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ЗА Д А Ч И СОВЕТСКОЙ А К У СТ И К И В СВЕТЕ РЕШ ЕН И Й
X X I I СЪ ЕЗДА КПСС
Решения X X I I съезда К П СС и Программа КП СС ставят перед совет
ской наукой и техникой огромные задачи, важность которых трудно пере
оценить. В Программе указывается, что прогресс науки и техники в усло
виях социалистической системы хозяйства позволяет наиболее аффектив
но использовать богатства и силы природы в интересах народа; примене
ние науки становится решающим фактором могучего роста производитель
ных сил общества.
Наука в социалистическом обществе оказывает столь большее влияние
на технику и технологию, взаимное проникновение науки и техники ста
новится столь глубоким, что развитие технических и, в частности, техно
логических методов оказывается органически слитым с развитием новых
и классических научных дисциплин. Особое значение приобретают те об
ласти наукп, которые можно назвать граничными между различными
дисциплинами, так как именпо здесь чаще всего открываются новые фак
ты, намечаются новые пути и возникают новые возможности использо
вания научных методов для построения новых технологических процессов.
Вместе с тем, мощное развитие техники оказывает сильнейшее обрат
ное воздействие на методы научного исследования. Научные исследования
выполняются в настоящее время зачастую с помощью столь сложных и
мощных технических и технологических устройств, что грань между «чис
то научным» и «прикладным» знанием стирается и становится иногда не
различимой. Более того, часто постановка новых видов промышленного
производства становится по существу тщательно продуманным, глубоко
осмысленным теоретически и всесторонне подготовленным научным экспе
риментом огромного масштаба.
Попытаемся рассмотреть роль советских акустиков к процессе решения
основной, поставленной перед нашим народом Партией, задачи постро
ения иближайшие 20 лет материальной базы коммунистического общества.
Акустика является комплексной и весьма разветвленной научной и
технической дисциплиной, тесно связанной с другими отраслями науки и
техники. Разветвленность и многообразие акустики столь велики, что
иногда возникает вопрос, да существует ли акустика вообтце? Не сущест
вует ли на самом деле много видов акустики, сильно специализированных
и развивающихся независимо, например, физическая акустика, архитек
турная акустика, физиологическая акустика, биологическая акустика,
электроакустика и так далее? П а самом деле это, конечно,не так. При всем
своем многообразии акустика является в то же время областью науки,
обладающей единством теоретических и экспериментальных методов, мето
дов очень своеобразных и часто принимаемых на вооружение во многих дру
гих областях науки и техники. Акустические методы являются в настоящее
время не только основой для построения разнообразных технических ап
паратов, но становятся также одним из важпых средств познания при
роды. Именно в этом внутреннем единстве и в то же время в многообразии
практических приложений и состоит сила и жизненность акустики. Этим
определяется и ее важпость для нашего общества.
Было бы трудно в краткой статье детально рассмотреть различные ас
пекты акустики и проанализировать их относительную роль и значимость
в создании материально-технической базы коммунистического общества.
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Можно только перечислить основные задачи, основываясь па современном
состоянии науки и техники и наметить некоторые мероприятия первосте
пенной важности.
Обратимся в первую очередь к технологическому аспекту акустики,
к тем акустическим методам, которые позволяют непосредственно повышать
эффективность промышленных процессов. Здесь основной задачей является
глубокое и всестороннее исследование методов ультразвуковой и звуковой
технологии и соответственных физических и физико-химических явлений.
Такое исследование позволит найти оптимальные с точки зрения произво
дительности и наиболее экономичные режимы таких процессов, как ультра
звуковая сушка материалов, ультразвуковая очистка деталей, ультразву
ковое резание, ультразвуковое и звуковое эмульгирование, ультразвуко
вая и звуковая дезинтеграция и сепарация материалов и тому подобное.
Уже в настоящее время скорость ультразвукового резания приближается
к скорости, достигаемой при других методах, при большей точности и
чистоте обработки. Ультразвуковая очистка деталей уже теперь дает уве
личение производительности труда в два раза при уменьшении капиталь
ных затратвдвое; ультразвуковая сушка позволяств ряде случаев проводить
процесс при нормальных температурах и увеличить скорость сушки в 2 —
3 раза. Несмотря на то, что ультразвуковые и звуковые методы уже теперь
широко внедряются в нашей промышленности, мы находимся здесь лишь
в самом начале пути, и перспективы развития очень широки.
Перспективными являются также акустические методы сепарации и
обезвреживания промышленных отходов (газов, жидкостей), позволяю
щие принципиально не только достигнуть чисто гигиенических целей,
но и вернуть в производственный процесс ценные вещества, теряемые в
настоящее время безвозвратно. Здесь основной задачей станет изыскание
экономичных методов, пригодных для применения в больших масштабах.
Важность технологической акустики столь велика, что наряду с широ
кой организацией исследований по частным вопросам в существующих
иаучио-исследовател ьских учреждениях, в В У З 'а х и в лабораториях про
мышленных предприятий, в ближайшее время возникнет необходимость
в организации научно-исследовательского учреждения, предназначенного
для решения фундаментальных проблем технологической акустики.
Заметим, что до сих пор совершенно недостаточно исследовались воз
можности акустических методов в сельскохозяйственной технологии.
Этот пробел должен быть заполнен.
Особое значение имеют акустические методы для решения задач тех
нического контроля и управления технологическими процессами. Преиму
щества акустических методов контроля заключаются в легкости массово
го их применения, безопасности, отсутствии разрушающего действия на
контролируемое изделие, непрерывности и так далее. В системах управле
ния технологическими процессами преимущества акустических методов
заключаются в их гибкости и разнообразии, в возможностях работы в аг
рессивных средах, в легкости построения дистанционных датчиков для
измеряемой величины. Акустические методы управления могут приме
няться даже на конвейере, например для отбраковки изделий и агрегатов
по признаку шумностп. Все это показывает, что разработка акустических
трактов п приборов для целей контроля и управления в промышленной
технологии является одной из первостепенно важных задач.
Особое значение приобретают акустические методы контроля на транс
порте — железнодорожном, водном, автомобильном и авиацпопном.
Должны быть широко внедрены методы непрерывного акустического кон
троля состояния рельсовых путей; приборы для контроля состояния ма
териальной части в массовом грузовом и пассажирском автотранспорте
н в авиации ожидают разработки и массового внедрения в практику.
Значение акустики в технике и технологии связи очевидно. Задача
улучшения качества и уменьшения капитальных затрат при массовой
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телефонизации городов и населенных пунктов в ближайшее десятилетие
не может быть решена без улучшения параметров электроакустических
элементов телефонной аппаратуры; основная задача уплотнения лиши"!
дальней телефонной связи требует для своего решения широких научных
и технических исследований в области анализа и синтеза речи, нахождения
кодовых признаков, оптимальных с точки зрения качества и экономики и
так далее. Эти проблемы тесно переплетаются с проблемами управления
механизмами и аппаратами с помощью речевых сигналов и, с другой сто
роны, с проблемами физиологической и лингвистической акустики. Эти
стороны акустической науки и техники должны получить быстрое и ши
рокое развитие.
Уже в настоящее время стала очень острой проблема борьбы с шумностыо в промышленности, на транспорте и в градостроительстве. Непре
рывное возрастание энерговооруженности в производстве, на транспорте
и в быту, интенсификация технологических процессов, увеличение ско
ростей — все это приводит к возрастанию шумности иногда до мешающих
или даже опасных уровней. Борьба с шумом должна стать одной из основ
ных задач советской акустики на ближайшие два десятилетия. В машино
строении одной пз основных задач будет непременное обеспечение бесшум
ности создаваемых механизмов, машин, технологических процессов и транс
портных устройств. Бознпкает по существу новая техническая дисцип
лина — машиностроительная акустика. 15 ближайшее время акустиче
ская лаборатория должна стать непременной единицей в составе каждого
крупного машиностроительного предприятия. Там, где шумяость процес
са является пока еще неизбежной, особое значение приобретают исследо
вания в области акустической гигиены, звукоизоляции, методов индиви
дуальной акустической и вибрационной защиты работников шумных про
изводств. В настоящее время становится ясным, что гаумиость и вибра
ции—это признаки нерационально сконструированных механизмов. Ш у
мящий и вибрирующий механизм не только негигиеничен, но он также и
недолговечен, а иногда может стать опасным.
Все это показывает, что проблема борьбы с шумами и вибрациями
должна получить эффективное решение в ближайшие 20 лет. Здесь, как
и в случае технологической акустики, кроме широкого развития акусти
ческих подразделений на предприятиях промышленности, по-видимому,
выявляется необходимость организации специального научно-исследова
тельского учреждения, призванного заниматься вопросами машинострои
тельной акустики, методами борьбы с шумами и вибрациями и т. и.
В градостроительной практике роль акустики исключительно велика.
Правильное планирование города в целом, рациональное трассирование
транспортных магистралей, планировка микрорайонов, использование на
саждений для изоляции жилых массивов от источников шума — все это
требует привлечения акустических расчетов. В ближайшие годы акустики
совместно с градостроителями должны провести интенсивные исследо
вания с тем, чтобы избежать ошибок*, трудно исправимых впослед
ствии.
Перейдем к акустическим проблемам в строительном деле. Массовое
и все расширяющееся применение в жилищном и промышленном строи
тельстве легких экономичных строительных конструкций привело в на
стоящее время к заметному уменьшению взаимной звукоизоляции по
мещений, а следовательно, и к снижению комфортабельности жилья и
ухудшению акустических условий на предприятиях. В связи с этим, важ
нейшей задачей строительной акустики является на ближайшие годы —
разработка мер к сохранению высокого уровня звуко- и виброизоляции
в зданиях новых конструктивных типов. Следует отметить, что в ряде
случаев уменьшение шумности в помещениях может достигаться путем
применения звукопоглощающих конструкций и материалов. Разработка,
массовый выпуск и широкое внедрение в практику строительства звуко-
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поглощающих материалов и звукопоглотителей должно стать одной из
главных задач акустики и строительной промышленности.
Огромна роль акустики в обеспечении культурных нужд нашего на
рода. Здесь основные задачи лежат в областях электроакустики и архи
тектурной акустики. Достижение высокого качества звучания, в том числе
стереофонического, в массовых аппаратах индивидуального пользования —
радиоприемниках, телевизорах, при воспроизведении граммофонной
и магнитной записи — все это задачи электроакустики, и здесь должен
быть обеспечен быстрый и непрерывный прогресс. Создание оптимальных
условий восприятия для слушателя в театре, концертном зале, зале для
собраний и, конечно, в кинотеатре или телекинотеатре, в настоящее время
немыслимо без использования сложных развитых систем стереофоническо
го звуковоспроизведения и звукоусиления. Массовое обслуживание на
селения требует строительства зрительных залов и залов собраний боль
шого, а иногда и исключительно большого объема. Проектирование
каждого такого зала представляет собою особую архитектурноакустиче
скую и электроакустическую задачу. Все эти проблемы требуют посто
янной исследовательской и инженерной работы и пристального внима
ния. Совершенно особую и важную задачу представляет собою разработ
ка и массовый выпуск различного рода электромузыкальных инструментов.
Большую роль должна играть акустика и в обеспечении здоровья на
селения нашей страны. Важен массовый выпуск высококачественных слу
ховых протезов, однако не меньшее, если не большее значение, имеют
и другие многообразные диагностические и терапевтические методы, ос
нованные на использовании акустических принципов. Они должны ши
роко исследоваться и внедряться в медицинскую практику.
Совершенно очевидно, что столь широкое и многообразное развитие
практических применений акустики невозможно без широкого проведе
ния фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований
более общего характера. Так, огромную роль будет играть изучение рас
пространения звука в различного рода средах, исследование нелинейных
явлений при распространении звука, исследование акустико-гидродинами
ческих и термоакустических явлений, исследование взаимодействия зву
ка с веществом, исследование восприятия звука человеком и другие иссле
дования акустико-биологического и акустико-бионического направления
и многое другое. Все эти исследования должны развиваться, опережая ис
следования технической направленности. Наконец, большое развитие
должны получить исследования, в которых акустические методы прила
гаются к задачам других областей знания, например акустико-геофизи
ческим, акустико-океанологическим и тому подобные.
В свете сказанного ясно, что для решения задач, поставленных Пар
тией, акустики Советского Союза должны выполнить работу огромного
масштаба и притом работу pig только чисто исследовательскую и
инженерно-техническую, но и организационную и педагогическую.
Только промышленное производство, не говоря о научно-исследователь
ских учреждениях, потребует в ближайшие годы целой армии квалифици
рованных специалистов-акустиков. Это заставит резко расширить контин
гент высших и средних учебных заведений, выпускающих акустиков раз
личных специализаций, увеличить выпуск учебной, научной, технической
и популярной литературы по вопросам акустики, увеличить число, объем
и тиражность журналов акустического профиля. Возможно, что для
привлечения широкой научной и технической общественности к этой
важной и многосторонней работе настало время для постановки вопроса
об организации в нашей стране Акустического общества. Можно выска
зать уверенность в том, что советские акустики с успехом решат встаю
щие перед ними сложные, многообразные и исключительно интересные
задачи и внесут свой вклад в дело строительства коммунистического об
щества в нашей стране.

