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ХРОНИКА

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ 
“ШУМ И ВИБРАЦИЯ НА ТРАНСПОРТЕ”

4 -6  октября 1994 г. Восточно-Европейская ассо
циация акустиков (ВАА) провела в Санкт-Петер
бурге второй международный симпозиум “Шум и 
вибрация на транспорте” (TRANSPORT-NOISE 94) 
как международный симпозиум Международного 
института по борьбе с шумом (I-INCE). На симпо
зиуме было представлено 130 докладов (в том 
числе 45 стендовых докладов) по следующим во
просам:

-  общие проблемы шума и вибрации на транс
порте;

-  шум и вибрация дорожного транспорта;
-  шум и вибрация железнодорожного транс

порта;
-  шум и вибрация авиационного транспорта;
-  шум и вибрация на судах;
-  шум и вибрация от потоков транспорта;
-  шум и вибрация метрополитена; .
-  диагностика и виброакустические исследова

ния;
-  колебания и звукоизлучение транспортных 

конструкций.
В работе симпозиума принимали участие око

ло 200 ученых и специалистов по борьбе с шумом 
из России, Украины, Германии, США, Швеции, 
Франции, Нидерландов, Италии, Дании, Чешской 
республики, Канады и Корейской республики.

Во время симпозиума работала выставка акус
тических приборов и материалов. В выставке при
нимали участие фирмы Брюль и Къер (Дания), 
ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова (Россия), Продера 
(Франция), Нэйшнл Инструменте (США), Акусти

ческий институт им. акад. Н.Н. Андреева (Россия), 
ВАСТ Инк. (Россия), АО “Октава +” (Россия), 
ДиаМАНТ (Россия). 1  р -

Председатели симпозиума Президент ВАА 
проф. А. Никифоров и проф. М. Хекл из Берлин
ского технического университета. Председатель 
оргкомитета проф. А. Ионов, руководитель отде- 
ла международной деятельности ВАА, Председа- % 
тель научного комитета проф. М. Крокер из 
Обернского университета (США). Спонсоры сим
позиума -  ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова и 
I-INCE.

Представитель I-ENCE, проф. Т. Чилман (Шве
ция), выступая на церемонии закрытия симпозиу
ма, отозвался положительно о его организации и 
работе. ' г-Ш

Для участников симпозиума и гостей была ор
ганизована разнообразная культурная программа.

Симпозиум был посвящен столетию ЦНИИ 
им. акад. А.Н. Крылова. 'Щ

Труды симпозиума, включающие 108 докладов 
на 448 страницах, были изданы до начала симпози- ; 
ума. Желающие приобрести эти труды могут об
ратиться по этому поводу в секретариат ВАА по 
адресу: 196158 С.-Петербург, Московское шоссе, 
44, Россия. Тел. 812-291-88-81, факс: 812-127-93-23.

Третий симпозиум TRANSPORT-NOISE 96 бу
дет проходить в Санкт-Петербурге 23 - 25 сен
тября 1996 г. : |

Подробная информация о симпозиуме может 
быть получена в секретариате ВАА.

А.С. Никифоров


