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ИНФОРМАЦИЯ

ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА РАН ПО АКУСТИКЕ, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ПРОФЕССОРА И.Г. МИХАЙЛОВА

24-25 мая 2007 г. в Петродворце, в НИИ ф изи
ки им. В. А. Фока Санкт-Петербургского Государ
ственного университета, состоялась сессия Науч
ного совета РАН по акустике, посвященная 100- 
летию со дня рождения выдающегося ученого, 
профессора И.Г. Михайлова, заслуженного дея
теля науки и техники РСФСР и основателя лабо- 
ратории ультразвука в Санкт-Петербургском го
сударственном университете.

В работе юбилейной сессии приняли участие 
коллеги и ученики профессора И.Г. Михайлова:
В.А. Соловьев, Б.В. Новиков. М.Б. Гитис, В.М. По
лунин*, И.С. Кольцова, В.М. Сарнацкий, А .А . А б
рамович. В.М. Микушев, Ю.С Манучаров, Н.Г. Се
менова, Г.А. Дружинин. Были представлены до
клады ведущих специалистов по ультразвуку 
России и из-за рубежа.

Часть докладов была посвящена непосред
ственно обзору научной деятельности И.Г. Ми
хайлова. Б.В. Новиков (НИИ физики им. В .А. Фо
ка СПбГУ) в докладе '‘Научная и педагогическая 
деятельность проф. И.Г. Михайлова на физиче
ском факультете и в НИИ физики СПбГУ" гово
рил о И.Г. Михайлове, как о крупном ученом и 
организаторе науки. И.Г. Михайлов был в числе 
основателей отечественной физики ультразвука. 
Классическими стали его монографии: "Распро
странение ультразвуковых волн в жидкостях" 
(1949 г.) и "Основы молекулярной акустики" 
(1964 г., совместно с В. А. Соловьевым и Ю.П. Сыр- 
никовым). Традиции его научной школы сохрани
лись и продолжают развиваться как в СПбГУ, так 
и университетах Китая, Латвии, Литвы, Эстонии, 
Узбекистана, Таджикистана, Молдавии.

В докладе "Роль И.Г. Михайлова в становле
нии акустики на юге России" В.И. Тимошенко 
(Технологический институт Южного федераль
ного университета, Таганрог) отметил роль 
И.Г. Михайлова в организации учебного процесса 
на кафедре электрогидроакустической и ультра
звуковой техники в Таганрогском радиотехниче
ском институте. В докладе Т.И. Матвеевой (Н И И  
физики им. В .А. Фока СПбГУ) "И зобретатель
ская деятельность И.Г. Михайлова" отмечалось, 
что И.Г. Михайлов является автором ряда важ
ных изобретений, а одним из крупных фундамен
тальных результатов его исследований стало от
крытие асимметричной картины дифракции све

та на ультразвуке по мере увеличения расстояния 
между источником и дифрагирующим световым 
пучком (1957 г., совместно с В.А. Шутиловым).

Основная часть докладов сессии была посвя
щена обзору современного состояния фундамен
тальных исследований и приложений в области 
ультразвука. Вызвал интерес доклад М.Б. Гитиса 
(Ing.-Buro, Аахен, Германия) "Ультразвуковые 
исследования жидких металлов и полупроводни
ков в лаборатории ультразвука НИФИ ЛГУ". 
Бы ло отмечено, что исследования скорости и по
глощения звука в расплавах металлов и полупро
водников были начаты под руководством И.Г. Ми
хайлова. По результатам экспериментов введена 
классификация расплавов по температурным за
висимостям скорости и поглощения звука. За по
следние годы развиты несколько подходов для 
расчета скоростей звука в расплавах, установлена 
взаимосвязь экспериментальных кривых со 
структурной реорганизацией металлов и моно- 
атомных полупроводников, сопровождающей их 
плавление.

Доклад В.Н. Богданова (Санкт-Петербургский 
государственный университет) ’'Упругие свой
ства и микронеоднородное строение стекол и их 
расплавов" был посвящен вопросам аномальной 
температурной зависимости скорости звука в рас
плавах стекол и природе замороженных микроне
однородностей в стеклах. Докладчик привел обзор 
истории вопроса, особо отметил роль эксперимен
тальных исследований Е.Ф. Гросса и И.Г. Ми
хайлова. а также ученых Института химии сили
катов РАН .

В докладе А .А . Абромовича (Санкт-Петер
бургский государственный технологический уни
верситет растительных полимеров) "Применение 
градиентных стекол в качестве неоднородных 
акустических линз" сообщалось о новых акусти
ческих материалах, в т.ч. стекла с градиентом 
упругих и других физических свойств, которые 
позволяю т создавать акустические элементы но
вого качества для акустоэлектроники и другой 
ультразвуковой техники. В докладе рассмотрены 
способы создания таких элементов и результаты 
их изучения.

В докладе И.С. Кольцовой (Санкт-Петербург
ский государственный университет) "Распростра
нение ультразвуковых волн в химически актив
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ных взвесях, модифицированных методами на
нотехнологий" были приведены результаты  
экспериментов, которые обнаруживают взаимо
связь изменения поглощения и рассеяния ультра
звуковых волн и скорости протекания химических 
реакций в объемных гетерогенных материалах.

В докладе В.М. Полунина (Курский государ
ственный технический университет) “Акустиче
ские свойства магнитных жидкостей" был пред
ставлен обзор теоретических и эксперименталь
ных исследований, посвященных изучению  
свойств магнитных жидкостей и связанных с ними 
акустических явлений. Э то -  акустомагнитный 
эффект, особенности скорости звука в ненамаг- 
ниченной магнитной жидкости, “магнитожид
костное" преобразование.

О.Ш. Хакимов (Ц ентр Национальных этало
нов Республики Узбекистан и Н И И  стандартиза
ции, метрологии и сертификации Агентства “Уз- 
стандарт") представил доклад своих коллег из О т
дела теплофизики Академии наук Республики 
Узбекистан -  П.К. Хабибуллаева, А .А . Саидова,
М.Г. Халиулина -  “Акустическая спектроскопия 
растворов с критической точкой расслаивания". 
Были изложены результаты акустических и оп
тических исследований теплофизических, акусти
ческих и реологических свойств расслаивающих
ся систем, растворов со сливающимися фазовыми  
переходами, мицеллообразующих растворов, рас
творов полимеров.

В докладе А.Л. П ирозерского и Е .В. Чарной, 
(Санкт-Петербургский государственный универ
ситет) “Акустооптические исследования ионной 
подвижности в кристаллах и стеклах" был приве
ден краткий обзор механизмов ионной подвижно
сти в кристаллических и аморфных твердых т е 
лах, ее влияния на акустические свойства соот
ветствующих материалов, и рассматривались 
результаты исследований ионной подвижности в 
ряде кристаллов и стекол акустооптическим ме
тодом.

Л.А. Кулакова (Физико-Технический Инсти
тут им. А.Ф. И оф ф е РА Н . Санкт-Петербург) 
представила доклад “Гетеролазеры  и ультра
звук". Отмечено, что в настоящий момент актуа
лен поиск новых подходов к управлению спек
тральными характеристиками лазерного излуче
ния. Одним из таких подходов м ож ет служить 
использование акустоэлектронного и акустооп- 
тического взаимодействий в лазерных гетеро
структурах.

Часть докладов была посвящена фокусирован
ному ультразвуку. В.М. Левин (Институт биохи
мической физики им. Н.М. Эмануэля РАН , 
Москва) в докладе “Принципы и перспективы  
применения методов ультразвуковой микроско
пии в области нанотехнологий" сделал обзор ко
личественных и качественных методов акустиче

ской микроскопии. Приведен ряд примеров изу
чения материалов с нано- и микроструктурой 
(наноуглерод, фазы высокого давления С^. ком
позиты и нанокомпозиты); анализировались воз
можности акустической визуализации с субмик
ронным разрешением, даны перспективы приме
нения частотно-модулированного ультразвука. 
В докладе Ю.С. Петронюк (Институт биохимиче
ской физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва) 
“Особенности отражения фокусированного уль
тразвукового импульса от плоскопараллельного 
объекта и микроакустические измерения" обсуж
дались особенности применения фокусированно
го звука для импульсного метода измерения 
упругих свойств изотропных и анизотропных ма
териалов. В сообщении был представлен анализ 
формы регистрируемых эхоимпульсов. В докла
де В.В. Петрова (Саратовский государственный 
университет) “Некоторые применения акустиче
ской микроскопии" были представлены примеры 
эффективного применения акустической микро
скопии в промышленности.

Ряд докладов был посвящен современной уль
тразвуковой измерительной технике. В докладе 
М.М. Шевелько, А.Н. Перегудова (Санкт-Петер
бургский государственный электротехнический 
университет “ЛЭТИ") “Аппаратура для ультра
звуковых исследований твердых тел" были пред
ставлены современные разработки аппаратуры 
для измерения скоростей ультразвука в твердых 
средах. Было отмечено, что совершенствование 
аппаратуры сегодня ведется по двум направлени
ям: модернизация приборной части за счет приме
нения современной электроники и новых подхо
дов при реализации акустических систем. Сооб
щалось о новой разработке -  двухмодовых 
преобразователях, основанных на выборе среза 
пьезоматериала, в котором приложенное элек
трическое поле способно вызывать как продоль
ную, так и поперечную деформацию.

В докладе О.Ш. Хакимова "Ультразвуковые 
преобразователи для суммирования акустических 
характеристик полимерных волокон и пленок” 
обсуждались вопросы создания ультразвуковых 
дефектоскопов для исследования неоднородных 
пористых текстильных материалов. Они позволя
ют, например, контролировать качество поли
мерных волокон непосредственно в процессе их 
деформирования и нагревания.

В.М. Сарнацкий (НИИ физики им. В.А. Фока 
СПбГУ) сделал доклад “Широкополосные преоб
разователи ультразвука на основе пьезоэлектри
ческого эффекта и магнитострикции". Отмечено, 
что в настоящее время наметилась тенденция к 
увеличению рабочих частот ультразвуковых де
фектоскопов и расширения их полосы пропуска
ния. В докладе обсуждались разработанные авто
ром широкополосные преобразователи двух ти-
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пов -  пьезоэлектрических (полоса частот до 50- 
100 МГц) и преобразователи на основе магнито
мягких ферритов (40 МГц).

В докладе Н.Г. Семеновой (Санкт-Петербург
ский государственный университет) “Поле вязких 
волн" были приведены результаты эксперимен
тального и теоретического изучения плоских и 
цилиндрических вязких волн в полупространстве 
и в слое жидкости с двумя жесткими границами. 
Рассматривалось затухание и распределение ко
лебательной скорости вязкой волны.

В докладе А .И . Моисеева и А.А. Шоно (Са
марский государственный аэрокосмический уни
верситет и СПбГУ) “Опыт применения метода 
конечных элементов для расчета резонансных 
частот упругих тел” было отмечено, что до сих 
пор для всех программно-вычислительных ком
плексов открытым остается вопрос точности по
лученных результатов, в т. ч. точности расчета 
резонансных частот упругих трехмерных тел 
сложной конфигурации. В сообщении произво
дится оценка точности такого расчета.

В сообщ ении С.В. Немилова (Санкт-Петер
бургский государственный университет инфор
мационных технологий, механики и оптики) “Мо
лекулярное моделирование вязкого течения в 
стеклообразующ их жидкостях в рамках контину
ального приближения теории упругости” были 
отмечены пути поиска нового подхода к описа
нию элементарных локальных перемещений ато
мов (молекул) при ньютоновском течении.

Доклад Г.А. Дружинина (Санкт-Петербург
ский государственный университет) “Нелиней
ные хаотические пульсации газовых пузырьков” 
был посвящен новым результатам исследования 
кавитации. Автором предложена простая схема

оценки нагрева жидкости на стенке пузырька и 
влияния различных эффектов на амплитуду и ф а
зу пульсаций.

В докладе Ю.Н. Сазонова (Московский государ
ственный университет приборостроения и инфор
матики ) “Волновые электромагнитно-акустиче
ские явления в конденсированных средах" рас
смотрены основные характеристики устройств 
бесконтактного возбуждения звука на основе 
электромагнитно-акустического эф ф екта и про
изведена оценка эффективности преобразования. 
Были предложены варианты адаптивных электро
магнитно-акустических систем технической диа
гностики.

В заключение выступил С.В. Егерев (Акусти
ческий институт им. акад. Н.Н. А ндреева) с до 
кладом “Тепловая нелинейность в оптоакустике -  
новая жизнь эффекта’’. Было отмечено, что в те
чение более 20 лет хорош о известный в оптоаку
стике эффект тепловой нелинейности оставался 
любопытным фундаментальным наблюдением, 
однако в последние годы лазерная генерация уль
тразвука в режиме тепловой нелинейности стано
вится эффективным и чувствительным инстру
ментом диагностики в медицине, геоф изике и .ма
териаловедении.

На сессии состоялась презентация новой книги 
И.С. Кольцовой “Распространение ультразвуко
вых волн в гетерогенных системах”.

П одробны й отчет о  сессии представлен на 
странице Научного совета Р А Н  по акустике 
http://sovet.akin.ru.

Ю.С. П ет роню к, В .М . Сарнсщкий
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