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Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева отметил в 2004 году свое 50-летие. Образо
вание Акустического института в системе Академии наук СССР в 1953 году привело к созданию Аку
стического журнала. Акустический журнал всегда отражал основные достижения ученых Акустиче
ского института. Ведущие ученые Акустического института всегда активно участвовали в работе ред
коллегии журнала. Приводятся сведения из истории института и о направлениях его современных 
исследований. Обсуждается роль института в развитии исследований в области акустики в России.

ВВЕДЕНИЕ

Создание Акустического журнала в 1955 г. 
явилось логическим следствием образования в де
кабре 1953 г. Акустического института АН  
СССР. Таким образом, Акустический институт и 
Акустический журнал почти одновременно отме
чают свои 50-летние юбилеи. Необходимость со
здания специализированного академического 
журнала акустического профиля была обуслов
лена сложившейся тогда практикой научной дея
тельности коллективов академических институ
тов. При каждом академическом институте суще
ствовал академический журнал по профилю  
института или издавались труды института. Опуб
ликование результатов исследований в журнале 
или в трудах института являлось завершающим 
этапом исследований.

Первым главным редактором журнала, по ре
шению Президиума АН СССР, стал инициатор 
создания Акустического института АН СССР 
академик Н.Н. Андреев. В первый состав редкол
легии журнала вошли ученые, представлявшие в 
то время акустическую элиту страны. Среди них 
были первый директор Акустического института, 
тогда член-корресиондент АН СССР Л.М. Бре- 
ховских, и руководители ведущих направлений в 
институте В.С. Григорьев (зам. главного редакто
ра), и Л.Д. Розенберг, которые вместе с заведую- 
Щим кафедрой акустики Московского государст
венного университета С.Н. Ржевкиным и член- 
корреспондентом АН СССР С.Я. Соколовым, 
представлявшим в редколлегии акустиков Ленин
града, определили стиль журнала и задали требо
вания к уровню публикаций. Большой вклад в 
становление и развитие Акустического журнала 
внес Л.М. Лямшев. С 1963 года он был заместите
лем, а с 1987 года по 2002 год -  главным редакто

ром журнала. За это время по существу был 
сформирован современный облик журнала.

В обращении редколлегии к читателям, опуб
ликованном в первом выпуске журнала, говори
лось следующее:

«Ввиду быстрого развития в СССР научной и 
технической акустики и необходимости широ
кой публикации результатов научно-исследова
тельских и инженерных работ по акустике Пре
зидиум Академии наук СССР признал необходи
мым, начиная с 1955 г., издавать “Акустический 
журнал" А Н  СССР.

Основной задачей журнала является систе
матическое освещение исследований в области 
теоретической и экспериментальной акустики, 
вопросов совершенствования и производства из
мерительной акустической аппаратуры, повы
шения качества акустической аппаратуры, по
вышения качества звукопередающих и звуковос
производящих систем, улучшения акустических 
свойств общественных и жилых зданий, борьбы 
с шумами и вибрациями, а также вопросов разви
тия практических и научных применений ульт
развука...».

Исследования в этих и некоторых других на
правлениях выполнялись в Акустическом инсти
туте с начала его образования под руководством 
известных в стране специалистов -  организато
ров основных направлений научной деятельности 
института.

Акустический институт был создан по реше
нию Правительства СССР от 31 октября 1953 г. 
на базе Акустической лаборатории Физического 
института имени П.Н. Лебедева АН СССР, кото
рая, в свою очередь, была организована в 1939 г. 
также по инициативе Н.Н. Андреева.
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Таким образом, существует неразрывная связь 
в истории развития Акустического журнала с ис
торией института. Поэтому представление о роли 
и месте Акустического журнала в деле развития 
акустики в нашей стране будет неполным без све
дений из истории развития Акустического инсти
тута.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Важнейшим фундаментальным результатом 

научных работ Акустической лаборатории ФИ АН  
конца 40-х и начала 50-х годов прошлого века 
было открытие сверхдальнего распространения 
звука в океане. Роль сотрудников лаборатории 
Л.М. Бреховских и Л.Д. Розенберга в этом откры
тии была отмечена в 1951 году присуждением им 
в составе авторского коллектива Сталинской 
премии I степени в области науки. С целью разви
тия исследований в этом направлении и был со
здан Акустический институт, основной задачей 
которого было проведение комплексных гидро
акустических исследований. Результаты этих ис
следований должны были служить основой для 
существенного увеличения дальности подводного 
гидроакустического наблюдения. Определяю
щий вклад в развитие отечественной акустики и 
гидроакустики, становление основных научных 
направлений Акустического института внесли ве
дущие ученые: Н.Н. Андреев, Л.М. Бреховских, 
В.С. Григорьев, М.А. Исакович, Г.Д. Малюже-

Председатель Верховного Совета СССР Климент 
Ефремович Ворошилов вручает Звезду Героя Социа
листического труда академику Николаю Николаеви
чу Андрееву.

нец, А.В. Римский-Корсаков, Л.Д. Розенберг, 
Ю.М. Сухаревский, Б.Д. Тартаковский. Большин
ство этих ученых в годы Великой Отечественной 
войны занимались разработкой и боевым исполь
зованием противоминных акустических тралов, 
звукоулавливателей и акустических пеленгато
ров в системе противовоздушной обороны и про
ведением теоретических и экспериментальных 
работ в интересах ВМФ.

На протяжении всей своей истории институт 
был и остается национальным исследователь
ским центром, выполняющим фундаментальные, 
поисковые и прикладные исследования во многих 
областях современной акустики и гидроакустики. 
С 1994 г. институт является Государственным на
учным центром Российской Федерации.

Можно выделить 3 основных периода в дея
тельности института. Первый период (с 1954 г. по 
1961 г.), когда институт был в составе АН СССР. 
Тогда были построены первые здания института, 
организованы испытательные научные станции: 
Сухумская научная морская станция на Черном 
море и Волжская научная станция на Иваньков
ском водохранилище (сейчас это Институт при
кладной акустики). Тогда же были построены и 
переданы Акустическому институту первые спе
циализированные научно-исследовательские суда 
(НИС) (“Сергей Вавилов" и “Петр Лебедев"), 
предназначенные для проведения акустических 
исследований в Мировом океане, была организо
вана и набирала силу базовая кафедра акустики в 
ведущем физическом вузе страны -  Московском 
физико-техническом институте. Студенты стар
ших курсов этой кафедры слушали лекции и вы
полняли практические занятия в лабораториях 
Акустического института. В этот период в инсти
тут были приняты десятки молодых выпускников 
лучших вузов страны, составивших впоследствии 
основу коллектива ученых и инженеров институ
та. Развитие исследований привело тогда к изуче
нию закономерностей формирования подводного 
звукового канала, зональной структуры звуково
го поля, что было необходимо для создания но
вых гидроакустичеких средств большой дальнос
ти действия (Ю.М. Сухаревский, И.Д. Иванов,
А.Л. Соседова). К этому же времени следует от
нести возобновление проведения Всесоюзных 
акустических конференций. Первая из них состо
ялась но инициативе академика Н.Н.Андреева в 
сентябре 1931 года в Физико-техническом инсти
туте (Ленинград). Вторая конференция была про
ведена в 1958 г. в Москве. Далее эти конференции 
собирались уже регулярно, вплоть до 1991 г. Акус
тический институт выступал бессменным органи
затором этих конференций. Таким образом, с са
мого начала своей деятельности Акустический 
институт выполнял не только научные исследова
ния. но и организовывал исследования и практи
ческие испытания в своих филиалах, разрабаты-
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Научно-исследовательские суда Акустического института “Сергей Вавилов” и “Петр Лебедев”, которые четверть ве
ка обеспечивали проведение уникальных исследовании в Мировом океане.

вал оригинальные методики акустических иссле
дований на судах в океане (в мировой практике в 
то время такого опыта не было), занимался под
готовкой молодых специалистов и всемерно спо
собствовал пропаганде исследований в области 
акустики по всей стране.

Началом второго периода следует считать 
1961 г., когда институт (вместе с некоторыми дру
гими институтами АН СССР) был переведен из 
Академии Наук в промышленное министерство. 
В этот период, самый длительный по времени, 
строятся новые корпуса института, расширяется 
опытное производство, формируются новые на
учные направления исследований. Отделы, лабо
ратории и филиалы института комплектуются 
кадрами ученых и инженеров: к 1989 г. число со
трудников института вместе с филиалами достиг
ло 2852 чел. Расширяются экспериментальные 
возможности, организуются Северный и Тихо
океанский филиалы. Черноморская лаборатория, 
строятся новые Н И С -“Академик Николай Анд
реев" и “Академик Борис Константинов", соору
жаются уникальные экспериментальные стенды 
-  безэховая и реверберационная камеры, вибро- 
изолированная камера. Формируется мощный 
вычислительный центр, оснащенный самой со
временной на то время вычислительной техни
кой. В это время в институте были накоплены 
уникальные данные об акустических свойствах 
Мирового океана, полученные в ходе 44 рейсов 
научно-исследовательских судов. Достижения

многих сотрудников института тогда были отме
чены высокими государственными и правитель
ственными наградами. Правительство СССР и 
ЦК КПСС принимают решение о придании ин
ституту статуса головного в стране по акустике 
и гидроакустике. В этот период институт воз
главляли Н.А. Грубник (с 1963 г. по 1980 г.) и 
Ф.И. Кряжев (с 1980 г. по 1989 г.).

Начало современного, третьего периода (с 
1991 г.) совпадает со временем распада Советско
го Союза и формированием нового экономичес
кого уклада в России. В этот период с 1989 г. ин
ститут работает под руководством профессора
Н.А. Дубровского.

Научные сотрудники Акустического институ
та являются активными авторами Акустического 
журнала, поэтому основное представление о на
учных результатах, полученных за эти годы в 
Акустическом институте, можно составить по со
ответствующим публикациям. Уже первые опуб
ликованные в Акустическом журнале статьи уче
ных нашего института обратили на себя внимание 
своим высоким научным и профессиональным 
уровнем. Первый выпуск журнала открывала 
статья Н.Н. Андреева “О некоторых величинах 
второго порядка в акустике". Она послужила на
чалом большого числа исследований по нелиней
ной акустике в нашей стране. Н.Н. Андреев был 
не только инициатором, но и руководителем мно
гих этих исследований. Спустя 30 лет группе уче
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ных за цикл работ в этой области акустики была 
присуждена Государственная премия СССР.

В первом выпуске журнала опубликована так
же статья Л.М. Бреховских и И.Д. Иванова, авто
ры которой рассмотрели особый вид затухания 
при распространении волн в слоисто-неоднород
ных средах. Результаты, представленные в ста
тье, вошли позднее в широко известную моногра
фию Л.М. Бреховских "Волны в слоистых сре
дах” (1957 г.). Здесь же читатели найдут работу 
Ю.П. Лысанова, в которой он предлагает новый 
метод решения задач рассеяния на периодически 
неоднородной поверхности. Ясность полученного 
решения стимулировала постановку эксперимен
тальных исследований в этом направлении, а сам 
метод получил развитие в работах других авторов.

Публикация И.П. Гол яминой, в которой иссле
дуется связь между электрическим импедансом и 
акустическим излучением пьезокерамическими 
пластинами, указывает на внимание, которое уде
лялось в институте развитию этого направления 
акустики. В этом же первом выпуске Акустичес
кого журнала опубликована статья Л.А. Чернова 
"Корреляция флуктуаций амплитуды и фазы при 
распространении волн в среде со случайными не
однородностями”. Проблема распространения 
волн в случайно-неоднородных средах явилась 
предметом исследований для большого числа 
ученых, и работы Л.А. Чернова до сих пор явля
ются наиболее цитируемыми в этой области. Ряд 
интересных работ по дифракции волн опублико
вал Г.Д. Малюжинец. Это были результаты вы
полненных им исследований в области общей те
ории интегралов Зоммерфельда, стационарных 
задач дифракции в произвольной области. Им 
были предложены новые математические мето
ды в теории дифракции.

Работы теоретиков института всегда отлича
лись разнообразием интересов. Например, тео
рия сильно вязких микронеоднородных сред, раз
витая М.А. Исаковичем и И.А. Чабан и сейчас 
пользуется вниманием исследователей; Ю.Л. Га
заряном впервые было получено точное решение 
задачи о многократном рассеянии звука в случай
но неоднородной одномерной среде. Этим же ав
тором решалась задача о распространении в ат
мосфере инфразвука, возникающего при ядерном 
взрыве. Большой интерес вызвали теоретические 
работы А.Д. Лапина по волноводной изоляции. 
Интересные работы но рассеянию волн на струк
турах фрактального типа выполнили Л.М. Лям- 
шев, Ю.П. Лысанов и И.А. Урусовский.

Пионером развития в СССР активных методов 
компенсации вибрационных и звуковых полей яв
ляется Б.Д. Тартаковский. Ему принадлежат зна
чительные работы по использованию статисти
ческих методов оценки случайных вибрационных 
и звуковых полей, распространения вибрации по

неоднородным структурам. Уместно здесь вспом
нить. что первые научные работы Б.Д. Тартаков- 
ского были посвящены теоретическим исследова-! 
ниям отражения звука от оболочки и звукопогло
щающего слоя сфероидального купола Большого 
зала Дворца Советов. Под научным руководств 
вом Б.Д. Тартаковского и при его участии были 
созданы вибропоглощающие полимерные матеч 
риалы, успешно используемые в настоящее время 
для снижения шумности промышленных изделий 
и транспорта.

Начало развития вычислительных методов в 
акустике было положено в работах В.Ю. Завадч 
ского. Класс задач, выбранный В.Ю. Завадским! 
для исследования, был тесно связан с распрострач 
ненпем звука в океане, и первые его научные реч 
зультаты посвящены разработке эффективных 
методов исследования нолей в акустических вол
новодах. Он первым предложил методы для чис-| 
ленного решения уравнения Гельмгольца в от
крытых областях и волноводах, основанные на 
применении конечно-разностной аппроксимации 
дифференциальных операторов уравнения. До 
него метод конечных разностей применялся толь
ко для ограниченных областей. В.Ю. Завадскому 
же удалось разработать быстросходящиеся ите
рационные схемы в открытых областях с нело
кальными краевыми условиями, являющимися 
разностными аналогами условий излучения. I

В конце 40-х годов под руководством Ю.М. Су
харевского были начаты работы по противогид- 
ролокационной защите подводных лодок. Разви
тие теории дифракции волн на оболочках 
(Г.Д. Малюжинец) и разработка под руководст
вом В.В. Тютекина оригинальных звукопоглоща
ющих покрытий привели к созданию в Акустиче
ском институте звукозащитных покрытий для 
подводных лодок 3-го и 4-го поколений, которые 
используются и в настоящее время. Основными 
разработчиками этих покрытий в Акустическом 
институте были: А.Е. Вовк, Ю.Б. Упадышев, 
И.П. Жуков. ]

Следуя традициям, заложенным академиком
Н.Н. Андреевым еще в Акустической лаборато
рии ФИАН, в институте развивались теоретичес
кие и экспериментальные исследования в области 
физической акустики. Здесь следует отметить ин
тенсивные исследования по физике и технике 
ультразвука (руководитель Л.Д. Розенберг), био
логической и нелинейной акустике (руководи
тель Н.Н. Андреев), музыкальной акустике (ру
ководитель А.В. Римский -  Корсаков). Многие из 
прикладных работ, проводимых в институте за 
последнее десятилетие, "выросли” из этих физи
ческих исследований. Например, исследования и 
разработки, приведшие к созданию звуковизора, 
были начаты в институте еще в 60-е годы Ю.Б. Се
менниковым. Разработки Ю.Я. Борисовым пнев-
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Лауреаты Государственной премии СССР -  авторы монографии “Акустика океана”. Слева направо: Ю.К). Житковскии. 
И.Б. Андреева. С.А. Чупров. Л.М. Бреховскнх, Н.С. Агеева. Р.Ф. Швам ко. Ю.П. Лыса нов. А.В. Фурдуев. В.И. Воловов.

моакустических форсунок, которые находят в на
стоящее время широкое применение, были нача
ты в 80-е годы в отделе ультразвука.

За полувековую историю Акустического ин
ститута его сотрудниками выполнено большое 
число исследований, которые по праву являются 
работами высокого научного уровня. Многие из 
них вошли в циклы исследований, отмеченные 
государственными наградами. Научный вклад 
ученых Акустического института в создание ги
дроакустического вооружения военно-морского 
флота неоднократно отмечался государственны
ми премиями. Авторами наиболее важных дости
жений в этой области являются: Л.М. Бреховских 
(Ленинская премия. 1970 г.), Ю.М. Сухаревский и
В.И. Мазепов (Государственная премия СССР, 
1967 г.). За цикл гидроакустических исследований 
в Арктике В.С. Григорьев, Н.А. Грубник, 
Ф.И. Кряжев и Н.А. Петров получили Государст
венную премию СССР в 1969 г. В 60-е годы 
И.А. Викторовым были инициированы в Акусти
ческом институте исследования в области акусто
электроники. В последствии, в 1974 г., И.А. Вик
торов, и его коллеги из Института радиоэлектро
ники АН СССР были отмечены Государственной 
премией СССР. Государственная премия 1976 го
да была присуждена за коллективную моногра
фию “Акустика океана", вышедшую под редак
цией Л.М. Бреховских в издательстве “Наука" в 
1974 году. Ее авторами были сотрудники Акусти
ческого института Н.С. Агеева, Й.Б. Андреева,

Л.М. Бреховских, В.И. Воловов, Ю.Ю. Житков- 
ский, Ю.П. Лысанов, А.В. Фурдуев, С.Д. Чупров и 
Р.Ф. Швачко. В 1984 г. исследования в области би
оакустики. проводившиеся в Акустическом ин
ституте под руководством Н.А. Дубровского, бы
ли отмечены Государственной премией СССР. В 
70-е годы под руководством Л.М. Лямшева и
К.А. Наугольных в Акустическом институте бы
ли развернуты исследования в области нелиней
ной акустики, которые позднее, в 80-х годах, были 
дополнены пионерскими исследованиями в но
вом направлении -  лазерной акустике. Парал
лельно в институте развивались акустико-аэро- 
гидродинамические исследования иод руководст
вом А.В. Римского-Корсакова. При проведении 
этих исследований образовался своеобразный 
творческий коллектив из ученых Акустического 
института. Московского государственного уни
верситета, Института общей физики АН СССР, 
Таганрогского радиотехнического университета 
и Института прикладной физики АН СССР. Эти 
работы увенчались присуждением Государствен
ной премия СССР в области науки, которую полу
чили в 1985 году Л.М. Лямшев, К.А. Наугольных,
А.В. Римский-Корсаков в составе авторского 
коллектива. Как развитие достижений ученых 
Акустического института в этом направлении 
можно рассматривать присуждение С.А. Рыбаку 
Государственной премии Российской Федерации 
за цикл работ по исследованию динамики интен
сивных шумовых волн и нелинейных структур.
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которую он получил в 1997 году вместе коллега
ми их других научных организаций.

АКУСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ СЕГОДНЯ

Что же представляет собой сегодня Государст
венный научный центр Российской Федерации 
Акустический институт имени академика
Н.Н. Андреева? Попытаемся кратко ответить 
на этот вопрос.

Акустический институт имени академика
Н.Н. Андреева сегодня -  это научная организа
ция. которая проводит комплексные научные ис
следования и технологические разработки в клю
чевых областях современной акустики: гидроаку
стике и акустике океана, геоакустике, обработке 
и распознаванию акустических сигналов, нели
нейной акустике, оптоакустике, разработке ак
тивных и пассивных методов и устройств сниже
ния шумов и вибраций, термоакустике, биоакус
тике, медицинской акустике, разрабатывает 
технические применения ультразвука.

Институт имеет международное признание 
благодаря известным открытиям и авторитету 
ведущих ученых: академика Л.М. Брсховских 
(акустика океана), профессора Г.Д. Малюжинеца 
(теория дифракции волн), профессора Л.Д. Розен
берга (физика ультразвука и ультразвуковые тех
нологии). профессора А.В. Римского-Корсакова 
(акустика газовых струй), профессора Л.М. Лям- 
шева (оптоакустика), профессора Н.А. Дубров
ского (биоакустика). Ученые и инженеры инсти
тута за 50 лет его существования создали научные 
основы, позволившие разработать гидроакусти
ческое вооружение для трех поколений подвод
ных лодок, надводных кораблей и стационарных 
гидроакустических средств (Ю.М. Сухаревский,
В.С. Григорьев. С.Г. Гершман, Н.А. Дубровский,
B. И. Мазепов, О.П. Галкин, В.В. Ольшевский, 
Р.Ю. Попов, Ю.И. Тужилкин, В.М. Баронкин,
C. И. Дворников. В.П. Тебякин и многие другие).

Сегодня в институте работают 25 профессоров 
и докторов наук и 75 кандидатов наук, большин
ство которых имеют международную извест
ность в научном мире, более 100 квалифициро
ванных инженеров, программистов, физиков-экс- 
периментаторов. В составе Института работает 
его Северный филиал в г. Североморске, где про
водятся исследования в интересах Военно-Мор
ского флота России. Институт имеет аспирантуру 
и докторантуру. Ученые института успешно уча
ствуют со своими проектами в различных науч
ных конкурсах РФФИ и международных научных 
фондов (CRDF, INTAS, Copernicus).

Научная деятельность института координиру
ется первым заместителем директора по научной 
работе профессором С.В. Егеревым и заместите
лем директора по научной работе профессором

В.И. Мазеповым. Технические службы институт 
возглавляет главный инженер Н.С. Исаев. Север 
ным филиалом руководит кандидат физико-мате 
матических наук С.П. Аксенов, ученик професс 
ра В.Ю. Завадского.

Научные исследования и разработки прово
дятся в 22 научных лабораториях, возглавляемы 
ведущими учеными института: Ю.Я. Борисовым
O . П. Галкиным, Э.П. Гулиным. А.В. Евтушенко 
И.Б. Есиповым, В.П. Коданевым, В.М. Леком 
цевым, М.А. Маргулисом, В.Ю. Мачневым 
М.А. Мироновым, В.А. Пироговым, Р.Ю. Попо 
вым, П.А. Пятаковым, В.Д. Светом, А.Н. Ссреб 
ряным, В.И. Сизовым, В.Н. Телепневым 
Ю.И. Тужилкиным, В.В. Тютекиным, Д.П. Фро 
ловым. Руководители научных лабораторий Се
верного филиала института -  В.А. Журавлев и
А.Н . Неронов.

Институт участвует в выполнении фундамен 
тальных и прикладных исследований в рамках 
международных, федеральных и отраслевых про
грамм. Одним из важных аспектов его деятельно 
сти является выполнение собственных инициа 
тивных научных и технологических проектов. 
С 1999 г. институт, как Государственный научный 
центр, выполняет фундаментальные поисковые 
исследования по следующим направлениям Феде
ральной научно-технической программы 4*Иссле 
дования и разработки по приоритетным направ
лениям развития науки и техники гражданского 
назначения”.

Подводная акустика. Наряду с продолжение 
и развитием комплексных исследований подвод
ного распространения звука для нужд Военно- 
Морского флота. Акустический институт прово
дит систематические исследования и разработки в 
области подводной акустики. Эти исследован 
направлены на уточнение акустических моделей 
океана и морей, создание методики прогнози
рования энергетических и статистических ха
рактеристик звуковых полей применительно к 
конкретным океанологическим условиям. Созда
ются компьютерные банки акустико-океаноло
гических данных, полученных ранее в морских и 
океанических экспедициях. Разрабатываются ме
тоды районирования океана по этим данным. 
Важным прикладным аспектом работ по акусти
ке океана и морей является также развитие мор
ского испытательного стенда института на Чер
ном море и новых акустических методов подвод
ного наблюдения изменчивости океанических и 
морских акваторий (руководители: О.П. Галкин,
P. Ф. Швачко. К.Д. Сабинин, А.Н. Серебряный). 
Разрабатываются методы и средства акустичес
кого мониторинга океана, морей и внутренних во
доемов России в интересах диагностики и контро
ля экологического состояния и прогнозирования 
аномальных природных явлений, предупрежде
ния катастрофических последствий, вызванных
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антропогенными действиями. Проводятся иссле
дования и разрабатываются методы обнаружения 
и определения эпицентров подводных землетря
сений и прогнозирования волн цунами на основе 
анализа параметров гидроакустических полей в 
океане (руководитель О.П. Галкин). Разрабаты
ваются акустические методы поиска газогидрат- 
ных месторождений и обосновываются техничес
кие пути построения акустических средств такого 
поиска на акваториях шельфа северных морей 
(руководитель И.Б. Есипов).

Источники и приемники звука. В последние го
ды широкое развитие получили исследования но
вых принципов создания параметрических излу
чателей и приемников звука, основанных на нели
нейных акустических явлениях. Выполненные 
экспериментальные исследования с использова
нием параметрических излучателей на дальнос
тях до нескольких сот километров в океане пока
зали перспективность практического использова
ния такого типа излучателей (руководитель 
И.Б. Есипов). Принципиально новым направле
нием в области источников звука явились не
давние изыскания и разработки эффективных 
низкочастотных излучателей для океанических 
исследований. Испытания созданных экспери
ментальных образцов показали их перспектив
ность и необходимость развития этого направ
ления работ (руководители В.А. Пирогов, 
И.А. Урусовский, М.А. Миронов). Осуществля
ется поиск и исследование новых электромеха
нически активных материалов (композитных, 
эластомерных, жидкокристаллических и др.), яв
ляющихся основой для дальнейшего развития ме
тодов электроакустического преобразования 
энергии. Исследуются новые магнитострикцион- 
ные сплавы редкоземельных металлов, электро- 
стрикционная керамика, композитные и пленоч
ные эластичные пьезоэлектрики. Результаты 
этих исследований направлены на создание но
вого поколения эффективных акустических из
лучателей и приемников звука с заданными па
раметрами, необходимыми как для гидроакустики, 
так и для интенсификации различных техноло
гических процессов, георазведки, медицины, эко
логического контроля и диагностики (руководи
тели: В.А. Пирогов, И.П. Голямина, В.Д. Свет,
В.И. Сизов).

Обработка акустической информации. Разра
батываются компьютерные модели сигналов и 
помех, методы и алгоритмы решения широкого 
класса задач обнаружения, идентификации и оп
ределения местоположения различных объектов. 
Разрабатывается программное обеспечение, реа
лизующее современные адаптивные алгоритмы 
обработки информации на основе методов томо
графии (руководитель Э.П. Гулин).

Атмосферная акустика. В ходе изучения зву
ковых и инфразвуковых полей в воздухе уточ

няются физические модели этих полей, форми
руемых как природными явлениями, так и про
мышленными объектами и транспортными 
средствами. Обосновываются физические прин
ципы защиты от инфразвукового излучения, ока
зывающего наиболее вредное влияние на здоро
вье человека (руководитель А.В. Евтушенко).

Методы и средства снижения шумов и вибра
ций. Развиваются научные основы и принципы 
снижения вибраций и шумов, создаваемых меха
низмами и машинами на транспорте и в промыш
ленности. Разрабатываются программы расчета 
характеристик излучаемого инженерными конст
рукциями шума. Обосновываются методы опти
мального сочетания различных мероприятий по 
эффективному снижению шумов и вибраций обо
рудования. Исследования направлены на продле
ние сроков безаварийной эксплуатации машин и 
механизмов и на улучшение условий труда людей 
(руководители: В.Ю. Мачнев, М.А. Миронов. 
А.А. Догадов, А.И. Орлов). Разработаны принци
пы проектирования акустических экранов для 
снижения уровня шума транспортных магистра
лей (руководители -  О.В. Кудрявцев, И.А. Уру
совский).

Оптоакустика. Выявляются основные законо
мерности формирования акустических сигналов 
при действии лазерного излучения на неоднород
ную среду. Разрабатываются методы оптоакусти
ческого неразрушающего контроля, определения 
физических свойств и параметров материалов. 
Основной интерес сегодня представляет оптоаку
стическая диагностика специальных растворов и 
суспензий медицинского назначения, к которым 
относятся растворы липополисахаридов и сус
пензии наночастиц (руководители С.В. Егерев, 
А.В. Фокин). Оптоакустические методы успешно 
применяются для анализа физических свойств уг
леродных нанотрубок и наноструктурированных 
аморфных материалов (руководители И.А. Ча
бан, О.Б. Овчинников).

Нелинейная акустика. Исследуются нелиней
ные акустические явления в неоднородных струк
турах, гранулированных средах и горных поро
дах. Результаты исследований направлены на раз
витие физических моделей акустического 
воздействия на эффективность добычи нефти и 
газа (руководитель -  И.Б. Есипов).

Звукохимия. Исследуются физико-химичес
кие эффекты, вызванные акустической кавита
цией, в низкочастотных акустических полях -  
эмульгирование, сонолюминесценция и дисперги
рование веществ. Обосновываются принципы уп
равления параметрами мощных низкочастотных 
кавитационных полей для применения в ряде от
раслей промышленности и при решении экологи
ческих проблем (руководитель М.А. Маргулис).

Биоакустика. Исследуются нейронные меха
низмы слухового анализа и методы обработки ин-
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Звукови юр -  прибор для наблюдений в непрозрачной 
среде. Новая разработка Акустического института.

формации на основе биоакустических аналогий. 
Выявляются нейронные механизмы, позволяю
щие слуховой системе осуществлять анализ слож
ных сигналов в широком динамическом диапазо
не и в присутствии помех. Моделируются меха
низмы излучения локационных сигналов у 
дельфинов. Изучаются принципы моделирования 
механи змов пространственного слуха. Исследова
ния направлены на создание экспериментальных 
систем для диагностики машин и механизмов, вы
сококачественных приборов для протезирования 
слуха, устройств повышения разборчивости речи, 
а также на создание новых средств обработки 
акустических сигналов, основанных на киберне
тических методах и биоакустических аналогиях 
(руководители: Н.Г. Бибиков. Н.А. Дубровский. 
В.Н. Телепнев).

Медицинская акустика. Разрабатываются ме
дико-биологические основы применения ультра
звука в медицине, в том числе методы воздейст
вия фокусированного ультразвука на организм и 
биологические ткани человека. С этой целью со
здаются фокусирующие (в том числе многофо
кусные) излучатели с управляемой структурой 
ультразвуковых полей. Результаты исследований 
позволят создать новые медицинские приборы и 
инструменты для хирургии и терапии, расширить 
применение ультразвука для диагностики и ле
чения различных заболеваний (руководители: 
Л.Р. Гаврилов, П.А. Пятаков).

Прикладные проекты. Из прикладных проек
тов, выполнявшихся в рамках федеральной про
граммы “ Исследования и разработки по приори
тетным направлениям развития науки и техники 
гражданского назначения", отметим два проекта: 
разработку серии ннсвмоакустических форсунок 
для мелкодисперсного распыления жидкостей 
применительно к системам пожаротушения в за

крытых помещениях, эффективному сжиганию 
жидкого топлива в паровых котлах и нагрева-J 
тельных установках, мелкодисперсному распыле*] 
нию растворов, используемых в сельском хозяй-J 
стве (руководитель Ю.Я. Борисов), а такж е раз^ 
работку звуковизоров различного типа, каю 
опускаемых с борта судна, так и автономных для 
легких водолазов, как средств оперативного о Ы  
следования подводных сооружений и обеспечен 
иия других морских технологических работ в не*] 
прозрачной воде и на илистом дне (руководитель 
В.И. Сизов). I

Федеральная целевая программа “Националь-! 
ная технологическая база". С 2002 г. институт 
принимает участие в разработке критических! 
технологий акустического профиля в рамках Фе
деральной целевой программы “ Национальная! 
технологическая база". В этой связи бы ла разра
ботана акустическая камера для подводного на
блюдения на глубинах до 300 м; создана высоко
скоростная система гидроакустической связи на 
больших расстояниях: выполнены разработки па
раметрической системы гидроакустического на
блюдения в мелководных морях и конструкций 
высокоэффективных шумопоглощающих мате
риалов (руководители: В.П. Коданев, В.К). Мач- 
нев, В.И. Сизов).

ЗА К Л Ю ЧЕН И Е I

В течение всей 50-летней истории Акустичес
кого института его ученые принимали самое ак
тивное участие в формировании перспективных 
задач и направлений исследований в области аку
стики, которые развивались в нашей стране. Не
смотря на формальный переход института из сис
темы научных учреждений Академии наук, со
стоявшийся более 40 лет тому назад, его ведущие 
специалисты постоянно участвуют в работе раз
личных комиссий Академии наук. Традиционно 
Научный совет Академии по проблемам акусти
ки возглавляли ученые Акустического института 
(А.В. Римский-Корсаков, Л.М. Лямш ев, С.В. Еге- 
рев). Следуя принципам постоянного пропаганди
рования и развития в стране научных достижений 
в области акустики, ученые института проявили 
инициативу в создании Российского акустическо
го общества (РАО). Многие сотрудники институ
та стали его активными членами. РА О  бы ло со
здано в июне 1991 года во время проведения 
последней 11-ой Всесоюзной акустической кон
ференции и сейчас уже имеет свою историю. В 
настоящее время общество (президент -  акаде
мик РАЕН Н.А. Дубровский, исполнительный 
директор Е.В. Юдина) объединяет более 600 чле
нов и выполняет свою деятельность в 49 регионах 
России. Координация этой деятельности осуще
ствляется с помощью пяти территориальных от
делений общества: Дальневосточное (руководи-
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тель -  академик РАН В.А. Акуличев), Южно- 
Европейское отделение (академик РАЕН В . И .  Тимошенко), Сибирское отделение (акаде
мик РАЕН В.К. Кедринскии), Поволжское отде
ление (профессор С.Н. Гурбатов), Московское 
(член-корреспондент РАН 6 .В . Руденко). Членами 
общества являются научные работники, служа
щие. директора предприятий и институтов, деканы 
и заведующие кафедрами вузов, преподаватели ву
зов. аспиранты и студенты из более 70 организаций 
и более 60 городов России и Украины.

Важной деятельностью Российского акустиче
ского общества и Акустического института явля
ется проведение ежегодных сессий, где обсужда
ется современное состояние научных исследова
ний. ведущихся в нашей стране по различным 
направлениям акустики. В настоящее время сес
сии РАО приближаются по широте обсуждаемых 
вопросов и числу участников к проводившимся 
ранее Всесоюзным акустическим конференциям. 
Будучи членом Европейской акустической ассо
циации и Международного института но исследо
ванию шумов и вибраций, РАО предоставляет 
возможность своим членам размещать результа
ты работы в информационных структурах этих 
международных организаций. В настоящее время 
Президент Российского акустического общества
Н.А. Дубровский представляет Россию в Между
народной акустической комиссии.

В течение ряда лет РАО проводит конкурс 
среди Российских студентов и аспирантов для под
держки стипендиями Американского Акустичес
кого общества наиболее интересных работ, 
выполняемых молодыми, начинающими свою на
учную карьеру людьми. На сегодня более 
60 студентов и аспирантов различных вузов и на
учных учреждений получили такую стипендию. 
При этом география работы стипендиатов по су
ществу полностью соответствует географии на
шей страны -  от С.-Петербурга до Владивостока 
и от Архангельска до Таганрога.

Акустический институт вместе с Российским 
фондом фундаментальных исследований поддер
живает издательскую деятельность РАО. Наряду 
с трудами сессий РАО в последние годы стали из
даваться Ежегодники Российского акустического 
общества. Основу содержания этих ежегодников 
составляют серии статей с результатами исследо
ваний. тематически объединенных направлением 
“Акустика неоднородных сред". Основная часть 
работ этой серии докладывалась и обсуждалась 
на тематическом семинаре, который регулярно 
проходит в Акустическом институте под руковод
ством профессора С.А. Рыбака. По уровню об
суждаемых проблем этот семинар приобрел в на
стоящее время широкую известность и стал, по 
существу, своеобразным научным клубом, где 
рассматриваются вопросы акустики неоднород
ных сред. На этом семинаре в последнее время

были представлены работы ряда ведущих специа
листов в области физики и акустики неоднород
ных сред. Следует отметить, что эти направления 
исследований сейчас достаточно активно разви
ваются во многих научных коллективах нашей 
страны и объединяют научные интересы ученых, 
специализирующихся в решении задач как теоре
тических, так и экспериментальных и имеющих 
самые разные области применения. Кроме того, 
атмосфера свободного обсуждения представляе
мых на семинаре работ, как показывает практи
ка. привлекает специалистов, работающих в и 
смежных областях физики. Много полезной ин
формации о текущих изданиях и о развитии акус
тических исследований в нашей стране можно по
лучить на страницах Акустического института и 
Российского акустического общества в Интерне
те www.akin.rn и www.akin.ru/rao.

В рамках одной журнальной статьи очень 
трудно представить результаты большого твор
ческого труда сотен сотрудников Акустического 
института -  профессоров, докторов и кандидатов 
наук, инженеров, техников, лаборантов, которые 
на протяжении целых пятидесяти лет создавали 
научные основы, на которые до сих пор опирают
ся разработчики гидроакустических средств. 
Многие из этих людей -  носителей бесценного 
творческого опыта продолжают трудиться в ин
ституте, создавая новые акустические техноло
гии. Работы наших ученых гораздо полнее, чем 
эта статья, отражают многогранную деятель
ность института. Более полное представление о 
жизни и истории института можно будет полу
чить из готовящейся к выходу юбилейной книги, 
посвященной 50-летию Акустического институ
та. Ниже приведен список монографий сотруд
ников. включая коллективные монографии, из
данные за годы существования Акустического 
института, а также две ссылки на статьи, посвя
щенные истории института.
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Abstract—In 2004. the Andreev Acoustics Institute has celebrated its 50th birthday. The formation of the institute 
in the framework of the Academy of Sciences of the USSR, which occurred in 1953, has lead to the appearance 
of the Akusticheskii zhurnal (Acoustical Physics). This journal always had reflected the main achievements of the 
scientists from the Acoustics Institute. The leading scientists of the institute, in their turn, always took active part 
in the work of the editorial board of the journal. In the present paper, the history of the Acoustics Institute is briefly 
reviewed and its current areas of research are outlined. The role of the institute in the development of acoustical 
research in Russia is discussed.
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