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РАЗВИТИЕ СОВЕТСКОЙ АКУСТИКИ В IX ПЯТИЛЕТКЕ

В процессе развития народного хозяйства СССР за 197,1—1975 годы со
ветская наука поднялась на более высокий уровень. Успешное развитие 
фундаментальных и прикладных исследований способствовало решению 
важнейших народно-хозяйственных проблем, позволило добиться повых 
выдающихся достижений в различных областях науки и техники.

Во всех отраслях промышленности увеличились масштабы внедрения 
более совершенных технологических процессов и новой техники. Уско
ренно развивалось производство прогрессивных видов продукции. В боль
ших размерах велось промышленное, жилищное и культурно-бытовое 
строительство. Большое внимание уделялось проблемам улучшения и оз
доровления условий труда.

Советская акустика как научно-техническая дисциплина, граничащая 
и взаимодействующая со многими другими отраслями науки и техники, 
играла свою существенную роль в этих процессах развития народного 
хозяйства СССР. Советские акустики решали не только задачи фундамен
тальных научных исследований, но успешно вели исследования и разра
ботки в областях промышленной технологии, промышленного и бытового 
строительства, сооружения общественных зданий, новых методов решения 
проблем улучшения условий труда на предприятиях, в транспорте и улуч
шения комфортабельности транспортных средств, в области развития но
вых медицинских методов, в экспериментальной и прикладной биологии, 
во многих других отраслях науки и техники. Нельзя забывать и о боль
шом вкладе советских акустиков в развитие средств связи и технических 
средств культурного назначения таких, как радиовещание, телевидение, 
звуковая кинематография, театральная техника, техника производства 
музыкальных инструментов и т. п.

Целью настоящей статьи является обзор научных и технических дости
жений советской акустики в период, непосредственно предшествовавший 
XXV съезду КПСС. Общая история развития советской акустики за 50 лет 
уже освещалась в Акустическом журнале (№ 4, 1967 г., т. 13), поэтому 
здесь мы будем рассматривать акустические исследования и разработки, 
проведенные в период IX пятилетки, т. е. в период с 1971—1975 гг. В на-
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стоящее время акустика представляет собой обширную научно-техниче
скую дисциплину, весьма разветвленную и тесно связанную с другими об
ластями науки и техники. Поэтому настоящий обзор не претендует на пол
ноту и отмечает лишь основные, наиболее крупные достижения. 
В IX пятилетке широкие исследования в различных областях акустики вы
полнены в Акустическом институте АН СССР, а также в ряде институтов 
АН СССР.

Одним из осповпых разделов акустической пауки является физическая 
акустика; исследования в этой области носят фундаментальный и зачас
тую поисковый характер. Основной задачей физической акустики явля
ется исследование связи между акустическими характеристиками веще
ства и его разнообразными физическими свойствами. Вместе с тем, акус
тический эксперимент является мощным средством получения сведений 
о строении вещества в газообразном, жидком и твердом состояниях; в пос
леднее время акустические методы используются и для исследования 
плазмы, которая часто называется четвертым состоянием вещества.

В рассматриваемый период времени советские физики — акустики про
водили широкие исследования, изучая тонкие процессы, связанные с меж
молекулярными взаимодействиями, кинетикой молекулярных процессов, 
взаимодействием ультразвуковых фононов с электронами, тепловыми 
фонопами и спиновыми системами и т. д. Наряду с давно уже существую
щей дисциплиной — молекулярпой акустикой — подучили развитие новые 
разделы физической акустики, такие как акусто-электропика, акусто
оптика, квантовая акустика; существенное развитие получили исследова
ния в области физики акустико-гидродинамических явлений и нелинейной 
акустики.

За последнее пятилетие весьма значительными были успехи советской 
физической акустики в изучении распространения звука в твердых телах; 
сюда относятся также и аналогичные исследования для стеклообразных 
тел и блочных полимеров. Здесь прежде всего следует отметить успехи 
в области изучения гиперзвуковых акустических воли в твердых телах, 
т. е. акустики еверхвысокочастотпого диапазона. Использование гипер
звуковых волн деформации оказалось особенно плодотворным при изуче
нии фонон-фопоппого взаимодействия, решеточного затухания гиперзву
ковых волн, магнитоупругих взаимодействий в ферромагнетиках и апти- 
ферромагнетиках, взаимодействия волн деформации с дефектами кристал
лической решетки при исследовании акустического парамагнитного резо
нанса па электронных спинах и т. д. Большое значение имело изучение 
уиругостпых свойств кристаллов с использованием объемных и поверх
ностных ультразвуковых волн. Далее, значительный вклад внесен за пос
леднее пятилетие советскими акустиками в области акусто-электроники 
и, в частности, в изучение акустико-электрических свойств полупровод
ников. Здесь следует отметить экспериментальные исследования по элек- 
трои-фопоппому взаимодействию в светочувствительных пьезополупровод
никах и связанному с ним релаксационному поглощению и усилению 
ультразвука, по изучению взаимодействия поверхностных волп деформа
ции с носителями тока в пьезополупроводниках и др. За работы по акусто
электронике в 1974 году были удостоепы Государственной премии 
СССР И. А. Викторов, К). В. Гуляев, В. Л. Гуревич, В. И. Пустовойт.

Большое развитие в мипувшее пятилетие приобрели эксперименталь
ные исследования акустического ядерпого резонанса и электронного па
рамагнитного резоиапса. Эти исследования, в дополнение к методам обыч
ной радиоспектроскопии, позволили глубоко изучить динамику спиповых 
систем, механизмы взаимодействия ядерных и электронных спинов с ко
лебаниями кристаллической решетки, друг с другом, с дефектами кристал
ла и т. д. Среди последних работ следует отметить исследование ядерной 
квадрупольной слип-фопоппой связи; показано, что для большинства 
реальных кристаллов взаимодействие ядерпых спинов с колебаниями
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кристаллической решетки происходит преимущественно вследствие нали
чия точечных дефектов последней. Это позволяет использовать акустиче
ский ядерный резонанс для обнаружения и изучения примесей в кристал
лах. Наконец, теоретически предсказаны и экспериментально осуществ
лены акустические способы динамической поляризации ядер.

Следует отметить также исследования акустического ядерного резонан
са в ферромагнетиках и сегнетоэлектриках; было впервые получено акус
тическое комбинированное эхо па ядерных спинах, а также магпитоакус- 
тическое спиновое эхо в парамагнетиках. Своеобразное акустическое эхо, 
названное фононным, обнаружено советскими физиками в пьезоэлектри
ках. Особенно большое физическое и практическое зпачепис имеет стиму
лированное трехимпульсное фононное эхо, педавио открытое советскими 
акустиками.

В последнее время активно развиваются исследования в новом инте
ресном направлении акустики кристаллов в диапазоне 10й—4012 гц, свя
занном с оптическим детектированием акустических фононов, возбужден
ных тепловыми импульсами. Авторы этой работы удостоены Государствен
ной премии за 1974 г.

В области молекулярной акустики в последние годы удалось расши
рить частотный диапазон исследования не только продольных, но и сдви
говых воли в жидкостях; исследовалась сдвиговая релаксация по спектрам 
светорассеяния. Разработана феноменологическая теория сдвиговой вяз
коупругости, динамического двойного преломления и деполяризованного 
рассеяния света, позволяющая связать акустические и оптические иссле
дования релаксации тензорных внутренних параметров жидкостей. Боль
шая работа проводилась в направлении изучения жидких кристаллов, 
обладающих комплексом особенностей, делающих их интереснейшим объ
ектом акустических экспериментов. Велико и практическое значение этих 
исследований, поскольку жидкокристаллические вещества находят в на
стоящее время все более широкое применение в информационных систе
мах. Наряду с экспериментальными исследованиями получила развитие 
статистическая теория жидких кристаллов и вообще жидкостей с асиммет
ричными молекулами.

Наряду с новыми исследованиями сдвиговой релаксации в рассматри
ваемый период продолжались теоретические и экспериментальные иссле
дования объемной структурной релаксации в вязких жидкостях.

Интересные результаты получены в области изучения акустическими 
методами свойств расплавленных и твердых стекол; обнаружен ряд ано
малий акустических свойств таких веществ, позволяющих получить цен
ную информацию о специфических особенностях структуры стеклообраз
ных веществ. Показано, что температурные аномалии скорости звука 
в стеклах объясняются наличием микронеодпородностей упругости.

Выполненные в последние годы теоретические исследования рассея
ния света в релаксирующих средах показали возможность получения ин
формации о низкочастотных процессах, существенно дополняющей сведе
ния по акустической дисперсии.

Расширение частотного диапазона ультразвуковых исследований жид
костей с одновременным изучением их сдвиговых вязкоупругостных 
свойств эффективно проявилось при изучении растворов полимеров. Рабо
ты последних лет показали, что природа механизмов, ответственных за 
акустическую релаксацию в таких растворах, является весьма сложной; 
полученные экспериментальные материалы позволили более глубоко по
пять природу конформационных переходов в растворах полимеров.

В последние годы получили существенное развитие работы по изуче
нию фазовых переходов второго рода, критических точек и связанных 
с ними флуктуационных явлений. Достигнутые в последнее время успехи 
в развитии реверберационного метода измерения поглощения позволили 
продвинуться в область низких частот и получить интересные результа-
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гы. Повышение верхней грапицы частотного диапазона эксперименталь
ных акустических исследований дало возможность получить новые ре
зультаты в исследованиях колебательной релаксации на высоких частотах.

Значительное внимание в истекшем пятилетии уделялось советскими 
акустиками изучению акустических свойств простых жидкостей — сжи
женных газов, жидких металлов, для которых современные статистиче
ские теории позволяют давать количественные результаты.

Следует упомянуть, наконец, о методических исследованиях по раз
работке прецизионных методов измерения скорости и поглощения ультра
звука в жидкостях, в газах, в парах и в их смесях. Разработаны весьма 
чувствительные установки, позволившие производить измерения при до
статочно низких давлениях и высоких частотах.

Большие успехи за последние 4—5 лет были получены советскими 
акустиками в быстро развивающейся в настоящее время области физиче
ской акустики, имеющей дело с мощными звуковыми и ультразвуковыми 
волнами. Эта ветвь физической акустики, часто называемая нелинейной 
акустикой, быстро развивается не только потому, что она представляет 
собой один из важных разделов современной общей теории нелинейных 
волн, куда относятся нелинейные волны в плазме, нелинейная оптика и 
электродинамика, нелинейные гидродинамические волны и т. д., по также 
и потому, что она имеет большое практическое значение.

В развитии теории нелинейных акустических волн за эти годы новые 
результаты были получены по распространению ограниченных звуковых 
пучков в нелинейной среде; при этом выявлена роль дифракционных и 
нелинейных эффектов. Были найдены точные решения ряда нелинейных 
уравнений второго порядка в частных производных.

За последние три года, главным образом трудами советских акустиков, 
возникло новое направление в нелинейной акустике, которое можно на
звать статистической нелинейной акустикой и которое включает такие 
статистические нелинейные задачи, как распространение мощного шума 
в нелинейной среде, затухание звука малой амплитуды при его нелиней
ном взаимодействии с шумом и т. д. Успехи в области теоретических проб
лем нелинейной акустики, указанных выше, а также в ряде других направ
лений нелинейной акустики подробно изложены в вышедшей недавно 
монографии О. В. Руденко и С. И. Солуяиа «Теоретические основы нели
нейной акустики» (М., «Наука», 1975 г., стр. 287).

Третьим большим направлением нелинейной акустики, где получены 
за указанные годы важные результаты, следует назвать нелинейную 
акустику твердого тела. Развивалась нелинейная акустика кристаллов, 
в том числе кристаллов, обладающих полупроводниковыми свойствами.

Здесь нужно отметить такие новые теоретические и эксперименталь
ные результаты, как исследование нелинейности пьезоэффекта, особен
ности поляризации гармоник сдвиговых волн, акустоэлектрическос послед
ствие (память на связанных зарядах) в кристаллах полупроводников, 
статистическая теория распространения сдвиговых волн конечной ампли
туды в твердых телах с остаточными напряжениями, нелинейные явления 
при фазовых переходах второго рода в сегнетоэлектрических кристаллах 
и многие другие явления. Следует отметить также существенные резуль
таты по нелинейной акустике криогенных жидкостей (динамика паровых 
кавитационных пузырьков в таких жидкостях, как жидкие водород и ге
лий, экспериментальное исследование прочности криогенных жидкостей, 
квантовая кавитация в жидком гелии и др.).

В июле 1975 года на базе физического факультета МГУ был проведен
6-й Международный симпозиум по нелинейной акустике. В этом симпо
зиуме приняли участие ученые из 15 стран. На симпозиуме работали че
тыре секции: общая теория нелинейной акустики, нелинейная акустика 
твердого тела, параметрические явления в нелинейной акустике, кавита
ция. Симпозиум показал, что как теоретические, так и эксперименталь
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ные работы по нелинейной акустике ведутся в нашей стране па высоком 
уровне; работы наших ученых акустиков оцениваются высоко и являют
ся основополагающими.

В течение 1971—1975 гг. советскими учеными был выполнен широкий 
цикл исследований в пограничной области науки на стыке классической 
акустики и физической гидродинамики. Эти исследования стимулирова
лись необходимостью отыскания эффективных методов борьбы с шумами 
аэрогидродинамического происхождения, которые возникают при больших 
скоростях движения летательных и плавающих аппаратов. Интенсивность 
этих шумов стремительно растет с увеличением скорости.

Острая необходимость борьбы с шумами такого рода диктуется пе 
только их вредным действием на человека и окружающую среду; мощные 
звуковые колебания могут отрицательно влиять па аэрогидродинамиче- 
ские характеристики скоростных летательных аппаратов или судов. Ин
тенсивное акустико-гидродинамическое воздействие потока среды па обо
лочки аппаратов нередко приводит к серьезным усталостным и эрозион
ным повреждениям объектов.

Значительное впимаиие в последние годы уделялось исследованиям, 
направленным на выяспепие физических механизмов из лучения звука 
турбулентными течениями газа или жидкости, турбулентными струями, 
турбулентным пограничным слоем. Иптепсивно исследовались акустиче
ские аспекты кавитации и кавитационных течений, влияние акустических 
колебаний па устойчивость течения, изучалась природа вихревого звука, 
исследовано влияние управления турбулентным пограничным слоем па 
характеристики шума. Показано, например, что введение в пограпичный 
слой полимерных добавок при движении тела в воде не только приводит 
к эффективному снижению сопротивления трепия, по существенно спл
яшет также интенсивность флуктуаций давлспия внутри турбулентного 
пограпичпого слоя. Исследовалось управление пограпичпым слоем путем 
отсоса жидкости йз пограпичпого слоя, приводящего к снижению иптеп- 
сивности флуктуаций давлепия в пограничном слое в низкочастотной час
ти спектра, а также влияние вдувапия газа или жидкости в турбулентный 
пограничный слой на спектральные и корреляционные характеристики 
ближпего шумового поля, создаваемого турбулентным слоем. Ряд особен
ностей генерации звука турбулентным пограпичпым слоем исследован 
теоретически. Так, метод сращивания асимптотических разложений ис
пользован для решения ряда задач генерации звука вихрями, движущи
мися над неоднородной поверхностью в слабосжимаемой жидкости. По
казано, что при прохождении вихря над неоднородностью он испытывает 
ускорение и излучает звук. Этим же методом рассмотрена в рамках не
которой модели задача об излучении звука волной Толмипа — Шлихтип- 
га. Изучалось также влияние акустических колебаний на устойчивость 
течения в пограничном слое.

Большой объем исследований был выполтгеп по изучению акустических 
кавитационных явлений. Так, папример, изучалась кавитационная проч
ность жидкости и масштабный эффект возпикповения кавитации, движе
ние пузырьков в жидкости в поле гидродинамических пульсаций давле
ния и в акустическом поле, распространение нелинейных волн в жидко
сти, содержащей пузырьки газа, распространение звуковых воли в вязко- 
упругой жидкости при наличии в ней газовых пузырьков и шумы кави
тации в турбулентных потоках, и др.

В 1975 г. состоялся Всесоюзный симпозиум но физике акустико-гид
родинамических явлений, который в определенной мере подытожил ре
зультаты исследований, выполттештых в пограничной области пауки па 
стыке классической акустики и физической гидродинамики.

Распространение звуковых воли в естественных волноводах в прошед
шем пятилетии изучалось советскими акустиками паиболее широко в ас
пекте акустики океана. Особое развитие как в теоретическом, так и в эк-
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•сперимеитальном планах получило исследование взаимодействия между 
внутренними гравитационными волнами в океане и распространяющими
ся в водной среде звуковыми полями. Здесь развиты новые теоретические 
методы расчета как собственно полей внутренних волн, так и звуковых 
нолей в условиях наличия этих волн, с учетом нелинейных эффектов са- 
мовоздействия внутренних воли и взаимодействия различных мод внут
ренних волн друг на друга. Влияние внутренних волн на акустические 
процессы теоретически рассматривалось как в лучевом, так и в волновом 
приближениях. Следует отметить, что в результате теоретических иссле
дований нашли объяснение наблюдавшиеся экспериментально явления 
исчезновения и восстановления зон конвергенции звуковых волн. Естест
венно, что широкое экспериментальное исследование звуковых полей в их 
корреляции с полем внутренних волн потребовало развития новых мето
дов регистрации параметров внутренних волн. Использование специаль
ных распределенных термодатчиков позволило выяснить важные особен
ности структуры внутренних воли, оказывающие влияние па распростра
нение подводного звука.

Существенное продвижение имело место в теоретическом и экспери
ментальном изучении процессов отражения и рассеяния звука неровно
стями подводного океанического грунта. Развита приближенная теория 
сильных флуктуаций звуковых сигналов, рассеянных дном океана при 
движении приемно-излучающей акустической антенны. Основанный на 
этой теории метод изучения отраженных и рассеянных дном звуковых 
полей позволил получить большой объем информации о структуре перов- 
ностей дна глубокого океана. Выводы теории подтверждены па большом 
экспериментальном материале, полученном в различных районах Миро
вого океана. При этом оказалось полезным введение понятия об эффек
тивном коэффициенте отражения звука при облучении подводного грун
та ограниченными звуковыми пучками.

В рассматриваемый период вышло второе издание монографии 
Л. М. Ереховских «Волны в слоистых средах» («Наука», 1973), сущест
венно переработанное и дополненное. Выдающимся событием в области 
акустики океана был также выход монографии «Акустика океана» 
(II. С. Агеева, И. Б. Андреева, Л. М. Ереховских, В. И. Воловов, Ю. Ю. 
Житковский, ТО. П. Лысанов, А. В. Фурдуев, С. Д. Чупров, Р. Ф. Швачко 
под редакцией акад. Л. М. Ереховских, «Наука», 1974 г.). В ней авторами 
с широким использованием результатов собственных исследований осве
щено современное состояние этой быстро развивающейся отрасли науки. 
Проанализировано влияние на структуру звуковых полей в океане таких 
факторов, как стратификация морских вод, турбулентность в толще океа- 
па, внутренние волны и звукорассеивающие слои биологического проис
хождения, перовность поверхности воды, неровности морского дна и его 
слоистая структура и т. д. Итоги исследований в области теории рассея
ния волн были приведены в книге Ф. Г. Басса и И. М. Фукса «Рассеяние 
волн на статистически неровной поверхности» (1972 г.).

Широкое развитие экспериментальных исследований по акустике океа
на потребовало соответственного расширения работы по вычислительным 
методам в акустике. В рассматриваемый период были усовершенствованы 
методы численных расчетов звуковых полей, в том числе в подводном 
звуковом канале с параметрами, изменяющимися по трассе распростране
ния подводного звука. Разработаны методы расчета вертикальных разре
зов звукового поля, методы расчета инфразвукового поля для кусочно
постоянной и кусочно-липейной зависимости скорости звука от глубины 
при учете влияния как жидкого, так и твердого грунта, а также ледового 
покрова. В отличие от ранее применявшихся методов, новые методы рас
чета позволяют учитывать потери звуковой энергии в подводном грунте. 
Разработаны методы, необходимые для расчета поля естественных подвод
ных шумов в океане и других аналогичных акустических и микросейсми
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ческих полей. Среди разработаппых в рассматриваемый период методов 
расчета звуковых полей следует отметить способ преобразования не
прерывных спектров в дискретные с использованием комплексного про
странства переменных; этот метод является существенным, поскольку 
современные вычислительные средства требуют именно дискретизации 
процессов счета. Здесь следует также отметить выход в 1972 году в из
дательстве «Наука» монографии В. Ю. Завадского «Вычисление волновых 
полей в открытых областях и волноводах», в которой проанализированы 
способы использования современных вычислительных методов в примене
нии к широкому классу задач дифракции, распространения, излучения, 
отражения и поглощения звука в жидких и твердых средах.

Проблема обоснования и выяснения границ применимости различных 
модификаций теории рассеяния звуковых волн стимулировала в рассмат
риваемый период изучение простейших одномерных задач рассеяния 
в одномодальпых и многомодальных волноводах. Исследовалось многократ
ное рассеяпие в одномодальном волноводе без потерь с дискретными неза
висимыми рассеивателями и в одном ода льном волноводе с потерями. 
Разрабатывалась асимптотически точная теория рассеяния в слабо неод
нородном одномодальном волноводе, учитывающая основные накапливаю
щиеся эффекты. Проводились исследования по развитию точных и асимп
тотически точных методов расчета рассеяния в многомодальных 
волноводах. Хотя для последних полученные результаты дают еще далеко 
неполную картину, они указывают на существенные недостатки сущест
вующих приближенных теорий рассеяния.

Определенное место в рассматриваемый период заняли исследования 
по распространению звука в искусственных волноводах. Так, исследованы 
условия устойчивости потока в трубе со стенками, характеризуемыми 
реактивным импедансом по отношению к малым возмущениям. Показано, 
что устойчивость течения возможна только при скорости потока, мепьшей 
скорости распространения свободных волн любой частоты в стенке. Иссле- 
довапа возможность использования резонаторов для звукоизоляции в тру
бах большого диаметра. Разработаны новые по принципу действия волно- 
водные звуко- и вибро изоляторы для одномодальных звукопроводов 
и вибропроводов.

В области теории распространения звуковых волн в случайных неодно
родных средах получили дальнейшее развитие как приближенные, так 
и точные методы. Приближенные методы разрабатывались главным обра
зом на основе параболического уравнения; получено точное решение гоот- 
ветственпого параболического уравнения в виде континуального интеграла. 
Следует отметить выход в 1975 году в издательстве «Наука» монографии 
Л. А. Чернова «Волны в случайно неоднородных средах», в которой нашли 
довольно полное отражение как собственные исследования автора, так 
и результаты, полученные другими исследователями.

Завершая обзор исследований по вопросам распространения звуковых 
волн, укажем па развиваемые в последние годы концепции изучения ноля 
вектора колебательной скорости в приложении к ряду акустических задач. 
В экспериментальном плане основой этой концепции явилась разработка 
аппаратуры для измерения компонент колебательной скорости частиц сре
ды по амплитуде и фазе. Измерение этих величин одновременно с измере
нием звукового давления дает дополнительный объем информации, 
позволяющий решать задачи определения свойств среды и ее границ. 
В частности, использование трехкомноиентных приемников колебательной 
скорости существенно упрощает задачу определения акустических харак
теристик подводного грунта, особенно на низких звуковых и инфразвуко- 
вых частотах. С применением таких методов были также подробно изуче
ны аномалии шумов моря в прибрежных районах.

Мы не можем в данной статье осветить работы, проведенные в 1971 — 
1975 гг. в области электроакустики связи и радиовещания. Эти вопросы
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потребовали бы самостоятельной статьи большого объема. Мы остановим
ся лишь на работах, связанных преимущественно с созданием электроаку
стических преобразователей, предназначенных для решения задач ультра
звуковой технологии и дефектоскопии.

В рассматриваемый период выполнеп комплекс исследований по 
оптимизации акустических колебательных систем технологического назна
чения и по разработке инженерных методов расчета таких систем. На ос
новании исследования свойств электромеханически активных материалов 
разработаны методы оптимизации режимов работы ультразвуковых преоб
разователей технологического назначения; созданы высокоэффективные 
ферритовые преобразователи на диапазон частот 25—75 кгц, широко ис
пользованные в ряде ультразвуковых инструментов. Специально для ско
ростной очистки деталей топливной аппаратуры разработаны стержневые 
ультразвуковые излучатели, создающие большие амплитуды колебаний. 
Наряду с разработкой и производством ультразвуковых преобразователей 
технологического назначения организован крупносерийный выпуск 
ультразвуковой аппаратуры для питания этих преобразователей. Заметим, 
что наряду с электромеханическими преобразователями в рассматриваемый 
период разрабатывались и нашли технологическое применение газоструй- 
иые излучатели ультразвука.

Здесь следует упомянуть о новом направлении в электроакустике, за
ключающемся в освоении сверхвысокочастотного диапазона. Так, изучены • 
новые преобразователи на основе пьезополупроводниковых и пьезодиэлек
трических материалов с параметрами, управляемыми с помощью оптиче
ских и электрических сигналов. Ряд типов сверхвысокочастотных преобра
зователей уже освоен промышленностью и нашел широкое применение 
в акустоэлектронике, акусто-оптике и высокочастотной акустике. Сюда 
относятся гребенчатые преобразователи поверхностных волн на диапазон 
частот от 10 до 1000 Мгц, преобразователи на основе высокодобротных 
кристаллов ниобата лития, эпитаксиальные пленочные преобразователи 
и сверхвысокочастотиые преобразователи на полупроводниковых перехо
дах и на запирающем слое в полупроводниках.

Переходя к работам .в области физиологической акустики, следует, 
в первую очередь, сказать, что существенным результатом за последние 
годы безусловно является достижение советскими акустиками понимания 
глубокой взаимосвязи между признаками акустических сигналов, выде
ляемыми одиночными пейропами слуховой системы животных, и теми 
признаками, которые используются слуховой системой человека. Оба ти
па признаков оказались весьма сходпыми. Это перебрасывает мост между 
Iгсихоакустикой и электрофизиологией слуха и создаст предпосылки для 
создания конструктивной теории слухового восприятия и различения аку
стических сигналов, включая такие сложные сигналы, как речь.

Развитие речевых исследований, проводимых в Советском Союзе в те
чение последних лет, характеризуется комплексным характером и разви
тием технической базы экспериментов. В значительной степени возросли 
возможности анализа и синтеза речевых сообщений в связи с появлением 
новых более совершенных специализированных устройств анализа и син
теза речи и новой мощной вычислительной техники, а также новых мето
дов физиологического, психологического и психолиыгвистического изучения 
речи. Исследование фонетики русской речи в ее связи с синтаксисом и се
мантикой позволяет на основе синтеза звуков перейти в настоящий мо
мент к решению практических задач, связанных с синтезом слитной речи.

Значительный прогресс имел место в области автоматического распоз
навания речевых сигналов. Б настоящее время достигнут уровень распоз
навания нескольких сотен слов. Кроме того, следует отметить произошед
ший в последние годы переход от чисто научных задач к практическому 
использованию систем распознавания речи в пародном хозяйстве.

Существенный прогресс достигнут в использовании результатов рече-
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вых исследований в технике связи. В первую очередь нужно отметить 
разработанные более совершенные методы расчета разборчивости речи но 
физическим характеристикам трактов связи, а также разработки систем 
синтетической телефонии.

В области исследования речеобразоваиия получен ряд новых данных,, 
позволяющих количественно описать систему артикуляторных движений.. 
Разработаны новые более точные методы расчета акустического речевого 
сигнала но форме артикуляторного тракта, позволяющие более глубоко 
проникнуть в структуру речевого сигнала.

Существенные успехи достигнуты в исследовании периферического 
слухового анализа речевых сигналов и в разработке анализатора с харак
теристиками, близкими к характеристикам слуховой системы. Как нейро- 
психо логическими, так и психоакустическими исследованиями показано, 
что центральная слуховая обработка обеспечивает выделение пространст
венной и амплитудио-'времепной неравномерностей в откликах на речевой 
сигнал периферической слуховой системы.

В последние годы проведен большой комплекс работ по выявлению 
связи характеристик речевого сигнала с психофизиологическим состояни
ем говорящего и анализу механизмов восприятия состояния говорящего 
по речи. Достигнутый в этом направлении прогресс позволяет перейти 
к практическому использованию речевого сигнала в системах диагностики 
состояния человека как в медицине, так и в ряде ситуаций, вызывающих 
стрессовые реакции.

В области биологической акустики в истекшей пятилетке наиболее 
интенсивно развивались исследования эхолокационного феномена у дель
финов. Здесь следует отметить исследование пространственной, временной 
п спектральной структуры зондирующих сигналов дельфинов как в ближ
нем поле с использованием датчиков, закрепленных непосредственно на 
голове животного, так и в дальнем звуковом поле. Большое место в этих 
работах занимало также изучение способности дельфинов к обнаружению 
и различению тел простой геометрической формы; изучены признаки 
эхолокационного различения мишеней дельфином и разработана математи
ческая модель механизма различения. Следует отметить также исследова
ние свойств слуховой системы дельфина при использовании стимулирую
щих сигналов, имитирующих зондирующие сигналы дельфинов. Эти 
работы привели к выводу о существовании у дельфинов двух функцио
нально-специфичных систем слухового восприятия —высокочастотного 
активного слуха для восприятия локационных сигналов и относительно 
низкочастотного пассивного слуха для восприятия коммуникативных 
и эмоциональных сигналов.

В области исследования слуха у других животных наиболее интенсивно 
развивалось изучепис методов переработки акустической информации на 
уровне одиночных нейронов. Здесь наиболее интересными были исследо
вания, направленные на изучение процессов адаптации в нейронах слухо
вой системы и реакций нейронов на сложные акустические стимулы.

Как и в период, предшествовавший девятой пятилетке, в области 
звуковой технологии в рассматриваемый нами период исследования и раз
работки были направлены главным образом на развитие ультразвуковых 
методов. Из общего состава многосторонних исследований, проведенных 
в период 1971—1975 гг. по вопросам ультразвуковой технологии, следует 
особо отметить исследования по управлению режимом ультразвуковой 
кавитации путем проведения обработки иод избыточным статическим дав
лением. Этот метод позволил оптимизировать процессы обработки и до
биться в ряде случаев значительного увеличения производительности 
технологических операций. Далее, существенные результаты дало иссле
дование методов обработки, осиовапных на использовании интенсивных 
микропотоков, инициируемых ультразвуком. Наконец, в таких областях, 
как пропитка пористых материалов химическими составами, существен
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ную интенсификацию процессов дало использование капиллярных эффек
тов, возникающих при воздействии ультразвукового поля. Естественно, 
что все эти технологические эксперименты требовали глубокого изучения 
механизма воздействия ультразвука в каждом отдельном случае, что ока
залось возможным лишь благодаря использованию современной экспери
ментальной техники, в частности, ультраскоростной киносъемки со ско
ростью до 106 кадров в секунду.

Широкое развитие научных исследований в области ультразвуковой 
технологии в последней и предшествующей пятилетках позволило внед
рить в промышленное производство ряд ультразвуковых методов, давших 
весьма существенные результаты. Так, в настоящее время при производ
стве трансформаторной стали на одном из предприятий используется 
ультразвуковая линия очистки, акустическая мощность которой состав
ляет 1300 кет ; производительность установки достигает 60 килотоин стали 
в год. При этом следует отметить, что именно ультразвуковой метод очист
ки позволил существенно улучшить магнитные свойства трансформаторной 
стали за счет извлечения ультразвуком вредных примесей, внедренных 
в сталь в процессе скоростного проката.

Существенными являются достижения в промышленном использо
вании ультразвука при вакуумно-дуговой переплавке сложных сплавов, 
в особенности жароупорных. Равным образом и в области техники полу
чения сверхчистых металлов методом зонной плавки, весьма существенный 
результаты были получены при использовании ультразвукового облучения 
границы между жидкой и твердой фазами. Наконец, в последнее время 
ультразвуковые методы обработки нашли применение при обработке рас
плавов полупроводниковых соединений.

Ультразвуковые методы очистки внедрены для очистки жести от жи
ровых загрязнений перед лужением, для скоростной очистки деталей 
топливной аппаратуры и гидравлических систем, для снятия облоя и уда
ления заусенцев; в области использования ультразвука при обработке 
металлов давлением внедрены процессы ультразвукового волочения про
волоки. Проведены широкие исследования механизма поверхностного 
упрочнения металлов, в том числе сварных швов, при воздействии ультра
звука. При внедрении этого метода па промышленных предприятиях полу
чен высокий экономический эффект. Ультразвуковые инструменты нашли 
широкое применение для таких технологических операций, как сварка 
полимерных пленок, соединение синтетических тканей, микросварка 
в электронной технике, прецизионная обработка твердых материалов и др. 
Разработаны соответственные ультразвуковые станки и организован их 
серийный выпуск.

Выполнены исследования по ультразвуковым методам в приложении 
к процессам обогащения и гидрометаллургической переработки рудного 
сырья. Результаты этих исследований внедрены на соответственных про
мышленных комбинатах с большим экономическим эффектом. Интенсифи
кация технологического процесса с помощью ультразвука нашла примене
ние при цементационной очистке цинкового электролита, в технологии 
расслаивания жидких гетерогенных систем, для измельчения катодных 
продуктов при электролизе редких металлов. Исследована и-показана це
лесообразность ультразвуковой обработки минеральных пульп для интен
сификации процессов флотации, магнитной и электрической сепарации 
и улучшения селекции минералов.

Научное и практическое значения имеют теоретические и эксперимен
тальные исследования динамики и кинетики акустической коагуляции 
и акустических схем осаждения тонкодисперсных аэрозолей. На оспове 
результатов исследований разработана, изготовлена и введена в эксплу
атацию промышленная установка производительностью до 300 тыс. куб. 
метров в час для низкочастотной акустической коагуляции пыли перед 
электрофильтром на металлургическом заводе.
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В последние годы разработан и осуществлен ряд новых типов ультра
звукового оборудования и ультразвуковой аппаратуры для автоматизиро
ванного контроля технологических параметров жидких и твердых сред.
В области ультразвуковой дефектоскопии следует особо отметить исследо
вания последних лет, направленные на разработку бесконтактных методов 
ультразвукового контроля. Здесь весьма перспективной с точки зрения 
скоростной бесконтактной дефектоскопии в промышленных условиях ока
залась комбинация электромагнитных и ультразвуковых методов.

Широкое и многостороннее развитие работ по технологическому при
менению ультразвуковых методов в последнюю пятилетку нашло свое 
отражение в ряде научно-организационных мероприятий. Так, в 1972 
и 1974 гг. были проведены две Всесоюзные межведомственные конферен
ции, посвященные вопросам интенсификации технологических процессов 
путем применения ультразвуковых воздействий. Эти конференции были 
организованы Институтом стали и сплавов с участием ряда научно-иссле
довательских. организаций и промышленных предприятий. На каждой из 
конференций присутствовало около 300 делегатов: труды этих конферен
ций были изданы в 1974—75 гг. в виде последовательной серии сборников. 
Кроме того, в 1974 —1975 гг. были проведены республиканские конферен
ции по вопросам ультразвуковой технологии в Ташкенте, Воронеже и Одес
се. Наконец, отмстим выход в 1974 году в издательстве «Металлургия» 
монографии Б. А. Аграната, В. И. Башкирова, Ю. И. Китайгородского 
и Н. Н. Хавского «Ультразвуковая технология».

Для последнего пятилетия характерно широкое распространение в отет 
явственной медицине методов ультразвуковой диагностики и терапии.
В ряде организаций проводилась разработка диагностической аппаратуры, 
отвечающей современному уровню акустической техники; большое внима
ние уделялось вопросам акустической дозиметрии. Среди новых разрабо
ток в области ультразвуковой диагностики следует отметить ультразвуко
вую эхокардиолокацию; в терапии все большее применение находит, 
фонофорез.

Наряду с терапевтическим и диагностическим применением ультразву
ка, в последние годы быстро развивалось повое направление — ультразву
ковая хирургия, основанная на применении колеблющихся с ультразвуко
вой частотой инструментов для резания и соединения биологических 
тканей. Эти методы уже нашли применение в клинической практике. 
Ультразвуковые хирургические инструменты применяются в травматоло
гии, ортопедии, грудной хирургии, в нейрохирургии и др. В самое послед
нее время, наряду с использованием ультразвуковых инструментов для 
резания костных и мягких тканей и для соединения костей посредством 
циакрина, ультразвуковые инструменты находят применение для соеди
нения сосудов и мягких тканей. Наблюдается тенденция к созданию пор
тативных высокоэффективных инструментов с оптимизированными коле- •' 
бательными системами и автоматическим поддержанием выбранного 
режима работы.

Одним из новых и быстро развивающихся направлений медицинской 
акустики является применение в медицине и физиологии фокусированного 
ультразвука. В частности, было показано, что при воздействии коротких 
импульсов фокусированного ультразвука на кожу человека удается выз
вать возбуждение поверхностных и глубинных периферических нервных 
структур и изучать механизмы возникновения при этом различных ощу
щений. Оказалось также, что с помощью коротких стимулов фокусирован
ного ультразвука частотой порядка нескольких М г ц ,  направленных непо
средственно на рецепторы ушного лабиринта, минуя звукопроводящие 
механические системы среднего уха, удается вызывать у человека и живот
ных слуховые ощущения. Это обстоятельство в перспективе может найти 
практическое применение как для диагностики поражений органа слуха,
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так и для введения слуховой информации в нервную систему людей с де
фектами слухового органа.

Существенные перспективы имеет применение фокусированного ультра
звука для локального разрушения определенных глубоких структур 
мозга («безножевая» нейрохирургия), а также в офтальмологии — для 
ускорения «созревания» катаракт хрусталика глаза. Большое значение 
имеет применение ультразвука в экспериментальной и клинической онко
логии. В частности установлено, что предварительное облучение тканей 
злокачественных опухолей ультразвуком малой интенсивности приводит 
к существенному повышению эффективности последующего действия на 
опухоли мощного ионизирующего излучения.

В сфере приложения акустики к задачам строительства промышлен
ных сооружений, бытового строительства и строительства сооружений 
культурного назначения, в истекшем пятилетии основное внимание уде
лялось проблемам улучшения звукоизоляции и виброизоляции в условиях 
массового применения индустриальных методов строительства, примене
нию звукопоглощающих конструкций для достижения необходимого слу
хового комфорта работающих на промышленных предприятиях и в учреж
дениях; все эти исследования и разработки можно объединить, назвав их 
исследованиями в области акустико-вибрационного кондиционирования. 
Естественно, что большое внимание уделялось разработке соответствен
ных нормативов и контрольно-измерительных методов. В задачах строи- 
тел ьства сооружений культурно-массового характера основное внимание 
уделялось разработке архитектурно-акустических решений и методов 
проектирования зрительных залов и залов собраний в условиях использо
вания электроакустического звукоусиления и звуковоспроизведения.

В области техники радиовещания и бытового звуковоспроизведения 
в истекшем пятилетии были широко внедрены стереофопичсскис методы 
и осуществлен массовый выпуск стереофонической аппаратуры. Стерео
фонические методы и соответственные стереофонические системы и ап
паратура нашли применение в театральной акустической технике и в зву
ковой кинематографии. Обращаясь к музыкальной акустике, следует 
сказать, что Советский Союз является единственной страной, в которой 
существует и успешно работает специальная научно-исследовательская 
лаборатория но разработке и испытанию музыкальных инструментов.

Естественно, что столь широкое развитие научных и технических ис
следований в области акустики требовало осуществления координациоп- . 
пых мероприятий. В прошедшем пятилетии такую координацию осущест
влял Объединенный паучпый совет ЛН СССР по комплексной проблеме 
«Физическая и техническая акустика», которому было поручено руковод
ство деятельностью ранее созданных Научных советов АН СССР по про
блемам «Акустика» и «Ультразвук». Вместе с тем два указанных Научных 
совета ЛН СССР обладали значительной степенью самостоятельности.

В июне 1973 г. Акустическим институтом АН СССР, Объединенным на- 
учпым советом АН СССР по комплексной проблеме «Физическая и техни
ческая акустика» и Научными советами АН СССР по проблемам «Аку
стика» и «Ультразвук» была созвана VIII Всесоюзная акустическая кон
ференция, проходившая в Москве. Эта конференция явилась важнейшим 
научно-общественным мероприятием в области акустики в рассматрива
емый период времени.

Работа копферепции проходила под лозунгом «Акустика — человеку». 
Большое внимание было обращено на обсуждение проблем практического 
использования достижений физической и технической акустики, па рас
смотрение вопросов качественных и количественных оценок восприятия 
звуковой информации, воздействия шума и вибрации па человека, методов 
борьбы с шумами и вибрациями па производстве и в быту и т. д. Сущест
венное место заняли вопросы акустической метрологии. Мпого внимания 
было уделено изложению и обсуждению новых результатов теоретических
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и экспериментальных исследований в области распространения звука 
в различных средах, новых методов излучения и приема звука, а также 
современным проблемам статистической и нелинейной акустики. На кон
ференции было заслушано 28 пленарных докладов по основным направ
лениям современной акустики и более 650 секционных докладов. Тема
тические секции отвечали следующим направлениям исследований: 
физиологическая и психологическая акустика, акустика речи, воздействие 
шумов и вибраций на человека, распознавание звуковых образов, акустика 
эхолоцирующих животных, музыкальная акустика, электроакусти ка, 
прием и излучение акустических сигналов, электроакустические п электро
механические преобразователи, методы исследования и обработки акусти
ческих сигналов, распространение и дифракция звуковых волн, нелиней
ная акустика, акустика океана, гидродинамическая акустика, геоакустика 
твердого тела, квантовая акустика, молекулярная акустика, физические 
основы производственного применения ультразвука, медицинская акусти
ка, виброакустика, строительная и архитектурная акустика, шумы машин 
и транспорта.

В работе конференции приняли участие свыше двух тысяч ученых и 
инженеров — более 450 московских акустиков, свыше 300 акустиков Ле
нинграда, широко были представлены специалисты-акустики Киева, Харь
кова, Горького, Новосибирска, Минска, Челябинска, Волгограда и др. На 
конференции присутствовали и сделали доклады акустики, прибывшие 
из Даппи, Польши, США, Франции, Чехословакии и Японии.

Следует упомянуть, наконец, что в рассматриваемый период советские 
акустики приняли участие в Международных конгрессах по акустике, 
проходивших в Будапеште и Лондоне в 1971 и 1974 гг.

Изложенное показывает, хотя и очень кратко, основные направления 
и объем работы советских акустиков за пятилетие, непосредственно пред
шествовавшее XXV съезду КПСС. Обращаясь к задачам советской акусти
ки в следующем пятилетии 1976—1980 гг., можно сказать, что основной 
задачей советской акустики, вытекающей из решений XXV съезда КПСС, 
является дальнейшее расширение п углубление фундаментальных и при
кладных исследований по акустике, повышение вклада акустики в реше
ние актуальных проблем строительства материально-технической базы 
коммунизма, в ускорении научно-технического прогресса и роста эффек
тивности производства, в повышении благосостояния и культуры советско
го народа. Еще более существенной должна стать роль советстких акусти
ков в исследовании Мирового океана; широкое развитие должны принять 
акустические исследования в области физики плазмы, физики твердого 
тела, в радиофизике, квантовой электронике, в физике низких температур 
и т. д. Советские акустики должны принять активнейшее участие в деле 
ускорения научно-технического прогресса, в создании новых высокопроиз
водительных технологических процессов, новых конструкционных мате
риалов, в широком внедрении принципиально повой техники, в том числе 
путем широкого и эффективного применения в научных исследованиях и 
в технических системах электронной вычислительной техники. Советские 
акустики должны еще более активно работать в направлении обеспечения 
высокого акустического качества промышленных сооружений и сооруже
ний бытового и культурного назначения в условиях полносборного строи
тельства, учитывая при этом необходимость высокой экономичности 
строительства, шире внедрять методы борьбы с шумами и вибрациями па 
производстве, в быту и транспорте. По-прежнему высокой должна быть 
роль советских акустиков в разработке и промышленном выпуске аппа
ратуры высокого класса качества, обслуживающей культурные пужды 
советского народа.

Можно не сомневаться, что советские акустики с успехом выполнят 
задачи, которые перед ними ставит партия на пятилетие: 1976—1980 годы.
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