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ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

В период с 17 до 24 июня 1956 г. в США состоялся Второй Международный аку
стический конгресс, организованный Международной комиссией по акустике (пре
зидент ироф. Р. Болт). В работе конгресса приняли участие около 1300 делегатов более 
чем от 15 стран мира — известные ученые, инженеры, представители фирм. Наиболее 
многочисленными были делегация американских акустиков, для которой конгресс 
явился одновременно 51-й ежегодной конференцией Американского акустического 
общества, и делегация Западной Германии.

В делегацию советских акустиков на конгрессе, состоявшую из 5 человек, входили 
член-корреспондент АН СССР Л. М. Бреховских (руководитель делегации), академик 
Н. II. Андреев, доктора ф.-м. н. Б. А. Красильников и В. Ф. Ноздреи, к. ф.-м. н. 
Ю. II. Лысанов.

По основным направлениям современной акустики на конгрессе было проведено 
трп пленарных заседания. Кроме них было проведено 27 секционных заседаний, по
священных физиологической акустике, биоакустике, изучению речи, исследованию 
шумов и борьбе с ними, распространению воли в неоднородных средах и атмосферной 
акустике, поглощению звука в газах и жидкостях, распространению звука и влиянию 
турбулентности, излучению и рассеянию звука, распространению звука в твердых те
лах, волнам больших амплитуд и эффектам второго порядка, общей физической аку
стике и геофизике, музыкальной и архитектурной акустике, записи и воспроизведению 
звука, ультразвуку и его применениям в технике и др.

Заседания конгресса проходили в Массачусетском Технологическом институте 
(г. Кэмбридж) и Гарвардском университете (г. Гарвард).

Па пленариых заседаниях было заслушано 14 докладов, имевших в основном об
зорный характер. На пленарном заседании но биоакустике и борьбе с шумами большой 
интерес вызвали доклады, посвященные влиянию шума на организм человека, а также 
доклад Л. Беранека (США) по технике измерения шумов.

На следующем пленарном заседании Э. Мейером и В. Июлем (Западная Герма
ния) были сделаны доклады по архитектурной акустике. Доклад о целях, основных 
проблемах, достижениях и перспективах музыкальной акустики сделали А. Смолл 
и Д. Мартин (США).

Большой интерес вызвало заседание, посвященное физической акустике и ультра
звуку. Доклад о разнообразных применениях ультразвука н технике сделал А. Крау* 
форд (Англия). С большим вниманием был выслушан доклад Л. М. Бреховских о со
временном состоянии теории распространения звука в неоднородных средах. Инте
ресные доклады были зачитаны также Д. Лембом (Англия) о молекулярной теории 
распространения звука в газах и жидкостях и И. Бордони (Италия) о распростране
нии звука в твердых телах.

Ежедневно на конгрессе работало несколько секций, на каждой из которых заслу
шивались от 8 до 13 докладов продолжительностью до 15 минут. Всего было представ
лено около 270 докладов.

На секции по распространению волн в неоднородных средах и атмосферной аку
стике были заслушаны доклады Е. Скудржика (США) о рассеянии звуковых волн 
любой частоты в среде, содержащей случайные неоднородности произвольных раз
меров, Д. Придмор-Брауна (США) об исследовании звукового поля в зоне тени, обра
зуемой градиентом скорости ветра. О диффузии звуковых волп в турбулентной атмо
сфере доложил Р. Лайон (США). Ряд докладов на этой секции был посвящен вопро
сам генерирования звука при движении тел с большой скоростью и взаимодействию 
звуковых воли с потоками высоких скоростей, т. о. вопросам, где акустика непосред
ственно граничит с современной аэродинамикой.

На секции излучения и рассеяния звука X. Марш (США) сообщил о полученном 
им точном решении задачи о рассеянии звука на неровной поверхности. Доклад канад
ского ученого X. Хипса был посвящен исследованию рассеяния звука на поверхности, 
нмиеданц которой является случайной функцией координат точки поверхности. Р. Урик 
и Р. Хувер (США) доложили о результатах экспериментального исследования рас- 
сеиия локационных звуковых импульсов на морской поверхности. Б других докладах 
рассматривались попроси излучения источника, расположенного вблизи отражающей 
плоскости, эффективности излучения цепочки точечных излучателей с периодическим 
изменением фазы и др.

Дна секционных заседания были посвящены вопросам поглощения звука в газах 
и жидкостях. Теории термической релаксации при распространении звука в жидкости 
был посвящен доклад Т. Литовица (США). Б докладе Т. Хашимото и У. Кикучи (Япо
ния) были изложены результаты измерения поглощения ультразвука в морской воде 
дли частот от К) до 400 кгц. 11. Марине (Бельгия) доложил о результатах эксперимен
тального исследования поглощения звука в широких, а также в капиллярных трубах 
при различных давлениях. Группа французских ученых сообщила о результатах изме
рений скорости ультразвука в различных газах при высоких давлениях (до 1200 атм) 
для различных температур и частот, а также вблизи критической точки.

Значительное место в секции распространения волн и влияния турбулентности 
было уделено вопросу звукообразования в пограничном слое при движении тел с боль- 
ш им и скоростями, включая н сверхзвуковые.



т Х р о н и к а

Четыре секционных заседания конгресса были посвящены вопросу исследования 
шумов и борьбе с ними. В ряде докладов сообщалось об исследовании шумов в завод
ских условиях и о мерах по их снижению. Предлагается, в частности, понижать шуле
ность путем ограждения источника звука звукопоглощающими панелями, что в ряде 
случаев дает возможность снизить уровень шумов даже в ближнем поло на 10—20 дб. 
Другие авторы предлагают глушить шумы при помощи резонансных фильтров.'На дру
гой секции голландские ученые Д. Ойн, М. Каетелепп, К. Костей сообщили о некоторых 
наиболее интересных результатах исследовании но созданию звукоизолируклцих 
конструкций для жилых домов, о принятых в Голландии стандартах для звукоизо
ляции жилых помещений, а также программе дальнейших исследований в атом на
правлении. Па этой же секции был прочитан ряд докладов, посвященных вопросу 
создания эффективных звукопоглощающих материалов и звукоизолирующих кон
струкций, а также методике измерения шумов в помещениях. Большое число докладов 
на двух других секциях было посвящено исследованию шумов различных машин, са 
молетов (в том числе реактивных), городским шумам и мерам борьбы с ними.

Большое место в работе конгресса было уделено ультразвуку и его применениям 
в медицине, химии, промышленности для дефектоскопии, обработке твердых материа
лов, воздействии на расплавы в металлургии и др.

На секциях физиологической и биологической акустики были представлены до
клады по физиологии слуха, восприятию звука, об исследованиях порога слышимости 
человека на разных частотах в воде. Изучение речи и аппаратуры для ее анализа и 
синтеза было сосредоточено в двух соответствующих секциях.

Члены советской делегации выступили с докладами, посвященными фокусировке 
звуковых лучей неоднородными средами (Л. М. Броховских), распространению волн 
вередах со случайными неоднородностями (В. А. Красильников), некоторым вопросам, 
граничным между акустикой и молекулярной физикой (В. Ф. Ноздрсв), рассеянию 
волн па неоднородных поверхностях (10. Г1. Лысанов). Кроме того, на конгрессе были 
зачитаны доклады и других советских ученых, в частности, Г. Гершуни о новых ме
тодах измерения слуха у человека, Л. Д. Розенберга, А. С. Бебчука и Л. О. Макарова 
о механизме разрушения поверхностных пленок в ультразвуковом поле, С. М. Ры- 
това и М. Л. Левина о переходе к геометрическому приближению в теории упругости, 
Б. Д. Тартаковского об ультразвуковых переходных слоях, .11. А. Чернова о корреля
ционных свойствах звукового поля в среде со случайными неоднородностями, 
И. Г. Михайлова о поглощении ультразвука в жидкостях, В. А. Зверева о новом 
методе измерения дисперсии ультразвука, А. .II. Донорского о рассеянии звука на 
неровной поверхности.

Следует отметить большую помощь, оказанную нашей делегации со стороны груп
пы молодых научных работников Технологического института — М. Халле, А. Трил- 
линга, Д. Придмор-Брауна, Р. Лайона, Д. Ликлндера, которые зачитали ряд докладов 
и помогали в переводах.

Помимо выступлений с докладами члены делегации принимали участие в руковод
стве конгрессом. Так, например, академик Н. Н. Андреев был председателем секции 
волн больших амплитуд и эффектов второго порядка.

Кроме участия в заседаниях конгресса члены делегации ознакомились с научными 
работами и оснащением ряда акустических лабораторий США. Так, в Принстоне осмо
трели акустическую лабораторию фирмы RCA, руководимую X. Олсоном, и познако
мились с работами но записи и попроизведению звука, по разработке громкоговори- 
лелей, микрофонов, механических фильтров, и по исследованию стереофонических 
систем. Для акустических измерений в лаборатории существует очень большая, хо
рошо оборудованная заглушенная камера.

В Кэмбрижде делегация посетила акустическую лабораторию Массачусетского 
Технологического института — одного из крупнейших научно-исследовательских и 
учебных центров США. Основные научные интересы лаборатории сосредоточены в об
ласти исследования звукового поля в зоне тени, рассеяния волн в статистически не
однородной среде в волноводе, рассеяния волн при распространении над неоднородной 
поверхностью, рассеяния звука звуком, поглощения звуковых волн в газах при высоких 
температурах и др. В лаборатории работает ряд нзвестпых акустиков — О. Маварди, 
У. Ингорд и др. Очень много в лаборатории молодых научных сотрудников, что вообще 
характерно в настоящее время для американских научно-исследовательских инсти
тутов.

В акустической лаборатории Броуновского университета в Провиденсе делегации 
были показаны в процессе выполнения очень интересные работы по исследованию 
поглощения звука в металлах при низких температурах как при сверхпроводящем 
состоянии, так и вблизи его. Здесь же ведутся работы по гидроакустике, нелинейной 
акустике, физиологической акустике.

Хорошее впечатление оставляет акустическая лаборатория Колумбийского уни
верситета в Нью-Йорке, руководимая С. Гаррисом. Здесь ведутся исследования целого 
ряда актуальных проблем акустики, например, звукообразования вблизи движущихся 
со сверхзвуковой скоростью поверхностей, поглощения звука низких частот в газах
u ДР-С работами в области молекулярной акустики (поглощение, дисперсия, рела
ксационные процессы в газах и жидкостях) члены делегации познакомились в акусти
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ческой лаборатории Католического университета в Вашингтоне. В акустической -ла
боратории Гарвардского университета был показан коррелятор — прибор для автома
тического получения коэффициента корреляции. Здесь же во время работы конгресса 
была организована международная выставка акустической аппаратуры, на которой 
были представлены фирмы США, Западной Германии, Англии, Дании, Канады и 
некоторых других стран. Демонстрировалась аппаратура для генерации и анализа 
звука разных частот, аппаратура для записи и анализа речи, измерительная и 
приемная аппаратура (микрофоны, гидрофоны).

Большое впечатление производит весьма широкий фронт ведущихся в США па- 
.учных исследований в области как теоретической, так и экспериментальной акустики. 
Очень велико число ученых — акустиков. Большое внимание уделяется внедрению 
в практику полученных результатов. Особенно бросается в глаза то обстоятельство, 
что все университеты, которые делегация имела возможность посетить, имеют хорошо 
оборудованные акустические лаборатории. Наличие их именно в университетах и 
дает возможность вести научно-исследовательскую работу в области акустики весьма 
широким фронтом. Заслуживает внимание также то обстоятельство, что стандартные 
приборы, отдельные детали и т.п., которые могут потребоваться при выполнении иссле
довательской работы и которые, как правило, нельзя запланировать заранее до начала 
работы, лаборатория может просто купить в специализированных магазинах, что в 
огромной степени ускоряет выполнение работы.

Интересно отметить, что многие американские ученые — акустики предпочитают 
основную часть научной работы вести по контрактам, заключенным с различными про
мышленными фирмами или другими учреждениями. Это избавляет ученых от излиш
ней бюрократической отчетности по сравнению с той, какая существует при выполне
нии работы но государственной линии.

Большую поддержку развитию акустики в США оказывает военно-морской флот; 
но контрактам с флотом ведется большое число работ. Г1о словам одного американского 
ученого, представитель военно-морского флота заявил, что флот будет оплачивать 
любую работу по акустике, даже если она носит совершенно абстрактный характер.

Очень характерно для США деятельное участие акустиков в строительном деле 
и весьма широкое применение звукопоглощающих материалов. Мы осмотрели в IIыо- 
Морке ряд радиостудий, телестудий, большой зрительный зал в Радио-Сити, рассчи
танный на 6000 человек, залы для заседаний в здании Организации Объединенных 
Наций. Все помещения отличаются хорошими акустическими свойствами, которые до
стигнуты благодаря большому опыту многих исследователей и применению звукопо
глощающих материалов; употребляются также специальные рассеивающие конструк
ции, выполненные, например, в виде системы деревянных брусьев, расположенных 
вертикально вдоль боковых стен.

Многочисленные встречи членов делегации с иностраипымп учеными во время 
работы конгресса дали возможность установить личный контакт со многими учеными 
США, Франции, Западной Германии, Италии и других стран, обменяться литерату
рой договориться о научной переписке. Делегация встретила со стороны организаторов 
и участников конгресса очень теплый прием. Прежде всего надо отмстить, что прези
дент Международной комиссии по акустике проф. Р. Болт проявил но отношению 
к делегации исключительно доброжелательное отношение, гостеприимство и оказал де
легации большую помощь во время ее пребывания в США. Другие американские уче
ные — Л. Беранек, С. Гаррис, У. Ингорд охотно знакомили членов делегации с усло
виями жизни и работы американских ученых, рассказывали о своих работах и планах 
но будущее. Научные работники университетов всегда шли навстречу пожеланиям 
делегации, касающимся осмотра лабораторий. Например, когда стало известно, что 
делегация из-за недостатка времени нс сможет посетить лабораторию Броуновского 
университета, то ученые этого университета пошли на то, чтобы показать лабораторию 
в не рабочий день. При осмотре в лаборатории были не только руководители, но и все 
исполнители работ, что позволило членам делегации ознакомиться с работами в про
цессе их выполнения. В свою очередь, советская делегация устроила прием в честь 
организаторов конгресса и акустиков других стран, который прошел в дружественной, 
непринужденной обстановке. Организационному комитету конгресса были переданы 
150 экземпляров Акустического журнала, в котором были напечатаны многие из со
ветских докладов, представленных на конгресс.

В беседах с членами делегации многие ученые высказывали пожелание о дальней
шем улучшении научных связей с Советским Союзом, которое полностью разделяется 
и нами. Зарубежные ученые проявляют глубокий интерес к научным достижениям 
в пашей стране. Достаточно сказать, что ряд советских научных журналов, 
например, Журнал экспериментальной и теоретической физики, Доклады АН СССР 
(отдел физики), полностью переводятся в США на английский язык. Планируется 
начать в ближайшее время перевод Акустического журнала. На обратном пути из США, 
но приглашению ряда французских ученых, делегация побывала в двух акустических 
лабораториях, расположенных вблизи Парижа.

В лаборатории физиологической акустики Национального исследовательского 
института по агрономии проводятся интересные опыты в направлении изыскания 
акустических средств борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур (в част-



376 Хроника

пости, с саранчой). Получен ряд предварительных результатов, показывающих пер
спективность выбранного направления исследовании.

Интересные работы по поглощению, дисперсии и релаксации звука в газах и жид
костях при высоких давлениях были показаны нам в лаборатории высоких давлений 
Научно-исследовательского национального центра.

Международная комиссия по акустике решила провести следующий — *3-й Ме
ждународный акустический конгресс в 1959 г. в г. Штутгарте (Западная Германия). 
Вместе с том Международная комиссия по акустике предложила провести в нашей 
стране в ближайшие два года конференцию по распространению волн в неоднородных 
средах.

ПЯТОВ СОВЕЩАНИЕ 110 ВОПРОСАМ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ

9 и 10 мая текущего года в Ленинграде проводилось Пятое совещание Сек
ции по исследованию речи Комиссии но акустике Отделения физико-метематических 
наук Академии наук СССР, посвященное вопросам восприятия речи.

На первом заседании были заслушаны доклады о физиологических и психоло
гических особенностях восприятия речи. Основным дискутировался вопрос о зависи
мости восприятия речи от ее физических особенностях и системы языковых значении, 
о соотношении при восприятии речи процессов периферического и центрального 
характера, ощущений и мышления.

Л. А. Чистович (Ленинград. Институт физиологии им. И. II. Павлова АН СССР) 
сообщила «Об особенностях восприятия звуков речи», рассмотрев на основе ряда экс
периментов физиологические особенности процесса восприятии отдельных звуков 
речи. Докладчицу, как физиолога речи, интересует изучение механизмов зависимости 
распознавания каждого отдельного звука речи от системы фонем данного языка. Фи
зически это означает, что звуки речи воспринимаются на основе их формантных харак
теристик, так как фонемы физически противопоставлены более или менее постоянными 
формантными полосами их спектров. При этом Л. А. Чистович рассматривает каждую 
фонему данного языка как условный сигнал, его прием — как условную реакцию, 
другие возможные в данном языке фонемы — как дифференцировочные раздражения, 
связанные с другими реакциями. Звук речи является комплексным условным сиг
налом, обладающим значительной генерализацией но каждому отдельному элементу 
звука, по каждому его параметру.

И. К*. Самойлова (Москва, Институт биологической физики АН СССР) в докладе 
«О маскировке звуков речи при высоких уровнях интенсивности», указала на возмож
ность маскировки слабого тона последующим сильным в зависимости от соотношения 
их интенсивности, длительности, отстояния во временя и числе герц. Это явление, 
по мнению докладчицы, не может быть объяснено процессами, протекающими на пери
ферии слухового анализатора; оно должно быть отнесено к центральным его отделам.

Е. Я. Войтинский (Ленинград, Институт физиологии им. И. Л. Павлова АН СССР) 
сообщил «О некоторых закономерностях восприятия сложных звуков в условиях вы
бора» при отсутствии стандартного звука. Опыты были проведены со сложными зву
ками, получаемыми при помощи амплитудной модуляции и с чистыми тонами. Опыты 
показали, что границы различения определяются не только физической структурой 
звука, но и условиями его различении, в частности, числом раздражителей, из которых 
происходит выбор.

В. А. Артемов (Москва, Лаборатория экспериментальной фонетики и психологии 
речи 1 М I'll ИИ Я) в докладе «Восприятие речи» отметил, что во всех случаях восприятия 
устной речи наблюдается в общем одна и та же схема. Источник сообщения (говорящий 
человек или магнитофон) подает сообщения, воздействующие своими физическими 
свойствами (числом герц, обертонами и амплитудами, изменяющимися во времени) 
и языковыми значениями на органы чувств и сознание слушателя. Органы чувств 
являются своеобразными передатчиками, преобразующими звучащую речь в нервные 
сигналы, закодированные по фонетической, лексической, грамматической и стили
стической системе данного языка. Артикуляторный аппарат говорящего человека 
служит задачам производства речи и ее кодирования по системе языка. Слуховой 
и артикулярный и в известной мере зрительный аппарат слушающего человека служит 
приемником, декодирующим так организованный первный процесс в слышимую или 
видимую речь. И это время речь наполняется смысловым содержанием, восприни
мается и понимается принимающим ее человеком. Адэкватность восприятия и пони
мания речи становится очевидной в поступках (реакциях) воспринимающего речь 
человека.

Объективным в восприятии речи служат не только ее физические свойства, но 
и языковые значения. Физические свойства речи, распознанные человеком, становятся 
ос воспринимаемыми качествами: звуковым составом, слогами, словами, фразами 
(с тон или иной интонацией) и периодами речи. Эти единицы языка в речи организованы


