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На основании экспериментальных исследований показана возмож
ность детальпого картографирования дна океана в пределах ограничен
ного полигона не только по средней амплитуде отраженного сигнала, 
по и по таким характеристикам, как коэффициент вариации и горизон
тальный ра/uiyc корреляции амплитуды.

Изучение акустических характеристик дна океана в килогерцовом диа
пазоне частот в последние годы часто проводится в пределах ограничен
ных районов (полигонов) [1—7]. Полигонная методика, в частности, 
позволяет наиболее полно изучать пространственную изменчивость отра
женных от дна сигналов и вместе с тем имеет важное практическое зна
чение, например для разведки железомарганцевых конкреций (ЖМК) на 
дне океана [7], а также при решении навигационных задач [8, 9].

На предыдущих этапах исследований, когда основной целью стави
лось выявление общих закономерностей отражения звука от дна океана, 
был установлен статический характер этого процесса и выявлены три 
масштаба изменчивости нормированной амплитуды отраженного сигнала 
в горизонтальной плоскости [10—12]. Наибольший из этих масштабов со
ответствует смене генерального рельефа дна и имеет порядок десятков и 
сотен километров (размеры геоморфологических зон) [10]. Как известно, 
этот масштаб изменчивости лег в основу генерального районирования 
океана но отражающим свойствам дна, которое ранее проводилось по гео
морфологическим картам и имело весьма общий характер [10]. Наимень
ший масштаб связан с особенностями перераспределения фаз звуковых 
волн, пришедших от отдельных неровностей или неоднородностей дна и 
формирующих суммарный отраженный сигнал. Этот масштаб по порядку 
величины составляет от долей до десятков длин волн излучаемого сигнала
[10]. Существует также изменчивость поля промежуточного масштаба, 
который имеет порядок от сотен метров до единиц километров, что объяс
няется вариациями усредненных характеристик неровностей и неоднород
ностей донного грунта [11, 12].

В 1984 г. был проведен ряд экспериментов по исследованию времен
ной стабильности поля, отраженного дном океана [6]. Работы выполня
лись в Тихом океане на полигоне размером 50X50 км с холмистым релье
фом и глубинами около 4100 м. Навигационная привязка результатов 
измерений осуществлялась с помощью буя, установленного на якоре в 
центре полигона и пеленговавшегося судовой РЛС, а также с помощью 
спутниковой навигационной системы. В ходе эксперимента судно двига
лось в основном по системе радиальных галсов, проходящих через центр 
полигона. Для измерений использовался модифицированный эхолот с 
частотой излучения 9,0 кГц, длительность посылки составляла 1,5 с при 
периоде излучения около 7 с. Отраженные дном сигналы после фильтра
ции и усиления детектировались, и их средняя амплитуда регистрирова
лась самописцем. Усреднение приводило к отфил!,тропке высокочастотных 
флуктуаций амплитуды, относящихся к наименьшему масштабу измен
чивости, и дополнительному сглаживанию огибающих трех последователь
ных отраженных сигналов посредством нахождения скользящего среднего. 
Это сглаживание при скорости судна 10 узлов соответствовало пройден-
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ному пути около 80 м. Было показано, что глубина флуктуаций осреднен- 
пой нормированной амплитуды в целом но полигону достигала 15—20 дБ, 
а пространственный радиус автокорреляции — от 80 до 300 м. Расхожде
ние значений нормированной амплитуды при повторных измерениях в 
одних и тех же точках на пересекающихся или повторяющихся галсах, 
как правило, не превышали 2 дБ. Но результатам выполненных работ 
была построена карта пространственного распределения осредненпой нор
мированной амплитуды отраженных сигналов [6], т. е. величины эффек
тивного коэффициента отражения. Следует заметить, что картографиро
вание полигонов по величине коэффициента отражения проводилось и 
ранее [1J, однако в отличие от упомянутых результатов [6, 7J оно про
ведено для расчетных величин коэффициента отражения, полученных из 
данных о физических свойствах грунта и неровностях его поверхности. 
К тому же ограниченность информации при значительных размерах по
лигона (сотни миль) позволила выявить лишь наибольший масштаб из
менчивости, соответствующий связи отражающих свойств дна с его гене
ральным рельефом. Аналогичное замечание можно сделать в отношении 
работы [2].

Тонкая пространственная структура акустического поля позволяет 
характеризовать отраженный сигнал не только средним значением ампли
туды, но и другими характеристиками, полученными из мелкомасштаб
ных флуктуаций амплитуды, такими, как ее коэффициент вариации, ра
диус корреляции. В связи с этим возникает вопрос о пространственной 
изменчивости этих величии, т. е. о переходе к более крупному масштабу 
изменчивости параметров отраженного поля и возможности создания 
соответствующих карт.

Для решения этой задачи в 1987 г. в центральной части Индийского 
океана на полигоне размером 25X25 км с холмистым дном и глубинами 
около 5000 м авторами был проведен комплекс работ, направленных на 
выявление свойств пространственной изменчивости всех упомянутых па
раметров отраженного акустического сигнала: средней нормированной 
амплитуды, радиуса корреляции и коэффициента вариации мелкомасштаб
ных флуктуаций амплитуды. Выполняя съемку, судно двигалось по 
системе параллельных и перпендикулярных галсов со скоростью 10 узлов. 
Методика проведения эксперимента и навигационная привязка результа
тов измерений были аналогичны приведенным ранее. В процессе предва
рительной обработки сигналы квантовались с частотой 200 Гц и преобра
зовывались в цифровой код. В результате этой операции из стационарной 
части каждого сигнала выбирались 100 отсчетов, которые поступали в 
бортовую ЭВМ, где выполнялась их последующая обработка, и в част
ности усреднение по наименьшему масштабу изменчивости отраженного 
поля на пространственном интервале около 80 м.

Основная цель экспериментов — изучение изменчивости в пространстве 
и стабильности во времени значений радиуса корреляции и коэффициента 
вариации амплитуды. Для этого был определен диапазон изменения зна
чений параметров и сопоставлены их величины, измеренные на различ
ных галсах в точках пересечения. Сопоставление результатов измерений, 
выполненных в 47 точках пересечения галсов, показало, что при общем 
диапазоне значений нормированной амплитуды около 20 дБ, радиуса кор
реляции 5—60 см, коэффициента вариации 10—80% среднее квадратиче
ское расхождение значений каждого из этих параметров доходило до 
4 дБ. Вопрос о зависимости погрешности от значений самой измеряемой 
величины требует дальнейших исследований. Однако предварительные 
расчеты показывают, что коэффициент их взаимной корреляции дости
гает 0,3—0,5.

Таким образом, эксперимент показал значительную изменчивость в 
пространстве указанных параметров и с учетом недостаточно точной 
координатной привязки (погрешность определения относительного место
положения судна достигала 150—200 м), удовлетворительное совпадение 
значений при повторных измерениях параметров в одних и тех же точ
ках, т. е. высокую временную стабильность результатов измерений, про-
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веденных через значительные интервалы времени. Отсюда вытекает воз
можность привязки параметров отраженного сигнала к географическим 
координатам и, следовательно, представление их изменчивости в гори
зонтальной плоскости в виде карт изолиний (линий постоянного значения 
параметра). Заметим, что ранее такая возможность была установлена 
только применительно к осредненной нормированной амплитуде отражен
ного сигнала (промежуточный масштаб изменчивости) [6, 12].

В ходе обработки результатов экспериментов такие карты были по
строены с помощью ЭВМ по специально разработанным программам. 
Используемый при этом алгоритм можно условно разбить на две процеду
ры — расчет цифровой модели поверхности параметра и построение ее 
графического изображения в виде карты.

Цифровая модель представляла собой матрицу значений, определен
ных в узлах регулярной (имеющей постоянный шаг по осям) прямоуголь
ной сетки координат. Такая модель удобна для хранения в памяти ЭВМ 
и для выполнения последующих процедур, так как все элементы регу
лярной сетки идентичны, и поэтому операции, выполняемые в пределах 
одного из ее элементов, могут быть циклически повторены для других 
элементов сетки. Для расчета цифровой модели использовались много
члены Чебышева, которые по сравнению с другими формами интерполя
ционного полинома прн одинаковой наивысшей степени разложения функ
ции минимизируют остаточный член разложения [13].

Графическое изображение изолиний строилось методом линейной ин
терполяции в каждом элементе регулярной сетки. Размеры элемента вы
бирались такими, чтобы в масштабе построения карты изолинии имели 
как можно меньше изломов при пересечении границ элементов сетки,
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Рис. 2. Фрагмент карты распределения значений радиуса корреляции по 
площади полигона. Условные обозначения изолиний см: 1 — 5, 2 —10, 3 -  

15, 4 -  20, 5 -  25, 6 -  30, 7 -  35, 8 -  40, 9 -  45, 10 -  50

а значения уровней горизонтального сечения поверхности, соответствую
щие изолиниям, выбирались так, чтобы приблизительно равномерно пере
крыть диапазон наиболее часто встречающихся отсчетов параметров отра
женного сигнала.

Построенные таким образом карты каждого из упомянутых парамет
ров отраженного от дна сигнала для части обследованного полигона раз
мером 6X6 миль представлены на рис. 1—3. Как видно, изолинии пара
метров в большинстве случаев имеют вид замкнутых гладких контуров, 
не имеющих разрывов, причем малые значения параметров плавно пере
ходят к большим и наоборот. Можно отметить некоторую вытянутость 
контуров в меридиаиальном направлении, которая соответствовала ориен
тации основных форм генерального рельефа в пределах полигона. При 
сравнении карт заметна некоторая генеральная общность в изменении 
параметров, например возрастание коэффициента вариации при уменьше
нии амплитуды и др. Однако детальное количественное сопоставление 
значений параметров по представленным картам затруднено. Поэтому на 
ряде галсов, характеризующихся приблизительно стационарным харак
тером изменчивости параметров отраженного сигнала, проводилась оценка 
их взаимной корреляции и сопоставление изменчивости отраженного 
акустического поля с изменчивостью профиля дна. Изменение параметров 
и рельефа дна на одном из галсов, построенные по 250 точкам, выбранным 
с шагом 50 м, представлены на рис. 4. Визуальный анализ не позволяет 
выявить заметного сходства профилей, что подтверждается значениями 
коэффициентов взаимной корреляции, составляющими для осредненной 
нормированной амплитуды и радиуса корреляции +0,08, для радиуса кор-
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Рис. 3. Фрагмент карты распределения значений коэффициента вариации но площа
ди полигона. Условные обозначения изолиний, %: 1 -  10, 2 -  15, 3 -  20, 4 -  25, 5 -  30,

6 -  40, 7 -  50, 8 -  60, 9 -  70, 10 -  80

D

Рис. 4. Изменение параметров отраженного сигнала и профиль дна по трассе движе
ния судна: а — изменение нормированной амплитуды, б -  изменение радиуса корре
ляции, в -  изменение коэффициента вариации, г — изменение глубины. А -  амплиту
да в отн. кд., R -  радиус корреляции в см, К -  коэффициент вариации в %, Н -  глу

бина в м, D — дистанция в км
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реляции и коэффициента вариации —0,12, для осредненной нормирован
ной амплитуды и коэффициента вариации —0,18 (в последнем случае 
наблюдалась и более высокая коррелированность). Выявленные свойства 
указывают на возможность совместного использования параметров отра
женного акустического поля для решения различных практических задач, 
например навигационных. . ;

При сравнении графиков, представленных на рис. 4, видно, ч̂ го 1 про
филь дна вдоль галса изменяется плавно в отличие от сильно флуктуи
рующих параметров акустического поля. Действительно, как показал рас
чет, радиусы корреляции для всех параметров акустического поля, опре
деленные по спаданию их автокорреляционных функций в е раз, соста
вили около 150—200 м, в то время как для глубин радиус корреляции 
составил 1650 м. При сравнении динамических диапазонов флуктуаций 
различных параметров акустического поля и глубины вдоль галса для 
приведения их значений к  безразмерным сопоставимым величинам для 
каждого из профилей, представленных на рис. 4, были рассчитаны отно
шения квадратного корпя из дисперсии к среднему значению, которые 
составили для амплитуды 0,455, для радиуса корреляции 0,433, для коэф
фициента вариации 0,424, для профиля дна 0,033. Полученные результа
ты показывают, что изменчивость параметров отраженного акустического 
поля на порядок превосходит изменчивость рельефа дна и других геофи
зических полей [14] и реализуется на гораздо меньших пространствен
ных интервалах. •

Таким образом, новые данные показывают возможность картографи
рования дна океана в ограниченных районах но нескольким параметрам 
отраженных от дна сигналов с детальностью, намного превышающей до
стижимую при генеральном районировании океана по отражающим свой
ствам дна и по характеристикам геофизических полей.

j
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А. V ,  B u n c h u k у V . I .  V o lo vo v ,  В .  A . Z h a r in o v
POSSIBILITY AND SOME RESULTS OF AN ACOUSTIC MAPPING

OF THE OCEAN BOTTOM

On the basis of experimental investigations, which were carried out inside a limi
ted area of the ocean, a possibility of a detailed mapping of the ocean bottom is shown. 
There are taken into account not only a mean value of a reflected signal amplitude but 
also a variation coefficient and correlation radius of this amplitude.
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