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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ к о н г р е с с  п о  в о з д у ш н о м у
И СТРУКТУРНОМУ ЗВУКУ И ВИБРАЦИИ

Общество по борьбе с шумом и вибрацией, 
Санкт-Петербург, Россия, Балтийский Государ
ственный Технический Университет, Санкт-Пе
тербург, Россия, Оборнский Университет, Оборн, 
США, проводят 24 - 27 июня 1996 года в Санкт- 
Петербурге IV Международный Конгресс по воз
душному и структурному звуку и вибрации.

Сопредседатели Конгресса: проф. Николай 
Игоревич Иванов, Россия, проф. Мэлколм Кро
кер, США.

ПРОГРАММА КОНГРЕССА
В программу Конгресса будут включены пле

нарные, секционные и стендовые доклады. Будет 
организована выставка зарубежных и отечест
венных фирм. Официальный язык Конгресса -  
английский. К началу Конгресса будут изданы 
его труды на английском языке.

ВОПРОСЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ 
НА КОНГРЕССЕ .

1) Основные проблемы звука и вибрации;'
2) Излучение, распространение и передача звука 
и вибрации; 3) Источники шума и вибрации;
4) Распространение звука в атмосфере; 5) Под
водная акустика; 6) Аэроакустика; 7) Акустика 
помещений; 8) Градостроительная акусгика; 
9) Нелинейная акустика; 10) Звуковая вибрация;
11) Инфразвук; 12) Шум и вибрация на транспор
те; 13) Методы расчета звука и вибрации; 14) Ме
тоды борьбы с шумом и вибрацией; 15) Активная 
борьба с шумом и вибрацией; 16) Снижение шума 
на производстве; 17) Снижение акустического за
грязнения окружающей среды; 18) Глушители 
шума; 19) Вибродемпфирование и виброизоля
ция; 20) Измерения звука и вибрации; 21) Интен- 
симетрия; 22) Акустические материалы; 23) Воз
действие шума и вибрации на человека; 24) Стан
дарты и нормы в области шума и вибрации.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ
ПРОЖИВАНИЯ

Конгресс предлагается провести в новом пя
тизвездном отеле Санкт-Петербурга “Северная 
Корона”. Для участников Конгресса будет орга

низована культурная программа. Все участники 
Конгресса будут располагаться в гостиницах 
Санкт-Петербурга со всеми удобствами. Будет 
организован транспорт для проезда к месту про
ведения Конгресса.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
Желающие принять участие в Конгрессе 

должны направить в Оргкомитет заявку по при
лагаемой форме с обязательным указанием на
звания доклада, а также абстракт доклада на анг
лийском и русском языках. Объем абстракта до 
200 слов. Срок представления заявки с текстом 
абстракта на двух языках не позднее 31 августа 
1995 года.

ПОСЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Последующая информация будет отсылаться 

тем, кто пришлет заявку не позднее 31 августа 
1995 года. Информационное письмо N 2 будет со
держать требования к докладам, сроки их пред
ставления в Оргкомитет, а также стоимость взно
са за участие в Конгрессе.

ОБРАЩ ЕНИЕ К УЧАСТНИКАМ
КОНГРЕССА

Оргкомитет обращается к участникам Конгрес
са с просьбой о распространении нашей информа
ции среди возможно большего числа коллег.

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ
Вся корреспонденция должна направляться в 

Оргкомитет по адресу: 198005, Санкт-Петербург, 
1-я Красноармейская, 1, Балтийский Государст
венный Технический Университет, Кафедра А9, 
Оргкомитет IV Международного Конгресса по 
воздушному и структурному звуку и вибрации 
(телефон и факс Оргкомитета: 812.3161559).
Ученый секретарь: Дроздова Людмила Филип
повна
Секретарь: Зайцева Виктория Викторовна

Оргкомитет TV Международного Конгресса 
по воздушному и структурному звуку и вибрации
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