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Приводятся результаты наблюдений во время прохождения мощного атмосферного циклона за из
менением вертикального распределения температуры воды в шельфовой зоне Японского моря и 
его влиянием на распространение звука. Измерения проводились в осенних гидрологических усло
виях, с помощью вертикальной акустико-гидрофизической измерительной системы и широкопо
лосного излучателя, связанных с береговым постом кабельными линиями, а также автономного ре
зонансного (320 Гц) излучателя электромагнитного типа. Распространение звука (тональные аку
стические сигналы) исследовалось на равно-глубинной (38 м) трассе протяженностью 510 м (ТОН- 
310 Гц) и трассе длиной 10.6 км (ТОН-320 Гц). организованной с помощью автономного излучателя, 
установленного на дне (глубина 65 м). Приводятся результаты измерений и численного моделиро
вания влияния движущегося к берегу внутреннего температурного фронта, образованного из сезон
ного термоклина, на распространение через него звука с частотой 320 Гц. Показано, что рефракция 
и рассеяние акустических волн, распространяющихся через движущейся вдоль акустической трассы 
температурный фрон т, может вызвать синхронные на разных горизонтах вариации интенсивности 
акустического поля в точке приема, величиной до 14 дБ с периодом -4 0  мин.
PACS: 43.30.Re

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в связи с активным инду
стриальным освоением шельфа особую актуаль
ность приобрели акустические исследования в 
прибрежных зонах морей и океанов. Эти аквато
рии характеризуются высокой динамической ак
тивностью и изменчивостью гидрофизических 
полей, влияющих на распространение акустичес
ких волн. В связи с этим исследуются возможно
сти их мониторинга с помощью акустических ме
тодов [1]. При значительном прогрессе в теории и 
численном моделировании влияния гидрофизиче
ских полей на распространение звука в мелком 
море [2-5] ощущается недостаточность экспери
ментальных данных об особенностях гидрофизи
ческих полей и гидродинамических процессов, 
протекающих в этих зонах, и их влиянии на рас
пространение акустических волн.

При развитом сезонном пикноклине важным 
гидродинамическим источником акустических 
неоднородностей в водном слое является длинная 
внутренняя волна, которая индуцируется прилив
ным течением на кромке шельфа [6], однако из
вестно [7], что в результате воздействия ветра на 
поверхность моря часть его энергии может транс
формироваться в потенциальную энергию верх
него слоя воды, а затем в кинетическую энергию

движущегося фронта. Следовательно, внутрен
ние температурные фронты, генерируемые на 
шельфе атмосферными циклонами, также явля
ются источниками динамичных акустических не
однородностей в водном слое, оказывающих вли
яние на распространение звука.

В данной работе приводятся результаты на
турных и численных исследований влияния на 
распространение звука в шельфовой зоне Япон
ского моря, движущегося вдоль стационарной 
акустической трассы протяженностью 10.6 км 
внутреннего “холодного" фронта, образовавше
гося в результате продолжительного воздействия 
на морскую поверхность мощного атмосферного 
циклона.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ИЗМ ЕРИТЕЛЬНЫ Й КОМПЛЕКС

На рис. 1 показана карта района исследований 
с указанием точек постановки измерительных 
средств и трасс, на которых проводились измере
ния. В данном районе шельфа Японского моря 
наблюдается неправильный полусуточный при
лив с высотой до 35 см, но в то же время заметную 
роль в смещениях морской поверхности играют 
сгонно-нагонные явления, связанные с ветровы
ми течениями и поверхностными волнами. Лет-
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Рис. 1. Карта района с указанием точек постановки измерительных средств и акустических трасс, на которых проводи
лись измерения. Схема постановки вертикальной акустико-гидрофизической измерительной системы “Моллюск-02” в 
море. Обозначение: “М-02” -  измерительная система “Моллюск-02”, "АРИ-320” -  автономный резонансный излуча
тель тонального акустического сигнала с частотой 320 Гц. Г -  гидрофон, ТД -  точечный датчик температуры, РДТ -  
распределенный датчик температуры резистивного типа.

ний муссон вытесняет из мелководной части 
шельфа сезонный термоклин, и водный слой ста
новится практически однородным по температуре, 
но осенью после продолжительного воздействия 
ветра северного и северо-западного направлений в 
мелководную область шельфа возвращается хо
лодная придонная вода [8] и сезонный термоклин 
простирается от кромки шельфа до прибрежной 
зоны.

Излучение тональных сигналов производилось 
с помощью излучателя пьезокерамического типа, 
стационарно установленного на глубине 37 м в 
точке т.1 [9]. На рис. 1 видно, что с помощью вер
тикальной акустико-гидрофизической измери
тельной системы “Моллюск-02" [10] и автономно
го резонансного излучателя (АРИ-320) была орга
низована стационарная трасса протяженностью
10.6 км. С основными техническими характеристи
ками используемых измерительных средств мож
но познакомиться в работе 111].

РЕЗУЛЬТАТЫ
АКУСТИКО-ГИДРОФИЗИЧЕСКИХ

ИЗМЕРЕНИЙ

В конце октября 2002 г. перед началом акусти
ческого эксперимента в исследуемом районе бы
ли проведены гидрологические измерения в точ
ках. частично показанных на рис. 1, как (1),.... (6). 
По результатам этих измерений был построен 
разрез полей температуры, солености и течения. 
Анализ этих данных показал, что 24 октября се
зонный термоклин располагался между горизон
тами 55^Ю м и имел градиент, равный =-0.4°С/м, 
причем от точки 1 (см. рис. 1) до м. Шульца вода 
была практически однородной по температуре
( Т = 10°С) и солености (S  = 32.9%с). 25 октября в 
точке т.2 (глубина 65 м) был установлен АРИ-320 
и начаты практически непрерывные измерения 
на трассах протяженностью 10.6 км -  “т.2 -  М-2” 
(ТОН-320) и 510 м -  “т. 1 -  М-2” (ТОН-310). Соот-
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Рис. 2. Вариации интенсивности тональных акустических сигналов и температуры воды, измеренные с помощью гид
рофонов -  l{ t ) , точечных -  T ( t )  и распределенных -  T { i)  датчиков температуры измерительной системы “Моллюск-02'’ 
(см. рис. 1).
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(в)

Рис. 3. Геометрия и параметры невозмущенного волновода -  (а), модель возмущения термоклина движущимся внут
ренним температурным фронтом -  (б), график вариаций интенсивности /(/) (потерь при распространении) тонального 
320 Гц акустического сигнала во время движения фронта от источника звука (/ = 0) до приемной системы (t = 8 ч) -  (в).

ветственно, АРИ-320 находился под термоклином, 
а вертикальная измерительная система “М-02” 
практически в однородном слое воды. Следова
тельно. акустическая трасса, ориентированная по
перек шельфа, пересекала температурный фронт, 
а примерно ортогональная ей по направлению 
трасса “т.1 -  М-2" была практически однородной.

На рис. 2 представлены результаты акустико
гидрофизических измерений, проведенных во вре
мя прохождения мощного атмосферного циклона. 
Вечером 26 октября начал дуть ветер (10-15 м/с) 
северо-восточного направления, который ночью 
27 усилился до 20 м/с и примерно в 4 ч утра поме
нял свое направление на западное. В 10 ч его ско
рость достигала 25 м/с и только 28 октября цик
лон начал смещаться на северо-восток, оставляя 
после себя снежные завалы в Приморском крае.
На рис. 2а (графики Т (/)) видно, что из-за продол
жительного воздействия ветра северо-восточно
го направления на морскую поверхность произо

шла перестройка вертикального распределения 
поля температуры в точке М-2. Орбитальное дви
жение частиц воды в штормовых поверхностных 
волнах перемешало приповерхностный слой во
ды толщиной более 15 м. Ветровое течение выз
вало вытеснение из прибрежной зоны более хо
лодных придонных вод. В результате 27 октября 
в 7 ч разность температуры между поверхност
ным и придонным слоями воды в точке М-2 была 
меньше 0.2°С (см. рис. 2а). Ветер западного на
правления, который начал дуть примерно с 4 ч 
27 октября, вызвал апвеллинг -  затекание холод
ной придонной воды в прибрежную область. Об 
этом свидетельствуют измерения температуры, 
представленные на рис. 2в. На этом рисунке вид
но, что сезонный термоклин подошел к “М-02" в 
19 ч, но, к сожалению, примерно в 15 ч 45 мин ав
томатическая система, контролирующая разряд 
аккумуляторов, отключила электропитание ав
тономного излучателя АРИ-320. В графиках /(/) 
( / -  интенсивность акустического давления [6),
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измеренного с помощью гидрофона на частоте 
320 Гц) для сигнала ТОН-320, представленных на 
рис. 26 и соответствующих продвижению термо
клина (внутреннего температурного фронта) в 
прибрежную зону, хорошо выражены синхрон
ные на всех контролируемых горизонтах вариа
ции /  величиной до 14 дБ с периодом =40 мин. Та
кие вариации / мы не наблюдаем в графиках /(г), 
представленных на рис. 2а и, по-видимому, они 
вызваны изменениями потерь при распростране
нии звука через движущийся температурный 
фронт, возмущаемый внутренними волнами. Ко
личественное представление об этом фронте и
внутренних волнах дают графики T(t), представ
ленные на рис. 2в. Его влияние на распростране
ние звука ТОН-310 вдоль трассы “т.1 -  М-2” ил
люстрируют графики /(0, показанные на рис. 2в.

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Представленное выше явление было промоде

лировано численно в приближении адиабатичес
кой модовой теории, с помощью модернизирован
ной программы MOATL [12]. На рис. За показана 
геометрия модельного трехслойного волновода с 
“жидкими” основанием и осадочным слоем в не
возмущенном состоянии и приведены некоторые 
параметры, влияющие на распространение в нем 
звука. Водный слой разделен на два однородных 
слоя термоклином, который имеет толщину 10 м, 
и его середина показана пунктирной линией. 
В этом слое скорость звука линейно уменьшается 
с глубиной на 20 м/с. Источник звука (ТОН-320) 
располагается в начале трассы на глубине 64 м. 
На рис. 36 показано возмущение поля скорости 
звука в водном слое в виде ступенчатого смеще
ния термоклина высотой 25 м, которое имитирует 
внутренний температурный фронт, распространя
ющийся вдоль акустической трассы со скоростью
0.4 м/с. Результаты вычислений представлены 
на рис. Зв в виде графика вариаций относитель
ной интенсивности /(f) акустического поля на 
глубине 28 м в конце трассы (см. рис. 1 -  точка М-2). 
За рассмотренный интервал времени внутренний 
температурный фронт прошел от источника до 
приемной антенны. Сравнение кривых /(f), пред
ставленных на рис. 26 и рис. Зв, показывает удо
влетворительное согласие численного экспери
мента с результатами натурных измерений.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В натурном и численном экспериментах хоро

шо выражены вариации интенсивности акустичес
ких сигналов, распространяющихся через движу
щийся к берегу внутренний температурный фронт 
величиной до 14 дБ с периодами =̂40 мин. Данный 
период вариаций интенсивности соответствует 
времени, за которое внутренний температурный

фронт, движущийся со скоростью 0.4 м/с, прохо
дит расстояние, равное 960 м, соответствующее 
пространственному периоду 900-1300 м интерфе
ренции первой и второй моды звука с частотой 
320 Гц, распространяющихся вдоль нашей трассы.

При моделировании получены периодические 
вариации интенсивности акустического поля, по
добные флуктуациям, измеренным в эксперимен
те, но не удалось показать их синфазности по всей 
глубине волновода, которая наблюдалась в на
турном эксперименте. По-видимому, это связано 
с ограничениями нашей модели, не учитывающей 
взаимодействие мод на пространственных неод
нородностях поля скорости звука и соответствен
но не учитывающей увеличение потерь из-за по
глощения в дне энергии, переносимой модами с 
большими номерами.

Таким образом, можно констатировать, что 
движущийся вдоль акустической трассы внутрен
ний температурный фронт может вызывать пе
риодические возмущения акустического поля, со
провождающиеся изменениями потерь с периода
ми, соответствующими интервалу времени, за 
который температурный фронт проходит период 
пространственной интерференции распространя
ющихся акустических мод.
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Effect Produced on Sound Propagation by an Internal Temperature
Front Moving over the Shelf
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Abstract—Results of observing the changes that occur in the vertical distribution of water temperature under 
the effect of an intense atmospheric cyclone and the influence of these changes on sound propagation in the 
shelf region of the Sea of Japan are presented. The measurement results refer to the autumn conditions. The 
measuring equipment includes a vertical acoustic-hydrophysical measuring system, a broadband transmitter 
(both of them being connected with the shore station by cable lines), and a self-contained resonance (320 Hz) 
transmitter of the electromagnetic type. The sound (tone signals) propagation is studied on a 510-m-long con
stant-depth (38 m) track (TON-310 Hz) and a 10.6-km-long track (TON-320 Hz), which is set up by placing 
the self-contained transmitter at the bottom (at a depth of 65 m). Results of field experiments are presented 
along with those of numerical simulation of the effect produced by an internal temperature front moving toward 
the coast and formed by the seasonal thermocline on the propagation of 320-Hz sound signals through it. It is 
shown that refraction and scattering of sound waves propagating through the temperature front moving along 
the acoustic track may cause intensity variations of acoustic field at the reception point, which occur synchro
nously at different depths and have amplitudes of up to 14 dB and a period of about 40 min.
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