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ОБ ИТОГАХ VIII МЕЖДУНАРОДНОГО АКУСТИЧЕСКОГО КОНГРЕССА

Акустика и защита окружающей среды — под таким девизом проходил очеред
ной VIII Международный акустический конгресс, состоявшийся в период с 24 толя 
по 31 августа 1974 года в Лондоне (Великобритания). Конгресс был организован 
Акустической комиссией Международного союза теоретической и прикладной фи
зики. Непосредственными его организаторами явились Институт акустики, Инсти
тут физики и Научный совет по шумам Великобритании.

В работе конгресса участвовало опыте 1300 делегатов из 50 стран, в том, число 
из Великобритании — 420, США —• 221, ФРГ — 172, Франции — 82, Японии — 65’, Шве
ции — 56, Нидерландов — 49, Данин — 46, Италии — 35, Канады — 21, СССР —20. 
Было заслушано 11 пленарных и более 700 секционных докладов. Число представ
ленных на конгресс и зарегистрированных докладов было существенно боль
ше — 860.

Работало 16 секций: шумы и окружающей среде, источники шума, борьба 
с шумами, подводная акустика, физическая акустика, аэроакустика, вибрации и 
ударные волны, ультразвук, биоакустика, слух, речь, психоакустика, музыкальная 
акустика, архитектурная акустика, электроакустика, обработка сигналов.

Были организованы специальные сопутствующие конгрессу симпозиумы. Один 
из них — по транспортным шумам — проходил с 22 июля по 23 июля в г. Саутхэмп- 
тоне на базе Саутхемптонского университета. Три симпозиума — по микроволновой 
акустике (г. Ланкастер, Ланкастерский университет), по архитектурной акустике 
(г. Эдинбург, Эдинбургский университет) и по подводной акустике (г. Бирмингем, 
Бирмингемский университет) проходили одновременно после закрытия конгресса 
с 1 августа но 2 августа.

Торжественное открытие конгресса состоялось в одном из крупных концерт
ных залов Лондона — Ронял Альберт Холле. Конгресс открыл вступительным словом 
его президент, видный английский акустик Е. Ричардс. С приветственными речами 
выступили министр охраны окружающей среды Великобритании Д. Хоувслл и пре
зидент Международной акустической комиссии Ж. Маттей (Франция).

После официальной церемонии открытия с докладом «Общественные аспекты 
акустики окружающей среды» выступил Р. Болт (США). В его докладе прозвучала 
центральная тема конгресса. Докладчик подчеркнул важность в современных усло
виях эффективной борьбы с шумом и указал на необходимость привлечения вни
мания широкой общественности к этой проблеме.

Эта тема затрагивалась п в других пленарных докладах, хотя на конгрессе, как 
это видно из перечня секций, рассматривались самые разнообразные вопросы совре
менной акустики.

Тема защиты окружающей среды была ведущей в докладах, заслушанных на 
секциях: шум в окружающей среде, источники шума, борьба с шумом, архитек
турная акустика, аэроакустика, вибрации и ударные волны, подводная акустика 
и некоторых других.

На секции «Шум в окружающей среде» было заслушало 57 докладов по следую
щим направлениям: характеристики шума в окружающей среде, методы его оцен
ки, методы расчета характеристик ожидаемого шума, закономерности распростра
нения шума, способы защиты от него, методы моделирования в исследованиях 
распространения шума, его нормирование ы законодательство в этой области, шумо
защитные дома, вопросы акустического образования.

Большинство докладов было посвящено исследованию характеристик источни
ков шума и. в первую очередь, средств автомобильного, железнодорожного и авиа
ционного транспорта, а также методам оценки характеристик шума. Исследования 
проводятся в широком диапазоне частот, а не только в области слышимых звуков. 
И этой связи показательным может служить доклад английских специалистов 
(П. Девис, Ж. Берхаулт), которые изучали шум, вызываемый ветром в зданиях 
повышенной этажности. Как выяснилось, ветер может явиться причиной мощного 
инфразвука (дс 140 до) на частоте порядка 0,1 гц.

Анализ докладов показывает, что в странах с наибольшей плотностью населе
ния, как н следовало ожидать, уделяется больше внимания проблеме шума в окру
жающей среде.
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Причины индустриального шума, транспортного шума л др. рассматривались 
в докладах и сообщениях, заслушанных на секции «Источники шума» (всего око
ло 50 докладов).

На секции «Архитектурная акустика» было заслушано около 70 докладов, охва
тывающих широкий круг вопросов архитектурно-строительной акустики, включая 
акустику залов, звукоизоляцию ограждающих конструкций, снижение шума в про
изводственных и административных зданиях, свойства акустических материалов и 
методы акустических измерений в акустических камерах.

Как и на предыдущих конгрессах, на VIII Международном акустическом кон
грессе значительным числом докладов была представлена проблема генерации 
шума турбулентпыми течениями газов и жидкостей. Эти доклады, заслушанные 
главным образом на секциях «Аэроакустика» и «Физическая акустика», можно 
условно разбить на две большие группы: доклады, посвященные физическому ис
следованию процессов шумообразования и работы с изложением результатов 
исследования шума двигателей различного рода устройств, шум которых обуслов
лен течением газа с высокими скоростями.

Принципиальные вопросы излучения звука высокотемпературными турбулент
ными струями были рассмотрены в докладах П. Доука (Великобритания), Ф. Обер- 
майера (ФРГ), К. Морфи (Великобритания) и др. Центральным моментом этих 
докладов явилась попытка на основе уравнений газовой динамики определить влия
ние нагрева струн па излучение шума. Установлено, что в горячен турбулентной 
струе весьма эффективными источниками шума могут оказаться монопольные 
источники шума — флуктуации температуры.

Большой цикл докладов был посвящен исследованию шума газотурбинных 
двигателей, вопросам снижения шума в каналах газотурбинных двигателей, изуче
нию специальных звукопоглощающих конструкций, работающих в условиях высоко
температурного потока. Из анализа докладов следует, что за рубежом существуют 
многочисленные специальные установки и стенды, позволяющие исследовать шум 
высокотемпературных струй, а также установки, позволяющие изучать особенности 
распространения шума в турбулентной струе.

На VIII Международном акустическом конгрессе значительно больше, чем па 
любом из предыдущих конгрессов, была представлена подводная акустика. Акусти
ческие методы изучения океана являются в настоящее время наиболее прогрессив
ными. На конгрессе был прочитан один пленарный доклад по подводной акустике 
и около 40 секционных докладов. 19 докладов было заслушано и обсуждепо на сим
позиуме но подводной акустике в Бирмингеме.

Типичной иллюстрацией применения акустических методов в океанологиче
ских исследованиях может служить доклад (Б. Маккартни и М. Миллард, Англия) 
«Акустическая система для слежения за поплавками нейтральной плавучести 
в МИНИМОДЕ эксперименте». Как известно, в эксперименте МОДЕ-1 американскими 
учеными и учеными пз других стран была осуществлена большая программа изуче
ния океанских течений путем прослеживания дрейфа поплавков нейтральной плаву
чести, расположенных на разных глубинах. Опыты с поплавками нейтральной 
плавучести производились в двух масштабах. Большой масштаб соответствовал 
расстоянию дрейфа поплавков порядка 100 км. Малый масштаб соответствовал 
дрейфу в пределах 100 км. Прослеживания поплавков нейтральной плавучести 
в большом масштабе производились при помощи стационарных подводных гидро
акустических приемников системы СОФАР; поплавки были снабжены излучателями 
тонально-импульсных сигналов на частоте 297 гц. В докладе описала акустическая 
система, которая позволяла с одного корабля следить за положением 18 поплавков 
в пределах эксперимента малого масштаба (эксперимент МИНИМОДЕ). Система 
работала по принципу «вопрос-ответ».

и размахе ведущихся исследований распространения звука в океане в современ
ных условиях дают представление доклады сотрудников различных зарубежных 
исследовательских цептров. К числу наиболее характерных в этом отношении док
ладов можно отнести, например, доклад сотрудников исследовательских цептров 
США и Новой Зелапдни Р. Баннистера, Р. Денхама, К. Гафри и Д. Броупнига 
«Сверхдальнее распространение звука в океанах Южной полусферы». В этом до
кладе на основании сводных данных о структуре водных масс Южного полушария, 
а также на основании экспериментов по сверхдальнему распространению были про
анализированы условия распространения звука в Южном полушарии Тихого н Ин
дийского океанов. Было показано, что есть определенная закономерность в харак
теристиках сверхдальнего распространения при изменении широты.

Большое внимание уделяется изучению флуктуаций звукового сигнала в море. 
В докладе Р. Юрнка (США) «Спектры флуктуаций звукового сигнала в море п их 
значение для обнаружения сигналов» обращается внимание на тот факт, что флук
туации звукового сигнала позволяют несколько повысить границу обнаружения 
слабых сигналов и одновременно понижают вероятность обнаружения этих сигналов 
в зопо хорошего приема. Таким образом, флуктуации как бы ^размывают границу 
зон обнаружения и необнаруженпя сигналов. Докладчик подробно анализирует это 
па теоретических моделях, а также используя экспериментальные данные, делает
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Заметное место на симпозиуме по подводной акустике занимали доклады 
по применению акустических методов в рыбном промысле и для изучения рыбных 
ресурсов в океане. Акустическая гидролокациоппая аппаратура, устанавливаемая 
па исследовательских судах, широко используется для поиска рыбных скоплений, 
составления карт миграции рыбных косяков и для определения численности рыб 
в скоплениях и их видового состава.

Как и па предыдущих конгрессах, число докладов, заслушанных иа секциях 
«Физическая акустика» и «Ультразвук», было весьма значительным, хотя их содержа
ние прямо и не отвечало центральной теме конгресса. Секция «Ультразвук» по числу 
докладов была наиболее представительной (72 доклада). На секции «Физическая 
акустика» было заслушено 42 доклада. Представленные доклады можно условно 
распределить по направлениям: ультразвук в жидкостях и твердых телах, ультра
звук и нелинейные волновые процессы, применение ультразвука и др. Характерно, 
что сравнительно мало было представлено докладов по квантовой акустике и акусто
электропике. Доклады по этим направлениям обсуждались на симпозиуме по микро
волновой акустике.

Среди работ, относящихся к изучению распространения ультразвуковых колеба
ний в жидкостях следует отметить доклады, посвященные исследованиям жидкостей, 
находящихся в экстремальных физических условиях. Исследование акустическими 
методами вещества в критическом состоянии представляет большой теоретический 
и практический интерес и этой тематике уделяется большое внимание.

Важным направлением исследований является изучение распространения 
ультразвуковых и гиперзвуковых поверхпостных волн в твердых телах. Поверхност
ные волны используются в электронике не только традиционно нри конструировании 
линий задержки, но и для обработки сигналов. Поверхностным ультразвуковым 
волнам и их применениям был посвящен обзорный пленарпый доклад английского 
ученого Ж. Коллинза. В докладе значительное место было уделено вопросам практи
ческого иримепеиия ультразвуковых поверхностных волн в системах обработки 
информации.

Большое внимание уделяется исследованию излучения звука в момент крити
ческого развития процессов деформирования и разрушения элементов конструкций 
при статических и динамических нагрузках.

Резюмируя можно сказать, что итоги VIII Международного акустического 
конгресса свидетельствуют о широком развитии теоретических и экспериментальных 
исследований акустических аспектов глобальной проблемы охраны окружающей 
среды. Основными направлениями этих исследований в настоящее время являются: 
изучение закономерностей шумообразования в источниках шума, теоретическое и 
экспериментальное исследование шумообразования при движении транспортных 
средств с большими скоростями; изучение закономерностей распространения шума 
в атмосфере и океане; воздействие шума на человека, теоретическое обоснование ы 
разработка современных методов измерения и контроля шума в окружающей среде 
и разработка способов эффективного снижения шума.

Значительное внимание уделяется физическим исследованиям процессов шумо
образования при движении объектов в воздухе и в воде с большой скоростью: 
проблема шумов обтекания, изучение шума турбулентных течений газов и жидко
стей, исследования шума горячих турбулентных струи и т. п.

Важными направлениями исследований в области физической акустики и 
ультразвука являются: изучение распространения ультразвуковых и гиперзвуковых 
волн и их применение, исследования распространения ультразвуковых волн в веще
стве в условиях, близких к их критическому состоянию.

Материалы конгресса свидетельствуют также и о широком развитии исследова
ний по биоакустике, физике речи и другим направлениям современной акустики. 
Конгресс прошел организованно и в этом немалая заслуга Оргкомитета и его пред
седателя — профессора Кларксона.

Очередной IX Международный акустический конгресс состоится в 1977 г. 
в Мадриде (Испания).

Л. М. Бреховских, Л. М. Лямшев
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ПЕРВАЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С 30 сентября по б октября 1974 г. в г. Владивостоке проходила Первая Дальне

восточная акустическая конференция под девизом «Человек и Океан», организован
ная Министерством высшего и среднего специального образования РСФСР, Дальне
восточным политехническим институтом, Дальневосточным научным центром 
АН СССР и Приморским правлением НТО им. акад. А. Н. Крылова. В работе конфе
ренции припяли участие 260 человек; из них 97 приезжих из 22 разных городов. 
Участники конференции представляли 36 организаций.
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