
Ультразвук как профессиональная проблема заслуживает внимания при кон
тактном воздействии, а также при высоких уровнях звукового давления, создавае
мых в воздухе. Рассмотренные же авторами конкретные ультразвуковые установки 
представляют опасность для работающих не в связи с ультразвуком, распространяю
щимся в воздушной среде, а в связи со слышимыми компонентами шума, который 
сопровождает работу стих установок (субгармоники, кавитационный шум, вибра
ция деталей установок и т. д.). По,давление слышимого шума, в частности путем 
использования более высоких рабочих частот, может обеспечить совершенно без
вредные условия труда на таких установках.

Рецензируемая монография является шагом назад в рассматриваемом вопросе. 
Опа запутывает проблему, неправильно ориентируя тех, кто должен заниматься 
предупреждением профессиональных заболеваний у  рабочих на ультразвуковых ус
тановках. Так называемая ультразвуковая патология, описанная авторами, является 
плодом их заблуждений, нечисто поставленных экспериментов и недостаточного 
знапия основных законов физической акустики^

Авторы монографии снова повторяют заблуждения и ошибки, допущенные в 
цредыдущей монографии (С. И. Горшков, О. Н. Горбунов, Г. Л. Антропов «Биологи
ческое действие ультразвука», М., «Медицина», 19(55 г.), хотя она получила отри
цательную оценку в кругу специалистов, в том числе и на специальном заседании 
Совета по физике и технике ультразвука АН СССР, состоявшемся в 19(58 г.
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Акустика морских осадков (иод ред. Л. Хэмптона) 567 стр., 1974 г.

Physics of sound in marine sediments. Edited by Loyd Hampton. Applied Research 
Laboratories. The University of Texas at Austin. Austin, Texas. Plenum Press, New York 
and London, 1974.

Рецензируемая книга является сборником докладов, прочитанных известными 
специалистами США на симпозиуме но акустике морских осадков, состоявшемся 
в мае 1973 г. Весь сборник посвящен одной из самых актуальных и сложных про
блем акустики океана: теоретическим и экспериментальным исследованиям акусти
ческих свойств морского дна. В нем содержатся теоретические исследования, опи
сания экспериментов, аппаратурные и методические разработки.

Сборник открывается работой Агуйи «Обзор методов получения формул, опи
сывающих акустические свойства смесей жидкой и твердой фаз», в которой автором 
рассмотрены основные предположения, методология и пути развития этого направ
ления. I

Статья Столла «Акустические волны в водонасыщенныя осадках» посвящена 
рассмотрению феноменологической модели распространения звуковых волн в водо- 
пасыщенных осадках. Модель учитывает сжимаемость и сдвиговую жесткость ске
лета грунта, сжимаемость жидкости п два основных механизма затухания, одип из 
которых обусловлен диссипацией в скелете грунта, а другой связан с перемеще
нием жидкости в порах скелета. Результаты, полученные для затухания, дисперсии 
и скорости распространения акустических волн, находятся в хорошем соответствии 
с  экспериментальными данными как для песков, так п для мелкозернистых осад
ков в широком диапазоне частот.

Статья Смита «Измерение акустических и механических свойств морских осад
ков» показывает, что, хотя основными параметрами осадков являются размер зерен 
и порйстость, существует возможность выразить один из этих параметров через 
другой. Большую часть экспериментальных зависимостей можно предсказать, ис
ходя из обычной теории упругости, хотя она и не позволяет полностью объяснить 
наблюдаемые особенности энергетических потерь в морских осадках.

Решение задач, связанных с распространением звука в осадках, распределением 
напряжений и деформаций в поверхностном слое, рассмотрено в исследовании 
Нскси, Ванга и Галлахера «Влияние анизотропии и структуры поверхностного слоя 
на упругие свойства осадков». Использование теории упругости требует предска
зания зависимостей напряжения от деформации, что представляет определенные 
трудности, связанные, в частности, с тем, что поверхностный слой грунта не явля
ется изотропной линейно-упругой средой, характеризуемой одним модулем Юнга. 
В данной работе ил и глина осаждались под разными углами по отиошепию к гори
зонтальной плоскости, что позволяло впоследствии изучать их анизотропию и иели- 
нейпьте свойства.

Определению вертикального профиля скорости звука в осадках посвящена ра
бота Менарда, Саттона, Нассонга и Кронке «Изучение распределения скорости зву
ка в осадках методом отраженных воли в широком диапазоне углов*. Хотя этот ме
тод и не нашел широкого применения в натурных условиях, для определения с его

787



помощью скорости звука в плоских слоях уже давно существует хорошо развитый: 
математический аппарат и отработанная методика проведения измерений. Характе
ристики отражения от подслоев, вообще говоря, не являются простыми функциями, 
однако некоторые свойства этих кривых позволяют определять скорость звука в 
подслоях дна. При этом накладываются весьма строгие ограничения на качество 
экспериментальных данных. Для удовлетворения этих требований была разработана 
система, включающая пневмопушку, гидроакустический буй и прецизионный эхо
лот. Эта методика позволяет измерить скорость звука в осадках только относительно 
простой однофазной геологической структуры с точностью определения в глубоком 
море не более ОД км!сек.

В работе Брайана «Исследование тонких подслоев с помощью гидроакустиче
ского буя» рассмотрено применение обычного гидроакустического радиобуя для ис
следования тонких слоев грунта дна. Метод, осповаппый на сравнении данных, 
относящихся к трассам с одинаковым параметром луча, а не при одинаковом рас
положении излучателя, позволяет определять скорость звука в подслоях независимо 
от скорости звука в толще воды.

Проблемам прямых и обратных задач акустики океана посвящена работа Кибб- 
луайта «Связь подводной акустики и морской геофизики». Автор обосновывает свои 
доводы, опираясь на многочисленные данные, получепньте им при исследовании 
распространения звука низких частот в районе Новой Зеландии.

Один из наиболее известных гидроакустиков США Юрик выступает с исследо
ванием «Проникновение звука в дно океана». Многочисленные эксперименты гово
рят о том, что преломленная звуковая волна, распространяющаяся в толще дна,, 
вносит существенный вклад в акустическое поле в водпой среде. Это подтверждают, 
в частности, недавпие опыты с донным геофопом, эксперименты по изучению рас
пространения звука по континентальному склону, исследования поглощения низко
частотного звука дном океапа. Все эти результаты рассмотрены в работе с точки 
зрения влияпия дпа на дальнее распространение звука под водой.

Хамилтон вы ступает в сборнике с работой «Геоакустические модели океана» г 
в которой основное внимание уделяется акустическим и геофизическим явлениям, 
оказывающим влияпие на распространение звука. Реальное дно океана из-за сво
его многообразия не может быть представлепо какой-либо одной геоакустической 
моделью, поэтому особенно важно, чтобы акустические и геофизические морские 
эксперименты, связанные с дном океана, сопровождались проверкой модели копк- 
ретного участка дна. Даны принципы построения и рассмотрены примеры гсоаку- 
стических моделей.

Метод определения параметров акустических сигналов с учетом отражения от 
нижней границы океана рассмотрен в исследовании Баккера «Расчеты звукового 
поля с использованием характеристик донного отражения». При использовании 
гидролокаторов существенно знать, какую роль играет отражение звука от морско
го дпа. В первой части работы рассматриваются различные ситуации, имеющие 
место при распространении звука в океане, и обсуждается, какие характеристики 
отражения необходимы для соответствующих расчетов. Во второй части описаны 
математические модели, используемые для вычисления коэффициента отражения по 
параметрам донных осадков. 13 частности, рассмотрена многослойная вязкоупруго- 
стная модель, хорошо работающая па частотах, используемых при активной гидро
локации, а также модель поглощающей жидкости с градиентом скорости звука в 
слоях, которая используется на частотах 10-500 гц.

Теоретические и экспериментальные аспекты основных эффектов нелинейной 
акустики л их интерпретация с точки зрения использования в геофизике рассмот
рены в статье Мюира «Нелинейная акустика и ее роль в исследовании морских 
осадков». Основное внимание в работе уделено антеннам, работающим на нелиней
ных эффектах.

В статье Лонсдейла, Тайса и Списса «Топографическая придонная съемка и 
исследование отражения звука от дна на абиссали» описаны опыты, проведенные 
авторами в глубоководных районах Тихого океана. Исследования проводились с по
мощью опущенной ко дну системы. В нее входили остронаправлепньтй эхолот, ра
ботавший на частоте 40 кгц, гидролокатор бокового обзора с рабочей частотой 
110 кгц, сейсмопрофилограф с частотой 4 кгц и приемопередатчик для прецизион
ной навигационной системы. Предварительная цифровая обработка данных сейсмо
графа указывает на изменение отраженного сигнала на частоте 4 кгц более чем на 
10 до па дистанции всего в 100 м.

О решении одной из обратных задач акустики океана говорится в статье Белла 
и Портера «Возможность дистанционной классификации осадков но характеристи
кам отраженных ими звуковых сигналов». Обычно считается, что отраженные дпом 
звуковые сигналы могут обладать одними п теми же характеристиками для раз
личных геофизических моделей осадков, т. е. данная обратная задача имеет неодно
значное решение. Для проверки этого предположения было применено математиче
ское моделирование, была разработана и изготовлена аппаратура и выработан 
аналитический подход с использованием ЭВМ. Проводится сопоставление * между 
измеренными акустическими величинами и физическими параметрами осадков и 
обсуждается возможность дистанционной классификации последних.
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В работе Эндрюса и Уилсона «Измерение вязкоупругостных свойств осадков с 
помощью крутильного зонда» описан прибор, определяющий динамическую упру
гость осадков на частотах 900-3300 гц. Крутильные колебания зонда, погруженного 
в мягкий грунт, позволяют определять искомую величину. Полученные данные 
сравниваются с результатами измерения скорости распространения поверхностных 
волн Стонели.

В работе А. Андерсона и Хэмптона «Метод измерения акустических свойств 
грунта в процессе взятия пробы» описана система, устанавливаемая на трубке для 
взятия грунтовых проб. Устройство позволяет получить разрез скорости звука во 
время взятия пробы грунта. Обсуждается вариант системы, измеряющей также за
тухание и рассеяние звука в осадках.

Описание региональных исследований дна содержится в работе Клея и Лионга 
«Определение акустическим методом топографии и спектра неровностей морского 
дпа к юго-западу от Иберийского полуострова». На основании эхолотных записей 
выделялись неровности дна с характерными горизонтальными размерами в диапа
зонах: 6-12, 2 -6 , 0,6-3 и менее 1 км. Неровности дна с горизонтальными разме-
£ами менее 1 км не разрешались при эхолотировании па глубинах более 3,5 км. 

(о характеру эхолотпого разреза оценивалась микротонография дна. В каждом из 
выделенных диапазонов определялась среднеквадратичная высота неровностей. 
Были обнаружены как участки дна, где на крупные формы рельефа бьглп нало
жены мелкие неровпости, так и гладкие крупные формы. Получепные результаты 
обсуждаются с точки зрения задач гидроакустики.

Акустические свойства морского дна определяются в первую очередь физиче
скими свойствами осадков, их стратификацией, а также формой границ раздела. 
В последнее десятилетие было получено большое число проб грунта, фотографий 
дна, были проведены многочисленные акустические измерения; все это способство
вало прояснепию механизма распространения звука в морских осадках. В работе 
Эйкла «Акустические характеристики морского дпа. Методика измерений п неко
торые данные для Средиземного моря» приводятся результаты таких исследований, 
проведенных в различпых районах Средиземного моря. Результаты теоретических 
расчетов сопоставляются с данпыми акустических измерений.

В работе Р. Андерсона «Статистическая связь физических свойстн и скорости 
звука в осадках» корреляция между скоростью звука и физическими свойствами 
осадков определяется методами статистического анализа по 82 образцам грунта. 
Образцы грунта были взяты со дна Атлантического, Тихого п Индийского океапов, 
а также Средиземного моря. Содержапнс карбоната кальция и сдвиговая упругость 
не обнаружили никакой корреляции со скоростью звука. Наиболее заметную связь 
со скоростью звука имели пористость и средпий размер зерен. В каждом случае но 
величинам скорости и плотности, вычисленным через измеренную пористость, вы
числялись потери в групто, которые затем сравнивались с потерями, определен
ными па основании измеренных непосредственно величин скорости и плотности. 
Разпица между значениями потерь не превышала 3 дб для всех образцов, удельный 
вес которых лежит в пределах 2,18—3,43 г ! с м 2.

В работе Хутса «Первичное исследование глобальных данных о скорости звука 
в осадках» анализируются записи, получепные с помощью акустического буя и 
пневмопушки по всему Мировому океану. Для всех районов были вычислены гра
диенты скорости звука в слоях. Анализ данных показывает, что как на континен
тальном шельфе, так и в глубоком океане скорость звука увеличивается с глу
биной.

о Закапчивается сборпик работой Гудмапа и Робинсопа «Изучение отражатель
ной способности дпа с помощью взрывных источников звука». Измерение характе
ристик отраженных сигналов производилось двумя методами во время эксперимен
тов по изучению дальнего распространения звука. Большой разброс данных и воз
никающая в связи с этим неопределенность оценок коэффициентов отражения звука 
от дпа приводит к выводу о нецелесообразности использования взрывных источ
ников звука для исследования характеристик отражательпых свойств дна океапа 
па низких частотах.

В целом данный сборпик представляет собой достаточно полное, написанное 
на современном уровне изложение широкого круга вопросов, связанных с акусти
кой дна океана -  от теоретических исследований до конкретных практических при
менений, вплоть до решения инженерных задач. Актуальность рассматриваемых 
проблем, сложность и новизна исследований, а также полнота охвата широкого 
круга направлений, связаппых с акустикой морского дпа, позволяют считать, что 
рецензируемая монография должна представлять пссомненный интерес для науч
ных сотрудников и инженеров, соприкасающихся с акустикой океана, гидроакусти
кой, геофизикой и морской геологией. Вне всякого сомнения она будет также по
лезна студентам и аспирантам, специализирующимся в указанных областях пауки.
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