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Заседания подкомитета ПК 29В «Звукотехника» (председатель проф. Дальстедт, 
•ФРГ) и рабочих групп указанного подкомитета были посвящены рассмотрению та
ких, например, вопросов как стандартизация символов микрофонов с различными 
характеристиками направленности, обсуждение методов стандартизации громкого
ворителей, характеристик устройств искусственной реверберации, стандартизации 
характеристик усилительных трактов и т. п. Подкомитет одобрил проекты семи 
международных стандартов, которые в соответствии с правилами процедуры разос
ланы в национальные комитеты стран — участниц МЭК для согласования.

На заседаниях подкомитета 29 С «Приборы для электроакустических измере
ний» (председатель д-р Робипсои, Великобритания) и рабочих групп были рассмот
рены, в частности, вопросы стандартизации калибровки микрофонов, головных те
лефонов, требования к электроакустическим характеристикам при стандартных из
мерениях авиационного шума и т. п. Подкомитет одобрил проекты грех междуна
родных рекомендаций, рассмотрение которых будет продолжено по правилам про
цедуры в национальных комитетах.

Подкомитет 29Д «Ультразвук» (председатель проф. Грюцмахер, ФРГ) и его ра
бочие группы продолжали обсуждение проектов международных рекомендаций ме
тодов испытаний установок ультразвуковой очистки, мощных магнитострнкцпонных 
и керамических преобразователей. Подкомитетом одобрен проект международного 
стандарта на эталонный гидрофон и принято решение о публикации стандарта в со
ответствии с правилами процедуры.

Совещание в Москве, по единодушному мнению его делегатов, проходило в де
ловой атмосфере и было плодотворным. Оргкомитетом были организованы техниче
ские экскурсии и осмотр достопримечательностей Москвы и Подмосковья. Советский 
национальный комитет МЭК устроил официальный прием в честь участников сове
щания.

Развитие многосторонних н двусторонних научно-технических и экономиче
ских связей, развитие и расширение международной торговли, более глубокое раз
деление труда на основе специализации и кооперирования является характерной 
чертой современного международного сотрудничества. Роль международных органи
заций, занимающихся вопросами стандартизации, существенно повышается в укреп
лении этих связей. Этому способствует то обстоятельство, что на современном этапе 
развития многие экономические проблемы не могут быть разрешены изолированно, 
только на национальном уровне. Несоответствие требований национальных стандар
тов различных стран является одним из существенных барьеров на пути междуна
родного товарообмена. Международное сотрудничество в области стандартизации по 
вопросам радиоэлектроники и электроакустики как части общего международного 
сотрудничества в области стандартизации играет важпую роль в устранении тех
нических барьеров во внешней торговле и в установлении международных научно- 

технических связей. Несомненно, что международное совещание по электроакустике 
в Москве явилось еще одним шагом в этом важном направлении.

Л. М. Л ям шее

VIII ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ НО КВАНТОВОЙ АКУСТИКЕ
И АКУСТОЭЛЕКТРОНИКЕ

С 10 но 14 нюня 1974 г. в Казани состоялось очередное Всесоюзное совещание 
по кваптовой акустике и акустоэлектронике, организованное Научным советом 
ЛИ СССР по проблеме «Ультразвук», Казанским физико-техническим институтом 
АН СССР и Казанским государственным университетом. Совещание подвело итоги 
исследований по вопросам усиления п генерации ультразвуковых волн в различных 
частотных диапазонах и применению ультразвука для изучения различных физи
ческих явлений. За два года, прошедшие со времени проведения предыдущего сове
щания в Харькове, акустоэлектроника и квантовая акустика сделали большой таг  
вперед по только в области фундаментальных теоретических исследований, по и в 
практическом применении ультразвуковой техники.

В совещании приняли участие более 200 специалистов, представляющих науч
ные организации Академии паук, вузы, отраслевые научно-исследовательские ин
ституты и промышленные предприятия Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева, Ка
зани, Горького и других городов Советского Союза. На пленарных и секционных за
седаниях было заслушано 146 докладов и научных сообщений. В одной из самых 
больших секций — «Электрон-фоноппые взаимодействия в полупроводниках и аку
стические неустойчивости» — были заслушаны доклады А. С. Вугаева, Ю. В. Гуляе
ва, С. Н. Иванова, Г. Д. Мансфельда, В. В. Медведя, Е. Н. Хазанова (Москва), 
Ю. В. Илисавского и Д. Чтшлпса (Ленинград), посвященные теоретическому и экс
периментальному изучению нового типа акустоэлектрон пой нелинейности — «разо- 
гревпой» нелинейности в полупроводниках. Эта нелинейность является доминирую
щей в полупроводниках с малой эффективной массой и большой подвижностью но
сителей заряда. В докладах В. И. Пустовойта, И. С. Раввина, М. М. Мазура, М. В. Ба-
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лахнова, В. В. Кадомкиыа (Москва) было указано, что в условиях сверхзвукового 
дрейфа электронов в полупроводниках возникает целый ряд новых кинетических 
явлений, например изменение интенсивности рассеяния рентгеновского излучения, 
появление постоянною магнитного момента, изменение знака эффекта Холла с ро
стом электрического ноля. Доклады Л. М. Лямшова,- Н. С. Шевяхова (Москва) и 
М. К. Балакирева, И. А. Гилпнского (Новосибирск) были посвящены теоретическому 
рассмотрению отражения звуковой волны на границе пьезоэлектрик — полупровод
ник, причем была показана возможность эффективного усиления звуковых волн. 
Экспериментальному обнаружению предсказанного ранее 10. В. Гуляевым эффекта 
изменения концентрации электронов на поверхности полупроводника при падении 
на нее звуковой волны был посвящен доклад Б. К. Комаря, Е. М. Адольфа, Б. Л. Ти- 
мана (Харьков). Доклады II. Я. Кучерова с сотрудниками (Киев) содержали ориги
нальные результаты но изучепшо взаимодействия волн деформации с носителями 
заряда в различных пьезополупроводниках. В этой же секции был зачитан доклад 
Ю. П. Гальперина, В. Л. Гуревича, В. И. Козуба (Ленинград), в котором сообщалось 
об исследовании акустоэлектрических явлений в сверхпроводниках. По существу 
эти работы открывают новую интересную область акустоэлектроники.

Ряд весьма интересных докладов был сделан но проблемам квантовой акустики. 
Теоретические аспекты акустического парамагнитного резонанса были затронуты в 
докладах Б. И. Кочелаева, А. Р. Кессели (Казань) и У. X. Копвиллема (Калинин
град). В частности, Б. И. Кочелаевым показано, что в условиях магнитной накачки 
на высокой частоте происходит сильное возрастание парамагнитного поглощения 
звука на значительно более низкой частоте. Изучению одного из наиболее сущест
венных процессов взаимодействия спиновых систем с решеткой — днполь-динолыю- 
му механизму был посвящен доклад Г. Л. Антокольского и В. А. Шутилова (Ленин
град). Оригинальные экспериментальные результаты но генерации электромагнит
ных волн при взаимодействии двух противоположно направленных поперечных волн 
деформации в ферромагнетике, помещенном в магнитное иоле, содержались в до
кладе А. Н. Грпшмайовского, В. В. Леманова, Г. А. Смоленского и Н. К. Юшина 
(Ленинград). Вопросам теоретического исследования резонанспых эффектов в по
глощении, дисперсии и характере распространения релеевских звуковых колебаний 
в моталлах в магнитном поле был посвящен доклад А. М. Канера и Э. А. Гришина 
(Харьков). А. Г. Шепелев (Харьков) сделал доклад о результатах исследований по 
поглощению ультразвука в промежуточном состоянии сверхпроводников. Актуаль
ность таких исследований обусловливается хотя бы тем фактом, что только ультра
звук может дать информацию, относящуюся ко всему объему исследуемого металла. 
На этой же секции существенное внимание было уделено практическим приложени
ям магнитной квантовой акустики — усилению и генерации когерентных фононов 
на СВЧ Е. М. Ганопольским, Ц. И. Маковецким (Харьков) и гиперзвуковой динами
ческой поляризации атомных ядер -  С. А. Мигачевым, II. А. Шамуковым (Казань).
В обоих случаях получены весьма обнадеживающие экспериментальные результаты.

Теоретические и экспериментальные вопросы нелинейного взаимодействия аку
стических волн были выделены в отдельную секцию. Здесь следует отметить докла
ды В. А. Красильникова, Л. К. Зарембо, В. Е. Лямова, О. 10. Сердобольской, В. И. Се
рикова, Б. К. Новикова, О. В. Руденко, С. И. Солуяна (Москва), касавшиеся новых 
аспектов генерации звука при нелинейных процессах.

Большое число докладов было посвящено распространению объемпых и поверх
ностных волн в различных средах. Следует особо отметить, что в таких исследова
ниях в последнее время стали применяться гнперзпуковые частоты; это значительно 
увеличило информативность акустических методов. Обзор новейших достижений в 
области изучения поверхностных волн был сделан в докладах И. А. Викторова с со
трудниками (Москва) и С. В. Богданова с сотрудниками (Новосибирск). Па совеща
нии были также заслушаны доклады, посвященные распространению поперечных, 
волн в жидкостях, например доклады Д. В. Власова, И. Л. Фаоелииского, В. С. Ста- 
руиова и К. И. Баранского, Т. С. Величкиной, Г. А. Север (Москва). Обнаружение 
и изучепие поперечных звуковых волп несомиепно даст новые сведения о структу
ре и динамике внутренних взаимодействий в жидкостях.

Теоретическим и прикладным проблемам акустооптпкп была посвящена отдель
ная секция. В докладах С. X. Есаяна, В. В. Леманова, Г. А. Смоленского (Ленин- 
1рад), Л. И. Стрельца п других (Казань) была показана эффективность и чувстви
тельность метода брэгговского рассеяния света для регистрации отраженных и пре
ломленных воли деформации. Ряд интересных приложений акустооптики для голо- 
графической записи срурье-спектров радиосигналов, фазовращателей и других уст
ройств было рассмотрено в работах, выполненных иод руководством С. С. Карий
ского (Москва).

Заседание секции методов возбуждения ультра- и гиперзвука было посвящено 
обсуждению проблем генерации акустических волн в сантиметровом и миллимет
ровом диапазоне радиоволн, разработке новых, более эффективных преобразовате
лей па основе полупроводниковых пленок и сверхтонких пластпнок. В частности, в 
докладе С. А. Забусова, А. А. Литвиненко, Г. К. Ульянова (Ленинград) сообщалось о 
создании мпогоэлементных преобразователей поверхностных волн, путем нанесе
ния топких илепок па поверхность звукопровода. Интересные результаты содержа
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лись в докладах Н. М. Чиркина с сотрудниками (Минск) по возбуждению и парамет
рическому усилению поверхностных волн.

В целом совещапие в Казани показало возросший уровень исследований по 
квантовой акустике и акустоэлсктронике, расширение тематики исследований, по
явление новых научных центров по физической акустике.

Участники совещания ознакомились с работами по квантовой акустике, которые 
проводятся в Физико-техническом институте КФАН СССР и Казанском государст
венном университете.

С. А. Альтшулер, В. А. Голенищев-Кутузов


