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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ В.И. ВОЛОВОВА 
“ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА ОТ ДНА ОКЕАНА”1

Книга В.И. Воловова посвящена одному из на
иболее важных и практически значимых разде
лов акустики океана. Ни в отечественной, ни в за
рубежной литературе не было монографии, цели
ком посвященной этой проблеме, хотя она давно 
сформировалась в самостоятельное направление, 
стала многоплановой и широко развитой в теоре
тическом, экспериментальном и прикладном ас
пектах. В то же время опубликованные работы в 
своем большинстве характеризовались сущест
венной неполнотой в описании процесса отраже
ния и свойств отраженных сигналов. Накоплен
ные данные, в особенности экспериментальные, 
при их большом объеме весьма многообразны, 
разнородны и настоятельно нуждались в система
тизации и обобщении. Обширный материал рас
сеян по многочисленным журнальным статьям, 
публикациям докладов и отчетам, часто малодос
тупным для читателя. В силу этого выход обоб
щающей работы по проблеме был необходимым 
и своевременным.

В основу книги положены оригинальные экс
периментальные исследования, проводившиеся 
автором во многих океанических экспедициях. 
Вместе с тем в достаточной мере освещены рабо
ты и других авторов, так что современное состоя
ние проблемы представлено объективно и полно.

Существенным достоинством монографии 
является широкий подход к  проблеме, включаю
щий не только обобщение и систематизацию экс
периментальных материалов, но и подведение 
под него необходимой теоретической базы, а так
же подробное освещение методических, техниче
ских и аппаратурных вопросов с выходом на кон
кретные практические приложения проведенных 
исследований. При этом автор, как правило, избе
гает приведения частных результатов и выделяет 
общие, существенные закономерности, присущие 
отражению звука от дна как явлению. Экспери
ментальный материал при этом используется для 
иллюстрации закономерностей, установленных 
по большому числу экспериментов и имеющих, 
как правило, надежное теоретическое обоснова
ние. Достоинством работы является также и то, 
что широкий спектр полученных результатов со
провождается их ясной физической интерпрета
цией, проводимой автором с единых позиций, 
учитывающих сложность строения реального
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океанического дна и в равной мере объясняю
щих, в частности, энергетику и статистику про
цесса отражения.

Обширный материал, представленный в книге, 
автор весьма удачно изложил во введении и семи 
главах.

Глава 1 посвящена истории возникновения и 
развития экспериментальных и теоретических 
исследований, целью которых было получение 
данных об отражении звука от дна морей и океа
нов. Приводится обзор работ, выполненных как 
отечественными, так и зарубежными исследова
телями. Автор не ограничивается только рассмо
трением вопросов, обозначенных в названии этой 
главы, но и весьма убедительно раскрывает об
щие тенденции развития проблемы в ее научном 
аспекте и технических приложениях. Эта глава, 
обстоятельно изложенная, создает у читателя 
цельное представление о характере и уровне ис
следований, проведенных по проблеме и проводи
мых в настоящее время.

В главе 2 в сжатой форме приведены результа
ты геологических и геофизических исследований 
характеристик дна, влияющих на отражение зву
ка. Приведены обобщенные данные о формах по
верхности дна, о физических характеристиках 
грунта и взаимосвязях между ними, о слоистости 
и градиентах параметров грунта, а также о слу
чайных неоднородностях дна.

Глава 3 посвящена методике проведения экс
периментов, обработке результатов и их система
тизации. Обосновывается выбор параметров, 
характеризующих эксперимент, дается описание 
схем опытов и их аппаратурного вооружения, а 
также приемов регистрации и обработки сигна
лов. Анализируются погрешности получаемых 
величин и их источники. Следует заметить, что 
ряд методических и технических решений, ис
пользуемых в экспериментах, был впервые пред
ложен автором. К ним относятся специфические 
режимы излучения и приема звука; использование 
пространственно-разнесенного приема отражен
ных сигналов и т.д.

Глава 4 посвящена экспериментально установ
ленным свойствам отраженных от дна сигналов 
при тональном излучении, для объяснения ко
торых предлагается механизм формирования от
раженных сигналов, учитывающий влияние не
ровностей дна, его слоистости, случайной неодно
родности грунта. Установлен статистический
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характер процесса отражения, проявляющийся в 
трехмасштабной изменчивости отраженного по
ля. При интерпретации экспериментальных дан
ных использована в основном теория рассеяния 
звука на статистически неровных границах. Сле
дует заметить, что автор книги был первым из ис
следователей, установившим статистический 
характер процесса отражения и начавшим широ
комасштабные экспериментальные исследова
ния в этом направлении. Закономерность трех
масштабной пространственной изменчивости от
раженного от дна акустического поля при этом 
можно рассматривать как одну из наиболее об
щих, фундаментальных закономерностей отра
жения звука от дна океана. Важен вывод автора о 
кардинальном отличии свойств сигналов, отра
женных от реального дна и от дна, представляе
мого в виде упрощенных моделей.

В главе 5 рассматриваются основные свойства 
отраженных от дна сложных сигналов. Они отно
сятся к корреляционным характеристикам час- 
тотно-модулированных и шумовых сигналов. 
Экспериментальные данные сравниваются с из
вестными теоретическими результатами, полу
ченными для различных моделей дна. Приведен
ные в этой главе результаты характеризуются су
щественной новизной, четко разграничены по 
отдельным видам частотно-пространственно
временной корреляции и особенно интересны для 
специалистов, занимающихся вопросами форми
рования сложных гидроакустических полей.

Глава 6 посвящена крупномасштабной измен
чивости отражающих свойств дна по акватории 
Мирового океана, т.е. его районированию. В глу
боком океане по геоморфологическому признаку 
выделены три типа районов, для которых даны 
характерные частотно-угловые зависимости ко
эффициента отражения и данные о статистичес
ких характеристиках отраженных сигналов. Для 
мелководных акваторий показано, что райониро
вание по отражающим свойствам дна здесь долж
но проводиться в соответствии с изменением фи
зических свойств осадочного материала и внут
ренней структуры подводного грунта. В этой 
главе впервые приведена карта-схема райониро
вания Мирового океана, позволяющая получить 
прогностические данные для различных районов

по энергетическим и статистическим характерис
тикам отраженных сигналов как простых, так и 
сложных. Особо стоит выделить результат о воз
можности детального картографирования ограни
ченных акваторий с использованием так называе
мого “промежуточного масштаба изменчивости” 
отраженного поля. Детальность такого картогра
фирования на несколько порядков превосходит 
достижимую при генеральном районировании. 
Это по мнению автора “...позволяет перейти на ка
чественно новый уровень районирования океана”.

В главе 7 приводится описание некоторых 
практических приложений данных об отражении 
звука. Описываются дистанционные акустичес
кие методы оценки неровностей микро- и мезоре
льефа дна и его внутренней структуры, а также 
решения ряда навигационных задач, таких, как 
определение вектора скорости судна относитель
но дна, смещения судна от заданной точки, опре
деление его местоположения и т.д. Практически 
все представленные методы основаны на статис
тических свойствах процесса отражения и харак
теризуются новизной, конкретностью и преиму
ществами перед другими методами.

Книга написана четким простым языком, лег
ко читается, не загромождена излишними мате
матическими выкладками. В ней приведен об
ширный иллюстративный материал, позволяю
щий читателю самому убедиться в достоверности 
приведенных выводов или использовать приве
денные данные для решения смежных задач. 
К сожалению, очень малый тираж книги (205 экз.) 
делает ее библиографической редкостью, прак
тически недоступной для широкого круга специа
листов в области гидроакустики, океанологии, 
геофизики, для которых она, безусловно, пред
ставляет большой интерес.

Автор книги -  Воловов Владимир Иванович -  
доктор физико-математических наук, лауреат 
Государственной премии СССР -г работает по 
проблеме в Акустическом институте более 30 лет, 
и вышедшая книга является естественным ре
зультатом его многолетней деятельности.
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