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Рецензируемая книга входит в серию «Океаническая инженерия», выпускаемую 
издательством Уилей. Данная книга посвящена рассмотрению принципиальных и 
прикладных аспектов акустики океана.

Книга предполагает наличие у читателя знаний в объеме первого курса высше
го учебного заведения. Соответственно изложению технических вопросов предпосы
лается рассмотрение основных физических концепций и используемых математиче
ских операций. Каждый раздел сопровождается задачами и рекомендациями по 
изучению дополнительных литературных источников. Второй, параллельно разви
ваемый раздел книги — «Приложения» посвящен более детальному рассмотрению 
физико-математических аспектов акустики океана, сопровождаемому изложением 
вспомогательных вопросов: математических и физико-акустических.

Глава 1 посвящена общей формулировке задач, стоящих перед океанической 
акустикой. Океан описывается как среда, в которой распространяются звуковые 
волны, рассматривается структура поля скорости звука, пространственная и времен
ная изменчивость скорости звука, общие свойства поверхности и дна океана, основ
ные черты биоакустики океанической среды. В главе 2 авторы последовательно зна
комят читателя с процессами возбуждения и распространения в водной среде 
импульсных и непрерывных звуковых сигналов. Рассматривается отражение и пре
ломление плоских и сферических звуковых волн на плоской границе между двумя 
различными средами, вводятся основные понятия о дифракции волн, о зонах Фре
неля, об интерференционном поло линейных групп точечных источников нулевого 
порядка, о поле непрерывно распределенных источников звука. Рассматривается 
волновое уравнение и его решения применительно к задачам отражения и прохож
дения плоских волн через границы между средами.

Глава 3 посвящена рассмотрению вопросов распространения звука в океане в 
свете лучевой теории. Излагаются методы построения лучей в неоднородной среде 
при наличии отражающих границ, описываются явления копвергепций лучей и воз
никновения каустик, ослабление вдоль луча вследствие расхождения лучевой трубки 
и потерь в среде, ослабление при отражении от дна. Вводится «уравнение гидро
локации».

В главе 4, па основе анализа по Фурье, рассматриваются процессы фильтрации 
сигналов в целях их выделения на фоно статистических шумов. Приводятся сведе
ния о свойствах океанических шумов, о селекции сигналов при многолучевом рас
пространении, о временном и частотном разрешении сигналов и методах увеличения 
отношения сигнал/шум. Глава 5 посвящена рассмотрению свойств гидроакустиче
ских излучателей и приемников звука. Вводятся понятия о характеристике направ
ленности, коэффициенте концентрации, пиковой и средней мощности при излучении 
звука, о ближнем и дальнем поле распределенного источника. Описываются спосо
бы создания необходимых характеристик направленности с помощью компенсато
ров, отражателей и линз, а также путем использования нелинейных акустических 
явлений в среде (параметрические антенны). Формулируются ограничения, нала
гаемые па предельную мощность гидроакустического излучателя кавитационными 
процессами.

Глава 6 посвящена рассмотрению рассеяния и поглощения звука в океане раз
личными телами, в том числе газовыми пузырьками. Вводятся понятия об акусти
ческой силе цели и об эквивалентном радиусе рассеяния. Рассмотрены рассеяние 
звука сферическим препятствием и полой сферической оболочкой, колебательные 
процессы для одиночного газового пузырька и их затухание, рассеяние звука пу
зырьком, многократное рассеяние, эквивалентный радиус рассеяния для газовых 
пузырьков, ослабление звука при распространении в среде со взвешенными пузырь
ками. Рассмотрено однократное и многократное рассеяпие звука резонирующими 
телами.

В главе 7 рассматриваются свойства морских организмов как акустических рас
сеивателей. Рассмотрено суммирование эхо-сигналов для совокупности многих био-
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логических рассеивателей, уровни реверберации, формирование звукорассеивающих 
слоев, методы оценки рыбонаселенности по рассеянному звуковому нолю.

Глава 8 посвящена вопросам изучения и измерения структуры и параметров 
дна с помощью сейсмических методов. Рассматриваются скорость и затухание звука 
в грунте в их связи со структурой дна, cm водонасыщенностыо и газосодержанием. 
Кроме сейсмических методов рассмотрено измерение параметров и структуры дна 
с помощью приборов типа эхолота; приведены примеры изучения этим методом глу
бинной структуры океанического дна.

В главе 9 на основании метода нормальных волн рассмотрено распространение 
звука на большие расстояния в естественном океаническом волноводе. Приведены 
сведения о постоянных распространения и ослабления для мод различных по
рядков, о фазовых и групповых скоростях. Рассмотрено распространение импульсно
го звука в природном волноводе. Последняя глава 10 посвящена одной из самых 
сложных проблем акустики океана — рассеянию и отражению звука неровными 
граничными поверхностями. Рассмотрена дифракция импульсного сигнала на участ
ке плоской поверхности, приведены результаты экспериментального изучения рас
сеяния звука простыми неоднородностями поверхности, а также результаты модель
ных экспериментов по изучению рассеяния звука неровными поверхностями в со
поставлении с теоретическими данными. Рассмотрен эффект Допплера при рассеянии 
звука движущимися объектами и при движении источника-приемника звука отно
сительно рассеивающей поверхности (последнее — в приложении к гидроакустиче
скому абсолютному лагу). Наконец, рассмотрен метод изучения неровностей дна 
с помощью гидролокатора бокового обзора.

«Приложения» занимают около Vs общего объема книги. В приложении А1 при
ведены математические формулы, используемые в тексте книги; в приложении А2 
приведен вывод волнового уравнения в трехмерном пространстве, его модификации 
в декартовых, сферических и цилиндрических координатах, решение волнового 
уравнения в разделяющихся координатах, граничные условия; рассмотрен вопрос 
о полном отражении звука от границы, условия вблизи границы, нелинейные явле
ния. Приложение АЗ включает в себя рассмотрение структуры поля в окрестности 
точки фокусировки и связи поглощения с релаксационными процессами в водной 
морской среде. .

Целью приложения А4 является краткое изложение метода быстрого преобразо
вания Фурье к анализу акустических процессов, выражаемых в форме рядов или 
интегралов Фурье. Здесь же кратко изложены основы применения согласованных и 
корреляционных фильтров для улучшения условий выделения полезного сигпала. 
И приложении А5 приводятся пекоторые дополнительные сведения о характеристи
ках акустических антенн, в приложении А(> -  сведения относительно зависимости 
резонансной частоты, коэффициента затухания и сечения рассеяния газового пу
зырька от его физических параметров, о диспорсии скорости звука в водной среде 
со взвешенными пузырьками и, наконец, об измерении параметров газовых пузырь
ков в водной морской среде в реальных условиях. Приложение А7 содержит допол
нительные сведения о рассеянии звука рыбами, приложение А8 — сведения о моду
лях упругости, потерях и скорости звука в морских осадочных породах, а также об 
отражении звука от дна при наличии потерь энергии в последнем.

Приложение А9, к сожалению, весьма краткое, посвящено интересному вопросу 
об оптимальном выделении распространяющихся мод в реальном волноводе с по
мощью согласованных с волноводом вертикальных групповых антенн. В последнем 
приложении А10, посвященном рассеянию звука неровными поверхностями, приве
ден вывод интегральной формулы Гельмгольца — Кирхгофа, рассмотрен метод 
аппроксимации по Кирхгофу, рассеяние звука бесконечной полосой, рассеяние им
пульсного сигнала на длинноволновой неровной поверхности, рассеяние направлен
ного непрерывного сигнала и, наконец, прохождение звука через неровпую поверх
ность.

В целом представляется, что основпая идея книги — целесообразное разделение 
материала между последовательностью глав и параллельной последовательностью 
развивающихся и подкрепляющих «приложений» — себя оправдала. Обе последова
тельности могут читаться и раздельно и совместно, при необходимости — выбороч
но. Это, несомненно, облегчит использование книги читателями с различной сте
пенью подготовленности. Излагаемый авторами материал хорошо подкреплен 
примерами, основанпыми на экспериментальных исследованиях последних лет, по
этому книга может служить не только в качестве учебного пособия при «самообра
зовании» инженеров и научных работников, овладевающих новой для них областью 
акустики, но и в качестве справочника, содержащего достаточно полное изложение 
на современном уровне широкого круга понросов, связанных с акустикой океана.
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