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ИНФОРМАЦИЯ

ГРАНТЫ РОССИЙСКОГО ФОНДА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПО АКУСТИКЕ И СМЕЖНЫМ РАЗДЕЛАМ ФИЗИКИ

И ДРУГИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК

Список инициативных научных проектов, по
лучивших финансирование РФФИ по результа
там конкурсов последних лет, приведен ниже. 
Выбраны лишь те проекты, тема которых связа
на с акустикой. Разумеется, выбор не может быть 
абсолютно точным, потому что ряд проектов, ин
тересных для специалистов по акустике, был по
дан авторами в другие секции отдела физики (на
пример, секции физики плазмы, конденсирован
ного состояния или теоретической физики), а 
также в другие отделы (математика, механика, 
информатика; науки о Земле и другие). Когда 
речь шла о проектах, поданных авторами не в от
дел физики, отбор проектов для этого списка был 
особенно трудным и неоднозначным. Другие со
ставители, возможно, не стали бы включать в 
список некоторые из тех проектов, которые вы
браны нами, или, напротив, включили бы какие- 
то иные проекты. Поэтому мы решили опублико
вать названия проектов по акустике (отдел физи
ки) за последние 3 года, то есть начало финанси
рования которых приходится на 2000, 2001 и 2002 
годы, а названия “акустических’' проектов из дру
гих отделов по естественным наукам -  лишь за 
2002 год. Для получения более полной информа
ции интересующиеся читатели могут воспользо
ваться Информационным Бюллетенем РФФИ 
№ 10 (М.: Научный Мир, 2002), а также аналогич
ными изданиями прошлых лет.

Перед названием проекта стоит фамилия на
учного руководителя, в конце -  название органи
зации. Мы надеемся, что информация о направле
ниях фундаментальных исследований в области 
акустики и смежных наук, а также о коллективах 
и организациях, поддержанных в результате неза
висимой экспертизы, будет интересна широкому 
кругу специалистов.

Ф И ЗИ КА, 2000 г.

1. Шалашов Г.М. Акустические исследования 
нелинейных локальных упругих параметров ре
альных сред. Научно-исследовательский радио
физический институт, Н. Новгород

2. Турчин В.И. Излучение, прием и обработка 
широкополосных электромагнитных и акустиче
ских сигналов в условиях сложных сред распрост

ранения. Институт прикладной физики РАН, 
Н. Новгород

3. Потапов А .И . Нелинейные акустические 
волны в средах сложной структуры. Теоретичес
кие и экспериментальные исследования. Нижего
родский филиал Института машиноведения

4. Рейман А.М . Оптико-акустическая томогра
фия биологических тканей на сантиметровых 
глубинах. Институт прикладной физики РАН, 
Н. Новгород

5. Буланов В .А . Акустические характеристики 
микроструктурных жидкостей и растворов и их 
изменение при переходе к наноструктурам в при
сутствии фазовых превращений. Институт про
блем морских технологий Дальневосточного от
деления РАН, Владивосток

6. Абрамов О .В . Влияние свойств жидкости и 
особенностей ее движения на развитие ультразву
ковой кавитации в частотном диапазоне 200-  
400 кГц при различных условиях возбуждения ко
лебаний. Институт общей и неорганической хи
мии РАН, Москва

7. Ерофеев В.И. Нелинейные акустические 
волны в твердых средах с дислокациями. Н ижего
родский филиал Института машиноведения

8. Лавров А .П . Акустооптический спектропо- 
ляриметр с высоким временным разрешением  
для исследования радиоизлучения пульсаров. 
Санкт-Петербургский государственный универ
ситет телекоммуникаций

9. Вировлянский А.Л. Исследование волново
го хаоса в переменных по трассе волноводах. Ин
ститут прикладной физики РАН , Н. Новгород

К). Дыхне А.М . Акустика сверхкритических 
сред. Отделение перспективных лазерных техно
логий Института проблем лазерных и информа
ционных технологий, Троицк, Моек. обл.

11. Галкин О .П . Звуковые поля в регулярных и 
нерегулярных волноводах. Акустический инсти
тут, Москва

12. Капустина О .А . Исследование механизма 
образования двумерных доменов в холестеричес
ких жидких кристаллах при воздействии ультра
звука. Акустический институт, Москва

13. Гаврилов Л.Р. Физические основы динами
ческого фокусирования мощного ультразвука в
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неоднородных вязкоупругих средах. Акустичес
кий институт, Москва

14. Семенов А.Г. Распространение звука в ок
рестности движущихся тел и движущихся неодно
родностей среды. Акустический институт, Моск
ва

15. Тесленко В.С. Механизмы свечения жид
ких сред в условиях кавитации и роль динамики 
коллапса пузырьков в активации физико-химиче
ских процессов. Институт гидродинамики Сибир
ского отделения РАН, Новосибирск

16. Кедринский В.К. Экспериментальное и те
оретическое моделирование процесса генерации 
акустического излучения пузырьковыми систе
мами с фазовыми переходами и химическими ре
акциями. Институт гидродинамики Сибирского 
отделения РАН, Новосибирск

Ф И ЗИ К А, 2001 г.

1. Махортых С.А. Обратная задача акустичес
кой томографии грунта и задача экологического 
прогноза вблизи интенсивных звуковых и вибра
ционных источников. Институт математических 
проблем биологии РАН , Пущино, Моек. обл.

2. Альшиц В.И. Цикл работ по теории упругих 
волн в анизотропных и неоднородных средах. Ин
ститут кристаллографии РАН , Москва

3. Зайцев Б.Д. Теоретическое и эксперимен
тальное исследование поверхностных акустичес
ких волн в пьезоэлектрических структурах, 
содержащих проводящие слои. Институт радио
техники и электроники РАН , Саратовское отде
ление

4. Буров В.А. Исследование теоретических и 
экспериментальных методов решения акустичес
ких обратных задач рассеяния и их приложения к 
медицинской диагностике и томографии океана. 
Московский государственный университет, физи
ческий факультет

5. Голенищев-Кутузов А .В. Распространение, 
генерация и преобразование акустических волн в 
оксидах переходных металлов, содержащих пери
одические структуры. Казанский государствен
ный энергетический университет

6. Черкашин Ю.Н. Исследование акустико
гравитационных волн в ионосфере на максималь
но применимой частоте (МПЧ) с использованием 
многоканального автоматизированного приемно
го комплекса. Институт земного магнетизма и 
распространения радиоволн РАН, Троицк, Моек, 
обл.

7. Андреев В.Г. Оптико-акустическая томо
графия светопоглощающих неоднородностей в 
рассеивающих средах. Московский государствен
ный университет, физический факультет

8. Преображенский В.Л. Автофокусировка 
акустических пучков конечной амплитуды при 
параметрическом обращении волнового фронта. 
Научный центр волновых исследований Институ
та общей физики РАН , Москва

9. Студеничник Н.В. Исследования структуры 
звуковых полей в слоистых и неоднородных под
водных волноводах в диапазоне звуковых и ин- 
фразвуковых частот. Акустический институт, 
Москва

10. Маков Ю.Н. Комплексное исследование 
ультразвукового и акустомеханического воздей
ствия на функциональную деятельность сердца и 
его ткани: физические принципы и медико-био
логические приложения. Московский государст
венный университет, физический факультет

И . Митяков Н .А . Исследование конвектив
ных, турбулентных и волновых процессов в тро
посфере и стратосфере с помощью уникальной 
установки декаметрового радиоакустического 
зондирования. Научно-исследовательский радио
физический институт, Н. Новгород

12. Диденкулов И.Н. Исследование и развитие 
методов нелинейного акустического видения. Ин
ститут прикладной физики РАН, Н. Новгород

13. Пушкина Н.И. Исследование основных за
кономерностей нелинейного распространения 
акустических волн в многофазных средах. Науч
но-исследовательский вычислительный центр 
Московского государственного университета

14. Осетров А .В . Теория акустической томо
графии двумерных неоднородностей. Санкт-Пе
тербургский государственный электротехничес
кий университет

15. Вдовин В.А. Исследование взаимодействия 
мощных СВЧ-импульсов с твердым телом с по
мощью термоакустической диагностики. Инсти
тут радиотехники РАН , Москва

16. Митюгов В.В. Исследование физических 
особенностей пространственной и временной 
акустической голографии в подводных каналах. 
Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород

17. Чернов В.В. Исследование акустических и 
физических свойств льда при фазовом переходе. 
Институт прикладной физики РАН, Н. Новгород

18. Соустов П.Л. Исследование лабораторной 
и атмосферной турбулентности с помощью дис
танционной акустической диагностики. Институт 
прикладной физики РАН , Н. Новгород

19. Илисавский Ю.В. Акустические и акустоэ- 
лектронные явления в пленках редкозехмельных 
манганитов. Физико-технический институт,
С.-Петербург

20. Мансфельд А .Д . Теоретическое и экспери
ментальное исследование акустотепловизионной 
регистрации внутренней температуры биологи
ческих объектов с помощью фокусированных ан
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тенн. Институт прикладной физики РАН, Н. Нов
город

21. Прончатов-Рубцов Н.В. Исследование не
линейной динамики газовых пузырьков и резо
нансного взаимодействия интенсивных акустиче
ских волн. Нижегородский государственный уни
верситет

22. Ключник А.В. Фононный лазер, генерация 
когерентных фононов и акустическая микроско
пия ближнего поля. Институт лазерной техноло
гии и материаловедения Института обшей физи
ки РАН, Москва

Ф И ЗИ К А, 2002 г.
1. Собисевич А.Л. Нелинейные резонансные 

структуры: добротность, спектральные характе
ристики и акустическая диагностика. Объединен
ный институт физики земли РА Н , Москва

2. Коробов А.И. Экспериментальные исследо
вания особенностей распространения акустичес
ких волн в металлах в области упругопластичес
ких деформаций. Московский государственный 
университет, физический факультет

3. Зайцев В.Ю. Исследование структурно- 
обусловленной акустической нелинейности твер
дых тел. Институт прикладной физики РАН, 
Н. Новгород

4. Солодов И.Ю., Коршак Б .А . Параметричес
кая нестабильность, хаотизация и “память" при 
нелинейном взаимодействии акустических волн с 
дефектами в твердых телах. Московский государ
ственный университет, физический факультет

5. Есипов И.Б. Акустические нелинейные про
цессы в неньютоновской жидкости. Акустичес
кий институт, Москва

6. Петников В.Г. Распространение звуковых 
волн в случайно-неоднородном канале и акусти
ческий мониторинг сигналами малой интенсивно
сти. Научный центр волновых исследований Ин
ститута общ ей физики РА Н , Москва

7. Лямшев Л.М. Фракталы и вейвлеты в акус
тике. Институт радиотехникии электроники 
РАН, Москва

8. Бункин Ф.В. Ультразвуковые поля в неодно
родных и нелинейных средах при параметричес
ком обращении волнового фронта. Научный 
центр волновых исследований Института общей  
физики РАН. Москва

9. Сапожников О.А. Динамика кавитационных 
полей и механизмы кавитационного разрушения 
при распространении мощ ного ультразвука и сла
бых ударных волн. Московский государственный 
университет, физический факультет

10. Зверев В.А. Исследование физических ог
раничений и предельных возможностей акустиче
ских методов наблюдения подводных неоднород

ностей. Институт прикладной физики РАН, 
Н. Новгород

11. Таланов В.И. Зондирование неоднороднос
тей земной среды и дистанционный сейсмический 
мониторинг с использованием средств когерент
ной акустики. Институт прикладной физики 
РАН, Н. Новгород

12. Рыбак С.А. Теоретическое и эксперимен
тальное исследование волновых процессов в не
однородных и многофазных средах. Акустичес
кий институт, Москва

13. Бычков В.Б. Акустическая диагностика ра
диационных эффектов в физике частиц высоких 
энергий. Институт теоретической и эксперимен
тальной физики, Москва

14. Ползикова Н.И. Акустоэлектронные и 
акустомагнитные параметрические взаимодейст
вия в многослойных акустических резонаторных 
структурах. Институт радиотехники и электрони
ки РАН , Москва

15. Градов О.М. Новые нелинейные методы  
акустического анализа физико-механических 
свойств и конструкционного изменения парамет
ров материала с развитой дефектной структурой. 
Институт общей и неорганической химии РАН , 
Москва

16. Серебряный А.Н. Акустические эффекты, 
вызванные внутренними солитонами в море. 
Акустический институт, Москва

17. Аносов А .А . Физические основы восста
новления пространственных распределений тем
пературы и коэффициента поглощения на основе 
измерений характеристик теплового акустичес
кого излучения. Научно-исследовательский 
центр электронных диагностических систем “ЭЛ
ЛИС", Москва

18. Гурбатов С.Н. Теоретическое и экспери
ментальное исследование эволюции сильно нели
нейных волновых полей и структур, динамичес
кое и статистическое описание. Нижегородский 
государственный университет

19. Киселев В.Д. Экспериментальные исследо
вания механизмов преобразования энергии лазер
ного излучения в звук при оптическом пробое в 
жидкости. Тихоокеанский океанологический ин
ститут Дальневосточного отделения РАН, Влади
восток

20. Хохлова В.А. Эффекты нелинейной фоку
сировки и теплового воздействия на жидкости и 
биоткани в сверхмощных акустических полях. 
Московский государственный университет, физи
ческий факультет
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М АТЕМ АТИ КА, ИНФОРМ АТИКА, 
М ЕХ А Н И К А , 2002

1. Анциперов В.Е. Синтез нейроподобных ин
формационных систем для задач распознавания 
речевых сигналов на основе последовательной 
выборочной идентификации. Институт радиотех
ники и электроники РАН , Москва

2. Арсеньев А .А . Резонансное рассеяние в 
квантовых и акустических волноводах. Москов
ский государственный университет, физический 
факультет

3. Бабич В.М. Исследование математических 
аспектов современных проблем теории волновых 
явлений (прямые и обратные задачи). Санкт-Пе
тербургское отделение математического инсти
тута

4. Бененсон З.М . Теория и экспериментальное 
исследование нового метода обработки ультра
звуковых сигналов линейных фазированных ре
шеток, обеспечивающего быстрый обзор трех
мерного пространства со сверхвысоким разреше
нием. Научный совет по комплексной проблеме 
“Кибернетика" РАН , Москва

5. Гапонов С.А. Теоретическое и эксперимен
тальное исследование акустической восприимчи
вости сверхзвукового пограничного слоя на ше
роховатой поверхности. Институт теоретической 
и прикладной механики Сибирского отделения 
РАН. Новосибирск

6. Горшков А.Г. Развитие численно-аналити
ческих методов решения задач аэрогидроупруго
сти и аэроакустики. Московский авиционный ин
ститут

7. Иванов И.Э. Численное исследование неста
ционарных процессов в газодинамическом струй
ном резонаторе Гартмана. Московский авнцион- 
ный институт

8. Колесов Ю.С. Метод квазинормальных 
форм и аттракторы нелинейных волновых урав
нений в плоских областях. Ярославский государ
ственный университет
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