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ХРОНИКА
И. Н. АНДРЕЕВ — ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАУКИ РСФСР

В октябре 1900 г. Президиум Верховного Совета РСФСР присвоил звание .'Заслу
женного деятеля науки РСФСР академику Николаю Николаевичу Андрееву. Николай 
Николаевич но праву считается основоположником советской акустики. По его инициа
тиве создавались первые акустические лаборатории в СССР, воспитывались кадры 
акустиков, наконец, был создан Акустический институт АП СССР. Во время Великой 
Отечественной войны под руководством И. Н. Андреева был выполнен ряд важных ра
бот специального назначения. Широк и разнообразен круг интересов Николая Николае
вича, нашедших отражение в его работах: вопросы взаимности и обратимости в акустике, 
акустика движущейся среды, нелинейная акустика, исследование пьезоэлектриков, 
-музыкальная акустика, биологическая акустика, вопросы архитектурной акустики.

Присвоение звания Заслуженного деятеля науки является достойной оценкой 
трудов Н. Н. Андреева.

ЗАМЕТКИ ОБ А К УСТИ11 ЕС КОЙ ЖИЗНИ В США

(по материалам поездки с (ЛИЛ с октябре—ноябре WOO

Моя поездка в США осуществлялась 1» порядке реализации плана научного обмена 
между Академией наук СССР и Национальной Академией наук США. Целью поездки 
было участие в работе 60-го съезда Американского акустического общества, чтение 
лекций в ряде научных учреждений и ознакомление с работой некоторых акустических 
лабораторий.

00-й съезд Американского акустического общества проходил в одном из отелей 
Сан-Франциско. Подводная акустика была представлена па этом съезде больше лю
бой другой отрасли акустики. Ей было посвящено 4 заседания. Большое внимание бы 
ло уделено также проблеме авиационных шумов, вибраций и усталости материалов 
в сильных акустических полях. Эти вопросы актуальны для современной реактивной 
техники. Работали также секции музыкальной акустики, психологической акустики 
(включая биоакустику), ультразвука, синтеза и анализа речи, архитектурной акусти
ки и электроакустики. Демонстрировалась небольшая выставка аппаратуры. Почетное 
место на ней занимала продукция фирмы «Брюэль и Къяр». Одна из американских фирм 
показала металл с повышенным акустическим затуханием. Демонстрировались два 
гонга — один из стали, второй из нового металла. При ударе деревянным молоточком 
по стальному гонгу наблюдалось длительное звучание. Когда ударяли по второму 
гонгу, слышался глухой удар без какого-либо звучания.

Одно из заседаний секции подводной акустики было посвящено распростра
нению звука в океане. В вводном докладе, продолжавшемся 30 минут, В. Л а й о и 
из Военно-морской электронной лаборатории (Сан-Диего) доложил о некоторых ре
зультатах акустических исследований, проведенных подо льдом в Центральной Арк
тике, во время первого плавания через полюс американской подводной лодки. В част
ности, исследовалась возможность использования гидролокатора для обнаружения 
айсбергов на пути следования лодки. При этом оказалось, что айсберги надежно опре
деляются до расстояний не менее, чем 1 км, что позволяет во-время уклониться от 
столкновения с ними. Проводились исследования с гидролокаторными установками, 
работающими па частоте 500 гц и направленными вверх. Определяли наличие полыней, 
а также толщину льда. Определялась толщина льда также с помощью одновре
менного измерения гидростатического давления. Исследовались акустические свойства 
льда и на других частотах. Выло обнаружено, что резкая граница между водой 
и льдом часто не проявлялась: система регистрировала непрерывное рассеяние 
звука от всей толщи льда. Выло обнаружено, что дальность распространения звука 
подо льдом зависит от характера нижней поверхности льда и от частоты звука.

После этого доклада был заслушан мой доклад, который также продолжался 30 ми
нут и был посвящен теме «Акустика и океанография» (см. статью на эту тему Л. М. Вре- 
ховских и И. К. Михальцева в «Вестнике АН СССР», № 1, I960 г.), и некоторым теорс-
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тическим работам по распространению звука в канале со свойствами, меняющимис я 
но трассе (см. статью Л. М. Г>реховскнх и В. А. Блисеевнина в «Акустическом журна 
л с», 6, в., 3, 1960).

На этом же заседании было заслушано еще 8 докладов, каждый на которых продол
жался 12 минут. Интересным был доклад об акустических*опытах, проведенных с ба
тискафом на глубинах до 5600 м (К. В. М э к е и з и). Работа проводилась также сот
рудниками Военно-морской электронной лаборатории в Сан-Диего. В частности, про
изводились измерения скорости звука на различных глубинах. Результаты измерений 
сравнивались со скоростью, вычисленной но существующим таблицам. При сравнении 
с таблицами Кувахара расхождение оказалось порядка 2 м/сек, совпадение с табли
цами Дель— Гроссо и Вильямса получалось хорошее — расхождение не более 0,5 м/сек.

Выл заслушан доклад Р. В. Г з с с е (Лаборатория подводной акустики Военно- 
Морского флота,штат Коннектикут, г. Нью-Лондон). Он был посвящен сравнению полу
ченных экспериментально законов распространения звука в зависимости от частоты 
при стационарном излучении и при использовании взрывных источников звука. Ис 
пользовался заряд в 450 гр. Исследования проводились на частотах 0,5—1 кщ и выше, 
до 100 кгц. При глубине моря 30 .и наблюдалосьполиое совпадение результатов на час
тотах 500 гц и 1 кгц. На частоте 350 гц совпадение получалось хуже. Опыты прово
дились до расстояния в 100 км.

Доклад Л. Г а т р и и Д ж. Ш о ф о р а  — сотрудников Гудзоновской лабора 
тории Колумбийского университета был посвящен экспериментам, которые проводи
лись в апреле I960 г. в глубоком море. Измерялось распространение звука низких ча 
стот (10—13 гц) па расстояние до 122 км при стационарно укрепленном гидрофоне и 
буксируемом излучателе. Значения амплитуды и фазы поля сравнивались с теоретиче
скими. Было получено неплохое совпадение.

Один из докладов (Р. Н и к о л ь с, лаборатория Белла) был посвящен опытам 
но исследованию флюктуаций звука на сравнительно небольших расстояниях. Вся 
аппаратура (как излучающая, так и приемная) была закреплена стационарно на дне. 
Глубина места — от 400 до 5000 .и. Записывалась флюктуация нршшмаего сигнала и 
корреляция флюктуации в двух разнесенных приемниках. Расстояние до излучателя 
в этих опытах было 3,7 и 37 am#. Частота — 270 гц.

Интересный доклад (докладчик Дж. Б е к е  р л и, лаборатория Белла) был по
священ влиянию длинных волн на поверхности воды на отраженный от этой поверхно
сти акустический сигнал при очень глубоко расположенных гидрофонах. Два разне
сенных гидрофона располагались па дне на глубине 5000 м.С их помощью записывалась 
амплитуда прямого звука при излучателе, расположенном на глубине 17 м, а также 
амплитуда отраженной от поверхности волны. Оказалось, что амплитуда отраженного 
сигнала имела сильные флюктуации. Иногда она превосходила амплитуду прямого 
сигнала. Докладчик убедительно показал, что это надо объяснять явлением фокуси
ровки при отражении от волнистой поверхности океана.

Были п другие интересные доклады, посвященные распространению звука в океане.
Другое заседание секции подводной акустики было посвящено шумам океана.
Доклад о низкочастотных шумах в океане был сделан В о л к и и ш о у — сотруд

ницей лаборатории Белла. Было проделано 25 000 измерений шумов около Бермуд и 
в районе Багамских островов в различные времена года. Измерения производились с 
помощью гидрофонов, укрепленных на дне, на глубинах от 430 до 5000 м. В интервале 
частот от 10 до 100 гц уровень шумов почти не зависел от частоты и уменьшался при дал ь- 
нейшем повышении частоты. Было установлено, что на частоте 50 гц шумы не зависят 
от силы ветра, на частоте же 550 гц — зависят. Летом шумы меньше, чем зимой, в сред
нем на 7 дб. Объясняется это различием в условиях распространения звука в различ 
ные сезоны.

Измерению шумов в мелкой воде был посвящен доклад Р. Д и т ц а — сотруд 
ника Университета в Кингстоне, штат Род — Айленд и Дж. К а на — сотрудника 
Радиационной лаборатории Калифорнийского университета. На основании подроб
ных исследований на протяжении одного года была разработана методика измерении 
шумов, позволяющая выделить сезонный, месячный и суточный ход уровня шумов, 
а также определить характер кратковременных флюктуаций шумов.

На этом же заседании был заслушан доклад Дж. X э д л а и К. С к у ч и к а 
из Пенсильванского университета, посвященный шумам обтекания при движении тел 
в жидкости. Была исследована скорость развития шумов обтекания при внезапном уве
личении скорости тела в случаях хорошо полированной и шероховатой поверхности 
тела. Оказалось, что в случаях шероховатой поверхности стационарный уровень 
шума обтекания устанавливается существенно быстрее.

Доклад Р. У р н к а был посвящен низкочастотным лнфразвуковым помехам, 
возникающим из-за воздействии течения на кабель, к которому присоединяется гидро
фон. Рекомендованы были три метода, позволяющие уменьшить эти помехи: 1) приме
нение обрекаемых насадок на кабель; 2) понижение натяжения кабеля путем подвеши
вания гидрофона па резиновых амортизаторах; 3) использование гидрофонов,менее вое 
принмчивых к ускорению.

Я не останавливаюсь на других интересных докладах, зачитанных на этом засе
дании.

Третье заседание секции ио подводой акустике было посвящено обнаружению под
водных сигналов и методам выделения их па фоне помех.
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Было заслушано два тридцатыми путных доклада: один Д. Ван М и т е р а  из. 
Литтонского исследовательского центра, второй — Ф. 1* а д и и к а из Морской фи
зической лаборатории Скршшского океанографического института. В обоих докладах 
анализировалась возможность применения статистической теории обнаружения сиг
налов в подводной акустике. Вопрос не представляется простым, поскольку, строго 
говоря, подводные акустические сигналы не удовлетворяют тем требованиям и огра
ничениям, которые выдвигает эта теория. В упомянутых двух докладах были выражены 
две разных точки зрения на этот вопрос. Одна из них (первый доклад) более пессими
стическая, другая (второй доклад) более оптимистическая.

Был заслушан доклад Ф. С т о к  л и н а об оптимальном расположении системы 
гидрофонов в пространстве для получения наибольшего эффекта, с точки зрения тео
рии обнаружения. Дж. Ф р и м о н сделал доклад о действии окружающего шума, 
в океане на эффективность звукопеленгаторных систем. Большое внимание вызвал до
клад Б. К р о н а  и В.  Ш у м а х е р а  (Лаборатория подводной акустики, Нью- 
Лондон) об экспериментах но изучению подводной реверберации. Сотрудники набора 
тории Белла Р. У о р л и  и другие доложили о применении счетных машин для об на 
ружения и анализа подводных сигналов.

Интересным был доклад С. К л э й (Гудзоиовская лаборатория Колумбийского- 
университета) о приеме звуковых сигналов при помощи совокупности гидрофонов в 
мелкой воде. В мелкой воде при низких частотах распространяется ряд нормальных 
волн с разными фазовыми скоростями. Это необходимо учитывать при расчете положе
ния гидрофонов, например, при создании направленных систем.

Еще одно заседание секции подводной акустики посвящалось подводным акусти
ческим излучателям и гидрофонам, а также калибровке.

Секция, посвященная вопросам вибраций, привлекла большое внимание специа
листов из авиации п ракетостроения. С. Л е в и сделал критический обзор современ
ных методов измерений вибраций. Сотрудники Национального бюро стандартов
В. Ш м и д т, С. Э д о л ь м а н и другие сообщили об оптическом методе калибров 
ки виброметров для очень малых амплитуд, основанном на предложении советских 
ученых Горелика и Берштейна.

Большой интерес вызвала дискуссия, посвященная шуму ракет н реактивных 
самолетов. Вводные доклады на эту тему в начале дискуссии сделали К. О л д р и д 
сотрудник Западной электроакустической лаборатории (Лос — Анжелос) п Д. К и с т  

-сотрудник компании «Волг, Беранен и Ньюмэн»
Секция под названием «Соникс» работала под председательством Т. Хютера 

автора известной книги под тем же названием. Здесь обсуждались некоторые практи
ческие применения ультразвуковых и звуковых волн. В частности, Дж. Ф р н д р и к 
из Мичиганского университета сообщил о возможности определения остаточных 
напряжений в металлах путем измерения скорости поверхностных ультразвуковых 
волн.

Об интересных опытах по полимеризации н ультразвуковом поле рассказали 
Г. Ф о к с, Е. Й о г е  р и Ф.  Г о в о р к а  — сотрудники научно-исследовательской 
ультразвуковой лаборатории при Университете в Кливленде.

Широкому кругу вопросов была посвящена секция физической акустики. Сотруд
ники Национального бюро стандартов П. К р ж а и о в с к и й, Р. К у к и другие 
доложили об очень интересных наблюдениях звуковых волн в атмосфере, вызванных 
сейсмическими волнами, распространяющимися вдоль земной поверхности, а также 
ураганами и штормами. Б последнем случае более всего были выражены ипфразвуко- 
вые волны с периодами от 15 до 40 секунд.

На этом же заседании сотрудпикн физического факультета Броуновского универ
ситета Л. Л а т  ч, Р. Р а й о п и Р. Б о н е  р доложили об исследованиях искаже
ния формы ультразвуковой волны большой интенсивности.

Другое заседание этой же секции было почти целиком посвящено тому, что мы 
обычно называем «молекулярной акустикой».

В течение тех трех дней, когда проходили заседания съезда, мои основные огорче
ния были связаны с тем, что я не мог быть на двух, трех пли даже четырех заседали их 
одновременно. Но этой же причине мое краткое описание этого съезда лишь в очень 
малой степени передает все то интересное, что было на нем.

После съезда Акустического общества мне была предоставлена возможность озна
комиться с рядом интересующих меня лабораторий. Ниже излагаются мои впечатле
ния о них.

Акустическая лаборатория фирмы «Болт, Беранек и Ньюмэн г. Кембридж, шт. Мас
сачусетс. Это одна из наиболее крупных акустических лабораторий. В ее составе 160 со 
трудников. Основные направления работы:

а) Акустическое проектирование концертных залов и других общественных зда 
ний. Лаборатория выпускает около 500 проектов в год. Эта деятельность лаборатории 
хорошо известна во всем мире и лаборатория имеет заказы из многих стран. Руководи 
толь лаборатории доктор Лео Беранек в настоящее время заканчивает очень интерес 
иую книгу «Акустика концертных залов», где он собрал очень интересные и очень пол 
ные сведения об акустических данных большинства известных концертных залов 
мира.

б) Исследования в области физической акустики: распространение звука в атмос
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■форс и, в частности, в тумане; усталость материалов, и особенности металлов, при дли
тельном воздействии на них мощных звуковых нолей и т. д.

в) Исследования в области психоакустики и, в частности, утомляемость человече
ского организма под действием непрерывного шума и последовательности импульсов, 
воздействие шума на человека во время его сна. Последняя работа ведется но контракту 
с авиакомпаниями в связи с тем, что поступает много жалоб от населения, живущего 
вблизи аэропортов, о помехах шума самолетов для сна. Исследования ведутся путем 
регистрации биотипов мозга.

Ведутся также исследования над раздражающим воздействием различных зву
ков. Надо заметить, что утомляющее и раздражающем; действие звука — это не одно 
и то же. Например, при сверлении зуба человек испытывает, в основном, не утомляющее, 
а раздражающее воздействие.

Интересные работы ведутся по болеутоляющему действию шума. Оказывается, 
воздействие даже не очень сильного шума па человека может существенно уменьшить 
чувство боли. Па этом принципе был разработан прибор под названием «Одиак», ко
торый понижает чувство боли при сверлении зубов и используется теперь многими зуб
ными врачами. Статистика показывает, что такой способ понижения боли оказывается 
эффективным приблизителоо для 70% пациентов.

г) Интересные исследования иод руководством доктора Ликлейдера ведутся в на
правлении, которое является комбинацией психоакустики и современной счетной тех
ники. Это направление сами исследователи называют проблемой «машина плюс чело
век». Здесь, в частности, исследуется проблема создания обучающих машин.

К сожалению, во время моего посещения лаборатории, многие из ее руководящих 
•сотрудников не возвратились еще со съезда Акустического общества.

Лаборатории Массам у зегского технологического института (г. Кембридж, шт. Мас
са чу зетс), К сожалению, акустическая лаборатория при МТИ., которую мне удалось 
видеть в 1956 году, несколько лет тому назад перестала существовать. Однако ряд 
интересных исследований но акустике ведется на физическом и механическом факуль
тетах. На физическом факультете ими руководит проф. Иыгард. В частности, интересны 
работы но прохождению звуковых импульсов через турбулизироваипый слой. Опыт 
показывает, что амплитуда импульсов может при этом как уменьшаться, так и увели
чиваться. В другой работе исследуется распространение ультразвуковой волны (ча 
стота 1 мегц) в жидком гелии. Оказывается, что даже при сравнительно небольших 
амплитудах звукового давления и расстояниях от излучателя, проявляется нелиней
ность и рождение более высоких гармоник. Это ставит под сомнение результаты опытов 
ряда авторов, определявших поглощение ультразвука в жидком гелии без учета воз- 
мож н ой н е л иней но сти.

Па механическом факультете интересные работы по генерированию звука турбу
лентной струей ведет проф. Кристенсен.

Во время пребывания в МТИ. проф. Ингард любезно организовал очень интересную 
для меня встречу с представителями геофизического факультета (в частности, с проф. 
IF. Хаскеллом). Изыскание методов выделения взрывной волны на фоне естественных 
помех (микросейсм) и различение ее от волны слабого землетрясения — является од
ной из основных задач сотрудников этого факультета.

Лаборатории фирмы Белл. Всем хорошо известны выдающиеся результаты^ по
лучение акустической частью этих огромных лабораторий. Мне удалось ознакомиться 
•с двумя направлениями работ, ведущимися в лаборатории, расположенной недалеко от 
Ныо-Йорка (Мюрэй Хиллс, шт. Нью-Джерси). Одно из этих направлений охваты
вает исследования по архитектурной акустике и исследование речи (д-р Шредер, д-р. Дэ
вид). На меня произвело сильное впечатление широкое использование счетных машин 
для всех исследований. Это, кстати, относится не только к этой, но почти ко всем лабо
раториям в США, которые мне удалось видеть. В частности, очень эффективно, при 
помощи счетной машины удалось провести определение оптимальных параметров ис
кусственной реверберации. В этом случае, например, пение, записанное на магнит 
ную пленку в сравнительно «глухой» комнате, при помощи специального устройства, 
превращалось к* запись в виде двоичного кода. После этого такая запись подавалась 
в универсальную счетную машину, которой задавалась специальная программа для 
примешивания к первоначальной записи звука с определенным запаздаиием и с опре
деленным изменением частотного состава. В конечном счете полученная новая запись 
превращалась снова в звучание для прослушивания экспертами.

Второе направление развивается иод руководством В. Мэзона — автора хорошо 
известной в Советском Союзе книги «Пьезоэлектрические кристаллы и их применение 
в ультраакустике». Здесь проводятся интересные работы по исследованию механизма 
затухания ультразвука в зависимости от частоты звука, температуры и других факто
ров. Очень интересны, в частности, работы Боммеля о генерации и распространении 
гиперзвука с частотами 3 -10 °г/{. в металлах при весьма низких температурах.

Акустическая лаборатория на физическом факультете Католического универси
тета (г. Вашингтон). Руководителем является проф. Литовиц —• соавтор хорошо изве
стной, но пока еще не переведенной на русский язык книги «Дисперсия и поглощение 
ультразвуковых воли» (совместно с Герцфельдом). Лаборатория расположена в новом 
здании физического факультета. Основное направление работы — исследование рас
пространения ультразвука (вплоть до частот 10®) в твердых телах, жидкостях и газах
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и использование возникающих здесь явлений для исследования молекулярной струк
туры и строения вещества. 13 частности, исследуется распространение ультразвука 
в монокристаллах металлов при гелиевых температурах. Этот вопрос весьма моден в 
физических лабораториях США. В частности, особенно интересные явления разыгры
ваются, когда длина звуковой волны становится сравнимой с длиной свободного пробега 
электронов или меньше ее.

Лаборатория проф. Литовица является одной из наиболее значительных в области 
молекул я рной а к устики.

Броуновский университет (г. Провиденс). Проф. Бейер чрезвычайно любезно орга
низовал для меня возможность посмотреть ряд интересных работ, ведущихся в этом 
университете. Среди них снова нужно отметить работы по распространению ультразву
ка в монокристаллах металлов при крайне низких температурах. Интересными для 
меня оказались беседы с проф. Вильямсом, занимающимся вопросами распространении 
звука в слоистых средах, нехорошо известным среди советских акустиков проф. Вестер 
вельтом, много сделавшим в области нелинейной акустики.

На факультете прикладной математики группа проф. Р. Труэлла проводит очень 
большую и интересную работу в области исследования твердого состояния при помощи 
ультразвука. Проф. Труолл показал мне схему, представляющую из себя настоящий 
план атаки на этот вопрос, рассчитанный на работу в течение нескольких лет. В част
ности, большое внимание уделяется изучению рассеяния звука на дислокационных не
однородностях. Ультразвук также оказался чувствительным детектором усталости 
металлов. Так, если к металлическому образцу прилагать переменную низкочастотную 
нагрузку и одновеменно пропускать ультразвуковую волну, то необратимые измене
ния в металле, появившиеся уже после первых циклов изменения нагрузки, фикси
руются при помощи ультразвука.

Физический факультет Калифорнийского университета, (г. Лос — Анжелос). 
Проф. Л. Дельеассо и проф. И. Рудник дали мне возможность посмотреть ряд интерес
ных работ по акустике. Особенно значительны работы по изучению распространения 
звука в сверхпроводниках. Очень прецизионно также поставлена работа по опреде
лению собственных частот цилиндрического стержня круглого сечения, конечной длины.

Ламонтская геологическая лаборатория Колумбийского университета (г. Палиса
ды, вблизи Ныо-Йорка). И этой лаборатории, с чисто геологическим названием, руко
водимой проф. М. Юингом, выполнен ряд работ, очень интересных для акустиков. 
В частности, под руководством доктора Д. Юинга были проведены опыты по распро
странению звуков взрыва в океанском подводном звуковом канале до расстояний 
22000 км. т. е. у  антиподов! Оказалось, что звуковые лучи вследствие горизонтальной 
рефракции огибают африканский континент, отклоняясь от прямолинейного распро
странения не менее чем на 5°.

Доктор Юинг также руководит опытом, в котором автономная аппаратура поме
щена на дно океана на глубину 5,5 км и непрерывно регистрирует там как инфразву- 
ковые волны, так и микросейсмы. Полученная информация передастся на поверхность 
при помощи ультразвуковых волн па частоте 12 кгц.

В этой же лаборатории проводится ряд других исследований, хотя и имеющих 
чисто сейсмическую направленность, но весьма интересных также и для акустиков. 
Так, например, доктор Лендисман провел обширное теоретическое исследование (с по
мощью электронной счетной машины) по распространению волн в многослойной среде, 
с применением результатов к земной коре. Сравнение с опытными результатами пока
зывает, что в земле должен иметь место на некоторой глубине минимум скорости рас
пространения поперечных волн, что обусловливает наличие природного волновода для 
этих волн. Глубина залегания такого волновода оказывается около 100 км под конти
нентами и около 50 км под океаном.

Сейсмологическая лаборатория Калифорнийского Технологического Института 
была другой интересной для меня неакустической лабораторией. Ее директор проф. 
Ф. Пресс показал мне ряд работ. Очень интересна работа по анализу колебаний почвы, 
записанных сотрудниками этой лаборатории вовремя чилийского землетрясения. Тща
тельный частотный анализ этих колебаний позволил определить частоты первых 40 
собственных колебаний земного шара как целого. Наибольший период таких колеба
ний оказался равным примерно 53,9 минут.

В другой работе также путем тщательного частотного анализа рэлеевских волн, 
пришедших от землетрясения прямо и с противоположной стороны (по большей дуге 
большого круга), с использованием эффекта Допплера, удалось определить скорость 
распространения разрыва во время землетрясения. В обеих работах частотный 
анализ проводился с помощью электронной счетной машины.

Во время пребывания в США я прочел лекции:
1. На Физическом факультете Калифорнийского университета (Лос-Анжелос) 

на тему «Волноводы в неоднородных средах»; •
2. На Физическом факультете Броуновского университета (г. Провиденс) лекцию 

па эту же тему;
3. В Ламонтской лаборатории Колумбийского университета (вблизи Ныо-Йорка 

на тему «Акустика и океанография»;
4. В Телефонной лаборатории Белла (Мюрэй-Хилс вблизи Ныо-Йорка) я сделал 

краткое сообщение по моей статье «Распространение звуковых и инфразвуковых волн
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в природных волноводах на больший расстояния» (напечатанной в Усп. физ. паук, 
февраль 1960 г.).

Поездка в США для меня была очень интересной. Потребовалось бы очень много 
места, чтобы описать все, что я видел, подробнее. Поэтому я прошу прошения за такую 
схематичность изложения у сотрудников тех лабораторий, в которых я был, и у авто
ров тех докладов, которые я слышал. Хотел бы отметить исключительную гостеприим
ность, проявленную но отношению ко мне многими коллегами и членами их семей, 
и прежде всего проф. Р. Болтом, проф. Р. Юнгом, проф. К. Гарисом, проф. Л. Дель- 
сассо, докт. И. Радником, докт. Л. Беранеком, проф. У. Ингардом, проф. Р. Бейером, 
проф. <0. Прессом, проф. Т. Литовнцем, проф. М. Юингом, докт. Ж. Оливером, докт. 
И. Толстым, докт. Ж. Стюартом, докт. Э. Дэвидом, докт. У. Глисоном.

Л. М. Вреховских

СИМПОЗИУМ ПО ДИФРАКЦИИ в о л н

С 26 сентября но 1 октября в г. Одессе проходил Объединенный Всесоюзный сим
позиум, посвященный рассмотрению современного состояния, а также перспектив раз
вития теории дифракции в акустике, оптике, радиотехнике, сейсмологии, динамической 
теории упругости, а также в некоторых разделах физики земли и атмосферы, гидроди
намики, теплофизики, ядерной физики и других. Приложения теории дифракции уже 
в настоящее время, нс говоря о возможных будущих направлениях, весьма обширны. 
Современные радиотехнические антенны, акустические излучатели и приемники, оп
тические инструменты, приборы для исследования волновых процессов строятся с уче
том дифракционных явлений.

Широкий интерес к явлениям дифракции привлек на семинар, проходивший в Одес
ском электротехническом институте связи, большое число ученых из самых разнообраз
ных областей науки и техники. В работе симпозиума приняло активное участие свыше 
400 ученых, приехавших из других городов, в том числе свыше 75 докторов наук.

Участникам симпозиума — акустикам, в основпом представленным делегацией 
Акустического института АН СССР, было приятно констатировать, что именно Акусти
ческий институт и Комиссия по акустике АП СССР, были главными инициаторами созы
ва столь представительного научного собрания. Симпозиум был прекрасно организован, 
в чем существенная роль принадлежала Оргкомитету симпозиума [М. Д. Хаскинд 
(Одесса) — председатель, Г. Д. Малюжипец (Москва) — заместителя председателя, 
Г. И. Макаров (Ленинград), Л. А. Вайнштейн (Москва)] и Одесскому электротехниче
скому институту связи. С большим удовлетворением участники симпозиума отмстили 
и тот факт, что в Одессе существует сильная школа математической физики, успешно 
работающая по вопросам распространения тепла, гидродинамики, распространения 
волн, что, собственно, и позволило провести там симпозиум.

Работа симпозиума проводилась на пленарных собраниях и заседаниях отдельных 
секций. Всего было зачитано свыше 100 докладов по следующим темам: Строгие и чис
ленные решения граничных дифракционных задач; Асимптотические методы в гранич
ных дифракционных задачах; Нестационарные задачи; Волны Рэлея; Волны в тяжелой 
жидкости; Волны в слоистых средах; Решетки и волнистые поверхности; Распростра
нение волн; Регулярные периодические волноводы; Нерегулярные волноводы.

Открывая симпозиум, академик В .(А. Ф о к указал на принципиальное значение 
теории дифракции, разработка которой представляет существенный интерес для ряда 
отраслей науки и техники и на большую важность асимптотических методов исследова
ния, позволяющих во многих случаях выявить новые качества, присущие явлению диф
ракции.

Участников симпозиума тепло приветствовали представители одесских обществен
ных организаций, вузов и научно-исследовательских институтов.

На симпозиуме в основном рассматривались теоретические вопросы, эксперимен
тальным же исследованиям было уделено мало внимания, что является недостатком 
симпозиума.

Доложив о работах, выполненных в отделе математической физики Физико-тех
нического института АН СССР, Г. А. Г р и и б о р г рассказал о развитии метода 
интегральных преобразований и методов решения интёгрофуикциопальных уравнений, 
к которым сводятся некоторые классы задач теории дифракции.

В докладе В. А. Фока были рассмотрены два метода решения интегрального урав
нения, связывающего значения плотности тока (или заряда) на поверхности полого 
цилиндра со значениями векторного (или скалярного) потенциала на той же поверх
ности.

Л. А. В а й н ш т е й н  сделал обзор работ по электромагнитной дифракции 
и граничным задачам, выполненным в СССР за 1957—60 гг. и охарактеризовал воз
можные направления развития теории дифракции в ближайшие годы, /(окладчик


