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10 мая 2010 г. исполнилось 80 лет доктору фи
зико-математических наук, главному научному 
сотруднику Акустического института им. акаде
мика Н.Н. Андреева, научному редактору нашего 
журнала Игорю Алексеевичу Урусовскому. Он ро
дился в 1930 г. в г. Иваново, it 1952 г. окончил фи
зико-математический факультет Горьковского 
государственного университета. В октябре 1952 г. 
поступил на работу в Акустическую лабораторию 
Физического института АН СССР (с 1954 г. — 
Акустический институт), где работает и ныне. 
Автор 74-х печатных работ, в том числе 4-х изоб
ретений.

И.А. Урусовский получил ряд очень важных 
научных результатов. Ниже перечислены только 
некоторые из них.

В 1959 г. И.А. Урусовский показал, что задача 
дифракции звука на периодической поверхности 
сводится к бесконечной системе алгебраических 
уравнений для амплитуд разложения звукового

давления в ряд Фурье, а система решается мето
дом редукции. Дано объяснение явления Вуда — 
аномально больших амплитуд скользящих спек
тров над акустически жесткой поверхностью 
(//-поляризация в электромагнитном случае). 
Такими они становятся в результате противобор
ства двух факторов: синфазного сложения пар
циальных волн, дифрагированных в скользящем 
направлении отдельными неровностями перио
дической поверхности, и их затухания вслед
ствие рассеяния неровностями на пути от места 
излучения до точки приема. Затухание устраняет 
логарифмическую расходимость при суммиро
вании вкладов парциальных волн. При малых 
амплитудах парциальных волн число периодов 
поверхности, вносящих существенный вклад в 
амплитуду скользящего спектра, обратно про
порционально четвертой степени амплитуды не
ровностей.

Показано, что активное гашение шума осуще
ствимо вне или внутри сферы, по которой распре
делены гасящие звук монополи, управляемые 
приемниками звукового давления и радиальной 
колебательной скорости на другой сфере, кон
центричной с первой. При этом внугри сферы 
расположения монополей можно погасить поле 
внешних источников, вне сферы — поле, рассеян
ное неоднородностями и излучаемое источника
ми, содержащимися внутри сферы. Показано так 
же, как погасить конечное число первых А расхо
дящихся сферических гармоник полностью и по
следующие — с убыванием гашения до нуля по 
мере возрастания номера гармоники, чтобы с уве
личением N рассеянное поле стремилось к нулю 
для всех направлений вне узкого диапазона углов 
наблюдения в окрестности направления исход
ной падающей волны. Телесный угол, соответ
ствующий этому диапазону, также стремится к 
нулю, а времена задержки полей, используемых 
для гашения звука, остаются конечными и при 
увеличении верхней границы рабочего диапазона 
частот или размера сферы.

Сформулирован общий принцип реактивной 
нагрузки низкочастотных акустических и сей
смических излучателей, по которому потоки ре
активной энергии направляются в обход пер
вичного двигателя излучателя. Для этого, в част-
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мости, сдвигаются фазы колебаний между 
связанными элементами колебательной системы 
излучателя, либо излучающий элемент удержива
ется внутренними силами в крайних положениях 
элемента, а его переход из одного крайнего поло
жения в другое совершается по закону резонанс
ных колебаний. В пневматических излучателях 
оптимизируется управление потоками воздуха 
для минимизации его расхода.

Показано, что излучение звука из трубы даже 
малых волновых размеров согласуется с внеш
ней средой в широкой полосе частот, если труба 
перфорирована малыми часто расположенны
ми на длине волны отверстиями подходящего 
радиуса.

Показано, что при любой геометрии поршне
вого излучателя при произвольном движении 
поршня во времени сила реакции окружающей 
среды может быть выражена на основе принципа 
причинности только через вещественную часть 
спектра импеданса поршня, либо только через 
мнимую его часть. Это относится и к звуковому 
давлению на поршне и в среде. Указанные части 
спектра связаны соотношениями типа Крамер- 
са—Кронига.

Для повышения помехоустойчивости измере
ний в гравиметрии и для измерения низкочастот
ных вибраций предложено использовать высоко
добротную колебательную механическую систе
му, вращающуюся в вертикальной плоскости с 
постоянной угловой скоростью, соответствую
щей резонансу колебаний. Дан расчет такой си
стемы.

Рассмотрены возможные механизмы создания 
коротких импульсов излучающим органом дель
фина. Первый -  совместно с Н.А. Дубровским и
А.В. Гладилиным — механизм излучения звука по 
типу бегущей волны — волны напряжения в му
скулах и связках в этом органе. Второй — излуче
ние звука в воду упругой перегородкой, отделяю
щей воздушный объем головы дельфина от внеш
ней водной среды, при ударе по перегородке 
изнутри. Возможна неинвазивная эксперимен
тальная проверка наличия таких механизмов у 
дельфина.

В статьях И. А. Урусовского по шести мерной 
физике и космологии отмечено, что если, соглас
но Эйнштейну, “природа экономит на принци
пах", то основные свойства света и вещества 
должны быть одинаковы, так что элементарные 
частицы должны двигаться со скоростью света. 
Такое движение возможно в многомерном про
странстве в малой окрестности трехмерного под
пространства (в простейшем случае -  но окруж

ности, либо винтовой линии). При этом соб
ственная энергия частицы т с\ (т — масса, с — 
скорость света) должна равняться кванту энергии 
//v, где v — частота вращения частицы в дополни
тельном подпространстве вокруг оси трубки дви
жения. Ось трубки расположена в трехмерном 
пространстве, ее поверхность представляет оги
бающую геодезических — винтовых линий в сме
шанном трехмерном подпространстве. Отсюда
следует, что радиус трубки равен а = h/mc, длина 
направляющей равна комптоновской длине вол
ны, а частица удерживается на трубке, располо
женной целиком в дополнительном подпро
странстве, центростремительной силой тс:/а 
космологической природы. Пересекающая вин
товую траекторию под прямым углом и проходя
щая через частицу винтовая линия на той же труб
ке движения является линией одинакового соб
ственного времени частицы, движущейся вдоль 
трубки со скоростью волн дс Бройля; ее шаг равен 
длине волны дс Бройля. Собственное время ча
стицы пропорционально /тине ее пути в допол
нительном подпространстве. Формулы Ньютона, 
отнесенные к шестимерному пространству, при 
проецировании событий на трехмерное подпро
странство дают формулы релятивистской меха
ники, преобразования Лоренца, интервал теории 
относительности, спин и изоспин, собственный 
магнитный момент, волны де Бройля, соотноше
ние неопределенностей Гейзенберга, формулу 
тонкой структуры, уравнение Клейна—Гордона, 
СРТ-симметрию, кварковую модель частиц, со
ставленных из и- и ^/-кварков. Полное простран
ство выбрано шестимерным, поскольку только 
для него возможна простая интерпретация спина 
и изоспина.

Сила, расталкивающая два электрона, пред
ставлена как сила Лоренца, обусловленная дви
жением зарядов в дополнительном подпростран
стве. Она не имеет особенности и при больших 
комптоновских расстояниях асимптотически 
стремится к кулоновской силе. Предложен экспе
римент на встречных пучках электронов с кине
тической энергией 621.485 эВ для демонстрации 
эффекта, обусловленного движением электронов 
в шестимерном пространстве. При малых комп
тоновских прицельных расстояниях сталкиваю
щиеся электроны замедляются вблизи точки не
устойчивого равновесия. Это замедление может 
быть зарегистрировано.

В поле тяготения радиус трубки движения и 
скорость перемещения частицы по трубке явля
ются функциями координат и связаны условием, 
что геодезическая линия удовлетворяет принци
пу Ферма. Другой связью выступает уравнение
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Эйнштейна с двумя нулевыми индексами, либо 
эквивалентное ему условие суперпозиции ло
кальных гравитационных потенциалов. При 
этом в простейшем сферически симметричном 
случае полученная метрика совпадает с метри
кой А. Папапетру (Zietschrift fiir Physik, 1954), а в 
постньютоновом приближении — и с метрикой 
Шварцшильда в изотропных координатах. Вели
чину силы тяготения определяют два фактора: 
масса тела и космологическая сила, удерживаю
щая каждую элементарную частицу в компто- 
новской окрестности трехмерного подпростран
ства. Масса играет лишь регулирующую роль, 
уменьшая скорость света в своей окрестности
при сохранении величины тс2/а , что делает 
трубку движения бутылкообразной с меридиа
нами, наклоненными к ее оси. Проекция космо
логической силы на меридиан действует как си
ла тяготения.

Гравитационные волны — это возмущения ра
диусов трубки движения и скорости света на ней, 
в результате чего возмущения испытывают и ли
нейные масштабы. Гравитационные волны ока
зываются экспоненциально затухающими, не
доступными для непосредственного приема от 
других небесных тел. Однако в ближнем поле 
вращающегося ротора, например, в виде маль
тийского креста с осью симметрии четвертого по
рядка, при уже достигнутой в экспериментах доб
ротности механических резонаторов, возможно, 
зарегистрировать отличие четвертой гармоники 
гравитационного ускорения от соответствующей 
ньютоновской величины.

Шестимерная трактовка расширяющейся 
вселенной построена также по принципу про
стоты. Простейшим объектом в шестимерном 
евклидовом пространстве является пятимерная 
сфера. Простейшей шестимерной трактовкой 
вселенной как расширяющейся трехмерной 
сферы является представление ее как пересече
ния трех равномерно расширяющихся пятимер
ных сфер —трех пятимерных сферических фрон
тов возмущений, распространяющихся в этом 
пространстве. Тем самым предполагается, что 
эти возмущения произошли в результате трех са
мостоятельных “взрывов” в центрах указанных 
пятимерных сфер и что космологическое время 
пропорционально радиусу одной из этих сфер 
или его части. Точка первого соприкосновения 
каждой пары пяти мерных сфер соответствует 
месту возникновения их пересечения — расши
ряющейся (уже неравномерно) четырехмерной 
сферы — в шестимерном пространстве. Сопри
косновение каждой пары таких четырехмерных

сфер соответствует месту и моменту возникно
вения трехмерной вселенной.

Шестимерная космология содержит всего 
два независимых параметра теории. Они опре
делены из условия наилучшего согласования с 
данными наблюдений по распределению галак
тик (Т.Е. Broadhurst et al.y 1992) и углового раз
мера компактных радиоисточников линейного 
размера 41 пк (K.I. Kellermann, 1993) в зависи
мости от красного смещения, по функции рас
пределения гамма-всплесков в зависимости от 
регистрируемого потока энергии (В.Г. Курт, 
1998), по уменьшению светимости далеких 
сверхновых, по наблюдаемому максимуму звез
дообразования при красном смещении 1.1 
(L.Tresse et а!., 2009). Показано, что в рамках 
стандартной космологии нельзя получить рас
пределения вещества по красному смещению с 
максимумом, совпадающим с максимумом на
блюдаемого распределения галактик (при крас
ном смещении 0.72) даже при учете космологи
ческой постоянной.

Вывод В.С. Троицкого (который основан на его 
радиофизическом эксперименте) о том, что мик
роволновое космическое излучение, соответству
ющее температуре черного тела 2.7 К, обусловлено 
совокупным излучением звезд с учетом их рас
пределения по классам, подтвержден расчетом в 
рамках шестимерной модели.

Коллеги И.А. Урусовского поздравляют его с 
Юбилеем и желают многих лет плодотворной ра
боты на благо науки.
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