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На основании обширных экспериментальных исследований предложены новые методы картогра
фирования дна океана, основанные на трехмасштабной изменчивости акустического поля, отра
женного от дна океана при нормальном падении. Обозначен круг практических приложений такого 
картографирования для решения навигационных, океанологических и акустических задач.

Первоначально картография, как научное на
правление, была практически всецело ориентиро
вана на отображение на плоскости участков зем
ной поверхности преимущественно в географиче
ской системе координат с использованием так 
называемых картографических проекций. С тече
нием времени, однако, картографирование приоб
рело более универсальный характер, и в настоя
щее время и в самом общем смысле картой можно 
считать отображение на плоскости в некоторой 
системе координат пространственного изменения 
какого-либо физического (и не только) парамет
ра. Эти параметры могут иметь самую разнооб
разную природу, характеризовать естественные и 
искусственные поля, быть стабильными или из
меняющимися во времени и т.д. Столь же разно
образны и системы координат, выбор которых 
зависит от практического назначения картогра
фического материала. Координаты могут быть 
абсолютными или относительными, неподвиж
ными или движущимися и т.д. В зависимости от 
характера изменчивости картографируемого па
раметра карты могут быть построены в самых 
разных масштабах, с разной степенью подробно
сти и охватывать самые разнообразные по вели
чине области [1 ,2 ]. В зависимости от степени ин
формативности и характера представления кар
тографического материала он делится на 
картодиаграммы, картограммы, картосхемы и 
др. При дальнейшем изложении, однако, приво
димый материал для простоты мы будем назы
вать картами.

Говоря об  акустическом картографировании 
дна океана, мы имеем в виду регистрацию в гори
зонтальной плоскости количественных измене
ний параметров, искусственно созданных отра
женных (рассеянных) от дна акустических полей 
в относительной или географической системах 
координат. Традиционными в этом смысле явля
ются батиметрические карты, получаемые при

эхолотном промере, и результаты съемки дна по
средством бокового обзора. В первом случае кар
тографируемым параметром является глубина 
места, во втором -  амплитуда (интенсивность) 
сигнала, рассеянного дном в обратном направле
нии.

Наиболее эффективными при батиметричес
кой съемке дна являются разнообразные серийно 
выпускаемые многолучевые эхолоты, которые 
позволяют получать батиметрическую информа
цию сразу со значительной площади дна, обраба
тывать ее в реальном масштабе времени и пред
ставлять результаты съемки в географической 
системе координат. Полученная информация 
представляется, как правило, в виде батиметри
ческих карт посредством изолиний глубины (изо
бат)1, которые представляют собой ортогональ
ную проекцию на горизонтальную плоскость сле
дов сечений поверхности дна горизонтальными 
плоскостями. В зависимости от величины аквато
рий, глубины места, сложности рельефа дна и ка
чества навигационного обеспечения эти карты 
характеризуются различным масштабом, подроб
ностью и точностью как в отношении воспроизве
дения рельефа, так и в отношении навигационной 
привязки. Так, для глубоководных акваторий 
масштаб составляет обычно от 1 : 1000000 до 
1 : 100000 при шаге изобат от 20 до 100 м; на 
шельфах в соответствии со стандартом США на
чала 80-х годов 1 :250000  и более крупный, дости
гающий 1 : 100000 и даже 1 : 25000. Шаг изобат 
при этом варьируется от 10 до 0.1 м. Технические 
характеристики различных многолучевых эхоло
тов, а также вопросы методики съемки и построе
ния батиметрических карт рассмотрены в работах 
[3-12] и др. В качестве примера батиметрической 
карты на рис. 1 представлены результаты съемки

В последнее время фрагменты сложного рельефа часто 
изображаются также в объемном виде в аксонометричес
кой проекции в различных ракурсах и в псевдоцвете.
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Рис. 1. Батиметрическая карта полигона в Норвежском море.

полигона, проведенной нами в Норвежском море 
в районе со слегка холмистым дном. Карта пост
роена в относительной системе координат; рас
стояние по осям и глубины даны в метрах. Об уча
стке дна, выделенном прямоугольником, см. 
ниже; методика проведения съемки и построения 
карты представлена в [13].

Заметим, что поскольку дно является реаль
ной трехмерной поверхностью, то его формы, ре
гистрируемые при эхолотном промере, не зави
сят от горизонта (глубины) измерений. Заметим 
также, что эти формы чрезвычайно разнообраз
ны, а в ряде районов (абисальные равнины, глу
боководные котловины и др.) поверхность прак
тически вырождается в плоскость [14, 15], полно
стью теряя информативность, например, в 
навигационном аспекте [16].

Гидролокаторы бокового обзора (ГБО) как 
средство для картографирования дна океана ста
ли применяться с конца 50-х годов и в настоящее 
время являются эффективным средством для ре
шения этой задачи, а также поиска локальных 
объектов на дне, детального отображение эле
ментов подводного рельефа, характера грунтов и 
т.д., поскольку они дают наглядное визуальное 
изображение дна в полосе обзора в привычной 
для человека ортоскопической проекции и с вы
соким разрешением. П о способу их применения 
ГБО делятся на мелководные, глубоководные, 
приближаемые ко дну, и глубоководные припо
верхностные; по виду эксплуатации -  на встроен

ные в корпус судна и буксируемые; по специфике 
решаемых задач, -  на геологические, для поисйо- 
во-спасательных работ и специальные. Сущест
вующие системы характеризуются большим раз
нообразием по техническим характеристикам, 
способам обработки и консервации информации 
и т.д. Наряду с чисто боковым обзором дна, когда 
развертка изображения осуществляется исключи
тельно за счет движения носителя, находит приме
нение так называемый круговой (азимутальный) 
обзор, осуществляемый, как правило, механичес
ким сканированием антенны, а также смешанный 
азимутально-боковой обзор [5, 17-23].

Заметим, что сложность интерпретации дан
ных, получаемых гидролокаторами бокового об 
зора, заключается в первую очередь в том, что 
регистрируемые изменения амплитуды рассеян
ного дном сигнала могут быть обусловлены как 
наличием неровностей, так и изменением харак
тера “шероховатости” дна, а также изменением 
физических свойств грунта или совокупностью  
влияния всех факторов. Разделить их достаточно 
сложно, хотя в последнее время и предпринима
ются попытки создания специальных ГБО, позво
ляющих выделить профиль дна в “чистом” виде в 
направлении зондирования и автоматически вы
ровнять масштабы по осям изображения. Допол
нительные сложности обусловлены тем, что 
“акустическая реакция” какого-либо участка дна 
зависит от ракурса, под которым он наблюдается. 
Несмотря на имеющиеся сложности, существуют
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Рис. 2. Карта распределения нормированной интен
сивности рассеянных сигналов в пределах полигона в 
Индийском океане.
1-4 -  градации интенсивности, отличающиеся на 6 дБ;
5 -  границы исследованной части полигона; кружки -  
результаты пробоотбора и фотографирования дна;
6 -  илистое дно без конкреций; степень покрытия дна 
конкрециями, %; 7 -  от 5 до 40; 8 -  более 40; 9 -  кон
креции, скрытые илом.

и постоянно совершенствуются методики карто
графирования дна по данным съемки ГБО и иден
тификации этих данных с реальным дном посред
ством дешифровки исходной информации. Мож
но, в частности, отметить успешное использование 
ГБО при поиске и разведке железомарганцевых 
конкреций [20, 21].

На рис. 2 представлены результаты комплекс
ного обследования полигона размером 9 х 12 км с 
холмистым рельефом дна, расположенного в вос
точной части Индийского океана при глубине ме
ста около 5000 м. Акустические данные были по
лучены с помощью макета гидролокатора, 
используемого в режиме азимутального и боко
вого обзоров. Карта получена при проведении пя
ти циклов азимутального обзора в разных точках 
полигона и четырех галсов бокового обзора.

В результате данные о рассеянии были распрост
ранены практически на всю площадь полигона, 
причем обследованные участки частично пере
крывались и могли наблюдаться в различных ра
курсах. Сопоставление результатов акустических 
измерений с данными контактных методов позво
лили установить связь между интенсивностью 
рассеяния и концентрацией Ж МК на дне [21].

Физической основой предлагаемых нами но
вых подходов к акустическому картографирова
нию дна океана является общая закономерность в 
отражении звука, заключающаяся в том, что па
раметры отраженного поля характеризуются ста
тистической изменчивостью в горизонтальной 
плоскости с тремя резко различающимися прост
ранственными масштабами, имеющими порядки2 
10-102 см, 104— 105 см и 106— 108 см, из которых два 
первых обусловлены влиянием микро- и мезоре
льефа дна и неоднородностями осадка, а третий -  
различием генерального рельефа дна и внутрен
ней структурой грунта, связанной с ним. Эта зако
номерность имеет фундаментальный характер 
при надежном экспериментальном, теоретичес
ком и геологическом обосновании [14, 15, 24]. Ус
тановленная закономерность проявляется, в част
ности, в мощных нерегулярных флюктуациях амп
литуды отраженного поля при горизонтальном 
движении приемо-излучающей системы. Из дан
ных, полученных при движении судна на трассах 
достаточной протяженности видно, что на фоне 
плавной низкочастотной изменчивости амплиту
ды (второй из указанных масштабов, так назы
ваемый “промежуточный”) отчетливо просмат
риваются высокочастотные флюктуации (пер
вый или так называемый “интерференционный” 
масштаб) [14]. Третий, наиболее низкочастотный 
масштаб изменчивости, проявляется в связи эф 
фективного коэффициента отражения звука Уэф 
с характером генерального рельефа дна. Хорошо  
известно, что при увеличении его расчлененности 
Уэф существенно снижается, в то время как рас
четный коэффициент У0, полученный, исходя из 
физических свойств верхнего слоя осадка, возра
стает и резко отличается от Уэф по величине [14].

Возможность получения профилей парамет
ров сигналов отраженных акустических полей 
позволила поставить вопрос об их картографиро
вании, однако в отношении наиболее высокочас
тотного масштаба в силу его малости (~10 см) го
ворить об отображении величин на плоскости в 
натурных условиях было практически невозмож
но до тех пор, пока Акустическим институтом не 
были введены в экспериментальную практику 
плоские многоэлементные пространственно раз
несенные системы “Пласт”, “Пласт-2” и изготов-
л

Численные оценки проведены ориентировочно в диапазо
не частот 1-10 кГц для глубокого океана и нормального 
падения.
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Рис. 3. Пространственное распределение амплитуды р  отраженного сигнала в пределах апертуры антенны при трех ее 
положениях в виде изолиний. Глубокий океан с ровным дном. Частота 10 кГц. Шаг между изолиниями -  20 относи
тельных единиц.

лен опытный образец системы “Гранат” (НИИ  
“Риф”, Молдова), осуществляющие прием отра
женного звука раздельно и независимо на каж
дый из приемных элементов [25-27]. Натурные 
эксперименты по приему отраженных от дна сиг
налов многоэлементными антеннами проводились 
также Институтом океанологии РАН [26,28]. При 
использовании этих систем на апертуре антенны 
может быть получено мгновенное пространст
венное распределение амплитуды в фиксирован

ный момент времени, которое в широком смысле 
и представляет собой карту этого параметра в пре
делах апертуры в относительных прямоугольных 
координатах X  и Г, определяемых, например, сто
ронами квадратной антенны. Если в эксперименте 
значения амплитуды на соседних приемниках кор- 
релированы (а к этому надо стремиться), то от дис
кретного представления информации можно пе
рейти к непрерывному путем плавной аппрокси
мации зафиксированных значений с помощью
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имеющегося программного обеспечения такого 
рода задач. Одновременно с амплитудой отра
женного сигнала на каждом приемнике может 
быть зафиксирована и его фаза, что допускает 
переход к пространственному распределению по 
апертуре комплексной амплитуды или квадра
турных составляющих поля [28, 29].

Понятно, что при движении приемной систе
мы в горизонтальной плоскости наблюдаемая 
картина смещается как одно целое^. Если в раз
ные моменты времени апертуры антенны пере
крываются, то представляется возможность 
снять карту амплитуды для некоторой ограничен
ной акватории океана. Это проиллюстрировано 
на рис. 3 экспериментальными данными, пред
ставляющими собой три последовательных реали
зации отраженного поля, полученные при движе
нии приемо-излучающей системы с интервалом
1.2 с. Как видно, карта в этом случае построена в 
относительной прямоугольной системе коорди
нат, жестко связанной с дном.

Следует остановиться на вопросе о временнбй 
стабильности такого рода карт, поскольку от этого 
зависит возможность и методика их использова
ния для практических целей. Поскольку опреде
ляющими при формировании тонкой структуры 
отраженного поля являются характеристики дна, 
которые можно считать неизменными в геологи
ческом масштабе времени, то к причинам, вызы
вающим временные изменения наблюдаемой 
картины, следует отнести гидрологические фак
торы, возникающие при распространении звука 
через толщу воды, и вертикальные движения 
приемо-излучающей системы, например, при 
качке.

Гидрологические факторы могут оказывать 
влияние на интерференционную структуру отра
женного поля через посредство как случайных 
мелкомасштабных флуктуаций показателя пре
ломления звука в водной толще, так и изменения 
среднего профиля скорости звука. Приблизи
тельные оценки влияния таких флуктуаций, вы
полненные на основании работ [14, 30], показы
вают, что ими практически всегда можно прене
бречь. Что касается влияния профиля скорости 
звука, то оно может сказываться при изменении 
скорости в верхнем слое водной толщи (сотни ме
тров) на величину порядка нескольких м/с. Такие 
изменения реально возможны, однако, через зна
чительные промежутки времени (например, 
сезонные изменения).

Более существенным является возмущающий 
фактор, связанный с вертикальным движением 
приемо-излучающей системы. Известно, что ин
терференционный масштаб изменчивости отра-

3 Соответственное движение излучателя (это и происходит в 
реальных условиях эксперимента) приводит к кажущемуся 
удвоению смещения судна относительно дна.

женного поля проявляется не только в горизон
тальной, но и в вертикальной плоскости также в 
виде случайных пространственных флуктуаций 
амплитуды, хотя здесь их радиус корреляции на 
один-два порядка превышает горизонтальный 
[14, 31]. Отсюда вытекает особенность рассмат
риваемых карт, отличающая их, в частности, от 
батиметрических, заключающаяся в том, что их 
конкретный вид зависит от горизонта, на кото
ром производится съемка. Вертикальные пере
мещения приемо-излучающей системы при качке 
по сделанным оценкам, как правило, не могут 
существенно изменить снятую картину, в особен
ности когда подлежащие обработке реализации 
получены через небольшие интервалы времени, 
как на рис. 3, где эти перемещения не могут пре
вышать 20-30 см. В целом, как показывают на
турные эксперименты и расчеты, картографиро
вание высокочастотного масштаба изменчивости 
отраженного от дна акустического поля позволя
ет эффективно решать следующие прикладные 
навигационные задачи [14, 27]:

-  измерение вектора горизонтального смеще
ния объекта относительно дна с особо высокой 
чувствительностью (~10 см), независимо от ско
рости его движения, глубины места, длительности 
посылок и гидрологии с одновременной выдачей 
информации о скорости и ускорении в реальном 
масштабе времени (метод наиболее эффективен в 
случае малых, менее 2-3 узлов, около-нулевых 
знакопеременных скоростей, например, при удер
жании судна в точке, при эксплуатации буровых 
платформ, при работе с дрейфующих льдов и т.п.);

-  детальное отслеживание траектории медлен
но движущихся плавающих объектов путем мно
гократного применения упомянутого метода;

-  высокоточное (~10 см) возвращение объекта 
в исходную точку;

-  измерение вектора скорости объекта в гори
зонтальной плоскости и пройденного пути отно
сительно дна в режиме корреляционного лага 
(этот метод наиболее эффективен при устойчи
вых ходах объекта с высокой, более 4-5 узлов 
скоростью).

Указанные методы оригинальны, автономны 
и по своим точностным и эксплуатационным ха
рактеристикам в ряде отношений превосходят су
ществующие гидроакустические методы навига
ции. Вопросы практического использования ме
тодов, их методики и технические средства их 
реализации рассмотрены в работах [14, 26, 27] и 
др. В этих же работах рассмотрено влияние на ре
зультат и других возмущающих факторов. Заме
тим, что картографический материал типа рис. 3 
позволяет, как указывалось выше, определить 
ряд величин, полученных посредством осредне
ния в пределах апертуры антенны. Получение 
этих величин при съемке дна в пределах ограни

АКУСГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 43 № 4 1997



Н О В Ы Е ПОДХОДЫ  К А КУ СТИ ЧЕСКО М У  КАРТОГРАФ ИРОВАНИЮ  ДНА О К ЕА Н А 481

ченных полигонов позволяет перейти к иному 
масштабу акустического картографирования, ис
пользующему упомянутый выше промежуточ
ный масштаб пространственной изменчивости 
поля, отраженного от дна океана.

Как видно, картографирование интерферен
ционной структуры отраженного поля имеет са
мостоятельное практическое значение, хотя и не 
дает наглядного представления о взаимосвязи его 
со свойствами дна. Это представление можно по
лучить, если принять во внимание, что распреде
ление комплексной амплитуды отраженного сиг
нала на некоторой ограниченной плоскости пред
ставляет собой акустическую голограмму дна и 
позволяет путем двухмерного преобразования 
Фурье и получения квадрата его модуля перейти 
к распределению интенсивности поля вблизи по
верхности дна. “Восстановленное*’ таким обра
зом поле называют акустическим или “визуали
зированным” изображением дна. Физический 
смысл метода визуализации (формирование пуч
ка узких диаграмм направленности при приеме), 
ограничения и требования к его реализации рас
смотрены в работах [28, 29]. На рис. 4 в виде изо
линий интенсивности с шагом в 5 относительных 
единиц представлено изображение дна, получен
ное нами в прибрежном районе океана при глу
бине места около 800 м. По осям отмечено рас
стояние в метрах, частота излучения составляла 
12 кГц, разрешающая способность в имевшихся 
условиях по углу составляла 3° [29]. Это изобра
жение представляет собой карту участка дна, где 
картографируемым параметром является коэф
фициент обратного рассеяния звука и по своей 
физической сути близко к картам, полученным с 
помощью гидролокатора азимутального обзора 
(рис. 2). Следует обратить внимание на то, что 
карты типа рис. 3 и 4, хотя и связаны между со
бой, однако относятся к параметрам, разным по 
своей природе, резко различаются масштабом и 
имеют разные сферы практического приложе
ния. На практике визуализация дна может быть 
эффективно использована при обследовании зна
чительных акваторий океана с целью выявления 
участков дна с особенностями обратного рассея
ния звука, например, при поиске ЖМК. При этом 
для данного вида карт горизонт съемки практиче
ски несущественен.

Перейдем теперь к картографированию дна, 
основанному на втором, промежуточном масштабе 
изменчивости отраженного от дна акустического 
поля. На практике выделение этого масштаба 
осуществляется при пространственной фильтра
ции амплитуды отраженного поля посредством 
осреднения ее на расстоянии, существенно пре
вышающем радиус корреляции высокочастот
ных флюктуаций и в то же время существенно 
меньшем радиуса корреляции промежуточного

Рис. 4. Изображение дна океана, осредненное по 10 ре
ализациям.

масштаба. Одновременно с получением среднего 
значения амплитуды по плоскости антенны или на 
отрезках галса могут быть получены и другие ха
рактеристики отраженного поля (коэффициент 
вариации амплитуды, ее радиус корреляции по 
высокочастотной составляющей и др.), которые, 
как показывают эксперименты, имеют тот же 
масштаб изменчивости, что и средняя амплитуда 
(сотни метров и более). Изучению природы и 
свойств этой изменчивости посвящен ряд работ, в 
которых особо подчеркивается эксперименталь
но установленная ее высокая временная стабиль
ность, устойчивость к возмущающим факторам и 
возможность картографирования с географичес
кой привязкой. При этом даются рекомендации 
по методике съемки, в частности, по маневриро
ванию судна и выбору межклассового расстоя
ния, пространственной фильтрации картографи
руемого параметра [13, 14, 24, 32-34]. В качестве 
примера экспериментально полученного матери
ала на рис. 5 представлена в относительной систе
ме координат карта средней амплитуды для пря
моугольного фрагмента на рис. 1. Данные были 
получены на частоте 9.6 кГц на ходу судна [13]. 
Величина межгалсового расстояния составляла 
150 м при радиусе корреляции картографируемой 
величины около 180 м; расстояние между измере
ниями на галсе -  100 м. Как показали эксперимен
ты, картографируемым параметром может быть 
не только средняя амплитуда отраженного поля, 
но и ее статистические характеристики, относя
щиеся к интерференционному масштабу изменчи
вости, такие, как коэффициент вариации ампли
туды и ее радиус корреляции. Соответствующий 
картографический материал представлен в рабо
тах [13, 33]. Таким картам можно дать простую
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Рис. 5. Фрагмент карты осредненной амплитуды отраженных сигналов. Шаг между изолиниями -  50 относительных 
единиц.

»

физическую интерпретацию. Как известно, при 
представлении дна в виде статистически неровной 
границы и при выполнении некоторых предполо
жений коэффициент вариации амплитуды отра
женного сигнала определяет его когерентность, и 
от него можно перейти к среднеквадратичной вы
соте неровностей. В тех же предположениях ради
ус корреляции амплитуды функционально связан 
со средним углом наклона неровностей [31]. Та
ким образом, эти карты по сути являются картами 
осредненных эффективных параметров неровно
стей микро- и мезорельефа дна.

Временная стабильность упомянутых карт [32] 
вне зависимости от их физической трактовки 
указывает на возможность их применения для 
решения практически важной задачи автономно
го определения местоположения плавсредств в 
пределах заранее обследованного ограниченного 
полигона, что особенно важно в условиях невоз
можности использования береговых навигацион
ных средств и средств спутниковой навигации [35]. 
По своей сути эта задача близка к известным за
дачам ориентации плавсредств по естественным 
геофизическим полям в океане (геомагнитное, 
гравитационное, батиметрическое) [16], однако в 
отличие от них предлагаемый метод сохраняет ра
ботоспособность в любых районах океана, в том 
числе и с выровненным дном типа абисальных рав
нин и обладает большей потенциальной точнос
тью определений, что следует уже из большей из

резанное™ “акустического рельефа” дна и боль
шими градиентами акустических параметров, чем 
в случае геофизических полей (рис. 1 и 5).

Картографирование, аналогичное приведенно
му, может быть использовано также при поиске и 
разведке месторождений ЖМК на дне океана, 
поскольку, как показывают эксперименты, в 
районах их залегания значительное возрастание 
коэффициента отражения часто приурочено к 
скоплениям ЖМК с высокой концентрацией. 
Измерения при этом целесообразно проводить 
одновременно на нескольких частотах для выяв
ления классификационных признаков, даваемых 
так называемым “трехчастотным методом”.

Экспериментальные полигонные исследова
ния показали также, что объектом картографи
рования могут быть характеристики не только 
тональных сигналов, но и шумовых. Этими харак
теристиками могут быть уровень отраженного 
шумового сигнала и его корреляционные параме
тры. В работе [32], например, приведен так 
называемый “корреляционный рельеф” дна по
лигона, представляющий собой карту простран
ственного изменения коэффициента корреляции 
двух шумовых сигналов, принятых на фиксиро
ванно разнесенные в пространстве приемники.

Перейдем теперь к третьему наиболее протя
женному масштабу изменчивости отраженных от 
дна акустических полей. Выше отмечалось рез
кое различие отражающих свойств дна в районах
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Рис. 6. Районирование Средиземного моря по отражающим свойствам дна.

с различным генеральным рельефом. По обоб
щенным экспериментальным данным работы [14] 
на частоте 10 кГц эффективный коэффициент 
отражения при переходе из районов с выровнен
ным дном в районы с сильно расчлененным дном 
снижается на величину до 20-26 дБ. Вместе с тем 
в районах с различным расчленением дна суще
ственно различаются частотно-угловые зависи
мости эффективного коэффициента отражения 
и статистические характеристики отраженных 
сигналов, как простых, так и сложных, оставаясь 
примерно одинаковыми в пределах областей с 
близкими параметрами расчлененности гене
рального рельефа дна. Основываясь на этом, при 
генеральном районировании Мирового океана 
по отражающим свойствам дна естественно ис
пользовать имеющийся картографический ма
териал, характеризующий крупные формы релье
фа. Наиболее предпочтительным оказалось сопо
ставление акустической информации с картами, 
построенными на основании принятой в морской 
геологии классификацией, учитывающей гео
морфологические, тектонические и морфомет
рические особенности выделенных районов. Та
кая карта Мирового океана представлена в рабо
те [15], где в глубоком океане выделено шесть 
типов районов. Соответствие с акустическими 
данными в этом случае можно считать удовлетво
рительным, однако было выяснено, что деталь
ность карты несколько избыточна и не обеспечи
вается в полной мере имеющимся банком акусти
ческих данных. Так, выделенные на ней районы 
плоского рельефа, выровненные и слабо расчле

ненные районы не всегда уверенно различались 
по отражающим свойствам дна так же, как райо
ны среднего и сильного расчленения. Поэтому 
карта несколько упрощена и по возможности 
приведена в соответствие с имеющимися данны
ми об отражении звука. В результате была пост
роена карта-схема, которую можно рассматри
вать как схему генерального районирования Ми
рового океана по отражающим свойствам дна 
(она также приведена в работе [15]).

Одна из категорий объединяет районы с вы
ровненным дном, включающая абисальные рав
нины, глубоководные котловины и отчасти мате
риковое подножие. Это районы с глубиной, как 
правило, свыше 5000 м, где поверхность дна пло
ская, углы наклона менее сотых долей градуса, 
неровности рельефа лишь в некоторых случаях 
достигают десятков метров. К другой категории 
отнесены районы с сильным расчленением дна. 
Такой рельеф встречается в районах гребней 
хребтов, островных дуг и на отдельных участках 
океанических поднятий. Высота неровностей ге
нерального рельефа здесь достигает сотен мет
ров при горизонтальных размерах в несколько 
километров, а углы наклона нередко составляют 
10°-15°. Промежуточная категория характеризу
ется средним расчленением дна. Сюда входят 
провинции абисальных холмов, океанические 
поднятия и холмистые зоны. Высота неровностей 
составляет от единиц до сотен метров при гори
зонтальных размерах от сотен метров до не
скольких километров и углах наклона генераль
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ных форм, в большинстве случаев составляющих 
доли градуса. К районам со средним расчленени
ем можно отнести частично склоны подводных 
хребтов. Обобщенные акустические характерис
тики дна, относящиеся к отражению звука в трех 
типах районов глубокого океана подробно пред
ставлены в работах [14, 15]. Что касается шель
фа, то подход к картографированию здесь дол
жен быть несколько иным [14].

Карта из работы [15] является достаточно схе
матической и иллюстрирует лишь принцип, поло
женный в основу районирования, однако имею
щийся материал для отдельных акваторий позво
ляет построить гораздо более детальные и 
крупномасштабные карты, как это в последнее 
время сделано, например, для Средиземного мо
ря4 (рис. 6). Следует отметить, что картографи
рование дна по относительной амплитуде отра
женных сигналов (коэффициент отражения) для 
отдельных полигонов проводилось и другими ав
торами. Некоторые карты, полученные расчет
ным путем, исходя из физических свойств верхне
го слоя осадочного материала, в глубоком океане 
недостаточно надежны, поскольку противоречат 
экспериментальным данным (см. выше). Что ка
сается натурных измерений (например, [6, 36]), то 
их результаты, как правило, также демонстриру
ют связь отражающих свойств дна с рельефом, но 
получены вне общей концепции об изменчивости 
отраженных полей и не содержат ряда важных 
данных, необходимых для оценки возможности 
применения полученного картографического ма
териала (фильтрация высокочастотных состав
ляющих, способ и объем осреднения и т.д.). Прак
тическое значение карт вида рис. 6 очевидно и за
ключается в возможности прогнозирования 
отражающих свойств дна в различных районах 
Мирового океана, что дает основу для решения 
ряда прямых акустических задач и разработки ги
дроакустических средств самого различного на
значения.

В заключение отметим, что новые методы 
акустического картографирования дна сущест
венно дополняют традиционные и вместе с ними 
дают возможность более полного комплексного 
подхода к описанию отдельных акваторий океана.
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New Approaches to Acoustic Mapping of tjie Ocean Bottom
V. I. Volovov and A. I. Govorov

On the basis of ample experiment data, new approaches to ocean bottom mapping are proposed. They use the 
triple-scale variability of the sound field reflected by the ocean bottom at normal incidence. The practical ap
plications of such mapping to navigation, oceanography, and underwater acoustics are outlined.
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