
потепление приведет к поднятию уровня Мирово
го океана, затоплению приморских городов и дру
гим последствиям, о которых необходимо знать 
заранее. Больш ую роль в формировании климата 
северного полушария играет температура вод Се
верного ледовитого океана. Она, в свою очередь, 
зависит от количества тепла, поступающего в 
океан через проливы и устья рек. Основная доля 
тепла поступает с течением Гольфстрим через 
пролив Фрама [1 ,2 ], что объясняет интерес к воз
можности организации мониторинга температу
ры его вод и скорости их течения. Некоторые ас
пекты мониторинга температуры акустическим 
методом рассмотрены нами в предыдущей работе 
[3]. Здесь мы остановимся на вопросах использо
вания акустики для наблюдения за течениями.

Продольные относительно трассы распрост
ранения звука течения измеряются по разности 
времен распространения звуковых сигналов во 
встречных направлениях [4—7]. Однако одной из 
основных особенностей течения в проливе Фрама 
является его изменчивость в направлении попе
рек пролива. П оэтому получение полного разре
за течения требует большого числа измерений. 
Более привлекательны способы измерения тече

нии, направленных поперек акустической трас
сы. Они рассмотрены в работах [8-11]. Особенно
стью этих работ является предположение об од
нородности поля течений на всей акустической 
трассе, что не соответствует условиям пролива 
Фрама.

Н аиболее адекватным для решения данной за
дачи следует считать метод сцинтилляций сигна
ла. Он разработан и получил свое название в оп
тике [12]. М етод основан на анализе амплитуд
ных и фазовых флуктуаций принятого сигнала, 
вызванных неоднородностями, переносимыми 
течением через трассу распространения звука. 
Теория метода приведена в работе [13]. Результа
ты его испытаний в морских условиях описаны в 
[14]. Метод предполагает использование гори
зонтальных антенн значительных волновых раз
меров, что дает возможность сфазировать антен
ну не только по азимуту, но и по расстоянию 
вдоль акустической трассы. Разрешение по рас
стоянию улучшается, если на тот же участок 
трассы сфазированы обе антенны -  излучающая 
и приемная. Теория метода разработана для слу
чаев, не учитывающих отражения акустических 
лучей от границ волновода и их деформации под 
влиянием гидрологических условий. Эксперимен
тальное подтверждение выводов теории в работе 
[14] выполнено на короткой трассе с выделением
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прямого сигнала посредством временного стро
бирования.

Возможность использования подобных мето
дов мониторинга поперечных течений на длин
ных трассах в условиях, приближающихся к ре
альным, может быть исследована при помощи 
математического моделирования. Такое модели
рование для условий пролива Фрама является це
лью данной работы.

Изложение материала статьи начинается с 
рассмотрения особенностей района и выбора аку
стической трассы, после чего описана методика 
получения трехмерного поля неоднородностей 
водной среды и модели распределения течений. 
Далее приводится обоснование принятой методи
ки обработки сигналов на горизонтальных цепоч
ках преобразователей. Статья заканчивается об
суждением результатов оценки распределения 
скорости течения, заданного вдоль акустической 
трассы, пересекающей пролив.

Для моделирования выбран участок пролива 
вдоль 79-й параллели между островами Шпицбер
ген и Гренландией. Ширина центральной глубо
ководной части пролива здесь близка к 300 км 
при средней глубине 2500 м. Гидрологические ус
ловия в этом районе были определены по резуль
татам разреза, выполненного в марте 1993 года 
исследовательским судном “Polarstem”. Поэтому 
проведенное моделирование относится к зимним 
условиям. Типичные зависимости скорости звука 
от глубины на различных участках пролива изоб
ражены на рис. 1. Отсчет расстояния ведется от 
архипелага Шпицберген, поэтому восток на ри
сунке расположен слева, как при взгляде на про
лив с северной стороны. Видно, что минимум ско
рости звука расположен на поверхности пролива. 
Второй минимум заметен в его восточной части 
на глубине около 600 м. Расположенный над ним 
слой с повышенной скоростью звука образован 
теплыми водами Атлантики, поступающими с За
падно-Шпицбергенским течением. Из-за высокой 
солености эти воды опускаются под слои более 
холодных, но менее соленых вод, образующих 
приповерхностный минимум скорости звука. 
Толщина приповерхностного слоя увеличивается 
к западу, где господствует Восточно-Гренланд
ское течение, уносящее на ю г слабосоленые воды 
Северного ледовитого океана [15]. Структура те
чений в проливе очень сложна [16], поэтому для 
моделирования был выбран упрощенный вари
ант, который, однако, сохраняет основные осо
бенности этой структуры. В соответствии с [17] 
принято, что в восточной трети пролива течение 
в поверхностных слоях воды направлено на север, 
а в остальной части -  на юг. График распределе
ния скорости течения приведен на рис. 5 сплош
ной линией. Для простоты расчетов скорость те
чения принята не зависящей от глубины.

км_______________________________________________
8.0 49.7 92.1 141.5 195.1 248.1 294.9 324.0 км

Рис. 1. Профили скорости звука на различных участ
ках пролива Фрама. Восток -  слева.

Зависимости скорости звука от глубины не яв
ляются гладкими функциями. Это объясняется 
турбулентным характером течения. Переноси
мые им неоднородности хорош о видны на рис. 2, 
где представлены изолинии скорости звука. Вид
но, что неоднородности сосредоточены в верхнем  
километровом слое. П о данным работ [1, 18] ха
рактерные размеры мезомасштабных неоднород
ностей составляют 20 -50  км, время их существо
вания до 20 дней при скорости перемещения от 5 
до  15 км в день. К  сожалению, мелкомасштабные 
неоднородности в проливе исследованы значи
тельно меньше.

Условия пролива Фрама достаточно сложны  
для описания особенностей распространения зву
ка. В модовом приближении необходимо учиты
вать взаимодействие мод, а в лучевом приближе
нии -  изменчивость типа лучей. В данной работе  
мы, как и ранее [3], использовали лучевое при
ближение. Этот выбор представляется оправдан
ным, т.к. длина акустической трассы существен
но короче длины, при которой наступает лучевой 
хаос [19], приводящий к сильным непредсказуе
мым изменениям траекторий лучей под влиянием 
малых изменений окружающих условий. Однако 
он оправдан только тогда, когда удается найти лу
чи, не изменяющие своего типа (сохраняется чис
л о  отражений от поверхности моря и число заво
ротов в нижних точках траектории) под влиянием 
переносимых течением неоднородностей. Таких 
лучей нет среди распространяющихся в верхнем  
турбулизованном слое. С другой стороны, лучи, 
уходящие из источника под большими углами, 
контактируют с дном, характеристики которого  
точно не известны. В качестве компромисса вы
браны лучи, не касающиеся дна и отражающиеся 
от поверхности 5 раз. Они позволяют определить 
скорость течения на достаточно большом числе (5) 
участков трассы, а с другой стороны проникают 
на глубины, где скорость звука превышает тако
вую  в приповерхностных слоях даже при наличии

АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ том 48 № 6 2002 4*



772 ЕСИПОВ и др.

1.44е+003

Дистанция, км

Рис. 2. Изолинии постоянных скоростей звука в поперечном сечении пролива.

самых сильных неоднородностей. Это является 
обязательным условием сохранения типа лучей. 
Глубина нижних точек заворота этих лучей близка 
к 1800 м, где скорость звука составляет 1475 м/с. В 
приповерхностных слоях скорость звука была 
около 1460 м/с. При этой разнице в 15 м/с луч не 
касался дна. Данные обстоятельства ограничива
ют длину акустической трассы глубоководной ча
стью пролива Фрама. Расположение источника (7) 
и приемника (R ) изображено на рис. 2. П редпола
галось, что источник находится на глубинах 100 и 
1500 м в 80 км от острова Земля принца Карла. 
Длина акустической трассы была равной 210 км. 
Расчеты выполнены для различных значений 
глубины точек приема. Изменяя ее в диапазоне 
нескольких сотен метров, можно было смещать 
координаты точек касания лучей поверхности 
моря. Это позволило оценить скорость течения 
на десяти участках трассы.

Как уже упоминалось, метод сцинтилляций ос
нован на анализе флуктуаций сигнала, вызван
ных неоднородностями водной среды, переноси
мыми течением. П оэтому для моделирования м е
тода было необходимо создать трехмерное поле 
неоднородностей с заданными характеристика
ми. Тогда перенос этого поля через акустическую  
трассу может имитировать течение. П еренос по
ля со скоростью, одинаковой по всей длине трас
сы, имитирует однородное течение. В противном 
случае течение будет неоднородным по трассе, 
что характерно для пролива Фрама. При его ими
тации поле разделяется на полосы, движущиеся с 
различной скоростью. Поскольку скорость звука 
c(z, г) в проливе зависит не только от наличия не

однородностей, но и от участка акустической 
трассы, вначале следует определить, что назы
вать неоднородностями. В качестве исходного ма
териала использовано распределение c(z, г), полу
ченное по измерениям исследовательского судна 
“Polarstem” (рис. 2). Оно представлено выбороч
ными значениями по г на 64 горизонтах и по рас
стоянию вдоль трассы г с шагом 5 км. Для каж
дого г, функция с (zj, Г[) с использованием метода 
наименьших квадратов представлена полиномом 
3-й степени. Полученные функции с0(г, г,) приня
ты за регулярные составляющие поля скоростей 
звука. Неоднородности поля определены как раз
ность

5с0(г;-, г,) = c ( z h r ; ) -C 0(Zi, п ).J 9 'р ( 1)

В качестве статистических характеристик поля
о

неоднородностей рассчитана их дисперсия Д0 и 
пространственный спектр. Последующие реали
зации поля получены путем добавления в каждой 
его точке случайной величины. Чтобы  обеспе
чить медленность изменений поля, добавки были 
малыми (не превосходящими ±0.1 До). Его прост
ранственные характеристики оставались относи
тельно стабильными при выполнении двух допол
нительных условий: случайная добавка в к-тои ре
ализации принималась, если удовлетворялись 
неравенства

[5с<(г,, г,-) -  Ьск. , (zj, /■/)] х 
X [вCt_ ,(z ;> r i+ l) - b c k_ i(z fi Гу)] > 0 ,

(2)
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[8ct(zy,rl- ) -5 c * (2 i _ i,r i) ] x

X  [5 Ct _ ,(Z ;, г ,) -  6 c t _ Г,)] >  0.

Иначе говоря, скорость звука в точке гу, г, при 
переходе к к -  той реализации может возрастать 
или падать, если в предыдущей реализации она 
соответственно возрастала и падала с ростом г  
(условие (2)). Условие (3) требует совпадения зна
ков производных от 8с* по глубине г. На каждом  
шаге расчетов задавались 100 случайных чисел. 
Если ни одно из них не удовлетворяло неравенст
вам (2), (3), градиенты скорости звука приравни
вались к нулю. П осле этого значение градиента 
скорости звука могло изменить свой знак. Рассчи
танное поле после фильтрации и нормировок бы 
ло однородным. Его дисперсия и пространствен
ные спектры по осям г и г  сохранялись одинако
выми во всех реализациях. Были рассчитаны  
также спектры по оси номеров реализаций к. 
Приравняв друг к другу интервалы корреляции 
поля по осям г  и к, получим уравнение, позволяю
щее определить, какому пространственному мас
штабу соответствует шаг про к в поле неоднород
ностей, изотропном в горизонтальной плоскости 
на выбранном горизонте. При моделировании по
ле предполагалось изотропным на горизонте рас
положения наиболее интенсивных неоднороднос
тей. Понятно, что, вводя в равенство некоторый 
коэффициент, можно моделировать поле неодно
родностей, сжатых или, наоборот, растянутых в 
направлении течения. Усредненные статистичес
кие характеристики можно получить, если объем  
поля достаточно велик. В данной работе случайное 
поле неоднородностей представлено 12000 разре
зами, подобными тому, что изображено на рис. 2.

Использованная лучевая программа позволя
ла рассчитывать флуктуации амплитуды и време
ни распространения сигналов по лучам. В работе 
рассматривались только флуктуации времени. 
Они возникают по мере смены на акустической 
трассе реализаций поля неоднородностей. Круп
номасштабные неоднородности при постоянной 
скорости течения и порождают медленные флук
туации, мелкомасштабные -  быстрые. Если бы 
измерительная система состояла из двух парал
лельных трасс, разнесенных по течению на рас
стояние d , то флуктуации на обоих приемниках 
были бы коррелированными после компенсации 
временной задержки d/u. Если трассы имеют об 
щий источник и два разнесенных приемника, кор
релированные флуктуации порождают только 
неоднородности, расположенные на участке рас
ходящихся трасс, где расстояние между ними 
близко к d. Флуктуации, порожденные неодно
родностями на других участках обеих трасс, не 
коррелированы и играют роль помех. Коррели-

/ 3 4

%. I  А  /.
! \ \ \  /! \\ /Ц\ / / ,  \\V  :\у  / : у /:  «  у \ :  W  S / V  '

\ к К л К А д ; 
v  у

Западно-
Шпицбергенское

течение

$  I
/= 2 1 0  км

I

Восточно- 
Гренладское 

течение

Рис. 3. Схема расположения источников и приемни
ков в измерительной системе.

рованную часть флуктуаций мож но накопить, ис
пользуя группу расходящихся и сходящихся трасс. 
При суммировании флуктуаций их коррелиро
ванная часть накапливается бы стрее, чем помеха. 
В качестве измерительной была принята система 
изображенная на рис. 3. Она состоит из 4-х источ
ников 4-х приемников, образующих две парал
лельные цепочки по обоим краям пролива шири
ной 1. Расстояние а между элементами системы  
существенно меньше ширины пролива. Система 
позволяет организовать 16 акустических трасс, 
которые можно отличать друг от друга по номе
рам элементов и частоте излучаемого сигнала. 
Флуктуации времен прихода сигналов по всем 
16-ти трассам складываются после введения не
обходимых задержек. Выбирая их, можно настро
ить систему на скорость и, измеряемую на рассто
янии г  от источников, которое приблизительно 
одинаково вдоль лю бой из трасс. Величина задер
жек !j j между /-тым источником иу-тым приемни
ком выбирается в соответствии с таблицей 1.

Для измерения скорости течения и на расстоя
нии г  от источника нужно подставить это значе
ние в выражения для задержек tL у и методом пере
бора определить, при каком и сумма флуктуаций 
максимальна. Ч тобы  измерительная система бы
ла достаточно широкополосной по отнош ению к 
пространственным частотам, ее  размеры вдоль 
течения выбраны умеренными: расстояние меж
ду крайними элементами (апертура) равно 15 км 
при а = 5 км. Она наиболее чувствительна к неод
нородностям с размерами 4-7  км. Основываясь на 
модели замороженной турбулентности, можно 
предполагать, что такие неоднородности ещ е со
храняют свою форму на размере апертуры изме
рительной системы. Неоднородности больших 
размеров порождаю т флуктуации, коррелиро
ванные по всем трассам, и для измерений непри
годны. Они отфильтровывались из пространствен
ного спектра. Пример результатов моделирования
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Таблица 1.

'44 = 0
а ( 1 - г ) . 2 а ( 1  — г ) З а ( / - г )

Ы  u l '24 u l ' ,4 u l

а г а a ( 2 l - r ) а ( 3 1  -  2 г )

h i = Vi 'з з = ; '* =  u l ',3 = u l

2 а г а ( 1  + г) 2  а . а ( Ъ 1 - г )
,42_ u l '32_ u l

fr>= ---
и ',2 u l

Ъ а г а( 1  + г) a ( 2 l  + г) 3 а
'3 ,_  u l '21= u l '11 = Т

изображен на рис. 4. Здесь система настраивалась 
на г  = 20,40 и 160 км. Максимумы дисперсии сумм 
флуктуаций, усредненных по 12000 реализациям, 
оказались расположенными вблизи значений ско
рости течения -0.1, -0.05 и 0.02 м/с. Отрицатель
ные значения скорости соответствуют направле
нию на север.

Рис. 4. Дисперсия суммарного сигнала в зависимости 
от скорости течения при настройке системы г= 20 км 
(кривая /), 40 км (2) и 160 км (J).
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Рис. 5. Заданное распределение скорости течения в 
поперечном сечении пролива (сплошная кривая) и ре
зультаты оценки методом сцинтилляций.

Результаты измерений всего распределения 
скорости течения в проливе изображены на рис. 5. 
Они получены в соответствии со следующей про
цедурой. Сначала на основе данных атласа [17] 
была определена функция, описывающая направ
ление и скорость течения в поперечном сечении 
пролива. Она изображена на рис. 5 сплошной ли
нией. В отличие от [17] течение принято баро- 
тропным. Далее течение имитировалось движе
нием трехмерного поля неднородностей. При 
этом оно разбивалось вертикальными плоскостя
ми на 10 слоев приблизительно одинаковой ши
рины так, что в середине каждого из слоев оказы
валось место выхода луча на поверхность моря. 
Напомним, что при расчетах использовалось два 
набора горизонтов расположения источников и 
приемников. Это удваивало число касаний луча
ми поверхности пролива. Каждый из слоев дви
гался поперек трассы со скоростью, равной за
данной на этом участке трассы. Измерительная 
система предварительно настраивалась на коор
динаты точек выхода лучей на поверхность, а за
тем в каждой из них производился перебор воз
можных значений скорости с шагом 0.025 м/с. 
Результаты расчетов изображены на рис. 5 прямо
угольниками. Как легко заметить, моделирование 
хорошо представляет распределение скорости те
чения в проливе, что говорит о возможности дис
танционного слежения за этим течением посредст
вом акустического зондирования. Максимальная 
ошибка имеет величину, близкую 0.03 м/с.

Обсуждение результатов целесообразно на
чать с принятой модели течения. Оно не учитыва
ет влияния поверхностного волнения, внутренних 
волн и ледового покрытия. Каждый из этих фак
торов может привести к флуктуациям времени 
прихода зондирующих импульсов порядка 10 мс 
[20-22]. Среднеквадратичное значение флуктуа
ций. обусловленных принятой моделью мелко
масштабных неоднородностей, близко к  5 мс, т.е. 
полезный эффект имеет тот же порядок, что и 
помеха. Однако ситуацию можно улучшить, ис
пользуя накопление во времени. В самом деле, из
мерение структуры течения производится, как
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указано ранее, по флуктуациям времени прихода 
зондирующих импульсов по трассам измеритель
ной системы. Точность измерения времени при
хода сигнала зависит от формы импульса и отно
шения сигнала к  помехе в месте приема [23]. Если, 
например, огибающая зондирующего импульса 
имеет форму гауссовской кривой.

с дисперсией а2, то среднеквадратичная ошибка 
определения времени прихода /0

где S  -  усредненная амплитуда импульса в месте 
приема, а N  -  среднеквадратичное значение шума, 
когда импульс отсутствует. Если волновод не со
держит неоднородностей, то, используя достаточ
но мощные источники, можно уменьшить о, до 
требуемой величины. К  сожалению, величину о в 
значительной мере определяют неоднородности 
волновода и шероховатости на его верхней грани
це, обусловленные волнением или ледовым по
кровом. Рассеянный на поверхности сигнал при
ходит на приемник в моменты времени, отличные 
от момента прихода основного сигнала, что при
водит к расширению суммарного импульса. При 
симметричном расширении можно применить на
копление по огибающей нескольких импульсов. 
В самом деле, характерный период флуктуаций, 
вызванных неоднородностями, определяется вре
менем их существования на акустической трассе. 
Средний размер использованных неоднороднос
тей равен 6 км. Взяв заведомо завышенную ско
рость течения 1 м/с, получим время пересечения, 
равное 100 минутам. Излучая посылки каждую 
минуту и складывая принятые сигналы по их оги
бающим, можно улучшить отношение сигнала к 
помехе в 10 раз за счет усреднения быстрых 
флуктуаций, порождаемых волнением и шерохо
ватостями ледового покрова. Если принимаемый 
импульс расширяется несимметрично, возникают 
сдвиги в оценках времени прихода. Определение 
их величин требует отдельного исследования.

Рассмотренная система может быть примене
на на практике. Главной трудностью при ее ис
пользовании будет необходимость определения 
действительного положения излучающих и при
емных элементов системы, закрепленных на тро
се, растянутом между якорем и притопленным бу
ем. В настоящее время эта задача решается путем 
использования донных акустических маяков, рас
положенных вблизи излучателей и приемников.

Остается напомнить, что измерения произво
дились по сигналам, пришедшим по лучам, не из
меняющим своего типа в ходе измерений. В про

цессе моделирования они выделялись по времени 
прихода сигналов внутри некоторого диапазона 
времен. На практике можно добавить также и 
угол прихода луча. Для этого цепочка приемни
ков должна быть заменена цепочкой вертикаль
ных антенн.

Подведем итоги. Математическое моделиро
вание показывает, что в проливе Фрама может 
быть развернута акустическая система, позволя
ющая измерять скорость течения воды на отдель
ных участках поперечного сечения пролива. Сис
тема состоит из горизонтальных цепочек излуча
телей и приемников, расположенных по обе 
стороны пролива и образующих набор акустиче
ских трасс. Среди лучей, соединяющих источники 
и приемники сигналов, выделяются те, которые 
не касаются дна и не изменяют своего типа под 
воздействием неоднородностей, переносимых те
чением. Выделение лучей производится посред
ством стробирования во времени, а в сложных 
случаях -  еще и по углу прихода. На каждой из 
трасс измеряются флуктуации времени распрост
ранения сигналов по этим лучам. Предполагает
ся, что на расстояниях порядка трех характерных 
размеров неоднородностей водной среды спра
ведлива гипотеза о замороженной турбулентнос
ти. Тогда флуктуации времен распространения 
сигналов по этим лучам на каждой из трасс ока
зываются частично коррелированными после 
введения задержек времени, рассчитанных для 
данного расстояния от источника и скорости те
чения. Дисперсия суммы флуктуаций по всем 
трассам максимальна при правильных значениях 
расстояния и скорости течения. Необходимым ус
ловием наличия лучей, не касающихся дна и не 
изменяющих своего типа в турбулентном потоке, 
является достаточная глубина пролива. Луч вы
ходит на поверхность, если скорость звука в ни
жней точке его заворота больше, чем в припо
верхностных слоях, заполненных неоднороднос
тями. Глубоководная часть пролива Фрама 
удовлетворяет этим требованиям.

Работа выполнялась при поддержке гранта 
CRDF проект № RG2-2333-MO-02 и гранта EST. 
CLG проект № 977890.
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Abstract—The results of mathematical model measurements of the speed of the transverse current in the Fram 
Strait are presented. The method is based on the statistical processing of the propagation time fluctuations of 
the probing signals along 16 acoustic tracks. The dependence of the sound velocity on depth is assumed to cor
respond to winter conditions. For the imitation of the current, the three-dimensional field of environmental in
homogeneities observed in the strait is computed. The complex profile of the current in the direction across the 
strait is represented by the motion of 10 layers of this field that move with different velocities. The measuring 
system consists of four transmitters and four receivers positioned near both coasts of the strait. The rays used 
for the measurements do not touch the bottom and do not change their type under the effect of environmental 
inhomogeneities crossing the acoustic tracks.
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