
Заметное место на симпозиуме по подводной акустике занимали доклады 
по применению акустических методов в рыбном промысле и для изучения рыбных 
ресурсов в океане. Акустическая гидролокациоппая аппаратура, устанавливаемая 
па исследовательских судах, широко используется для поиска рыбных скоплений, 
составления карт миграции рыбных косяков и для определения численности рыб 
в скоплениях и их видового состава.

Как и па предыдущих конгрессах, число докладов, заслушанных иа секциях 
«Физическая акустика» и «Ультразвук», было весьма значительным, хотя их содержа
ние прямо и не отвечало центральной теме конгресса. Секция «Ультразвук» по числу 
докладов была наиболее представительной (72 доклада). На секции «Физическая 
акустика» было заслушено 42 доклада. Представленные доклады можно условно 
распределить по направлениям: ультразвук в жидкостях и твердых телах, ультра
звук и нелинейные волновые процессы, применение ультразвука и др. Характерно, 
что сравнительно мало было представлено докладов по квантовой акустике и акусто
электропике. Доклады по этим направлениям обсуждались на симпозиуме по микро
волновой акустике.

Среди работ, относящихся к изучению распространения ультразвуковых колеба
ний в жидкостях следует отметить доклады, посвященные исследованиям жидкостей, 
находящихся в экстремальных физических условиях. Исследование акустическими 
методами вещества в критическом состоянии представляет большой теоретический 
и практический интерес и этой тематике уделяется большое внимание.

Важным направлением исследований является изучение распространения 
ультразвуковых и гиперзвуковых поверхпостных волн в твердых телах. Поверхност
ные волны используются в электронике не только традиционно нри конструировании 
линий задержки, но и для обработки сигналов. Поверхностным ультразвуковым 
волнам и их применениям был посвящен обзорный пленарпый доклад английского 
ученого Ж. Коллинза. В докладе значительное место было уделено вопросам практи
ческого иримепеиия ультразвуковых поверхностных волн в системах обработки 
информации.

Большое внимание уделяется исследованию излучения звука в момент крити
ческого развития процессов деформирования и разрушения элементов конструкций 
при статических и динамических нагрузках.

Резюмируя можно сказать, что итоги VIII Международного акустического 
конгресса свидетельствуют о широком развитии теоретических и экспериментальных 
исследований акустических аспектов глобальной проблемы охраны окружающей 
среды. Основными направлениями этих исследований в настоящее время являются: 
изучение закономерностей шумообразования в источниках шума, теоретическое и 
экспериментальное исследование шумообразования при движении транспортных 
средств с большими скоростями; изучение закономерностей распространения шума 
в атмосфере и океане; воздействие шума на человека, теоретическое обоснование ы 
разработка современных методов измерения и контроля шума в окружающей среде 
и разработка способов эффективного снижения шума.

Значительное внимание уделяется физическим исследованиям процессов шумо
образования при движении объектов в воздухе и в воде с большой скоростью: 
проблема шумов обтекания, изучение шума турбулентных течений газов и жидко
стей, исследования шума горячих турбулентных струи и т. п.

Важными направлениями исследований в области физической акустики и 
ультразвука являются: изучение распространения ультразвуковых и гиперзвуковых 
волн и их применение, исследования распространения ультразвуковых волн в веще
стве в условиях, близких к их критическому состоянию.

Материалы конгресса свидетельствуют также и о широком развитии исследова
ний по биоакустике, физике речи и другим направлениям современной акустики. 
Конгресс прошел организованно и в этом немалая заслуга Оргкомитета и его пред
седателя — профессора Кларксона.

Очередной IX Международный акустический конгресс состоится в 1977 г. 
в Мадриде (Испания).

Л. М. Бреховских, Л. М. Лямшев
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ПЕРВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С 30 сентября по б октября 1974 г. в г. Владивостоке проходила Первая Дальне

восточная акустическая конференция под девизом «Человек и Океан», организован
ная Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР, Дальне
восточным политехническим институтом, Дальневосточным научным центром 
АН СССР и Приморским правлением НТО им. акад. А. Н. Крылова. В работе конфе
ренции припяли участие 260 человек; из них 97 приезжих из 22 разных городов. 
Участники конференции представляли 36 организаций.
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Конференция работала в составе следующих 8 секций (в скобках указано число 
докладов, прочитанных по данной секции):

1. Распространение акустических волн (35)
2. Анализ и обработка акустической информации (25)
3. Акустические преобразователи (18)
4. Акустические антепны (23)
5. Акустические измерения (20)
6. Физическая акустика (16)
7. Шумы и вибрации (7)
8. Радиоэлектронное и техническое обеспечение акустической аппаратуры (22)
Секции 6 и 7 проводили свои заседания совместно.
Помимо секционных было проведено три пленарных заседания, на которых были 

прочитаны доклады: Б. Ф. Титаева «Развитие проблемы «Охрана и использование 
ресурсов Мирового океана» и задачи вузов Дальневосточного региона», В. И. Ильи
чева «Перспективы развития гидроакустики на Дальпем Востоке», Е. А. Васильцова 
«Перспективы развития кафедры гидроакустики и ультразвуковой техники Дальне
восточного политехнического института», Г. А. Сурина «История акустических изме
рений па Дальпем Востоке», А. В. Алексеева и У. X. Копвиллема «Некоторые 
вопросы применения методов квантовой механики в океанологии», В. А. Апанасенко 
и Ю. С. Шумилова «Гидроакустические исследования Сахалинского комплексного 
НИИ ДВНЦ АН СССР», М. А. Исаковича «Волноводная изоляция звука и вибраций», 
Б. Ф. Курьянова «Методы синтезированной апертуры в акустике»,^ В. И. Ильичева 
«Акустика кавитации и распознавание режимов обтекания», Б. М. Курилова «Рекур
сивный модуляционный анализ гидроакустических сигналов».

Секционные доклады охватывали весьма широкий круг вопросов современной 
акустики как теоретического, так и прикладного значения.

Рассматривались важные задачи распространения звука, в основном примени
тельно к морской среде; при этом в некоторых докладах специально рассматривались 
вопросы, относящиеся к Тихому океану и морям Дальнего Востока. Освещались 
актуальные вопросы нелипойной теории распространения волн в водной среде. 
В ряде докладов предлагались решения обратных задач гидроакустики.

Существенное внимание было уделено вопросам классификации п распознава
ния сигналов в промысловой гидроакустике. Ряд докладов был посвящен современ
ным методам исследовании, как, например, акустическая голография, использование 
ЭЦВМ для обработки информации, оценка возможностей передачи информации, 
оцепка шумов среды и т. д.

Широко обсуждались доклады, относящиеся к анализу современных составных 
пьезокерамических преобразователей для гидроакустических целей и построению их 
эквивалентных схем. Специальное внимание было уделепо вопросам согласования 
преобразователей с генератором и нагрузкой и оптимизации их геометрических 
параметров. Рассматривались вопросы, связапные с новыми типами нелинейного 
излучения, а также с излучателями звука, работающими на основе электроискрового 
п аэродинамического преобразования. Среди различных интересных докладов, каса
ющихся акустических излучателей и антенн, можно выделить работы, посвященные 
учету пелипейного взаимодействия акустических волн и работы по формированию 
характеристик направленности в импульсном режиме. Следует специально отметить 
также цикл исследований, посвященных важным задачам синтеза антенн, доложен- 
пых учеными Дальневосточного политехнического института п представителями 
других организаций Дальнего Востока.

Доклады, касающиеся акустических измерений, можно подразделить на три 
основные группы со следующей тематикой: измерения характеристик среды — мор
ской воды и грунта; изучение особенностей распространения звука в реальных 
условиях океана; особенности построения и свойства измерительных электроакусти
ческих преобразователей, а также различные измерительные методы, применяемые 
в гидроакустике.

На секции по физической акустике основное место занимали вопросы акусти
ческой и гидродинамической кавитации, обращающие па себя в последнее время 
все большее внимание.

Среди докладов секции «Шумы п вибрации» можно отметить ряд работ по погло
щающим конструкциям и по исследованию вибраций реальных конструкций и соо
ружений.

В докладах, посвященных радиоэлектронному и техническому обеспечению аку
стических систем, рассматривалась аппаратура для управления работой преоб
разователей и антенных решеток, аппаратура, предназначенная для обработки 
гидроакустических сигналов, а также новые устройства для измерения и оценки 
характеристик акустических излучателей п приемников. Одно из основных мест 
в этой секции занимали доклады, связанные с рыбопоисковой техникой.

В целом конференция была представительной, привлекла большое внимание 
заинтересованных организаций и позволила осветить актуальные задачи, стоящие 
перед гидроакустикой в связи с исследованиями океана и использованием его ресур
сов. Приезжим из других городов конференция позволила лучше узпать о работах 
по акустике, проводимых на Дальнем Востоке.
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Особо следует отметить хорошую организацию конференции. К ее началу были 
изданы два тома развернутых тезисов докладов («Акустические методы и средства 
исследования океана» под редакцией Е. А. Васильцова, издательство Дальневосточ
ного политехнического института, 1974). Организация проведения заседаний обеспе
чила оживленную дискуссию по всем основным вопросам, разбиравшимся 
в докладах.

В решениях конференции предложен ряд мероприятий, направленных на расши
рение на Дальнем Востоке фронта работ по акустике, особенно для нужд рыбного 
хозяйства, и на увеличение числа специалистов — акустиков, в том числе и высшей 
квалификации. В целях обеспечения тесной взаимосвязи между учеными и науч- 
пыми коллективами предложено организовать в г. Владивостоке научно-координаци
онный совет по акустике на базе институтов ДВНЦ АН СССР и ДВПИ и системати
чески (раз в три года) проводить Дальневосточные акустические конференции. 
Следующую Вторую Дальневосточную акустическую конференцию предложено 
провести в сентябре 1977 г.

Е. А. Василъцов, И. П. Голямина, М. А. Исакович


