
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

Т о м  XXIV 1978 Вып.  2

Х Р О Н И К А

IX МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

С 4 по 8  июля 1977 г. в г. Мадриде (Испания) проходил IX Международный 
акустический конгресс, который был организован Международной акустической ко
миссией (ICA) Международного союза теоретической и прикладной физики 
(IUPAP). Непосредственными организаторами конгресса явились Акустический ин
ститут Центра физических исследований «Леонардо Торсе Квеведо» в Мадриде, 
объединяющего исследования по акустике, электронике, физике материалов, по фи
зическим измерениям и по подготовке специалистов в указанных областях науки, 
и Испанское акустическое общество. Президент конгресса — видный испанский аку
стик директор Центра физических исследований член Международной акустической 
комиссии профессор А. Лара-Саенц.

В работе конгресса участвовали около 1300 делегатов из 42 стран, в том числе 
из СССР, США, Великобритании, ФРГ, Франции, Японии и др. Следует отметить, 
что на конгрессе были прочитаны доклады учеными из развивающихся стран, та
ких, например, как АРЕ, Таиланд, Сингапур и др. Конгресс проходил под девизом 
«Акустика и среда обитания».

Торжественная церемония открытия, работа конгресса и заключительное засе
дание проходили во Дворце конгрессов г. Мадрида. Церемония открытия конгресса 
началась приветственной речью короля Испании Хуана Карлоса I. Затем выступил 
Президент Международной акустической комиссии профессор Шоу (Канада), кото
рый коротко остановился па истории организации предшествующих конгрессов по 
акустике и рассказал о задачах IX конгресса. После перерыва был прочитан пер
вый пленарный доклад «Акустика и среда обитания», с которым выступил прези
дент конгресса.

На конгрессе были заслушаны 10 пленарных докладов: академика Л. М. Брс- 
ховских «Океан как акустическая среда», проф. П. Вестсрвелта (США) «Нелиней
ная акустика: теория и приложения», А. Бинейда (США) «Современная музыкаль
ная акустика. Научные направления», проф. Г. Фукса (Аргентина) «Объективная 
и субъективная оценка помещений», проф. Е. Цвикера (ФРГ) «Новые достижения 
в психоакустике», Т. Шульца (США) «Борьба с шумом в здаппях. Нормы: Европа 
и США», М. Хёкла (ФРГ) «Применение энергетического подхода к проблеме ревер
берации звука в твердом ограниченном теле», X. Фуджизаки (Япония) «Обработка 
речевой информации человеком» и Е. Эванса (Англия) «Некоторые взаимодействия 
между физиологией и психофизикой в акустике».

Было заслушано около 900 секционных докладов. Работало 18 секций: акусти
ческие критерии, акустическое проектирование и планирование, строительпая аку
стика, акустические материалы, источники шума, измерения шума, удары и виб
рации, слух, речь и коммуникации, биоакустика, ультразвук, гидроакустика, моле
кулярная акустика, распространение звука, звуковые системы, музыкальная аку
стика, приборы, обработка сигнала.

Наиболее представительными по количеству докладов были секции: речь и ком
муникации, слух, источники шума, измерения шума, ультразвук.

Устроителями IX конгресса были организованы два сопутствующих симпозиу
ма в городах Барселоне и Севилье. Во время работы IX Международного акустиче
ского колгрссса, как и предыдущих конгрессов по акустике, была организована 
техническая выставка, на которой различными фирмами демонстрировались образ
цы новой аппаратуры и продукции, в частности образцы звукопоглощающих кон
струкций, впброамортизаторов, аппаратура корреляционного и спектрального ана
лиза и др.

Были организованы технические экскурсии. В частности, была предоставлена 
возможность посетить Акустический ипститут Центра физических исследований 
«Леонардо Торес Квеведо», Ипститут строительного бетона, Студию звукозаписи, 
Студию испанского радио и телевидения. Завод по производству грампластипок и 
лепт магнитной записи, Центр космической связи близ Мадрида и др.

В период работы конгресса состоялось очередное заседание бюро Европейской 
федерации акустиков. Европейская федерация акустиков провела в 1975 г. I Евро-
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пеиский акустический конгресс во Франции, а в сентябре 1978 г. в Варшаве (Поль
ша) состоится II Европейский акустический конгресс.

Состоялось очередное ежегодное заседание Международной акустической ко
миссии (МАК). Членом этой комиссии является проф. Jl. М. Лямшсв. Комиссия 
рассмотрела ряд вопросов: об итогах заседания МАК в марте 1976 г. в Мадриде, 
финансовые дела, доклад о деятельности рабочих групп МАК, о ходе IX Междуна
родного акустического конгресса, о X Международном акустическом конгрессе и др.

Из материалов конгресса следует, что теоретические и экспериментальные ис
следования акустических аспектов глобальной проблемы охраны окружающей сре-. 
ды получают широкое развитие. Основными направлениями этих исследований яв
ляются: теоретическое обоснование и разработка совершенных методов измерения 
и контроля шума в окружающей среде; изучение закономерностей распространения 
шума в атмосфере; исследования шумообразования при движении транспортных 
средств, в том числе движущихся с большими скоростями; разработка способов 
эффективного снижения шума; планировочные вопросы в связи с обеспечением 
акустического благоустройства в городах; методы исследования и расчета акусти
ческого (шумового) поля на ЭВМ с применением моделирования; изучение возмож
ностей локализации промышленного шума на территории жилых районов и па про
мышленных предприятиях; решение акустических планировочных задач при за
стройке вблизи аэропортов; составление шумовых карт городов и акустическое 
проектирование городской застройки; использование протяжепных райоиов жилой 
застройки зданий, защищающих от трапспортного шума; звукоизоляция от ударно
го шума и распространение структурного шума в здапиях; еппжение шума в отк
рытых окнах зданий; воздействие шума и вибраций на человека; разработка науч
но обосноваппых критериев, норм и стандартов на допустимые уровни шума и виб
раций, изучение объективпьтх закономерностей действия шума и вибраций па чело
века.

Гидроакустика па IX Международном акустическом конгрессе была прсдставле- 
па слабее, чем на предшествующем VIII конгрессе в Лондоне. Это обстоятельство 
объясняется в определенной мере тем, что в 1974 г. VIII Международному конгрес
су в Англии сопутствовал специальный симпозиум по гидроакустике. Вместе с тем 
анализ докладов показывает, что это направление акустики по-прежнему остается 
в центре внимапия ученых ведущих страп. Наряду с изучеписм особенностей рас
пространения звука в океане значительное внимание уделяется изучению поведения 
аптенных решеток в поле шумов океана с учетом анизотропии шумов, много вни
мания уделяется изысканию эффективных способов снижения шума судов и воз- 

ч душного шума па судах, разрабатываются .эффективные звукопоглощающие и виб
ропоглощающие материалы; изучаются активные методы подавления шума; обсуж
дается, в частности, идея оптимизации активпого противогаума для заданной поло
сы частот на основе рассмотрения корреляционных характеристик шума и переход
ных характеристик системы.

По-прежнему значительное внимапие уделяется проблеме генерации шума тур
булентными точениями и турбулентными струями. В экспериментальных исследо
ваниях шумов струй и турбулептных течений широко используются лазерная ане
мометрия и машиплая (с помощью ЦВМ) обработка результатов экспериментов.

К исследованиям в области борьбы с шумами и вибрациями привлечены круп
ные специализированные центры и университеты. Особеппо активно и фундамен
тально работают в этом направлении: Институт шумов и вибраций Саутгемптон- 
ского университета (Англия), Марсельский цептр научных исследований (Фрап- 
ция), Исследовательский институт Гсттингепекого университета (ФРГ), Токийский 
технологический институт (Япония), Исследовательские ипституты и университе
ты США и другие организации.

В последние годы организован Международный институт шумов и вибраций, 
опирающийся в своей деятельности па Национальный институт шумов и вибраций 
США. В работе Международного института шумов и вибраций участвуют все оспов- 
пыо акустические общества капиталистических стран. Институт может сыграть 
определенную роль при разработке международных норм и рекомендаций по шумам 
и вибрациям.

Представленные конгрессу доклады по биоакустике, физиологической акустике 
и смежным направлениям указывают, что современные биоакустические исследова
ния направлепы в осповпом на изучение вредного действия шумов, в частности 
низкочастотного шума и вибраций па организм человека. Обпаружепы пекоторые 
эффекты, указывающие на необходимость учитывать вредпоо действие пизкочастот- 
пого шума на сон, работоспособность, внимапие и быстроту реакций человека.

В области физической акустики и ультразвука важными паправлетптимл иссле
дований являются: исследование распространепия ультразвуковых волн в твердых 
телах в целях дефектоскопии, изучение поглощения ультразвуковых волп в раз
личных средах, изучеппе фазовых переходов ультразвуковыми методами, оптико- 
акустические методы измерений, ультразвуковые поверхностные полны и их примс- 
пепие, акустическая эмиссия, применение ультразвука в биологии и медицине и др.

Получают широкое развитие работы в попом научном направлении -  оптоаку
стике. На конгрессе были прочигапы доклады по оптической гепорацпи звука
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в жидкости. Отмечалась возможность создания термоакустических антенн в воде 
при действии па границу раздела воздух-вода когерентного оптического излучс-

НИ,,'Пол^а^^°разви^юЫиеследования генерации звука в жидкое™ под дежтвием 
ионизирующего излучения. Интересно отметить в этой связи, что на конгрессе 
была организована дополнительная секция под названием
зика» На этой секции обсуждался вопрос о принципиальной возможности акусти 
ческого детектирования космических нейтрино с помощью акустического детекто
ра -  системы гидрофонов в океане па большой глубине (до о км)

Интерес представляет совокупность докладов, которые можно отие°™ к новому 
направлению «Космическая акустика». Сюда, в частности, от* ^ я™я Р ^ °™ ! ' 
ющиеся явления ультразвуковой и гидродинамической к а в и т а ц и и  в жидкости в  ус 
ловиях невесомости и ультразвуковых методов перемещения частиц и пузырьков 
в жидкости в условиях невесомости.

Участники конгресса имели возможность познакомиться также с ‘
историческими памятниками городов Мадрида и Толедо и другими достонриме и

тельностями^й ^  Международный акустический конгресс состоится в г. Сиднее 
(Австралия) в июле 1980 г. д  м _ д ямшев


