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Введение
Развитие акустики как физической дисциплины в дореволюционной
России было в основном связано с работами московской физической школы
П. Н. Лебедева и его учеников. Именно П. Н. Лебедевым и его сотрудни
ками были выполнены исследования, которые в настоящее время были
бы отнесены к области физической акустики и, более точно, к области
физики ультразвука. Так, еще в 1906 году П. Н. Лебедев предложил метод
генерации ультразвука с помощью искрового разряда. Ему удалось полу
чить ультразвуковые колебания в воздухе с широким спектром вплоть до
400 кгц. Им же был впервые осуществлен спектральный анализ ультразву
ковых волн с помощью акустической дифракционной решетки; такие
решетки применялись им и в качестве «акустических монохроматоров». Эти
методы позволили П. Н. Лебедеву и его сотрудникам выполнить ряд бле
стящих исследований по распространению ультразвуковых волн в воздухе.
В частности, в 1911 г. Н. Неклепаев обнаружил аномальное поглощение
ультразвука в воздухе. По этому поводу 11. И. Лебедев высказал предпо
ложение о механизме этого явления, близкое к высказанным позднее кон
цепциям Кнезера. Интерес П. Н. Лебедева к изучению пондеромоторных сил, возникающих в различных полях, привел к построению им и его
учениками ряда ультразвуковых измерительных приборов (радиометров),
которые использовались для количественной оценки иондеромоторных сил
в ультразвуковом поле (В. А. Альтберг, 1903 г). Опыты В. А. Альтберга
и В. Зернова подтвердили теоретические предположения П. Н. Лебедева.
Ближайшим помощником П. Н. Лебедева являлся Г1. П. Лазарев, впослед
ствии ставший руководителем Московского физического института.
Укажем также на работы Н. 11. Кастерииа о распространении звука
в неоднородных средах (1903 г.), исследования А. А. Эйхеивальда, впер481

выо установившие связь нелинейных явлений при больших звуковых дав
лениях с аномальным поглощением звука, и на работу А. Б. Млодзеевского
по измерению скорости звука в воздухе на низких ультразвуковых часто
тах. К 1912 г. относятся работы А. А. Эйхенвальда в области музыкальной
акустики. Следует также отметить идеи К. В. Шилове кого об использовании
импульсного ультразвукового метода для обнаружения айсбергов; не найдя
поддержки в царской России, К. В. Шиловский впоследствии реализовал
эти идеи вместе с П. Ланжевеном (1916 г.), положив этим начало разви
тию гидролокации.
Однако, несмотря на существенные по тем временам достижения, аку
стика в дореволюционной России развивалась медленно, исследования но
сили разрозненный и несистематический характер; постановка исследова
ний была делом инициативы отдельных ученых, чаще всего в связи с ка
кими-либо более общими научными интересами.
После Великой Октябрьской Социалистической Революции положение
резко изменилось. Возникли мощные практические стимулы, приведшие
к организации и быстрому развитию ряда специализированных научных и
научно-технических лабораторий, в короткие сроки превращавшихся в
крупные научно-исследовательские институты; активизировалась научнотехническая работа на промышленных предприятиях. Стремление в крат
чайшие сроки ликвидировать последствия научно-технической блокады,
войны и разрухи, всемерно использовать достижения науки для развития
техники и промышленности стало характерным для деятельности советских
научных работников и инженеров в послереволюционные годы.
Датой начала развития советской технической акустики следует считать
1918 г. Уже осенью этого года A. (I). Иоффе был организован Ленинград
ский физико-технический институт; в 1919 г. был создан физико-механи
ческий факультет в Ленинградском политехническом институте. В том же
году физико-математический факультет Ленинградского университета был
ориентирован на подготовку физиков-исследователей. Организуется ряд фи
зико-технических институтов в различных городах Советского Союза (в
Харькове, Днепропетровске, Томске, Свердловске). Во всех этих научноисследовательских учреждениях ставятся физические и технические иссле
дования в области акустики. В Москве акустические исследования орга
низуются с 1918 г. в Физическом институте (П. П. Лазарев, П. Н. Вели
ков, С. Н. Ржевкин). В Университетах и технических высших учебных
заведениях в первое время исследовательская работа ведется по-прежпему
на различных кафедрах; однако затем становится характерным возникно
вение при кафедрах специализированных исследовательских лабораторий,
а затем исследовательских институтов при университетах и ВУЗ’ах. Здесь
также организуются специализированные акустические лаборатории. Так,
в 1930 г. С. Я. Соколовым была оргапизовапа акустическая лаборатория в
Ленинградском электротехническом институте им. В. И. Ульянова
(Ленина); в дальнейшем акустические лаборатории были созданы в Ле
нинградском политехническом институте, Киевском политехническом ин
ституте, Ленинградском институте киноинженеров, Московском архитек
турном институте, Московском государственном университете и др.
Стимулом для развития научно-технических исследований по акустике
в промышленности явились прежде всего потребности техники радиосвязи.
Так, уже в организованной по указанию В. И. Ленина Нижегородской раднолабораторип были поставлены исследования по электроакустике. Работы
по электроакустике ставятся па заводе им. Кулакова (Ленинград), телефовном заводе «Красная заря» (Ленинград); на основе лаборатории заво
да им. Кулакова создается Центральная радиолаборатория, которая впос
ледствии слилась с Нижегородской радиолабораторпеи. В Центральной
радиолаборатории (ЦРЛ) была создана акустическая лаборатория; вместе
с лабораторией радиоприема она послужила в дальнейшем основой для
организации промышленного научно-исследовательского института радио
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приема и акустики (ИРПА), ныне Центрального научно-исследователь
ского института им. А. С. Попова (Ленинград).
В Москве научно-технические исследования в области акустики разви
ваются во вновь организованном Государственном экспериментальном
электротехническом институте (ГЭЭИ), впоследствии преобразованном во
Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ). Вновь организованный
Научно-исследовательский институт связи (НИИС) в Москве (ньгне
ЦНИИ С Министерства связи) также проводил акустические и электроаку
стические исследования в приложении к радиовещанию.
В 1929—1930 гг. возникают исследования акустического и электро
акустического характера, связанные с развитием техники звукового кино.
Первоначально опи проводятся в Центральной лаборатории проводной свя
зи (ЦЛРС, Ленинград) и ВЭИ, а затем в Научно-исследовательском кинофотоинституте (НИКФИ) и при вновь организованных специальных выс
ших учебных заведениях (Киевском институте кпиопнженеров, Ленинград
ском институте киноинженеров). Исследовательские лаборатории акусти
ческого профиля возникают и при главнейших кипостудпях страны, а так
же на заводах, производящих звуковую киноаппаратуру.
В дальнейшем, и в особенности в послевоенный период, развитие сети
учреждений, в которых велись и ведутся физические и технические иссле
дования в области акустики, было столь широким и многосторонним, что
мы не можем здесь даже дать простое перечисление этих учреждений и
организаций. Это будет сделано, хотя и неполно, в последующих разделах.
Здесь мы укажем только, что на основе Акустической лаборатории Физи
ческого института им. П. Н. Лебедева АН СССР (ФИЛИ), руководимой
Н. Н. Андреевым, был в 1953 году создан Акустический институт АН
СССР (АКИН) (директор до 1963 года — Л. М. Бреховскпх, в настоящее
время — Н. А. Грубник). Акустический институт является в настоящее
время, пожалуй, крупнейшим специализированным акустическим научноисследовательским учреждением в мире.
Следует отметить важную роль Комиссии по акустике АН СССР в орга
низации исследований по акустике в СССР. Эта Комиссия организована
в 1936 г. Ее бессменным председателем до 1964 г. являлся академик
Н. Н. Андреев. В настоящее время (с 1964 г.) Комиссия преобразована
в Совет по акустике при Президиуме АН СССР; председателем Совета яв
ляется Л. М. Брехояскпх. Первоначально Комиссия по акустике в своей
деятельности ограничивалась заседаниями, на которых заслушивались
научные доклады; таким образом, она являлась своего рода научным об
ществом. В настоящее время организационная сторопа деятельности Совета
является главной. Комиссия по акустике АН СССР, наряду с другими орга
низациями, например, кафедрой акустики Московского государственного
университета и др. явилась инициатором и организатором ряда всесоюзных
совещаний и конференций по акустике.
Нельзя не остановиться, хотя бы вкратце, на развитии в СССР системы
подготовки спецпалистов-акустиков. Специализация по электроакустике
была впервые введена С. Н. Ржевкипым па Физическом факультете Мос
ковского государственного университета (1927 г.). Первая кафедра акусти
ки была создана в Ленинградском электротехническом ппститутс С. Я. Со
коловым в 1929 г. В 1931—1932 гг. организуются кафедры акустики в ряде
академий Красной Армии. В Военной электротехнической академии
им. С. М. Буденного кафедра акустики была организована Н. II. Апдреевым, который был ее первым начальником. В Артиллерийской академии
кафедру акустики организует Н. Я. Головин, в Воеппо-морской академии
им. А. Н. Крылова — В. Н. Тюлин. В дальнейшем организуются кафедры
акустики в Киевском институте киноинженеров (Л. Д. Розенберг), Ленин
градском институте киноинженеров (С. Я. Соколов, А. Н. Качерович),
Московском архитектурном институте (С. Я. Лифшиц), Московском госу
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дарственном университете (С. Н. Ржевкин), кафедры акустики органи
зуются и в других вузах страны.
В последующих разделах мы дадим по возможности полный, по далеко
не исчерпывающий очерк основных моментов развития в СССР главных
акустических дисциплин за 50 лет, прошедших со времени свершения Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Детальное изложение исто
рии советской акустики на страницах журнала, конечно, невозможно; для
этого потребовалась бы обширная монография, которая, как мы надеемся,
когда-нибудь будет создала советскими акустиками.
Электроакустика; излучение и прием звука
Электроакустика и, более общо, техника излучения и приема звука
развивались в СССР под влиянием в первую очередь потребностей радио
вещания, а также потребностей ультразвуковой техники. Начало производ
ству электроакустической аппаратуры было положено на заводе им. Ку
лакова в Ленинграде (1924 г.). Здесь начал работать в области исследования
и проектирования электроакустических приборов А. А. Харкевич. Акусти
ческая аппаратура телефонного назначения в то время разрабатывалась и
производилась заводом Красная заря в Ленинграде (Л. А. Варшавский и
др.). Исследования в области технической электроакустики проводились и
в Нижегородской радиолабораторин (С. И. Шапошников, 1928 г.). В даль
нейшем центром работы по электроакустике стала Центральная радиола
боратория Треста заводов слабого тока (ЦРЛ, Ленинград). В лаборатории
акустики ЦРЛ проводились работы по громкоговорителям, микрофонам,
граммофонам и звукозаписи (В. М. Лебедев и др., 1927 г.). Руководителем
акустической лаборатории ЦРЛ являлся II. Н. Андреев, а затем С. Я. Соко
лов.
Уже в 1927—1928 гг. А. И. Яковлев (Всесоюзный электротехнический
институт) намечает пути расчета конденсаторных микрофонов. Далее,
в 1929—1930 гг. в ЦРЛ В. М. Лебедевым, М. Н. Мухачевым и И. Н. Щегло
вым были созданы первые студийные конденсаторные микрофоны по низ
кочастотной схеме. К 1930 г. относится работа в том же направлении
Н. Ф. Купревича. В течение 1934—1935 гг. Р. Л. Волков (Ленинградский
институт киноинжеиеров) развил достаточно полную теорию конденсатор
ного микрофона, учитывавшую влияние воздушного слоя между диафраг
мой и неподвижным электродом. Измерительный «точечный» конденсатор
ный микрофон, нашедший широкое применение в акустических измере
ниях, был разработан Л. А. Варшавским и К. И. Супонипым в 1936 г.
Работы по созданию пьезоэлектрических микрофонов на основе сегнетовой соли были поставлены в ГЭЭИ С. Н. Ржевкиным и А. И. Яковле
вым и в Акустической лаборатории Ленинградского физико-технического
института Н. Н. Андреевым. Известно, что так называемый биморфпып
пьезоэлемент, получивший широкое техническое применение, был пред
ложен Н. Н. Андреевым еще в 1930 г. В лаборатории Н. II. Андреева
Р. С. Шульвас-Сорокина детально исследовала пьезоэлектрические свой
ства сегнстовой соли (1931 г.). На основании этой работы А. А. Пешлат и В. Н. Лепсшинская (Институт радиоприема и акустики, Ленин
град) разработали технологию промышленного выращивания пьезо-крис
таллов п сконструировали ряд пьезоэлектрических электро-акустических
аппаратов (микрофонов, телефонов, звукоснимателей и др.)* Почти во
всех этих приборах использовался биморфный элемент Н. Н. Андреева.
В 1941 г. Л. Я. Гутии развил техническую теорию пьезоэлектрических
электроакустических аппаратов, создав тем самым основу для их инженер
ного расчета и конструирования. Заметим, что пьезоэлектрический микро
фон с пьезоэлементом, работающим на кручение, создали Л. И. Яковлев
и М. Н. Иванова в 1928 г.
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Электродинамический микрофон в СССР построил впервые Р. Л. Вол
ков в ЦРЛ (1930 г.). В дальнейшем в этом направлении работали
B. К. Иофе и Е. К. Горбунов. Разработки ленточных микрофонов были
выполнены Б. Н. Можжевеловым и М. Е. Шевелевой (1931 г., ЦРЛ, ИРПА).
Теория и методы инженерного расчета электродинамических микрофонов
как катушечных, так и лепточпых, были разработаны Л. Я. Гутиным и
А. А. Харкевичем (1933—1936 гг.). Кроме того, следует упомянуть об
общем методе расчета однонаправленных микрофонов (В. К. Иофе, 1939 г.)
и проделанном им же расчете предельного к. п. д. микрофонов, о работах
C. А. Макова по теории градиентных микрофонов (1940 г.).
В конце двадцатых и в начале тридцатых годов еще проявлялся изве
стный интерес к электромагнитным громкоговорителям, до того занимав
шим в радиовещании главное место. К 1928—1932 гг. относятся исследова
ния А. А. Харкевича по теории электромагнитных громкоговорителей. Здесь
нужно указать также на работу Ю. М. Сухаревского по нелинейным иска
жениям в таких электроакустических приборах. Следует попутно отметить,
что в настоящее время электромагнитные преобразователи, совершенно
оставленные в радиовещании, вновь используются в технике телефонии.
Однако к концу двадцатых годов внимание советских акустиков привле
кают главным образом электродинамические громкоговорители.
Уже в 1929—1930 гг. в ЦРЛ А. А. Харкевичем и С. Я. Соколовым были
разработаны образцы диффузорных электродинамических громкоговорите
лей. В 1931 —1933 гг. на Киевском радиозаводе разработан и пущен в мас
совое производство электродинамически]! громкоговоритель для радио
приемников (М. А. Зрева, Л. Д. Розенберг); в 1934 г. В. С. Григорьев
(Научно-исследовательский кино-фотоинститут) разработал мощный диффузорный громкоговоритель с индукцией в рабочем зазоре, достигавшей
19 000 гс. Дальнейший прогресс в качественных данных и технологичности
диффузорных электродинамических громкоговорителей был достигнут пу
тем использования литых диффузоров (И. Г. Кулев, Н. Л. Тимофеева и
М. Д. Фляте, ИРПА) и постоянных магнитов из алюминиево-никелевой
стали (П. Е. Шифман, ИРПА).
Здесь следует указать также на ряд исследований, посвященных в
довоенные годы теории и расчету диффузорных громкоговорителей. Так,
в 1935 г. Р. Л. Волков разработал теорию излучения звука гофрированным
диффузором; в 1937 г. Л. Я. Гутин дал общую теорию поршневых излуча
телей звука; влияние плоского экрана на параметры дпффузорного громко
говорителя исследовал Л. Л. Мясппков (1940 г.). Влиянию характеристик
помещения, в котором работает громкоговоритель, на его параметры (коэф
фициент полезного действия и др.) была посвящена работа М. А. Сапожко
ва (1938 г.). К 1937 г. относится обстоятельное исследование В. С. Гри
горьевым магнитных систем громкоговорителей; этим вопросом в дальней
шем успешно занимался также II. Е. Шифман, В том же году В. С. Гри
горьев как один, так и в соавторстве с В. В. Фурдусвым опубликовал ряд
работ, посвященных оптимальным соотношениям в диффузорных громкого
ворителях и их расчету. Надо сказать, что до того времени вопрос о полном
расчете электродинамических диффузорных громкоговорителей в зарубеж
ной литературе не освещался.
В довоенный период научпо-исследовательские работы по электроакус
тике проводились также и в Акустической лаборатории Строительства
Дворца Советов, главным образом в связи с разработкой громкоговорителей
для стереофонических систем звукоусиления Большого зала Дворца Сове
тов, а также ультрапаправленных микрофонов. Здесь можпо указать на
работы В. С. Григорьева и С. А. Макова по созданию групповых агрегат
ных громкоговорителей с управляемой характеристикой направленности,
на работу В. С. Григорьева по искусственному охлаждению подвижных
систем мощных электродинамических громкоговорителей и на работы
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ленности. Все эти работы относятся к периоду 1938—1941 гг. Отметим, что
в период 1941—1949 гг. вопросами исследования акустических излучателей
и приемников высоких порядков занимался также М. И. Карновский. Сле
дует указать также на работы В. С. Григорьева и В. В. Фурдуева (1938—
1941 гг.) но теории электроакустических аппаратов с электроакустической
и электромеханической обратной связью; экспериментальная работа в этом
направлении была выполнена С. Г. Гершман в 1941 г.
Определенные достоинства рупорного громкоговорителя (высокий коэф
фициент полезного действия и др.) привлекли к пему внимание советских
акустиков уже на грани двадцатых и тридцатых годов. К 1929 г. относятся
исследования А. А. Харкевича и К. А. Ламагина, посвященные расчету
электродинамического рупорного громкоговорителя. Затем последовали ра
боты Ф. Н. Троцевича (1933 г.), В. В. Фурдуева (1936—1937 гг.), С. А. Ма
кова (1937 г.), посвященные нахождению оптимальных соотношений в ру
порных громкоговорителях. В 1929—1930 гг. были разработаны первые
образцы рупорных электродинамических громкоговорителей (А. А. Харкевич, С. Я. Соколов, Б. Н. Можжевслов, Ц РЛ ); уже в 1931 —1932 гг.
Р. Л. Волков строил рупорные громкоговорители мощностью до 200 вт.
В 1934—1935 гг. в ЦРЛ был построен громкоговоритель мощностью 800 вт
для вещания с воздуха (для самолета «Максим Горький»). В тесной связи
с разработкой рупорных громкоговорителей: находятся работы Л. Я. Гутина но теории рупоров, работа Л. А. Вайнштейна, посвященная задаче
дифракции п звуковых электромагнитных воли на открытом конце волно
вода, работа В. В. Фурдуева (1939 г.) об обобщенном семействе бесселевых
рупоров, где впервые поставлен вопрос о существовании рупоров более
эффективных чем экспоненциальные и работа 10. М. Сухаревского (1939 г.),
детально исследовавшего поле излучения рупоров и их направленность.
Эта работа Ю. М. Сухаревского дала основу для рационального расчета
систем озвучания открытых площадей.
В послевоенные годы работы по методам расчета, конструированию и
промышленному производству таких электроакустических аппаратов как
громкоговорители, микрофоны и др. развились в СССР столь широко, что
их трудно осветить в кратком обзоре. Мы вынуждены здесь ограничиться
самым главным. Разработка новых типов аппаратуры проводилась в ИРПА
(ныне Всесоюзный научпо-исследовательский институт им. А. С. Попова),
Научно-исследовательском кино-фотоинституте (НИКФИ, Москва), Ле
нинградском институте киноинженеров (ЛИКИ), Центральном научноисследовательском институте связи Министерства связи СССР (ЦНИИС
МС) и др.; резко возросла роль заводских исследовательских лабораторий
таких заводов, как Рижский завод им. А. С. Попова, Ленинградский завод
киноаппаратуры (Ленкипап), Тульский радиозавод и др.
В области разработки радиовещательных и других микрофонов следует
указать на исследования В. К. Иофе, относящиеся к микрофонным шумам
и допустимому уровню их, к связи чувствительности микрофонов и не
равномерности их частотной характеристики, к антишумовьтм свойствам
микрофонов; на работы П. В. Ананьева (1945—1947 гг.) по пьезоэлектри
ческим микрофопам с использованием кроме сегнетовой соли других
пьезоэлектриков (фосфата аммония и др.). Следует отметить, что
П. В. Ананьев разработал и другие пьезоэлектрические приборы, например,
громкоговорители и телефоны. Профессиональные электродинамические и
конденсаторные микрофоны высокого класса качества разрабатываются
в ИРПА Е. К. Горбуновой (1957—1967 гг.), в ЫИКФИ Г. Ф. Бутаковым и
др. (1958 г.) и на заводе Ленкинап — Ж. Д. Онущенко. Из исследований,
связанных с разработкой громкоговорителей, мы укажем на работу
И. А. Алдошиной по исследованию сложных колебательных систем (1965—
1966 гг., ИРПА), на исследование переходных процессов в громкоговори
телях (Л. И. Жмурина, ИРПА), исследование дифракционных процессов
с целью выбора оптимального внешнего оформления громкоговорителей
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в радиоприемниках, телевизорах и т. п. (И. Г. Петрицкая, 1967, ИРПА).
Исследованием оптимальных соотношений в подвижных системах громко
говорителей занимается В. К. Иофе.
Научно-технические исследования ИРПА привели к разработке многих
образцов массовой электроакустической аппаратуры. Были созданы типо
вые громкоговорители для радиоприемников, телевизоров, магнитофонов
и т. д., в том числе громкоговорители высокого класса качества на диапа
зон частот 40—16 000 гц (1J. Е. Шифман), громкоговорители для озвучания
открытых пространств, рупорные громкоговорители
(В. К. Иофе,
И. А. Днепровская, А. Т. Прохоров). Большой интерес представляют ис
следования последних лет (1960—1967 гг.) по использованию в громко
говорителях новых синтетических материалов (В. А. Аврамова). Так, ис
пользование дифузора из пенополистирола значительно повышает чувстви
тельность громкоговорителя; система подвеса, выполненная из латекса
позволяет понизить резонансную частоту до 20—25 гц. Новые материалы
широко применяются и в рупорных громкоговорителях (В. А. Аврамова,
A. Т. Прохоров). Работы по созданию высококачественных агрегатных
громкоговорителей для целей звукового кино проводятся в НИКФИ
(А. А. Хрущев, II. М. Болотников, Б. Г. Белкин, 1948—1953 гг.) широкое
применение находят двухнолосиые агрегатные громкоговорители, выпу
скаемые заводом Леикинап по разработкам НИКФИ.
Следует, наконец, указать па работы ИРПА в области радиовещатель
ной стереофонии (Л. М. Конанович и др., 1960—1967 гг.). Первая стерео
фоническая радиопередача состоялась в 1960 г. В настоящее время стерео
фоническое радиовещание ведется в ряде городов СССР. В 1966 г. совет
ская система радиовещательной стереофонии, паряду с американской,
рекомендована для использования в международном порядке.
Нельзя не упомянуть об исследованиях советских акустиков в области
граммофонной записи и воспроизведенпя звука. Электроакустическая за
пись здесь была введена еще в 1929 г. (В. Н. Лебедев). Первые работы
в области акустики граммофона были предприняты ЦРЛ в 1930 г.; выпуск
вполне современно!"! модели портативного граммофона был начат заводом
«Электроприбор» (Ленипград) в 1933 г. В дальнейшем центром исследо
ваний н разработок в этой области стал Московский дом звукозаписи (впос
ледствии Институт звукозаписи). Дом звукозаписи, построенный и обору
дованный под руководством И. Е. Горона, представлял собою своеобразный
исследовательский и производственный комбинат, выпускающий готовую
продукцию в виде матриц, используемых заводами (Алрелевским, Ногин
ским) для массового тиража граммофонных пластинок. Исследовательски
ми подразделениями Дома звукозаписи разработаны методы записи, вос
произведения и тиража долгоиграющих граммофопных пластинок; здесь
же проводились основные исследования и области магнитофонной записи
звука.
Электроакустические приборы для модуляции света, в связи с конструи
рованием аппаратуры для записи звука в звуковом кино, разрабатывались
II. И. Тагером (Московский государственный университет, Всесоюзный
электротехнический институт, Москва) и А. Ф. Шориным (Центральная
лаборатория проводной связи, Ленинград) в 1929—1931 гг. и лаборатория
ми ряда киностудии. В дальнейшем разработки в этом направлении стали
одной из задач завода Леикинап (В. А. Бургов). В связи с вопросом о мо
дуляции световых пучков следует отметить фундаментальные исследования
С. М. Рытова (1936 г.), посвященные дифракции света на решетке, обра
зуемой ультразвуковыми волнами. Им была дапа полная теория дифракции
света на ультразвук. Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси, а также неза
висимо С. Я. Соколов, предложили использовать этот эффект для модуля
ции мощных световых пучков, что могло иметь значение для телевидения
и звукозаписи. Дальнейшие исследования в этом направлении проводил
B. К. Харизоменов (1937 г.).

Переходя к высокочастотной электроакустике, следует указать, что
одним из первых научно-исследовательских центров, приступивших к ис
следованиям в области ультразвуковой электроакустики, был организован
ный А. Ф. Иоффе Ленийградский физико-технический институт АН СССР
и, в частности, руководимая Н. II. Андреевым акустическая лаборатории.
В 1927 г. Н. Н. Андреев впервые рассмотрел теоретически пьезоэлектри
ческий кварцевый вибратор. Выше уже говорилось о фундаментальных
исследованиях но пьезоэлектрикам, предпринятым в лаборатории
Н. Н. Андреева.
К 1928 г. относится работа С. Я. Соколова о колебаниях иьезокварцевых
пластин, а также работы Е. Копиловича и затем С. Н. Ржевкина, И. Н. Ма
лова и В. X. Митяева по исследованию колебаний магнитострикциониых
стержней. В Москве С. Э. Хайкин (1928 г.) экспериментально исследовал
потери в колеблющихся пьезокварцевых пластинках. Эти работы, так же,
как и работы Н. Н. Андреева с сотрудниками, носили в основном физи
ческий характер, хотя как уже указано выше, Н. Н. Андреев явился ини
циатором использования сегнетовой соли в технических электроакусти
ческих аппаратах.
По инициативе Н. Н. Андреева, А. А. Харкевич и Л. Я. Гутин на
чали свои фундаментальные исследования по теории и методам инже
нерного расчета электромеханических преобразователей, в том числе
пьезоэлектрических и магнитострикциониых. Уже в 1940 г. появляется
серьезная работа А. А. Харкевича, посвященная теории электроакустиче
ских аппаратов; к 1945 г. относятся его работы но теории пьезоэлектриче
ских вибраторов. В 1945—1946 гг. Л. Я. Гутиным были выполнены иссле
дования по теории магнитострикциониых и пьезоэлектрических преобразо
вателей и их использованию для целей воздушной акустики и гидро
акустики. Детальному исследованию дипамики электромеханического
преобразования была посвящена работа В. В. Фурдуева (1948 г.). Следует
указать также на исследования по теории электромеханического преобра
зования Г. А. Гамбурцева, относящиеся еще к 1937 г.
Существеннейшее значение для электроакустики имеют исследования
пьезоэлектриков и магнитострикциониых сплавов. Выше было указано на
работы Р. С. Шульвас-Сорокиной; в дальнейшем в более общем плане ис
следованием сегнетоэлектриков занимались И. П. Кобеко и И. В. Курча
тов (1931 г.). К 1925 г. относится начало работы А. В. Шубникова
и его учеников в Институте кристаллографии АН СССР по синтезу
и изучению свойств различных пьезоэлектрических веществ. Здесь сле
дует указать прежде всего на работу А. В. Шубникова, Г. Г. Лемлейиа и Е. В. Цинзерлинга по изучению пьезокварца. А. В. Шубников и
A. А. Туманов синтезировали и изучили ряд новых сегнетоэлектриков;
Н. Н. Шефталь, Б. В. Витовский и Г. Ф. Добржапский разрабатывали про
мышленные методы выращивания пьезоэлектрических кристаллов. Элект
роакустическими по существу являются исследования А. В. Шубникова с
сотрудниками (И. С. Желудев, В. П. Константинова и И. М. Сильвестрова)
по созданию и изучению пьезоэлектрических текстур. В Институте кри
сталлографии АН СССР начал свою работу по созданию различных элект
роакустических пьезоэлектрических аппаратов А. С. Шеин. Отметим также
работы по получению искусственного пьезокварца (Н. Н. Шефталь,
B. П. Бутузов, 1952 г.); аналогичными исследованиями занимался такжеА. А. Штренбсрг в Центральной научно-исследовательской лаборатории
пьезотехники. Из работ последней лаборатории следует указать на разра
ботку технологии производства кристаллов виннокислого калия, дигидро
фосфата аммония и этилендиаминтартрата (А. А. Штренберг и П. Г. Позд
няков) и, наконец, сульфата лития (И. С. Рез).
В 1941 г. Б. М. Вулом и М. Н. Гольдман был синтезирован новый
сегнетоэлектрик — керамический титанат бария, оказавшийся чрезвычайно
удобным пьезоэлектрическим веществом. Физические свойства титанита
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бария всесторонне изучались в период с 1941 по 1944 гг. (Б. М. Вул,
С. В. Богданов, А. М. Тимонин, Р. Я. Розбаш, А. В. Ржанов). В дальней
шем работа в этой области продолжалась также И. С. Новосильцевым,
Г. А. Смоленским и др. Детальные исследования керамики титаната
бария и твердых растворов на его основе были проведены Н. Н. Андрее
вым и Н. А. Роем (1951 —1953 гг.). Для понимания физики сегнетоэлектрических явлений большое зпачение имела теоретическая работа
В. Л. Гинзбурга (1945 г.).
В 1955 г. Н. А. Рой показал, что приложением статического механиче
ского напряжения можно улучшить коэрцитивную силу керамического
титаната бария. Коэрцитивная сила у сильно сжатых образцов, как пока
зали опыты, равна 5 кв/см> что в два раза превосходит коэрцитивную силу
свободной керамики, поляризованной и испытанной в тех же условиях.
Исследования и синтез магнитострикционных сплавов осуществлялись
B. С. Меськиным, Б. Е. Соминым, А. С. Нехамкипым, С. Я. Шуром и
А. С. Хохловым.
В 1950 г. в акустической лаборатории Физического института
им. П. Н. Лебедева АН СССР А. А. Ананьева, под руководством
Н. Н. Андреева и В. С. Григорьева приступила к исследованию и разработ
ке пьезокерамических преобразователей — излучателей и приемников.
Здесь был впервые создай сферический пьезокерамический ненаправлен
ный звукоприемник (1951 г.). Эта работа положила начало широкому ис
пользованию пьезокерамических преобразователей в ультразвуковой аку
стике, а также, впрочем, и в акустике звуковых частот. В дальнейшем
А. А. Ананьевой с сотрудниками (Акустический институт АН СССР) раз
рабатывается ряд оригинальных пьезокерамических излучателей и прием
ников звука, главным образом для измерительных целей. А. А. Ананьевой
исследуются также методы экспериментального исследования и испытания
пьезокерамических преобразователей и методы их технического расчета.
Следует отметить, что А. А. Ананьева впервые в СССР создала миниатюр
ный пьезокерамический звукоприемник для целей кардиологии и диагно
стики сердечных заболеваний.
С 1963 г. начаты разработки глубоководных измерительных гидро
акустических приемников на основе пьезокерамик, завершившиеся созда
нием ряда приборов, нашедших практическое применение в экспериментах
по исследованию распространения звука в океапе (А. В. Фурдуев и др.).
Л. О. Макаров (АКИН, 1960 г.) существенно модернизировал пакетный
излучатель, предложенный еще Ланжевеном и широко используемый
в ультразвуковой техпике. Поместив активный элемент не в середине
пакета, он добился существенного увеличения к. и. д. излучателя.
Здесь следует упомянуть также разработанный Н. А. Роем и Ё. В. Ро
маненко сверхминиатюрный пьезокерамический звукоприемник, предна
значенный для изучения топкой структуры фронта звуковых волн конечной
амплитуды. Диаметр этого звукоприемника составляет всего 0,06 мм.
М. А. Исаковичем и Н. А. Роем (1958 г.) был предложен метод измере
ния механических параметров метеоритов при помощи акустической аппа
ратуры, устанавливаемой на ракетах и спутниках; этот метод был практи
чески реализован О. Д. Комиссаровым, Т. Н. Ноздревой, Л. И. Неугодовым,
C. М. Полосковым и Л. 3. Русаковым.
В 1956 г. в Акустическом институте АН СССР были начаты широкие
исследования электрических разрядов в воде в качестве источника звука
(Н. А. Рой, К. А. Наугольных, Д. И. Фролов). Были изучены физические
характеристики этого явления и указаны пути применения электрических
разрядов в воде в целях физико-акустических экспериментов.
В 1951 г. Н. Н. Андреев предложил использовать для целей электроаку
стического преобразования ферриты, обладающие магнитострикционньши
свойствами. Исследования в этом направлении проводились в лаборатории
Н. Н. Андреева, И. П. Голямииой с 1954 г. Ею разработана технология из489

готовления ферритов, обладающих оптимальными акустическими парамет
рами. Было проведено всестороннее изучение динамических свойств фер
ритов в зависимости от ряда условий, что в частности позволило выяснить
некоторые особенности доменных процессов; исследовались также нелиней
ные свойства ферритовых преобразователей. Разработанные И. П. Голяминой ферритовые излучатели нашли в 1963—1966 гг. широкое применение
в различных ультразвуковых технологических установках и ультразвуко
вых станках. Исследования возможностей использования ферритов в це
лях приема звука проводились Л. Н. Сыркиным (Ленинград) и С. Я. Шуром (Институт физики металлов АН СССР).
Как магнитострикционные, так и пьезоэлектрические преобразователи
не позволяют получить сколько-нибудь значительные интенсивности высо
кочастотного звука в газообразных средах, в частности, в воздухе. Вместе
с тем это существенно необходимо в таких технологических процессах как
звуковая коагуляция аэрозолей, звуковая сушка и т. п. Этим требованиям
удовлетворяют пневматические излучатели звука типа свистков. В Акусти
ческом институте АН СССР 10. Я. Борисовым (1963—1966 гг.) совместно
с В. Н. Рининым (Н.-и. институт технологии машиностроения) разрабо
таны новые типы пневматических излучателей такого рода, позволяющие
получать акустическую мощность около 1 кет при к. л. д. 25—30%, что
является серьезным техническим достияшнием, в особенности учитывая
исключительную простоту и надежность свистковых излучателей. Следует
отметить, что 10. Я. Борисов и В. Н. Гинин устранили в своей конструкции
один из главных недостатков пневматических излучателей — разбавление
озвучиваемой среды отработанным воздухом свистка.
Архитектурно-строительная акустика
Область акустики, называемая обычно архитектурной акустикой или
акустикой помещений, в настоящее время сильно дифференцировалась.
Если прежде «классическая» архитектурпая акустика имела дело глав
ным образом с акустикой общественных зданий (театры, залы собраний
и т. п.), то в настоящее время приходится рассматривать комплекс
задач и притом весьма разнородных. Акустика жилого помещения
с учетом шумового окружения, звуко- и виброизоляции; акустика за
водских цехов и других производственных помещений; акустика радиове
щательных, телевизионных и кинотехнических студий; акустика звукового
кинотеатра; акустика современного театра, оборудованного системой зву
коусиления, и др.— все это различные ветви, выросшие из классической
архитектурной акустики под влиянием технических, общественных и быто
вых потребностей. Ввиду столь значительного разнообразия предмета, мы
рассмотрим в данном разделе развитие в СССР исследований в области соб
ственно архитектурно-строительной акустики.
В дореволюционной России вопросы архитектурной акустики привлека
ли внимание главным образом архитекторов и строителей; физики не про
являли к ней интереса. Однако сразу после Октября общественные потреб
ности страны поставили перед советскими физиками ряд архитектурно-аку
стических задач, требовавших быстрейшего принципиального и техниче
ского решения. Поэтому история советской архитектурно-строительной
акустики начинается уже с 1920 г.
Инициатором и руководителем первых исследований по архитектурной
акустике в Советском Союзе был С. Я. Лифшиц. Работы проводились в Фи
зическом институте Московского государственного университета, в Государ
ственном институте музыкальной науки (1920—4923 гг.). Проводя экспе
риментальное исследование акустических свойств ряда московских
театральных и концертных залов и основываясь па определенных предпо
ложениях о психофизиологии слухового восприятия, С. Я. Лифшиц вы
двинул концепцию оптимума реверберации и получил аналитическую за
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висимость между оптимальным временем реверберации и объемом помеще
ния (1923—1926 гг.). В своих исследованиях С. Я. Лифшиц пользовался
чисто статистическом концепцией реверберационного процесса в помеще
нии, однако, уже в 1930 г. появляются работы М. Б. Малинского, в которых
делается попытка изучения реверберации на основании как статистической
теории, так и волновых представлений. Далее, следует отметить работы
Г. А. Чпгрпнского (1930—1939 гг.), посвященные лучевой трактовке ревер
берационного процесса. Полученные им результаты позволяли оценивать
количественно влияние на реверберацию проемов в стенах помещения и
способа размещения звукопоглощающих материалов. Однако наиболее ин
тересной оказалась возможность расчета по методу Чпгрипского ревербе
рации незамкнутых пространств.
В дальнейшем лучевые методы, основанные на концепции мнимых ис
точников звука, получили в архитектурной акустике широкое распростра
нение. Однако правомерность этой концепции в применении к помещению
со звукопоглощением была подвергнута критике со стороны приверженцев
чисто волновых трактовок. Это побудило впоследствии Л. М. Бреховских
(1947 г.) исследовать точные критерии применимости метода фиктивных
источников. Им было показано, что в подавляющем большинстве реальных
помещений данный метод дает ошибки, не превышающие допустимых для
технических расчетов; вместе с тем, все выкладкп и окончательные резуль
таты получаются несравненно проще, чем при использовании точных фор
мул волновой теории.
Естественно, советские исследователи пе могли пройти мимо психофи
зиологических аспектов восприятия рсверберацпоптюго процесса. Сюда от
носятся работы С. Я. Лифшица (1933—1930 гг.), касающиеся громкости и
так называемой протяжности звукового импульса. Исходя из психофи
зиологических данных, С. Я. Лифшиц получил частотную зависимость оп
тимума реверберации, удовлетворительно согласующуюся с результатами
непосредственных опытов по восприятию звучания в помещениях различ
ного объема. Интересные работы в этом направлении были выиолпены
Г. А. Гольдбергом и С. Т. Тер-Осипянцем в 1936—1938 гг.; к сожалению,
результаты этих исследований не были полностью опубликованы. Далее
А. В. Рабинович (1940 г.) исследовал артикуляционным методом замет
ность эхо и его влияние на разборчивость речи. Однако мы пе будем
здесь рассматривать более детально историю развития исследований тако
го рода, так как они, естественно, стали склоняться в дальнейшем в сторо
ну изучения условий восприятия при наличии в помещении электроаку
стических систем; эти вопросы будут освещены в следующем разделе.
Вторая сторона классической архитектурной акустики — исследование
физических способов нзмепения акустических параметров помещения в
желательном направлении — с самого начала была широко представлена
в работах советских акустиков. Еще в 1932—1933 гг. И. Н. Верховская под
руководством П. Н. Беликова исследовала влияние резонаторов (голоспиков) на акустические свойства помещеппя. Было показано эксперименталь
но, что резонаторы могут как увеличивать, так и уменьшать время ревер
берации и установлено, что в русских церквях X I—XVII веков резонаторы
применялись именно в качестве звукопоглощающих конструкций. Теоре
тическое и экспериментальное изучение этого вопроса С. Н. Ржевкппым
(1936—1939 гг.) привело к разработке ряда конструкций резонансных звукопоглотителей, проводившееся в Акустической лаборатории Физического
института им. П. Н. Лебедева АН СССР, получило практическое воплоще
ние в ряде больших студий Центрального дома звукозаписи (1938 г.); про
ектирование звукопоглощающих конструкций и их размещение в студиях
осуществлялись Г. А. Гольдбергом, В. С. Нестеровым и С. Т. Тер-Осипяицем под руководством С. Н. Ржевкина.
Естественно, что в связи с потребностями строительных организаций в
массовом выпуске технологических звукопоглощающих конструкций, зпа491

чительное внимание уделялось пористым звукопоглощающим материалам.
Еще в 1933—1934 гг. С. П. Алексеевым и Е. В. Костырко было разработа
но несколько удачных образцов таких материалов, как гранулированная
штукатурка. В Центральном научно-исследовательском институте промыш
ленных сооружений (ЦНИИПС) В. А. Андриевским, В. М. Ходаркевичем
и Н. В. Засурским (1934—1939 гг.) разработаны звукопоглощающие мате
риалы широкого применения в виде прессованных плит на основе древеси
ны. Были разработаны также огнестойкие звукопоглощающие конструкции
на основе пеношамота и других керамических материалов (В. А. Андриев
ский, Ф. И. Мельников). Большое внимание уделялось также и архитек
турно-эстетическим качествам звукопоглощающих материалов и конструк
ций.
При этом стало ясно, что достигнуть высокого значения коэффициен
та поглощения звука при хороших эстетических и санитарных парамет
рах звукопоглощающей конструкции, затруднительно. В силу этого возник
интерес к перфорированным звукопоглощающим материалам и к комбина
циям из пористого материала и покрывающих перфорированных панелей.
Здесь следует указать на работы Н. Н. Андреева, В. А. Цикунова и
М. А. Сапожкова (1939 г.) и в особенности Г. Д. Малюжинца (1937—
1939 гг.). Малюжинец исследовал акустические свойства перфорирован
ных экранов, а также практически важнейший случай покрытия пористо
го звукопоглощающего материала перфорированным экраном как лежа
щим непосредственно на звуковоглотителе, так и при наличии воздушного
промежутка.
К 1937 г. относится начало архитектурно-акустических исследовании,
связанных с проектированием Дворца Советов. В 1938 г. организуется От
дел акустики при Управлении Строительством Дворца Советов; руководи
телем Отдела стал Л. Д. Розенберг. Тогда же организована Акустическая
лаборатория Отдела акустики СДС (научный руководитель В. С. Григорь
ев). Перед Отделом акустики СДС стоял ряд сложных научно-технических
задач по архитектурно-строительной акустике, технике виброизоляцин,
технике звукоусиления и др., в тесной связи с задачами акустического и
строительного проектирования Дворца Советов. Акустическая лаборатория
ЦНИИПС была введена в состав Акустической лаборатории СДС; соответ
ственно. Управление Строительством Дворца Советов приняло на себя и
технологическую сторону создания массовых пористых и перфорированных
звукопоглощающих материалов и конструкций. В Акустической лабора
тории СДС широко проводились исследования по способам испытания и
контроля параметров звукопоглощающих конструкций (М. С. Анцыферов,
Г. Д. Малюжинец, К. А. Виталь, Ю. П. Крашенинников и др.).
Одной из самых важных задач акустического проектирования Дворца
Советов являлось обеспечение оптимальных акустических условий в Боль
шом зале Дворца, обладавшем по проекту исключительно большими раз
мерами и необычной формой (куполообразное покрытие высотой около
100 м ) .
При этих условиях было необходимо добиться почти полного поглоще
ния звуковой энергии на внутренней поверхности купола. Широкая дис
куссия вопроса о технически и эстетически приемлемом высокоэффектив
ном поглотителе, проведенная под руководством Комиссии по акустике
АН СССР, привела к принятию решения, предложенного Г. Д. Малюжинцем. Исходя из концепции слоистого поглотителя Беделла (построившего
подобный поглотитель чисто эмпирически), Малюжинец развил точпую те
орию такой звукопоглощающей конструкции в совокупности с лицевым
перфорированным экраном, выполняющим эстетические функции. Был
разработан метод технического расчета звукопоглотителя, позволив шли
найти оптимальные его параметры при приемлемых, со строительной точ
ки зрения, габаритах (толщине) покрытия купола. В конечпом счете, на
моделях удалось получить почти полное звукопоглощение даже на доводь492

но низких частотах. К сожалению, провести акустическое испытание под
готовленной секции купола в натурном масштабе не удалось, вследствие
начала войны.
После окончания Великой Отечественной войны, центр исследователь
ской работы по звукопоглощающим конструкциям переместился в Москов
ский государственный университет. Здесь С. Н. Ржевкин и В. С. Нестеров
продолжали теоретические и экспериментальные исследования по резо
нансным звукопоглотителям; С. Н. Ржевкин и К. А. Велижанипа исследо
вали влияние на звукопоглощение соколебаний твердых перегородок, раз
деляющих последовательно расположенные резонансные полости; И. В. Ле
бедева и В. С. Нестеров теоретически и экспериментально исследовали ко
эффициенты трения и инерционности легких соколеблющихся пористых
материалов; детальное изучение параметров таких пористых материалов
как микролит, стекловата и др., позволило К. А. Велижаниной (1961 г.)
дать методы расчета комбинированных звукопоглощающих конструкций.
Наконец, в последние годы К. А. Велижаниной и Л. А. Борисовым прове
ден ряд работ по теории и экспериментальному исследованию объемных
звукопоглотителей. Следует также отметить, что при строительстве и обо
рудовании заглушенных акустических измерительных камер рядом орга
низаций применялись кассетные клиновые звукопоглотители на основе
поропластов.
15 послевоенные годы исследования по архитектурной акустике получи
ли большое развитие в Научно-исследовательском кино-фотоинституте
(НИКФИ). Здесь, наряду с измерением времени реверберации, с 1951 г.
широко применяется импульсный метод исследования акустических пара
метров помещений (Н. Д. Панфилов, О. Д. Бурков, В. М. Гардашьян).
В 1957—1959 гг. был разработай ультразвуковой метод исследования по
мещений на трехмерных моделях (А. Н. Качерович, В. М. Гардашьян);
этот метод нашел широкое применение в практике проектирования
(Г. И. Голубева). В дальнейшем А. Н. Качерович, Ю. Н. Гребешков и
Л. Б. Савинский разработали метод электроакустического моделирования,
позволивший исследовать влияние структуры ранних отражений и направ
ления их прихода на качество звучания речи и музыки (А. И. Качерович,
Ю. Н. Гребешков, Ю. А. Липатов, 1964— 1967 гг.). На основании прове
денных исследований А. Н. Качеровичем разработаны методы расчета аку
стики зрительных залов.
Широко развернувшееся в послевоенное время строительство больших
театральных и зрительных залов убедительно показало недостаточность
критерия оптимальной реверберации и необходимость изыскания более точ
ных и притом локальных (т. е. зависящих от местонахождения слушателя)
критериев акустического качества помещения. Первым исследованием в
этом направлении является работа С. Г. Гершман, в которой в качестве кри
терия качества предлагается коэффициент корреляции (1951 г.). Корреля
ционный метод в приложении к архитектурной акустике исследовался в
дальнейшем С. Г. Гершман, Е. Ф. Орловым и др. (1953—1964 гг.).
В. В. Фурдуев в своих исследованиях (1957—1965 гг.) предложил исполь
зовать в качестве критерия качества время прихода достаточно большой
доли отражений высокого уровня; оптимальное значение определяется
близостью этого времени к интервалу когерентности излучаемого в поме
щении сигнала. Измерение коэффициента когерентности для различных
видов натуральных звучаний было выполнено С. И. Кречмером (1960—
1962 гг.). В этой связи нужно упомянуть также работы Л. Б. Прейзера
и В. М. Захарина (1965—1966 гг.).
Вопросы звукоизоляции и виброизоляции имеют для строительства
не меньшее значение, чем вопросы собственно акустики помещений. Пер
вые исследования в области звукоизоляции в нашей стране относятся к
тридцатым годам; так, И. Г. Русаков провел измерения звукоизолирую
щих боксов и звукоизоляции дверных конструкций. До 1938 г. научно
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исследовательские работы по изучению звукоизоляции проводились преи
мущественно в Акустической лаборатории ЦНИИПС; однако самым серь
езным стимулом к широкому изучению вопросов звуко- и виброизоляции
явились опять-таки задачи проектирования Дворца Советов. Здесь прежде
всего нужно указать на теоретические и расчетные работы И. Г. Лейзера
(1938—1941 гг.). Лейзером решались задачи оптимального (с точки зре
ния звукоизоляции) проектирования перегородок и перекрытий, в том
числе перекрытий плавающих; впервые была поставлена и технически ре
шена задача расчета передачи микросейсмических колебаний по каркасу
высотного здания. И. Г. Лейзером, совместно с В. Д. Жариновым, рассчи
тывались виброизолирующие устройства для различного рода машин и
агрегатов, а также устройства для предупреждения проникновения звука
но каналам систем вентиляции и кондиционирования воздуха. И. Г. Лейзер принимал также активное участие в постановке экспериментальных
исследований в области звуко- и виброизоляции.
В Акустической лаборатории Строительства Дворца Советов широко
ставились экспериментальные исследования в данных направлениях. Здесь
нужно указать па работы М. С. Анцыферова, который исследовал косвен
ные пути распространения звука по строительным конструкциям, а также
пути распространения микросейсмических колебаний к фундаментам зда
ния. В частности, он детально исследовал вопросы генерации микросейсми
ческих колебаний в тоннелях метрополитена, что имело особое значение
для проектируемого здания Дворца Советов, ввиду близости станции метро
политена к системе фундаментов Дворца. Далее, В. С. Григорьев и
В. М. Рудник разработали новые методы измерения звукоизоляции с ис
пользованием полосного шума для статистического усреднения возбужде
ния испытуемых строительных конструкций; используя эти методы
В. М. Рудник и Л. Я. Яковлев проводили измерения звукоизоляции как в
камеральных условиях, так и в строящихся и построенных зданиях. Кон
струирование виброизолирующих развязок высотного каркасного здания
Дворца Советов потребовало нового подхода к измерению параметров виб
роизолирующих прокладок. Соответственные исследования материалов при
высоких статических пагрузках проводились ТО. И. Йоришсм. Следует от
метить, что измереппя динамических модулей упругости материалов, при
меняемых для вибро- и звукоизоляции, проводились также В. С. Анастасевичем и С. М. Панфиловым.
Новый подъем научно-технических исследований в области звукоизо
ляции был вызван интенсивным послевоенным строительством, характери
зовавшимся переходом к облегченным и стандартным индустриальным
конструкциям. В конце сороковых годов создаются специализированные
лаборатории в Научно-исследовательском институте строительной техни
ки Академии архитектуры СССР и в Центральном научно-исследователь
ском институте промышленных сооружений. В пятидесятых годах органи
зуются новые лаборатории архитектурно-строительной акустики в Ленин
граде, Киеве, Челябинске. Исследования этих лет завершились созданием
в 1953 г. первого нормативного документа в СССР по звукоизоляции
в жилых многоэтажных зданиях. Совершенствование и стандартизация ме
тодов измерений позволили получить более полную информацию о звуко
изоляции ограждающих конструкций в зданиях и акустических камерах
(С. 11. Алексеев, В. И. Никольский, Г. Л. Осипов, А. К. Тимофеев,
Ю. И. Шнейдер).
В Институте строительной физики (Москва), организованном в 1956 г.,
И. Г. Лейзер разработал и практически применил метод измерения зву
коизоляции ограждений на моделях. Следует также отметить исследова
ния звукоизоляции одиночных и двойных ограждений от воздушного шума
(И. И. Боголепов, Л. Н. Клячко, И. Г. Лейзер) и звукоизоляции перекры
тий при ударном возбуждении (С. Д. Ковригин, И. Г. Лейзер). В Челя
бинском филиале Института строительной физики В. И. Заборовым по494

строена теория звукоизоляции ударного шума перекрытиями с плавающи
ми полами. Исследования действия ударной машины, используемой при
стандартных измерениях звукоизоляции, позволило ввести новые парамет
ры для оценки звукоизоляции и разработать новые инженерные методы
расчета звукоизоляции перекрытий с плавающими и рулонными полами
(В. И. Заборов, С. Д. Ковригин, Г. С. Росин, Л. П. Тюменцева). Следует
отметить, наконец, повышение в последние годы интереса к комплексным
(многослойным) перегородкам, а также к влиянию связи по контуру
ограждения на звукоизоляцию (В. И. Заборов, Л. Н. Клячко, В. Н. Ни
кольский) .
Акустика студий и электроакустически оборудованных залов
До возникновения радиовещания архитектурная акустика рассматрива
ла только условия восприятия человеческого голоса и музыки в помеще
ниях обычного типа и в специальных помещениях зданий общественного
назначения (аудитории, театральные залы и т. п.). В дальнейшем ситуа
ция существенно изменилась. Здесь можно отметить три основных направ
ления развития.
В типичном радиовещательном тракте восприятие человеческого голоса
и музыки осуществляется в специализированном помещении (студии) с
помощью технических инструментов (микрофонов), в то время как слуша
тель паходится в другом, произвольном с акустической точки зрения, по
мещении. Этот случай типичен также для телевизионной передачи, и для
передачи по каналу «запись звука —- воспроизведение» (при граммофопиом или магнитофонном тираже записей). Основой здесь является акусти
ка студии с учетом усредненных параметров жилых помещений, в которых
находятся слушатели.
Вторая ситуация возпикла при быстром и полном вытеснении немого
кино звуковым. Здесь, как и при радиовещании или телевизионной переда
че, восприятие звука осуществляется в специализированном помещении
(студии, ателье); однако слушатель уже находится также в специализи
рованном помещении (зрительный зал кипотеатра). Основой здесь являет
ся акустика студии и акустика кинотеатра, при учете односторонней
электроакустической связи между студией и кинотеатром.
Третья ситуация — это случай звукоусиления, когда и естественные ис
точники звука (оратор, исполнители —- артисты и музыканты) и слушатели
находятся в одном и том же помещении, чаще всего специализированном
(аудитория, зрительный зал театра и т. и.). Электроакустическая система
в этом случае преследует цели создапия определенного акустического ком
форта для ораторов (исполнителей) и слушателей, а также, в случае теат
ра, создания специальных акустических эффектов. Особенно важен данный
случай для больших аудиторий, когда голосовые средства ораторов (ис
полнителей) и акустические параметры музыкальных инструментов ока
зываются недостаточными для достижения удовлетворительного обслу
живания слушателей. Здесь мы имеем самый сложный, комплексный слу
чай электроакустически оборудованного помещения; сложность заключа
ется в тех ограничениях, которые налагаются требованием отсутствия
самовозбуждения звукоусилительной системы.
В СССР исторически первым возникло направление студийной акусти
ки. Первая .советская радиовещательная студия построена И. А. Зейтлснком в 1922 г. чисто эмпирическим путем. В последующее десятилетие,
после ряда организационных перестроек, центром студийной акустики
становится Лаборатория акустики Научно-технического управления
Наркомпочтедя (И. Г. Дрейзен, С. Т. Тер-Осипянц, ТО. М. Сухаревский).
В результате ряда проведенных исследований, ужо в 1931 г. создаются ос
новные нормативы по устройству и эксплуатации радиостудий. В начале
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тридцатых годов появляется ряд работ, посвященных свойствам электро
акустически связанных помещений. Л. Д. Розенберг (1932 г.) исследовал
суммарную реверберацию двух 'помещений, связанных между собой одно
сторонней электроакустической связью. Тому же вопросу были посвяще
ны работы М. А. Сапожкова, А. И. Иидяина и А. Н. Качеровича (1932 —
1935 гг.). Суммарную реверберацию «при стереофонической передаче рас
сматривал Л. Д. Розенберг в 1937 г. Характерным явлениям, возникающим
при приеме звука микрофоном в студии, были посвящены исследования
Г. А. Гольдберга иг А. 13. Рабиновича (1934 — 1939 гг.). Оми изучали так
называемый «эффект расстояния», заключающийся в том, что при измене
нии расстояния между источником звука и микрофонам в студии у слуша
теля радиопередачи получается впечатление, отличное от существующего
при непосредственном слушании. Исследования в этом направлении про
водились также И. Г. Дрейзеном.
Собственно архитектурной акустике радиостудий в тридцатые годы
посвящепы работы И. Г. Дрейзена, Г. А. Гольдберга, А. В. Рабиновича и
Ю. М. Сухаревского. Большое значение в этом смысле шмели исследова
тельские и проектные работы, связанные -со строительством и оборудова
нием ряда студий Дома звукозаписи в Москве и проводившиеся под руко
водством И. Е. Горопа (С. Н. Ржевкин, В. С. Нестеров, С. Т. Тер-Осипяиц).
Следует заметить, что (процесс проникновения техники звуковоспроиз
ведения и звукоусиления «в .практику сказался па развитии советской
архитектурной акустики .в значительно большей степени, чем за рубежом.
Советские архитектурно-акустические исследования с самого начала были
тесно связаны с потребностями радиовещания и впоследствии — с потреб
ностями звукового кино и звукоусиления. В силу этого, в работах совет
ских исследователей и ишкенеров-акустиков наиболее отчетливо и актив
но проводились идеи комплексного проектирования архитектурно-акусти
ческих параметров помещений, в которых осуществляется прием и вос
произведение звука, а также соответственных электроакустических трак
тов. В связи с развитием в СССР звукового кино, уже в 1929 г. возникают
новые центры научно-исследовательской работы по архитектурной акусти
ке киноателье п кинотеатра и по акустике звуковоспроизведения. Здесь
следует указать на Всесоюзный электротехнический институт (ВЭИ), На
учно-исследовательски]'! кино-фотоинститут (НИКФИ), учебные институ
ты системы кинопромышленности и наконец, на лаборатории ведущих
киностудий страны.
Первоначальные исследования по акустике системы киноателье — кипотехнпческий акустический тракт — кинотеатр (А. И. Индлин, А. Н. Качерович, 1935 — 1936 гг.) основывались на упомянутой .выше концепции
о суммарной реверберации помещений, связанных электроакустическим
трактом (Л. Д. Розенберг). Одпако в 1937 г. В. В. Фурдуои вводит новый
критерий оценки акустических свойств озвученных помещений, так назы
ваемое акустическое отношение, и устанавливает связь между конфигура
цией зоны зрительных мест и характеристикой направленности громкогово
рителей системы звуковоспроизведения. Эта работа положила начало
постепенному отходу от чисто реверберационных оценок качества поме
щения, не применимых для кинотеатра или любого помещения, оборудо
ванного системой звуковоспроизведения. Дальнейшие уточнения подобно
го критерия были введены А. В. Рабиновичем и 10. М. Сухаревским
(1940 г.). Идеи оптимального согласования геометрии и направленных
свойств системы звуковоспроизведения с геометрией зрительного зала
были проведены при проектировании ряда крупных звуковых кинотеат
ров, и в частности, при проектировании системы кинофикации Большого
и Малого залов Дворца Советов (П. Г. Тагер, В. В. Фурдуев, В. С. Гри
горьев, 1965 —1967 гг.). Эти идеи стали в дальнейшем общепринятыми.
Акустическое проектирование основных аудиторий Дворца Советов
(Большого зала на 20 000 мест и Малого зала на 5000 мест) явилось мощ496

яым стимулом к углубленной теоретической и экспериментальной прора
ботке вопросов звуковоспроизведения и звукоусиления в больших аудито
риях. В 1938 г. Отдел акустики Строительства Дворца Советов становится
одним из центров работы в этих направлениях. При проектировании
Дворца Советов советская акустика впервые встретилась с акустическим
проектированием помещений, в которых системы звуковоспроизведения и
звукоусиления играли решающую роль. В основу проектирования были
положены идеи «распределенных» систем звукоусиления и сосредоточен
ных стереофонических систем с круговой (Большой зал) и фронтальной
(Малый зал) симметрией. Идею распределенных систем предложил
Н. Н. Андреев; такие системы теоретически детально исследовал Л. Д. Ро
зенберг (1939—1942 гг.). Экспериментальное исследование распределен
ных систем звуковоспроизведения и звукоусиления проводилось Л. Д. Ро
зенбергом, В. С. Григорьевым и Б. Д. Тартаковским. Впоследствии такие
системы нашли широкое применение как в СССР, так и за рубежом. Ана
лизу основных концепций возможных систем звукоусиления в аудиториях
типа Большого зала Дворца Советов была посвящена работа А. В. Римско
го-Корсакова (1939 г.). Как уже указывалось выше, одна из основных
концепций (распределенные системы) разрабатывалась Л. Д. Розенбергом
и В. Д. Тартаковским; концепция стереофонических систем звукоусиле
ния с сосредоточенными источниками разрабатывалась в дальнейшем
В. С. Григорьевым. Ряд исследований, касающихся изыскания оптималь
ных форм купола Большого зала Дворца Советов с учетом свойств звукологлотителя и параметров систем звукоусиления, проводился Б. Д. Тарта
ковским (1939—1940 гг.). Для экспериментальной проверки стереофони
ческих и распределенных систем звукоусиления В. С. Григорьев
спроектировал и оборудовал специальный опытный полигон при Лаборато
рии акустики Строительства Дворца Советов.
Работы по стереофоническому звуковоспроизведению и звукоусилению
•в СССР начались еще в 1936 г. И. Е. Гороном, испытывавшим двухканаль
ные и трехкапальные стереофонические системы высокого класса качества.
Эти работы получили дальнейшее развитие в 1947 г. при разработке трехканальной стереофонической системы звуковоспроизведения с использова
нием .магнитной записи. В области звуковой кинематографии двухканальная стереофония использовалась М. 3. Высоцким и В. Н. Коноплевым еще
в 1938 г. Выяснение основных параметров естественного стереофоническо
го восприятия было предпринято в 1939 г. Б. Ф. Натаровым в связи с
задачами проектирования стереофонических систем Дворца Советов;
Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тартаковским исследовалась «.псевдостерсофония» (увлечение звукового образа зрительным) при использовании рас
пределенных систем звукоусиления. Укажем также на теоретические и
экспериментальные исследования Ю. М. Сухаревского и Г. А. Гольдберга,
посвященные вопросам регенеративной реверберации в системах звукоуси
ления, в том число и стереофонических (1942—1946 гг.).
Необычные размеры основных аудиторий Дворца Советов, не позволяв
шие получить «естественным путем» необходимую для привычного вос
приятия реверберацию, побудили к исследованию методов создания ис
кусственной реверберации и выяснению необходимых характеристик тако
вой как с точки зрения нормализации восприятия, так и с точки зрения
маскировки отражений с большим запаздыванием. Этим вопросам в то
время и в дальнейшем посвящались работы Г. А. Гольдберга и С. Т. ТерОсипянца (1938—1955 гг.). Вопросы псевдореверберации в распределен
ных системах звукоусиления исследовались Л. Д. Розенбергом и Б. Д. Тар
таковским.
В послевоенные годы применение звукоусиления и амбиофонии в круп
ных залах многоцелевого назначения потребовало теоретического и экспе
риментального исследования работы соответственных электроакустических
систем; практическое освоение стереофонического звукоусиления и стерео2
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фонии в звуковом кино вновь привлекло внимание исследователей к про
блеме стереофонии. Здесь следует указать на работы П. Г. Тагора,
В. С. Маньковского и Я. Ш. Вахитова (1957—1959 гг.), в которых рассма
триваются геометрические аспекты стереофонии. В дальнейшем теорети
ческое и экспериментальное последование простых и стереофонических
систем звукоусиления мы находим в работах В. В. Фурдуева. Им исследо
ван вопрос о предельном запасе устойчивости таких систем относительно
самовозбуждения ® условиях, когда акустическая обратная связь осущест
вляется через диффузное звуковое поле. Теории амбиофоинческой ревер
берации посвящены работы В. В. Фурдуева, А. Д. Скалова и Н. П. Ворон
ковой (1960—1966 гг.); В. В. Фурдуевым и Ю. А. Индлиным была разви
та и экспериментально подтверждена статистическая теория регенератив
ной реверберации. Наконец, следует упомяпуть работу Б. А. Адаменко
(1964 г.), в которой корреляционный метод применяется для объективной
оценки локализации кажущегося источника звука при стереофоническом
звуковоспроизведении.
Несмотря на то, что строительство Дворца Советов нс было завершено,
и многие работники, связанные с этим делом, перешли к решению других
задач акустики, работа над проектированием Дворца Советов явилась
настоящей школой для советских акустиков; накопленный опыт п концеп
ции комплексного акустического, строительного и электроакустического
проектирования сыграли большую роль в послевоенный период при проек
тировании ряда важных общественных зданий.
Так, в 1953 году было начато проектирование Дворца пауки и культуры
в Варшаве. Акустический проект большого зала этого здания выполнен
И. Г. Лейзером; система звукоусиления была разработана под руководст
вом А. А. Харкевича при активном участии В. В. Фурдуева и И. Е. Горона. В проектную группу строительства Варшавского Дворца науки и куль
туры вошли многие работники бывшего Отдела акустики Строительства
Дворца Советов. В большом зале Дворца были созданы две независимые
электроакустические системы: трехканальпая стереофоническая (И. Г. Го
рой) и распределенная (В. В. Фурдуев). Открытие Дворца науки и куль
туры состоялось в 1955 г.
Здесь следует также указать на работы, проводившиеся и проводимые
в настоящее время в ИРПА. Здесь В. К. Иофс, И. А. Днепровская и др.
(1964—1967 гг.) разрабатывают теорию озвучания открытых пространств
и применяют ее практически к создапию систем озвучания и звукоусиле
ния для Марсова поля в Ленинграде. Кроме того, в последние годы созда
ются системы звукоусиления для таких важных общественных зданий как
Большой театр в Москве, Ленинградский академический театр им.
А. М. Горького и др. Серьезной и ответственной задачей, решенной ИРПА,
является создание новой системы озвучания п звукоусиления для Крас
ной площади, где преодолена основная трудность в проектировании таких
систем, обусловленная наличием эхо от окружающих зданий.
В 1959 г. было принято решение о строительстве Дворца Съездов в Мо
сковском Кремле. Проектирование комплекса электроакустического обо
рудования для большого зала Дворца (вместимостью на 6000 мест) выпол
нено коллективом НИКФИ под руководством А. А. Хрущева. Ведущими
работниками при проектировании являлись Б. Г. Белкин, И. М. Болотни
ков, А. Н. Качерович (НИКФИ), А. Р. Пригожин (ЦКБ Министерства
культуры СССР) и В. В. Фурдуев (Научно-исследовательский институт
строительной физики). Усилительная и электроакустическая аппаратура
для Дворца Съездов выполнена ленинградской промышленностью под ру
ководством Р. М. Каширинова и Н. Т. Гордиенко. При проектировании
электроакустических систем Дворца Съездов использовались результаты
исследований, выполненных В. В. Фурдуевым в области амбиофопических
систем звукоусиления, предельно возможного усиления звука в помеще
ниях, устойчивости стереофонических систем и регенеративной ревербера498

дии. В зрительном зале Дворца Съездов реализованы: распределенная
система для усиления речи, пятикаиальная стереофоническая система,
амбиофоническая система управления акустикой зала, стереофони
ческая система кинематографического звуковоспроизведения и воспроиз
ведения записей звука, а также система перевода речей. Кремлевский Дво
рец Съездов был открыт в 1961 г.; в нем работал XXII съезд КПСС.
Борьба с шумами и вибрациями
В последние десятилетия приобрели исключительное значение вопросы
борьбы с шумом и вибрациями в промышленности, на транспорте, а также
в общественных и жилых зданиях. Увеличение мощности механизмов и
машин при одновременном снижении их веса, увеличение скорости транс
портных средств, насыщение быта различными механизмами, применение
в строительстве облегченных конструкций — все это приводит к увеличе
нию уровней шумов и вибраций, зачастую достигающих значений, недопус
тимых с точки зрепия не только комфорта, но и работоспособности и здо
ровья людей. Поэтому в СССР борьбе с шумами и вибрациями придается
большое значение; несмотря на то, что этими вопросами занимаются раз
работчики, конструктора и технологи в многочисленных конструкторских
и технологических организациях, роль специалистов-акустиков в этом деле
исключительно велика.
Развитие исследований в области борьбы с шумами и вибрациями в
СССР было стимулировано индустриализацией страны в начале тридцатых
годов. Первые исследования воздействия шума на человека были пред
приняты Г. В. Гершуни и Г. Л. Навяжским (Ленинград); воздействием
вибраций на человека занималась Е. Ц. Андреева-Галанина. В послевоен
ные годы широкие исследования по воздействию шумов и вибраций на че
ловека и по разработке соответственных гигиенических нормативов прово
дились И. Л. Карагоднной и А. С. Розенфельдом в части городских шумов,
Е. Ц. Андреевой-Галаниной, И. К. Разумовым, А. А. Аркадьевским,
В. М. Григорьевой в части производственных шумов, А. М. Волковым и
Е. В. Бобиным в области железнодорожного транспорта и, наконец,
И. Я. Борщевским, И. К. Разумовым и В. Н. Квиткой.
Уже в 1933—1934 гг. Архитектурно-планировочным управлением Мо
сквы были предприняты систематические исследования городских шумов
(С. П. Алексеев). Было установлено влияние озеленения на уровень транс
портных шумов, влияние ширины улиц и высоты застройки на шумовой
режим. Уже тогда было рекомендовано применять торцевое расположение
жилых зданий, что нашло, хотя и не сразу, широкое применение. В Ленин
градском и Московском институтах охраны труда проводились исследова
ния по с-нижешио шумиости отдельных видов промышленного оборудова
ния (Г. Л. Навяжкжий и др., Ленинград; С. П. Алексеев и Ю. И. Шнейдер,
Москва). Кроме того, было обследовано много старых и вновь построенных
заводов, таких как заводы «Каучук», «Богатырь», «Красная Роза», «Ша
рикоподшипник», Горьковский и Московский автозаводы (1934—1939 гг.).
В связи со строительством Московского метрополитена проводились иссле
дования шумов вентиляционных шахт, оказавшихся причиной повышения
шумности в соседствующих жилых домах, а также шума в поездах метро
политена и на станциях (С. П. Алексеев, 1937 г.). Были разработаны резо
нансные звукоиоглотители для вентиляционных шахт и пористые звукопоглотители для облицовки тюбингов тоннелей. Одним из существенных
источников шумиости в промышленных и общественных зданиях являются
вентиляционные системы; в довоенный период вопросами расчета шумяости вентиляционных систем занимался А. И. Белов; методы снижения вен
тиляционных шумов разрабатывались Е. И. Юдиным, И. Г. Лейзером и
В. Д. Жариковым. Естественно, что задачи борьбы с шумами и вибрациями
2*
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тссдо соприкасаются с проблемами звуко- и виброизоляции, а также зву
копоглощения; в довоенный период соответственные исследования прово
дились в Московском архитектурном институте (С. Я. Лифшиц, С. П. Але
ксеев, 1931 г.), а затем в Центральном научно-исследовательском инсти
туте промышленных сооружений (А. К. Тимофеев, Ю. И. Шнейдер,
С. П. Алексеев) и в Акустической лаборатории Строительства Дворца Совотов (см. раздел «Архитектурная и строительная акустика»). Следует
указать также на работы С. Н. Ржевкина, Б. К. Шапиро и И. К. Разумова.
В послевоенный период произошло резкое расширение исследователь
ских и промышленных работ в области борьбы с шумами и вибрациями.
Прежде всего здесь следует указать на работы по специальным видам зву
коизоляции в применении главным образом к трансиортпым средствам.
Так, 10. И. Йориш проводил исследования звукоизоляции самолетных кон
струкций; в Акустической лаборатории ФИАН исследовалось влияние
демпфирования на звукоизоляцию тонких металлических перегородок
(Б. Д. Тартаковскнй, М. М. Эфрусси, 1950 г.), причем была установлена
возможность существенно улучшить звукоизоляцию при относительно не
большом увеличении веса конструкции. Способы улучшения звукоизоля
ции судовых переборок исследовал И. И. Клюкин.
В результате совместной работы авиаконструкторов и ряда советских
акустиков достигнуты существенные успехи в обеспечении акустического
комфорта пассажиров и лстпого состава на современных советских реак
тивных пассажирских самолетах. Отличными акустическими характери
стиками обладает, в частиостп, самолет ИЛ-62, выходящий в настоящее
время на лилии Аэрофлота.
Стремление к снижению веса строительных конструкций (перекрытий,
перегородок) в ряде случаев приводит к уменьшению их звукоизоляции.
Это обусловило в последние годы существенное увеличение интереса ис
следователей к созданию комплексных многослойных строительных ограж
дений, которые обладали бы достаточно большой звукоизоляцией при
относительно малом весе и стоимости.
Теоретические и экспериментальные исследования звукоизоляции лег
ких слоистых ограждений проводились в Акустическом институте
АН СССР (Б. Д. Тартаковскнй, С. А. Рыбак, М. М. Эфрусси, О. Г. Швилкпна с 1951 г. по настоящее время) и в Челябинском филиале Института
строительной физики (В. И. Заборов с сотрудниками, 1960—1966 гг.). Была
разработана теория слоистых ограждений и методы инженерного их рас
чета, в том числе с использованием ЭЦВМ; указаны пути оптимизации
подобного рода конструкций. Вопросами улучшения параметров звукоизо
лирующих кожухов для различного рода механизмов (дизельных агрега
тов, автоматических станков и т. п.) занимались И. И. Славин и
10. М. Ильяшук (Ленинградский институт охраны труда, 1954—1959 гг.),
Б. Д. Тартаковскнй и М. М. Эфрусси (АКИН, 1960—1963 гг.) и И. И. Клю
кин.
Перейдем к исследованиям, направленным на борьбу с шумами и виб
рациями па железнодорожном транспорте. Начиная с 1951 г. А. М. Волков,
Н. А. Соловьева и др. проводили исследования влияния вибраций и шума
подвижного состава на человека (Центральная научно-исследовательская
лаборатория гигиены и эпидемиологии Министерства путей сообщения
СССР). Было установлено, что в определенных полосах инфразвуковых и
звуковых частот возникают механические резонансы тела человека. На ос
новании этих исследований созданы нормы допустимых вибраций на же
лезнодорожном транспорте, рассчитана кабина тепловоза, полностью удо
влетворяющая этим нормам, а также нормам шумности. В кооперации
с Калининским вагонным заводом были созданы новые вагонные тележки
(1964—1965 гг.), отвечающие современным требованиям.
Вопросами виброизоляции в применении к средствам водного транспор
та занимались И. И. Клюкин, К. И. Селиванов, Н. Г. Беляковский и
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И. Л. Орем (с 1950 г.). Ими разработаны виброизоляторы, рассчитанные
на различные нагрузки и условия использования. Аналогичные работы
проводились Ю. И. Йоришем и др.
В последние годы звукопоглощающие материалы и конструкции широ
ко применяются для облицовки стен и потолков промышленных сооруже
ний в целях снижения шумности; аналогично используются звукопогло
щающие покрытия и в транспортных средствах. Теоретические расчеты
в этом направлении дал Л. Д. Розенберг еще в 1953 г.; впоследствии
Ю. М. Ильяшук показал, что целесообразность применения звукопогло
щающих покрытии определяется в осповпом высотой помещения, когда
последнее имеет большие размеры. Применение перфорированных звуко
поглощающих покрытий на комбинатах искусственного волокна в Курске,
Даугавпилсе, Рустави, Волжске, где облицованы сотни тысяч квадратных
метров потолков, резко улучшило условия труда в цехах. Аналогичные ре
зультаты получены па машинно-счетных станциях, в диспетчерских залах
и т. д. Эти практические работы но применению звукопоглощающих по
крытий проводились Ленинградским институтом охраны труда (10. М. Иль
яшук, Б. П. Савич). Подобные работы проводятся также Московским ин
ститутом охраны труда и рядом других организаций. Применение звуко
поглощения в самолетах, железнодорожных вагонах и автомобилях по
зволило заметно улучшить комфортабельность этих транспортных средств.
Теоретические и экспериментальные исследования по использованию
звукопоглощения на водном транспорте проводились И. Р. Четыркипым с
сотрудниками (1958—1967 гг.).
Еще в 1946—1947 гг. делались попытки применять материалы с боль
шими потерями для гашения вибраций металлических конструкций
(оклейка резиной — И. И. Клюкип, нанесение битумной мастики —
И. И. Славин). Однако лишь с 1953 г. исследования в этом направлении
приобрели систематический характер в Акустическом институте АН СССР.
Б. Д. Тартаковским, М. М. Эфрусси, Н. И. Наумкиной и В. Б. Чернышевым
проведены измерения динамических характеристик ряда вибропоглощаю
щих материалов, предложены и разработаны вибропоглощающие конструк
ции различных типов и назначений и проверена на натурных конструкци
ях эффективность использования вибропоглощающих покрытий (1953—
1967 гг.). В связи с вопросами вибропоглощення проводились исследования
распространения колебаний по упругим структурам (пластины, оболочки
простые и армированные и т. п.), в которых участвовали Б. Д. Тартаковский, С. А. Рыбак, Л. М. Борисов, В. И. Маслов и 10. К. Копенков. Б ре
зультате сотрудничества с Московским Научно-исследовательским инсти
тутом пластмасс (Л. И. Трепелкова, М. И. Палей) были созданы вибропо
глощающие пластмассы, выпускающиеся промышленностью.
Кроме вибропоглощающих покрытий разрабатывались также дискрет
ные виброгасители с потерями (А. И. Алексеев, И. И. Клюкин, А. К. Сборовский, Б. Д. Тартаковским, 1959—1965 гг.). Применение виброноглощающих средств, о которых говорилось выше, позволяет снизить вибрации
металлических конструкций на 10—20 дб. Следует отметить, что примене
ние вибропоглощающих покрытий, кроме уменьшения вибраций, приводит
к уменьшению излучения звука пластиной или оболочкой. В этой связи
следует указать на работы Л. Я. Гутипа, Л. М. Лямшева, Б. Д. Тартаковского, В. В. Тютекина, А. С. Никифорова и др.
Интересным, но еще мало разработанным способом снижения шума
и вибраций является использование электромеханической обратной связи
для компенсации первичного шумового или вибрационного поля. Исследо
вания в этом направлении проводятся в АКИНе Б. Д. Тартаковским и
А. С. Князевым (1957—1967 гг.). Им удалось достигнуть этим методом
снижения уровня вибраций и звукового излучения па 15—20 дб.
Следует отметить, что для эффективной борьбы с вибрациями и шумностью механизмов и машин, а также для контроля качества механизмов
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в производственных условиях, большое значение имеют методы так назы
ваемой технической диагностики. В этой связи следует указать на работы
С. Г. Гершман с сотрудниками и В. И. Новаркова (1964—1966 гг.), при
менивших спектрально-корреляционный метод для исследования вибраций
механизмов и для диагностики неисправностей их элементов, например,
подшипников качения.
В 1965 г. Ю. М. Ильяшуком и др. был разработан комплекс мер шумоглушения на компрессорных станциях магистральных газопроводов, где
созданы эффективные глушители шума всасывания, влброиоглощающие
покрытия для трубопроводов и т. п. Такого рода меры были применены
и для снижения шума мощных компрессоров доменного дутья и др.
И. М. Витринским и 10. М. Ильяшуком проводятся также исследования,
направленные на снижение шума магнито-газодипамических генераторов.
В послевоенные годы Е. Я. Юдин с сотрудниками (Б. В. Покровский,
И. Л. Графский и др.) проводили широкие исследования процессов шумообразования в осевых и центробежных вентиляторах и пасосах; они раз
работали также глушители для аэродинамических установок, создающих
шумовые мощности, достигающие тысяч и даже десятков тысяч киловатт.
Е. Я. Юдин разработал методы расчета шума вентиляционных установок
и предложил акустггческие и аэродинамические способы борьбы с шумом.
Следует также отмстить исследования И. К. Разумова, Ю. М. Ильяшука
и др. но снижению шума различного рода испытательных установок.
В настоящее время большое значение приобретает вопрос о шумообразовании при истечении из сопел горячих потоков с большими скоростями,
характерными для мощных воздуходувных устройств, выхлопа реактив
ных и турбореактивных двигателей самолетов и т. д. Еще в тридцатых
годах вопросами турбулентности струй занимался Г. Н. Абрамович с
сотрудниками. Экспериментальные работы по неустойчивости струй при
надлежат также Б. П. Константинову (1939—1940 гг.). Теоретические ис
следования по неустойчивости границы плоской струи проводились
Л. Д. Лапдау и С. И. Сыроватским (1954 г.). Они показали, что танген
циальный разрыв скорости всегда неустойчив, а это ведет к интенсивному
размытию границы струи и, следовательно, к шумообразованию. Теорети
ческое исследование вопроса о возпикповении дискретных составляющих
шумового спектра сверхзвуковых струй, свободных и в эжекторах, прово
дили А. В. Римский-Корсаков, Т. X. Седельников (1964—1966 гг., АКИН).
Звукообразование при столкновении газовых струй окислителя и горюче
го исследовано В. И. Кондратьевым (1964 г.). Сюда примыкают также
исследования по шумообразованию в турбокомпрессорах, проведенные
А. В. Римским-Корсаковым, Д. И. Баженовым и др. (АКИН, 1964—
1966 гг.).
Наряду с перечисленными выше исследованиями, различными ведом
ствами было выполнено большое число работ, направленных на снижение
шума и вибраций различного рода машинного оборудования.
Следует, наконец, отметить, что в СССР впервые в мировой практике
уже в 1956 г. установлены санитарные нормы и правила по ограничению
шума на производстве (разработанные И. И. Славиным, Ленинградский
•институт охраны труда). В 1960 г. Совет Министров СССР обязал мини
стерства и ведомства организовать в промышленности отраслевые лабора
тории по борьбе с шумом и вибрациями. С этого времени промышленная
работа в этой области существенно расширилась и ведется мпогими отра
слевыми научно-исследовательскими организациями и заводскими лабора
ториями. В 1966 г. разработай и утвержден ГОСТ по шумовым характе
ристикам машин и методам их определения, который войдет в силу с 1-го
января 1968 г. Согласно этому ГОСТу измерение шумовых характеристик
становится обязательным для всех видов машин, механизмов, бытовых
приборов и т. и., выпускаемых промышленностью СССР. Это даст возмож
ность, в частности, еще на стадии проектирования заводов рассчитывать
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шумнос гь в цехах и принимать заранее меры к обеспечению установлен
ных норм. В дальнейшем это открывает возможность, по мере накопления
статистических данных о шуми ости различных типов машин и оборудо
вания, переходить к ее нормированию.
Обзор развития в СССР методов борьбы с шумами и вибрациями был
бы неполон без освещения соответственных методических исследований.
Исследования в области техники измерения вибраций (разработка вибро
метров и методов их использования) проводились С. М. Апцыферовым,
10. И. Йоришем, И. И. Клюкиным, П. Н. Агалецким и др.; этими исследо
ваниями было положено начало развитию технической виброметрии.
Устройствами для вибрационного возбуждения испытуемых конструкций
и механизмов, а также приборами для измерения создаваемых при этом
динамических усилий (вибрационными динамометрами) занимались
A. В. Римский-Корсаков, Б. Д. Тартаковокий, М. М. Эфрусси и М. С. Рудашевокий. Исследования по разработке методов измерения механических
ммпеданцев проводили А. В. Римский-Корсаков, К. И. Селиванов, В. И. По
пок ов и С. Я. Новожилов, а также М. Д. Генкин с сотрудниками.
Еще в тридцатых годах Г. А. Навяжским создается первый в СССР
прибор для гигиенической оценки шума. В 1949—1951 гг. И. Г. Слави
ным разработан объективный шумомер ЛИОТ (Ленинградский ин
ститут охраны труда), послуживший основой для ряда последующих
конструкций таких приборов. Ю. М. Ильяшук в 1952—1953 гг. разрабо
тал так называемый инспекторский шумомер; усовершенствованный в
дальнейшем И. М. Витринским, этот шумомер выпускается промышлен
ностью до настоящего времени. Ю. М. Ильяшуком и И. М. Витринским
был разработан также третьоктавный анализатор для измерения спект
ров производственных шумов. 10. М. Ильяшук исследовал также погреш
ности при измерении шумов и разработал способы их оценки.
Методы спектрального анализа в приложении к акустическим явле
ниям детально исследовались А. А. Харкевичем. А. В. Римским-Корсако
вым и С. Н. Ржевкиным еще в довоенное время применялся метод спект
рального анализа с использованием кольцевых записей; В. С. Григорьев
в 1951 г. впервые использовал метод анализа низкочастотных колебаний
с высокой разрешающей способностью, основанный на изменении скоро
сти носителя записи. Тогда же он применил автокорреляционные и взаимно-корреляциоппые методы к изучению вибраций и шумов. Он же
предложил использовать коэффициент взаимной корреляции линейчатых
спектров в качество критерия их сходства. В дальнейшем корреляцион
ные методы широко использовались для изучения вибраций и шумов ме
ханизмов; о работах С. Г. Гершман в этом направлении уже говорилось
выше. Здесь нужно указать также об аналогичных работах В. А. Звере
ва, А. К. Новикова, Н. Н. Писаревского (1956—1967 гг.) и др.
Применением методов масштабного моделирования к изучению ви
браций сложных механических структур занимались А. В. Римский-Кор
саков и Д. В. Баженов (АКИН, 1956—1967 гг.).
Начиная с 1955 г., постепенно развиваются методы многоканального
измерения вибраций сложных структур; эти методы насущно необходи
мы при исследованиях в промышленности и на транспорте. Здесь прежде
всего нужно указать на работы Б. Д. Тартаковского, В. Э. Фришберга,
(АКИН, 1954 г. и позднее), в которых использовались аналоговые вычи
слительные средства. Исследования в этом направлении проводились
также М. Г. Генкиным с сотрудниками в Институте машиноведения
Академии Наук СССР и Б. Н. Машарским. В последние годы в Акустиче
ском институте АН СССР Б. Д. Тартаковский, Г. С. Любашевский,
B. Э. Фришберг разработали систему для непосредственного ввода инфор
мации от многоканальной виброметрической системы в ЭЦВМ, что позволит
получать любые пространственно-временные характеристики исследуемой
или испытуемой структуры. Использование ЭЦВМ открывает широкие
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перспективы программирования и автоматизации сложных многосторонних
экспериментов, характерных для современных экспериментальных виброметрических и шумометрических исследований.
Физическая акустика. Молекулярная акустика.
Еще сравнительно недавно исследования, посвященные специфике
акустических явлений в различного рода средах (газообразных, жидких
и твердых), а также явлениям взаимодействия звука с веществом в раз
личных состояниях объединялись в общую категорию изучения ультра
звука. Однако это обуславливалось чисто историческими причинами, а
именно тем, что первоначально для подобного рода исследовании при
менялись только ультразвуковые частоты. В настоящее время спектр ча
стот, применяемых исследователями значительно расширился, включив и
звуковые и гиперзвуковые частоты. С другой стороны, в последние годы
наметилась тенденция рассматривать как самостоятельную научную ди
сциплину так называемую молекулярную акустику, задачей которой яв
ляется исследование акустическими методами внутреннего строения и
физических свойств газов, жидкостей и твердых тел. Однако, поскольку
четкого размежевания дисциплин до сего времени еще не произошло,
в настоящем разделе мы объединим акустические исследования, близкие
к физике вещества, отнеся сюда и молекулярную акустику.
Обратимся прежде всего к рассмотрению исследований по распрост
ранению звука в газах. Уже в 1936 г. М. А. Лсонтовичем была разрабо
тана общая гидродинамическая и кинетическая теория распространения
звука в газах с учетом релаксациоипых явлений. Он показал, что в общем
случае коэффициент поглощения является суммой двух коэффициентов;
первый зависит от обычной стоксовской вязкости, второй — от объемпой
вязкости, учитывающей кнезеровские эффекты. В том же году Л. Д. Лан
дау и Е. П. Теллер развили строгую теорию поглощения ультразвуковых
волн в газах; эта работа представляла собою квантово-механическое рас
смотрение процессов возбуждения молекул при соударениях. Были выяс
нены условия, при которых возбуждаются различные колебательные
уровни и получены выражения для вероятностей переходов различных
типов. Работа Л. Д. Ландау п Е. П. Теллера оказала важное влияние на
все последующие теоретические исследования по колебательной релакса
ции. Из дальнейших работ по теории колебательной релаксации можно
указать на исследования Е. В. Ступоченко и А. И. Осипова (1960—
1961 гг.), выполненные в Московском государственном университете, а
также на работы В. А. Соловьева (Ленинградский государственный уни
верситет, 1961—1962 гг.).
Экспериментальные исследования дисперсии и аномального поглоще
ния ультразвука в различных газах, газовых смесях, в парах воды п ор
ганических жидкостей производили Е. Я. Пумпер (1935—1945 гг.),
Э. Я. Меттнер (1937—1939 гг.), Б. Б. Кудрявцев (1949 г.). Е. Я. Пумпер
измерял скорость звука в воздухе и углекислом газе при низких давлени
ях порядка 0,02 атм, что в то время было большим достижением.
Б. Б. Кудрявцев измерял поглощение звука в газовой смеси, содержащей
кислород, в тот момент, когда в ней идет химическая реакция под воз
действием ультрафиолетового света. Он обнаружил, что в этих условиях
поглощение ультразвука несколько уменьшается. Результаты исследова
ний Б. Б. Кудрявцева по ультразвуковым методам исследования вещест
ва суммированы им в 1952 и 1961 гг. Большой интерес представляют так
же исследования И. А. Генералова и С. А. Лосева с сотрудниками по коле
бательной релаксации многоатомпых газов (Московский государственный
университет). Нельзя не упомянуть, наконец, об исследованиях колеба
тельной релаксации, выполненных М. Л. Вейнгеровым и П. В. Слободской
методом оптико-акустического эффекта. Этот метод, предложенный
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М. Л. Вейнгеровым в 1945 г., позволяет непосредственно наблюдать пере
распределение эпергии газа по степени свободы. На этом пути было полу
чено много ценных сведений.
К 1933 г. относится начало экспериментальных исследований П. Л. Бажулина по поглощению ультразвука в жидкостях (ФИАН). Эти работы
были предприняты но предложению Л. И. Мандельштама и Г. С. Ланд
сберга в связи с их исследованиями по рэлеевскому рассеянию света па
тепловых волнах. П. А. Бажулин разработал оригинальный оптический ме
тод измерения поглощения, основанный па эффекте Дебая — Сирса; в те
чение ряда лет исследовано большое число чистых жидкостей, смесей: и
растворов в диапазоне частот 3—65 Мгц. Данные П. А. Бажулппа на
столько точны, что их мояшо считать эталонными и использовать их прп
настройке установок для измерения поглощепия. В результате этих изме
рений был обнаружен ряд важных явлений. Установлено, что во всех
исследованных жидкостях поглощение значительно больше вычисленного
по теории Стокса — Кирхгофа. Кроме того, для ряда жидкостей оказалось,
что закон возрастания коэффициепта поглощения пропорционально квад
рату частоты пе соблюдается.
В 1936 г. Л. И. Мандельштамом и М. А. Леонтовичем разработана тео
рия поглощепия ультразвуковой энергии в жидкостях. В этой теории учи
тывается не только поглощение, обусловленное обменом энергии между
внутренними и внешними степенями свободы, но и вообще поглощение,
вызванное любыми процессами, сопровождающимися изменениями термо
динамического состояния. Из теории Л. И. Мандельштама и М. А. Леоптовича следует, что при увеличении частоты ультразвука влияние объем
ной вязкости на поглощение должно уменьшаться, а коэффициент погло
щения должен приближаться к значепию, вычисленному согласпо теории
Стокса — Кирхгофа. В упомянутых выше исследованиях П. А. Бажулипа
это явление обнаружено при измерении поглощения ультразвука в уксус
ной кислоте (1936 г.). Теория Л. И. Мапделынтама и М. А. Леоптовича
объясняет также существование тонкой структуры рэлеевской линии рас
сеяния в жидкостях и дает возможность объяснить зависимость коэффи
циента поглощения от частоты и температуры. Она указывает также пра
вильный путь к выяснению механизма релаксационного взаимодействия
молекул в жидкостях, и в силу этого является основой современной моле
кулярной акустики. Важно отметить, что Л. И. Мандельштам и М. А. Леонтович впервые развили общий метод термодинамики неравновесных
процессов; в настоящее время эта дисциплина играет важную роль во
многих областях физики и техники.
Релаксационная теория позволяет рассчитать коэффициент поглоще
ния, исходя из какого-либо определенного молекулярного механизма ре
лаксации. Такой расчет впервые выполнен А. И. Ансельмом (1945 г.) для
ртути; он исходил из того предположения, что релаксация вызывается
перестройкой ближнего порядка в расположении атомов.
При исследовании поглощения ультразвука в вязких жидкостях
П. А. Бажулин обнаружил новое явление; при малых частотах коэффи
циент поглощения близок к вычисленному согласпо теории Стокса —
Кирхгофа; однако, при увеличении частоты он растет медленнее, чем это
следует из данной теории. П. А. Бажулин показал, что здесь мы имеем де
ло с релаксацией обычной сдвиговой вязкости и вычислил соответствен
ное время релаксации. Общая теория поглощения звука с учетом релак
сации как объемной, так и сдвиговой вязкости была развита в работах
Я. И. Френкеля п 10. Н. Образцова (1939 г.), а также М. А. Исаковича
(1939 г.). В. Н. Цветковым и В. Е. Эскиным измерено время ориентаци
онной релаксации; эти измерспия дали величину, близкую к вычисленной
П. А. Бажулиным. Разработкой теории поглощения звука в вязких жид
костях занимался также А. С. Предводителев в Московском государствен
ном университете. В последние годы теории распространения звука в
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сильно вязких жидкостях посвящались работы М. А. Исаковича и И. А. Ча
бан (1965—1966 гг.). Линия исследований, начатых в Физическом инсти
туте АН СССР Л. И. Манделынтамом, Г. С. Ландсбергом и П. А. Бажулиным продолжается И. Л. Фабелинсклм с сотрудниками. Наибольший
интерес представляют работы И. Л. Фабелинского по изучению распрост
ранения в жидкостях гиперзвуковых волн. Подобные же исследования
проводятся М. И. Шахпароновым в Московском государственном универ
ситете.
Известно, что в молекулярной акустике основными наблюдаемыми
(измеряемыми) параметрами являются скорость распространения звуко
вых волн и их поглощение; изучается зависимость этих параметров от
различных физических факторов и устанавливается связь найденных за
кономерностей со структурой вещества и с протекающими в нем молеку
лярно-кинетическими процессами. По-видимому, одной из первых работ
в этом направлении следует считать исследование П. Прозоровым и
В. Ф. Ноздревым температурной зависимости скорости звука в жидкостях
(1937—1940 гг.), проведенное в Московском государственном университе
те под руководством А. С. Пред водите лева. В настоящее время В. Ф. Ноздрев с сотрудниками продолжает исследования но молекулярной акустике
в Московском областном педагогическом институте им. Н. К. Крупской
(МОПИ). Здесь следует указать па работы как В. Ф. Ноздрева, так и
1». А. Белинского, Н. И. Кошкина, И. И. Перепечко, А. С. Сенкевича и
B. Ф. Яковлева. Особый интерес представляют выполненные в лаборато
рии В. Ф. Ноздрева исследования скорости и поглощения ультразвука при
высоких температурах и давлениях. Было исследовано большое число ор
ганических жидкостей в широких пределах температур, от температуры
кристаллизации до критической; исследованы также насыщенные и пере
гретые пары этих жидкостей. Большой интерес представляют также изме
рения скорости звука в жидкостях при постоянной плотности. Получае
мые при этом данные позволяют получить зависимость скорости звука от
давления и температуры в чистом виде и важные термодинамические ха
рактеристики жидкости. Большое место в работах МОПИ занимает также
изучение эмпирических зависимостей, связывающих скорость звука в жид
костях с другими ее параметрами (правила Рао, Лангмана и др.).
С 1938 г. ведутся работы но молекулярной акустике в Ленинградском
государственном университете (И. Г. Михайлов с сотрудниками). Уже в
1940 г. прямым ультразвуковым методом было подтверждено наличие
концентрационного максимума скорости звука в спиртоводных смесях,
обнаруженного ранее другим путем В. В. Тарасовым (1936 г.). Кроме то
го, И. Г. Михайлов качественно установил наличие максимума поглоще
ния в этих смесях; количественные измерения поглощения выполнены в
1946 г. В 1941 г. И. Г. Михайлов исследовал поглощение и рассеяние
ультразвука в смеси фенол — вода при критической температуре смеще
ния. Соответственный теоретический расчет дал А. Ф. Городецкий (1941г.).
В лаборатории И. Г. Михайлова при Научно-исследовательском физи
ческом
институте
Ленинградского
государственного университета
C. Б. Гуревич, Л. И. Савина, В. А. Соловьев. 10. П. Сырников, В. А. Шутилов, К. Н. Маренина, Н. М. Федорова, М. Б. Гитис и др. выполнили
много работ но молекулярной акустике. Прежде всего следует указать на
исследования структурной релаксации в вязких жидкостях. При опытах
с расплавом канифоли (И. Г. Михайлов, С. Б. Гуревич, 1947—1949 гг.)
установлено, что в области больших вязкостей коэффициент поглощения
оказывается пропорциональным квадратному корню из частоты, что не
укладывается в рамки релаксационной теории в ее простейшем виде. Ана
логичное явление было обнаружено и при опытах с полимером метилме
такрилата (1948 г.). Все эти экспериментальные данные нашли адекват
ное объяснение в упоминавшейся выше теории М. А. Исаковича и
И. А. Чабап. Далее, ряд работ был посвящен измерению скорости звука
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в электролитах. Ультразвуковым методом исследовалась гидратация ионов,
их взаимодействие и влияние на свободную воду; папомним, что ультра
звуковой метод измерения степени сольватации растворов электролитов
и неэлектролитов предложил и использовал А. Г. Пасынский еще в 1935 г.
В лаборатории И. Г. Михайлова проведен также цикл исследований по по
глощению ультразвука в концентрированных растворах полимеров. Пока
зано, что поглощение в них мало отличается от поглощения в растворителе,
хотя микроскопическая вязкость раствора может достигать значительной
величины. Теория распространения ультразвука в концентрированных
растворах полимеров разрабатывалась М. В. Волькенштейном, 10. Я. Гот
либом, В. А. Соловьевым и К. М. Салиховым в 1953—1962 гг.; в резуль
тате оказалось возможным оценить энергию связи узлов полимерной
сетки.
За последние годы выполнен ряд работ по измерению скорости
звука в жидких металлах. Установлена корреляция между сжимаемостью
и электропроводностью жидких металлов, а также другие явления, обус
ловленные особенностями их структуры.
Заметим, что И. Г. Михайлов совместно с А. М. Нижиным (1947 г.) за
нимался также и вопросом об аддитивной константе Рао. Ими установлено,
что вычисления Рао и ряда других авторов неверны, так как основыва
лись на неправильных значениях скорости звука. Они установили также,
что аддитивные свойства константы Рао сохраняются и для низкомолеку
лярных полимеров. Далее, Б. Б. Кудрявцев и Е. И. Сорокин установили,
что «молекулярные скорости звука» в смесях и растворах являются адди
тивной функцией состава смеси, а также аддитивной функцией связи в
молекулах. На основании результатов ими предложен метод приближен
ного определепия молекулярных весов растворенных веществ.
Следует указать также на исследования В. Н. Цветкова, В. Е. Эскина,
В. А. Маринина и др. в Ленинградском государственном университете,
начало которых относится к 1947 г. Основные работы посвящались акусти
ческому двойному лучепреломлению в жидкостях. Если молекулы жидко
сти обладают оптической анизотропией, то при распространении в ней
звуковой волны жидкость приобретает свойства одноосного кристалла. Ис
следуя частотную зависимость величины двойного лучепреломления, мож
но найти время ориентационной релаксации и коэффициент вращатель
ной диффузии, что позволяет в конечном счете определить размеры и фор
му молекул. Наконец, М. Л. Вукс недавно обнаружил взаимосвязь между
рассеянием света и поглощением ультразвука в смесях жидкостей; им
высказано предположение, что оба явлепия вызываются флуктуациями
концентрации в смесях. На этой основе В. А. Соловьев и В. А. Романов
разработали теорию, удовлетворительно объясняющую эксперименталь
ные результаты.
Вопросом о возможности распространения в жидкостях поперечных
волн занимались Я. И. Френкель и В. Л. Гинзбург. Они показали, осно
вываясь па релаксационной теории, что в жидкостях с малой вязкостью
поперечные волны могут распространяться без заметного затухания толь
ко па гиперзвуковых частотах. На ультразвуковых частотах поперечные
волны в жидкости могут существовать только при очень большой вязко
сти. Это показал экспериментально М. О. Корнфельд (1939—1943 гг.),
наблюдавший поперечные волны в расплаве канифоли.
Советские исследователи уделяли внимание также и акустическим яв
лениям в дисперсных средах. Так, еще в 1933 г. С. М. Рытов, В. В. Вла
димирский и М. Д. Галанин изучали распространение звука в дисперсных
системах. Ими показано, что поглощение ультразвука в эмульсии ртути
удовлетворительно согласуется с теорией Л. И. Мандельштама и М. А. Леонтовича. В связи с этим большой интерес представляют исследования
М. А. Исаковича, посвященные распространению звука в эмульсиях и по
ликристаллах (1948 г.). В 1962 г. И. А. Чабан показала, что поглощение
звука в эмульсиях, в противоположность мнению Алинсона и Ричардсона,
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имеет термическую природу и пе обусловлено рассеянием, как предпола
гают эти авторы. Далее, в 1964—1965 гг. И. А. Чабан применила метод
самосопряженного поля к расчету эффективных акустических парамет
ров микронеоднородных сред (эмульсий, взвесей, золей и др.). Сюда же
примыкает упоминавшаяся выше работа М. Л. Исаковича и И. А. Чабан,
посвященная распространению звука в сильно вязких жидкостях.
Нельзя не упомянуть о работах, касающихся распространения звука в
жидком^гелии. Л. Д. Ландау — автором квантово-механической теории ге
лия II (1941—1947 гг.) — показано, что в этой жидкости существуют два
звука, распространяющихся с различными скоростями. Первая соответст
вует обычному звуку, вторая — значительно меньше и сильно зависит от
температуры. Экспериментально второй вид звука в гелии II был иссле
дован В. П. Пешковым (Институт физических проблем АН СССР, 1948 г.).
Переходя к рассмотрению исследований по распространению звука в
твердых телах нужно отметить, что за последние годы эта область акусти
ки развивается в СССР очень быстро. Это связано с возникшими новыми
возможностями генерации гиперзвуковых волн и с общими успехами в
области физики кристаллов и полупроводников. Новую акустику твердо
го тела можно назвать «фотонно-, фононно-электронной». К этой обла
сти относятся такие явления как акустический ядериый магнитный ре
зонанс, электронный парамагнитный и ферромагнитный резонанс, такие
устройства как квантовые акустические генераторы и усилители типа
фононных лазеров, усилители звука, основанные на использовании дрей
фа электронов, устройства для генерации гиперзвука на р — ^-переходах
ит. д.
Заметим, что советским физикам принадлежит инициатива в теорети
ческой разработке этих проблем. Еще в 1937 г. Л. Д. Ландау, а в последу
ющие годы А. И. Ахиезер, Л. Э. Гуревич, И. Померанчук, А. Компапиец
и Г. Л. Слонимский рассматривали поглощение звука в твердых телах как
результат взаимодействия звуковых воли с Дебаевскими тепловыми фоно
нами. Л. Д. Ландау и 10. Б. Румер показали, что поглощение звука в
твердом теле зависит от соотношения между длиной волны звука и дли
ной свободного пробега тепловых фононов. Говоря об экспериментальных
методах следует указать, что рекордно высокие гиперзвуковые частоты в
кристаллическом кварце были получены К. Н. Баранским еще в 1957 г.
В акустике твердого тела существуют, конечно, проблемы, которые можно
отнести к молекулярной акустике. Это прежде всего исследование релак
сационных свойств монокристаллов, поликристаллов и полимеров. В слу
чае монокристаллов важное значепие имеет исследование поведения дис
локаций.
В 1927 г. начал свои работы С. Я. Соколов, сперва в Центральной ра
диолаборатории в Ленинграде, а затем в Ленинградском электротехниче
ском институте им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ). Он впервые уста
новил, что ультразвуковые волны распространяются в металлах с малым
затуханием. Скорость и поглощение ультразвука в твердых телах иссле
довал Н. Ф. Отпущенников в 1937 г. Л. Д. Ландау, И. М. Лившиц
и И. Г. Шапошников вычисляли коэффициент поглощения в твердом ани
зотропном теле аналогично тому, как это делается для жидкостей;
С. Н. Ткаченко произвел вычисления поглощения звука в кристаллах на
основании теории кристаллической решетки. Релаксационные явления
в поликристаллах, как уже упоминалось выше, впервые теоретически ис
следовал М. А. Исакович (1948 г.). Исследования по рассеянию и погло
щению звука в твердых телах проводятся в ЛЭТИ. Здесь следует отме
тить, прежде всего, исследования Л. Г. Меркулова по рассеянию ультра
звука в металлах (1956—1957 гг.). В результате этих исследований
показана возможность разработки метода ультразвукового структурного
анализа металлов и неметаллических материалов, например, керамик
(1960 г.). Далее, Л. Г. Меркуловым и Л. А. Яковлевым был впервые ус
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тановлен резонансный механизм дислокационного поглощения и показа
но, что ультразвуковые методы могут с успехом применяться для изуче
ния тонкой структуры дислокаций и их динамики (1960—1962 гг.). Амп
литудно-зависимое дислокационное поглощение ультразвука исследовано
А. В. Харитоновым (1965 г.). Им показано, что зависимость коэффициен
та поглощения от амплитуды звуковой волны является квадратичной, а
не экспоненциальной, как это следовало из теории Грапато — Люкке. По
лученная А. В. Харитоновым зависимость хорошо согласуется с экспери
ментальными данными. Исследования дислокационного поглощения звука
в твердых телах проводились также Е. Г. Швидковсккм, Н. А. Тепунипой
и др. в Московском государственном университете.
Релаксационные свойства каучуков изучали А. П. Александров и
Ю. С. Лазуркин (1939 г.) в Ленинградском физико-техническом институ
те. Измерения проводились на инфразвуковых частотах. Этот опыт впер
вые отчетливо выявил релаксационный механизм циклической деформации
каучука, что имело очень большое практическое значение. Исследования
динамических свойств каучуков и полимеров производили также П. П. Кобеко, Е. В. Кувшинский, И. Г. Михайлов, В. А. Соловьев и другие.
Исследования в области акустики твердого тела проводятся также в
Институте металлофизики Академии наук УССР И. Г. Полоцким (1958—
1967 гг.) с сотрудниками (Т. Я. Бениева, Г. Я. Базилюк, Л. Н. Лариков,
Н. С. Мордюк, Д. Е. Овсиенко, 3. Л. Ходов). Здесь исследование различ
ных металлических структур проводилось в широком днапазоне частот и
температур. Исследовалась скорость звука в сплавах, дислокационное за
тухание в монокристаллах металлов и т. д. В последнее время изучается
также возможность воздействия ультразвуком на степень совершенства ме
таллических кристаллов.
Большой интерес представляют, наконец, исследования Л. Г. Меркуло
ва и Л. Я. Яковлева по изучению особенностей распространения ультра
звуковых пучков в кристаллах (1962 г.). На основании этих работ пока
зана, в частности, возможность создания линии задержки, пригодной для
использования в диапазоне частот до нескольких сотен мегагерц.
За последнее десятилетие исследования по физической и молекуляр
ной акустике получили существенное развитие в научпо-исследовательских учреждениях Союзных республик. В Украинской ССР работы ведут
ся в Киевском государственном университете А. 3. Голиком и его сот
рудниками (Г. П. Рощина, П. Ф. Чолпан, 10. И. Шиманский, И. И. Ива
нова и др.). Исследуются связи физических свохйств жидкостей и жидких
растворов с их молекулярным строением. Для этого используется комп
лекс физических методов, в том числе и акустические. В частности, па
раллельное исследование акустических свойств и вязкости позволило ус
тановить связь между адиабатической сжимаемостью и текучестью для
группы спиртов, парафинов и метилсилоксанов. Уделяется большое вни
мание также изучению жидких полимеров, а также некоторых металли
ческих систем (амальгам). О работах И. Г. Полоцкого и др. в Институте
физики металлов АН Украинской ССР уже говорилось выше. В Одесском
университото И. 3. Фишером с сотрудниками проводятся теоретические
расчеты скорости звука в жидкостях. А. А. Бердыеву и II. Б. Лежневу
в Физическом институте АН Туркменской ССР (Ашхабад) впервые в
СССР удалось разработать метод непосредственного исследования погло
щения гиперзвука в жидкостях на частотах порядка 109 гц. Исследовано
поглощение в целом ряде жидкостей, для которых теоретически предска
зывалось наличие релаксации на гиперзвуковых частотах. Гиперзвуковая
релаксация была действительно обпаружсиа в бензоле и других жидко
стях, и тем самым выяснен молекулярный механизм релаксационных
процессов в этих веществах. Далее, при изучении распространения гипер
звука в водных растворах электролитов, обнаружен релаксационный ма
ксимум поглощения. Положение этого максимума показывает, что обна509

ружейное поглощение обусловлено релаксацией ионных атмосфер. Это
явление предсказано теоретически М. А. Леонтовичем еще в 1938 г.
Укажем также, что в Физическом институте Армянской Академии наук
(Ереван) недавно организованы исследования по распространению ультра
звука в концентрированных растворах полимеров.
Необходимо, наконец, кратко охарактеризовать методические исследо
вания в области физической и молекулярной акустики. В СССР мпого
сделано для разработки теории и экспериментальной разработки интер
ферометрических методов измерения скорости и поглощения звука. Стро
гая теория интерферометра с учетом неоднородности колебаний кварце
вого излучателя создана П. Е. Краснушкиным (1940—1944 гг.). Им дано
объяснение так называемым «сателлитам», появляющимся в интерферен
ционных максимумах. Эта работа имела очень большое значение, особен
но для измерений в газах, где и до сих пор пользуются почти исключи
тельно интерферометрическим методом. Разработкой теории интерферо
метра занимались также С. Н. Ржевкин (Московский государственный
университет) и В. А. Соловьев (Ленинградский государственный уни
верситет). В 1950 г. Т. С. Величкина и И. Л. Фабелинский разработали
оригинальный ультразвуковой интерферометр, являющийся аналогом оп
тического интерферометра Фабри — Перро. Этот прибор позволяет произ
водить измерения в рабочих объемах 1—2 см3 с погрешностью 0,01%.
В дальнейшем разработка прецизионных интерферометрических методов
измерения скорости звука в жидкостях проводилась в Каунасском поли
техническом институте (Литовская ССР) В. И. Илгунасом, Э. П. Яронисом, К. М. Баршаускасом и другими. Следует указать также на методиче
скую работу С. Н. Ржевкина и С. И. Кречмера (1937 г.), посвященную ви
зуализации ультразвуковых полей теневым методом с применением моду
лированного конденсатора Керра световым пучком. Этим методом они
исследовали дифракционные явления; этот способ был применен также
для моделирования распространения звука в некоторых сложных случаях
архитектурной акустики.
Воздействие звука на вещество

<

Если в исследованиях по физической и молекулярной акустике звуко*
вые колебания рассматриваются либо сами по себе как физическое явле
ние, либо используются как средство познания структуры вещества, то
не меньшее значение имеют исследования, в которых акустические про
цессы используются в качестве средства воздействия на вещество с целью
изменения его структуры или состояния. Здесь звуковые волны служат
уже в качестве рабочего агента, т. е. своего рода инструмента. Для таких
исследований характерна тесная связь с современной техникой и техноло
гией и быстрая практическая реализация научных результатов. Уже с
тридцатых годов советские акустики проявили большой интерес к иссле
дованиям такого рода; однако наибольшее развитие они получили после
Великой Отечественной войны.
Здесь прежде всего нужно указать на работы С. Я. Соколова в области
использования мощных ультразвуковых колебаний для воздействия на ве
щество. Так, он первый начал изучать воздействие ультразвука на ско
рость зарождения, рост и строение кристаллов, образующихся, например,
при затвердевании цинка, меди и алюминия (1935 г.). К тому же времени
относятся пионерские работы С. Н. Ржевкина по ультразвуковому эмуль
гированию, проводившиеся им в Государственном рентгеновском институ
те (1935 г.). В 1936 г. К. Попов получал эмульсии жира в молоке, имея
в виду производство маргарина; эмульсии парафина в воде с помощью
магнитострикционного преобразователя получал С. С. Туманский. Экспе
риментальным исследованием физики процессов ультразвукового эмульги
рования на системе дибутил фта лат — вода занимался впоследствии
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С. А. Недужий (Научно-исследовательский кино-фотоинститут, 1959—
1963 гг.).
С. Н. Ржевкиным в 1936 г. было предпринято исследование биологи
ческих действий ультразвука, в частности, его бактерицидного действия.
В 1935 г. О. И. Истомина и Е. Р. Островский показали, что облучение
ультразвуком семян растений благотворно сказывается на всхожести и
повышает урожайность.
Физические исследования процессов ультразвукового диспергирования
твердой фазы металлов в жидкость были проведены впервые в СССР
С. Н. Ржевкиным (1934—1937 гг.). В. Зезюлинский, С. С. Туманскпй и
Ч. Максимова диспергировали иидантреновый краситель, имея в виду по
требности текстильного производства. В 1939 г. Л. II. Соловьева проводи
ла эксперименты по диспергированию ряда металлов и препаратов серы.
Систематические исследования физических процессов диспергирования
твердых тел были проведены в 1959—1962 гг. Н. М. Ростовцевым в Орлов
ском педагогическом институте. Им были определены оптимальпые усло
вия проведения процесса и, в частности, установлено, что увеличение
статического давления в жидкой фазе интенсифицирует ультразвуковую
эрозию. Работы Н. М. Ростовцева проводились совместно с Г. И. Епифа
новым и Н. Г1. Жадшгым (Институт физической химии АН СССР).
Физические исследования, направленные на изучение методов звуко
вого воздействия па вещество, получили большое развитие в Акустиче
ском институте АН СССР. Здесь Л. Д. Розенберг с сотрудниками впервые
сформулировал эти задачи как одно из основных направлений современ
ной акустики. При этом прежде всего нужно было исследовать способы
получения ультразвуковых колебаний очень высокой интенсивности. Ос
новываясь на детальном изучении методов фокусирования ультразвуко
вых волн, Л. Д. Розенберг и М. Г. Сиротюк (1959 г.) разработали фокуси
рующее устройство с минимальной фазой аберрации; основанные на
этом принципе установки позволили получить в фокальной области ре
кордные интенсивности, достигающие 120 000 вт/см2 па частоте 500 кгц и
140 000 вт/см2 на частоте 1 Мгц. Наличие таких установок позволило про
вести ряд важных исследований, которые до тех пор были неосуществимы.
Дальнейшим шагом в том же направлении явился созданный М. Г. Сиротюком (1962 г.) концентратор ультразвука из твердого материала. Рабо
ты по методам расчета ультразвуковых резонансных концентраторов про
водил также Л. Г. Меркулов (1957 г.).
С помощью фокусирующих концентраторов М. Г. Сиротюк (1963—
1965 гг.) провел исследование ультразвуковой кавитации, явления, имею
щего первостепенное значение, поскольку технические методы воздейст
вия ультразвука на вещество в большинстве требуют использования жид
костной иммерсии. М. Г. Сиротюк исследовал дипамику генезиса кавита
ционных пузырьков, роль зародышей кавитации, влияние на кавитацию
газосодержания в жидкости, а также влияние статического давления.
Теорией кавитацпонпого облака как зоны жидкости, обладающей особы
ми параметрами, занимались Л. Д. Розенберг, М. Г. Сиротюк и В. А. Акуличев (1960—1967 гг.). В частности, ими введено понятие об эффектив
ном сопротивлении излучения звука в кавитирующую жидкость. Было
показано экспериментально, что оно может быть в несколько раз меньше
сопротивления излучения при отсутствии кавитации. На основании этих
исследований даны энергетические оценки эффектов кавитации (Л. Д. Ро
зенберг, М. Г. Сиротюк).
Обратимся к исследованиям, проводившимся в Акустическом институ
те АН СССР по процессам дегазации жидкостей. В. Ф. Казанцев иссле
довал процесс коалесценции газовых пузырьков в жидкости под воздей
ствием ультразвука (1959 г.); О. А. Капустина изучала кинетику дега
зации в зависимости от внешних условий и получила эмпирические
формулы, характеризующие процесс (1964—1965 гг.). В дальнейшем
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О. К. Капустина и 10. Г. Статников показали, что экспериментальные
данные требуют для своего адекватного истолкования учета микропото
ков, которые образуются вокруг колеблющегося в звуковом ноле газового
пузырька.
Изучая процесс распыления жидкости в ультразвуковом фонтане,
Л. Д. Розенберг и О. К. Экнадиосяиц (I960 г.) выявили дискретный ха
рактер ультразвукового туманообразования процесса; установили зави
симость скорости распыления от интенсивности звука и некоторого ха
рактерного параметра, определяемого физико-химическими свойствами
распыляемой жидкости (О. К. Экнадиосяиц и др. 1966 г.). В 1956—
1960 гг. Л. С. Бебчук, JI. О. Макаров и Л. Д. Розенберг исследовали воз
действие ультразвука на поверхностные пленки в условиях, отвечающих
задаче ультразвуковой очистки. Оказалось, что кавитационная эрозия не
является единственным фактором в процессе удаления поверхностных
загрязнений; не меньшее значение имеет отслаивающее действие колеб
лющихся кавитациоппых пузырьков. Полученные результаты позволили
внести существенные улучшения в процессы ультразвуковой очистки,
строившиеся ранее на чисто-эмпирической основе.
О.
К. Экнадиосяиц, Л. И. Буравов и Н. Л. Широкова (1961—1965 гг.)
исследовали процессы, происходящие при воздействии звуковых волн
большой интенсивности на мелкодисперсные аэрозоли; исследования в
этом направлении проводились также Е. П. Медниковым. Одним из ос
новных факторов, воздействующих на частицы аэрозоля в звуковом поле,
несомнепно являются так называемые акустические течения. В этой свя
зи следует упомнуть работы 10. Я. Борисова и Ю. Г. Статпикова (АКИН,
1965 г.). Воздействием звуковых колебаний па процессы теплообмена
занимался также П. Н. Кубанский (Ленинградский технологический ин
ститут, 1962 г.). Характерным примером воздействия звукового поля на
массообмен является акустическая сушка. Ю. Я. Борисовым и Н. М. Гынкиной (1962—1966 гг.) показано, что при воздействии звука скорость
сушки может быть увеличена в 2—3 раза без повышения температуры
материала, что имеет большое значение, например, при производстве ле
карственных гормональных препаратов и т. д.
Большое значение имеют также исследования Л. Д. Розенберга с сот
рудниками, направленные на изучение физических процессов, происхо
дящих при ультразвуковом резании твердых материалов. Отсутствие све
дений о природе сил, воздействующих на частицы абразива в заполнен
ном жидкостью тонком зазоре между торцом колеблющегося инструмента
и обрабатываемой поверхностью, затрудняло не только построение теории
процесса, но и выбор рациональпых схем ультразвуковой обработки. Ра
боты В. Ф. Казанцева и Л. Д. Розенберга (1962—1965 гг.) выяснили
влияние статической силы прижима инструмента па производительность
процесса; была построена теория ультразвукового резания, что позволило
поставить на рациональную основу проектирование ультразвуковых стан
ков. О технологической стороне этой проблемы будет сказано в дальней
шем.
v
,;
Методами соединения металлов в твердом состоянии при воздействии
ультразвука (ультразвуковая сварка) занимались Е. Л. Силин, Г. Ф. Ба
ландин и М. Г. Коган (1962 г.). Изучение взаимной диффузии металлов
при ультразвуковом воздействии (А. М. Мицкевич, С. К. Гинзбург,
Ю. Г. Косов, 10. В. Холопов, 1965—1967 гг.) позволило выяснить важ
ные сторопы процесса ультразвуковой сварки. Вибраторами, обеспе
чивающими получение тапгенциальных колебапий, необходимых для осу
ществления ультразвуковой сварки, занимался Л. О. Макаров (1959—
1961гг.).
Проблемами акустической коагуляции аэрозолей, имеющими большое
значение в связи с задачей очистки и обезвреживания промышленных от
ходных газов в СССР стали заниматься еще в тридцатых годах. В 1936 г.
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С. Б. Горбачев и А. Б. Северный изучали воздействие звукового поля на
аэрозоли типа тумана. В 1957—1961 гг. С. В. Пшепай-Северин (Институт
прикладной геофизики АН СССР) рассмотрел взаимодействие аэрозоль
ных частиц в звуковом поле на основе осееиовского обтекания. В даль
нейшем этот метод был развит Б. И. Тимошенко (1964 г., Л ЭТИ) и
А. А. Подольским. Исходя из асимметрии осееновскпх линий тока и инер
ции частиц, Е. 1J. Медников (Физико-химический институт им. Л. Я. Кар
пова) предложил качественную картину взаимодействия частиц. Сущест
венным вкладом в экспериментальное исследование процессов коагуля
ции аэрозолей явилась работа Л. И. Буравова, Н. Л. Широковой и О. К.
Экнадиосянца (1961—1966 гг., АКИН), которым с помощью скоростной
киносъемки удалось выявить динамику элементарных актов взаимодей
ствия частиц аэрозоля. Изучению процесса акустической коагуляции аэро
золей в целом (установлению зависимости скорости коагуляции от
частоты и интенсивности звука, влияния исходной концентрации части
цы времени озвучивания и т. п.) были посвящены работы Л. Г. Меркуло
ва (ЛЭТИ), М. Л. Варламова (Одесский политехнический институт),
Б. Ф. Подошевникова (Научно-исследовательский институт газоочистки,
11ИИ0ГАЗ) и Р. Ш. Школьниковой (Лаборатория пылеулавливания ипститута I"н11роиикель).
Следует, наконец, остановиться на исследованиях по воздействию зву
ка на процессы кристаллизации. О работах С. Я. Соколова по воздейст
вию ультразвука на кристаллизацию металлов уже говорилось выше.
Систематические исследования в области воздействия ультразвука на
кристаллизацию органических веществ были предприняты В. И. Данило
вым в 1939 г. Им показано, что ультразвук влияет как на скорость за
рождения центров кристаллизации, так и на скорость роста кристаллов
(1956 г.). Влияние ультразвука на кинетику кристаллизации исследовал
А. П. Капустин (1962 г.). Влиянию ультразвука на степень совершенства
металлических монокристаллов, выращенных из расплава, посвящены
работы И. Г. Полоцкого, Д. Е. Овсиенко, 3. Л. Ходова, И. Я. Базилюка
п Е. И. Шосника (1966 г.). С 1953 г. исследования но воздействию
ультразвука на процессы кристаллизации металлов и сплавов проводятся
в Центральном научно-исследовательском институте черной металлургии
под руководством И. И. Теумииа. О технологических исследованиях в об
ласти применения ультразвуковых методов в металлургии будет сказано
в дальнейшем.
Ультразвуковая техника и акустическая технология
Как видно из приведенного выше очерка развития в СССР исследо
ваний по физике ультразвука и по молекулярной акустике, первоначально,
да и по настоящее время ультразвук привлекал внимание исследователей
именно как физическое явление и как мощное экспериментальное сред
ство. Однако по мере накопления опыта и знаний возникает стремление
использовать ультразвук как техническое средство для решения задач,
которые сами по себе не являются акустическими. Рождается ультразву
ковая техника с разнообразными практическими приложениями — ультра
звуковые методы контроля качества материалов и изделий, ультразвуко
вые методы в медицинской диагностике и лечебной практике, ультра
звуковые методы в автоматизации технологических процессов, наконец,
прямые методы ультразвуковой технологии, когда ультразвук становится
своего рода технологическим агентом. При этом оказывается, что в ряде
случаев для технологических целей пригодны нс только ультразвуковые
колебания, но и колебания более низких частот; поэтому в настоящее
время можно говорить не только об ультразвуковой технологии, но и бо
лее обще — об акустической технологии. При этом, конечно, развитие
ультразвуковой техники и акустической технологии происходит неотрыв3
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но от стимулирующих это развитие фундаментальных акустических ис
следований. В свою очередь, развивающаяся акустическая технология
ставит перед физической акустикой новые, сложные задачи.
Еще в 1927—1928 гг. С. Я. Соколов, занимаясь чисто физической
проблемой распространения ультразвука в металлах, обнаружил, что ра
ковины и трещины в металле, встречающиеся на пути ультразвукового
пучка, резко снижают его интенсивность. Используя этот эффект С. Я. Со
колов предложил и разработал исторически первый метод ультразвуковой
дефектоскопии и построил первый дефектоскоп, основанный на принципе
сквозного ирозвучивания и наблюдения «акустической тени» дефекта.
Этим было положено начало широкому применению ультразвуковой де
фектоскопии не только в СССР, но и во всем мире. В настоящее время
ультразвуковая дефектоскопия во всех ее видах является одним из важ
нейших методов неразрушающего контроля материалов и изделий.
Развивая работу в этом направлении, С. Я. Соколов в 1935 г. предло
жил для ослабления помехи, образующейся вследствие многократных от
ражений ультразвука внутри исследуемого образца, перейти к импульс
ному озвучиванию. Тем самым он вплотную подошел к изобретению
.метода импульсной дефектоскопии с использованием отраженных от де
фекта сигналов, но не успел реализовать этот метод первым. Это было
сделано в 1942 г. американским ученым (I). А. Файрстоиом. Но лишне от
метить, что принцип эхо-локации применительно к обнаружению дефектов
в водопроводных системах был значительно раньше (в 1899 г.) предло
жен и реализован Н. Е. Жуковским.
Я 1940 г. С. Я. Соколов предложил метод визуализации звуковой тени
дефекта, основанный на развертке электростатическим методом потенци
ального электрического рельефа, образующегося на поверхности пьезо
электрической пластинки, помещенной в место наблюдения тени. После
войны эти работы были возобновлены, по уже с применением сканирова
ния потенциального рельефа электронным лучом. 13 1948 г. С. Я. Соколов
создал электронно-акустический преобразователь, в котором приемником
служила кварцевая пластина, приклеенная вместо экрана к электронно
лучевой трубке; вакуум в последней поддерживался непрерывной откач
кой. С помощью такого преобразователя было впервые получено на экра
не кинескопа изображение акустической тени искусственного препятст
вия.
13 послевоенные годы С. Я. Соколов с сотрудниками разработал ряд
ультразвуковых дефектоскопов, нашедших широкое практическое приме
нение. Большой вклад в дальнейшую разработку и внедрение в практику
ультразвуковой дефектоскопии внесли советские ученые и инженеры
Л. Г. Меркулов, Д. С. Шрайбер, С. А. Матвеев, 10. В. Ланге, И. Н. Ермо
лов, Г. В. Пророков, Б. Н. Машарский, А. К. Гуревич и др.
Обратимся к рассмотрению исследований, направленных на разработку
одного из интереснейших методов интраскопии — метода звуковидения.
Общая проблема звуковидения распадается на две основных задачи: фор
мирование звукового изображения наблюдаемого объекта и визуализацию
этого изображения. Этими вопросами занимались главным образом Л. Д.
Розенберг с сотрудниками, сперва в Акустической лаборатории Физиче
ского института им. П. Н. Лебедева АН СССР, а затем в Акустическом
институте АН СССР. Начав с использования в качестве ультразвукового
объектива зональных пластинок (Л. Д. Розенберг, Б. Д. Тартяковский,
А. А. Ананьева, 1944—1945 гг.* ), исследователи перешли затем к широ
кому изучению свойств ультразвуковых линз. Б. Д. Тартаковский разра
ботал теорию осесимметричных ультразвуковых линз и объективов, ана
логичную теории оптических приборов такого рода с учетом тонкой
структуры дифракционного изображения наблюдаемого источника звука
* Строгая т е о р и и зональной пластины была развита Г. Д. Малюжпнцем (1946г.).
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и искажений звукового изображения; он разработал также методы про
светления ультразвуковых линз (1945—1959 гг.). Л. Д. Розенберг иссле
довал общие свойства звуковых фокусирующих систем (1949 г.), а также
свойства асферических (илоскоэллиптических и плоскогиперболических)
линз (1950 г.). В дальнейшем он, совместно с И. Н. Каневским, исследо
вал свойства цилиндрических фокусирующих ультразвуковых систем
(1955—1959 гг.). Последующие работы И. II. Каневского в этом направ
лении относятся к 1960—1961 гг.
После изучения различных методов визуализации ультразвукового изо
бражения Л. Д. Розенберг с сотрудниками обратили основное внимание на
разработку различных вариантов электронно-акустических преобразовате
лей. В результате кооперации с Институтом металлургии АН СССР был
впервые создан отпаянный (т. е. работающий автономно, без откачки)
электронно-акустический преобразователь на частоту 1 Мгц, с приемным
элементом в виде пьезопластинки из титапата бария диаметром 120 мм.
Чувствительность этого преобразователя была очень высокой, составляя
3• 10~9 вт/см2 (11. Е. Ощенков, Л. Д. Розенберг, К). Б. Семенников, 1955 г.).
Однако дальнейшие исследования показали, что такая схема электронноакустического преобразователя внутренне противоречива: требования уве
личения разрешающей способности (переход на более высокие частоты)
противоречат требованиям увеличения поля зрения и условиям механиче
ской прочности трубки. После нескольких лет работы теми же авторами
был создан новый преобразователь, лишенный этих недостатков и позво
ляющий увеличить разрешающую способность на несколько порядков при
сохранении той же чувствительности и размера преобразуемого звукового
изображения (1965). Эти исследования, совместно с исследованиями зву
ковых фокусирующих систем, создают основу для конструирования в даль
нейшем новых типов звуковизоров для целей дефетоскопии и медицин
ской диагностики.
Существенный интерес для целей ультразвуковой дефектоскопии пред
ставляют ультразвуковые волны Рэлея и Лэмба; они успешно применя
ются для дефектоскопии поверхностных слоев изделий и тонких пластин.
В этой связи можно указать на исследования А. Г. Соколинского, пред
ложившего способ возбуждения и приема поверхностных волн (1958 г.),
К. II. Виноградова и Г. К. Ульянова, проводивших измерения скорости я
затухания ультразвуковых поверхностных волн в твердых материалах
(1959 г.) и Н. С. Быкова и 10. Г. Шнейдера, экспериментально исследо
вавших влияние качества поверхности на затухание поверхностных воли
(1960 г.). Систематические исследования распространения поверхностных
воли, их отражения и рассеяния дефектами, а также методов возбуждения
и приема таких воли проводили в 1959—1966 гг. И. А. Викторов,
Р. А. Григорян, Т. М. Каёкина и Е. К. Грищенко (АКИН). Все перечи
сленные исследования послужили основанием для разработки поверхно
стных дефектоскопов.
Из применений ультразвука в механической технологии нужно преж
де всего указать на ультразвуковое резание. На основании теоретических
и экспериментальных исследований В. (D. Казанцева и Л. Д. Розенберга
Акустическим институтом АН СССР совместно с Экспериментальным на
учно-исследовательским институтом металлорежущих станков (Б. X. Мечетиер и др.) разработаны и переданы в производство новые типы ультра
звуковых станков, обладающих высокими энергетическими и техноло
гическими качествами (1962 г.).
Освещенные выше физические исследования механизма ультразвуко
вой кавитации позволили поставить на твердую основу развитие методов
ультразвуковой очистки. Соответственные работы проводились в Акусти
ческом институте АН СССР (М. Г. Сиротюк, 1962—1966 гг.), а также
в Институте стало и в Научно-исследовательском институте техно
логии машиностроения (Б. А. Агранат, В. И. Башкиров, 10. И. Китайтородз*
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ский, 1964 г.). Обнаруженное явление резкого увеличения скорости эрозии
при увеличении статического давления используется практически, сущест
венно повышая производительность ультразвуковой очистки. Исследования
по ультразвуковой очистке проводились также в Московском областном пе
дагогическом институте им. Н. К. Крупской, В. И. Образцовым с сотруд
никами; ими разработано несколько типов установок для очистки, в част
ности, для непрерывной очистки проволоки от окалины после отжига
(1959—1961 гг.). Следует отметить, что в технологических устройствах
для ультразвукового резания, сварки и очистки успешно используются
ферритовые преобразователи, построенные на основании исследований
И. П. Голяминой (1955—1965 гг.).
С 1953 г. исследования возможностей использования ультразвуковых
методов в металлургии проводятся в Центральном научно-исследователь
ском институте черной металлургии И. И. Теуминым с сотрудниками.
В результате этих исследований, а также работ Г. И. Эскина разработаны
методы ультразвукового воздействия на процесс кристаллизации метал
лов, существенно улучшающие структуру слитков. Важным элементом
этих исследований была разработка способов введения мощных ультра
звуковых колебаний в расплавы, находящиеся при высокой температуре.
Сюда относятся также исследования по получению дисперсных сплавов
на основе меди, легкоплавких и т. д. металлов, проведенные И. Д. Галуш
киным. Г. И. Погодиным-Алексеевым и В. М. Гавриловым (1962 г.), а так
же И. В. Есауловым и К). П. Ромадиным (1962 г.).
Основы использования ультразвука для образования эмульсий были
заложены еще С. Н. Ржевкиным (1935 г.). Существенное развитие ра
боты по исследованию технических приложении ультразвукового эмуль
гирования получили в послевоенное время, хотя следует заметить, что
уже в 1941 г. В. Беккером были проведены эксперименты по получению
металлических эмульсий в расплавах свинец — цинк п свинец — алюми
ний. В 1959 г. А. П. Капустиным исследовались методы получения высококонцентрироваииых суспензий лития, калия и натрия в вакуумном
масле и керосине; при этом использовались магнитострикционпыс и пьезокерампческие преобразователи. А. Т. Лифшпц (1960 г.) использовал
эмульсии парафина и стеарина в воде с добавками поверхпостноактивных веществ, полученные с помощью гидродинамических и пьезокерами
ческих излучателей, в целях технологии крашения в текстильном произ
водстве. Исследования в направлении использования ультразвунового
эмульгирования в технологии кино-фотоматериалов проводил С. А. Недужий (НИКФИ, 1960—1964 гг.). Волочильные эмульсии для кабельной
технологии получали Б. А. А гранат, Ф. И. Зарецкий (Московский инсти
тут цветных металлов, 1960 г.) и А. М. Рур (1959 г.). При этом исполь
зовались магнитострикционные и гидродинамические излучатели. Ульт
развуковое эмульгирование применялось также в производстве лако-кра
сочных материалов (Е. Л. Славянинова, 1962 г. и Л. В. Котлярский,
А. В. Зеленая, 3. М. Кишеновская, А. Г. Зеленый, 1963 г.).
В пищевой промышленности ультразвуковое эмульгирование применя
ли для гомогенизации молока Б. Павлов и Е. Шогендович (1958 г.), для
получения эмульсии рыбьего жира в воде — А. Б. Телеснин (1962 г.)
Важное значение имеет использование ультразвуковых эмульсий в
технике флотации руд; эмульгированные флотореагенты существенно
увеличивают выход концентрата при меньшем расходе реагента. Здесь
следует указать на работу А. А. Байшулакова и В. А. Глембоцкого
(Алма-Ата, 1963 г.), а также па исследования Б. А. Аграпата, О. Д. Ки
риллова, И. А. Якубович и И. А. Преображенского (1958—1965 гг.).
В 1963 г. Ленинградским институтом механической обработки была раз
работана высокопроизводительная установка для эмульгирования флотореагейтов, в которой были использованы гидродинамические излучатели
вихревого и роторного типов. Ряд ультразвуковых эмульгированных уста
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новок с гидродинамическими излучателями был разработан также Всесо
юзным научно-исследовательским институтом химического машинострое
ния (1961—1965 гг.). Промышленный выпуск ультразвуковых эмульгационных установок осуществляется Таллинским заводом.
Наконец, следует указать на исследования технических возможностей
ультразвукового диспергирования. В 1958 г. Г. Л. Поздняковым осущест
влялось диспергирование мела, используемого в качестве наполнителя
в шинном производстве (Научно-исследовательский институт резиповой
промышленности). Н. М. Кораблев, Н. М. Ворошилова и Е. Е. Шольмаи
диспергировали лакокрасочные пигменты в связующем. Промышленными
методами получения суспензий путем ультразвукового диспергирования
занимались Б. Г. Новицкий, В. Л. Петрушкин и В. А. Сущева (Всесоюз
ный научно-исследовательский институт химического машиностроения,
1961—1965 гг.); в 1965 г. и позднее в Институте стали диспергирова
нием твердой фазы занимались JI. В. Бутнова, 1>. А. Аграиат и В. И. Баш
киров.
Работы ио исследованию процессов коагуляции аэрозолей (см. преды
дущий раздел) легли в основу создания промышленных установок для
очистки газов, в которых акустический коагулятор применяется совмест
но с другими способами осаждения аэрозолей (гравитационным и инер
ционным), а также фильтрацией и электростатической очисткой. Большой
вклад в технические разработки в этом направлении внес Научноисследовательский институт газоочистки (НИИОГАЗ, Б. Ф. Подошевников и др.). Акустическая коагуляция применяется для осаждения фор
суночной сажи на сажевых заводах и окиси цинка (Ленинградский завод
им. Д. И. Менделеева), для очистки дыма ТЭЦ (например, на НижнеТагильском металлургическом комбинате), для осаждепия частиц огне
упорной глины (Подольский завод огнеупорных изделий) и т. д. Примене
ние акустической коагуляции для улавливания таких цепных продуктов
как ртуть оказывается наиболее эффективным (Никитовский ртутный
комбинат).
Распространение звука в неоднородных и движущихся средах:
дифракция звука
Начало исследованиям в области акустики движущейся среды было
положено в СССР работами Н. Н. Андреева и И. Г. Русакова (1934 г.).
Они применили метод малых возмущений к уравнениям гидродинамики.
Ими получено основное уравнение акустики движущихся сред и решены
некоторые частные задачи, такие как задача об отражении звука на гра
нице ветра и задача об излучении звука колеблющейся плоскостью, обте
каемой потоком. Н. II. Андреевым был также рассмотрен вопрос о влия
нии постоянного потока в глушителе автомобиля на распространение в
нем звуковых волн. В дальнейшем Д. И. Блохннцев (1944 -1946 гг.) дал
уравнение акустики движущейся среды в наиболее общей форме, обобщил
уравнение Кирхгофа, распространив его на случай однородного потока.
Дальнейшее развитие эти концепции получили в работах Л. А. Чернова
(1950 г.) и Л. М. Лямшева (1961 г.).
В 1936 г. Л. Я. Гутин разработал теорию звукового излучения воздуш
ного винта; эта теория, в которой он установил зависимость между силой
звука, создаваемого винтом и его аэродинамическими характеристиками,
сохранила свое значение и до сих пор. Экспериментальное исследование
звукового излучения воздушного винта проводилось Е. И. Непомнящим
(1941 г.) и др. Далее, Д. Н. Четасв рассмотрел излучение звука поршней
в бесконечном экране, обтекаемом потоком сжимаемой жидкости (1953 г.).
Позднее эту же задачу в более общем виде рассмотрел Е. Л. Шендеров
(1965 г.). Вопрос о генерации вихревого звука при обтекании постоянным
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потоком тел простейшей формы рассматривал Д. И. Блохинцев (1945 г.);
он исследовал также возбуждение резонатора потоком воздуха и вопрос
о ветрозащите звукоприемников. Экспериментальные исследования по вет
розащите звукоприемных рупоров и других звукоприемников проводились
Ю. М. Сухаревским и В. С. Григорьевым (1941—1954 гг.). В этой связи
нужно указать также на работы Е. Я. Юдина (1945—1954 гг.), посвящен
ные вопросам ценообразования в воздушных потоках; работы Е. Я. Юди
на были освещены в разделе о борьбе с шумами и вибрациями. В послед
ние годы цикл исследований но процессам аэродинамической генерации
звука, по взаимодействию турбулентных потоков с упругими оболочками
был проведен Л. М. Лямшевым (1955—1966 гг.).
Опираясь па уравнения акустики неоднородной движущейся среды
А. М. Обухов (1941 г.) рассмотрел рассеяние звука турбулентностью сре
ды; несколько позднее, в 1943 г. он вывел уравнение, которое позволяет
приближенно учесть завихренность потока, обходясь в то же время одной
функцией (квазилотеициалом), характеризующей звуковое поле при на
личии вихрей. В 1946 г. появилась работа Д. И. Блохиицева, уточнявшая
теорию А. М. Обухова. К 1941 г. относятся первые экспериментальные ис
следования флюктуаций амплитуды и фазы при распространении звука в
атмосфере (В. М. Бовшеверов и В. А. Красильников). Для объяснения
экспериментальных данных В. А. Красильников (1945 г.) развил теорию
флюктуаций амплитуды и фазы, оспованную на представлениях геомет
рической акустики. Результаты этой теории находились в согласии с экс
периментом в отношении флюктуаций фазы, в то время как эксперимен
тальные данные о флюктуациях амплитуды не подтверждали теорию. Эго
указывало на недостаточность в данном случае концепций геометрической
акустики. Экспериментальные исследования в данном направлении про
водились в дальнейшем В. А. Красильниковым и К. М. Ивановым-Шип
(1949 г.), Б. Б. Сучковым (1958 г.), В. И. Татарским, Г. С. Голицыным и
A. С. Гуревичем (1960 г.), а также М. А. Каллистратовой (1962 г.). Экспе
риментальные результаты, полученные в последней работе, подтвердили
выводы теории рассеяния.
В работе А. М. Обухова в 1953 г. рассматривался вопрос о флюктуа
циях амплитуды и фазы при распространении плоской звуковой волны в
среде со случайными неоднородностями в рамках дифракционной теории.
Это позволило, в частности, установить границы применимости лучевой
теории для такого рода среды. И этой работе А. М. Обухов использовал ме
тод плавных возмущений, развитый С. М. Рытовым (1937 г.). Пользуясь
этим же методом, JI. А. Чернов (1955—1958 гг.) исследовал пространствен
ные и временные автокорреляционные функции для флюктуаций ампли
туды и фазы в плоской волне, что более полно характеризует статистиче
ские свойства волнового поля. Далее, В. Н. Каравайшгков решил задачу
о флюктуациях амплитуды и фазы в сферической волне (1957 г.) и
B. М. Комиссаров — задачу о флюктуациях амплитуды и фазы в стати
стически анизотропной среде (1964 г.). В. А. Татарский в своих иссле
дованиях но теории распространения волн в атмосфере, суммированных
в 1959 г., последовательно учел турбулентный характер случайных неод
нородностей атмосферы, воспользовавшись для их описания спектром
Колмогорова — Обухова. Теория В. И. Татарского удовлетворительно объ
яснила результаты указанных выше экспериментов по изучению флюктуа
ции амплитуды и фазы звука при распрострапс-нии его в турбулентной
атмосфере. В более поздней работе А. С. Монина (1961 г.), вопрос о рас
сеянии звука турбулентностью был выяснен окончательно.
Заметим, наконец, что Л. А. Чернов, теоретически исследовавший рас
пространение звука в статистически неоднородной среде (1953—1957 г.)
установил связь между флюктуациями амплитуды и фазы, а также рас
смотрел условия фокусирования линзой плоской волны, распространяю
щейся в статистически неоднородной среде.
518

Экспериментальным исследованием случайных неоднородностей водной
среды океана занимались Г. И. Приймак и Р. Ф. Швачко (1961—1967 гг.).
Здесь нужно указать также на работы В. А. Зверева (1960—1967 гг.), в
которых он применил модуляционный метод измерения для изучения
спектра случайных неоднородностей в море.
Дальнейшее развитие теории распространения волн в случайно неодно
родных средах происходило в направлении учета как случайных, так и ре
гулярных неоднородностей. Ф. Г. Басс и И. Г. Денисов (1963—1964 гг.)
исследовали распространение волн в случайно неоднородной среде с уче
том зависимости среднего коэффициента преломления преимущественно
от одной координаты. Далее, В. М. Комиссаров (1967 г.) рассчитал стати
стические характеристики поля точечного излучателя в плоско-слоистой
среде со случайными, неоднородностями, учитывая возможность одновре
менного прихода нескольких лучей в точку приема.
В последние годы Т. А. Широковой, В. В. Писаревой, Е. Л. Фейибергом и В. И. Татарским (1959—1962 гг.) исследованы границы применимо
сти метода плавных возмущений; при этом выяснилось, что условием при
менимости этого метода является малость флюктуаций амплитуды по срав
нению с амплитудой невозмущенной волны. Поэтому в настоящее время
•предпринимаются шаги к развитию новых теоретических методов, пригод
ных для случая сильных флюктуаций амплитуды волны в слабо неодно
родной среде, причем уже получены некоторые обнадеживающие результа
ты (В. И. Татарский, 1967 г.).
Исследованию распространения звука в естественных . неоднородных
средах (океан, атмосфера и т. д.), а также процессам, происходящим на
границах разделяющих среды, в СССР посвящено большое число теорети
ческих и экспериментальных работ. Мощным стимулом для таких исследо
ваний являлись практические запросы технической гидроакустики. Первые
работы по изучению распространения звука в море предпринимались еще
в годы Великой Отечественной войны несмотря на трудности военного вре
мени (Н. Н. Андреев, Л. Д. Розенберг, Л. М. Бреховских, А. Н. Ривиы,
Я. Л. Хургин, 1942 г.). В военные годы Ю. М. Сухаревский приступил к
исследованию морской реверберации.
Эти работы дали толчок к постановке ряда теоретических задач, разра
батывавшихся уже в послевоенные годы. В работах Л. М. Бреховских
(1946—1949 гг.) была развита полная лучевая и волновая трактовка зада
чи о распространении воли в однородном слое, ограниченном произволь
ными однородными полупространствами, а также исследованы так назы
ваемые баковые волны; дана полная теория отражения и преломления
сферических волн. Гидроакустические аспекты этих работ включали усред
ненный закон спадания интенсивности звукового поля с расстоянием в
мелком море, распространение звука в море при глубине, сравнимой с дли
ной звуковой волны и т. п.
Следует отметить, что теоретические работы в области распространения
звука тогда и в дальнейшем тесно связаны с аналогичными работами
в области распространения радиоволн (В. А. Фок, М. А. Леонтович,
Л. А. Вайнштейн, Е. Л. Фейнберг); естественно, что новые результаты
в акустике представляли часто интерес также и для исследователей, рабо
тающих в области распространения радиоволн. Очень полезным был кон
такт акустиков также и с сотрудниками Ленинградского отделения мате
матического института АН СССР и Ленинградского государственного уни
верситета, занимающимися родственными вопросами распространения сей
смических волн (Г. И. Петрашень, Л. И. Макаров, В. М. Бабич, В. С. Буддырев, И. А. Молотков).
Экспериментальное исследование распространения звука в водном
слое, глубина которого сравнима с длиной звуковой волны или меньше ее,
было выполнено В. С. Григорьевым и Ф. И. Кряжевым (1951 —1952 гг.)
на Волжской научной станции Физического института им. П. Н. Лебедева
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ЛН СССР; в дальнейшем Ф. И. Кряжев и II. А. Петров продолжили эти
опыты на Каспийском море (1956 г.). Эти работы, кроме подтверждения
основных выводов теории показали неправильность ряда существовавших
тогда концепций (концепция абсолютно жесткого грунта и концепция нор
мального импедапца последнего). Ряд работ по исследованию распростра
нения звука в мелководных водоемах выполнен в те же годы В. С. Несте
ровым с сотрудниками (JI. Н. Захаров и др., Московский государственный
университет). В. С. Нестерову принадлежит первое указание на то, что
при насыщенности грунта газом его акустические свойства близки к свой
ствам свободной поверхности жидкости. В дальнейшем В. Н. Нестеров
выполнил ряд теоретических и экспериментальных исследований распро
странения звука в прибрежных зонах выклинивапия водного слоя. Все эти
работы показали необходимость детального изучения локальных акустиче
ских параметров подводного грунта. Это было сделано в работах
В. С. Нестерова и Н. А. Трубника.
Другая важная линия исследований — это работы но изучению распро
странения звука в глубоких морях и океанах. Начало экспериментов в этой
области относится к 1946 г. В этом году при опытах в Японском море груп
пой исследователей (Л. Д. Розенберг, Н. И. Сигачев, Г. А. Сурин,
М. Г. Григорьев, Н. С. Анцыферов и И. П. Жуков) было обнаружено явле
ние сверхдальнего распространения подводного звука; аналогичные экс
перименты были проведены позднее также на Черном море (Л. Д. Розен
берг, Л. М. Бреховских, Б. И. Карлов, Н. И. Сигачев и др.). Теория
этого явления, обусловленного существованием так называемого подвод
ного звукового канала, развита Л. М. Бреховских (1946—1949 гг.); были
получены законы изменения с расстоянием длительности сигнала, его ин
тенсивности и формы.
Эта теория стала теперь общепризнанной.
Дальнейшие исследования по распространению звука в море в период
1950—1960 гг. проводились главным образом на Черном море (Сухумская
научная морская станция Физического института АН СССР, где работы
развивались под руководством Ю. М. Сухаревского). Одним из наиболее
существенных достижений здесь явилось обнаружение А. Л. Соседовой
(1954 г.) вторичного выхода звуковых лучей к поверхности моря и фоку
сировки звука. Сюда же относится теоретическая работа И. Д. Иванова.
Значение этого открытия заключается в том, что опо позволяет использо
вать подводный звуковой канал в практических целях при небольших
глубинах погружения излучателя и приемника звука. Следует отметить
также работу В. И. Глотова (1958 г.) по измерению поглощения звука в
морской воде. Из теоретических работ того же периода следует указать па
исследование Ю. Л. Газаряном (1956 г.) одного случая волноводного
распространения звука, для которого им впервые была дана точная
теория.
После организации Акустического института АН СССР (1953 г.) иссле
дования по изучению распространения звука в океане были расширены и
поставлены на новую экспериментальную основу. Важной задачей стало
создание и оборудование специальных акустических исследовательских
судов, которые позволяли бы вести широкие и многосторонние исследова
ния в океанических условиях. Эти суда, названные в честь двух выдаю
щихся русских физиков «Сергей Вавилов» и «Петр Лебедев» созданы иод
руководством И. Е. Михальцева; работа приводилась сперва в отделе
В. С. Григорьева, а затем в отделе Л. М. Бреховских. Исследовательские
суда вышли в свой первый рейс в Атлантику в 1960 г. С их помощью
в последующие годы выполнен большой объем исследований, включая изу
чение гидрометеорологических и океанологических факторов, оказываю
щих влияние на распространение звука, волнения поверхности, подводных
океанических шумов, явлений рассеяния звука в океане и т. д. Акустиче
ские исследования стали представлять интерес не только сами по себе,
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но и как новое средство общего исследования характеристик мирового
океана.
В результате экспериментальных исследований выяснилась необходи
мость создания теории дальнего распространения подводного звука, учи
тывающей непостоянство профиля скорости звука вдоль трассы распро
странения звука. Соответственная теория неоднородного волновода разви
та Л. М. Вреховских и В. А. Елисеевшшым (1960 г.); С. 3. Кацеиелепбаумом (1961 г.) разработана теория волновода е произвольными, но слабыми
неоднородностями. Дисперсионные характеристики подводного волновода
теоретически исследованы В. А. Полянской (1959 г.). Экспериментальная
проверка теоретических концепций в чистых условиях, свободных от из
менчивости условий, свойственной натурному эксперименту, проводилась
методом масштабного моделирования А. И. Бархатовым (Горьковский го
сударственный университет, 1955—1964 гг.).
Начало использованию корреляционных методов в изучении распро
странения звука положено в последние годы С. Г. Гершман и ТО. И. Тужилкипым (1960—1967 гг.). Ими исследовано распространение звука в
подводном звуковом канале методом корреляционного сопоставления при
нятого сигнала с исходным. Сюда же примыкает работа 10. И. Тужилкина
о пространственновремениых корреляционных свойствах сигнала, отражен
ного поверхностью моря.
Основные энергетические характеристики морской реверберации были
исследованы Ю. М. Сухаревским, как об этом уже говорилось выше. Ре
зультаты этих исследований опубликованы в 1946—1947 гг. В дальнейшем
свойства морской реверберации исследовались под руководством 10. М. Су
харевского В. И. Глотовым, П. А. Колобаевым и Г. Г. Неуйменым (1955—
1961 гг.), которые занимались вопросами рассеяния звука в водпой мор
ской среде, а также В. В. Ольшевским (1955—1966 гг.), который изучал
теоретически и экспериментально статистические характеристики морской
реверберации.
Несмотря на определенные успехи теории распространения воли в ста
тистически неоднородных средах, она пока нс может описать вполпс адек
ватно результаты натурного океанического эксперимента, протекающего,
как правило, в весьма изменчивых условиях. Поэтому методы, основанные
на энергетических представлениях сохраняют свою ценность. В этой связи
следует указать на работу Л. М. Вреховских (1965 г.), в которой на осно
ве лучевой теории получены усредненные (энергетические) законы изме
нения звукового ноля в подводном звуковом канале в зависимости от вер
тикальной и горизонтальной координат. Эту трактовку удалось распростра
нить и на случай волновода со свойствами, изменяющимися вдоль трассы
распространения звука.
Как видно из изложенного, в последние десятилетия основное внимание
как теоретиков, так и экспериментаторов уделялось распространению зву
ка в океане, если не говорить об исследованиях но влиянию турбулентно
сти в атмосфере. Однако вопросы распространения звуковых волн в атмо
сфере также привлекали внимание советских акустиков. Здесь следует
указать на экспериментальные исследования В. К. Иофе, И. А. Днепров
ской, и Ф. И. Левитас (1950—1962 гг.), а также на теоретические рабо
ты 10. Л. Газаряна и Л. М. Вреховских (1960—1961 гг.) по распростра
нению инфразву.ко вых волп в атмосферном волноводе. Эти теоретические
исследования возникли в связи с проблемой обнаружения ядерных
взрывов.
Переходя к исследованиям по рассеянию звука на неровных границах,
следует прежде всего указать на работы Л. М. Вреховских (1951 —
1952 гг.), в которых был использован способ упрощения граничных усло
вий, получивший в дальнейшем наименование «принципа изолированного
элемента» или приближения Кирхгофа. В 1952 г. М. А. Исакович приме
нил этот метод к случаю статистически неровной поверхности; существен521

ным вкладом явилась также работа Б. Ф. Курьянова (1962 г.) о рассея
нии звука неровной поверхностью с двумя масштабами неровности (круп
ной и мелкой). Последняя работа неоднократно использовалась в дальней
шем для анализа рассеяния звука поверхностью и дном океана. Уместно
здесь отметить также ряд работ, опубликованных Э. П. Гулиным, которые
были посвящены изучению статистических свойств звукового поля, рас
сеянного волнующейся поверхностью моря. В последнее время Ф. Г. Басс
if И. М. Фукс (1964 г.) развили этот метод дальше с учетом затенений
при падении волны на неровную границу под малыми углами скольжения.
Другое направление в теории рассеяния звука на неровных границах
развивалось Л. Н. Дерюгиным, Ю. П. Лысановым и И. А. Урусовским
(1952—1964 гг.). 10. П. Лысапов, используя одно интегральное соотноше
ние, получил результат, ограниченный лишь требованием малости уг
лов наклона на поверхности; И. А. Урусовский, используя аналогичное
соотношение, получил для амплитуд рассеянных спектров бесконечную
систему алгебраических уравнений для весьма общего случая; Л. Н. Дерю
гин свел задачу рассеяния к аналогичной системе уравнений с помощью
другого приема. Далее, Ю. П. Лысанов (1961 г.) исследовал вопрос о зву
ковом ноле точечного источника в слоисто-неоднородном полупространстве,
ограниченном неровной поверхностью. Задачи рассеяния решались и мето
дом малых возмущений. Так, Л. М. Бреховских (1959 г.) рассмотрел зада
чу о затухании поверхностной волны Рэлея, распространяющейся вдоль
неровной границы, А. Д. Лапин (1964 г.) решил задачу о рассеянии зву
ке вой волны, падающей из жидкости на неровную границу ее раздела
с твердым телом.
Из экспериментальных исследований рассеяния звука на неровных
границах следует указать на работу А. Н. Лепорского (1955 г.), исполь
зовавшего метод моделирования, на исследования И. Б. Андреевой и
Е. Г. Харатьяиа (1966 г.), изучавших рассеяние звука поверхностью океа
на и приповерхностными звукорассеивающими слоями и, наконец, на ра
боту 10. 10. Жнтковского (1966 г.), который исследовал рассеяние звука
дном океана.
Вопросу о распространении звука в волноводах с неровными границами
посвящены исследования М. А. Исаковича (1957 г.) и А. Д. Лапина
(1958 г.). В обоих случаях использовался метод малых возмущений.
Л. М. Бреховских (1966 г.) рассмотрел излучение звука волнами на по
верхности жидкости.
Нельзя не остановиться на вопросах распространения поверхностных
волн. В 1959 г. Л. М. Бреховских теоретически исследовал возбуждение и
распространение поверхностных волн вблизи импеданцных границ и гре
бенчатых структур; случай гребенчатых структур рассматривался также
М. Д. Хаскиндом (1961.); в 1959 г. теоретическому и экспериментальному
исследованию распространения поверхностных волн у границ твердого
тела была посвящена работа И. А. Викторова и Р. А. Григоряна; в даль
нейшем изучалось влияние кривизны границы (И. А. Викторов 1961 г.),
рассеяние поверхностных волн (И. А. Викторов, Т. М. Каёкина и
Е. К. Грищенко, 1963—1964 гг.) и другие связанные вопросы.
Переходя к вопросам дифракции в классическом смысле, следует ука
зать на работу Л. А. Вайнштейна, в которой решена задача о дифракции
волны па открытом конце волновода, а также на цикл работ по дифракции
в клиновидных областях, проведенных Г. Д. Малюжинцем (1951 —1956 гг.)
и его учениками (М. П. Сахарова и др.). Дифракционное ноле в области
каустик изучалось 10. Л. Газаряном и Ю. А. Кравцовым (1964 г.).
В. П. Маслов (1965 г.) развил метод, позволяющий описать поле в обла
сти каустик, исходя из существенно новых представлений.
Следует отметить, что 1'. Д. Малюжинцем была дана основанная на
принципе погашаемости общая математическая формулировка задачи
о вынужденных гармонических колебаниях в произвольной области с до
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касательством теоремы о единственности решения. Им же обобщен метод
отражений на случай произвольной области и развита общая теория
интегралов Зоммерфельда, являющихся, как было показано, аналитиче
ским продолжением интегралов Фурье и представляющих эффективную
возможность решения новых дифракционных задач акустики, гидродина
мики. электродинамики и т. и. Г. Д. Малюжинец развил метод приближен
ного решения дифракционных задач — метод поперечной диффузии волп.
основанный на ассимптотическом рассмотрении волнового ноля в лучевых
координатах с применением пораболического уравнения впервые широко
использованного М. А. Леонтовичем и В. А. Фоком в их фундаментальных
исследованиях дифракции волн.
3
последние десятилетия внимание акустиков было привлечено к во
просам дифракции на упругих телах — пластинках оболочек и т. и. Еще
в 1940 г. С. И. Ржевкин экспериментально изучал прохождение звука че
рез тонкие пластины в жидкости, применив теневой метод визуализации
звукового поля. Колебания пластины, соприкасающейся с жидкостью, тео
ретически изучались И. Е. Таммом и Л. М. Бреховских (1946 г.). Рассея
ние звука системой шарнирно скрепленных пластин изучалось в работах
II. С. Агеевой и Г. Д. Малюжинца и В. Г. Волкова.
Подробные экспериментальные и теоретические исследования отраже
ния звука пластинами и оболочками выполнены Л. М. Лямшевым (19511957 гг.). Он обнаружил сильное незеркальное отражение звука в обрат
ном направлении от ограниченных пластин, оболочек, стержне]] и т. п
Им была развита строгая теория явления незеркального отражения, осно
ванная на точном решении краевых задач о дифракции звука iюлубеско
нечной упругой цилиндрической оболочкой — трубой, полубесконечной
пластинкой и стержнем. Он же теоретически изучал рассеяние и излучение
статистических звуковых полей оболочками и пластинками (1958—1962 гг.).
Теория излучения звука оболочками и пластинками основана на сформу
лированных им интегральных тождествах типа теорем взаимности, связы
вающих решения краевых задач дифракции и излучения. Независимо из
лучение звука тонкой перегородкой, колеблющейся под действием внешних
статистически распределенных сил изучалось М. А. Исаковичем (1958 г.).
В дальнейшем (1960—1965 гг.) вопросы дифракции и излучения звука
пластинками разрабатывались в работах В. Н. Красильникова, А. Д. Ла
пина, С. А. Рыбака, Б. Д. Тартаковского, В. В. Тютекина и других авторов.
Был рассмотрен ряд задач рассеяния и излучения регулярных и случайных
звуковых полей неоднородными пластинками. Детально изучалась роль
слабых регулярных неоднородностей и со статистически изменяющимися
свойствами. В. Н. Красильников существенное внимание уделял выясне
нию роли локальной неоднородности на поверхности пластинки в процессе
излучения и рассеяния ею звуковых волн. Е. Л. Шендеров (1958—1962 гг.)
теоретически и экспериментально изучил прохождение звука через тон
кие оболочки и неоднородные пластины. Аналогичные вопросы исследова
лись экспериментально С. Н. Ржевкиным и В. И. Макаровым (1958—
1962 гг.). Последние исследования явились, по существу, продолжением
упомянутой выше пионерской работы С. И. Ржевкина, выполненной в
1940 г.
В последние годы подробные теоретические исследования дифракции и
излучения звука неоднородными пластинами проводились Д. П. Коузовым
н Д. Д. Плаховым (1963—1967 гг.). Ими детально изучена роль неоднород
ностей типа трещин и ребер жесткости в пластине в формировании звуко
вого поля, излученного пластиной, колеблющейся под действием внешних
сил.
В заключение заметим, что в последнее десятилетие новый подъем в
исследованиях по дифракции волн был стимулирован не только задачами
практики, но н научным обменом информацией, благоприятные возможно
сти для которого возникли благодаря организации всесоюзных симпозиу523

мои по дифракции волн. Эти симпозиумы были организованы первона
чально Секцией дифракции волн, а затем Секцией распространения и ди
фракции воли Совета по акустике АП СССР.
Акустико-аэрогидродинамика

Течение реальных газов и жидкостей практически всегда сопровожда
ется акустическими явлениями. Интерес к этим явлениям проявился в
тридцатых — сороковых годах в связи с развитием авиационной техники,
задачами борьбы с шумом и необходимостью создания средств шумонеленгования. В эти годы, как упоминалось выше, выполнены фундамен
тальные исследования Н. Ы. Андреевым, И. Г. Русаковым, Д. И. Блох к кцевым, Б. П. Константиновым, Л. Я. Гутиным, Е. Я. Юдиным и Е. А. Не
помнящим.
В послевоенные годы исследования в области акустико-аэрогидродина
мики стимулировались бурным развитием техники, тенденцией роста око
рости движения летательных аппаратов, необходимостью создания новы,,
высокоскоростных турбин, компрессоров, вентиляторов и т. п. В послевоен
ные годы, ряд работ выполнен Е. Я. Юдиным в направлении изучения шу
ма вентиляторов. Л. Я. Рутин теоретически изучал шумообразоваиис при
возбуждении пластин набегающим потоком жидкости. Л. М. Лямшев
(1960—1962 гг.) в рамках метода малых возмущений теоретически иссле
довал излучение звука аэрогидродинамическими потоками при наличии
упругих тел в потоке. Был дан приближенный расчет интенсивности шума,
генерируемого пограничным слоем под упругой поверхностью движущего
ся тела, излучения звука пластинками и оболочками, возбуждаемыми по
током жидкости или газа. А. В. Римский-Корсаков и Т. X. Седельников
(1963—1967 гг.) провели исследования шумообразования при истечении
струй со сверхзвуковой скоростью. Значительное внимание уделялось изу
чению дискретных составляющих в спектре шума. А. В. Римский-Корса
ков и В. М. Кондратьев (1965 г.) изучали шумообразоваиие при столкно
вении горячих струй.
Большое внимание уделялось экспериментальному изучению физиче
ских характеристик источников аэрогидродииамического шума. А. Г. Мунин и В. А. Власов (1965 г.) детально исследовали корреляционные свой
ства флюктуаций скорости в воздушных струях и дали на основе получен
ных экспериментальных данных инженерный метод расчета интенсивно
сти и спектра шума струи. Л. М. Лямшевым и С. Н. Рудаковым (1960 г.)
и независимо В. С. Петровским, Н. К. Андреевым, 10. Г. Блюдзе, О. Н. До
кучаевым, А. В. Смольяковым и В. М. Ткаченко разработаны и созданы
всплывающие устройства, с помощью которых в морских условиях иссле
довались корреляционные и спектральные характеристики пристеночных
флюктуаций давления в пограничном слое. Аналогичные исследования
в гидродинамических трубах проводились О. Н. Докучаевым и И. Ф. Кадыковым (1963—1965 гг.). Н. К. Андреев, Г. В. Бодунов, 10. Г. Блюдзе
и А. В. Смольяков (1960—1964 гг.) провели исследования спектров продольной пульсации скорости в пограничном слое.
Изучалось шумообразоваиие при гидродинамической кавитации. Здесь
прежде всего следует указать на работы А. Д. Перинка. В. И. Ильичеву
удалось приближенно рассчитать частоту образования кавитационных ка
верн в потоке воды за телом и теоретически связать зависимость интен
сивности кавитационного шума с числом кавитации и скоростью потока
(1960 г.). Иоздпее В. И. Ильичев и А. Г. Кузнецов (1966 г.) эксперимен
тально исследовали спектр шума при кавитационном обтекании простых
тел. Л. М. Лямшев, М. Г. Пузино и С. А. Салосина (1967 г.) провели
экспериментальные исследования спектральных и корреляционных харак
теристик флюктуаций давления на поверхности тела в условиях кавита
ционного обтекания. Акустические явления, сопровождающие гидродина524

мнческую кавитацию изучал А. С. Хорошев. Проводились исследования
влияния звуковых колебаний на аэрогидродинамические свойства пото
ков. Еще в довоенные годы Б. П. Константинов изучал влияние воздей
ствии звуковых колебаний на устойчивость гидродинамических струй.
В. И. Сорокин (1957 г.) исследовал процесс возникновения волн на по
верхности жидкости и фонтанирования капель с ее поверхности под дей
ствием звуковых колебаний возбуждаемых источником, находящимся
в жидкости. Недавно (1966 г.) Л. М. Бреховских развил теорию генери
рования звука волнами на поверхности тяжелой жидкости.
В последнее время проводились исследования акустического излуче
ния пограпичного слоя при его отсасывании с поверхности тела.
Нелинейная акустика
Интерес к нелинейным явлениям в акустике в СССР возник еще в
тридцатые годы. Здесь следует указать на работы II. Н. Андреева,
Б. П. Константинова и И. М. Бронштейна (1930—1940 гг.), а также
И. Г. Русакова (1930 г.) и Л. Л. Мясникова (1937 г.). Далее, нужно от
метить теоретические исследования II. Н. Андреева (1955 г.), в которых
рассмотрены нелинейные поправки к решениям линейной акустики. Эти
работы положили начало ряду исследований по нелинейной акустике.
В 1956 г. 1». А. Красильников, Л. К. Зарембо и В. В. Шкловская-Корди
исследовали распространение плоской волны конечпой амплитуды и по
казали, что при достаточно большой интенсивности звука искажения фор
мы волны могут привести к возникновению слабых ударных волн. Этими
эффектами занимались также в теоретическом и экспериментальном пла
не 3. А. Гольдберг, К. А. Наугольных и Е. В. Романенко (1957—1959 гг.).
Ими было показано, что образование разрывов приводит к сильному по
глощению энергии волны, возрастающему с увеличением амплитуды.
В дальнейшем формирования волн искаженной, пилообразной формы
исследовались К. А. Наугольных и Л. Д. Розенбергом для сферических и
цилиндрических волн; нелинейные явления в релаксирующих средах ис
следовали А. Л. Полякова, С. И. Солуян, Р. В. Хохлов и 3. А. Гольдберг.
Последний показал также, что основной причиной искажений продольных
волн в твердых телах является механизм, связанный с ангармоничностью
колебаний решетки (I960 г.). Л. К. Зарембо и В. А. Красильниковым был
обнаружен эффект, не объясняемый вторым приближением теории упруго 
сти — возннкповение в твердом теле поперечной второй гармоники при
распространении поперечпой волны.
И. Г. Михайлов и В. А. Шутнлов исследовали дифракцию света на
звуковых волнах конечной амплитуды в жидкости (1962 г.). Наконец, ис
следованию взаимодействия звуковых волн в жидкостях были посвяще
ны исследования В. А. Зверева, А. И. Калачева и В. В. Шкловской-Корди.
Результаты исследований в области нелинейной акустики были суммиро
ваны в 1966—1967 гг. В. А. Красильниковым и Л. К. Зарембо, а также
Г. А. Остроумовым.
Распространение воли конечной амплитуды обычно сопровождается
так называемым акустическим ветром. Это явление исследовалось И. 1’. Ру
саковым, Г. А. Остроумовым и Г. Д. Михайловым; следует упомянут!,
также работы II. Н. Кубанского (1952 г. и позднее), в которых он иссле
довал влияние такого рода явлений на процессы теплообмена. В послед
ние годы изучением акустических течений занимался А. И. Ивановский
(1959 г.).
Слух и речь
Началом исследований по изучению слухового восприятия в СССР
следует считать работы П. П. Лазарева по ионной теории возбуждения
и адаптации (1919 г.). В дальнейшем исследованием слуха и речи зани
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мался С. Н. Ржевкин (1920—1939 гг.). Следует указать также на работы
Я. И. Френкеля и В. Л. Авербаха по релаксационной теории слуха
(1948 г.). Физиологическую теорию слуховой рецепции развивал А. А. Ух
томский (Ленинградский государственный университет, 1945 г.). К трид
цатым годам относится начало работы Л. А. Орбели и его сотрудников
(Институт физиологии им. И. II. Павлова АН СССР) по исследованию ме
ханизма слухового восприятия. Так, Г. В. Гершуни и А. А. Волохов
(1935 г.), Б. Е. Шейвехман (1939 г.) и А. А. Князева (1939 г.) исследо
вали процессы адаптации слуха и перехода адаптации в явление утом
ления. Следует отметить, что еще в двадцатых годах этим вопросам
советскими исследователями уделялось большое внимание. Адаптацией
при воздействии кратковременных тонов занимался П. И. Беликов
(1925 г.); утомлением органа слуха и слухового нерва, в частности,
Л. Е. Комендантов (1924 г.), А. Т. Бондаренко
(1925—1926 гг.),
II. М. Круковср (1926 г.), А. Я. Сальмаи (1927 г.). В дальнейшем
исследования в этой области расширяются, включая такие вопросы
как влияние гипноза (Г. В. Гершуни, А. А. Князева и Л. Н. Федоров,
1941— 1947 гг.), роль интенсивного или длительного звукового раздраже
ния (Г. В. Гершуни, ГО. А. Клаас, А. А. Князева и И. И. Короткий, 194 I —
1950 гг.). Характеристики функционального состояния органа слуха при
утомлении детально исследовал И. А. Бронштейн (1936 г.). Исследова
нием изменений в адаптации слуха в тишине в зависимости от длитель
ности предварительного действия сильного шума и в других акустиче
ских условиях занимались Р. И. Черняк и Л. Н. Тумаркииа (1956—58 гг.).
Влияние тренировки и отвлечения внимания изучали Г. В. Гершуни,
А. М. Марусева и А. А. Князева (1959 г.). Сенсибилизацию слуха при
воздействии звуковых и других раздражений исследовали А. И. Бронш
тейн, Л. Т. Загорулько и К. К. Кскчеев (1935—1949 гг.). Роль централь
ного отдела слухового анализатора в механизме слуховой адаптации ис
следовал Г. А. Антропов (1959 г.).
Переходя к исследованиям по определению границ слышимости и слу
ховых порогов, следует указать прежде всего на ранние работы Н. Н. Анд
реева (1924 г.), М. Ф. Попова (1924 г.) и Л. Т. Павлова (1926 г.). В даль
нейшем С. Я. Лифшиц исследовал флюктуации слуховых порогов
(1938 г.), возрастные пзмепения слуховой чувствительности изучали
13. А. Линк, С. М. Компанеец, Н. В. Тимофеев и А. П. Покрывалова
(1937—1950 гг.). Здесь следует указать также на работы Л. А. Варшав
ского, Б. Я. Шейвехмана, Г. В. Глёкина, Л. И. Тумаркиной, Р. И. Черняк,
О. М. Розен и В. П. Бабкина. Этой группой исследователей в Институте
биофизики АН СССР в 1949—1956 гг. проведен цикл работ но изучению
влияния на абсолютные пороги и пороги маскировки таких факторов, как
интенсивные звуковые раздражения, низкочастотный шум, производст
венные шумы и, наконец, шумы в танках.
Изучению дифференциальных порогов слухового восприятия посвяще
ны работы В. И. Кауфмана и О. Л. Немцовой (1939—1947 гг.); в послед
нее десятилетие этим вопросом занимались Л. А. Чистович, Е. А. Раднонова, Е. Я. Войтинский и Р. В. Авакян (1957 —1962 гг.), И. К. Самойлова
(Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова
АН СССР, 1960 г.), а также Н. А. Дубровский и Л. Н. Тумаркина (1962—
1966 гг., АКИН). Методические вопросы измерения слуховых порогов
исследовали К. Б. Штейман, М. М. Эфрусси, М. Л. Шкловский, И. II. Зи
новьев и Б. Е. Шейвехман (1931—1950 гг.), а также Г. В. Гершуни
(1956 г.). Следует отметить, что в последнее время внимание исследова
телей привлекает способность человека воспринимать ультразвуки, вплоть
до 100 кгц. Физиологическая сторона и диагностическое значение в о с п р и 
я т и я ультразвука изучалась Б. М. Сагалович и Г. П. Покрьгваловой ( На
учно-исследовательский институт уха, горла, носа Министерства здраво
охранения РСФСР, 1962—1964 гг.).
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Большое место в ряду исследований слухового восприятия занимает
изучение таких субъективных качеств слухового ощущения, как гром
кость и высота звука. Еще в 1920 г. ГГ. Н. Беликов изучал субъективные
методы сравнения громкостей; вопросам измерения громкости посвящены
работы С. Н. Ржевкина и А. В. Рабиновича (1935 г.), а также В. Е. Ка
занского и К. П. Латышева (1941 г.). И. Г. Дрейзеном в 1950 г. были
предприняты попытки аналитической интерпретации шкал нормальной
громкости.
Основное внимание при изучении вопроса о высоте звука обращалось
первоначально на исследование особенностей музыкального слуха. Так,
B. В. Рудаков, К. Л. Хилов и В. И. Кауфман исследовали абсолютный
слух (1925—1947 гг.); в 1949—1950 гг. С. Г. Корсунский изучал связь
между высотой и спектром звука, а также провел акустическое исследо
вание вибрато. Широкие исследования но восприятию звуков музыки
провел Н. А. Гарбузов. Им была предложена так называемая зонная ги
потеза интервального слухового восприятия; он изучал также природу
восприятия мажора и минора, мелодии, ладов и созвучий, а также гармо
ническое значение призвуков (1925—1948 гг.). В дальнейшем исследова
ния в данной области приобрели главным образом физиологическую на
правленность. Так, Е. Я. Войтинский и 10. А. Клаас исследовали точность
абсолютного различения частоты звука в зависимости от ряда его физиче
ских параметров (1950—1959 г.); Л. А. Чистович изучала восприятие
сложных, звуковых сигналов, в том числе модулированных (1955—
1956 гг.).
Первые исследования бинаурального слухового восприятия относятся
в СССР к двадцатым годам (И. И. Муссей, Н. В. Белоголовое, 1924—
1925 гг.). Адаптацию при бинауральном представлении сигналов исследо
вал М. Л. Шкловский (1933—1935 гг.); вопросы слуховой пространствен
ной ориентации и пеленгования источника звукооператором-слухачом и ло
кализация звука но вертикальному углу изучались И. Е. Перепелиным,
А. А. Апариным, Д. Олькиным, Р. Тагамлицкой, А. И. Бронштейном и
Н. А. Абрамовичем (1930—1949 гг.). Бинауральной маскировке посвяще
ны работы И. Г. Дрейзена (1950 г.) и в дальнейшем С. Д. Бурцевой и
Р. И. Черняк (1965 г.).Изучением влияния различных факторов на би
науральное восприятие занимались Н. К). Алексеенко, С. Е. Драпкпна,
Ю. А. Клаас и Л. А. Чистович (1947—1959 гг.). В последние годы
C. Д. Бурцевой, 11. А. Дубровским и Р. И. Черняк (1962—1967 гг.) по
казано, что бинауральное восприятие существенно зависит от интерауральной корреляции сигналов, представляемых слушателю.
Изучению слухового восприятия методом наблюдения различных ре
акций человека, включая условно-рефлекторные, посвящено большое
число работ, проведенных под руководством Г. В. Гершупн (1945 —
1959 гг.). Эти вопросы рассматривались в те же годы В. В. Боровским
н К. X. Кскчеевым (1946—1948 гг.), а также Н. В. Сухановой (1959 г.).
Обратимся к исследованиям в области маскировки звуковых сигналов.
Здесь следует прежде всего указать на обстоятельные исследования
Л. А. Варшавского и А. В. Храповицкого (1955—1956 гг.); в частности,
ими была выяснена природа маскировки при воздействии широкополосных
шумов большой интенсивности. Частотные характеристики эффекта маски
ровки и взаимная маскировка коротких звуковых импульсов изучались
Л. А. Чистович и В. А. Ивановой (1957—1959 гг.). Большой цикл работ
по так называемой обратной маскировке (т. е. маскировке предыдущего
звука последующим) проведен И. К. Самойловой (1959—1963 гг.). Влия
ние тренировки слушателя на оценку ширины критической полосы слуха
исследовали Н. А. Дубровский, Л. Н. Тумаркпна и А. А. Фрейдпн
(1964—1960 гг.).
Временные характеристики слухового восприятия изучали Л. А. Чис
тович и С. П. Гольдбурт (1956—1964 гг.).
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В последние годы советскими исследователями проявляется значитель
ный интерес к теоретико-информационным аспектам слухового восприя
тия и к моделированию физиологических механизмов слуха. Сюда отно
сятся например, работы А. А. Сагала (Институт эволюционной физиоло
гии: и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР, 1959—1967 гг.). Им исследо
вана роль избыточной информации при анализе слуховой системой сложных
звуков, динамика восприятия информации при анализе слуховой системой
сложных звуков и др. А. П. Молчанов и В. К. Лабутин моделировали ме
ханизм частотного обострения в слуховом анализаторе (1961—1966 гг.).
Гидродинамическая и электронная модели среднего и внутреннего уха
были созданы и исследованы С. А. Бойдеком, В. П. Бабкиным. Л. А. Со
рокой и II. А. Дубровским (АКИН).
Электрофизиологические исследования различных нервных центров и
проводящих путей слуховой системы человека и животных были начаты
в СССР в тридцатых годах (Г. В. Гершуни, А. М. Андреев, А. А. Волохов,
А. А. Арапова, 1934—1939 гг.); однако в то время и в сороковых годах
эти исследования носили разрозненный характер. Систематические иссле
дования суммарных электрических реакций различных отделов слуховой
системы начинаются в пятидесятых годах, а исследование импульсной ак
тивности отдельных нейронов слуховой системы еще позднее. Наиболее
широко были представлены работы, посвященные исследованию электри
ческих реакций слуховой зоны коры головного мозга (В. В. Артемьев,
С. II. Нарикашвили, А. И. Ройтбак, Р. Н. Лурье, А. М. Гуревич, Э. В. Бон
дарев, О. Ф. Дембновецкий, В. А. Гмыря, Н. 10. Беленков и Т. Е. Калини
на, 1951—1965 гг.) Реакции, возникающие при действии звуковых сигна
лов в подкорковых отделах слуховой системы (внутреннем коленчатом
теле, заднем двуххолмии и кохлеарных ядрах) исследовались в работах
А. Я. Альтмана, А. М. Марусевой, Е. А. Радионовой, Г. И. Ратпиковой,
М. Э. Капитоновой, 3. П. Лебедевой, М. П. Клявина (1955—1966 гг.).
Импульсная активность одиночных нейронов в различных отделах
слуховой системы при бинауральном раздражении изучается Я. А. Альт
маном (1965—1967 гг.) для подкоркового отдела и Н. А. Дубровским и
др.—для слуховой зоны коры головного мозга (1963—1964 гг.). В 1965 г.
Е. А. Радионова показала, что существуют в слуховой системе две резко
отличающихся группы нейронов: группа быстродействующих адаптиру
ющихся нейронов, реагирующих только на включение сигнала, и группа
медленно адаптирующихся нейронов, реакция которых повторяет огибаю
щую сигнала. Эти и другие подобные наблюдения позволили Г. В. Гершу
ни выдвинуть гипотезу о различии механизмов восприятия коротких и
длительных сигналов.
Работы но исследованию речи включают в себя изучение акустических
характеристик речевого сигнала, процессов речеобразования и восприятия
речи. В настоящее время все эти исследования концентрируются вокруг
проблемы автоматического распознавания речи; они координируются Сек
цией по исследованию речи Совета по акустике АН СССР, организован
ной в 1954 г.
Первая попытка осуществить автоматическое распознавание речи при
надлежит в СССР Л. Л. Мясникову (1943 г.). Систематические исследова
ния физических характеристик звуков русской речи были начаты в 1955 г.
Л. А. Варшавским и И. М. Литваком. Для этого направления работы ха
рактерно стремление найти наиболее информативные признаки фонем,
инвариантных по отношению к особенностям произнесения речи различ
ными дикторами. Сюда примыкают работы Г. И. Цемеля (1960 г.) по
автоматическому различению ограниченного набора слов и И. И.
Дуксльского (1962 г.), исследовавшему вопросы сегментации речевого
потока.
В последние годы исследования по изучению методов отбора и оценки
информативных признаков речи, основанные на общей теории раснозна528

ваиия образов, проводятся в Институте математики Сибирского Отделе
ния АН СССР с широким использованием ЭЦВМ (Н. Г. Загоруйко и др.).
В Институте физиологии им. И. П. Павлова АН СССР была разрабо
тана методика параллельной регистрации ряда артикулярных явлений,
характеризующих поведение как верхних отделов речевого тракта, так и
дыхательной системы (Л. А. Чистович, В. А. Кожевников, В. В. Алякрин
ский и др., 1965 г.; В. А. Кожевников, Э. А. Арутюнян и др., 1966г.).Это
дало возможность исследовать временную структуру артикулярных дви
жений и их взаимную координацию.
Из исследований в области восприятия речи следует указать на рабо
ты Л. А. Чистович по моторной теории восприятия, исследования вос
приятия высоты, громкости и длительности речевых стимулов и их после
довательностей, выполненные В. В. Люблинской, Н. А. Федоровой,
10. И. Кузьминым и др. с использованием метода имитации. Исследовани
ями Л. В. Бондарко, Л. А. Вербицкой, Л. Р. Зиндера и Л. П. Павловой
(1966 г.) было показано, что алфавит речевых образов в мозгу человека
превышает алфавит фонем, принятых в лингвистике. Применение мето
дов психологического шкалирования позволяет получить информацию о
внутренней структуре совокупности речевых образов (В. И. Галунов,
1966 г.). Использование метода активного поиска фонетических границ
(Л. А. Чистович, 1966 г.) позволяет выявить правила, используемые чело
веком при принятии решения о соответствии некоторого звука опреде
ленной фонеме.
Из исследований, посвященных восприятию речи при наличии шумо
вых помех, нужно прежде всего указать, па работы С. И. Тетелъбаума,
Н. И. Воллернера и Б. Ф. Высоцкого (1937—1938 гг.), касающиеся разбор
чивости речи, а также на исследования Л. А. Варшавского, А. Г. Элсница,
Л. Годунова и В. Н. Федоровича, проведенные в лаборатории завода
«Красная заря». В послевоенные годы исследования разборчивости речи
проводились Ю. С. Быковым, М. Г. Мамонкиным, В. К. Иофе, М. А. Са
пожковым (1946—1948 гг.), а с 1952 г.— Н. Б. Покровским, А. Ф. Белец
ким, Е. Ю. Губановым, А. И. Поварковым, В. Ф. Штурбииым и др. Эти
работы были направлены в основном на разработку методов артикуляци
онных испытаний.
Биоакустика
Ряд исследователей еще в двадцатых и тридцатых годах занимался
вопросами реакции различных животных на звук. Здесь можно указать
на работы Л. А. Андреева, М. Ф. Васильева, Н. А. Попова, А. М. Черни
кова, К. Л. Полякова и И. В. Филипьева (1923—1936 гг.). В последние
годы А. И. Константинов (Ленинградский государственный университет)
исследует физиологические механизмы эхо-локации у летучих мышей;
в Московском государственном университете В. Д. Ильичев, В. И. Кроткип, II. Н. Гуртовой и др. изучают реакции птиц на звуковые сигналы.
Вопросы биоакустики рыб исследуются В. Р. Протасовым, Е. В. Шишко
вой, В. И. Цветковым, В. К. Ращепериным и др.
Музыкальная акустика
Начало исследованиям в области музыкальной акустики в СССР было
положено Н. А. Гарбузовым, сперва в Государственном институте музы
кальной науки (1925 г.), а затем в Акустической лаборатории Москов
ской государствеппой консерватории (Н. А. Гарбузов, И. Н. Верховенский,
С. Г. Корсунский, И. Д. Симонов, С. С. Скребков). В дальнейшем в Ле
нинграде (1932 г.), по инициативе Н. Н. Андреева, была создана Музы
кально-акустическая лаборатория, вскоре (1936 г.) преобразованная в
Научно-исследовательский институт музыкальной промышленности
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(НИИМП). Из работ, проведепных в НИИМП, нужно прежде всего ука
зать па исследование Н. Н. Андреевым с сотрудниками (Н. И. Миронов,
II. П. Куликов) свойств древесины с точки зрения использования се при
конструировании и промышленном выпуске музыкальных инструментов.
Далее, И. Г. Русаков изучал роль формы и материала в скрипичном смыч
ке. А. В. Римскому-Корсакову и А. И. Белову принадлежат основные ис
следования по струнным музыкальным инструментам: клавишным, щип
ковым и смычковым. Первый исследовал физико-механические свойства
дек и процессы возбуждения колебаний струн музыкальных инструментов,
второй — разработал способ автоматической записи их частотных характе
ристик. А. В. Римским-Корсаковым были проведены также расчеты мен
зуры рояля и пианино. Следует указать также на работы по конструирова
нию роялей и пианино, проведенные Ы. Л. Дьяконовым. Из позднейших
работ в данном направлении следует отметить исследование А. Н. Ривиным клавишных инструментов.
Исследование физических процессов в духовых инструментах и гар
мониях проводилось К. В. Струве п Б. П. Константиновым; последним изу
чены автоколебательные процессы в медных и деревянных духовых ин
струментах и в гармониях; он исследовал также вопросы расчета строя
медных духовых инструментов. Аналогичную задачу для деревяпных ду
ховых инструментов решил А. И. Белов.
Экспериментальное исследование музыкальных инструментов и их от
дельных элементов потребовало развития соответственных измерительных
методов; этому посвящепо значительное число работ, выполненных в
НИИМП (П. А. Матвеев, А. Л. Харкевич, А. В. Римский-Корсаков,
Б. П. Константинов).
Существование НИИМП, к сожалению, было кратковременным. Его
работа прекратилась с началом войны и нс была возобновлена в послево
енное время. В настоящее время исследования по испытанию и конструи
рованию музыкальных инструментов ведутся на Московской эксперимен
тальной фабрике музыкальпых инструментов Б. А. Янковским и др.
Электромузыкальные инструменты были впервые разработаны в СССР.
Еще в двадцатых годах Л. С. Термен сконструировал электромузыкаль
ный инструмент «терменвокс», который неоднократно использовался для
эстрадных выступлений. Следует указать также на более поздние разра
ботки А. В. Римского-Корсакова, А. А. Иванова и В. П. Дзержковича
(инструмент «Эмпритон») н А. А. Володина. Уномяпем, наконец, о рабо
тах Е. А. Шолпо по созданию «рисованной музыки». Идея Шолло заклю
чалась в том, что композитор должен не записывать ноты, а непосредст
венно «рисовать» звук в виде своего рода осциллограммы. Для записи ри
сованного звука Е. А. Шолпо был разработан специальный аппарат («Ва
риофон»). К сожалению, смерть Е. А. Шолпо прервала эти иптереспые
исследования.
Акустические измерения и метрология
В связи с широким развитием акустических исследований и внедрени
ем акустических методов в промышленную практику область акустиче
ской науки и техники, относящаяся к измерениям акустических величин
и к испытанию акустических аппаратов, настолько расширилась, что мы
можем здесь привести лишь самый краткий очерк развития этого дела в
СССР. Здесь прежде всего нужно указать на работы Л. Л. Мясникова,
А. И. Белова, Г>. П. Константинова и А. Б. Римского-Корсакова (1935—
1940 гг.), посвященные методам акустических измерений. Методы и ап
паратура для испытания акустических аппаратов разрабатывались еще
в 1929 г. М. В. Казанцевой, А. А. Харкевичем, Н. М. Мухачевым п др.
Уже в то время в ЦРЛ были созданы акустические камеры, акустические
измерительные трубы, автоматическая установка для снятия частотных
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характеристик и т. и. С. Н. Ржевкии в 1926 г. создал впервые в пашей
стране акустический спектральный анализатор. Автоматический спект
ральный анализатор гетеродинного типа с высокой разрешающей способ
ностью создал М. И. Родман в 1929 г. К 1938—1940 гг. относятся работы
Г. Д. Малюжинца и 10. П. Крашенинникова по методам измерения аку
стических имиеданцев.
Развитие исследовательских работ но акустической метрологии п стан
дартизации акустических измерений начинается с 1945 г., когда И. Г. Ру
саков организовал соответственные исследования во Всесоюзном научноисследовательском институте метрологии (ВНИИМ, Ленинград). Здесь
следует отметить работы как И. Г. Русакова, так и А. В. Римского-Корса
кова, А. Д. Бродского, Н. А. Калужииовой, А. Ф. Новикова и др.
Во ВНИИМ были впервые созданы эталонные установки для градуировки
звукоприемников в воздухе п в воде. В дальнейшем (1952 г.) в Москве
создается новый центр метрологии — Всесоюзный научио-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений
(ВНИИФТРИ), где под руководством И. Г. Русакова разработан ряд аку
стических метрологических установок (А. Н. Рпвин, В. А. Черпак,
Л. 3. Проиенко и др.). Так была построена большая заглушенная звуко
мерная камера, разработай повый метод воспроизведения единицы зву
кового давления, построен бассейн для измерений в водной среде, эталон
ные измерительные установки для осуществления градуировок в инфразвуковом, звуковом и ультразвуковом диапазонах частот и т. и.
В послевоенные годы в Акустической лаборатории Физического инсти
тута им. П. Н. Лебедева АН СССР и впоследствии в Акустическом инсти
туте АН СССР также проводились широкие исследования по методам
акустических измерений. Укажем здесь на работу М. В. Казанцевой но
методам абсолютной калибровки звукоприемников в воздушной и водной
средах (1947—1953 гг.), Н. С. Агеевой и В. В. Тютекипа по методам из
мерений с использованием импульсной гидроакустической трубы и др.
Большое значение имели также исследования по разработке корреляци
онных методов в акустике, начало которым ноложепо С. Г. Гершман,
В. С. Григорьевым и Е. Л. Фейибергом еще в сороковых годах. В дальней
шем корреляционные исследования С. Г. Гершман в таких областях, как
архитектурная акустика, распространение звука в море, вибрационные
измерения, привели попутно к разработке ряда измерительных прибо
ров — корреляционных анализаторов (С. Г. Гершман, И. А. Васильев и
ДР-) •
Спектрально-корреляционные анализаторы разрабатывались также
В. А. Зверевым с сотрудниками п применялись для решения разнообраз
ных акустических задач. Наконец, из методических трудов этого направ
ления следует указать на работу Н. Н. Писаревского (1964 г.), посвящен
ную изучению измерительных реверберационных камер с использовани
ем корреляционного метода.
Заключение
Приведенный, /щлеко не исчерпывающий обзор развития в СССР на
учно-исследовательской работы в различных областях акустики за 50 лет,
прошедших со времени совершения Великой Октябрьской социалисти
ческой революции, показывает все же достаточно ясно как общий объем
проведенных исследований, так и темпы развития, характерные не только
для акустики, но и для всех других областей науки в СССР.
В дни славного юбилея Советского государства мы может с уверенно
стью сказать, что акустическая паука в СССР вышла на передовые рубе
жи по многим направлениям этой комплексной научной и научно-техни
ческой дисциплины. Советскую акустику характеризует, с одной стороны,
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глубокое развитие теоретических концепций и, с другой стороны, стремле
ние к быстрейшей реализации результатов, полученных теоретически, и
путем эксперимента, в практических приложениях. Характерным являет
ся также проникновение акустических методов в соседние области науки
и техники и быстрое развитие тех областей акустики, где она граничит с
другими научными и техническими дисциплинами. Не говоря уже о тех
применениях акустики, которые стали классическими (архитектурно-стро
ительная акустика, электроакустика и др.), новые дисциплины как техно
логическая акустика, методы воздействия звука на вещество и др., разви
ваются исключительно быстро и дают значительные практические ре
зультаты.
Непрерывный и планомерный рост числа организаций, занимающихся
вопросами акустики как в научных, так и в технических аспектах, созда
ние многочисленных научно-исследовательских и промышленных лабо
раторий акустического профиля, организация все новых и новых акусти
ческих кафедр в ВУЗах и соответственное быстрое увеличение ежегодного
выпуска специалистов-акустиков, непрерывный рост числа научных пуб
ликаций по акустике, возникновение, наряду с «Акустическим журналом»,
новых периодических изданий акустической направленности, наконец,
быстрое формирование акустической культуры в машиностроении, на
транспорте и в градостроительстве — все это свидетельствует о том, что
советская акустика встречает 50-лстие Советского государства на крутом
подъеме.

