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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ГИДРОАКУСТИКЕ

С 28 по 31 мая с.г. в курортном местечке Юра- 
та недалеко от г. Гданьска (Польша) проходил 3-й 
Международный симпозиум по гидроакустике. 
Он был организован Военно-морской академией 
в г. Гдыне, Гданьским техническим университе
том и Техническим университетом в г. Козалин 
при поддержке Международной акустической ко
миссии, Европейской акустической ассоциации, 
Польского акустического общества, Комитета по 
акустике Польской академии наук и других орга
низаций. Сопредседатели симпозиума -  профессор
Е. Козачка и профессор А. Степновский. Предсе
датель оргкомитета -  доктор Г. Греловска.

Программа симпозиума включала доклады по 
приглашению, секционные и стендовые доклады. 
Все доклады были распределены по девяти сек
циям и охватывали следующие области гидроаку
стики: Акустика и рыболовство, Инструменты и 
измерения, Акустические характеристики по
верхности и дна моря, Обработка сигналов. Гид
роакустические системы. Распространение звука 
в море и Преобразователи и антенны. Были орга
низованы культурные мероприятия.

Для того чтобы читатель мог полнее предста
вить себе, какие вопросы обсуждались на симпо
зиуме, кратко остановимся на докладах по при
глашению и некоторых секционных докладах в 
той последовательности, в которой они были пре
дусмотрены программой.

Т.Х. Нейборс (США) и Л. Бьерно (Дания) 
представили доклад “Аномальные законы низко
частотной поверхностной реверберации”. Отме
чалось, что в диапазоне частот -  от нескольких 
килогерц до примерно 60 кГц результаты многих 
экспериментальных исследований рассеяния зву
ка морской поверхностью удовлетворительно со
гласуются с теорией рассеяния звука неровной 
поверхностью. Однако на частотах ниже несколь
ких килогерц, обратное рассеяние звука морской 
поверхностью, наблюдавшееся в экспериментах, 
выполненных Чапменом и Харрисом, Чапменом 
и Скоттом, Брауном и Зайнгером, Огденом и Эр- 
скином в период с 60-х по 90-е годы, в условиях 
глубокого моря существенно выше, чем это сле
дует из теории рассеяния звука неровной поверх
ностью. Авторы доклада указывают на возмож
ности построения альтернативных теорий, учи
тывающих рассеяние звука не только неровной 
поверхностью, но и облаками пузырьков, образу
ющихся при разрушении (опрокидывании) мор
ских поверхностных волн. Установлено, что раз

личие, остающееся между результатами измере
ний и предсказаниями теории рассеяния звука 
неровной поверхностью, зависит от угла падения 
звуковой волны, скорости ветра и наличия “бе
лых гребешков” на волнующейся поверхности 
моря. В Копенгагенском техническом универси
тете (Дания) был выполнен расчет рассеяния зву
ка неровной поверхностью (двумерный случай) 
при наличии облаков пузырьков в приповерхност
ном слое. Из этой теории следует, что при скользя
щих углах падения звуковой волны на морскую по
верхность рассеяние на облаках пузырьков долж
но расти. Это согласуется с экспериментальными 
данными. Рассматривались модели облаков пу
зырьков в виде цилиндров с эллипсоидальным по
перечным сечением при концентрации пузырь
ков 10-6, сферических облаков с концентрацией 
пузырьков 10~2-1СН и в виде симметричных и не
симметричных образований (фонтанов) с концент
рацией 10~2-10Л Авторы надеются, что трехмер
ная теория рассеяния звука морской поверхностью 
с учетом образования приповерхностных облаков 
из пузырьков позволит объяснить подробнее на
блюдавшиеся * экспериментальные результаты 
обратного рассеяния низкочастотного звука мор
ской поверхностью.

Проблема обратного рассеяния звука поверх
ностью и дном океана обсуждалась также в до
кладе Л.М. Лямшева (Россия) и А. Степновского 
(Польша) “Фрактальные законы рассеяния звука 
морской поверхностью и дном”. Отмечалось, что 
динамический хаос и фракталы занимают важное 
место среди выдающихся открытий 20-го столе
тия. Они тесно связаны. Динамический хаос -  это 
хаотические, напоминающие случайные, колеба
ния, возникающие в детерминированных нелиней
ных динамических системах. Хаотические колеба
ния обладают динамическим свойством, фракталь
ной структурой. Другими словами, хаотические 
колебания (явления) возникают в нелинейных ди
намических системах, описываемых регулярны
ми законами, и представляют собой не “бесфор
менный” хаос, а хаос со скрытым порядком, т.е. с 
фрактальной структурой. Фракталы -  это само
подобные объекты с дробной размерностью. Они 
обладают свойствами масштабной инвариантнос
ти или скейлинга. Характеризующие фракталь
ные объекты структурные (корреляционные) 
функции и их спектры описываются степенными 
законами с дробным показателем. Концепция 
фракталов и динамического хаоса позволяет в ря
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де случаев более адекватно описывать происхо
дящие в природе процессы, поскольку природа, в 
определенном смысле, -  нелинейная динамичес
кая система. В докладе отмечалось, что наблюда
ющиеся во многих экспериментах частотно-угло
вые зависимости обратного рассеяния звука мор
ской поверхностью описываются степенными 
законами с дробным показателем. Это характер
но для рассеяния волн фрактальной поверхнос
тью. Авторами ряда теоретических работ, посвя
щенных рассеянию волн на фрактальной неров
ной поверхности, показано, что частотно-угловая 
зависимость интенсивности рассеяния волн подчи
няется фрактальному закону. В докладе приведе
ны сведения о работах, свидетельствующих о том, 
что реальная морская поверхность обладает фрак
тальными свойствами, Указывались также рабо
ты, авторы которых путем многочисленных экс
периментов установили, что неровная поверх
ность дна океана и объемные неоднородности в 
донных осадках также характеризуются фрак
тальными законами. Сравнительно недавно в не
которых экспериментах было показано, что на
блюдавшееся рассеяние звука дном океана в этих 
упомянутых выше случаях подчиняется степен
ным законам с дробным показателем. В докладе 
подчеркивалось, что фрактальные законы рассе
яния звука морской поверхностью и дном (донны
ми осадками) “работают” в ограниченных диапа
зонах частот, когда “фрактальные” масштабы, 
характеризующие поверхность и дно моря, соиз
меримы с длиной звуковой волны.

Доклад Д. Брехта и Б. Феддерса (Германия) 
“Обнаружение с помощью сонара объектов, захо
роненных в донных осадках” был посвящен акту
альной проблеме поиска мин и объектов, лежащих 
на дне и погруженных в донные осадки со времен 
2-й Мировой войны. Показано, что с помощью со
зданного авторами гидролокатора с планарной 
антенной и специальной системой обработки дан
ных, формирующей трехмерное изображение 
некоторого объема слоя осадков, удается обнару
жить захороненный объект. В гидролокаторе, в 
частности, применяется автофокусировка зонди
рующего сигнала и принцип синтезированной 
апертуры. Он имеет систему классификации, кото
рая позволяет осуществлять акустическое распоз
навание объектов в виде сфер, цилиндров и подоб
ных им объектов в донных осадках. Гидролокатор 
работает на частоте 20 кГц. Его разрешающая 
способность 3° х 3° х 10 см (по дистанции). Он ус
танавливается на судне и предназначен для рабо
ты на малых глубинах.

На секции “Нелинейная акустика” был прочи
тан доклад “Ультразвуковые волны высокой ин
тенсивности от кругового источника с высокой фо
кусировкой”. Его авторы Т. Камакура и М. Акияма 
(Япония) выполнили расчеты и провели экспери
мент с фокусированным ультразвуком высокой

интенсивности в условиях, когда для расчета поля 
волн конечной амплитуды оказывается практи
чески неприменимым метод, основанный на урав
нении Хохлова-3аболотской-Кузнецова (ХЗК). 
Авторы доклада использовали для расчета урав
нение SBE (the spheroidal beam equation). По их 
мнению, оно применимо для расчетов акустичес
кого поля при значениях, превышающих предель
ные допустимые значения для уравнения ХЗК. 
Были представлены результаты экспериментов, 
выполненных на частоте 1.6 мГц с преобразова
телем кругового сечения диаметром 73 мм и фо
кусным расстоянием 75 мм в воде. Эксперименты 
проводились в импульсном режиме. Использова
лись импульсы, представляющие собой цуги из 
трех периодов сигнала с частотой 1.6 мГц. Это 
позволило в деталях наблюдать нелинейные ис
кажения, возникающие при распространении им
пульса. Показано, что результаты экспериментов 
хорошо согласуются с результатами расчетов на 
основе модельного уравнения SBE.

В докладе Н.Н. Диденкулова, Н.В. Мартьяно
ва, Д.А. Селивановского и Н.В. Прончатова- 
Рубцова (Россия) “Диагностика пузырьков мето
дом нелинейно-акустического рассеяния” отмеча
лось, что высокий нелинейный отклик пузырька в 
воде на акустическое возбуждение открывает воз
можности дистанционного наблюдения пузырьков 
в море. Дано описание ряда нелинейно-акустичес
ких методов и их применений для наблюдения пу
зырьков в море, в том числе их распределение по 
размерам и концентрации. Приводится описание 
прибора -  счетчика пузырьков для наблюдения пу
зырьков в приповерхностном слое моря с движу
щегося судна. Описывались эксперименты по оп
ределению размеров и концентрации пузырьков. 
Обсуждались результаты, полученные в этих экс
периментах.

В докладе Т. Авнстрома (Дания) “Достижения 
в действующих .многолучевых сонарах и технике 
обработки результатов” дано описание многолу
чевого сонара “SeaBat 8110 System”. Приведена 
блок-схема прибора и подробное описание его ра
боты. Дано описание процессора, монитора, специ
ального рекордера и компьютерных программ, 
предусматривающих команды, соответствующие 
режимам работы сонара. Следует заметить, что ги
дролокаторы представленного в докладе типа из
вестны на рынке этих приборов и доклад носил не 
только научный, но скорее рекламный характер.

Н. Горская (Польша) и Д. Чу (США) предста
вили доклад “О гашении звука биологическими 
объектами”. Затухание звука в среде с биологиче
скими рассеивателями, а именно в море вследствие 
рассеяния звука рыбными косяками или зоопланк
тоном (звукорассеивающими слоями), является 
важным для понимания условий распространения 
звука. Косяки рыб и облака с зоопланктоном мо-
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гут оказать значительное влияние на затухание 
звука. В ряде случаев это затухание необходимо 
принимать во внимание в процессе акустических 
измерений. Обсуждались теоретические методы 
оценки этого затухания. Расчетные значения за
тухания сопоставлялись с результатами экспери
ментов.

Можно отметить несколько секционных до
кладов. Г. Греловский, А. Греловская и Е. Козач- 
ка (Польша) в докладе “Коротко- и длиннопери
одное прогнозирование условий распространения 
звука в Балтийском море” представили обшир
ный материал, характеризующий гидрологию и 
условия распространения звука в различных рай
онах Балтийского моря в разное время года. Ука
зывалось на сложность “акустических климати
ческих условий”. Отмечается, что в ряде случаев 
возможно долгосрочное прогнозирование рас
пространения звука, хотя это является сложной 
задачей. На условия распространения звука в мо
ре влияют многие факторы. Общий механизм 
формирования сезонных изменений в “акустичес
ком климате” в море в основном хорошо извес
тен. Однако случайные факторы, влияющие на 
эти изменения, исключительно широки. Долго
срочные прогнозы связаны главным образом с 
метеорологическими условиями. Кратковремен
ные прогнозы -  с локальными гидрологическими 
факторами.

А. Елманович (Польша) представил доклад 
“Многолучевый гидролокатор бокового обзора”. 
Было дано подробное описание многолучевого 
гидролокатора бокового обзора и принципов его 
работы. Отмечалось, что существующие однолу
чевые гидролокаторы бокового обзора с харак

теристикой направленности до 1° оказываются 
мало пригодными для обнаружения объектов ма
лых размеров на дне моря с движущегося судна. 
Гидролокатор с очень высоким угловым разре
шением 0.1°-0.2° работает в условиях ближнего 
поля и требуется низкая скорость его буксировки. 
Представленный авторами доклада многолуче
вый гидролокатор бокового обзора лишен ука
занных недостатков.

В другом докладе, посвященном описанию ги
дролокатора -  А. Елминович, Е. Горозинская и
А. Котловский “Стационарный гидролокатор для 
мелкой воды” -  приводилось описание активного 
гидролокатора, устанавливаемого стационарно 
на борту судна (а не буксируемого) и способного 
работать в условиях мелкого моря при глубинах 
до -  8-10 метров. Прибор предназначен для обна
ружения объектов малых размеров на дне моря 
на дистанциях по трассе до сотен метров. Обра
щалось внимание на применение в гидролокаторе 
специальных методов подавления поверхностной 
и донной реверберации для обеспечения его эф
фективной работы.

Работа симпозиума была хорошо организова
на. Наблюдалась высокая активность его участ
ников. Практически все доклады вызывали во
просы и оживленную дискуссию. Материалы до
кладов опубликованы в ежегоднике, издаваемом 
Военно-морской академией в г. Гдыне и Гдань
ским техническим университетом: Hydroacoustics, 
Annual Journal, V. 4, 2001, 266 р.
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