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26— 30 июля 1982 года в Брайтоне (Великобритания) состоялся V Всемирный кон
гресс «Ультразвук в медицине и биологии», совмещенный с III съездом Всемирной 
федерации «Ультразвук в медицине и биологии» (ВФУМБ). В его работе приняло- 
участие более 600 делегатов из 43 стран пяти континентов, представивших 658 пле
нарных, секционных и стендовых сообщений. Советский Союз был представлен двумя 
делегатами.

К работе конгресса была приурочена выставка «Ультразвуковая техника в меди
цине и биологии» с участием 52 фирм, на которой были представлены новейшие 
разработки в области ультразвуковой техники, применяемой как в клинической 
практике, так и в биологических исследованиях. Наряду с выставкой приборов была 
организована выставка научной литературы, посвященной широкому кругу вопросов,, 
связанных с фундаментальными и прикладными исследованиями с использованием 
ультразвука.

Тематика научных сообщений, представленных на конгрессе, охватывала широ
кий круг проблем, связанных с использованием ультразвуковых методов в биологии 
и медицине. Существенную часть докладов представляли работы, посвященные как 
выявлению порогов безопасности ультразвуковых воздействий на организм, так и 
изучению физико-химических механизмов взаимодействия ультразвукового излуче
ния с биологическими системами на всех уровнях организации от субклеточного 
до оргапизменного. Особый интерес представляли работы, посвященные последним 
достижениям в развитии высокоэффективных методов ультразвуковой диагностики, 
а также современных биоакустических методик оценки параметров тканей и клеток.

Плепарные лекции были посвящены вопросам развития медиципского ультра
звука -  будущему эхографии, ранней ультразвуковой диагностике патологий плода 
в утробе матери, сканированию малых объектов, ультразвуковым воздействиям на 
биологические системы. В соответствии с программой Конгресса параллельно рабо
тали следующие секции: Физические явления и развитие экспериментальной и кли
нической приборной техники. Ультразвуковые биологические эффекты. Ультразву
ковые характеристики тканей и клеток. Терапевтический ультразвук. Широко был 
представлен раздел клинического применения ультразвука.

От СССР были представлены доклады «Акустическая микроскопия для характе
ризации тканей» (Колосов О. В., Левин В. М., Маев Р. Г., Пирузян Л. А.), «О возмож
ности наблюдении резонансного взаимодействия между фокусированным ультразву
ком и биологическими объектами» (Левин В. М., Маев Р. Г., Маслов К. И.), «После
довательность реакций клетки на ультразвуковое воздействие» (Акопян В. Б.), 
«Действие фокусированного ультразвука па термочувствительные структуры гипо
таламуса теплокровных животных» (Лсмакова Т. Г., Корнеева 3. Н., Маев Р. Г., 
Нисневич М. М., Пирузян Л. А.).

На конгрессе практически не были представлепы такие интересные разделы, как 
хирургическое применение ультразвука, акустическая микроскопия, фокусированный 
ультразвук и его применение в биологии и медицине.

13 целом следует отметить высокий научный уровень конгресса, обусловленный 
как участием в нем ведущих специалистов всего мира, так и общей атмосферой 
активного, критического и доброжелательного общепия.

На Генеральной ассамблее ВФУМБ, проходившей во время работы конгресса, 
было решено очередной IV Всемирный конгресс «Ультразвук в медицине и биоло
гии» провести в 1985 г. в Сиднее (Австралия).

В. Б. Акопян, Р. Г. Маев.

I I I  ВСЕСОЮ ЗН Ы Й  СИМ ПОЗИУМ  П О  Ф И ЗИ КЕ 
А К У С ТИ К О -ГИ Д РО Д И Н А М И Ч Б С К И Х  Я ВЛ Е Н И Й  И  О П ТО А К У С ТИ К Е

27- 29 октября 1982 г. в Ташкенте состоялся III Всесоюзный симпозиум по фи
зике акустико-гидродинамических явлений и оптоакустике, посвященный 60-летию 
образования СССР. Предыдущие подобные симпозиумы проводились, в Сухуми. 
(1975 г.) и в Суздале (1979 г.).
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Симпозиум был организован Объединенным научным советом ЛИ СССР по комп
лексной проблеме «Физическая и техническая акустика», Акустическим ин-том 
им. Н. Н. Андреева АН СССР. Ташкентским государственным педагогическим ин-том 
им. Низами, Ин-том ядерной физики АП УзбССР.

В работе симпозиума приняло участие около 200 специалистов из различных 
научных цептров пашен страны, представивших свыше 130 научных докладов.

В программу симпозиума были включены пленарные, секционные и стендовые 
.доклады по следующим направлениям. Оптоакустнка. Оптическая генерация звука 
и взаимодействие когерентного оптического излучения с акустическими нолями 
в жидкости; нелинейная акустика и акустические аспекты кавитации; генерация 
звука турбулентными течениями жидкостей и газов. Взамодействиие звука с тече
ниями; взаимодействие акустических волн с упругими оболочками в жидкости. 
Дифракция и излучение звука оболочками.

На пленарных заседаниях были заслушаны обзорные доклады по наиболее акту
альным вопросам оптоакустики и акустогидродинамики. В докладе JI. М. Лямшева 
«Лазеры в акустике» был представлен обзор исследований по оптической генерации 
ультразвука, методам лазерной анемометрии и оптической регистрации малых воз
мущений среды, по фотоакустической спектроскопии газов, жидкостей и твердых 
тел. Отмечалась перспективность применения методов фотоакустической спектроско
пии для исследования микронеоднородностой среды.

Доклад П. К. Хабпбуллаева, А. Э. Алиева. М. К. Карабаева. А. Т. Мамадалимова, 
А. X. Разикова, Л. Н. Ферштат «Распространение поверхностных волн в пленке 
двуокиси ванадия вблизи фазового порехода металл — полупроводника» показал воз
можности методов акустической спектроскопии па поверхностных волнах при иссле
довании фазовых переходов в плепках.

Обзор теоретических и экспериментальных исследований распространения воля 
конечной амплитуды в океанических условиях был дан в докладе К. А. Наугольных, 
Л. А. Островского, А. М. Сутина «Нелинейные эффекты в акустике океана». Отмеча
лось. что использование пелииейлых эффектов открывает новые возможности при 
изучении модовой структуры звукового поля в океане, зондировании дна н природ
ных слоев, регистрации пузырьков в приповерхностном слое океана.

Доклады Р. Д. Джамалова, 1Д. С. Туреунова, ГГ. К. Хабпбуллаева «Связанные 
акустомагнитпые волны в пьезополупроводпиках» и С. А. Рыбака «Асимптотическая 
теория взаимодействия поверхностных и объемных волн» были посвящены исследо
ванию нелинейных резопаыспых взаимодействий волн в пьезополупроводпиках, а так
же объемных и поверхностных волн в жидкости, в частности внутренних и ветровых 
волн на поверхности океана, и показали эффективность общих подходов в физике 
нелинейных волновых процессов.

На секции оптоакустики рассматривались различные аспекты генерации звука 
в конденсированной среде оптическим излучением; влияние нелинейных эффектов 
при тепловой генерации звука в воде при температурах, близких к точке максималь
ной плотности (доклад Т. А. Дуниной, С. В. Егерева); особенности термооптического 
возбуждения звука в жидкости с волнением на се поверхности (доклад М. Л. Лям
шева, В. Г. Михалевича) с учетом движения источника (доклад Л. М. Болотовой, 
Л. В. Седова); тепловая генерация звука в двухфазной среде (доклад С. В. Егерева,
К. А. Наугольных, А. Е. Пашина, В. Н. Участнова); генерация звука лазерным пуч
ком в жидкости с поглощающими частицами (доклад П. И. Голубиичего, Г. С. Ка
люжного, С. Д. Корчикова); переходное излучение звука сканирующим лазерным 
лучом (доклад А. А. Коломенского, А. И. Маляровского, В. Г. Михалевича, А. М. Ро
дина); вопросы генерации волн потоками частиц (доклады Л. М. Лямшева, Б. И. Чел
нокова и др.); обсуждались возможности применения эффектов оптической генера
ции звука для регистрации малых поглощений в микрообластях методами фотоаку
стической микроскопии (доклад А. И. Морозова, В. Ю. Раевского и др.). Были пред
ставлены работы по оптической регистрации звуковых возмущений (доклад И. Б. Еси
пова, В. В. Зосимова), в том числе с применением световодов (доклад Л. М. Лямшева, 
К). Ю. Смирпова), и исследования акустооптических явлений в жидких кристаллах 
(доклады О. А. Капустиной, Е. И. Кожевникова, В. Н. Решетова, Г. Н. Яковенко).

Па секции нелинейной акустики и акустических аспектов кавитации рассмат
ривались явления взаимодействия поверхностных волн (доклады К. И. Воляка, 
Г. А. Ляхова, И. Б. Шугана, В. П. Кузнецова), распространения нелинейных шумо
вых импульсов (доклад С. Н. Гурбатова, И. 10. Демипа) и квазигармонических волн 
в наследственных средах (доклад У. К. Нигула, М. А. Ицкович), дифракции нели
нейных волн (доклады II. С. Бахвалова. Я. М. Жилейкина, Е. А. Заболоцкой), нели
нейного рассеяния звука (доклад Д. М. Донского, А. М. Сутина).

Вызвали интерес сообшения о методах активпой спектроскопии пузырьков в жид
кости (доклад Ф. В. Бупкина, Д. В. Власова и др.).

Отдельное заседание было посвящено изучению нелинейных волновых явлений 
в жидкостях с пузырьками газа или пара. Рассматривались волновые процессы в па- 
рожидкостных средах (доклад В. Е. Пакорякова, Б. Г. Покусаева, И. Р. Шрейбера), 
особенности резонансного взаимодействия волн в жидкости с газовыми пузырьками 
(доклад Т. Б. Новиковой. И. А. Огородникова), нелинейная дисперсия и нелинейное 
поглощение звука в двухфазной среде (доклад Г. А. Дружинина, Л. А. Михайлова, 
А. С. Токмапа), механизмы само воздействия звука (доклад Ю. А. Кобелева, Л. А. Ост
ровского), стационарные волпы в жидкости с пузырьками газа (доклад В. К. Кед- 
ринского, С. И. Плаксина). Были представлены работы по акустической спектроско
пии сред в области фазовых переходов (доклад Д. Ф. Пулатовой. П. К. Хабпбуллаева,
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А. Э. Алиева, Л. H. Ферштат), многокомпонентных растворов (доклад Д. А. Расул- 
мухамедовой, М. Г. Халиулина) и масел (доклад Н. Ш. Турдиева, П. К. Хабибул- 
лаева).

Обсуждались отдельные аспекты работы параметрических излучателей звука, 
кавитационных шумов, динамики одиночной кавитационной полости.

Различные аспекты взаимодействия звука с нестационарными, в том числе тур
булентными течениями, рассматривались на заседаниях III секции.

Были представлены новые результаты исследований генерации звука турбулент
ным пограничным слоем (доклады А. В. Смольякова, В. П. Реутова, Г. В. Рыбуш- 
кина, Е. М. Грешилова, М. А. Миронова), в том числе с учетом кривизны оболочки 
(доклад М. А. Миронова), развития неустойчивостей в сверхзвуковых пограничных 
слоях (доклад С. А. Гапонова, А. В. Довчаль, В. В. Козлова), гидродинамических 
источников звука при обтекании криволинейной границы или стержня (доклады 
С. Г. Касоева, М. Г. Лисовской, Д. В. Баженова, Л. А. Баженовой, А. В. Римскогю- 
Корсакова), характеристик турбулентного шума в потоке вблизи границы (доклады 
Т. II. Красильниковой, В. Т. Гринченко, Б. И. Шоцкого).

На заседаниях четвертой секции рассматривались явления взаимодействия аку- 
стичоских волн с упругими оболочками. Обсуждались вопросы дифракции звука на 
упругих оболочках (доклады С. А. Рыбака, Ф. II. Пекера, Н. Д. Векслера), в том чис
ле выяснился вклад воли соскальзывания в отраженный сигнал при рассеяпии на 
сфороидах (доклад В. С. Булдарева, И. С. Григорьевой), рассматривались возмож
ности метода измерения собственных частот, как информативных параметров оболо
чек (доклад М. А. Вольберга, Я. А. Метсавэора), были проведены экспериментальные 
данные о взаимодействии звуковых импульсов с упругими оболочками. Рассматрива
лись акустические явления в слоисто-неодпородных упругих телах (доклад В. В. Тю- 
текипа, А. Д. Лапина).

Во время работы симпозиума его участники ознакомились с работой некоторых 
научных коллективов УзССР.

К. А. Наугольных
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