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СОВЕТСКАЯ АКУСТИКА ЗА 40 ЛЕТ

Введение

Дли того, чтобы правильно оценить объем п темпы развития акустиче
ской науки в СССР за 40 лет, истекшие с момента Великой Октябрьской 
социалистической революции, необходимо вкратце остановиться на исто
рии развития акустики в России до 1918 года. Акустика в России не пред
ставляла собой самостоятельной научной дисциплины или развитой 
области знания и являлась лишь некоторой частью общей физики без 
ясных очертаний и направлений развития. Работы по акустике носили 
разрозненный и несистематический характер и ставились по инициативе 
отдельных ученых, по большей части в связи с какими-либо более общими 
научными интересами.

Для дореволюционной акустики наибольшее значение имела москов
ская физическая школа учеников Г1. II. Лебедева. Именно П. Н. Лебеде
вым и его учениками были выполнены физические исследования, которые 
но их направленности и методическим чертам следует назвать акустиче
скими. Эти исследования относились к  области ультразвука.

Еще в 1906 году II. Н. Лебедев предложил п осуществил метод генера
ции ультразвука при помощи высокочастотного разряда и получил ультра
звуковые колебания в воздухе с частотами до 400 кгц. Широкая научная 
эрудиция и экспериментальное мастерство П. Ы. Лебедева позволили ему 
и его ученикам поставить дальнейшие акустические эксперименты на стро
гую количественную основу. Известен интерес П. Н. Лебедева к изучению 
пондеромоторных сил, возникающих в различных нолях; этот интерес про
явился в построении Лебедевым и его учениками объективных измерительных 
приборов (радиометров), которые и применялись им и его учениками при 
акустических исследованиях. Пользуясь излучателем, дававшим широкий 
спектр ультразвуковых частот, Г1. Н. Лебедев тем не менее исследовал 
и частотные зависимости, используя «монохроматоры» в виде акустических 
дифракционных решеток. В этой экспериментальной обстановке уже в 1911 
году учеником П. II. Лебедева Н. Неклепаевым было обнаружено аномаль
ное поглощение ультразвука в воздухе. При обсуждении этой работы 
П. Н. Лебедевым было высказало предположение о механизме этого явле
ния, очень близкое к высказанным позднее концепциям Кнезсра. Учени
ками II . Н. Лебедева В. Альтбергом и В. Зерновым были осуществлены де
тальные количественные исследования иондемоторных сил в ультразвуко
вых полях, полностью подтвердившие теоретические предположения Ле
бедева. Отметим также, что П. Н. Лебедевым еще в 1894 году был создан 
акустический осциллограф, позволявший регистрировать звуковые про
цессы во времени.

Ближайшим помощником П. Н. Лебедева являлся II. П. Лазарев, кото
рый впоследствии стал руководителем Московского физического инсти
тута.

Из работ московских ученых следует указать также на работу 
II. П. Кастсрина о распространении звуковых волн в неоднородных сре
дах (1903 г.), на исследования А. А. Эйхепвальда но нелинейной акустике, 
впервые установившие связь нелинейных явлений при больших звуковых 
давлениях с аномальным поглощением звука, и на произведенные в 1910 го-
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ду А. Б. Млодзиевским измерения скорости звука в воздухе на низких 
у л ьт разву ковы х частота х .

К 1912 г. относятся работы А. А. Эйхепвальда в области музыкаль
ной акустики.

До революции акустическая наука в России была мало связана 
с практическими приложениями. Это объясняется тем, что промышленные 
предприятия, которые могли бы быть заинтересованы в акустических иссле
дованиях (например, возникавшая телефонная промышленность и вообще 
промышленность средств связи) находились целиком в руках иностранного 
капитала и ставили своей целью только выпуск образцов аппаратуры ино
странного происхождения.

После революции положение резко изменилось. Хотя по-прежнему при 
университетах проводились научно-исследовательские работы по акустике, 
развивавшиеся по инициативе отдельных ученых, но тем не менее возникли 
мощные внешние практическиестимулы,приведшиекорганизации и быстро
му росту специализированных научно-технических лабораторий, как само
стоятельных, так и приданных промышленным предприятиям. Стало ха
рактерным стремление активно использовать достижения науки, и в первую 
очередь русской науки, для всемерного развития техники и промышлен
ности, для преодоления результатов научно-технической блокады и послед
ствий войны и разрухи. 1918 год следует считать датой начала развития 
технической акустики СССР. При этом основные школы технической акус
тики возникли в Ленинграде.

Уже осенью 1918 года А. Ф. Иоффе был организован Ленинградский 
«физико-технический институт; в 1919 году был создан физико-механический 
'факультет в Ленинградском политехническом институте. Б 1919 году была 
■осуществлена реформа физико-математического факультета Ленинградско
го университета, ориентировавшая университет на подготовку физиков- 
исследователей. После 1918 года организуется ряд физико-технических 
институтов в различных городах СССР (Харькове, Днепропетровске, Том
ске, Свердловске). Во всех этих научно-исследовательских учреждениях 
и в научно-исследовательских институтах при университетах проводились 
физические и технические исследования но акустике.

Научно-исследовательские работы по акустике стали развиваться также 
и в технических учебных заведениях, прежде всего в Ленинградском элек
тротехническом институте и Ленинградском политехническом институте.

Стимулом для развития научно-исследовательских работ по акустике 
в промышленности являлись в первую очередь потребности быстро разви
вающейся техники связи. Так, уже в организованной поуказанию В. И. Ле
нина Нижегородской радиолаборатории были поставлены электроакусти
ческие исследования. Работы по электроакустике были поставлены на 
заводе им. Кулакова (Ленинград), на телефонном заводе «Красная заря» 
(Ленинград); на основе лаборатории завода им. Коминтерна (Ленинград) 
была создана Центральная радиолаборатория, виоследслвии слитая с Ниже
городской радиолабораторией. В Центральной радиолаборатории имелась 
уже специализированная акустическая лаборатория, которая вместе с ла
бораторией приемных устройств послужила в дальнейшем основанием для 
создания научно-исследовательского промышленного Института радиоприе
ма и акустики (ИРГ1А). В Москве акустические работы ставились во вновь 
организованном Государственном экспериментальном электротехническом 
институте (ГЭЭИ), впоследствии послужившем основанием для Всесоюз
ного электротехнического института (ВЭИ). Вновь организованный На
учно-исследовательский институт связи в Москве также проводил электро
акустические и архитектурно-акустические работы в приложении к радио
вещанию.

Новый стимул техническая акустика получила в связи с возникнове
нием и развитием техники звукового кино. Акустические и электроакусти
ческие работы по этой линии были поставлены первоначально в Централь-
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ной лаборатории проводной связи (ЦЛПС, Ленинград) и 13014, а затем 
в Научно-исследовательском кино-фото институте (НИКФИ) и при вновь 
организованных специальных высших учебных заведениях (Украинский 
институт кинематографии, Ленинградский институт киноинженеров). 
Акустические и электроакустические исследования проводились также 
лабораториями при звуковых киностудиях и лабораториями при заводах/ 
производящих звуковую киноаппаратуру.

Одновременно с развитием радиовещания и звукового кино быстрое 
развитие получила также техника грамофоиной звукозаписи. Первоначаль
но соответствующие акустические научно-исследовательские работы про
водились главным образом в ИРЛА; однако в дальнейшем был создан 
Дом звукозаписи в Москве, решавший также и научно-исследовательские 
задачи в области акустики и электроакустики.

Развитие в СССР архитектурной акустики началось с исследования 
концертных и театральных зал; на следующем этапе оно связано и с по
требностями строительства студий для радиовещания и звукового кино, 
а также со строительством звуковых кинотеатров. 13 силу этого, архитек
турно-акустические проблемы первоначально решались в архитектурных 
кругах, затем в системе Главного управления кинематографии и в системе 
Народного комиссариата связи. Однако становится характерным также и 
привлечение к этой работе акустических лабораторий университетов, тех
нических высших учебных заведений и научно-исследовательских инсти
тутов Академии паук. Дальнейшее развитие работы по архитектурной акус
тике получили в связи с широким развитием в СССР промышленного и куль
турного строительства и, в частности, в связи со строительством Дворца 
Советов. Управление строительства Дворца Советов было первой строи
тельной организацией, при которой был организован специальный отдел 
акустического проектирования и акустическая лаборатория. 15 дальней
шем специальные подразделения, занимающиеся научно-технической ра
ботой в области акустики зданий были организованы при Городских советах 
ряда городов СССР и при научно-исследовательских институтах, занимав
шихся техникой строительства (например, ЦНИМПС).

Научно-исследовательские работы но физиологической акустике перво
начально проводились главным образом с точки зрения собственно физи
ологии; начало таким исследованиям было положено II. 1J. Лазаревым и 
его учениками. Однако в дальнейшем получили широкое развитие также 
и практические исследования в этой области, связанные, с одной стороны, 
с задачами охраны труда на промышленных предприятиях и на транспорте, 
а с другой,— с проблемой получения наилучшей разборчивости в линиях 
связи, особенно при наличии шумовых помех.

Аналогичный характер имело и развитие работ но ультразвуку. Перво
начально такие исследования носили преимущественно физический харак
тер; однако в дальнейшем выя вившиеся возможности использования ультра
звука для решения технологических задач привели к развитию новой от
расли акустической науки, которую можно назвать технологи ческой акусти
кой. При этом технологическая акустика в настоящее время уже не огра
ничивается областью ультразвуковых частот. Таким образом, первоначаль
но работы по ультразвуку осуществлялись преимущественно лаборатори
ями университетов и других высших учебных заведений, а также лабора
ториями академических институтов; в дальнейшем такие работы получили 
широкое развитие в промышленных научно-исследовательских институтах 
и в заводских лабораториях.

Путь развития музыкальной акустики в СССР нс имеет прецедентов 
в истории мировой акустики. Именно в СССР впервые были поставлены на 
научную основу исследования и конструирование музыкальных инстру
ментов и, по инициативе Н. Н. Андреева, организован в системе музы
кальной промышленности специальный научно-исследовательский инсти
тут (НИИМП). Исследовательские работы этого института, впрочем,
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имели и более широкое значение. Научно-исследовательские работы по 
музыкальной акустике проводились также в Государственном институте 
музыкальной науки (ГИМН) и в акустической лаборатории Московской 
государственной консерватории.

Акустические задачи решались и решаются также в научно-исследова
тельских учреждениях гражданской авиации и гражданского морского 
флота. Особые задачи, связанные с гидроакустической промысловой 
разведкой рыбы решаются также в научно-исследовательских организа
циях рыбной промышленности.

Значительная часть акустических научных исследований за протекшие 
сорок лет проводилась в лабораториях научно-исследовательских инсти
тутов Академии наук СССР и, в частности, в Акустической лаборатории 
Физического института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИАН). Однако все 
увеличивающийся объем и важность научных исследований в области 
акустики после Великой Отечественной войны привели в конце концов к 
необходимости создания специализированного акустического научно- 
исследовательского учреждения в системе Академии наук. Таким учреж
дением и явился созданный в 1954 году на основе Акустической лаборато
рии ФИАН Акустический институт АН СССР.

Было бы невозможно в одной журнальной статье охарактеризовать 
сколько-нибудь полно развитие и достижения столь многогранной и широ
ко разветвленной дисциплины, каковой в настоящее время является физи
ческая и техническая акустика и другие отрасли акустической пауки, 
и тем более сопоставить это развитие с общим прогрессом мировой 
акустической науки. Поэтому в дальнейшем мы дадим только краткий, 
и никоим образом но исчерпывающий, очерк основных моментов развития 
в СССР главных акустических дисциплин. Этот очерк, как мы надеемся, 
может послужить в будущем материалом для составления истории со
ветской акустики.

Архитектурная акустика ]

Первый период развития архитектурно-акустических исследований в 
СССР тесно связан с именем С. Я. Лившица, который уже в 1920—1922 гг. 
цреднринял исследования по оиределению оптимального времени ревербе
рации в помещениях. Эти исследования проводились им в Государственном 
институте музыкальных наук (ГИМН, Москва) и затем во ВХУТЕМАСе 
(впоследствии — Московский архитектурный институт). Результаты этих 
исследований, положивших основание для архитектурно-акустического 
расчета помещений обычной формы, были опубликованы в 1924 году.
С. Я. Лившиц является автором первого в СССР курса архитектурной акус
тики (1923 г.), выдержавшего ряд изданий и послужившего основой для 
акустического образования в строительных и архитектурных вузах 
страны. Дальнейшие работы С. Я. Лившицабыли направлены на получение 
аналитической зависимости между объемом помещения и оптимумом 
реверберации (1923 г.). Им было произведено акустическое обследование 
ряда зрительных залов, показавшее удовлетворительное совпадение 
расчетных значений оптимума реверберации с действительным значением 
времени реверберации в акустически удовлетворительных помещениях.

В 1922 году И. А. Зейглёнком была построена первая акустически обра
ботанная радиостудия в Москве; однако серьезное развитие архитектур
но-акустические работы по расчету, проектированию и акустической об
работке радиовещательных студий получили, начиная с 1929 года, в Лабо
ратории акустики научно-технического управления Наркомпочтедя 
(И. Г. Дрейзен, 10. М. Сухаревский, С. Т. Тер-Осипянц). В результате 
проведенных экспериментальных исследований с использованием спе
циально разработанной измерительной аппаратуры были получены све
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дения о частотной зависимости времени реверберации в студиях, о форме 
кривой спадания и о равномерности распределении звукового ноля, позво
лившие создать руководящие указания но устройству и эксплуатации 
радиостудий (1931 г.).

В 1930 году появляются работыМ. В. Мачинского, посвященные теории 
реверберации, где впервые была сделана попытка связать между собою 
статистическую и волновую теорию реверберационных процессов. К этому 
же времени относится начало работ по архитектурной акустике к Ленин
градском электротехническом институте (ЛЭТИ), в ЦРЛ, в Акустической 
лаборатории ВЭИ, в Государственном физико-техническом институте 
(ГФТИ, Ленинград), в Киевской киностудии и др.

В 1932 году С.Я.Лившиц распространил свою формулу для оптимальной 
реверберации на случай радиостудий и звуковых кинотеатров; Л. Д. Ро
зенберг (1932 г.) ввел понятие суммарной реверберации для двух помеще
ний, связанных между собою односторонней электроакустической связью. 
В этой связи следует упомянуть также работы М. А. Сапожкова 
(1932—1934 гг.), а также работы А. И. Индлинаи А. Н. Качеровича (1935 г.). 
Первая попытка исследования вопроса о восприятии суммарной ревербе
рации при стереофоническом звуковоспроизведении была с/щлана Л. Д. Ро
зенбергом (1937г.)- Советскими акустикамибылипредприняты также работы 
по исследованию связи между физическими параметрами звука и его субъек
тивным восприятием. Так, С. Я. Лившицем (1933 г.) было эксперименталь
но показано, что ухо является баллистическим инструментом, интегри
рующим в некоторых пределах интенсивность звука. Исходя из этих резуль
татов, Лившиц получил частотную зависимость оптимума реверберации, удо
влетворительно согласующуюся с экспериментальными данными. А. В. Ра
биновичем (1934 г.) был обнаружен и исследован так называемый «эффект 
расстояния» в радиостудиях, заключающийся в том, что при перемещении 
источника звука но отношению к микрофону у слушателя радиопередачи но- 
лучается впечатление, отличное от впечатления при непосредственном слу
шании. Г. А. Гольдберг (1939 г.) исследовал те особенности реверберацион
ного процесса в студии, которые являются главной причиной указанного 
эффекта. Сюда же относятся работы И. Г. Дрейзепа (1937 г.), который иссле
довал связь между эффектом расстояния и восприятием тембра. К 1934 году 
относится организация Центральной лаборатории Грампласттреста, впо
следствии преобразованной в Центральную лабораторию Дома звукозапи
си, а затем во Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи 
(ВНАИЗ). В этой лаборатории, руководимой И. Е. Гороном, были постав
лены работы Г. А. Гольдберга и С. Т. Тер-Осигшнца (1936—1937 гг.), 
посвященные исследованию субъективного восприятия сложных ревербе
рационных процессов. При этом было установлено, что при наличии скачка 
реверберации восприятие может быть существенно отличным от такового 
при плавном спадании звука.

В связи с разработкой системы акустического расчета звуковых киноте
атров, В. В. Фурдуевым (1937 г.) было введено в качестве критерия оцен
ки акустических свойств помещений, так называемое «акустическое отноше
ние»; уточнения этого критерия были даны А. В. Рабиновичем (1940 г.) 
и 10. М. Сухаревским (1940 г.). К 1940 г. относятся также работы А. В. Ра
биновича о заметности эхо и влиянии его на разборчивость речи.

К 1937 году относится начало акустических исследований, связанных 
с проектированием Дворца Советов. Первоначально, по поручению Комиссии 
по акустике АН СССР, исследовательские работы были поставлены в Цен
тральном научно-исследовательском институте промышленных сооружений 
(ЦПИИПС); в 1938 г. был организован Отдел акустики при строительстве 
Дворца Советов (руководитель Л. Д. Розенберг) и Акустическая лабора
тория этого отдела, научным руководителем которой стал В. С. Григорьев. 
Перед Отделом акустики СДС был поставлен ряд сложных задач по архи
тектурной акустике, технике звукоусиления и технике виброизоляции
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в тесной связи с задачами акустического и строительного проектирования 
Дворца Советов.

Одной из самых важных задач явилась при этом разработка звукопо
глощающих конструкций для Большого зала Дворца Советов, обладав
шего по проекту исключительно большими размерами и необычной фор
мой (куполообразное перекрытие высотою около 100 м). Было очевидно, 
что к такому помещению обычные акустические критерии, существовавшие 
в то время, неприменимы, и что задача вообще не может быть решена без 
использования техники звукоусиления. Однако даже при использовании 
звукоусиления и направленных громкоговорителей оказалось необ
ходимым разработать для купола покрытие, обладающее коэффициентом 
поглощения не менее 99%.

Опыт в создании акустических звукопоглощающих конструкций 
с высоким коэффициентом поглощения был получен уже в результате 
работ С. Н. Ржевкина (1936—1939 гг.), который предложил и детально ис
следовал звукопоглощающие конструкции, состоящие из систем акусти
ческих резонаторов. Резонансные звукопоглощающие конструкции были 
практически использованы С. И. Ржевкиным,Г. Л. Гольдбергом и С. Т. Тер- 
Осипянцем при проектировании и строительстве больших студии Централь
ного дома звукозаписи (1938 г.). Б дальнейшем это направление разраба
тывалось С. 11. Ржевкиным, М. С. Анцыферовым, Б. С. Нестеровым и 
К. А. Виталем. Акустические звукопоглощающие покрытия средней эф
фективности разрабатывались также С. 11. Алексеевым ( 1933—1934 гг.), 
Б. А. Андриевским, В. М. Ходаркевичем (1934 г.) и И. Б. Засурским 
(1939 г.) в виде акустических штукатурок и органических звукопоглощаю
щих материалов в виде прессованных плит. Б. А. Андреевским и Ф. II .Мель
никовым (1939 г.) были разработаны несгораемые звукопоглощающие мате
риалы керамического типа. К этому времени относятся также работы 
JVI. С. Анцыферова, К. А. Виталя и Г. Д. Малюжинца по исследованию 
механизма действия пористого звукологлотителя п по методам измерения 
коэффициента поглощения образцов таких материалов.

Том не менее ни резонансные звукоиоглотители, ни пористые звукопо- 
глотитсли не давали возможности сконструировать высокоэффективный 
широкополосный зиукопоглотитель для купола Большого зала Дворца 
Советов. Решение былоуказаио в работах Г. Д. Малюжинца (1938—1941 гг.) 
по теоретическому и экспериментальному исследованию нерезонансных 
слоистых звукопоглощающих конструкций. Здесь следует отметить также 
более раннюю работу Г. Д. Малюжинца (1937 г.) о звукопроводности перфо
рированных экранов, позволившую создать конструкции внешних декора
тивных покрытий для звукопоглощающих конструкций и материалов, не 
обладающих в большинство случаев удовлетворительными архитектурно- 
эстетическими качествами.

К 1938 —1941 гг. относятся также интересные работы Б. 11. Констан
тинова, посвященные вопросу о влиянии теплопроводности на звукопогло
щение твердой стенки, что может иметь значение при конструировании ре
верберационных камер, работа Н. Н. Андреева и Е. Е. Лысенко о влия
нии воздушной прослойки на работу пористого звукопоглотителя, работа
А. Б. Римского-Корсакова и К. Б. Струве о влиянии величины звукопо
глощающего образца па измеряемый коэффициент звукопоглощения, ра
бота II. Н. Андреева и Е.Е. Лысенко о звукопоглощении перфорированных 
материалов, работа В. А. Цикунова о звукопоглощении ниши, покрытой 
поглотителем, работа М. А. Сапожкова, посвященная тому же вопросу, 
и др. Б 1940 г. С. Н. Ржевкиным и С. И. Кречмером были произведены 
исследования рассеяния звука архитектурными элементами, при исполь
зовании ультразвуковых моделей и метода Теплера.

Ряд исследований, касающихся изыскания оптимальных форм купола 
Большого зала Дворца Советов, был выполнен Б. Д. Тартаковским (1939— 
1940 гг.).
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В связи с проектированием акустики помещений Дворца Советов 
и в особенности Большого и Малого залов, ряд научно-исследовательских 
работ, посвященных акустике систем звукоусиления, был проведен как 
в Отделе акустики СДС, так и в других организациях. Прежде всего нужно 
указать на возникшую по идее Н.Н. Андреева новую концепцию так на
зываемых «распределенных» систем звуковоспроизведения и звукоусиле
ния. Такие системы были детально исследованы теоретически Л. Д. Ро
зенбергом (1939—1942 гг.). Экспериментальное исследование распределен
ных систем звуковоспроизведения и звукоусиления производилосьJI. Д.Ро
зенбергом, В. С. Григорьевым и Б. Д. Тартаковским. Впоследствии такие 
системы нашли широкое применение как в СССР, так и за рубежом. Далее 
следует указать па работы 10. М. Сухаревского и И. Г. Дрейзена, посвя
щенные вопросу об устойчивости систем звукоусиления (1940 г.) и работы 
10. М. Сухаревского (1939 г.), посвященные расчету систем звуковоспро
изведения при использовании направленных громкоговорителей. Послед
нему вопросу, в приложении к случаю звукового кинотеатра, были посвя
щены также работы В. В. Фурдуева, относящиеся еще к 1937 г. Анализу 
основных концепций возможных систем звукоусиления в аудиториях тина 
Большого зала Дворца Советов была посвящена работа А. В. Римского- 
Корсакова (1939 I’.). Как уже указывалось выше, одна из этих основных 
концепций (распределенные системы звукоусиления) разрабатывалась 
Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тартаковским; концепция стереофонических 
систем звукоусиления с сосредоточенными источниками разрабатывалась 
в дальнейшем В. С. Григорьевым.

Для экспериментальной проверки стереофонических и распределенных 
систем звукоусиления В. С. Григорьевым был спроектирован и оборудо
ван специальный опытный полигон при Лаборатории акустики строитель
ства Дворца Советов.

Работы но стереофоническому звукоусилению и звуковоспроизведению 
в СССР были начаты еще И. Е. Гороном (1936 г.) и затем, в связи с особыми 
задачами акустики Дворца Советов, проводились В. Ф.Натаровым(1939 г.), 
а также Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тартаковским (1939—1941 гг.). В этих 
работах исследовались как действительная стереофония, так и «псевдо- 
стереофоппя» при использовании распределенных систем звукоусиления. 
Укажем также на теоретические и экспериментальные исследования 
Ю. М. Сухаревского и Г. А. Гольдберга (1942—1946 гг.), посвященные 
вопросам регенеративной реверберации в системах звукоусиления, кото
рые позволили оценивать влияние акустических обратных связей пере
крестного типа также и в стереофонических системах звукоусиления.

Необычные размеры основных аудиторий ДворпаСоветов, не позволявшие 
получить «естественным путем» необходимую для привычного восприятия 
реверберацию, побудили к исследованию метода создания искусственной 
реверберации и выяспению необходимых характеристик таковой как с точ
ки зрения нормализации восприятия, так и с точки зрения маскировки 
отражений с большой разностью хода. Этим вопросам в то время и в 
дальнейшем были посвящены работы Г. А. Гольдберга и С. Т. Тср-Оси- 
пянца (1938—1955 гг.). Боиросы псевдореверберации при использовании 
распределенных систем звукоусиления исследовались Л. Д. Розенбергом 
и Б. Д. Тартаковским в упоминавшихся выше работах.

Рассмотрение исследований в области архитектурной акустики не 
было бы полным, если бы мы не коснулись вопросов звукоизоляции и виб
роизоляции, которые имеют для строительства не меньшее значение, чем 
вопросы собственно акустики помещений. И в данном случае задачи строи
тельства Дворца Советов оказались серьезным стимулом для проведения 
паучио-исследовательской работы. До 1938 г. научно-исследовательские 
работы по изучению звукоизоляции проводились в Лаборатории Централь
ного научно-исследовательского института промышленных сооружений 
(ЦНИИПС); однако по существу началом систематических исследований
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в этой области следует считать момент организации Отдела акустики СДС. 
Здесь были поставлены теоретические и расчетные работы (И. Г. Лейзер, 
1938—1941 гг.), посвященные решению задач конструирования оптималь
ных, с точки зрения звукоизоляции, перегородок и перекрытий, расчету 
передачи микросейсмических колебаний по каркасу высотного здания, 
расчету виброизолирующих устройств для монтажа различного рода ма
шин и агрегатов, расчету передач звукапо системам вентиляции и кондицио
нирования воздуха. В расчетных работах большое участие принимал
B. Д. Жаринов.

Из экспериментальных работ, выполненных в СДС, следует указать на 
исследования М. С. Анцыферова (1933—1941 гг.), посвященные изучению 
передачи вибраций и разработке соответствующей измерительной аппа
ратуры, работы В. С. Григорьева и В. М. Рудник (1939—1941 гг.) по ис
следованию звукоизоляции перегородок и перекрытий, в которых впервые 
был применен метод шумового возбуждения измерительных камер, работы 
Ю. И. Иориша, посвященные исследованию различного рода виброизоля- 
ционных конструкций (1939—1941 гг.), в том числе виброизолирующих 
конструкций, подверженных большим статическим давлениям, и др.

Планомерное развитие научно-исследовательских работ в области ар
хитектурной и строительной акустики в СССР было прервано наступлением 
войны. Построенная главным образом для архитектурно-акустических и 
строительно-акустических исследований Акустическая лаборатория ФИАИ 
(С. Н. Ржевкин), оборудованная всеми необходимыми для таких исследо
ваний измерительными камерами и установками, не была полностью введе
на в строй до войны. После войны из работ этой Лаборатории и впоследствии 
Акустического института АН СССР можно указать на работу Л. М. Врехов- 
ских (1947 г.), посвященную вопросу о пределах применимости лучевых 
концепций в архитектурной акустике, на работу В. Д. Тартаковского 
{1954 г.) по созданию распределенной системы звукопередачи для Всесоюз
ной сельскохозяйственной выставки и на работу С. Г. Гершман (1951 г.) 
по использованию коэффициента корреляции в качестве критерия акусти
ческого качества помещений. Довоенные линии работы продолжались 
и развивались в Институте звукозаписи (ВНАИЗ), где проводились иссле
дования Г. А. Гольдберга и С. Т. Тер-Осипяица по методам создания 
искусственной реверберации, в НИКФИ, где развивались работы по аку
стическому проектированию киностудии и кинотеатров, по моделированию 
акустических процессов в помещениях и по разработке повых звуко
поглощающих материалов (А. Н. Качсрович) и где в связи с развитием 
стереокино, широкоэкранного кино и синерамного кинопоказа были 
широко поставлены научно-технические работы по стереофонии.

После войны, под руководством С. Н. Ржевкина, в новом здании Мос
ковского государственного университета были созданы новые акустические 
камеры и другие установки для акустических исследований. Из работ, 
проведенных в послевоенный период в МГУ, следует указать на работы
C. Н. Ржевкина и К. А. Велижаниной но звукопоглощающим конструк
циям (1948—1957 гг.). Из работ, посвященных установлению критериев 
акустического качества помещений, следует указать на работы Е. Е. Го
ликова (1956—1957 гг.), посвященные улучшению критерия типа Струтта— 
Сухаревского и на работу В. В. Фурдуева (1957 г.), посвященную рас
смотрению корреляционного критерия. Следует указать также па некото
рые практические работы, например, на работы И. Г. Лейзера, связанные 
с акустическим и строительным проектированием высотного здания МГУ 
и Дворца культуры и науки в Варшаве, и работы И. Е. Горона,
В. В. Фурдуева и А. А. Харкевича по системам звукоусиления и акустике 
больших аудиторий Дворца культуры и науки.

Следует сказать, что в послевоенный период возпиклиновыс организации 
(Институт строительной физики и ограждающих конструкций, Эксперимен
тальная база Архитектурно-планировочного управления Моссовета и
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другие), которые занимаются практическими вопросами архитектурной 
и строительной акустики.

Что касается до работ по исследованию вибраций и виброизолпрующих 
устройств, то мы укажем здесь на работы М. С. Анцыфсрова по измерению 
вибраций (1947—1951 гг.) и на работы Ю. И. Иориша по виброизолирую
щим устройствам и вибрационным измерениям (1945—1956 гг.).

Скажем несколько слов о работах в области акустических измерений. 
Здесь нужно отметить работу Л. В. Римского-Корсакова и А. Ф. Но
викова по созданию заглушенной камеры в НИИМП; ими был впервые 
использован один из вариантов широкополосного звукопоглотителя. 
Работы по созданию заглушенных и гулких акустических камер прово
дились в 1938—1940 гг. в Акустической лаборатории СДС, причем здесь 
были проведены систематические исследования свойств таких камер. 
Впоследствии комплекс акустических камер был создан и исследован 
в Акустической лаборатории ФИЛИ, причем в этом случае для большой 
заглушенной камеры был применен широкополосный исрезонансный звуко- 
поглотитель но схеме Г. Д. Малюжинца. Выше ужо упоминалось о ком
плексе измерительных камер МГУ. Из послевоенных работ следует 
указать на работы С. Г. Гершман, В. С. Григорьева и Е. Л. Фейнберга 
по разработке корреляционных методов изучения различного рода коле
бательных процессов и в частности на работы С. Г. Гершман по приме
нению корреляционных методов при архитектурно-акустических измере
ниях.

Электроакустика

В дореволюционный период работы, которые в настоящее время ха
рактеризуются как электроакустические, были представлены только шко
лой В. Б. Голицына (электромеханическая сейсмометрия), и до 1918 года 
мы не имеем других примеров работ этого направления.

Первая публикация о пьезоэлектрических преобразователях в СССР 
принадлежит С. Н. Ржевкину (1925 г.). В 1928 г. была опубликована 
основополагающая работа Н. Н. Андреева, в которой он рассмотрел 
колебания пьезоэлектрического кристалла и вывел основные уравнения, 
описывающие пьезоэлектрик (1928 г.). Андреев изучал также зависимость 
пьезоэлектрических констант кварца от температуры, предложил при
менить сегнетову соль в микрофонах, в частности в виде пьезоэлектри
ческого биморфиого элемента. К 1928 г. относится работа С. Я. Соко
лова о колебаниях пьезокварцевых пластин. К этому же году относятся 
также работы Е. Кониловича и затем С. Н. Ржевкина, Н. Н. Малова 
и В. X. Мнгяева по исследованию колебаниймагнитострикционмых стерж
ней. Эти работы носили в основном физический характер. Научно-техни
ческие работы в области электроакустики, если пе считать отдельных ран
них работ, начались ио существу после организации ЦРЛ, где в 1929— 
193Э гг. были осуществлены разработки рупорных электродинамических 
громкоговорителей (А. А. Харкевич, М. Н. Мухачев, Ф. Н. Троцевич), 
причем была существенно продвинута вперед теория этих приборов. Теми 
же лицами в дальнейшем производились исследования других типов гром
коговорителей, в частности электромагнитных. В 1931—1933 гг. па Киев
ском радиозаводе был разработан и пугцен в массовое производство первый 
советский элекгродинамическийдиффузориый громкоговоритель (М. А. Зар- 
ва, Л. Д. Розенберг). В 1931 году С. Я. Соколовым была выпущена книга 
«Основы электроакустики», в 1933 г. вышла книга А. А. Харкевича «Элек
троакустическая аппаратура», посвященная расчету ряда электроакусти
ческих аппаратов. К этому же времени (1932 г.) относится книга И. Г. Дрсй- 
зена «Электроакустика в широковещании». Эти книги оказали существен
ную помощь в образовании кадров для вновь развивающейся области 
техпики.
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В дальнейшем в ЦРЛ и впоследствии ИР11А был поставлен ряд научно- 
исследовательских работ, посвященных разработке и изучению аппаратуры 
для граммофонной записи и воспроизведения звука (А. А. Харкевич, 
К. А. Ламагин, В. К. йофе и другие) по различного рода звукоприемникам 
и микрофонам (В. К. Иофе, Л. Я. Гутин). Следует отметить, что иссле
дования по микрофонам в то время проводились также в других организа
циях, например в ВЭИ (работы А. И. Яковлева, 1929 г.). К 1929—1930 гг. 
относится начало работ по звуковому кино в ВЭИ (И. В. Тагер) и в Цент
ральной лаборатории проводной связи (А. Ф. Шорин). В дальнейшем 
работы но электромеханическим модуляторам света продолжались глав
ным образом па Ленинградском заводе киноаппаратуры (В. А. Бургов). 
В связи с кинематографическими задачами возникли электроакустиче
ские работы в НИКФИ (Москва). Здесь следует указать на работы 
В. С. Григорьева по теории и расчету электродинамических диффузор- 
ных громкоговорителей (1935—1938 гг.), работы В. В. Фурдуева, относя
щиеся к тому же кругу вопросов, и работы С. А. Макова но теории рупор
ных громкоговорителей (1936—1938 гг.). В дальнейшем научно-исследо
вательские работы по громкоговорителям велись главным образом Лабора
торией завода ЛЕНКИНАП. Здесь следует указать на работы но агрегат
ным громкоговорителям, проводившиеся в кооперации с НИКФИ (В. В. 
фурдуев и др.). В довоенный период научно-исследовательские работы по 
электроакустике проводились также и в Акустической лаборатории СДС, 
главным образом в связи с разработкой громкоговорителей для стереофо
нических систем звукоусиления Большого зала Дворца Советов, а также 
ультранаправленных микрофонов для таких систем. Здесь можно указать 
на некоторые работы В. С. Григорьева и С. А. Макова по созданию груп
повых агрегатных излучателей с управляемой характеристикой направ
ленности, на работу В. С. Григорьева но искусственному охлаждению по
движных систем мощных электродинамических громкоговорителей и на 
работы С. А. Макова по звукоприемникам с высокой и регулируемой сте
пенью направленности. В период 1941—1949 гг. вопросами исследования 
акустических излучателей и приемников высоких порядков занимался 
М. И. Карновский. Все эти работы относятся к периоду 1938—1941 гг. 
Следует указать также на относящуюся к  этому же времени работу 
В. С. Григорьева и В. В. Фурдуева по электромеханическим и электро
акустическим системам с обратной связью.

В области электроакустических приборов для целей телефонной связи 
в довоенный период основные научно-исследовательские работы проводи
лись в лаборатории завода «Красная заря» в Ленинграде (Л. А. Варшав
ский, В. К. Иофе). Исследовательские работы по радиовещательным мик
рофонам проводились в Центральном научно-исследовательском институте 
связи в Москве (П. В. Ананьев).

Нельзя пройти мимо работ, которые хотя и нс относятся собственно к 
электроакустике, но дают основу для конструирования электроакустиче
ских аппаратов. К таким исследованиям относятся в первую очередь изу
чение пьезоэлектриков и магнитострикционных сплавов. Здесь следует в 
первую очередь указать на основополагающие работы П. П. Кобеко и 
И. В. Курчатова (1930 г.) по исследованию сегнетоэлектриков и на 
работы А. В. Шубникова и его учеников в Институте кристаллографии 
АН СССР. Начало этих работ относится к 1925 г. (работы А. В. Шубни
кова, Г. Г. Лемлейиа и Е. В. Цинзерлинга по изучению пьезокварца). 
В последующие годы в Институте кристаллографии иод руководством
А. В. Шубникова были получены и всесторонне исследованы различные 
пьезоэлектрические вещества. Так, А. В. Шубников и А. А. Туманов 
синтезировали и изучили ряд новых сегнетоэлектриков; Н. Н. Шефталь, 
Б. В. Витовский и Г. Ф. Дображанский создали промышленную методику 
выращивания металлов сегнстовой соли. Особо следует отметить работы
А. В. Шубникова с сотрудниками (1946 г.) по созданию и изучению пьезо
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электрических текстур. Эти работы являются по существу электро
акустическими, так как пьезоэлектрическая текстура является электро
акустическим преобразователем. Из работников Института кристаллогра
фии, занимавшихся пьезоэлектрическими текстурами, следует упомянуть 
И. С. Желудева, В. П. Константинову и И. М. Сильвсстрову. Следует от
метить, что в Институте кристаллографии производились и научно-техни
ческие работы но созданию различного рода пьезоэлектрических электро
акустических аппаратов (А. С. Шеин). Отметим также работы Н. 11. Шеф- 
таль и В. П. Бутузова по искусственному получению кристаллов пьезо
кварца (1952 г.). Промышленные работы по производству пьезовеществ и по 
разработке соответствующей технологии велись и ведутся в настоящее вре
мя Центральной научно-исследовательской лабораторией пьезотехники. 
Здесь следует указать на разработку технологии производства искусствен
ного пьезокварца (А. А. Штренберг), виннокислого калия, дигидрофосфата 
аммония и этилендиаминтартрата (А. А. Шгренберг и П. Г. Поздняков) 
и, наконец,сульфата лития (И. С. Рез). В 1941 г. Б. М. Пулом и М.П.Гольд- 
маном был синтезирован повый сегнетоэлектрик — керамический титанат 
бария, оказавшийся чрезвычайно удобным пьезоэлектрическим веществом. 
В период с 1941 по 1914 г. Б. М. Пулом, С. Б. Богдановым, А. М. Тимони- 
ным, Р. Я. Разбаш и А. В. Ржановым i сесторопне изучались физические 
свойства титаната бария. В дальнейшем работа в этой области проводи
лась также Н. G. Новосильцевым, Г. А. Смоленским и др. Для пони
мания физики сегпетоэлсктрических явлений большое значение имела 
теоретическая работа Б. Л. Гинзбурга (1945 г.). Детальные исследования 
керамического титаната бария и твердых растворов на основе титаната 
бария были осуществлены Н. А. Роем (1951—1953 гг.) в лаборатории 
11. Н. Андреева вФИАН. 11. Н. Андреевым была дана теории титанатового 
преобразователя; В. С. Григорьев и А. А. Ананьева впервые осуществили, 
ло идее Н. И. Андреева, шаровой ненаправленный гидроакустический 
звукоприемник из керамики титаната бария (1951 г.). В дальнейшем
A. А. Ананьевой и 11. А. Роем был осуществлен целый ряд оригинальных 
конструкций излучателей и приемников звука с керамическими преобра
зователями.

Исследования и синтез магнитострикционных сплавов осуществлялись
B. С. Меськииым, В. Е. Сомииым, А. С. Нехамкиным, С. Я. Шуром и 
А. С. Хохловым.

Послевоенный период вообще характеризуется повышением интереса 
к различного рода преобразователям и к теории электроакустических 
приборов вообще. Следует напомнить, что еще в 1937 г. Г. А. Гамбурце
вым была выпущена книга «Сейсмические методы разведки», в значитель
ной степени посвященная теории электроакустических приборов; в 1940 г. 
вышла монография А. А. Харкевича «Теория электроакустических аппа
ратов». Однако именно послевоенный период характерен появлением много
численных работ но теории электромеханических преобразователей. Здесь 
следует указать работы Л. Я. Гутина (1945—1946 гг.) по теории магнито
стрикционных и пьезоэлектрических преобразователей и об их применении 
для целей воздушной акустики и гидроакустики. К 1945 г. относятся рабо
ты А. А. Харкевича по теории пьезоэлектрического вибратора. В 1948 г. 
вышла основная монография А. А. Харкевича «Теория преобразователей». 
В 1948 г. вышла книга В. В. Фурдуева «Электроакустика», которая до 
настоящего времени служит основным учебным пособием по этой дисци
плине в СССР; к 1950 году относится появление диссертации В. В. Фур- 
дуева, специально посвященной динамике электромеханического преобра
зования.

Следует указать также на работы, близко примыкающие к теории 
электроакустической аппаратуры,— на работы К). М. Сухаревского и 
Л. В. Гутина но теории рупоров, па работу Л. А. Вайнштейна, посвя
щенную решению задачи о дифракции электромагнитных и звуковых
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волн на открытом конце волновода, на работу С. Н. Ржевкина об 
излучении звука волнами, бегущими но сфере и др. Послевоенный период 
характеризуется столь широким развитием научно-технических работ но 
электроакустике, что в данной статье мы не можем претендовать на исчер
пывающее их освещение. Следует только указать, что основные научно- 
технические исследования по громкоговорителям, микрофонам, телефонам 
и другим электроакустическим аппаратам стали в большей степени 
областью работы промышленных лабораторий, а не научно-исследова
тельских учреждений.

В заключение данного раздела следует остановиться на работах по 
электроакустическим измерениям. Эта область настолько широка, что мы 
не можем ее рассматривать сколько-нибудь подробно. Здесь следует 
указать на работы А. И. Белова, Б. П. Константинова и А. В. Римского- 
Корсакова (1935—1940 гг.), посвященные методам акустических измерений 
и методам исследования музыкальных инструментов.

Методы и аппаратура для изучения собственно электроакустических 
аппаратов разрабатывались еще в 1929 г. М. Н. Казанцевой, А. А. Хар- 
ксвичем, И. М. Мухачевым и др. Уже в то время в ЦРЛ были созданы 
акустические камеры, акустические измерительные трубы, автоматическая 
установка для снятия частотных характеристик с шайбой Рейли и т. п. 
К 1926 г. относится также работа С. И. Ржевкина по созданию анали
затора с резонансным контуром. Первый автоматический анализатор 
звука гетероидного типа с высокой разрешающей способностью был 
создан М. И. Родманом (1929 г.).

Работы по различным методам акустических и электроакустических 
измерений проводились в Лаборатории акустики СДС. Здесь следует 
указать на работы Г. Д. Малюжиица и Ю. П. Крашенинникова по 
методике измерения акустических импендаыцев, на работы М. С. Анци
ферова но измерению вибраций и др. Отметим, что уже в 1940 г.
B. С. Григорьевым была создана полностью автоматическая установка 
для исследования направленности громкоговорителей и микрофонов.

В послевоенный период основные работы по созданию акустических 
методов измерения проводились в Институте метрологии, причем основ
ная роль принадлежит здесь И. Г. Русакову, А. В. Римскому-Корсакову, 
А. Д. Бродскому и Н. А. Калужиновой. Укажем также на работу 
М. В. Казанцевой по изучению методов абсолютной калибровки звуко
приемников в воздушной и водной средах (1947—1953 гг.). Отметим 
также, что в послевоенные годы в Акустической лаборатории ФИАН 
и впоследствии в Акустическом институте было создано большое число 
специализированных акустических измерительных аппаратов и установок.

Мы укажем здесь только па работу Ы. С. Агеевой по методахм изме
рения с использованием импульсной гидроакустической трубы (1955 г.), 
на работу Н. С. Агеевой, Ю. М. Сухаревского и др. (1952 г.), посвя
щенную электромеханическому Q-метру, и на работу Б. Д. Тартаков- 
ского и Г. И. Каминир (1950 г.) по созданию установки для исследования 
звуковых фокусирующих систем.

Отметим, что уже в 1937 г. появилась книга Л. Л. Мясникова по 
акустическим измерениям; к  1941 г. относится выход монографии 
А. И. Белова по тем же вопросам.

Музыкальная акустика

Первоначально исследования по музыкальной акустике в СССР про
водились в Государственном институте музыкальной науки (ГИМН), начиная 
с 1925 г., и затем в Лаборатории акустики Московской государственной 
консерватории. Здесь  ̂ следует указать имена II. А. Гарбузова,
C. С. Скебкова, С. Г. Корсунского, И. Д. Симонова и И. Н. Верхов
ской. Однако основную роль в данной области сыграли работы, прово
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дившиеся в Научно-исследовательском институте музыкальной промыш
ленности (НИИМ11). Первоначальным ядром, из которого развился 
НИИМП, являлась Лаборатория музыкальной акустики ЛФТИ, создан
ная Н. Н. Андреевым и преобразованная впоследствии в самостоятельный 
научно-исследовательский институт в системе музыкальной промышлен
ности (1936 г.). Из работ, проведенных в НИИМП, следует в первую 
очередь указать на работу Н. Н. Андреева и его непосредственных со
трудников Н. И. Миронова и Н. П. Куликова по изучению свойств 
древесины с точки зрения ее использования для конструирования музыкаль
ных инструментов. Эта работа позволила отказаться от импорта резонансо- 
вой ели и заменить се древесиной отечественного происхождения. Далее, 
следует указать на изящную работу И. Г. Русакова о роли формы и мате
риала в скрипичном смычке и на работу А. В. Римского-Корсакова, по
священную вопросу о согласовании конструкции и физико-механических 
свойств дек музыкальных инструментов.

Исследования физических процессов в духовых инструментах и гармо
ниях были осуществлены Б. Г1. Константиновым. Эти исследования позво
лили качественно объяснить и дать количественную характеристику авто
колебательного процесса в медных и деревянных духовых инструментах 
и гармониях. Вопросу о расчете строя медных духовых инструментов была 
посвящена работа Б. И. Константинова; аналогичную задачу для деревян
ного духового инструмента решил А. И. Белов.

А. В. Римскому-Корсакову и А. И. Белову принадлежат основные ис
следования по струнным музыкальным инструментам: клавишным, щип
ковым и смычковым. А. И. Беловым был разработан способ автоматической 
регистрации частотной зависимости излучения деки инструментов. А. В. 
Римским-Корсаковым была построена теория излучения деки, хорошо со
гласующаяся с экспериментальными данными. Им были проведены также 
работы но расчету мензуры рояля и пианино; полученные расчетные зави
симости в настоящее времяпрактичсскииспользуютсяпри конструировании 
этих музыкальных инструментов в музыкальной промышленности СССР. 
Следует указать также на работы Н. А. Дьяконова по конструированию 
роялей и пианино.

Экспериментальные работы по изучению музыкальных инструментов 
и их элементов были бы невозможны без разработки сложной механической 
и электромеханической измерительной аппаратуры. В силу этого значи
тельная часть работ НИИМП была посвящена разработке методики изме
рений. Здесь следует указать па работу П. А. Матвеева, А. А. Харкевича,
А. В. Римского-Корсакова и Б. П. Константинова. Некоторые из этих 
методов вышли за пределы стен Лаборатории и нашли применение на 
производстве в качестве контрольных. Примером может служить метод 
снятия частотной характеристики излучения щипкового инструмента 
при импульсном возбуждении, предложенный А. В. Римским-Корса
ковым.

Из позднейших работ следует отметить осуществленное А. Н. Рини
ным исследование клавишных инструментов.

Отметим, что кроме исследований по музыкальной акустике в НИИМП 
проводились также работы по созданию мощных пневматических источ
ников звука (А. В. Римский-Корсаков, 1940 г.). Позднее (1945 г.) аку
стическими сиренами занимался М. И. Карповский.

Работа НИИМП, будучиоченьплодотворной, продолжалась очень корот
кий период, она прекратилась с началом войны и не была возобновлена 
в послевоенный период, о чем можно только пожалеть.

Особое место в музыкальной акустике занимают работы по электрому
зыкальным инструментам. Следует отметить, что первые электромузыкаль
ные инструменты были разработаны именно в СССР. Еще в 20-х годах в 
ЛФТИ Л. Э. Терменом был сконструирован инструмент «Тсрменвокс», 
который неоднократно использовался для эстрадных выступлений.
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В 1025 г. С. II. Ржевкииым в ГИМН был построен гармониум на 
электронных лампах. Из большого числа разработанных одноголосных 
инструментов мы укажем на разработанный А. В. Римским-Корсаковым,
А. А. Ивановым и В. II. Дзержковичем инструмент «Эмиритон», который 
позволяет получать ряд тембров оркестровых инструментов, а также 
тембры, приближающиеся к тембрам группы смычковых инструментов, 
а также на электромузыкальный инструмент А. Л. Володина (1950 г.).

Упомянем, наконец, о важной работе Е. Л. Шолпо, посвященной со
зданию так называемой «рисованной музыки» (графического звука). Идея 
Шолно состоит в том, что композитор должен не записывать ноты, а непо
средственно «рисовать» звук так, как они выглядят при осциллографиче- 
ской записи. Для осуществления процесса записи рисованного звука 
Е. А. Шолпо был разработан специальный аппарат, названный им «варио
фоном». Смерть Е. А. Шолпо прервала эти работы, которые можно было 
считать новаторскими и обещающими.

Ультразвук
Как уже указывалось выше, основоположником исследований ультра

звука в России был И. 11. Лебедев; школа его учеников продолжала 
исследования после Великой Октябрьской социалистической революции, 
причем поле исследований непрерывно расширилось. Центры исследования 
ультразвуковых явлений быстро умножались и непрерывно увеличи
валось число ученых, проявлявших интерес к ультразвуковым явлениям 
и более обще — к применению ультразвуковых методов в физических 
исследованиях. Мы не можем останавливаться на рассмотрении работ, 
посвященных методам ультразвуковых исследований, так как число их 
чрезвычайно велико и потребовало бы отдельной статьи. Отметим только 
весьма важные работы II. Е. Краснушкина но теории ультразвукового 
интерферометра (1940—1944 гг.), объяснившие появление так называе
мых «сателлитов» при интерферометрических измерениях. Следует ука
зать также, что в 1937 году С. М. Бытовым была дана наиболее совер
шенная по тому времени теория дифракции света на ультразвуковых вол
нах, которая имела большое влияние на разработку методов ультразву
ковых исследований и в основной своей части не потеряла значения и в 
настоящее время.

Обратимся к рассмотрению работ но исследованию распространения уль
тразвука в газах. Общая гидродинамическая и кинетическая теория рас
пространения звука в газах с учетом релаксационных явлений была раз
работана М. А. Леонтовичем (1936 г.). Им было показано, что в общем слу
чае коэффициент поглощения является суммой двух коэффициентов; пер
вый зависит от обычной Стоксовской вязкости и второй — от объемной 
вязкости, учитывающей кнезеровские эффекты.

Л. Д. Ландау и Е. П. Теллер (1935 г.) дали строгую теорию поглощения 
ультразвуковых волн в газах, исходя из квантово-механических представ
лений об обмене энергией при соударении молекул. Ими были получены 
выражения для вероятностей переходов различного типа.

Экспериментальные исследования дисперсии и аномального поглоще
ния ультразвука в различных газах, газовых смесях, в парах воды и орга
нической жидкости производили Э. М. Меттер (1938 г.),Б . Б. Кудрявцев 
(1949 г.), Е. Я. Пумпср (1945 г.) и другие. Б. Б. Кудрявцев измерял по
глощение звука в газовой смеси, содержащей кислород, в тот момент, когда 
в ней идет химическая реакция иод воздействием освещения ультрафиоле
товым светом. Он обнаружил, что под действием ультрафиолетового осве
щения поглощение ультразвука несколько уменьшается.

Л. И. Мендельштам и М. А. Леоптович разработали теорию поглощения 
ультразвуковой энергии в жидкостях (1933 г'.), в которой учитывается не 
только поглощение, вызванное обменом энергии между внешними и внут
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ренними степенями свободы, но и вообще поглощение, учитывающее любые 
процессы, сопровождающиеся изменениями термодинамического состояния. 
Из этой теории следует, что при увеличении частоты влияние второй вяз
кости на поглощение должно уменьшаться, а коэффициент поглощения по 
своей величине должен приближаться к вычисленному по теории Стокса— 
Кирхгофа. Это явление было экспериментально обнаружено 11. А. Бажу
линым (1935 г.) при измерении поглощения в уксусной кислоте.

Теория Л. И. Мендельштама и М. А. Леоптовича даст также возмож
ность объяснить существование тонкой структуры Рэлеевской линии 
рассеяния в жидкостях. Эта теория дает возможность во многих случаях 
объяснить, кроме того, зависимость коэффициента поглощения от частоты 
и температуры, а также указывает правильный путь к выяснению меха
низма релаксационного взаимодействия молекул в жидкостях.

Теория Мандельштама и Леонтовича была подтверждена многочислен
ными экспериментальными исследованиями. Так, в 1936 г. В. В. Тарасов, 
В. II. Беринг и А. А. Сидорова, а затем П. Прозоров и И. Г. Михайлов, 
исследуя ряд жидких бинарных смесей, установили, что скорость звука 
в этих смесях имеет резко выраженный максимум в функции частоты. 
Впоследствии П. А. Бажулии и 10. М. Мерсон (1938 г.), а также И. Г. Ми
хайлов и С. В. Гуревич (1946 г.) нашли, что в этих смесях наблюдается 
также ярко выраженный максимум поглощения.

Ряд весьма важных исследований поглощения ультразвуковых волн 
в чистых жидкостях, смесях и растворах был осуществлен П. А. Бажулиным 
(1935—1947 гг.). Особый интерес представляют его исследования поглоще
ния в вязких жидкостях. Совершенно новое явление было обнаружено 
II. А. Бажулиным при исследовании поглощения в касторовом масле. При 
малых частотах коэффициент поглощения приблизительно равен вычислен
ному но теории Стокса—Кирхгофа; однако при увеличении частоты коэф
фициент поглощения растет медленнее, чем это следует по Стоксу—Кирх
гофу. Несомненно, что мы имеем здесь дело с релаксацией обычной сдви
говой вязкости.

Общая теория поглощения звука с учетом релаксации как объемной, 
так и сдвиговой вязкости была развита в работах Я. И. Френкеля и К). Н. Об
разцова (1939 г.), а также М. А. Исаковича (1939 г.). Вопрос о механизме 
релаксации сдвиговой вязкости представляет большой интерес. В. Н. Цвет
ковым и В. Е. Эскиным (1949 г.) было измерено время ориентационной ре
лаксации, которое имеет величину, близкую к вычисленной 11. А. Бажу- 
липым. .

Дисперсия ультразвука в жидкости была впервые найдена Б. Г. Шпа- 
ковским (1934 г.) при работе с уксусной кислотой. Величина се хорошо со
гласуется с вычисленной из релаксационной теории. Заметим, что теорети
ческим исследованием вопроса о дисперсии ультразвука в жидкостях за
нимался В. Г. Гинзбург (1952 г.). И. Г. Михайлов и С. Б. Гуревич (1949-г.) 
предложили рациональную классификацию тех жидкостей, в которых из
мерено поглощение, основанную на релаксационной теории.

Скорость звука в чистых жидкостях, смесях и растворах измеряли 
Г1. Прозоров (1939—1940 гг.), В. Ф. Ноздрсв (1939—1948 гг.), А. Г. Па- 
сыпский (1938—1946 гг.), И. Г. Михайлов и А. Нижин (1947 г.). А. Г. Па- 
сынский разработал также интересный метод измерения степени сольва
тации растворов электролитов и неэлектролитов, основанный на измерении 
скорости ультразвука. Им же были произведены измерения скорости 
звука в растворах коллоидов.

И. Г. Михайлов и А. Нижин (1947 г.) исследовали вопрос о связи ско
рости звука со структурой молекул, в связи с открытой Р. Рао новой адди
тивной константы, названной им «молекулярной скоростью звука». Ими 
было установлено, что вычисленные Р. Рао и другими авторами инкременты 
атомов и связей неверны, так как при этих вычислениях пользовались не
правильными значениями скорости звука. Они установили также, что ад-
2  Акустический журнал, № 4
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дитивные свойства «молекулярной скорости звука» сохраняются и для низко
молекулярных полимеров. Б. Б . Кудрявцев и Е. И. Сорокин нашли, что 
молекулярные скорости звука в смесях и растворах являются аддитивной 
функцией состава смеси, а также аддитивной функцией связи в молекулах. 
На основании этих результатов ими был предложен метод приближенного 
определения молекулярных весов растворенных веществ.

С. М. Рытов, В. В. Владимирский и М. Д. Галанин изучали распростра
нение звука в дисперсных системах (1938 г.). Они установили, что поглоще
ние ультразвука в эмульсии ртути удовлетворительно согласуется с ре
лаксационной теорией Мандельштама и Леонтовича. В связи с этими опы
тами большой интерес представляет теоретическая работа М. А. Исаковича 
(1948 г.), посвященная распространению звука в эмульсиях. Он нашел, что 
в этом случае должно иметь место «термическое» поглощение и дисперсия, 
т. е. дисперсия, связанная с переходом от адиабатической скорости звука 
к изотермической.

И. Г. Михайлов (1941 г.) исследовал поглощение и рассеяние ультра
звука в смеси фенол — вода при критической температуре смешения. 
Теоретический расчет величины рассеяния ультразвукового ноля в сме
сях при критической температуре смешения произвел А. Ф. Городецкий 
(1941 г.). Интересные результаты были получены И. Г. Михайловым и
G. Б. Гуревичем (1947—1949 гг.) при измерении поглощения ультразвука 
в расплаве канифоли. В области больших вязкостей коэффициент погло
щения оказывается пропорциональным квадратному корню из частоты, 
что не согласуется с релаксационной теорией в ее простейшем виде. Такая 
же частотная зависимость поглощения была обнаружена И. Г. Михайловым 
в полимере метилметакрилата (1948 г.). В связи с этими исследованиями 
большой интерес представляет теоретическая работа М. А. Исаковича 
(1948 г.), посвященная поглощению звука в поликристаллах и неодно
родных твердых телах. В этой работе Исаковичем было показано, что 
при достаточно больших частотах коэффициент поглощений должен быть 
пропорционален квадратному корню из частоты. М. А. Леонтовичем 
(1938 г.) было показано, что такая зависимость поглощения от часто™ 
должна иметь место и в сильных электролитах. Однако эксперименты 
П. А. Бажулина не подтвердили этих теоретических результатов.

Я. И. Френкель и В. Л. Гинзбург, основываясь на релаксационной тео 
рии, указали, что в обычных маловязких жидкостях поперечные волны мо
гут распространяться без заметного затухания только при гиперзвуковых 
частотах. При ультразвуковых частотах поперечные волны могут суще
ствовать только в очень вязких жидкостях. Так, М. О. Корнфельд (1939— 
1943 гг.) наблюдал распространение поперечных воли в расплавленной ка
нифоли.

Весьма интересные явления наблюдаются при распространении звука 
в гелии II. Открытие и исследование этих явлений принадлежит целиком 
советским физикам. Л. Д. Ландау (1941—1947 гг.) разработал квантово
механическую теорию гелия II, объясняющую все основные свойства этой 
жидкости. Им было показано, что в гелии II должны существовать два 
звука, распространяющиеся с различными скоростями. Одна скорость соот
ветствует обычному звуку, а другая на порядок ниже и существенно за
висит от температуры. Экспериментально второй звук был обнаружен и 
исследован В. П. Пешковым (1948 г.).

Перейдем к рассмотрению работ, посвященных рапространению ультра
звука в твердых телах. И. Г. Шапошников и Л. Д. Ландау и И. М. Лившиц 
вычислили коэффициент поглощения в твердом изотропном теле,аналогично 
тому как это делается для жидкостей. С. Н. Ткаченко произвел вычис
ления коэффициента поглощения звука в кристаллах, исходя из основных 
положений теорий кристаллической решетки. Ландау и Румер, Ахис- 
зер, Гуревич и Помсранчук, Компанеец и Слонимский рассмат
ривали поглощение звука в твердых телах, как результат взаимо
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действия звуковых волн с дебаевскими тепловыми фононами. Ландау и Ру- 
мером было показано, что поглощение звука в твердом теле зависит от 
соотношения между длиной волны звука и длиной свободного пробега 
тепловых фононов. Расчеты, произведенные А. Ахиезером, показывают, 
что при ультразвуковых частотах поглощение зависит только от теплопро
водности.

И. Г. Шапошниковым теоретически исследовано распространение уль
тразвуковых волн в кристаллах, обладающих пьезозлектрическими свой
ствами; К. С. Бульфсои вычислил скорость распространения звука в квар
це в различных направлениях. И. М. Лившиц теоретически исследовал 
рассеяние коротких упругих волн в кристаллической решетке.

Интересные проблемы возникают при изучении распространения звука 
в высокоиолимерах и, в частности, в каучуках. Впервые упругие свойства 
подобных веществ исследовали П. П. Кобеко, Е. Б. Кувшинский и Г. И. 
Гуревич, М. Корнфельд, Г. Слонимский, А. Александров и К). Лазуркин, 
И. Гуревич, А. И. Губанов и другие.

Начало работы по практическому применению ультразвука для целей 
дефектоскопии было положено в 1927 г. С. Я. Соколовым. Б 1928 г. им был 
разработан первый образец ультразвукового дефектоскопа, основанного 
на принципе сквозного просвечивания. Эти работы установили приоритет 
советской науки в данной области. В послевоенные годы С. Я. Соколов 
совместно с сотрудниками разработал ряд ультразвуковых дефектоско
пов, нашедших широкое промышленное применение. Эти работы были удо
стоены Сталинской премии первой степени. Впоследствии ультразвуковой 
дефектоскопией успешно занимались Д. С. Шрайбер, А. С. Матвеев и 
другие. Б настоящее время научно-технические работы по ультразвуко
вой дефектоскопии в СССР приобрели такое широкое развито, что в дан
ной статье мы не можем останавливаться на них детальнее.

Бнервыеидея электронно-акустического преобразования звукового изоб
ражения в видимое была высказана С. Я. Соколовым в 1936 г. Ввиду 
больших технических трудностей первые экспериментальные попытки 
были реализованы лишь в 1947—1948 гг. Позднее (1955—1956 гг.) 
П. К. Ощепкову, Л. Д. Розенбергу и Ю. Б. Семенникову удалось соз
дать построенный на аналогичном принципе отпаянный электронно-аку
стический преобразователь с диаметром мишени 120 мм, обладающий 
пороговой чувствительностью 3-10 9 вт/см2. Эти работы имеют существен
ное значение для построения дефектоскопов, позволяющих непосред
ственно наблюдать внутренние дефекты в твердых телах, а также для 
медицинской диагностики.

Очень близко к проблеме дефектоскопии примыкают работы по кон
центрации и фокусировке ультразвука. Заметим, что первое серьезное ис
следование звуковой линзы было выполнено Н. А. Гезехусом еще в 1886 го
ду. Б 1925 году К. А. Леонтьевым в Саратовском университете было произ
ведено исследование тонкой структуры звукового дифракционного пятна 
в фокальной плоскости параболического зеркала. В 1935 году Л. Я. Гути- 
ным дана теория, позволяющая рассчитать звуковое давление вблизи фо
куса параболоида вращения. Кроме того, Гутии исследовал направлен
ность параболоида, величину фокального пятна и т.д. Параболоиды с боль
шими углами раскрытия были исследованы позднее Л. Д. Розенбергом.

Начиная с 1943 года Л. Д. Розенбергом с сотрудниками были проведспы 
систематические исследования различного рода ультразвуковых концен
траторов и фокусирующих систем. Так, в 1946—1947 гг. А. А. Карпачевой, 
Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тартаковским было проведено эксперименталь
ное исследование ультразвуковой зональной пластины. При этом задача 
о дифракции звука вблизи оси зональной пластины была решена Г. Д. Ма- 
дюжинцем (1946 г.). В дальнейших работах Л. Д. Розенберга, Б. Д. Тар- 
таковского и других (1947—1951 гг.) были подвергнуты детальному теоре
тическому и экспериментальному исследованию ультразвуковые призмы

2*
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и линзы, в основном для случая жидкостной иммерсии, т. е. для случая 
работы линзы в жидкости. Этим работам посвящена монография Л. Д. Ро
зенберга «Звуковые фокусирующие системы» (1949 г.). Далее Б. Д. Тар- 
таковским были разработаны методы расчета ультразвуковых линз и 
методы «просветления» ультразвуковых линз и пластинок при помощи 
переходных слоев. Эти работы имеют существеннейшее значение для по
строения дефектоскопов с непосредственным наблюдением. В последнее 
время Л. Д. Розенбергом с сотрудниками проведен ряд работ по ультра
звуковым концентраторам, предназаченным для получения больших зна
чений плотности ультразвуковой энергии (1955 г.)

Отметим, что Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тартаковским ультразвуковые 
фокусирующие системы разрабатывались как в качестве «осветителей», 
в комбинации с различными ультразвуковыми излучателями, так и в ка
честве ультразвуковых объективов для формирования ультразвуковых 
изображений. В этой связи представляет интерес также работа Л. М. 
Бреховских (1953 г.), посвященная отражению ограничешшх ультразву
ковых пучков от твердых тел и жидкостей.

Перейдем к рассмотрению работ, посвященных механическим действиям 
ультразвука. Еще в 1935 г. С. Н. Ржевкин и Е. Р. Островский эмульгиро
вали в воде при помощи ультразвука трансформаторное, животное, касто
ровое и вазелиновое масло, ртуть, бензол и парафин. Им же удалось диспер
гировать в воде олово, свинец, висмут, медь и серебро. Л. Р. Соловьева 
(1939 г.) диспергировала медь, алюминий, никель, олово, платину, золото, 
кадмий, магний, цинк, висмут и свинец в воде, вазелиновом масле и раство
ре олеата натрия. Б. М. Зезюлинский и С. С. Туманский (1937 г.) дисперги
ровали в воде индантреновый краситель. К.Попов (1936г.) получал ультра
звуковым методом эмульсии маргарина. Б. М. Соловьевым (1946 г.) были 
получены эмульсии сульфидина, стрептоцида и других медицинских пре
паратов.

В этой связи следует указать также на работы Л. Д. Розенберга с со
трудниками (1956 г.) по исследованию механизма разрушения поверхност
ных пленок на твердых телах в ультразвуковом поле.

Химические действия ультразвука привлекали внимание ряда иссле
дователей. Р . Л. Соловьева детально исследовала ход окислительных 
процессов раствора Ка.1 и сернокислой закиси железа; она подтвердила на
блюдения других авторов, согласно которым окисление идет только в при
сутствии кислорода, растворенного в воде. С. С. Уразовский и И. Г. Полоц
кий (1940 г.) указали, что окислительные реакции есть вторичное действие 
продуктов, окисленных ультразвуком. Я. И. Френкель (1940 г.) разрабо
тал теорию окислительного действия ультразвука, согласно которой перво
причиной являются кавитационные процессы. В кавитационных полостях 
в жидкости возникает электронный пробой, и испускаемый при электрон
ном разряде ультрафиолетовый свет вызывает фотохимические процессы 
диссоциации молекул кислорода и возможно образование перекиси водо
рода. С. Е. Бреслер (1940 г.) произвел опыты, подтвердившие гипотезу 
Френкеля. Г. Л.Натансон(1948 г.)вычислил величину электростатического 
ноля в кавитационных полостях. С 1948 г. И. Е. Элышпером ведутся 
работы, посвященные выяснению механизмов химического и биологиче
ского действий ультразвука.

Люминесценция жидкости в ультразвуковом поле была исследована 
В. Л. Левшиным и С. Н. Ржевкиным (1937 г.), которые детально исследо
вали свечение воды и различных водных растворов. Они пришли к заклю
чению, что свечение можно объяснить возбуждением и люминесценцией 
паров воды в кавитационных полоетях под влиянием электрических напря
жений. На тесную связь окислительных процессов и люминесценции в вод
ных растворах при воздействии ультразвука указал И. Г. Полоцкий. 
В. Боболев и И. Харитон установили, что хлористый азот детонирует 
под действием ультразвука.
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Влиянию ультразвука на процессы кристаллизации были посвящены 
работы В. И. Данилова, Е. Е. Плужника и Б. М. Теверовского, которые 
исследовали влияние ультразвука на кристаллизацию пиперина. Они по
казали, что здесь существенную роль играют примеси; одпако во всех слу
чаях, когда наблюдается кристаллизация, скорость просто твердой фазы, 
значительно ускоряется при облучении ультразвуком. И .Т . Соколов, дей
ствуя ультразвуком на насыщенный раствор тростникового сахара и сер
нокислого натра, не наблюдал кристаллизации, однако при введении в рас
твор небольшого кристаллика сернокислого натра при облучении весь 
раствор моментально кристаллизовался. Шаблыкин (1937 г.) исследовал 
кристаллизацию серы в ультразвуковом поле и достиг значительного уве
личения степени дисперсности кристаллов. С. Я. Соколов (1935 г.) иссле
довал затвердевание цинка, меди и алюминия при облучении их мощным 
ультразвуком. Ими было установлено, что облучение сокращает период 
кристаллизации и придает затвердевшим расплавам мелкозернистую струк
туру. Увеличение скорости кристаллизации салолам бетола при облучении 
ультразвуком было исследовано Р. Я. Берлага (1939—1946 гг.); И. Т. Со
колов (1933 г.) изучал влияние ультразвука на кристаллизацию переохлаж
денной воды и установил, что время полной кристаллизации уменьшается 
с увеличением мощности ультразвука и степени охлаждения. И. И. Теу- 
мин (1955—1956 i t . )  исследовал кристаллизацию высокохромистых жаро
упорных сталей под действием мощного (>200 вт/см2) ультразвукового 
излучения.

Биологические действия ультразвука исследовались С. II. Ржсвкиным, 
который установил, что, например, сарцины разрушаются под действием 
ультразвука. Б лаборатории С. Н. Ржевкина II. П. Кастерин установил, 
что облучение молока ультразвуком задерживает свертывание, причем 
ультразвук воздействует непосредственно на бактерии.

И. Е. Эльпинер и А. П. Шейнкер получили путем ультразвуко
вого облучения эндотоксин палочки коклюша. Академиком Н. Н. Бурденко 
было установлено, что картина поражения мозга животного ультразвуком 
сходна с картиной сотрясения мозга.

О. Н. Истомина и Е. II. Островский изучали влияние ультразвука на 
развитие растений и установили, что озвученный семенной материал 
картофеля дал повышение урожайности на 39%. Урожай озвученного 
гороха оказался в три раза бльше контрольного.

Распространение звука и акустика неоднородней и движущейся среды

Изучению распространении звуковых волн в покоящихся неоднород
ных средах, а также процессам, происходящим па границах разделяющих 
среды, было посвящено значительное число теоретических работ.

Существенный размах получили работы, посвященные рассмотрению 
распространения звука в слоисто-неоднородных сферах. Здесь следует от
метить работы Л. М. Брсховских (1948—1949 гг.), посвященные отражению 
сферической волны от плоской границы раздела двух сред. Б  этих работах 
впервые была дана теория так называемой боковой волны, играющей важ
ную роль в акустике и сейсмологии. В дальнейших работах Л. М. Брехов- 
ских (1949 г.) была развита теория распространения звука в средах с 
непрерывно меняющимися параметрами и, в частности, в волноводах, обра
зующихся при определенных условиях в такого рода средах. Примером мо
жет являться подводный звуковой канал в океане. Сюда относится также 
работа Ю. Л. Газаряна (1956 г.).

Б работе Л. М. Брсховских (1956 г.), посвященной фокусировке волн 
в слоистых средах, рассмотрено также поле вблизи каустик, а также в точке 
соприкосновения последних. С. М. Рытов (1956 г.) развил теорию распро
странения звука в средах, состоящих из большого количества тонких, по
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сравнению с длиною волны, слоев. Основные достижения теории распро
странения звуковых волн в слоистых неоднородных средах суммированы 
в монографии Л. М. Брсховских «Волны в слоистых средах» (1957 г.).

Здесь следует указать также на работы 10. М. Сухаревского (1947 г. 
и позднее), посвященные теории морской реверберации.

Наконец, существенный интерес представляют работы Г. Д. Малюжинца 
по теории дифракции в клиновидных областях (1950—1956 гг.). В част
ности, им было дано точное решение задачи по дифракции волн на по
глощающем клине. Существенными являются работы Л. М. Бреховских 
(1952 г.) и 10. П. Лысанова (1956 г.), в которых впервые после работ Рэлея 
был сделан существенный шаг вперед в развитии теории дифракции зву
ковых волн на неровных поверхностях. Вопрос о рассеянии акустических 
волн на статистически-неровных поверхностях был рассмотрен М. А. Иса
ковичем (1952 г.). Рассеяние звуковых волн на неравных поверхностях 
было экспериментально исследовано А. Н. Лепорским (1955 г.). Инте
ресными являются работы Л. М. Бреховских, а также И. Е. Тамм и 
Л. М. Бреховских по распространению волн в пластинках как свобод
ных, так и соприкасающихся с водой (1945 г.). Колебания пласти
нок, погруженных в воду, исследовались позднее Л. М. Лямшевым 
(1955-1957).

Из экспериментальных работ, посвященных изучению распространения 
звука в неоднородных средах, следует в особенности указать на работу 
Л. Д. Розенберга по исследованию подводного звукового канала (1949 г.).

А. Н. Бархатов (1955 г. и позднее) экспериментально исследовал 
распространение звука в слоисто-неоднородных средах на модельной 
установке.

Начало исследованиям в области акустики движущейся среды в СССР 
было положено работой Н. Н. Андреева и И. Г. Русакова (1934 г.), в ко
торой они применили метод малых возмущений к уравнениям гидродина
мики. В этой работе было получено основное уравнение акустики движу
щихся сред. В той же работе рассмотрены некоторые простейшие приме
нения этого основного уравнения, например, решение задачи об отражении 
звука на границе ветра и задача об излучении звука вибрирующей плоско
стью, обтекаемой потоком. Позднее Н. Н. Андреев рассмотрел вопрос 
роли постоянного потока в распространении звуковых волн в глушителе 
двигателя внутреннего сгорания.

В работе Р. А. Чернова (1940 г.) была сделана попытка обобщить урав
нение акустики на ненотенциалыюе движение среды. Показано, что вихря
ми в акустике можно пренебречь в том случае, когда возможен переход 
к использованию концепции геометрической акустики.

В наиболее общей форме уравнение акустики неоднородной движущейся 
среды были даны Д. И. Блохинцевым (1944—1946 гг.). Блохинцсвым дано 
также обобщение теоремы Кирхгофа на случай однородного потока. Даль
нейшее обобщение теоремы Кирхгофа на потенциальное движение дано 
в работе Л. А. Чернова (1950 г.). Рассеяние звука турбулентностью было 
впервые рассмотрено А. М. Обуховым (1941 г.). Несколько позже Обухов 
(1943 г.) указал уравнение, которое позволяет приближенно учесть наличие 
завихренности потока и тем не менее обойтись одной функцией (квазипо- 
тенцналом), характеризующей звуковое поле при наличии вихрей в среде. 
Д. И. Блохинцев (1945 г.) воспользовался уравнением Обухова для расчета 
рассеяния звука, обусловленного мелкомасштабными пульсациями ско
рости в турбулентном потоке. Результаты Блохинцева находятся в согла
сии с экспериментальными данными по затуханию звука в атмосфере.

Первые экспериментальные исследования флюктуации амплитуды 
и фазы при распространении звука в атмосфере принадлежат В. М. Бов- 
шеверову и В. А. Красильникову (1941 г.). Эти работы были продолжены 
В. А. Красильниковым в 1945 г. В. А. Красильниковым был также рас
смотрен теоретический вопрос о флюктуациях амплитуды и фазы звуковой
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волны иод влиянием турбулентных пульсаций скорости в приближении 
геометрической акустики (1945—1947 гг.). Позднее В. А. Красильников 
и К. М. Иванов-Шиц продолжили экспериментальные исследования рас
пространения звука в атмосфере, пользуясь более совершенной экспери
ментальной методикой (1949 г.). В. И. Татарский (1953 г.) развил дифрак
ционную теорию флюктуации амплитуды и фазы, обусловленных влиянием 
турбулентных пульсаций скорости. Результаты Татарского находятся 
в удовлетворительном согласии с экспериментом.

Л. А. Чернов (1953—1957 гг.), теоретически исследуя распростране
ние звука в статистически неоднородной среде, установил связь между 
флюктуациями амплитуды и фазы, а также рассмотрел условия фокуси
рования (направленной линзой) плоской волны, распространяющейся в 
•статистически-неоднородной среде.

В 1935 г. Л. Я. Гутин развил теорию звукового излучения воздушного 
винта и установил связь между силой звука винта и его аэродинамическими 
характеристиками — тягой и моментом вращения. Исследования звука 
вращения воздушного винта производились также Е. Н. Непомнящим 
(1941 г.).

Д. И. Чстаевым был рассмотрен вопрос об излучении плоской пластины, 
колеблющейся в отверстии жесткой стенки, обтекаемой с постоянной скоро
стью идеальной сжимаемой жидкостью (1953 г.). Вопрос о вихревом звуке 
при обтекании тел простейшей формы (цилиндра, пластины) был рассмот
рен Д. И. Слохинцевым (1945 г.). Им же был рассмотрен вопрос о возбуж
дении резонатора потоком воздуха (1945 г.) и вопрос о работе звукоприем
ника, обтекаемого потоком, и его ветрозащите (1945 г.). Эксперименталь
ные работы по ветрозащите звукоприемных рупоров и других звуко
приемников проводилось 10. М. Сухаревским и В. С. Григорьевым 
(1941—1954 гг.).

Наконец, в этой связи следует указать на работы Е. Я. Юдина 
(1945—1957 гг.), посвященные различным сторонам вопроса о шумообра- 
зовапии в воздушных потоках и в частности шумообразовашно в возду
ховодах, вентиляторах и т. п.

Более новую область учения о распространении звука представляет 
акустика нелинейных процессов. Первые работы, которые появились в 
СССР, касались пересмотра общих положений теории акустического 
иоля (II. А. Андреев, В. П. Константинов и И. М. Бронштейн (1936— 
1940)). Далее надо отметить теоретические работы Н. II. Андреева (1955 г.) 
и 3. А. Гольдберга (1956—1957 гг.), в которых рассматривались вопро
сы второго приближения, и экспериментальные работы по поглощению 
волн большой амплитуды (Л. К. Зарембо, В. А. Красильников и В. В. 
Шкловская-Корди, 1956 г.), а также многочисленные работы П. II. Ку
банского но термоакустическим явлениям (1952—1955 гг.). Взаимодей
ствие акустических волн конечной амплитуды рассматривал Г. Д. Ми
хайлов (1956 г.). В настоящее время работы по нелинейной акустике 
ведутся группой сотрудников Лаборатории Н. Н. Андреева в Акустиче
ском институте.

Работы по физиологической акустике и но исследованию шумов

Началом исследовательских работ в СССР по вопросам субъективно
го восприятия шумов следует считать исследования II. П. Лазарева но ионной 
теории возбуждения (1919 г.). В дальнейшем исследования слуха и речи 
производились С. Н. Ржевкиным (1936—1939 гг.). Здесь следует прежде 
всего указать на его монографию «Слух и речь в свете современных фи
зических исследований» (1927 и 1936 гг.) и на работы по исследованию 
певческого голоса (1928—1956 гг.). Получили также развитие работы 
по исследованию источников гаумности. Здесь в первую очередь нужно
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указать работы В. С. Казанского (1936—1939 гг.). Существенное раз
витие такие работы получили после организации в 1934 г. специальной 
лаборатории по борьбе с производственными шумами в Ленинград
ском институте охраны труда. Этой лабораторией выполнено боль
шое число работ по исследованию шумов различных машин агрегатов на 
заводах, испытательных станциях, на судах и поездах. Проведены иссле
дования действия шума на слух и другие функции людей и разработана 
система нормировании производственных шумов. Многие из разработанных 
лабораторией шумозаглушающих устройств и шумоизмерительных прибо
ров нашли широкое применение в промышленности и на транспорте. Работы 
лаборатории в значительной мере обобщены в монографиях Г. Л. Навяж- 
ского (1948 г.) и И. И. Славина (1955 г.). С 1934 г. начались система
тические исследования городских шумов в Москве (С. Я. Лившиц, 
С. 11. Алексеев) и в Ленинграде (К. 11. Шапшев, Л. С. Фреймаи и
Н. И. Леушин).

К этому же времени относится начало работы Л. А. Орбели и его 
сотрудников по исследованию механизма слухового восприятия. Так, 
Г. 13. Гсршуни и А. А. Волхов (1935 г.), Б. Е. Шейвехман (1939 г.) и
А. А. Князева (1939 г.) провели исследования, позволившие определить 
границы адаптации слуха и перехода адаптации в явления утомления.

Большой цикл работ но изучению действия сильных звуков и шумов, 
на слух людей и животных проведен в лабораториях И. П. Павлова, 
Л. А. Орбели, клиниках В. И. Воячека и В. Ф. Ундрица, в Институте био
физики A ll СССР Б. Е. Шейвехманом и его сотрудниками, в лаборатории 
Л НОТ и в ряде других научных учреждений. При этом был установлен ряд 
фундаментальных явлений таких, как преимущественная вредность высоко
частотных звуков и шумов, особенности поведения органа слуха при сверх
мощных звуках, выявлено благотворное влияние на слух и общее состоя
ние организма человека периодических отдыхов от шума и намечены методы 
медицинского отбора для работы в условиях интенсивных шумов.

На основании анализа опытных данных многочисленных работ о воз
действии шума па слух и общее состояние людей, а также специальных 
исследований, проведенных лабораторией ЛИОТ, в 1954 г. И. И. Славиным 
была разработана система нормирования шумов на производстве, которая 
в 1956 г. была введена Министерством здравоохранения СССР в качество- 
обязательной в Советском Союзе.

Эта система оценивает степень вредности шума не только по его уровню,, 
но и по частотному составу и устанавливает количественную связь между 
допускаемым уровнем и спектром шума. Законодательное ограничение про
изводственных шумов в СССР введено впервые в мировой практике. 11а 
многих производствах, где современные технические меры еще не позволяют 
снизить шум до допускаемого нормами, решением ВЦСПС в 1957 г. для ра
бочих введены 6-часовой рабочий день и дополнительный отпуск, что зна
чительно уменьшило шумовую вредность.

Законодательное нормирование шумности невозможно без установления 
нормальных методов измерения шумов. Обычная шкала децибел не являет
ся удобной для приборов, измеряющихпромышлениыешумы. В связи с этим 
в ЛИОТ (И. И. Славин, 1953 г.) была разработана новая шкала громкостиг 
подобная независимо разработанной в США, так называемой шкале «Сон». 
В 1949 г. И.И. Славиным в ЛИОТ был разработан объективный шумомер. 
В 1953 г. в той же лаборатории 10. М. Пльяшуком был разработан порта
тивный шумомер и И.М. Вегринским в 1935 г .—серия портативных аудио
метров для исследования слуха.

Широкий размах получили также исследования, посвященные изуче
нию восприятия речи в условиях шумовых помех. Здесь, прежде всего, 
нужно отметить работу С. И. Тетельбаума, Н. И. Воллериора и Б. Ф. 
Высоцкого (1937—1938 гг.), касавшиеся разборчивости речи, далее нуж
но указать на важные предвоенные работы Л. А. Варшавского, А. Г. Эль-
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спица, Л. Годунова, В. Н. Федоровича, проведенные в лаборатории 
завода «Красная заря». Нужно также отметить работу Г. Д. Михайлова 
(1941 г.), посвященную установлению наивыгодпейших соотношений 
между речью и помехой в линии связи.

В послевоенное время вопросы разборчивости речи при передаче но 
каналам связи получили широкое развитие в работах 10. С. Быкова 
(1946 г. и позднее), М. Г. Мамонкипа (1947 г.), В. К. Иофо и Л. С. Са
пожкова (1948 г.), и в работах Н. Б. Покровского, А. Ф. Белинкого, 
Е. 10. Губанова, А. И. Поваркова, В. Ф. Штурбина и др.. (1952 г. и 
позднее). Эти работы были поевнщепы изучению разборчивости русской 
речи в условиях помех и разработке методики артикуляционных экспе
риментов.

Рассмотрение работ данного направления не было бы полным, если 
не указать на граничащие с ним исследования по анализу звуков рус
ской речи и по разработке методов их анализа и синтеза. Здесь, прежде 
всего, нужно указать на работы Л. Л. Мясникова (1943—1946 гг. и 
позднее), а также на работу М. А. Самсонова (1956 г.)

Заключение

Проведенный, далеко не полный, обзор развития научно-исследова
тельской работы в различных областях акустики показывает все же 
достаточно ясно темпы развития акустической науки в СССР за истек
шие 40 лет и общий объем паучно-исслсдовательских работ, проведен
ных за это время.

Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время советская 
акустическая наука находится на передовых рубежах но многим из раз
ветвлений этой научной дисциплины. При этом характерно быстрое и 
широкое развитие теоретической акустики, с одной стороны, и глубокое 
проникповение акустических методов в многие соседние области, а также 
в практику, с другой стороны. Помимо тех практических областей при
менения акустики, которые стали уже классическими, как например ар
хитектурная акустика, акустика средств связи, акустика в радиовещании 
и звукевом кшю и т. п., возникает и развивается новая отрасль, кото
рую можно назвать технологической акустикой. Здесь особая роль при
надлежит ультразвуковым методам.

Быстрый рост числа научно-исследовательских организаций, занима
ющихся вопросами акустики, создание многочисленных лабораторий аку
стического профиля при промышленных предприятиях, возрастание 
числа акустических кафедр при ВУЗах с соответственными научно-иссле
довательскими акустическими лабораториями, выпуск ежегодно большого 
числа специалистов-акустиков этими кафедрами, непрерывный рост числа 
научных публикаций по акустике, приведший к необходимости создания 
специального Акустического журнала,— все это свидетельствует о том, 
что акустическая наука в СССР в настоящее время переживает период 
бурного роста. При этом следует отметить здесь руководящую роль 
Академии наук СССР, где в 1946 г. была создана специальная Комиссия 
по акустике (председатель 11. II. Андреев), которая имеет большое 
значение в координации развития и проведения акустических научных 
исследований в СССР.

В быстром и широком развитии акустической науки в Советском 
Союзе нет ничего удивительного. Этот процесс является общим для всех 
областей науки в нашей стране, где наука поставлена на службу народу.


