
четкую практическую направленность на создание системы восприятия слитной речи.
На заседаниях, посвященных медицинским аспектам исследований слуха, в связи 

с докладом, сделанным Л. А. Новиковой (Институт дефектологии), возникла дискус
сия о достоинствах и недостатках различных методик объективной оценки слуховой 
функции с использованием вызванных потенциалов. Указывалось на чрезвычайную 
актуальность получения надежной, серийно выпускаемой отечественной аппаратуры 
для целей регистрации и анализа слуховых вызванных потенциалов. В докладах 
сотрудников того же института Л. А. Самайловича и Л. И. Хаповой были описаны не
которые особенности восприятия больными полосовых шумов и предложена новая мо
дель звуковосприятия при тугоухости. Киевский институт отоларингологии (В. С. Мо
роз, А. II. Цисаренко) представил сообщения, касающиеся принципов подборки слу
ховых аппаратов и коррекции слуховых искажении, а также описанию начальных 
этапов разработки системы слухового пренроцоссинга для имплантируемых в улит
ку слуховых электродов. Участники совещании приняли к сведению сообщение о 
предстоящем посещении Киева специалистами-отоларингологами из Австрии для 
проведения демонстрационных операций по вживлению протезов в улитку пациентов 
с утраченным рецепторным аппаратом.

В решении совещания подчеркивалась чрезвычайная малочисленность и раздроб
ленность научных коллективов, запинающихся фундаментальными исследованиями 
слуха в СССР, фактическое отсутствие таких коллективов за пределами РСФСР и 
Украины, а также очень слабое развитие внутрисоюзных и международных связей. 
С таким положением, несомненно, связано и наше отставание в области диагностики 
и лечения слуховых нарушений. Совещание настоятельно рекомендовало разработку 
в АН СССР широкой междисциплинарной программы по изучепию слуховой системы 
человека и животных и постановку соответствующих научно-исследовательских ра
бот в ряде институтов разных союзных республик.

Повторное рассмотрение проблем, связанных с преодолением нашего отставания 
в данной области, должно быть проведепо в рамках Всесоюзной акустической конфе
ренции.

//. Г. Пибиков.
//. А. Дубровский

©  1991 г.

ПЕРВАЯ ОБЩЕФРАНЦУЗСКАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Первая общефранцузская акустическая конференция состоялась с 10 по 13 апре
ля 1990 г. в г. Лионе. Она была организована Акустическим обществом Франции. Кон
ференция проходила в Лионском католическом университете. Оргкомитету было 
представлено свыше 400 заявок на доклады. Было отобрано 250 секционных докла
дов, 48 докладов было принято в качестве стендовых. В конференции приняли 
участие свыше 550 ученых и специалистов из 15 стран, в том числе: Франции, Анг
лии. ФРГ, США, Японии, Польши, Дании. Канады, СССР, Италии, Испании, Бельгии, 
Индии, Китая и Румынии. Восемь известных ученых выступили с лекциями по при
глашению. Конференция охватывала следующие направления: физическая акустика, 
ультразвук, гидроакустика, архитектурная акустика, электроакустика, обработка сиг
налов, промышленная акустика и борьба с шумом, аэродинамическая акустика, био
акустика и медицинские приложения акустики, музыкальная акустика и др.

Общефранцузская акустическая конференция явилась не только первой нацио
нальной конференцией французских акустиков, но и крупным международным аку
стическим форумом.

О содержании некоторых докладов, и прежде всего о лекциях по приглашению. 
Хронологически первой лекцией, которая была заслушана сразу после официального 
открытия конференции, была лекция Л. Лямшена (СССР) -  «Радиационная акусти
ка». Радиационная акустика -  новое научное направление, развивающееся на сты
ке акустики, ядериой физики и физики высоких энергий и элементарных частиц. Эта 
область акустики инициирована главным образом работами ученых СССР и США. 
В лекции сообщалось о выполненных в СССР и за рубежом теоретических и экспери
ментальных работах но генерации звука проникающим (ионизирующим) излучением 
в конденсированной среде, а также о некоторых применениях радиационной акустики. 
Одно из них -  растровая радиационно-акустическая микроскопии и визуализация -  
новое, перспективное направление в неразрушающем контроле.

В лекции У. Майера (США) -  «Акустооитическая визуализации в различных об
ластях акустики» -  был дан обзор принципов акустооптическон визуализации акусти
ческих полой на основе явления дифракции света на звуке. Особое внимание было 
обращено па возможности наблюдения модовой структуры акустических полей в раз-
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личных структурах с помощью дифракционных акустооптических явлений. Это важ
но, в частности, для неразрушающего контроля. Обращает на себя внимание выделен
ная в докладе и указанная возможность использования метода акустооптической 
визуализации для измерения параметров льда, в частности арктического льда.

Лекция П. Фландри и Дж. Сессаро (Франция) -  «Частотпо-времениые методы в 
акустике» -  была посвящена сравнительно новым подходам в теории и принципах об
работки акустических сигналов. Авторы рассмотрели возможности использования по
лученного в последние годы нового интегрального представления в обработке сигна
лов. Применение этого подхода в отличие от использования интегрального преобра
зования Фурье дает возможность получить нестандартное частотно-временное 
представление сигнала. 11а ряде примеров авторы иллюстрируют полезность и целе
сообразность использовании нового подхода в различных областях акустики: музы
кальной акустике, биоакустике и гидроакустике.

Лекция Г. Берджипа (Франция) -  «Геометрическая теория дифракции в подвод
ной акустике» -  была посвящена анализу возможностей применения методов геомет
рической акустики и теории дифракции Келлера к проблемам отражения, рассеяния 
и излучения звука подводными целями. Пыли рассмотрены примеры дифракции зву
ка на объектах простой формы: сфера, цилиндр, клин. Анализировались особенности 
дифракции звука (применение лучевых методов, в том числе метода Келлера) на 
ограниченных имнедансиых поверхностях и па телах с акустическим покрытием, 
характеризующимся нормальным импедансом. При рассмотрении дифракции звука 
на ребре клина автор доклада использовал подход, развитый Г. Д. Малюжиицем (име
ется соответствующая ссылка на его работу в ДАН СССР, 1958 г.).

Лекция X. Морана (Франция) -  «Проблемы впброакустнкц космических аппара
тов» -  содержала изложение некоторых гидроакустических исследований, выполнен
ных в рамках французской космической программы «Ариал».

Еще в трех лекциях но приглашению обсуждались вопросы нейрофизиологии 
слуха (улитки), акустики речи и музыкальной акустики. Из перечисленных докла
дов но приглашению можно видеть, что их тематика охватывала широкий круг акту
альных проблем современной акустики.

О секционных и стендовых докладах. Невозможно сколько-нибудь подробно рас
смотреть содержание секционных и стендовых докладов, так как их было прочитано 
и представлено около 300. Остановимся лишь на некоторых из них. В секции «Фи
зическая акустика» обсуждалось 23 доклада. Некоторые представления о вопросах, 
рассматривавшихся на секции, могут дать следующие доклады. Например: А. Шредер 
(Франция) -  «Затухание ультразвука в суспензиях и эмульсиях». Приводились све
дения о затухании ультразвука диапазона 1+100 мГц в бинарных суспензиях и 
эмульсиях. Отмечалось, что эти данные позволяют получить информацию о разме
рах частиц в этих средах. В докладе Т. Бари и Д. Салии -  «Ультразвуковая диагно
стика в мультнфазных средах» -  излагалась методика и техника ультразвуковой диаг
ностики естественных пористых сред. Авторы указывали, что развиваемые ими мето
ды пригодны для определения пространственных характеристик содержания воды 
или пефти в донных осадках.

В докладе Ю. Шапа -  «Эффективность поверхностного возбуждения акустиче
ских объемных волн в кристалле LiYVbCb» -  получена диаграмма направленности 
объемных волн в кристалле при его Y-срезе, измерены скорости распространения и 
их зависимость от анизотропии кристалла, дана оценка потока мощности объемных 
волн в кристалле. Рассматривались возможности оптимизации условий возбуждения 
объемных волн в кристалле применительно к задаче создания различного рода 
устройств обработки сигналов.

В докладе С. Иванова, И. КаПолянского, Г. Мансфельда и В. Веретина -  «Высо
ко добротный резонатор объемных акустических волн» -  сообщалось о разработке ре
зонатора на частоте (3,5+4)-109 Гц с добротностью (1,5+2)-105 на основе твердых 
растворов редкоземельных элементов и матрицы ИАГ-кристалла.

В докладе Л. Смирновой и И. Шрейбера обсуждались особенности распростране
ния нелинейпых акустических воли в капиллярах. Пыли представлены доклады 
Ф. Бункина, В. Стрельцова, А. Брысева п др., посвященные весьма интересным проб
лемам обращения волнового фронта при взаимодействии акустических волн в пьезо- 
полупроводниках и гигантскому регенеративному усилению гиперзвука в ферритах 
в условиях обращения волнового фронта.

Среди 29 докладов, обсуждавшихся па секции «Промышленная акустика», обра
щает на себя внимание доклад Г. Стимпсопа u Н. Лсйлора -  «Применение анализа 
потока энергии для предсказания структурного шумоизлучения». В докладе на осно
ве вычислений (или измерений) матриц потерь и потока энергии дается подход к 
оценке уровня излучения шума сложными механическими структурами в структуре 
и в окружающей среде. Отмечалось, что это одип из сравнительно новых, прогрес
сивных методов оценки уровни излучаемого шума.

В числе докладов, представленных на секциях «Медицинские применения акусти
ки» и «Визуализация» следует отметить сообщения, связанные общей идеологией, 
хотя на первый взгляд они вроде бы имеют отношение к различным областям акусти-
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kii. Это доклады, в которых обсуждались применения акустической томографии и 
многолучевого (многоканального) и акустического зондирования для обнаружения 
неоднородностей в конденсированной среде. Например, в докладе Ф. Грасси и др.- 
«Трехмернаи ультразвуковая визуализация объектов») -  его авторы предложили ал
горитм дифракционной томографии, основанной на решении обратной задачи, причем 
использовали некоторую оригинальную технику ннтераций при решепии обратной 
задачи, т. е. соответствующего интегрального уравнения. Другим примером может 
служить доклад Л. Мейарлена и Г. Венда -  «Сканирующая томографическая акусти
ческая микроскопия с многими преобразователями и частотами». Авторы предлагают 
использовать в акустической микроскопии и визуализации одновременно несколько 
преобразователей, работающих на разных частотах. Путем применения принципов 
голографии и томографии удается получить с помощью усовершенствованного раст
рового акустического микроскопа более четкую (объемную) картину исследуемого 
объекта.

На секции «Рассеяние звука» обсуждался 21 доклад. Одной из главных тем, про
звучавших во многих представленных и прочитанных докладах, была тема рассеяния 
(отражения) звука цилиндрическими и сферическими оболочками, а также ограни
ченными телами, например цилиндрической оболочкой, ограниченной полусфериче
скими оболочками. Во Франции, так же как и в США, этому направлению исследо
ваний рассеянии звука сейчас уделяется значительное внимание. Исследования ве
дутся группами Ж. Рииоша (Франция) и Г. Юберолла (США). Укажем на некоторые 
из докладов. В докладе Ф. Лекро, Р. Мейгра и Ж. Рипота -  «Отражение звука огра
ниченными трубами» -  авторы представили результаты теоретических и эксперимен
тальных исследований отражения звука ограниченными цилиндрическими оболочка
ми в воде. Показано, что в зависимости от угла падения звуковой волны на оболочку 
н частоты колебаний могут наблюдаться резонансные эффекты (резонансное рассея
ние). Аналогичные исследования были впервые выполнены автором этого сооощепия 
в Акустическом институте АН СССР существенно раньше в 1054-56 гг. и широко 
публиковались в журналах ДЛИ СССР п Акустическом журнале.

В докладе Р. Мейза, С. Мерсье-Мерине и Ф. Лекро -  «Отражение плоской звуко
вой волны сфероидом» -  представлены частотно-угловые спектры обратного рассея
ния (незеркалыюго отражения) звука упругим сфероидом, которые сравниваются со 
спектрами отражения звука от цилиндров и сфер. Аналогичные вопросы рассмотрены 
в докладе У. .Мадигоски. X. Вао и Г. ТО. Теролла -  «Экспериментальное изучение аку
стических резонансов упругих сфер н цилиндров, замкнутых полусферами».

Среди 18 докладов, обсуждавшихся на секции «Электроакустика и преобразова
тели». может привлечь внимание доклад И. Роха, В. В. Варадан и В. К. Варадан -  
«Локальные и глобальные датчики турбулентности па основе поверхностных акусти
ческих волн». Обсуждались возможности создания датчиков пристеночных пульса
ций давления и вязких напряжений в турбулентном пограничном слое.

На секции «Обработка сигналов и приложения» обсуждалось около 40 докладов. 
Их тематика в известной мере была традиционной. Рассматривались отдельные вопро
сы адаптивного приема сигналов на фоне помех, приводились сведения о некоторых 
конкретных разработках. Например, обсуждалась возможность создания и описыва
лась аппаратура для передачи но гидроакустическому каналу изображения на борт 
корабля с глубин до 4000 м. Аппаратура включает видеокамеру и систему подводной 
акустической связи для передачи и приема изображения па борту корабля. Обсуж
далось также несколько докладов, посвященных актуальной проблеме активного га
шения (шума) и вторичных акустических полей. В докладе С. Довердш и И. Ортола 
(Франция) — «Обобщенный алгоритм подавления шума» -  обсуждается алгоритм 
управления системой активного гашения шума в воздушных трубах. Рассматривалась 
система подавления шума, состоящая из приемного микрофона, системы обратной 
связи и «управляемого» громкоговорителя для создания «противошума». Аналогич
ная проблема обсуждалась в докладе А. Адоби -  «Снижение шума с помощью актив
но вибрирующего гасителя». Здесь роль громкоговорителя играет вибрирующая па
нель.

На секции «Распространение» было прочитано 27 докладов. Их основная направ
ленность-распространение звука в море (океане), рассеяние звука взволнованной 
поверхностью океана, окружающие шумы океана и др. Уровень большинства докла
дов довольно высок и. как принято иногда говорить, удовлетворяет мировым стан
дартам. Многие из докладов заслуживают внимательного изучения. Здесь мы оста
новимся лишь па некоторых из них. В докладе У. Мадигоски, X. Бао, М. Гельманга 
и Г. Юбералла -  «Волны на податливой границе, обтекаемо]! потоком жидкости и 
возбуждение акустических резонансов» -  содержался расчет корней дисперсионного 
уравнения распространении и возбуждения волн па податливой границе, обтекаемой 
водным ламинарным или турбулентным потоком сжимаемой жидкости. Учитывается 
наличие сдвига скорости в потоке вблизи стенки-границы. Граница представлена сло
ем резинового покрытия на жестком основании. Для заданных параметров резины 
(скорости продольных л сдвиговых волн, плотность, сжимаемость и др.) рассчитаны 
инкременты нарастания волн на границе. Проблема представляется важной, посколь-
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Весьма интересен доклад У. Мичема и У. Лина -  «Отражение двухмерной океани
ческом поверхностью плоских звуковых волн, приходящих из воды». Авторы выпол
нили теоретический расчет океанической поверхностной реверберации. Для решепия 
задачи использован метод возмущения и разложения Винера -  Эрмита. Статистика 
взволнованной поверхности предполагалась гауссовой.

Г. Дрейнт п Ф. Енсеп доложили о расчетах распространения звука во фронталь
ных зонах в океане. Использовался лучевой метод н параболическое приближение. 
Обсуждалась проблема районирования Мирового океана и распространения звука в 
условиях существования фронтальных зон. Работа была выполнена в лзвестпом 
центре в г. Ла-Специя (Италия). В докладе приводились данные о распространении 
звука в океане в районах фронтальных зон на частоте 400 Гц.

Состоялась встреча председателя Научного Совета АН СССР по проблеме «Акусти
ка» проф. Л. М. Лямшево с президентом Акустического общества Франции проф. 
Ж. Контеном. Обсуждались возможности научного сотрудничества в рамках Сове
та и Акустического общества Франции. Было высказано обоюдное пожелание, чтобы 
ученые обеих стран публиковали результаты своих исследований в Акустическом 
журнале АН СССР и журнале Акустического общества Франции, а также об обмене 
делегациями ученых для участия в национальных конференциях и симпозиумах.

Вторая общефранцузская национальная акустическая конференция состоится в 
1092 г. в г. Бердо.

Л. М. Л ям шее

ку, к ак  показано , резонансное возбуж дение волн м ож ет  п ривести  к  сильном у акусти 
ческому излучению  на ди скретпы х  частотах.

-  ~ — ■ м |

О В  Ъ Л В Л Е Н И Я

XIV МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Очередной XIV Международный акустический конгресс состоится в 
г. Пекине (КНР) с 3 по 10 сентября 1992 г. На конгрессе будут обсуж
даться пленарпые, секционные и стендовые доклады по всем направлени
ям акустики. Будут организованы сессии но отдельным научным пробле
мам и техническая выставка.
Адрес Оргкомитета:

. 14th ICA SECRETARIAT,
INSTITUTE OF ACOUSTICS.
P. (). BOX 2712,
BEIJING 100080, CHINA.

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ГИДРОАКУСТИКЕ

Европейская конференция по гидроакустике будет проходить в Люк
сембурге с 7 по 10 сентября 1992 г.

Адрес Оргкомитета: Dr. М. Weydcrt
СЕС -  DG XII/E (MAST programme)
SDME 3/46 

200 rue do la Loi 
В -  1049 Brussels
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