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Советская акустика как физическая и техническая дисциплина начала
свой путь многостороннего развития в двадцатые годы, после победы в
нашей стране социалистической революции и установления первого в мире
социалистического государства — Российской Социалистической Федера
тивной Советской Республики. В дореволюционные годы акустика, явля
ясь лишь частью физики, развивалась преимущественно в стенах универ
ситетов в связи с учебным процессом; техническая акустика могла бы
развиваться лишь в приложении к технике связи, однако немпогие
промышленные предприятия этого профиля были по существу филиалами
иностранных фирм и использовали разработки основных, зарубежных
предприятий. Не возникало даже потребности в формировании кадров
собственных специалистов по технической акустике. Известный импульс
в развитии дореволюционной акустической техники в России дала лишь
первая мировая война, потребовавшая резкого увеличения выпуска про
мышленностью военио-связной аппаратуры; оказало влияние и возникно
вение радиотехники как особого вида средств связи.
Положение резко изменилось после Великой Октябрьской социалисти
ческой революции. Новая организация промышленности в условиях науч
но-технической блокады потребовала организации целой сети научноисследовательских учреждений как собственно паучиого профиля, так и
научно-технических, ориентированных на решение задач создания про
мышленностью современных видов машин, технических аппаратов и
технологических процессов. Огромную роль играла при этом революцион
ная задача электрификации всей страны; немалое значение имела и на
сущная необходимость быстрого развития отечественной военной техпики,
в первую очередь авиации, техники связи, радиотехники. Естественно, что
в условиях социалистического государства, организующего на новых
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основах плановое хозяйство, общегосударственные и местные средства
связи и коммуникации получили первостепенное значение.
Огромные масштабы научно-технических работ, проводившихся под
непосредственным руководством и часто по инициативе В. И. Лепина в
первое десятилетие после Октября, поражают и в настоящее время. К ор
ганизации паучно-исследовательских центров нового типа, сети высших
учебных заведений страны, промышленных исследовательских институтов
и лабораторий была привлечена Академия наук.
Отметим здесь одно обстоятельство, оказавшее существенное влияние
на развитие советской акустики. Несмотря на императивные задачи
ликвидации в кратчайшие сроки последствий войны и разрухи, восстанов
ления транспорта it промышленности, несмотря на суровые условия граж
данской войны и борьбы с интервенцией, В. И. Ленин уделил особое вни
мание развитию в стране радиотехпикп не только как средства связи, по
и как орудия в. развитии культуры, в ликвидации вековой отсталости
народных масс. Радиовещание, как «газета без бумаги и расстояния»,
стало предметом личной заботы В. И. Ленина. Достаточно напомнить об
организации Нижегородской радиолабораторпи, послужившей зерпом, из
которого выросли впоследствии другие паучио-исследовательские учреж
дения этого профиля. А развитие радиовещания непосредственно потре
бовало развития технической акустики как самостоятельной дисциплины.
Уже в первое десятилетие после Октября сформировалось первое поколе
ние советских инженеров-акустиков. Одновременно быстро развивались
акустические исследования физического профиля. Возникло скоро и повое
наименование профессии — «акустик», столь обычное в настоящее время,
но совершенно непривычное в те годы.
В последующие десятилетня происходил процесс быстрого и всесторон
него развития советской акустики как физической и технической дисцип
лины и как одной из государственно важных и интереснейших областей
приложения творческой энергии советских ученых и инжеперов. Происхо
дил численный рост и разветвление специализаций не только в среде ипженеров-акустиков, но и в среде физиков-акустиков. Возникли и новые —
акустические — специализации рабочего персонала. Огромпую роль стала
играть акустика в создании жилищного фонда в нашей стране, в градо
строительстве, в строительстве культуры. Этот бурный процесс развития
нс прервали даже суровые годы Великой Отечественной вонпы, когда мно
гие специалисты-акустики переориентировали свою работу, подчинив ее
решению насущных задач обороны страны.
В журнальной статье, по необходимости краткой, нет возможности все
сторонне и детально осветить процесс развития акустики в нашей стране
и ее состояние в преддверип шестидесятой годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции. Напомним, что исторический обзор
развития отечественной акустики за предыдущее пятидесятилетие был
дан в нашем журнале * в связи с знаменательной датой пятидесятилетия
Октября. Здесь мы попытаемся дать лишь общий обзор современного, за
последние 10—15 лет, развития научно-исследовательской и научно-тех
нической работы в области акустики в СССР, с указанием основных до
стигнутых результатов. Такой краткий очерк, конечно, не может быть ис
черпывающим; полное и детальное рассмотрение истории развития со
ветской акустики за истекшее шестидесятилетие является особой задачей,
которая могла бы быть решена путем создания соответственной моно
графии.
В рассматриваемый период физическая акустика по-прежтгему явля
лась в СССР ведущей дисциплиной, в значительной степени определяющей
возникновение и первичное развитие других разветвлений акустической
* Акустический журнал, т. XIII, вып. 4, 1967 г.
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пауки. Однако лицо физической акустики за последние десятилетия су
щественно изменилось. Ряд отраслей, которые прежде считались принад
лежащими к физической акустике, в настоящее время относятся уже к
области акустической инженерии; широкое использование сложных физи
ко-математических методов, которое прежде считалось несомненным приз
наком именно физического исследования, теперь характерно и для боль
шинства работ технической направленности. Поэтому в настоящее время
предметом собственно физической акустики являются, в первую очередь,
теоретическое и экспериментальное исследование волновых процессов в
различных средах —газообразных, жидких, твердых и комплексных, с глав
ным вниманием к особым веществам и особым состояниям. Исследуется
акустическое поведение веществ при высоких, или, напротив, очень низких
температурах, при интенсивных силовых и акустических воздействиях,
в процессах разрушения, или, напротив — консолидации вещества; предме
том исследования становятся вещества с промежуточными свойствами —
полупроводники, сильно диспергированные среды, анизотропные тела, жид
кие кристаллы и т. н. Именно эта устремленность на выявление свойств
новых синтезированных веществ и на необычные состояния веществ обыч
ных все более сближает физическую акустику с «общей» физикой. Физиче
ские методы исследования структуры веществ на уровнях, начиная от
крупных доменов до молекулярных образовании, существенно обогащают
ся акустическими способами экспериментирования; акустические пара
метры веществ и акустические характерные явления стали предметом
изучения нс только акустиков, но и физиков. Это «возвращение» акустики
в лоно физики является одним из наглядных примеров диалектического
развития процессов познания природы.
Вместе с тем, именно исследование акустикой новых веществ и новых
состояний вещества уже дает и практические, прикладные результаты, ко
торые незамедлительно принимаются на вооружение технической
акустикой.
Переходя к характеристике основных направлений развития отечест
венной физической акустики, укажем, что за последнее десятилетие со
ветскими акустиками достигнуты значительные успехи в исследовании
акустических свойств газов, жидкостей и твердых тел. При этом исследова
ния акустических свойств газов относятся уже к категории традиционных.
За рассматриваемый период продолжались исследования релаксационных
процессов в чистых газах, газовых смесях и в парах жидкостей. Особое
вппмапие привлекало изучение свойств газов при низких давлепиях, что
позволило наблюдать элементарные акты возбуждения. Проводились так
же исследования акустических свойств паров щелочных металлов.
Исследование поглощения и дисперсии скорости звука в жидкостях
является классической областью молекулярной акустики; изучение этих
параметров в широком диапазоне частот позволяет определять практи
чески все термодинамические параметры жидкости. Поэтому в предшест
вующие десятилетия советскими акустиками проводилось систематическое
изучение скорости и затухапия звука в большом числе чистых жидкостей
и растворов. При этом в большинстве случаев использовались интерферо
метрические методы и для измерения затухания в диапазоне частот от
1—3 м Г ц до 300—500 м Г ц . Для более высоких частот был использован ме
тод эндовибратора: в полость последнего вводился стержень из пьезоактивиого материала (кварц, ииобат лития), второй же конец стержня, являю
щийся источником гиперзвука, погружался в исследуемую жидкость.
В настоящее время для измерения поглощения нродольпых волп в жид
костях в диапазоне частот от единиц к Г ц до 1—2 м Г ц используется также
ревербе рационпый метод, при объеме камеры 0,2—0,5 литра; тот же метод,
но при использовании реверберационного бака большого объема применял
ся для исследовании на более пизких частотах, паиример при изучении
затухания звука в морской воде.
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Возможности применения акустических методов для изучения молеку
лярно-кинетических процессов в жидкостях значительно расширяются при
исследовании нх акустических свойств не только в широком диапазоне
частот, но н в широких диапазонах изменения температуры и статическо
го давления. На этом пути советские исследователи дошли до давлений в
104 атм и от температуры жидкого гелия до температур плавления боль
шинства металлов.
За последние годы, в связи с развитием лазерной техники, для измере
ния скорости и поглощения звука в жидкостях на гиперзвуковых частотах
широко используется метод манделыптам — бриллюэновского рассеяния
света. Этот метод позволяет проводить опыты на частотах вплоть до 5 г Г ц .
Получили развитие также методы изучения релаксационных явлений, ос
нованные на непосредственном измерении дисперсии скорости звука;
однако эти методы требуют очень высоких точностей измерения скорости
звука в широком диапазоне частот.
В общем, накопленный за последний период огромный эксперименталь
ный материал показал, что для маловязкпх жидкостей акустическое пове
дение, как правило, хорошо объясняется релаксационной теорией.
Однако в последние годы центр тяжести отечественных исследований
в области молекулярной акустики жидкостей переместился в область изу
чения сильповязких жидкостей. Для этой цели используется так называе
мый импедапцный метод, основанный на измерении амплитуды п фазы
звуковой волны, отраженной от границы жидкость —твердое тело. Такие
измерения надежно проводились на частотах вплоть до 100—200 м Г ц . За
последние годы разработаны и оптические методы измерения сдвиговой
вязкости жидкостей на гиперзвуковых частотах по спектрам деполяризо
ванного рассеяния света. Экспериментальные исследования деполяризо
ванного рассеяния стимулировали, в свою очередь, выполнение ряда те
оретических работ.
В результате исследования акустических свойств сильновязких жид
костей было показано, что они но могут быть гомогенными; это положе
ние, а также совокупность полученных экспериментальных данных были
положены в основу вновь разработанной нелокальной теории распростра
нения звука в сильповязких жидкостях. Следует отметить, что одним из
оснований для разработки этой теории явилась ранее разработанная тео
рия акустического поведения эмульсий.
Заметим, что измерения на сдвиговых волнах в жидкости позволяют
раздельно наблюдать релаксацию объемной вязкости и релаксацию сдви
говой вязкости, что весьма существенно для выяснения молекулярного
механизма релаксационных процессов.
Внимание советских исследователей, как было сказано выше, при
влекло изучение акустических свойств жидкостей в «предельных» состоя
ниях; исследовалось поглощение и скорость распространения звука в
жидких металлах, в том числе щелочных. Изучались акустические свой
ства квантовых жидкостей. Одноатомные жидкости, особенно сжиженные
газы, представляют большой интерес с точки зрения сравнения получае
мых экспериментальных результатов со строгой теорией жидкого состоя
ния вещества. В связи с этим в последние годы были исследованы аку
стические свойства многих одноатомных и многоатомных сжиженных га
зов. Теоретические исследования проводятся в настоящее время и для
жидкостей более сложных, чем жидкий гелий.
В области теории акустического поведения жидкостей развивается
теория релаксационных ионных атмосфер в растворах электролитов, тео
рия кпезеровской релаксации в жидкостях, теория поглощения звука в
расслаивающихся растворах. По этим вопросам ведутся и эксперименталь
ные исследования.
В рассматриваемый период советские акустики продолжали уделять
большое внимание изучению акустических явлений в дисперсных средах.
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Изучались акустические свойства жидкостей с газовыми пузырьками; об
наружено, что в нерезонансной области поглощение звука пропорциональ
но концентрации газа, что не имеет места в резонапспой области. Эти
исследования, кроме чисто физического интереса, представляли интерес с
практической точки зрения, позволив построить методы индикации содер
жания газа в системах гидропривода.
Быстрое развитие номенклатуры химических веществ, используемых
как в виде чистых жидкостей, так и в виде растворов, заставило за по
следние годы систематически изучать акустические свойства многих орга
нических жидкостей и их гомологических рядов; большое внимание уде
лялось изучению акустических параметров концентрированных растворов
блочных полимеров. Успешно развивается теория подвижности полимер
ных макромолекул в растворах. В частности, исследуется подвижность в
растворах биологических макромолекул.
Наконец, завершая рассмотрение исследовании акустики жидкого сос
тояния вещества, отметим, что в последние годы проявляется большой
интерес к исследованию акустических свойств жидких кристаллов, в связи
с разнообразными и важными применениями этих веществ в технике.
Проводятся также исследования свойств обычных кристаллических ве
ществ вблизи температуры плавления.
Переходя к рассмотрению развития работ советских акустиков в обла
сти изучения акустических параметров твердых тел, заметим, что за пос
ледние годы техника генерации и приема продольных воли в твердых
телах достигла большого совершенства. В настоящее время такие основ
ные акустические параметры твердых тел, как скорость и поглощение
звука, оказывается возможным измерять в очень широком диапазоне час
тот; практически перекрыт весь физически интересный диапазон от еди
ниц герц до 1011—1012Г ц . Такие измерения стали классическими. С помощью
развитых экспериментальных методов систематически изучаются, на
пример, акустические свойства стекол — оптических, фотохром пых, полу
проводниковых, что связано с наличием у стекол ряда аномальных
акустических свойств, позволяющих получить акустическими методами
ценную информацию относительно особенностей их микроструктуры. Изу
чаются и акустические свойства полимерных материалов.
В настоящее время оказывается возможным исследовать распростране
ние в твердых телах не только продольных, но и сдвиговых и поверхност
ных волн различных типов. За последние 10 лет советскими акустиками
открыт и изучен ряд новых типов волп в твердых телах. Сюда относятся
поперечные поверхностные волны в пьезоэлектрических кристаллах, в ме
таллах при наличии постоянного магнитного ноля большой напряженно
сти, поверхностные волны па изогнутых поверхностях кристаллов, волны,
являющиеся промежуточными между объемными и чисто поверхностны
ми. Большое место в физической акустике твердых тел заняло исследова
ние упругостиых свойств кристаллов с использованием объемных и
поверхностных ультразвуковых волн. Ультразвуковые и гиперзвуковые
методы позволили получить богатую информацию, относящуюся к различ
ным вопросам физики твердого тела.
Исследование процессов, связанных с возбуждением и распространени
ем ультразвуковых волн высокой частоты (выше 1 м г Г ц ) в полупровод
никах при их взаимодействии с электронами проводимости, привело к
развитию в советской акустике быстроразвивающейся области, получив
шей название «акустоэлектроники». Эксперименты в этой области, стали
мощным средством изучения механических и электрических свойств твер
дых тел типа полупроводников. Здесь следует отметить исследования по
электрон-фононному взаимодействию в фоточувствительных полупровод
никах и связанному с этим явлением релаксационному поглощению и
усилению ультразвука, по изучению взаимодействия поверхностных волн
с носителями тока в пьезополупроводпиках, по электронным нелинейным
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эффектам, а также температурные исследования нефоточувствительных
полупроводников. Исследование акустоэлектрических явлений помогло
объяснить и даже предсказать ряд новых эффектов, возникающих в про
водящих телах в сильных электрических и магнитных полях, а также
явлений усиления и генерации звуковых волн в твердых телах. Заметим,
что методы акустоэлектроники дали возможность, независимо от других
методов, изучать характеристики электронно-дырочной плазмы в полупро
водниках.
С точки зрения практической, методы акустоэлектроники позволили в
последние годы создать ряд новых приборов — высокочастотных линий
задержки, частотных фильтров, генераторов и усилителей ультразвуковых
и радиосигналов в диапазоне СВЧ, элементов для хранения, считывания,
кодирования и декодирования информации и др.
Особым направлением в акустике твердого тела является быстро раз
вивающаяся в последние годы квантовая акустика. Больших успехов до
бились советские акустики в исследовании механизмов акустического
парамагнитного резонанса на ядерпых и электронных спинах. Экспери
ментальные исследования акустического ядерного и акустического элект
ронного парамагнитного резонансов начались в нашей стране еще в шес
тидесятые годы; за последнее десятилетие они получили особенно широ
кое развитие. Исследование механизма взаимодействия спиновых систем
с колебаниями кристаллической решетки позволило глубже изучать ди
намику спиновых систем и кристаллических решеток, механизмы взаимо
действия ядерпых и электронных спинов с колебаниями решетки, друг
с другом, с дефектами и т. п. Разработан ультразвуковой метод определе
ния констант спин-решеточыой релаксации для ряда материалов, приме
няемых в квантовой электронике.
Среди работ последних лет следует отметить систематическое исследо
вание ядериой квадрупольной спип-фоноииой связи, показавшее, что такое
взаимодействие в реальных кристаллах происходит преимущественпо
вследствие наличия точечных дефектов кристаллической решетки; акусти
ческий ядерный резонанс может, таким образом, послужить новым чувст
вительным методом в изучении определенных примесей в кристаллах.
Значительный вклад в акустическую радиоспектроскопию внесен так
же теоретическими и экспериментальными исследованиями акустического
нарамагпитногЪ резонанса на электронных спинах примесных ионов в ди
электрических кристаллах и полупроводниках.
В последние годы в советской акустике широко развернулись работы
по исследованию различных видов акустических откликов (так называемых
«акустических эхо») в твердых телах. Своеобразное эхо, названное элек
троакустическим (фононным), обнаружено советскими физиками в пьезо
электриках. Фоиоиное эхо наблюдалось также в стеклах и ферромагнит
ных порошках. Особенпо большое физическое и практическое значение
имеет так называемое «стимулированное» трехимпульсное фононное эхо.
Впервые получено комбинированное эхо на ядерных спинах.
Заметим, что советскими акустиками внесен большой вклад в изучение
электрон-фононного взаимодействия в металлах, в частности —в изучение
поверхностей Ферми магнитоакустическими методами. В последние годы
развиваются исследования акустических свойств сверхпроводящих метал
лов, изучается ядерный акустический резонанс в ряде ферромагнитных и
сегиетоэлектрических кристаллов. Проведен ряд интересных работ по изу
чению динамической поляризации ядер при воздействии ультразвукаВажыые работы выполнены по исследованию магпито-упругостных вза
имодействий.
Интерес исследователей привлекает также проблема возбуждения зву
ковых волн в твердых телах; помимо электроакустических методов, изу
чались способы генерации звука в металлах с помощью воздействия элект
ромагнитным полем, потоком ионизирующего излучения и др. Необходи
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мо, наконец, отметить работы но особым методам приема звука, например,,
но оптическому детектированию фононов, возбуждаемых тепловыми им
пульсами, в диапазоне частот 10й—1012 Г ц .
В предшествующие десятилетия в советской науке сформировалось но
вое направление физических исследований —нелинейная акустика. Изу
чение процессов генерации гармоник, взаимодействия звуковых волн, аку
стических течений и т. д. стало в настоящее время уже традиционным.
Одновременно проходило развитие теоретического аппарата нелинейной
акустики. В последнее десятилетие процесс формирования нелинейной
акустики как самостоятельного раздела физики, находящегося па стыке
физической акустики, теории нелинейных колебаний, гидромеханики и
других областей физики, можно считать в основном завершенным.
В шестидесятые годы исследовались преимущественно вопросы распро
странения сильных звуковых возмущений в газообразных и жидких сре
дах с использованием одномерной модели, взаимодействия звуковых волн
в сильно коллимированных пучках, некоторые нелинейные эффекты в
твердых телах; в последнее десятилетие сформировались новые направле
ния в нелинейной акустике: нелинейная акустика газов и жидкостей, не
линейная акустика твердого тела, статистическая нелинейная акустика,
нелинейпая лазерная акустоонтика и др. Большие успехи достигнуты в
области нелинейной акустики диссипативных и слабо диспергирующих
сред. Изучаются нелинейные явления в средах с пузырьками, в неодно
родных, химически реагирующих и в других средах сложной структуры.
Большое развитие в последнее десятилетие приобрели исследования про
цессов звуковой кавитации; здесь необходимо отметить развитие теории
паровой кавитации, играющей основную роль в кавитации криогенных
жидкостей. Широко исследовались явления самовзаимодействия звуковых
волн, самофокусировки и самодефокусировки, а также явлепия вынужден
ного рассеяния звуковых волн на возмущениях различных типов. Осново
полагающий вклад внесен советскими акустиками за последние 10—15 лет
в исследование нелинейных акустических явлений в твердых телах. Про
водилось исследование различных видов нелинейного взаимодействия волн
деформации в твердом теле.
С точки зрения теорпи, нелинейная акустика является одним из разде
лов формирующегося в настоящее время нового направления в физике —
общей теории нелинейных волн, включающей в себя нелинейную акусти
ку, нелинейную электродинамику и оптику, механику нелинейных волн в
плазме и нелинейных гидродинамических воли. В этом свете большим до
стижением советских акустиков следует считать переход от решения одно
мерных задач нелинейной акустики к исследованию трехмерных нелиней
ных волн, развитию теории мощных звуковых пучков и к разработке не
линейной теории дифракции.
После 1970 г. советская нелинейная акустика вступила в новый этап
развития, характеризующийся разработкой технических применений на
основе ранее проведенных экспериментов; в частности, разрабатываются
так называемые параметрические излучатели звука, находящие примене
ние в области акустической измерительной техники.
Новым направлением в нелинейной акустике, получившим развитие в
последние годы, является исследование методов оптической генерации зву
ка. Начало этому было положено экспериментами по воздействию лазерно
го луча на поверхность жидкости. В дальнейшем были проведены теорети
ческие исследования генерации звука модулированным по интенсивности
лазерным излучением при его распространении в жидкой среде. Решена
задача создания параметрического оптико-акустического излучателя зву
ка; тепловой удар лазерного излучения использовался для возбуждения
колебаний механических структур.
К пелииейной акустике но своему характеру близко примыкают вопро
сы аэро- и термоакустики, т. е. вопросы изучения звукообразования при
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истечении газов из сопел, при течении воздушных потоков в каналах цент
робежных и турбовентиляторов, при горении топлива в смеси с окислите
лем в камерах сгорания турбовинтовых и турбореактивных двигателей и
т. п. Такие исследования, носящие уже прикладной, технический харак
тер, получили в последние десятилетия широкое развитие. Были заложены
основы нового направления в аэроакустике — акустики управляемого по
граничного слоя. Экспериментально исследованы статистические характе
ристики псевдозвуковых пульсаций давления в управляемом пограничном
слое при отсосе жидкости из последнего и, напротив, при подаче в погра
ничный слой жидкости или газа. Развивается теория излучения звука
турбулентным пограничным слоем при различных воздействиях на по
следний. Широко исследуются статистические характеристики турбулент
ного пограничного слоя при введении в него малых добавок высокомолеку
лярных полимеров. Этот способ воздействия иа параметры нограпичиого
слоя, одновременно с уменьшением гидродинамического сопротивления,
приводит к значительному снижению интенсивности шума, создаваемого
турбулентным пограничным слоем. Детально исследованы особенности
шума пограничного слоя на неровных и неоднородных поверхно
стях при использовании полимерных добавок. Предприняты исследо
вания влияния таких добавок иа кавитационные процессы в турбу
лентном пограничном слое. Наконец, проводятся теоретические исследова
ния влияния упруго-вязкостных параметров жидкости на характеристики
генерируемого турбулентным потоком шума, в том числе при наличии ка
витации. Вызывала интерес экспериментаторов и обращенная задача о
воздействии на турбулентный пограничный слой с помощью звука.
Исследование шумообразоваиия при истечении холодных и горячих
струй из сопла является в советской акустике уже установившейся обла
стью физико-технических исследований. В последнее десятилетие получи
ли развитие работы по исследованию автоколебаний нерасчетных струй,
вытекающих из офланцованпого сопла. На основе классического метода
рассмотрения неустойчивости тангенциального разрыва скорости был раз
вит метод анализа шумообразования сверхзвуковых струй, основанный на
изучении характеристических уравнений для идеализированного случая
течения однородной цилиндрической струи в окружающей покоящейся
среде. Эти исследования в приложении к случаю течения бесконечных
струй в трубе-эжекторе позволили найти критерий устойчивости такого
течения. Дальнейшее развитие этих исследований привело к решению за
дачи о неустойчивости полубесконечпой струи и струи в полубесконечных
эжекторах. Были получены также оцепкй характера ближнего звукового
поля, создаваемого начальным участком сверхзвуковой струи и характе
ристики направленности излучения. Безусловный физический и практиче
ский интерес представляют новые результаты, устанавливающие связь
между частотами автоколебаний струи, скоростью ее истечения из сопла и
собственными частотами поперечных колебаний в трубе-эжекторе, в ко
торую втекает струя.
В области изучения акустических процессов, связанных с неустойчи
востью горения, следует отметить исследования последних десяти лет по
акустическим способам управления вибрационным горением, как путем
введения достаточно мощных акустических колебапий в камеру сгорания,
так и путем подбора акустического сопротивления резонансного звукопоглотителя, замыкающего конец трубы, в которой организуется вибрацион
ное горение. Исследовано также влияние акустического импеданца форсу
ночных головок на процессы горения.
Получило развитие теоретическое и экспериментальное исследование
шумообразования в турбомеханизмах с многолопастными рабочими коле
сами и направляющими элементами. На основе изучения поведения лопа
точного колеса в неоднородном потоке оказалось возможным разработать
методы снижепия шумообразования на лопаточных венцах. Оказалось так
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же, что режим входною потока оказывает свое влияние на шумообразоваиие; случайные флуктуации скорости на входе осевого вентилятора могут
приводить к значительному увеличению уровня лопаточного шума.
Теоретическое и экспериментальное исследование турбулентного шумообразоваппя при вращении тел в потоке в широком диапазоне чисел
Маха и Рейнольдса позволило разработать общий подход к разработке мер
но снижению такого шумообразованпя; в частности, установлено влияние
шероховатости обтекаемых тел и числа Рейнольдса на степень роста ин
тенсивности турбулентного шума с ростом скорости обтекающего потока.
Интересно отметить, что при исследовании шума центробежных венти
ляторов — работе, имеющей казалось бы чисто прикладной характер,было обнаружено фундаментальное свойство источников аэродинамическо
го шума, возникающего в нестационарно текущем потоке газа: оказалось,
что эти источники являются источниками заданного давления, а не объ
емной скорости или мощности, как это предполагалось раньше многими
исследователями. Это в корне меняет представления о взаимодействии воздухоиагнотатольпых машин, как источников шума, с нагружающими их
воздухопроводами.
Акустические явления, связанные с гидродинамической кавитацией,
по-прежнему вызывали интерес советских акустиков. Исследовалась ка
витационная прочность жидкостей; изучалась тонкая структура спектра
шума при захлопывании одиночной кавитационной полости, влияние на
процесс захлопывания и рост кавитационной полости твердых границ, не
однородности потока жидкости; исследовалось взаимодействие кавита
ционных полостей в гидродинамических потоках. Отметим также развитие
представлений о зародышах кавитации, исследование порогов кавитации
и кавитационных шумов, исследование возможности создания управляе
мых пузырьковых камер.
Пожалуй, одним из наиболее ярких свидетельств того значения, кото
рое придается в нашей стране научным исследованиям, направленным на
улучшение условий жизни и труда парода, является широкое развитие в
последние годы исследований но снижению вредных шумовых и вибра
ционных полей. В директивах XXV съезда КПСС прямо указывается па
необходимость разработки новых методов н средств борьбы с производст
венными, транспортными и иными шумами и вибрациями; эти меры по
своему значению приравниваются к мерам по охране окружающей среды.
В соответствующем постановлении Совета Министров СССР в качестве
одной из основных задач указывается регламентирование шума и уста
новление требований к его снижению до допустимых санитарных норм.
Требование обеспечить разработку и осуществление комплексных ннженерно-техпических и организационных мероприятий по снижению
шума на промышленных предприятиях, в городах и других населеппых
пунктах привело в последние годы к организации ряда специализирован
ных лабораторий по борьбе с шумами и вибрациями при ведомственных
институтах охраны труда; во всех союзных республиках созданы респуб
ликанские и в большинстве крупных городов — городские советы и комис
сии но борьбе с городскими и промышленными шумами.
За последние годы утвержден ряд стандартов и правил, обеспечиваю
щих выполнение требований но борьбе с шумами п вибрациями, в том
числе шумовые санитарные нормы для проектирования промышленных
предприятий, нормы по допустимым уровням вибраций ручных механиз
мов, по виброизоляции стационарных машин, по методом измерений при
определении характеристик шумов и др.
Все эти государственные мероприятия и установления имеют в пашей
стране прочное основание в широком развитии теоретических и экспери
ментальных исследований но изучению шумов и вибраций и мерам их сни
жения. Основными направлениями здесь являются исследования по зву665

копоглощешио, звукоизоляции, виброизоляции, по снижению шумиостн и
виброактипности машин и механизмов, в том числе транспортных средств,
а в масштабах градостроительства —также по созданию акустической
экранировки жилых и рабочих кварталов и районов от пока еще неустра
нимых источников городского шума.
Если в предыдущие десятилетия вопросы звукопоглощения и вообще
акустического комфорта решались главным образом в приложении к зда
ниям обществеппого назначения — залам и другим помещениям зрелищ
ных предприятий, концертным залам, крупным залам для общественных
мероприятий, то в настоящее время звукопоглощающие конструкции яв
ляются обычными и для интерьера учреждений и промышленных цехов.
Разработка и промышленный выпуск типовых звукопоглощающих ма
териалов и конструкций является уже хорошо развитой областью техни
ческой акустики и строительной технологии в СССР. В последние 10—
15 лет созданы и освоены промышленностью съемные звукопоглоща
ющие конструкции, объемпые звукопоглотители, звукопоглощающие ку
лисы и др. Широкое практическое вподрение звукопоглощения па ряде
промышленных предприятий позволило существенно понизить уровень
шум пости в текстильных, машиностроительных и других цехах.
Особый аспект приобрела задача звукоизоляции в жилых зданиях в
связи с огромпым размахом в последние десятилетия жилищного строи
тельства в пашей стране. Легкость и уменьшенная материалоемкость
строительных конструкций при массовом их промышленном производстве
стали настоятельно необходимыми. Монолитные тяжелые ограждающие
конструкции —степы, перекрытия, хорошо удовлетворяющие требовани
ям взаимной звукоизоляции жилых помещений и звукоизоляции послед
них от домовых технических средств и внешних источников шума, уже не
могли найти применения при типовом строительстве многоэтажных жи
лых зданий. Поэтому в последнее десятилетие в области звукоизоляции
характерен переход от монолитных звукоизолирующих конструкций к
сложным, комплексным двуслойным и многослойным ограждениям, име
ющим в своем составе диссипативные элементы. Сложные междуэтажные
перекрытия обеспечивают повышенную звукоизоляцию и от ударпого
шума. Естественно, что такие сложные строительные элемепты могут
быть широко использованы именно при их массовом промышленном про
изводстве и строительной индустрии. Как правило, комплексные огражда
ющие конструкции позволяют при равном погоппом весе получить боль
шую звукоизоляцию, чем монолитные. Особое внимание инжеиеров-акустиков домостроительной промышленности привлекают также вопросы
смыкания сборных звукоизолирующих элементов и улучшения звукоизо
ляции ОКОПНЫ Х конструкций.
'
В последние годы существенно развиты методы технических расчетов
звукоизоляции; развиты матричные методы расчета и проектирования оп
тимальных звукоизолирующих конструкций, а также вероятностные ме
тоды оценки влияния погрешностей при изготовлении и монтаже звуко
изолирующих преград на их реальные акустические характеристики па
месте и на достижение установленных санитарных норм.
Заметим, что широкое использование не только в промышленных и об
щественных зданиях, но н в жилых домах принудительной вентиляции и
кондиционирования климата придало еще большее значение звукоизоля
ции в трубопроводах; в этой связи в иоследпие годы исследовались волно
воды с камерами расширения, которые могут быть использованы в широ
кополосных глушителях шума, распространяющегося по воздуховодам
в этих условиях. Ныли проведены также исследования действия резонато
ров в звуковом ноле большой амплитуды; найдены способы повышения
эффективности резонансных поглотителей звука, работающих в условиях
большой интенсивности гасимого шума в воздуховоде. В последние годы
были теоретически рассмотрены так называемые волноводные изоляторы
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звука и вибраций в одпомодовых волноводах (узкие трубы, стержни, пла
стины); теория эта распространена и на многомодальные волноводы.
В области борьбы с шумами в промышленных цехах, как и в предыду
щие десятилетия, большое внимание уделялось разработке виброизолято
ров, предотвращающих в значительной мере передачу вибраций механиз
ма его фундаменту. Тем не менее, следует сказать, что эра тяжелых фунда
ментов уже в прошлом; в настоящее время возникает требование легкости
фундамента при одновременном предупреждении передачи вибраций от
фундамента остальным строительным конструкциям промышленного зда
ния. Таким образом, характерным является переход от использования
только виброизоляторов к виброизолпрующим системам, включающим в
себя мероприятия по отношению ко всем каналам передачи вибраций.
В последнее десятилетие интенсивно развивалась теория волноводного
распространения вибраций в сложных конструкциях. Основой являлась
теория распространения колебаний в двумерных средах —пластинах и
оболочках. В качестве примера можно указать на теорию волновода для
изгибных волн в виде полосы, теорию распространения волн Рэлея па
краю полупластин, теорию распространения всех видов волн на цилиндри
ческой оболочке и др. Рассмотрено перераспределение энергии между изгибными и продольными системами колебаний; показано, что в обычных
условиях изгибных вибраций, доминирующих над остальными видами ко
лебаний, излучение звука в окружающую среду может определяться в
основном не изглбными, а продольными колебаниями оболочки.
Отметим, что изучение распространения вибраций по оболочкам, об
ладающим трехмерной конфигурацией, особепно адекватпо в приложении
к авиационным конструкциям. Для последних характерно приблизительно
равномерное распределение энергии между изгибными и продольными ко
лебаниями; поэтому здесь оказалось возможным использовать для расче
та передачи вибрационной энергии по структуре уравнения типа уравне
ний теплопроводности. Был разработан метод расчета параметров этих
уравнений па основании механических свойств структуры.
Наряду с классическими дипамическими методами теоретического
рассмотрения колебательных структур в последние годы развивается ста
тистический подход к расчету вибраций сложных конструкций. Так, ис
следовалось распространение вибраций в пластинах и оболочках в стати
стическом смысле, для стохастического континуума объектов со случай
ным распределением ребер жесткости. При этом определена роль потерь
при установлении диффузного вибрационного поля в системе.
В области изучения и разработки локальных виброизоляторов теоре
тически и экспериментально исследованы методы улучшения виброизоляции путем использования систем, состоящих из двух и более каскадов
изоляции. При этом большой эффект дало применение идей и методов,
используемых при создании акустических и электрических интерференци
онных фильтров. Использование, наряду с последовательными фильтровы
ми звеньями также звеньев, присоединенных параллельно (антивибраторов), удастся значительно увеличить виброизоляцию па низких частотах.
В лабораторных условиях, при пятикаскадной виброизоляции достигнута
величина изоляции в 100 Д б и более.
Улучшение виброизоляции на низких частотах достигается также при
использовании локальных вибронзоляторои нового типа, обладающих по
вышенной податливостью.
Теоретически и экспериментально разработаны методы включения
фундамента механизма в общую комплексную систему виброизоляции;
примером такого виброизолирующего фундамента является так называе
мый решетчатый фундамент, колебательная модель которого представля
ется последовательным включением инерциальных и податливых
элементов.
В рассматриваемый период продолжались исследования, начало кото
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рых относится еще к пятидесятым годам, по методам уменьшения
вибраций и лораждаемых ими шумов путем увелпчепия потерь колеба
тельной энергии в инженерных конструкциях. Для этой цели используют
ся специальные виброноглощающие покрытия, наносимые на вибриру
ющие элементы конструкции.
За последние два десятилетня была развита теория простых и комп
лексных вибропоглощающнх покрытий, создана целая гамма виброноглощающпх материалов, предназначенных для использования в самых раз
личных условиях. Создана аппаратура для исследования и испытания
вибропоглощающнх материалов и для измерения их вязко-упругостиых
параметров. Выполнение этих исследований и разработок потребовало тес
ного содружества акустиков, химиков и технологов. Отечественной про
мышленностью в настоящее время выпускаются вибропоглощающле ли
стовые материалы, мастики, а также внбродемпфпроваппые слоистые ма
териалы. Наибольшие возможности в создании материалов, сочетающих
высокие параметры вибропоглощенпя с хорошими эксплуатационными и
технологическими характеристиками, дали полимерные материалы.
Созданная за последние годы теория позволила оптимизировать па
раметры различных вибропоглощающнх конструкций и покрытий, рацио
нально размещать их, выбирать места их расположения с целью предельно
возможного снижения вибраций и шума, обусловленного вибрациями.
В частности, показано, что комплексные, например, трехслойпые вибро
поглощающие конструкции позволяют получить большую эффективность
демпфирования, чем однородные, правда, в более узком частотном диапа
зоне. Созданы методы расчета трехслойных вибропоглощающнх конструк
ций с заданными параметрами.
В последние 10—15 лет существенное место в акустике занимает ис
следование так называемых активных методов компенсации механических
и акустических колебаний и волн. Сущность этих методов заключается
в том, что с помощью дополнительных источников звуковой пли вибра
ционной энергии, на основании автоматически измеряемых параметров
исходного процесса, в определенной области пространства осуществляется
«гашение», т. е. компенсация звукового поля или поля вибраций. Теорети
ческие и экспериментальные исследования, выполненные как в нашей
стране, так и за рубежом, показали принципиальную возможность созда
ния таких гасящих систем, в частности систем для гашения волн в одно- и
многомодовых волноводах, изгибных колебаний в стержневых структурах,
амортизирующих устройствах и т. и.
В последние годы в нашей стране проводятся теоретические и экспе
риментальные исследования методов гашения шумового поля в одномер
ных волноводах (трубах, каналах); показано, что при определенных усло
виях возможно гашенпе ноля в полосе частот на одной п двух модальных
формах колебаний. Разработка активных виброгасящих систем превра
тилась в самостоятельную область. Разработаны сложные аналоговые
системы активной амортизации в миогоопорных фундаментных конструк
циях. В такого рода системах предусматривается использование автома
тизированного управления совокупностью компенсирующих вибраторов;
разработаны алгоритмы управления для динамического режима ком
пенсации.
Проблема борьбы с городскими и производственными шумами и ви
брациями является важной для всех промышленно развитых страп, в том
числе и для нашей, в особенности для крупных городов с развитым транс
портом. Нсменьшее значение имеет разработка антишумовых мероприя
тий для транспортпых средств —железнодорожного транспорта, водного
транспорта, автотрапспортыых средств и авиации. Особенная важность
борьбы с шумпостью транспортных средств определяется тем, что их
внутренние шумы нарушают комфорт пассажиров и ухудшают условия
работы персонала, в то время как создаваемые ими внешние шумы яв
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ляются серьезным фактором, нарушающим параметры окружающей
среды, становясь источником своего рода загрязнения последней. Повы
шенная внешняя шумность самолетов может, например, стать препятст
вием к их эксплуатации на международных авиалиниях.
В силу всего этого, борьба с шумом и вибрациями в пашей стране
ведется под контролем государственных организаций: органов здравоохра
нения и охрапы труда, организаций, ведающих охраной окружающей
среды, и др.
Немалое зпачепие в этой области имеет и деятельность научной об
щественности. В Москве, начиная с 1965 г., действовала на общественных
началах комиссия по борьбе с шумохм. В 1972 г. был создан Московский
междуведомственный научно-технический совет по проблемам усиления
охраны окружающей своды, в составе которого организована, на основе
указанной комиссии, секция по борьбе с шухмом и вибрациями. По раз
работанным секцией предложениям Мосгорисполком в последние годы
принял ряд постановлений, направленных на улучшение шумового кли
мата в городе.
В результате длительной и настойчивой общественной деятельности
специалнстов-акустиков по борьбе с шумом утвердился и находит при
зыапие подход к архитектурпому проектированию и градостроительству,
базирующийся на признании того факта, что борьба с шумом в жилой
застройке и сведение его до допустимых санитарными нормами уровня
есть безусловная и первоочередная необходимость.
Особое внимание уделяется рациональной застройке городов и их
новых районов, а также реконструкции районов старой застройки с уче
том современных требований но борьбе с городскими шумами; исполь
зуются шумозащитиые дома, антишумовые требования строго учиты
ваются при проектирован ни и реконструкции аэропортов, автовокзалов,
железнодорожных узлов и т. и. Антишумовые требования учитываются
и при организации графиков воздушных сообщений. Снижение городского
шума является одним из определяющих требований при общей организа
ции городских транспортных потоков. Одним из главных вопросов яв
ляется создание оперативных методов контроля шумовых характеристик
города и управления потоками транспорта на основе использования ЭВМ.
В настоящее время в Москве и ряде других городо.в СССР не утверж
дается ни один проект застройки и даже ремонта зданий без представле
ния акустического расчета, гарантирующего соблюдение санитарных норм.
Отметим, что все возрастающая степень механизации жилых зданий и
увеличение числа и мощности бытовых механизмов заставили принимать
меры к уменьшению шумности бытовых машин и приборов; значительно
уменьшена шумность средств вертикального транспорта, пасосных, вен
тиляционных устройств, и т. п.
Существенно повышаются требования к шумовой дисциплине граж
дан; утверждены правила пользования жилыми помещениями, запрещаю
щие создавать мешающий шум.
Значительное место в последнее десятилетие заняли исследования, на
правленные на снижение шумов транспорта; изменяется конструкция
пути в линиях метрополитена и трамвая, принимаются меры к улучше
нию шумовых и вибрационных параметров подвижного состава. Покры
тия городских магистралей конструируются с учетом требований по
снижению микросейсмических колебаний, создаваемых транспортными
потоками: такие микросейсмы могут являться основной причиной созда
ния пизкочастотной шумности в близких к магистралям зданиях.
Снижение внешней и внутренней шумности трапспортного подвижного
состава, а также трапспортных судов, является одной из важных задач,
решаемых отечественной акустикой.
В частности, благодаря своей легкости, комплексные звукоизолирую
щие и вибропоглощающне конструкции в послс/щис годы нашли широкое
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применение при решении задач снижения внутренней шумиости транс
портных средств —быстроходных судов, железнодорожного подвижного
состава, самолетов и автомашин.
Одним из наиболее быстро и широко развивающихся направлении
технической акустики в нашей стране является разработка акустических
технологических процессов.
За последние 12—15 лет одним из наиболее важных результатов иссле
дований в области физики и техники ультразвука явилась разработка
метода управления акустической кавитацией путем подбора определенных
соотношений между звуковым и статическим давлением. Было показано,
что при наличии избыточного статического давления существенно увели
чивается скорость захлопывания кавитационных полостей, что приводит
к резкому увеличению эффективности кавитационных воздействий. В ре
зультате оказалось возможным увеличить на два порядка эффективность
воздействия. Созданное на основе физических исследований ультразвуко
вое оборудование большей интенсивности с использованием избыточного
статического давления успешно применяется для ультразвукового диспер
гирования, устранения поверхностных загрязнений, обладающих высокой
кавитационной стойкостью и прочно связаппых с очищаемой поверхностью
и др.
Существенное развитие в последнее десятилетие получила кавита
ционно-абразивная обработка поверхности твердых тел. Получил про
мышленное применение процесс снятия заусенцев и сглаживания острых
кромок при изготовлении прецизионных деталей в приборостроении,,
электронике, оптике, часовой промышленности. При этом оказывается
возможным обрабатывать детали топкой ажурной конструкции с сохра
нением их размеров и формы.
Ультразвуковая очистка получила за последнее десятилетие широкое
применение в машиностроительной, металлургической, радио- и приборо
строительной промышленности. Она применяется для очистки поверх
ности прецизионных деталей часовых и ювелирных изделий, иптегральных схем, хирургических инструментов, металлокерамических фильтров,
трубных заготовок и др. Высокое качество очистки, быстрота процесса,
замена ручного труда машинным, исключение пожароопасных токсичных
растворителей, широкие возможности автоматизации —все это является
важными преимуществами ультразвуковых методов очистки перед всеми
другими методами удаления жировых и механических загрязнений, неиз
бежно возникающих при любом технологическом процессе.
К числу существенных достижений в период 1967-1977 г.г. относится
применение ультразвука для очистки поверхности металлургического
проката. Так, например, при автоматизированной ультразвуковой очистке «
ленты трансформаторной стали в щелочной ванне скорость движения
ленты достигает
м в минуту. На одном из металлургических
заводов после агрегатов непрерывного отжига установлены три автома
тизированных ультразвуковых линии очистки общей мощностью более
1000 кет. Экономический эффект использования этих линий достигает
миллиона рублей в год.
Ряд интересных результатов получен при исследовании процессов
поверхностной обработки металлов ультразвуковыми инструментами.
Установлено, что степень пластической деформации зависит от величины
пиковых напряжений при ударном возбуждении воздействия инструмен
та; последние, в свою очередь, зависят от амплитуды колебательных
смещений и от постоянной силы. При этом величина пиковых напряже
ний в несколько раз выше средних значений. Исследованы также про
цессы деформационного упрочнения металлов и их ползучесть при воз
действии ультразвука.
Значительный технологический эффект дает новый способ снижения
остаточных напряжений и повышения усталостной прочности сварных
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металлоконструкций с помощью пластического поверхностного деформи
рования при использовании специального ручного ультразвукового ин
струмента.
Ультразвуковые установки внедряются в практику, в частности, в про
цессах металлургического электролиза для отмывки катодов в потоке.
Получили развитие исследования влияния ультразвука па структуру
и свойства металлов в твердом состоянии. Выявлены закономерности
диффузии в растворах замещения и внедрения, установлен характер изме
нения плотности структурных несовершенств в металлах. Обнаружено
обратимое изменение микроструктуры металла и подвижности дислокаций
в процессе воздействия ультразвука. Эти исследования послужили осно
ванием для развития методов использования ультразвука при обработке
металлов давлением и при термической обработке. В частности, оказалось
эффективным использование ультразвукового воздействия при прошивке
трубпых заготовок из трудцодеформируемых сталей: достигнуто сниже
ние усилия при прошивке па 65—75%.
Существенно продвинулась в последнее десятилетие работа по созда
нию методов акустической технологии в металлургии. Были псследовапы
процессы кристаллизации металлов в ультразвуковом поле, изучена роль
кавитации и акустических потоков в процессе формирования структуры
слитка. Установлено, что при воздействии ультразвука происходит из
мельчение зерен слитка вследствие диспергирования растущих кристаллов
и увеличения скорости зарождения центров кристаллизации. Получение
слитков с мелкозернистой структурой приводит к улучшению механиче
ских и технологических свойств обработанного ультразвуком материала
и, прежде всего, его технологической пластичности. Технологическая
целесообразность ультразвуковой обработки выявлена для широкого
круга сталей ферритпого, аустенитного и карбидного классов и для
сложнолсгнровапиых сплавов на основе нпкеля.
Новым направлением ультразвуковой технологии является использо
вание ультразвукового воздействия при синтезе многокомпонентных по
лупроводниковых соединений. Исследования показали, что при воздейст
вии ультразвуковых колебаний процесс сплавления интенсифицируется
при одновременном повышении однородности получаемого материала, что
ведет к увеличению выхода готовой продукции. Кроме того, ультразвуко
вая обработка позволяет снизить температуру при синтезе, что приводит
к улучшению электрофизических параметров полупроводникового мате
риала. Б настоящее время осуществляется промышленное освоение ульт
развуковой обработки в применении к твердым растворам теллуридов кад
мия и ртути.
В области гидрометаллургии исследования были направлены как на
изыскание оптимальных вариантов собственно акустического воздействия,
так и оптимального по эффекту сочетания ультразвуковых с другими фи
зическими методами (электрические и магнитные поля, электрический
разряд в жидкости, ннзкочастотпая вибрация и др.). Изучены основные
закономерности процессов расслаивания водио-органическых эмульсий в
ультразвуковом поле, зависимость длительности расслаивания от интен
сивности ультразвука, от водного раствора, температуры, продолжитель
ности воздействия ультразвука и т. д. Найдены оптимальные методы про
ведения процессов такого рода. Установлено, что мощный ультразвук про
мышленного диапазона частот (16—25 к Г ц ) может быть использован для
интенсификации гидрометаллургическнх процессов, конечные продукты
которых выделяются в твердом виде. Получили дальнейшее развитие
ультразвуковые методы контроля параметров жидких сред, в частности,
дисперсности многокомпонентных гпдрометаллургических систем.
Определенное развитие получили методы обработки металлов в рас
плаве. В металлургии легких сплавов исследовано воздействие ультразву
ка па расплав в режиме развитой кавитации, созданы физические модели
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механизмов влияния ультразвука на процессы кристаллизации и дегаза
ции больших масс расплавленного металла. Ультразвуковой метод обра
ботки металла в процессе вакуумного дугового переплава и непрерывной
разливки проходит опытно-промышленное освоение па металлургических
заводах страны.
Ультразвуковая обработка позволяет получать в промышленных усло
виях слитки заготовительного литья с регламентированной структурой и
улучшенными характеристиками. Повышенное качество слитка наследует
ся полуфабрикатами, изготовляемыми прокаткой, ковкой, экструзией и
т. п. Наконец, ультразвуковая обработка расплава получила промышлен
ное применение в фасонно-литейном производстве.
Кавитационное разрушение твердых тел в последние годы успешно ис
пользуется для получения материалов высокой дисперсности. В порош
ковой металлургии применение высокодисперсных исходных материалов
в вводимых тугоплавких окислах позволяет улучшить такие параметры
изделий как плотность, механические свойства, жаропрочность и др. Лю
минофоры, получаемые с использованием высокодисперсных материалов,
позволяют повысить качество телевизионного изображения и увеличить
отдачу электронно-лучевых приборов. Ультразвуковое диспергирование
полупроводниковых материалов позволило увеличить термоэлектрическую
эффективность полупроводниковых термоэлементов; полученные при ис
пользовании ультразвукового воздействия фармацевтические материалы
высокой дисперсности нашли применение в медицине и эксперименталь
ной биологии.
Работы в области звуковой технологии потребовали параллельного про
ведения в последнее десятилетие широких исследований по созданию спе
циальных излучателей звука. Получили развитие исследования по теории
ультразвуковых преобразователей технологического назначения. Разрабо
таны методы расчета сложных колебательных систем, их синтеза и опти
мизации с учетом нелинейных явлений. Если прежде рассматривались
главным образом одномерные системы, то в последние годы исследуются
пространственные формы колебаний преобразователей, обладающих слож
ными резонансными характеристиками.
Повышение удельной мощности ультразвуковых колебательных систем
технологического назначения по-прежнему оставалось одной из главных
задач специалистов, работающих в области ультразвуковой технологии.
Разработаны методы расчета стержневых магнитострикциопных преоб
разователей, состоящих из нескольких полуволновых секций, при их по
очередном противофазном возбуждении; такие преобразователи позволя
ют существенно повысить амплитуду колебательных смещений.
Показано, что оптимальный выбор геометрии магпитострикционыого
преобразователя позволяет существенно увеличить предельную амплиту
ду смещения при заданной массе активного материала. В результате реа
лизации теоретических предпосылок оказалось возможным увеличить пре
дельную амплитуду смещения излучателя в 3—4 раза. Наконец, на основе
ферритовых преобразователей созданы ультразвуковые инструменты, от
личающиеся малым весом, удобством манипулирования и малой потре
бляемой мощностью; важным являлась также автоматизация поддержания
режима инструмента.
Заметим, что разработка ультразвуковых инструментов потребовала
проведения широкого круга исследований в отношении параметров меха
нической нагрузки инструмента в различных вариантах его использова
ния и условий работы преобразователей и активных материалов при пе
ременной нагрузке. Среди работ по оптимизации характеристик преобра
зователей большое значение имело решение задач согласования преобра
зователей с механической нагрузкой в условиях реального технологиче
ского процесса, устранения вредных явлений потери динамической устой
чивости, выбора оптимальных способов использования активного материа672

ла, оптимизация параметров составных систем, установление предельных
характеристик материалов и преобразователей по усталостной и кавита
ционной прочности. И результате были, в частности, разработаны новые
конструкции ультразвуковых согласующих устройств, получивших наиме
нование «диафрагм равного сечения»; такие устройства имеют больший
коэффициент трансформации импеданца нагрузки, что дает возможность
увеличить отдачу ультразвукового инструмента. Разработаны методы рас
чета радиальных колебательных систем и концентратора, используемых
при волочепии проволоки, в ультразвуковом виброприводе и др., проводи
лись работы по созданию специальных ультразвуковых инструментов, на
шедших широкое применение для изготовления изделий микроэлектро
ники, соединения полимерных пленок, для прецизионной механической
обработки и т. п.
'
Кроме излучателей с электромеханическим преобразованием энергии,
разработаны, исследованы и нашли промышленное применение новые ти
пы гидродинамических излучателей звука.
Кавитационная эрозия, возникающая при акустической кавитации,
вызывает разрушение волноводов и мембран излучающих систем, сокра
щая срок службы ультразвуковых технологических преобразователей.
Одним из достижений последних лет является разработка кавитациовностойкнх сплавов на основе титановых композиций. Волноводы и мембра
ны технологических излучателей ультразвука, изготовленные из таких
сплавов, могут длительное время работать в условиях развитой кавитации,
являясь в то же .время стойкими по отношению к абразивному воздейст
вию среды.
На основании совокупности проведенных исследований разработана
большая серия магнитострикционных и пьезоэлектрических преобразова
телей мощностью от нескольких ватт до десятков киловатт для диапазо
на частот от 8 до 80 к Г ц . Новые типы излучателей отличаются высокими
эксплуатационными характеристиками —такими, как высокий к.п.д., вы
сокий коэффициент эффективности, большие излучающие поверхности,
а в случаях необходимости —малые габариты и вес. Эти излучатели удов
летворяют требованиям практически всех технологических процессов,
проводимых с использованием ультразвукового воздействия.
Широкая разработка методов ультразвуковой технологии потребовала
разработки специальных приборов для акустических измерений. В част
ности, разработаны спектральные измерители активности кавитации, по
зволившие, например, достоверно установить условия, при которых возни
кает так называемый режим высокоамплитудпой ультразвуковой очист
ки, представляющий исключительно большой научный и прикладной ин
терес.
Выше мы указывали, что в последние десятилетия в отечественной
акустике происходит процесс слияния теоретических, физико-математиче
ских методов с методами экспериментальными: теоретики работают бок
о бок с экспериментаторами, так что коллективный автор почти любого
современного научного исследования является в равной мере теоретиком
и экспериментатором. Такое широкое проникновение математических ме
тодов в процесс исследования характерно и для современных технических
разработок. Тем пе менее, существуют области акустики, где собственно
теоретические исследования играют доминирующую роль, требуя иногда
разработки новых физико-математических концепций, находящих затем
многостороннее приложение к различным экспериментальным ситуациям.
Такими областями теоретической акустики продолжают оставаться теория
отражения и рассеяния звука на границах раздела сред и его прохождения
через такие границы, теория акустической дифракции, теория распростра
нения звука в неоднородных и движущихся средах и др.
Советскими акустиками в предыдущие десятилетия уделялось значи
тельное внимание вопросам рассеяния звуковых волн на неровных по673

всрхностях; многие из соответственных теоретических результатов уже
стали классическими.
Наибольшим достижением явилась разработка приближенного метода
расчета рассеяния звука на поверхностях с крупными неровностями, на
поверхностях со случайными неровностями. В последние десять — пятнад
цать лет происходило дальнейшее развитие методов расчета рассеяния в
приложении к конкретным физическим и практическим задачам. В част
ности, решалась задача о рассеянии звука при пологом падении волны с
учетом затенений, задача о рассеянии при наличии па поверхности двух
типов неровностей различного масштаба. Все большее внимание привле
кают методы учета в той или иной мере многократного рассеяния волн —
метод интегральных уравнений и метод функций Грина, основанный па
использовании уравнений для статистических моментов рассеянного, поля.
В последние годы была развита строгая теория многократного рассея
ния звука в одномодовом рассеивающем волноводе. Было показано, что
обычно используемые приближения в точных уравнениях диаграммного
метода ограничены требованием малости интенсивпости рассеянного поля.
Строгая теория позволила обнаружить новые интересные физические яв
ления, связанные с резонансным накоплением рассеянных полей. Модифи
кация диаграммного метода была использована для расчета реверберации
в неограниченной среде и определения интенсивности рассеянного поля,
создаваемого точечным источником в волноводе.
Законченную форму приобрел метод малых возмущений в приложении
к задачам рассеяния звука неровными поверхностями; решаются не только
одномерные задачи, но и задачи пространственного рассеяния звука дву
мерной неровной поверхностью раздела.
Кроме задачи о рассеянии звука при его отражении от поверхности
раздела, решается задача о рассеянии звука при его прохождении через
неровную границу раздела между двумя средами.
В последнее десятилетие интенсивно развивалась теория рассеяния
звуковых воли в средах со случайными неоднородностями. В приближении
метода малых возмущений были рассчитаны нростраиственио-времеппые
корреляционные функции поля. Определены угловые и линейные вероят
ностные отклонения луча от первоначального направления, учтены многие
усложняющие факторы, такие, как направленность излучения, регулярная
рефракция, анизотропия показателя преломления. Было дано объяснение
явления затухания звука вследствие рассеяния, как в неограниченной сре
де, так и в волноводах. Значительный прогресс в области расчета сильных
флуктуаций был достигнут па основе метода параболического уравнения.
Выведены и для некоторых частных случаев решены уравнения для ста
тистических моментов поля, рассеянного на крупномасштабных неодно
родностях.
В предыдущий период наибольшее внимание уделялось вопросам рас
сеяния звука на неровных абсолютно податливой (аналог взволнованной
поверхности моря) и абсолютно жесткой (апалог архитектурных периоди
ческих структур) поверхностях. В последние годы разрабатывается теория
рассеяния звука на неровной поверхности твердого тела.
Кроме рассеяния звука в условиях Наличия поверхности раздела двух
сред в последние годы развиваются теоретические концепции для расчета
рассеяния звука в волноводах с неоднородными стенками и с неоднород
ным заполнением. Получено решение задачи о многократном рассеянии
звука в волноводе с малыми синусоидальными неровностями стенок и не
однородностями па стейках при брегговских соотношениях между различ
ными модами; для расчета средней интенсивности звука в рассеивающем
волноводе применен также метод функций Грипа., в частности для частот,
близких к критическим.- Рассматривалась также задача о рассеянии звука
в твердом волноводе с неровными поверхностями.
В предыдущие десятилетия теоретические исследования процессов рас
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пространения звука в неоднородных ограниченных средах были посвяще
ны главным образом рассмотрению распространения звуковых волп в пло
скослоистых неоднородных средах. Была решена задача о поле точечного
источника в неоднородном слое, ограниченном неоднородными, также нлоскослоистыми средами. Были установлены границы применимости лучевых
представлений, разработаны методы вычисления поля вблизи каустик. По
скольку основной целью являлась разработка теории естественных морских
и океанических волноводов, рассматривался преимущественно случай аб
солютно податливой верхней границы.
Разработка теории распространения звука в плоскослоистом волноводе
продолжалась и в последнее десятилетие. Для нескольких видов распре
деления скорости звука по толщине слоя получены точные решения. Были
получены решения также для случая волновода с нулевым значением гра
диента скорости звука у границы. Для низких частот были разработаны
методы вычисления звуковых нолей с использованием различных модифи
каций метода нормальных волн, а также методы, оспованные на прямом
интегральном представлении звукового потенциала. Все эти расчетные
методы были ориентированы на выполнение вычислений с помощью ЭВМ
и находили реализацию в виде программ н алгоритмов машинного счета.
Естественно, что получали развитие также и методы расчета звуковых
полей, основанные на приближении геометрической акустики и лучевого
приближения; однако первоначальные упрощенные методы, основанные
на дискретно-слоистой модели среды, сменились более адекватными физи
ческому существу расчетами с плавным изменением параметров среды вол
новода по его толщине. При разработке методов расчета на ЭВМ волноводного распространения звука в естественных морских волноводах опре
делился переход от сильно идеализированной модели морского дна, в виде
полупространства, заполненного жидкой средой, к значительно более
сложным способам, учитывающим стратификацию твердого грунта п по
тери звуковой энергии в груптовых структурах.
Все больший объем теоретических исследований в последние годы был
посвящен изучению сложных случаев волноводного распространения зву
ка. Развивалась теория распространения звука в волноводах, неоднородных
по трассе, как в смысле изменения глубины, так и в смысле изменения по
трассе распределения скорости звука по глубине. И в данном случае зам
кнутые решения оказывается возможным получить лишь для частных
идеализированных случаев; поэтому в последние годы разрабатываются
алгоритмы и программы для машинного вычисления полей в неоднород
ных волноводах.
В теоретическом плане решались задачи о поле точечного источника в
приповерхностном канале, развивались методы статистического расчета
звуковых полей в естественных волноводах, получено общее решение за
дачи об энергетическом спектре шума в слоисто-неоднородном волноводе
при его возбуждении флуктуациями давления на границах. Разработан
метод точного расчета поля в естественном морском волноводе на низких
частотах, или, что то же, в водоеме малой глубины.
Кроме исследования полей путем расчетов на ЭВМ волноводах, исполь
зовались и модельные лабораторные методы. Если в прежние годы изуче
нию подвергались модели плоскослоистого волповода, то в последние годы
изучались также поля в клиновидных слоях. Была создана модельная ус
тановка и созданы модели грунтов, позволившие проводить лабораторные
исследования для условий мелкого моря. Эти установки позволяли выде
лить влияние одного какого-либо фактора, что невозможно сделать в реаль
ных опытах в море. Модельные опыты явились хорошим дополнением к
натурным экспериментам.
Развитие методов расчета звуковых полей на ЭВМ позволило осущест
влять машинные эксперименты. Так, с помощью машинного эксперимента
были исследованы угловые, временные и энергетические характеристики
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звуковых полей при различных гидролого-акустических условиях и раз
личных характеристиках грунта.
Отмстим, что в последпие годы развитие теории волноводного распро
странения звука в значительной степени стимулировалось также потреб
ностями ультразвуковой технологии. В частности, была разработана тео
рия распространения звука в изогнутых твердых концентраторах, теория
концентраторов нзгибных воли, теория волноводного ультразвукового вол
новода с переменой направления колебаний. Эти работы создали основу
для технического расчета ультразвуковых технологических и других ин
струментов.
В области теории акустической дифракции в последние годы продол
жались исследования традиционного характера, главным образом в инте
ресах разработки излучателей звука и звукоприемников. Исследовалось
излучение и рассеяние звука круговыми цилиндрами и сферами, эллипти
ческими цилиндрами и сфероидами.
Исследовались явлеппя взаимодействия излучателей и их взаимного
сопротивления излучения. Изучались частотные характеристики и харак
теристики направленности цилиндрических излучателей в мягком экране.
Разработан приближенный метод определения поля цилиндрических и
сферических излучателей звука, а также излучателей сложной формы при
смешанных граничных условиях, основанный на минимизации функцио
нала среднеквадратичной ошибки в удовлетворении граничных условий;
развивались способы приближенного решения волновых задач при сме
шанных граничных условиях, оспованные на применении метода собст
венных функций.
По-прежнему внимание теоретиков привлекают задачи дифракции зву
ка в клиновидных областях. Прп этом в последние годы при построении
расчетных методов принимается во внимание неоднородность среды в
клине и неидеальность его границ. Решаются также общие задачи о диф
ракции звука в открытых областях при псидеальпых и криволинейных
границах, прп наличии экранов с криволинейными поверхностями и т. п.
Наряду с разработкой аналитических методов вычисления звуковых по
лей, все большее внимание привлекают чисто вычислительные методы,
такие, как метод сеток, метод дробных шагов, итерационные методы, ме
тоды регуляризации и др.
Особые дифракционные задачи возникают в последнее время при ис
следовании таких природных явлений, как впутрешшс гравитационные
волпы в океапс; мы укажем здесь на решепие задачи о дифракции на
внутренних волнах звука, распространяющегося в подводпом звуковом
канале. К дифракционным задачам можно отнести также изучение коле
баний ограниченных твердых тел; мы укажем здесь на способы точного
решения задач о свободных колебаниях твердых цилипдров конечной дли
ны, найденные в последние годы.
Переходя к рассмотрению исследований, проводившихся в последние
10—1Г) лет в области акустики океана, напомним, что в 1960 г. были вве
дены в строй научно-исследовательские суда АН СССР «Сергей Вавилов»
и «Петр Лебедев», специально предназначенные и оборудованные для
проведения океанических акустических исследований. С этого времени
наступил период комплексных акустических исследований океана, про
должающийся и в настоящее время. Современное состояние океанических
акустических исследований характеризуется все большим их сближением
с исследованиями по другим океанологическим дисциплинам.
За последнее десятилетне исследования в области акустики океана
проводились по следующим основным направлениям: исследование полей,
создаваемых сосредоточенными и распределенными источниками звука в
толщо океанического водного слоя, исследование отражения и рассеяния
звука па границах, рассеяния и затухания волн в реальной водной океани
ческой cpe/ie, исследование подводных морских шумов, а также изучение
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'океанологических факторов, оказывающих влияние на распространение
-подводного звука.
Для создания звуковых нолей в водпой среде, как и в прошлые деся
тилетия, широко использовались взрывные сигналы: однако в последние
годы все большее применение находят иепрерывподлящиеся, как регуляр
ные, так и стохастические, создаваемые с помощью мощных электроаку
стических излучателей. Напомним, что общая схема работы упомянутых
исследовательских судов заключается в том, что одно из них служит для
излучения сигналов, в то время как второе является приемным. Такое
«двойниковое» использование исследовательских судов оказалось весьма
эффективным, позволив в максимальной степени использовать преимуще
ства их специализации. В большинстве подобных экспериментов исполь
зуются комплексные звукоприемные системы, позволяющие уменьшить
влияние акустических помех.
В процессе экспериментов, проводившихся па географически протя
женных трассах распространения подводного звука, получены усреднен
ные законы изменения уровней звукового поля по трассе в различных
районах Мирового океана, проведено в широком диапазоне частот экспе
риментальное определение затухапия звука в океане в результате погло
щения звука в среде и на границах, а также его рассеяния в различных
условиях. При этом па частотах циже 5 г ц обнаружено повышенное зату
хание звука; причины этого явления в последние годы являются предме
том пристального изучения.
Была исследована структура звукового поля в глубоком океане в зо
нах тени и зонах конвергенции и строение звукового сигнала в подводном
звуковом канале. Изучалась устойчивость сигналов при их распростране
нии па значительные расстояния; показано, в частности, что на высоких
частотах топкая структура сигнала на больших расстояниях от источника
является неустойчивой. Изучалось также влияние внутренних волн па из
менчивость звукового поля.
В области исследования рассеяния подводпого звука волнующейся по
верхностью океана получены усредненные энергетические характеристики
звуковых сигналов, переизлучепыых волнующейся поверхностью. Выясне
но, что рассеяние высокочастотного сигнала вблизи направления зеркаль
ного отражения может быть аппроксимировано кирхгофовским приближе
нием, в то время, как вдали от этого направления экспериментальные
результаты согласуются с теорией резонансного рассеяния на двухмасштабпои неровной поверхности. Эксперименты частично подтвердили вы
воды теории, учитывающей частичное затенение.
Исследование флуктуаций звуковых сигналов, переизлучеппых по
верхностью и дном, а также прошедших через водную толщу со случай
ными неоднородностями проводилось в Черпом море, Атлантическом и
Индийском океанах. Изучались спектральные, корреляционные и энерге
тические характеристики отраженного сигнала, пространственная и час
тотная корреляция флуктуаций, спектры флуктуаций параметров сигна
ла в связи со статистическими характеристиками волнения.
Большой объем экспериментов выполнен при изучении рассеяния зву
ка дном глубокого океана. Показано, что практически все характеристики
звуковых полей, рассеянных дном глубокого океана, коррелируют с гене
ральным рельефом диа; в мелководных районах рассеяние обусловлено в
основном неоднородностями толщи дна.
В последние годы детально исследовались спектральные и корреля
ционные характеристики морской реверберации; в частности, показано,
что реверберация не является процессом, приводимым к стационарным.
Проводился теоретический анализ морской реверберации при разнесен
ных точках излучения и приема звука; была определена пространственновременная функция корреляции, интенсивность и направленность объем
ной и слоевой реверберации и характер их измепспия во времени.
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Измерение флуктуаций звуковых сигналов, распространяющихся лишь
чисто водным путем, а также прямые измерения флуктуаций показате
ля преломления, позволили при сопоставлении экспериментальных ре
зультатов с результатами расчета, проведенного на основании различных
вариантов теории распространения воли в среде со случайными неодно
родностями, получить сравнительные характеристики степени турбулизованности различных вод для ряда районов Индийского и Атлантическо
го океанов.
В области изучения акустпкп океапа эффективным оказалось исполь
зование корреляционных методов при исследовании взаимосвязи различ
ных океанических процессов, в частности когерентности звуковых сигна
лов. Исследовалась как горизонтальная (фронтальная и вдоль направле
ния распространения сигнала) корреляция в звуковых полях, так и кор
реляционные соотношения при точках приема, разнесенных но глубине.
Изучение пространственно-временной корреляции параметров звукового
поля в океанской водпой среде позволило развить методы оценки пара
метров среды и границ. При достаточной изученности таких параметров
оказалось возможным судить и о параметрах источников, создающих зву
ковое поле.
С помощью специально разработанных аналоговых приборов, процес
соров и универсальных ЭВМ оказалось возможпым исследовать такие
сложные естественные процессы, как многолучевое распространение зву
ка в океане; при этом одпим из основпых методов стало проведение
экспериментов с определением взаимной корреляции принятого сигнала
с исходным (опорпым). Исследования такого рода проводились ггри ис
пользовании как тональных, импульсных и частотно-модулированпых
сигпалов, так и при использовании сигналов шумоподобных, в частностисинтезируемых с помощью ЭВМ.
Корреляциоппые методы оказались эффективными также при изуче
нии влияния как аддитивпых шумовых помех в процессах измерения па
раметров естественных звуковых полей, так и ряда мультипликативных
помех, обусловленных рассеянием звука от неровных границ. В последнем
случае особенное значение имело изучение помех, вносимых волнением
свободной поверхности водного слоя.
В предшествующий период широко исследовались свойства звукорас
сеивающих слоев в океане биологических скоплений, обусловливающих в
значительной мере рассеяние подводного звука в обратном направлении.
В последние годы изучен физический механизм этого явлепия, выделепы
группы животных, определяющих рассеяние в различных частотных диа
пазонах. Создана приближенная теория рассеяния звука различными
морскими животными, изучепы спектрально-энергетические характери
стики данного вида рассеяния в зависимости от времени суток для раз
личных районов океана.
В области изучения шумов океана главное внимание уделялось в по
следние годы изучению динамических шумов. Изучались спектральные,
частотно-корреляционные и пространственно-корреляционные параметры
шумовых нолей, их анизотропия, а также параметры источников шума,
поддающиеся непосредственному измерению. Изучались также механизмы
возникновения шумов биологического происхождения, свойства таких шу
мов, исследовались, наконец, компоненты океанических шумов, связанные
с сейсмическими явлениями.
Опыты проводились во многих океанических районах. Исследования
позволили создать общую картину характеристик шумов Мирового океа
на, найти взаимосвязи между параметрами шумового поля и определяю
щими их генерацию океаническими процессами; оказалось возможпым по
строить первичную модель шумового поля глубокого океана, позволяющую,
пока лпшт, в общих чертах, прогнозировать частотные и пространственные
спектры океанических подводных шумов в зависимости от конкретной
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океанической обстановки. При этом существенно было развитие комплекс
ной теории, охватывающей задачи об излучении звука в водную среду и в
атмосферу в результате взаимодействия поверхностных воли, турбулент
ных течений, внутренних волн, об излучении звука турбулентными ветро
выми потоками, а также о нелинейных процессах излучения звука, в част
ности при наличии кавитации.
Измерение звукового давлепия и одновременно трех компонент векто
ра колебательной скорости с помощью трехкомпонентного звукоприемни
ка градиента звукового давления позволило определять угловые и частот
ные характеристики шумов моря в прибрежпой области, а также селекти
ровать шумы прибоя.
Естественно, ни одно из рассмотренных выше направлений акустиче
ских исследований не могло обойтись без использования излучателей зву
ка и, во всяком случае, звукоприемников; в связи с этим как параллельно
с другими исследованиями, так и независимо в последпее десятилетие
проводилась разработка различного рода электроакустических приборов.
Выше были рассмотрены работы в области создания излучателей звука
для технологических целей; однако эта область сравнительно узка и не
охватывает всего многообразия работ в области создания электромехани
ческих преобразователей и электроакустических излучателей звука и зву
коприемников.
В последнее десятилетие продолжались фундаментальные исследования
свойств электромеханически активных материалов и явлений, позволяю
щих осуществлять электромеханическое преобразование. Проведено систе
матическое изучение существующих магнитострикционных материалов с
целью полного обзора свойств, определяющих параметры преобразовате
лей магнитострикциониого типа. Исследованы нелинейные характеристи
ки этих материалов и определены предельные параметры последних.
В области пьезокерамических материалов проводилась разработка но
вых многокомпонентных систем и составов, отвечающих различным по
требностям значительно расширившейся области использования пьезо
электрических преобразователей. Созданы синтезированные составы, обла
дающие высокими пьезоэлектрическими параметрами, составы, способные
работать при высоких температурах. Изучалось влияние сильных механи
ческих напряжений на свойства пьезоэлектрических и магшггострикционных материалов как в практических целях, так и с целью выяснения не
которых особенностей домеппой структуры.
Созданы пьезоэлектрические материалы, обладающие устойчивостью
свойств но отношению к большим механическим напряжениям и сильным
электрическим полям.
Проводится изучение усталостных свойств пьезоэлектрических и магнитострнкциоиных активных материалов, что важно для увеличения на
дежности и долговечности преобразователей.
Новым направлением, получившим значительное развитие в последнем
десятилетии, явилось использование полупроводниковых материалов для
создания электромеханических преобразователей и, вообще, датчиков ме
ханических сигналов; выяснены физические механизмы преобразования
в различных полупроводниковых структурах и зависимость параметров
преобразования от свойств полупроводникового материала.
Проведение измерений и испытаний, предусматривающих использо
вание интенсивных звуковых полей в горячих потоках газа, потребовало
разработки особых источников звука (динамических сирен) и впбро- и
термозащищенных приемников звукового давления. Полезным оказалось
использование резонаторов для измерения скорости потока горячих газов;
этот способ практически безииерционен и надежен в эксплуатационном
отношении.
В последние годы развиты методы акустических измерений, предусма
тривающие определение полной системы величии, характеризующих зву
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ковое поле,—скалярного звукового давления и трех ортогональных состав
ляющих вектора колебательной скорости. В этих целях разработан ряд.
моделей трехкомпонентного приемника градиента звукового давления для
широкого диапазона частот. Выше говорилось об использовании звукопри
емников этого типа для изучения шумов моря. Измерение полного потока
мощности через замкнутую поверхность, окружающую источник звука,
производимое с помощью приемника звукового давления и трехкомпонентного градиентного звукоприемника, позволило определять в условиях вод
ного слоя производительность ненаправленных излучателей, а также
определять акустический импедаиц подводного грунта на низких частотах,
когда длина волны превышает глубину водного слоя. Для измерения ло
кального значения интенсивности ультразвука был разработан акустиче
ский ваттметр с акселерометром, заключенным внутри датчика звукового
давления.
В советской акустике традиционно обращалось большое внимание на
увеличение производительности сложных акустических экспериментов и
измерений и на разработку автоматических измерительных систем. Работы
в этих направлениях широко развивались и в последнее десятилетие, при
чем наряду с созданием аналоговых автоматизированных измерительных
систем широко используются цифровые процессоры и универсальные
ЭВМ. Непрерывно увеличивается номенклатура соответственного матема
тического обеспечения.
В ряде организаций созданы сложные аналоговые и вычислительные
измерительные комплексы, включающие ЭВМ в качестве центрального
управляющего элемента. Примером могут служить установки для автома
тической калибровки звукоприемников по методу взаимности, установки
для измерения частотных характеристик колебательных структур и т. п.
Основной достигаемый эффект при использовании таких систем заключа
ется в увеличении скорости и объема проводимых измерений при автома
тическом обеспечении заданного уровня точности получаемых резуль
татов.
Из ряда частных теоретических решений измерительных задач укажем
на разработку теории измерения нестационарных процессов в случайных
акустических полях, включающей эрхюдические теоремы, вопросы синтеза
и анализа оптимальных и квазиоптимальиых алгоритмов измерения веро
ятностных характеристик; теория основана на усреднении нестационар
ных полей по пространству. Теоретически рассматривалось прохождение
нестационарных сигналов через параметрически нестационарные случай
ные системы. Отметим также, что за последние годы выполнена большая
работа по вычислению дифракционных поправок па конечные размеры из
лучателей и отражателей звука при интерференционных и импульсных
измерениях скорости и поглощения звука в жидкостях.
В любом процессе исследования природных акустических факторов или
испытания акустических аппаратов непременным элементом является
анализ акустических сигналов, как во временной области, так и по про
странственным координатам.
Уже в предыдущие десятилетия, наряду с классическими методами
анализа динамических процессов, в советской акустике получили развитие
статистические методы, как в отношении описания реальных звуковых
полей, так и свойств сложных источников звука. Во многих задачах аде
кватным оказалось описание полей и процессов с помощью корреляцион
ных функций. Начало таким исследованиям в советской акустике было
положено еще в сороковых годах. Использование корреляционных методов
оказалось весьма продуктивным при изучении широкополосных стацио
нарных процессов, к которым относятся, например, естественные шумы в
воздушной и водной средах, шумы механизмов, транспортных средств и
т. п. Выше уже указывалось на эффективное применение корреляционных
методов при изучении акустики океана.
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Если в предыдущие десятилетия основное внимание обращалось на
изучение процессов, характеризуемых приближенно линейной регрессией,
то в последние 10—15 лет изучаются явления нелинейной регрессии, что
является особенно важным при исследовании шумов механизмов и шумо
вой диагностики их неисправностей гг дефектов. Следует заметить, что
акустическая диагностика неисправностей механизмов, наряду с вибраци
онной диагностикой и комбинированной акустико-вибрационной диагно
стикой, становится одним из основных производительных методов в изу
чении механизмов и техническом контроле при их производстве.
В частности, на основе измерения нелинейной регрессии, корреляцион
ных отношений и снектрально-корреляционпых характеристик вибраций
корпуса турбореактивного авиационного двигателя, обпаружепо, что виб
рации в различных участках спектра связаны между собой нелинейно;
это дало возможность установить статистические призпаки диагностики
неисправностей, папример частичного обрыва лопатки компрессора.
При изучении процессов в нелинейных четырехполюсниках и в обла
сти нелинейной акустики, при решении задач, характеризуемых нелиней
ной регрессией, нормированная функция корреляции может оказаться
близкой к нулю, несмотря на высокую степень связанности процессов.
В таких случаях широко используется понятие о корреляционном отно
шении; значительное усложнение при этом как апализпругощей аппара
туры, так и алгоритмов анализа процессов на ЭВМ окупается при изуче
нии сложных явлений и поиске их аналитических моделей. Растиренпе
области применения статистических методов в акустике потребовало соз
дания новых видов аналоговой аппаратуры для анализа стохастических про
цессов, широкое применение нашли методы статистической обработки сиг
налов в реальном масштабе времени с помощью ЭВМ, а также использо
вание специальных цифровых процессоров, реализующих частные
алгоритмы обработки.
В последнее десятилетие большое вгшмапие уделялось развитию мето
дой иространственпо-времеппой обработки сигналов. Синтезированы струк
туры и произведен анализ помехоустойчивости оптимальных и квазиоитимальных приемников для различных моделей помех, включая нестацио
нарные и анизотропные. Сформулирована и решена задача синтеза
алгоритмов пространственно-временного различения и обнаружения сиг
налов, оптимальных при заданном уровпе априорной информации и
асимптотически приближающихся, по мере увеличения полноты априор
ных данных, к традиционным алгоритмам, основанным на использовании
отношения правдоподобия.
В носледпее время развернулись исследования по применению в аку
стике методов когерентной оптики и голографии. Экспериментальные и
теоретические исследования были посвящены, папример, применению
методов когерентной оптики для обработки акустических сигналов, син
теза акустических апертур и др.
В последнее время были исследованы некоторые возможности исполь
зования взаимно-корреляционной функции и ее фурье-иреобразоваштя
для оценки потенциальной точности определения расстояния до источни
ка шума. Проводились также исследования корреляционных соотношений
в трехмерных полях при наличии границ в целях решепия задач архитек
турной акустики.
В области изучения слуха в пашей стране за последнее десятилетие
развертывались работы по комплексному исследованию структуры слухо
вого анализатора и создапию модели субъективной классификации таких
сложных звуковых сигпалов, как звуки речи. За это время произошла
значительная переориентация исследований в области восприятия речи;
ранее слуховая система трактовалась обычпо как спектральный анализа
тор, теперь становится ясно, что здесь существенную роль нграют опре
деленные механизмы обнаружения п опознавания локальных событий —
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определенных классов изменении в отклике частотных каналов спектраль
ного анализатора.
Моделирование процесса формирования акустических событий пока
зало, что этот процесс автоматически приводит к разделению сигналов
на качественно различающиеся классы. Эта естественная слуховая клас
сификация используется и при фонетических противопоставлениях. По-*
казано, что человек обнаруживает и абсолютно распознает несколько
классов форм неравномерностей на огибающей стимула или его состав
ляющих. Исследование нсихоакустических зависимостей, характеризую
щих обнаружение неравномерностей на огибающей, позволило разрабо
тать модель «детектора» неравномерностей и установить, что детектор
обрабатывает сигналы в частотном канале слуховой системы, а отклики
детекторов объединяются по множеству каналов. Результирующий сигнал
и играет роль акустического события, характеристикой которого является
пространственное положение особенностей в спектре в момент появления
события.
Исследования восприятия речевого сигнала были направлены преиму
щественно на поиск принципов преобразований изображения сигнала,
осуществляемых центральными отделами слуховой системы. Показано,
что слуховая обработка пространствеппого рисунка плотности импульсации обеспечивает выделение особенностей типа максимумов и краев. Про
странственное положение этих особенностей, а также положение суммар
ных максимумов или центров концентрации особенностей определяет
субъективные признаки звука — его тембр, высоту и фонетическое;
качество.
Получен ряд результатов, проливающих свет на нейронный механизм
выделения таких локальных событий. В частности, обнаружены нервные
клетки, у которых частотная избирательность реакции при возбуждении
глубоко модулированными по амплитуде сигналами существенно выше,
чем при возбуждении чистыми тонами.
В области психоакустики продолжалось изучение механизмов форми
рования критических полос и восприятия человеком сложных звуков.
Выдвинута и подвергнута первичной проверке гипотеза о существовании
модуляционной критической полосы слуха.
При электрофизиологических экспериментах на животных установле
но, что существует два класса нейронов: реагирующие на величину мгно
венной спектральной плотности в частотном канале и реагирующие на
изменения спектральной плотности. При переходе от низших к высшим
уровням слуховой системы процент нейронов второго класса возрастает,
хотя некоторое число нейронов первого класса всегда остается.
У земноводных обнаружены нейроны, откликающиеся на малые изме
нения амплитуды несущей в очень широком динамическом диапазоне,
причем глубина модуляции реакции па выходе нейрона в несколько раз
превышает глубину модуляции сигнала; у млекопитающих выявлены
нейроны, избирательно реагирующие на направление частотной модуля
ции сигнала. Показало, что такая избирательность обеспечивается инер
ционным торможением со стороны частотных областей, окружающих об
ласть возбуждения нейрона.
На уровне одиночных нейронов изучались механизмы бинаурального
слуха: у кошек обнаружены нейроны, избирательно реагирующие на
направление движения источника звука. Наконец, исследовалась способ
ность определять направление па источник сигнала и бинауральпая мас
кировка в свободном поле.
Исследование речеобразования в истекшем . десятилетии было на
правлено преимущественно на дальнейшее развитие теории речеобразо
вания.
Была разработана модель голосового источника в виде системы с рас
пределенными постоянными; эта модель оказалась удовлетворительной,
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•обеспечив количественное соответствие с параметрами реального голосо
вого источника.
Разработана модель артикуляторного тракта, учитывающая упругость
стенок тракта и распространение в нем не только первой, но и более вы
соких мод. Для уменьшения числа параметров управления артикулятор
ным трактом при синтезе речи был применен метод факторного анализа
системы артикуляционных конфигураций, измеренных как при произне
сении изолированных звуков, так и в слитной речи. В результате уда
лось выделить системы независимо управляемых участков тракта.
В процессе акустико-фонетических исследований, проводившихся в
последние годы, получен богатый материал по устной русской речи, как
в отношении элементов речи, так и в отношении ее просодической орга
низации; начаты исследования, направленные на разработку моделей
носителя русского языка —русского слушателя и русского диктора.
В области акустической бионики в пашей стране за последнее десяти
летие были развернуты поведенческие исследования высокоразвитых
млекопитающих, обладающих эхолокацией. Определены возможности
эхолокационного аппарата дельфинов при опознавании различных клас
сов подводных объектов; обнаружена определяющая роль вторичного эхо
для классификации мишеней. Определены пороги временного разделения
дельфином пар коротких импульсов, имитирующих эхолокационные. По
казано, что дифференциальный порог дельфина по задержке составляет
единицы микросекунд, однако при увеличении интервала за пределы
около 200 микросекунд чувствительность резко падает.
Высокая чувствительность слухового аппарата дельфина к малым из
менениям небольших интервалов времени была обнаружена и электрофизиологическими методами; последние использовались и для определения
абсолютных и дифференциальных порогов слуха дельфинов.
Продолжалось изучение механизмов эхолокации у летучих мышей,
причем было установлено, что различные виды летучих мышей исполь
зуют различные механизмы анализа эхосигпала.
Уже в предыдущие десятилетия в СССР были широко развиты аку
стические исследования, направленные на решение задач медицины. При
этом основное внимание уделялось изучению терапевтических действий
ультразвука, т. е. ультразвуковой физиотерапии. В последние 10—15 лет
область использования акустических методов в медицине значительно
расширилась, возникли методы акустической диагностики различных за
болеваний и методы комплексного использования акустических воздейст
вий в комбинации с другими физическими методами лечения. Акустиче
ские методы находят все большее применение в практической клиниче
ской деятельности советских медиков.
В отдельное направление сформировалось использование сфокусиро
ванного ультразвука для локального воздействия на глубиппые структуры
организма. Показано, что с помощью сфокусированного ультразвука мож
но, в частности, осуществлять разрушение локальных новообразований в
тканях головного мозга, что может найти применение в нейрохирургии.
В области протезирования с помощью акустических устройств значи
тельный интерес представляют последние разработки по применению
сфокусированного ультразвука для возбуждения поверхностных и глубо
ких рецепторных элементов человека и животных. Показано, что воздей
ствие сфокусированного ультразвука на рецепторные элементы может
быть использовано для введения информации в нервную систему людей
с дефектами различных органов чувств. В частности, при использовании
амплитудно-модулированного ультразвука удается вводить сложную ин
формацию непосредственно в лабиринт, минуя обычный аппарат звукокроведения.
Показано, что при определенных условиях действие ультразвука малой
интенсивности может заметно повысить чувствительности тканей и кле
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ток злокачественных опухолей к воздействию на них ионизирующего из
лучения, что может оказаться полезным в опухолевой терапии.
Методы пространственно-временного анализа сигналов с использовани
ем корреляционных функций и функций когерентности были использова
ны для оценки пространственно-временных параметров электрической ак
тивности головного мозга. Исследование многоканальных записей электро
энцефалограмм для здоровых людей ы больных с очаговыми поражениями
головного мозга позволили сделать заключение о полезности использова
ния функций когерентности для анализа деятельности головного мозга
в норме и при очаговых его поражениях. Разработанные методы анализа
многоканальных электроэнцефалограмм уже нашли в настоящее время
применение в клинической практике. Начаты работы по применению аку
стической голографии для диагностических целей в травматологии.
Продолжались работы но созданию, серийному производству и исполь
зованию в клинических условиях ультразвуковых приборов и аппаратов,
предназначенных как для диагностики н физиотерапевтического лечепня
заболеваний, так и для осуществления хирургических вмешательств.
Создан ряд ультразвуковых медицинских инструментов для специальных
операций в офтальмологии, нейрохирургии, отоларингологии ы др. Эти
инструменты используются в повседневной клинической практике в ряде
ведущих медицинских учреждений, подготавливается серийный выпуск
ультразвуковых медицинских инструментов. Советским акустикам при
надлежит приоритет в разработке и клиническом использовании ультра
звуковых инструментов для резки и соединения биологических тканей.
Развитие медицинских применений ультразвуковых инструментов по
требовало разработки новых типов колебательных систем — изогнутых
волноводов с заданным направлением и формой колебаний; оказалась не
обходимой также разработка методов непрерывной индикации режима и
параметров инструмента в процессе проведения хирургической операции.
Скажем, наконец, несколько слов о музыкальной акустике. В последние
годы проведен цикл исследований по синтезу и анализу музыкальных зву
ков и психологии их восприятия. Обнаружена большая музыкальная зна
чимость гармонического расположения формантных областей по шкале
частот, что создает своего рода формантный консонанс и обеспечивает
высокую музыкальность звучапия. Эти исследования послужили основой
для создания электромузыкальных инструментов нового типа. Отметим
также исследования по акустике певческого голоса; показано и количест
венно оценено решающее значение для качества певческого голоса наличия
высокой певческой форманты в области 2—3 к Г ц . Исследованы также во
просы «постановки» певческого дыхания и разработай ряд приборов для
акустической оценки голоса в процессе обучения певца.
Последнее десятилетие было отмечепо рядом организационных меро
приятий, имевших большое значение для развития акустической науки
в СССР.
В 1973 г. Президиум АН СССР, по представлению Отделения общей
физики и астрономии АП СССР, образовал Объединенный научный совет
АН СССР по комплексной проблеме «Физическая и техническая акустика»
(председатель — проф. Л. М. Лямшев). В состав Объединенного совета
вошли Научный совет АН СССР по проблеме «Акустика» (председатель
ироф. А. В. Римский-Корсаков) п Научный совет АН СССР по проблеме
«Ультразвук» (председатель проф. И. Г. Михайлов). Образование Объ
единенного совета активизировало работу вошедших в него научных сове
тов, улучшило обмен научной информацией в области акустики в СССР.
Объединенный совет регулярно проводит научные сессии по актуальным
проблемам акустики. Рефераты докладов, заслушиваемых на сессиях, пе
чатаются в Акустическом журнале. Проводятся семипары, совещания,,
всесоюзные конференции. В частности, в 1975 г. был проведен Всесоюзный
симпозиум по физике акустико-гидродинамических явлений, былиоргани684

зованы Всесоюзные симпозиумы по проблемам кавитации. Научные сессии
проводятся также советами по проблемам «Акустика» и «Ультразвук».
За последние годы Акустическим институтом АН СССР и Объединен
ным научным советом по комплексной проблеме «Физическая и техниче
ская акустика» были проведены две Всесоюзные акустические конферен
ции ; IX Всесоюзная акустическая конференция, посвященная (Ю-летшо
Великой Октябрьской социалистической революции, состоялась в нюне
1977 г. Она охватила практически все направления современной акустики;
в ней приняли участие свыше полутора тысяч специалистов-акустиков.
В 1975 г. при Научном совете АН СССР по проблеме «Ультразвук»
создана секция «Физические и технические основы применения ультра
звука в медицине и физиологии». Секция провела ряд конференций и со
вещаний, на которых было рассмотрено состояние работ в области меди
цинской акустики, проводимых в нашей стране, и намечены направления
дальнейших исследований. Укажем в заключение на некоторые моногра
фии по акустике, вышедшие в свет за последнее десятилетие.
В 1974 г. был опубликован коллективный труд — монография «Акусти
ка океана» (Н. С. Агеева, И. Б. Андреева, Л. М. Брсховских, В. И. Воловов, К). 10. Житковский, 10. II. Лысанов, А. В. Фурдуев, С. Д. Чунров,
Р. Ф. Швачко, под ред. акад. Л. М. Бреховскнх), в которой обобщены ре
зультаты экспериментального и теоретического исследования акустиче
ских характеристик морской среды, распространения звука в океане, от
ражения и рассеяния звука поверхностью океана, его дном и звукорас
сеивающими слоями, шумов океана. Работа получила высокую оценку
научной общественности. Авторский коллектив был удостоен Государст
венной премии СССР за 1976 г. Итоги достижений в области теории рас
сеяния волн на статистически неровных поверхностях подведены в книге
Ф. Г. Басса и И. М. Фукса «Рассеяние волн на статистически неровной
поверхности». Вторичпое, переработанное и дополнеппое пзданпе моногра
фии Л. М. Бреховскнх «Волны в слоистых средах» вышло в издательстве
«Наука» в 1973 г. Следует отметить, далее, монографию В. 10. Завадского
«Вычисление волновых нолей в открытых областях и волноводах»,
«Наука», 1972 г., в которой рассматриваются вопросы распространения
волн в слоистых волноводах и неоднородных средах, отражения воли от
поглощающих слоев, дифракции воли и др. Это, пожалуй, первая в оте
чественной, а может быть и мировой, литературе монография, посвящен
ная систематическому рассмотрению комплексного применения аналити
ческих тг вычислительных методов к решению акустических задач.
Авторы монографии «Введение в нелипенную акустику» (М., «Наука»,
1966 г.) Л. К. Зарембо и В. А. Красильников за цикл работ в данной обла
сти были удостоены премии им. М. В. Ломоносова. Вышла в свет моногра
фия Я. С. Миниовича, А. Л. Перника и В. С. Петровского «Гидродинами
ческие источники звука», (Л., «Судостроение», 1972 г.), в 1975 г. — моно
графия «Теоретические основы нелинейной акустики» О. В. Руденко,
С. И. Солуяиа (М., «Паука»). Итоги исследования статистических харак
теристик морской реверберации подведены в монографии В. В. Ольшев
ского «Статистические свойства морской реверберации» (М., «Паука»,
1966 г.). Исчерпывающее изложение современного состояпия теории рас
сеяния волн в неоднородных средах дано в монографиях В. И. Татарско
го «Распространение волн в турбулептпой атмосфере» (М., «Наука»,
1967 г.) и Л. А. Чернова «Волны в случайно-неоднородных средах» (2-е
издание, М., «Наука», 1975 г.).
Наконец, необходимо особо отметить выпуск в свет издательством
«Наука» в 1973 г. прекрасного учебного пособия — книги «Общая акусти
ка» М. А. Исаковича.
Сделанный нами обзор развития и состояния научных и технических
исследований в СССР на пороге 60-летпя Великой Октябрьской социали
стической революции, конечно, неполоп. Мы не могли, например, осветить
вопросы развития акустических исследований и разработок в областях
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техники связи, радиовещания, кино и телевидения, в архитектуре; эти
стороны общего процесса развития акустики в нашей стране освещаются
в специальных журналах. Мы постарались лишь дать очерк развития аку
стических исследований, носящих физический и физико-технический ха
рактер.
Тем не менее, изложенное выше показывает, что акустика в СССР на
ходится в последнее десятилетие на крутом подъеме, в процессе широкого
и многостороннего развития. На XXV съезде КПСС отмечалось, что в на
стоящее время огромную актуальность приобрели исследования, проводи
мые на стыке различных областей знания. Акустика является именно
такой стыковой дисциплиной; в условиях развитого социализма и научнотехнической революции она приобрела особый динамизм, свойственный,
впрочем, многим другим граничным отраслям отечественной науки и тех
ники. В Постановлении ЦК КПСС от 31 января 1977 г. «О шестидесятой
годовщине Великой Октябрьской социалистической революции» говорится,
что советская наука вышла на самые передовые рубежи по ряду направ
лений механики, квантовой электроники, химии и биологии, космических
исследований, атомной энергетики, пауки о земле и многих других обла
стей знания. Приведенный выше обзор показывает, что в этих успехах есть
и доля труда советских акустиков.
От исследования глубинных свойств вещества, квантовых и ядерных
процессов — до создания промышленных установок мощностью в сотни и
тысячи киловатт — таков диапазон работы советских акустиков, занятых
проблемами ультра- и гиперзвука. Специфика фундаментальных исследо
ваний такова, что после некоторого «латентного» периода внутреннего раз
вития они дают многосторонние, и, иногда, неожиданные выходы в со
седние области науки и в практику. Так, фундаментальные исследо
вания в области статистической акустики привели к широкому использо
ванию разработанных методов в изучении акустики океана, в машино
строении, и, неожиданно, в диагностике заболеваний головного мозга.
Имели место и обратные процессы, когда первоначально совершенно
практические задачи в процессе развития превращались в исследования
фундаментального характера. Так, решение одной архитектурной задачи
привело, в конце концов, к развитию в советской акустике целого раздела,
характеризующегося использованием сложных специальных математиче
ских методов, и, в свою очоредь, рождающего такие направления как раз
работка методов активного гашения шума в воздуховодах. Такова диалек
тика процессов познания природы.
Следует отметить, что советские акустики имеют и опыт эффективного
использования демократических институтов советского общества для ре
шения важных общегосударственных задач. Примером является деятель
ность советских акустиков но борьбе с городскими шумами. Работа перво
начально небольшой группы научных работников и инженеров на общест
венных началах привела в результате к созданию ряда постоянно дейст
вующих специальных комиссий при городских Советах и к разработке це
лого ряда практических мероприятий и государственных нормативов.
В свою очередь это потребовало организации и проведения новых научных
и технических исследований по разработке технических мер борьбы
с шумом.
Можно не сомневаться, что в наступивший новый период развития со
ветского общества, когда, согласно новой Конституции СССР, обеспечение
планомерного развития науки становится одной из главных задач государ
ства, а свобода научного и технического творчества в соответствии с целя
ми коммунистического строительства гарантируется гражданам СССР
Конституцией, советские акустики добьются новых успехов в решении за
дачи действительного превращения науки в непосредственную производи
тельную силу, в увеличении широты и эффективности научных исследо
ваний; они будут, следуя указаниям товарища Л. И. Брежнева, настойчиво
развивать фундаментальные исследования в органической связи с иссле
дованиями прикладными и добиваться быстрейшего внедреппя получае
мых результатов в народное хозяйство.

