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ХРОНИКА

XVI ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПО АКУСТО ЭЛЕКТРОНИКЕ

И ФИЗИЧЕСКОЙ АКУСТИКЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА

13-16 сентября 1994 г. в г. Сыктывкаре прошла 
очередная XVI Всероссийская конференция с 
международным участием по акустоэлектронике 
и физической акустике твердого тела. Научная 
программа конференции включала работу следу
ющих секций: Физическая акустика твердого тела, 
Акустомагнитные явления в твердых телах. По
верхностные акустические волны, Применение 
акустических волн для диагностики и в технике.

Секция Физическая акустика твердого тела.
На заседании секции авторами из Института 
радиотехники и электроники РАН (г. Москва) 
была прочитана серия докладов по теории и экс
перименту физической акустики твердого тела. 
В докладе Ю.В. Гуляева, В.И. Пустовойта “Тео
рия акустоэлектронной неустойчивости доменов” 
на основании решения кинетического уравнения 
для флуктуаций акустических волн показана при
рода возникновения акустоэлектронных доменов 
и описана их динамика. Ряд докладов был посвя
щен оригинальным акустическим методам иссле
дования материалов. В докладе С.Н. Иванова,
A. В. Таранова, Е.Н. Хазанова “Распространение 
неравновесных фононов в керамических матери
алах” изложены результаты исследований харак
теристик межфазных границ и механизмов рас
пространения фононов в ряде керамических ма
териалов. Использовались возбуждение и прием 
фононов “тепловых” импульсов. Построена так
же теория рассеяния тепловых фононов в кера
мике. Доклад Г.Д. Мансфельда, А.Д. Фреика 
“Акустическая спектроскопия тонких слоев и 
пленок методом составного резонатора” был по
священ теоретическому и экспериментальному 
развитию резонаторной методики, акустической 
спектроскопии, позволяющей измерять поглоще
ние и скорость акустических волн в сильнопогло- 
щающих материалах, а также в тонких слоях и 
пленках.

Ряд авторов из Физико-технического институ
та РАН (С.-Петербург) представили и прочитали 
доклады по акустическим свойствам различных 
материалов вблизи фазовых переходов при низ
ких температурах: “Аномалии акустических 
свойств Li2Ge70 15 вблизи Гс“ (Г.О. Андрианов,
B. В. Леманов, И.Г. Синий, А.И. Федосеев), “О при
роде смены знака акустоэлектрического эффек
та в ВТСП-пленках” (А.В. Гольцев, К.В. Дьяко
нов, Ю.В. Илисавский, Э.З. Яхкинд), “Особеннос

ти поглощения ультразвука при перколяционном 
переходе металл-диэлектрик при низких темпе
ратурах (0.45 - 4.2 К)” (Б.А. Аронзон, И.Л. Дрич- 
ко) и “Распространение неравновесных фононов 
в виртуальных сегнетоэлектриках в электричес
ком поле” (В.Д. Каган, А.В. Суслов).

Особенности генерации ультразвука электро
магнитным полем благодаря вызванным термо
электрическим эффектом неоднородным ко
лебаниям температуры обсуждались в работе
A. Н. Васильева, М.И. Каганова (МГУ) “Термоэле
ктрический эффект -  источник линейного элект
ромагнитного акустического преобразования”.

В докладе R. Briers1, 0 . Levoy1, Г.Н. Шкердина2 
“Модовый метод в теории дифракции акустичес
ких волн в неоднородных структурах” развит ме
тод расчета дифракции и распространения акус
тических волн, возбуждаемых падающей на то
рец пластины волной Стоунли. Показано, что 
амплитуда отраженной акустической волны име
ет максимум в области угла Рэлея для слоя жид- 
кость-твердое тело.

Несколько докладов (НИИФ СПбГУ) было 
посвящено различным методам исследования 
процессов релаксации в кристаллах и стеклах. 
В докладе И.О. Мавлоназарова, В.М. Микушева 
‘ ‘Применения квантово-акустических методов 
для исследования механизмов ядерной спин-ре- 
шеточной релаксации” сообщалось о возможнос
ти исследования кристаллов методом подавления 
“примесного” вклада резонансным ультразвуко
вым полем. Результаты исследований, изложен
ных в докладе В.Н. Богданова, А.Я. Пахина,
B. А. Соловьева, С.В. Немилова “Ультразвуковые 
исследования структурной релаксации в стекло
образном борном ангидриде”, показали наличие в 
стекле по крайней мере двух релаксационных 
процессов с существенно разными скоростями. 
В работе “Исследование ионной проводимости 
акустооптическим методом” (А.А. Кулешов, 
У.В. Парная) для ряда кристаллов и стекол с по
мощью акустооптического метода были измерены 
значения энтальпии активации, частота прыжков 
и величины предэкспоненциального фактора, 
а также некоторые другие характеристики мате
риалов.

1 Catholic University Leuven, Campus Kortrijk, Belgium.
2 ИРЭ РАН, Москва.
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В объединенном докладе В.С. Борщана, 
Д.В. Борщан, В.Н. Парыгина, Ю.Г. Резвова,
О.В. Сивковой (Новомосковский филиал РХТУ 
им. Менделеева) были изложены результаты 
проведенных теоретических и эксперименталь
ных исследований распространения волн рэлеев- 
ского типа (ВРТ) в слоистой структуре твердое 
тело-неоднородный жидкий слой. Для неко
торых случаев рассчитана зависимость скорости 
ВРТ от толщины жидкого слоя. Показано, что 
при распространении ВРТ в слоистой структуре 
монокристалл KCl-неоднородный жидкий слой 
на частоте 15 МГц происходит генерация второй 
и третьей гармоник.

Доклад Ю.В. Владимирцева, А.В. Голенищева- 
Кутузова (КФТИ КФ РАН, Казань) “Акустооп- 
тическое взаимодействие в фоторефрактивных 
средах” был посвящен вопросам создания акусто- 
фотоиндуцированных доменных структур в фо
торефрактивных кристаллах.

В ряде работ обсуждалось изменение дифрак
ционных рентгеновских спектров под действием 
ультразвука (Сыктывкарский университет). В ра
боте “Дифракция ультрамягкого рентгеновского 
излучения на поверхностных акустических вол
нах” (Л.Н. Котов, В.Н. Сивков) показано, что по 
характеристикам отраженного ультрамягкого 
рентгеновского излучения можно с хорошей точ
ностью измерять амплитуду и скорость ПАВ. Ис
следование кристаллов с различными нарушени
ями идеальной структуры освещалось в докладах: 
“Влияние ультразвука на рентгенодифракцион
ные спектры искаженных кристаллов” (К.М. Пав
лов, В.И. Пунегов), “Рентгеноакустический резо
нанс в кристаллах с дефектами” (В.И. Пунегов, 
К.М. Павлов, В.И. Юркин).

Секция Акустомагнитные явления в твердых 
телах. В.Д. Бучельниковым (Челябинский уни
верситет) и В.Г. Шавровым (ИРЭ РАН, Москва) 
представлена работа “Влияние продольной вос
приимчивости и релаксации на спектр магнито
упругих волн в антиферромагнетиках”, в которой 
показано, что если в отсутствие магнитоупругой 
связи вблизи ориентационных фазовых перехо
дов мягкой модой в спектре спиновых колебаний 
является релаксационная мода, то при наличии 
магнитоупругого взаимодействия эта мода при
обретает активацию магнитоупругого происхож
дения, а мягкой становится квазиупругая мода. 
В окрестности ориентационных фазовых перехо
дов все виды колебаний (как спиновые, так и уп
ругие) могут стать чисто релаксационными.

Ученые Московского государственного уни
верситета им. М.В. Ломоносова прочитали 
доклады по нелинейным магнитоупругим вза
имодействиям. Л.К. Зарембо, С.Н. Карпачев,
А.И. Яфасов в докладе “Встречное взаимодейст
вие сдвиговых магнитоупругих волн в монокрис

таллах ферритов” показали, что эффективность 
свертки в монокристаллах ферритов в условиях 
магнитоакустического резонанса возрастает на 
2 - 3 порядка. В докладе “Несинхронные нелиней
ные магнитоакустические эффекты для ПАВ в 
слоистой структуре” (А.С. Асанов, Б.А. Коршак, 
М.В. Кузнецов, И.Ю. Солодов) были приведены 
результаты исследований свертки и акустомагнит- 
ного эффекта на ПАВ в слоистой структуре 
LiNb03-FeMoP.

Теория и возможности применения интересно
го эффекта долговременной магнитоакустичес
кой памяти, позволяющего хранить записанный 
ВЧ-сигнал более 107 с, были отражены в докладе 
Л.Н. Котова, А.А. Назарова (Сыктывкарский 
университет) “Магнитоакустическая долговре
менная память”.

Две работы были посвящены электромагнит
ной генерации акустических волн: “Новый меха
низм электромагнитно-акустического преобразо
вания в диэлектрических антиферромагнетиках”
(В.Д. Бучельников3, А.Н. Васильев4, Т.Н. Воло-
шок4), “Электромагнитная генерация объемных 
волн в ферритах” (М.А. Боровкова, Р.С. Ильясов, 
М.А. Комаров -  ФТИ УрО РАН, Ижевск).

В докладе “Магнитоупругий резонанс в борате 
железа” (Х.Г. Богданова, В.А. Голенищев-Куту
зов, И.Р. Низамиев, М.М. Шакирзянов -  КФТИ 
КФ РАН, Казань) были изложены результаты 
исследования механизмов возбуждения магнито
упругих резонансов переменным магнитным по
лем и показана роль доменной структуры в этом 
процессе.

Доклад “Акустомагнитные взаимодействия в 
Pb0 997Gao оо3Те” (А.Н. Васильев, Т.Н. Волошок, 
Ю.П. Гайдуков, Н.П. Данилова -  МГУ) посвящен 
исследованию температурной зависимости ско
рости и затухания ультразвука в монокристаллах 
с задержанной фотопроводимостью. Авторы 
сформулировали концепцию перестройки примес
ного центра, основанную на предположении о пе
ременной валентности атома Ga в решетке РЬТе.

Секции Поверхностные акустические волны и 
Применение акустических волн для диагностики 
и в технике. В этих секциях была прочитана серия 
докладов, касающихся новых способов генерации 
поверхностных и объемных акустических волн. 
Доклад Р.С. Ильясова и С.Э. Бабкина (ФТИ УрО 
РАН, Ижевск) “Электромагнитная генерация 
высших гармоник ПАВ” был посвящен разработ
ке магнитоакустического способа генерации выс
ших гармоник ПАВ в ферромагнетиках. Авторы 
показали, что наибольшую эффективность умно
жения частоты можно достигнуть в результате

3 Ч е л я б и н с к и й  у н и в е р с и т е т .

4 М Г У .
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использования магнитоупругой нелинейности. 
В докладе Ю.А. Зюрюкина и Ф.Н. Кошкарова 
(Саратовский технический университет) “Волно
водно-диэлектрический резонанс" рассмотрены 
возможности применения волноводно-диэлектри
ческого резонанса для генерации и приема гипер
звуковых волн в диапазоне 10 - 16 ГГц. Предло
женный способ позволяет осуществить перестрой
ку частоты в пределах 10 - 20% при сохранении 
коэффициента преобразования порядка 10 - 15 дБ.

В докладе С.М. Шандарова, Н.И. Буримова, 
Л.Я. Серебренникова (Томская академия систем 
управления и радиоэлектроники) “Согласован
ный фильтр на ПАВ" предложена конструкция 
согласованного фильтра, позволяющего осуще
ствлять генерацию сложных радиосигналов за 
счет регулирования замедления скорости ПАВ.

Ряд докладов ученых НИИФ СПбГУ был по
священ исследованию акустических аномалий в 
области фазовых переходов: “Акустические ано
малии в области плавления наночастиц галлия в 
пористом стекле" (Б.Ф. Борисов, Ю.А. Кумзеров,
A. К. Раджабов, Е.В. Парная, А.В. Шаляпин), “Ис
следование акустических аномалий в области 
структурных фазовых переходов в ряде кристал
лов" (Б.Ф. Борисов, А.К. Раджабов, Е.В. Парная), 
"Акустические свойства и микронеоднородное 
строение стекол" (В.Н. Богданов, А.Я. Пахшин,
B. А. Соловьев, С.Н. Смердин, Д.В. Максимова,
C. В. Немилов, М.Х. Омар).

Новые конструкции широкополосных фильт
ров для систем связи на основе конвольверов 
были представлены в докладе “ПАВ-кон- 
вольверы для широкополосных систем связи"
(С.В. Боритко5, А.А. Лавренов6, А.М. Нисафи5). 
Была показана возможность значительного уве
личения эффективности свертки сигналов при ис

пользовании многополосковых концентраторов в 
пассивных конвольверах и при оптимизации раз
меров и формы полупроводниковой пленки в 
планарно-поперечных ПАВ-конвольверах на ос
новании слоистых структур пьезоэлектрик-полу- 
проводниковая пленка.

Перед участниками конференции выступил 
Президент Международного конгресса по ульт
развуку Prof. Dr. J. Herbertz. из Дюссельдорфа 
(ФРГ). Он рассказал о запланированном Первом 
международном всемирном конгрессе по ультра
звуку в Берлине в сентябре 1995 г.

Конференция проходила на спортивно-оздо
ровительной базе Сыктывкарского госуниверси- 
тета “Белый бор". Она была хорошо организова
на. В связи с этим, выражая общее мнение участ
ников, хочется поблагодарить одного из 
организаторов конференции заведующего кафе
дрой радиофизики и электроники Сыктывкар
ского университета Л.Н. Котова, на плечи кото
рого легла основная тяжесть забот по организа
ции и техническому обеспечению конференции. 
Нельзя не отметить также великолепную органи
зацию досуга и интересную программу экскурсий 
для участников конференции. Работа конферен
ции широко освещалась средствами массовой ин
формации Республики Коми.

Спонсорами конференции выступили следую
щие организации: Правительство Республики 
Коми, Сыктывкарский университет, фирма 
“Экотех", коммерческий банк “Комета-банк", ак
ционерное общество “Север-Прин”. Очередную 
XVII Международную конференцию по акусто
электронике и физической акустике планируется 
провести в Казани в 1996 г.

5 ИРЭ РАН.
6НИИ “ЭЛПА’*, Москва.

В.А. Голенищев-Кутузов, 
А.Д. Френк, В.Г. Шавров
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