
следовало даже поскупиться подробностями в изложении уже хорошо известных, ра
нее описанных в курсах «классических методов измерении».

Третья глава посвящена вопросам измерения шумов, в том числе флюктуирую
щих шумов в условиях лаборатории и па стендах; авторы приводят ценные практиче
ские рекомендации. При этом достаточно подробно для практических целой описы
ваются помещения для измерения воздушного звука и звука в воде (бассейны).

В четвертой главе описываются методы измерении вибраций механизмов и кон
струкций, причем главное внимание обращается на оцепку ошибок, вносимых при
соединением виброметра к вибрирующему телу, а также на способ определения ко
лебательной мощности, передаваемой в опоры механизма. Представляется правиль
ным, что авторы подробно рассмотрели эти новые, ими же исследованные, вопросы. 
Несколько схематично освещен спектральный анализ звука и вибраций (глава 5), 
главным образом с точки зренпя требований, предъявляемых к аппаратуре.

Методы измерений звукоизоляции, звукопоглощения, вибрации, вибропоглоще- 
тшя (главы б и 7) рассмотрены достаточно подробно с точки зрения использования 
их практически в заводских лабораториях. Естественно, что при ограниченном 
объеме книги авторы не смогли изложить всех деталей процессов измерений этих 
характеристик, каждой из которых при современном состоянии лабораторно-изме
рительной техники следовало бы, вообще говоря, посвятить отдельную главу. Отме
тим, что авторы впервые включили в курс акустических измерении методы измере
ния вибропоглощения, одной из новых областей противошумовой техники.

Довольно детально изложив методику и технику корреляционных измерений 
(глава 8), авторы привели ряд примеров их использования в практике акустических 
исследований. Авторы рассмотрели также такие общие вопросы акустических изме
рений, как моделирование и автоматизация измерений и акустический контроль 
качества механизмов. Все эти вопросы ранее рассматривались только в периодиче
ской литературе. Виолпе удовлетворительно излагаются также вопросы измерения 
параметров прокладок, звуко- и вибропоглощающих материалов п акустических со
противлений.

Рассматривая рецепзируемую книгу в ряду руководств по акустическим изме
рениям, изданных в СССР, следует отметить, что она значительно пополнена новы
ми научными данными и в тоже время достаточно детально излагает способы 
акустических измерений, с которыми может столкнуться паучный работник и инже
нер-акустик в практической деятельности в условиях отраслевого научно-исследова
тельского института и заводской лаборатории. Эта книга, безусловно, явится также хо
рошим пособием для студентов и аспирантов, изучающих акустические измерения.

О некоторых ее недостатках говорилось выше. К их числу следует отнести п ма
лое число численных примеров, а также слабую привязку перечил литературы 
к тексту. Хотелось бы высказать пожелание о переиздании этого сразу же ставшего 
дефицитным руководства, в котором были бы устранены отмеченные недостатки и 
несколько расширены основные разделы книги.

В .  Д . Т а р т а к о в с к и й

И .  Т о л с т о й , К. К л ей .  Акустика океана. Теория и эксперимент в гидроакустике. 
Макгроу Хилл. Нью-Йорк, I960, 239 стр. Ocean Acoustics. Theory and experiment in 
underwater sound. Ivan Tolstoy and C. S. Clay. 239 p. McGraw-hill book company. 
New York, 1966

В 1966 г. в Пыо-Йорке в издательстве Макгроу Хилл вышла монография «Акусти
ка океана», написанная известными аморикапекпмп акустиками Иваном Толстым и 
К. Клеем. Оба автора — крупные специалисты в области гидроакустики. В моногра
фии в доступной, но строгой форме систематически изложена современная теория 
распространения звука в океане, а также приведены многочисленные примеры ее 
практических приложений. Особое внимание авторы уделили сопоставлению теории 
и эксперимента.

Книга состоит из 8 глав.
В главе 1 «Введение» очень кратко описаны важнейшие акустические характе

ристики морской среды — скорость звука (методы ее измерения, тнпичные простран
ственные распределения); коэффициент затухания; собственные шумы (их уровень 
и спектральный состав).-

В главе 2 «Волновая теория: импульсы и дисперсия» излагаются основы волно
вой теории. В первых разделах этой главы приведены волповые уравнения для жид
ких и твердых сред и простейшие виды их решений (плоские и цилиндрические 
волны). Даются формулы для расчета энергии звукового ноля, потока энергии и ско
рости переноса энергии. Рассмотрело отражение плоских волн на границе раздела
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жидкость — жидкость и жидкость — твердое тело н возбуждение поверхностных волн 
на поверхности твердого тела. Получены и детально проанализированы выражения 
для коэффициентов отражения от слоистонеоднородпой среды. Подробно рассматри
вается распространение звука в жидком слое, ограниченном нлоскоиараллельными 
границами (нормальные волны, фазовая и групповая скорости, дисперсия, распро
странение импульса в сродо с дисперсией). Глава заканчивается изложением прибли
женных методов расчета звукового поля в слоистонеоднородпой среде (метод ВКБ, 
лучевая оптика).

В главе 3 «Нормальные колебания» обсуждается вопрос с применении пред
ставлений о нормальных колебаниях и нормальных координатах в акустике, глав
ным образом применительно к распространению звука в слоистонеоднородных сре
дах как неограниченных, так и ограниченных.

В главе 4 «Распространение звука в мелкой воде» приводятся результаты теоре
тических и экспериментальных последований распространения звука в однородном 
жидком слое, толщина которого меньше длины волны звука или равна ей. Для ин
терпретации экспериментальных данных, полученных как при модельных, так и на
турных измерениях, использовались различные модели мелкого моря: слой с абсо
лютно отражающими границами; слой, лежащий на жидком полупространстве; слой, 
лежащпй на совокупности слоев с различными скоростями звука, плотностями и 
толщинами (многослойная модель мелкого моря); слой, лежащий на упругом полу
пространстве. Показано, что современная теория удовлетворительно объясняет 
большинство наблюдаемых явлений. Рассмотрено распространение гармонических 
волн и импульсов. Исследовало ближнее поле точечного источника в двухслойной 
среде.

Глава 5 «Распространение звука в глубоком океане» посвящена анализу особен
ностей, возникающих при распространенны звука в глубоком океане. В случае, когда 
отношение толщпны водного слоя к длине волны звука очень велико, уже нельзя 
пренебрегать изменением скорости звука с глубиной, как это делалось для мелкой 
воды. В этой главе излагаются лучевая и волновая теории дальнего распространения 
звука в подводном звуковом канале. Отмечается, что существующие теории в данном 
случае лишь качественно объясняют наблюдаемые эффекты. Количественное сопо
ставление теории и эксперимента затруднено, так как при распространении звука 
на большие расстояния случайные изменения акустических параметров морской 
среды вдоль трассы распространения оказывают весьма существенное влияние на 
звуковое поле. В связи с этим авторы уделяют большое внимание результатам мо
дельных опытов.

В главо 0 «Влияние неоднородностей среды» рассматривается влияние флюк
туаций показателя преломления среды и неровностей дна и поверхности океана на 
распространенно звука. Рассмотрены следующие вопросы: рассеяние на случайных 
неоднородностях показателя преломления; отраженно сигналов от неровной поверх
ности (приближение Кирхгофа); рассеяние на периодически неровной поверхности; 
средпее значение и средняя интенсивность поля, рассеяпного па статистически не
ровной поверхности; рассеяние па статистически неровной поверхности в прибли
жении метода малых возмущений; отражение от слабо неровной границы слоисто
неоднородного полупространства; распространение звука в волноводе с неровными 
границами.

Глава 7 «Измерения в оксапе как проблема теории фильтров» посвящена мето
дам обработки гидроакустической информации. Благодаря линейности выражений, 
описывающих звуковое поло, распространение звука в океане можно рассматривать 
как прохождение через линейный фильтр и использовать многие методы, хорошо 
развитые в статистической теории связи. В данной главе детально рассмотрены 
вопросы: корреляция импульсных сигналов в волноводе с абсолютно отражающими 
границами; автокорреляция сигналов, распространяющихся в мелкой воде; взаимная 
корреляция сигналов и их воспроизводимость в глубоком океане.

В главе 8 «Некоторые выводы» обсуждаются основные направления исследова
ний в гидроакустике в будущем.

Таким образом, даже краткий обзор содержания рецензируемой монографии по
казывает, что она охватывает почти все аспекты современной теории распростране
ния звука в океане. Кпига содержит необычайно детальное и тщательное сопоставле
ние теории и эксперимента. В целом она представляет большой иптерес для широкого 
круга научных работников, инженеров, студентов и аспирантов, специализирующих
ся б области гидроакустики.

Представляется весьма целесообразным перевод книги на русский язык.

Ю .  И .  Л ы с а п о а


