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Польское сообщ ество акустиков живет актив
ной научной жизнью. В стране на базе институтов 
Польской Академии наук и университетов по 
инициативе и при поддержке Польского акусти
ческого общества, Комитета по акустике Поль
ской Академии наук и других научных организа
ций и спонсоров проводятся конференции, симпо
зиумы и семинары по различным направлениям 
акустики. Примером могут служить “Междуна
родный симпозиум по гидроакустике и ультразву
ку” и “44-й открытый акустический семинар”.

1. М ЕЖ ДУНАРОДНЫ Й СИМ ПОЗИУМ  
ПО ГИДРОАКУСТИКЕ И УЛЬТРАЗВУКУ

Международный симпозиум по гидроакустике 
и ультразвуку проходил в местечке Юрата недале
ко от г. Гдыня (Польша) с 12 по 16 мая 1997 года. 
Симпозиум был организован Гданьским техничес
ким университетом и Военно-морской академией 
в г. Гдыне при поддержке Европейской акустичес
кой ассоциации, Комитета по акустике Польской 
Академии наук. Польского акустического общ е
ства и Технического университета в г. Козалли
не. Председатель П очетного Комитета симпози
ума -  командующий Польским Военно-морским  
флотом, вице-адмирал Р. Лукашик. Председа
тель Научного Комитета симпозиума -  академик 
Польской Академии наук И. Малецки и Оргко
митета -  профессор Е. Козачка -  начальник от
дела гидроакустики Военно-морской академии в 
г. Гдыне.

Симпозиум собрал 80 участников. Среди них 
25 -  из Бельгии, Великобритании, Германии, Да
нии, Италии, Норвегии, России, США и Швеции. 
В программу симпозиума были включены 90 до
кладов. Практически все они были прочитаны 
или представлены (стендовые доклады) участни
кам симпозиума.

С пленарным докладом “Пятьдесят лет поль
ской гидроакустике” выступил на открытии сим
позиума профессор Е. Козачка. В докладе были 
приведены сведения об исследованиях по гидро
акустике и их развитии в Польше. Отмечалось, 
что эти исследования проводились, в основном, в 
Военно-морской академии в г. Гдыня, Гданьском 
университете, в Морском рыбном институте и 
Институте океанологии Польской Академии на
ук. В 1985 году в Военно-морской академии был 
образован отдел гидроакустики. За 10 лет работы  
в отделе было подготовлено 10 диссертационных

работ. Ученые и специалисты отдела участвовали 
во многих международных конференциях. Ведутся 
работы по основным направлениям гидроакусти
ки: распространению звуковых волн в Балтийском 
море, исследуются акустические свойства дна и по
верхности моря, изучаются шумы кораблей и рас
сматриваются проблемы гидроакустической клас
сификации морских объектов. Докладчик остано
вился также на исследованиях по гидроакустике, 
выполненных в Морском рыбном институте. Эти 
исследования были начаты в 60-е годы в рамках 
международного сотрудничества с учеными Вели
кобритании, Норвегии и США. В настоящее время 
институт ведет гидроакустические исследования 
совместно с отделом гидроакустики Военно-мор
ской академии и факультетом электроники Гдань
ского технического университета. В 1993 году ин
ститут получил новое исследовательское судно 
“Балтика”. Ученые института имеют широкие на
учные связи с учеными Европы, США, Латинской 
Америки и Азии. В докладе говорилось также о 
достижениях лаборатории гидроакустики в Ин
ституте океанологии Польской Академии наук. 
Лаборатория была образована в начале 80-х го
дов. Главным направлением исследований слу
жит изучение распространения акустических 
волн в Балтийском море, окружающих шумов в 
море и их источников, донной и поверхностной 
морской реверберации, влияние пузырьков и 
планктона на условия распространения звука в 
море. На основе исследований отражения звука 
от морского дна составляется “Акустическая кар
та” прибрежной и экономической зон Польши в 
Балтийском море.

На симпозиуме было прочитано 6 докладов по 
приглашению. Ниже мы кратко остановимся на 
каждом из них в том порядке, как они были пред
ставлены участниками симпозиума.

В докладе М. Бреазила (СШД) “О бзор разви
тия нелинейной акустики” обсуждался вопрос о 
нелинейном параметре газов, жидкостей и твер
дых тел. Нелинейный параметр -  одна из главных 
характеристик, определяющих нелинейные акус
тические свойства вещества. В докладе отмеча
лось, что нелинейная акустика развивалась по
следовательно как нелинейная акустика газов, 
жидкостей и твердого тела. Для всех материалов 
нелинейный параметр b  может быть определен 
как отношение коэффициента при нелинейном 
члене к коэффициенту при линейном слагаемом 
в нелинейном волновом уравнении. Такое опре
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деление нелинейного параметра приводит к вы
воду о том, что его величина должна составлять 
b = 2  для газов, для жидкостей его значение долж
но быть в пределах 6 < b < 14 и для кристалличес
ких твердых тел 3 < b < 15. Измерения показали, 
однако, что в реальном случае нелинейный пара
метр твердых тел достигает очень больших зна
чений. Указывается на необходимость корректи
ровки нелинейного волнового уравнения таким 
образом, чтобы включить в него дополнитель
ные слагаемые, “отвечающие” за неучтенные экс
периментальные наблюдения нелинейного эф 
фекта. Такой анализ автор проводит на основе те
оретического исследования нелинейных свойств 
PZT-керамики.

Доклад по приглашению А. Степновского 
(Польша) “Анализ непрямых ‘in situ’ методов 
оценки силы цели рыб” был посвящен анализу су
ществующих непрямых методов, которые исполь
зуются при статистической обработке акустичес
ких эхо-сигналов. Обратные задачи требуют оты
скания распределения плотностей вероятности 
силы цели. Эти распределения плотностей вероят
ности могут быть оценены на основе решения 
рассматриваемых автором сингулярных интег
ральных уравнений. Рассматриваются различные 
методы обработки сигналов, основанные на алго
ритмах максимизации, преобразовании Меллина, 
регуляризации и др. Приводится сравнительный 
анализ эффективности использования различных 
методов.

Б. Вудвард (Великобритания) прочитал до
клад на тему “Прогресс в развитии сонарных сис
тем для мониторинга морского дна”. Были рас
смотрены многие типы сонаров, с помощью ко
торых можно проводить обзор дна моря и 
идентифицировать, и характеризовать донные 
осадки. Рассматривались следующие системы: 
традиционный гидроакустический эхолот, гидро
акустический локатор бокового обзора, гидроло
катор с синтезированной апертурой, придонный 
гидроакустический профилометр, сейсмический 
профилометр и параметрический гидролокатор. 
Были даны основные сведения о характеристиках 
указанных сонаров и указаны возможности их 
применения для акустического мониторинга дна 
океана и донных отложений в различных услови
ях и на различных масштабах. Подчеркивалось, 
что тема доклада была предложена Европейской 
комиссией морских наук и технологий.

В докладе К. Кремера (Германия) “Передовые 
подводные технологии с акцентом на акустичес
кое моделирование и системы” рассказывалось о 
возможностях предсказания поведения гидроаку
стической системы в океане. Это основывалось 
на математическом и физическом моделирова
нии влияния условий распространения звука в мо
ре, волновых размеров и типов гидроакустичес

ких антенн, методов обработки гидроакустичес
ких сигналов, места установки гидролокатора на 
борту корабля или другом носителе. П о мнению 
автора доклада, такой подход открывает пер
спективы математического моделирования и 
проектирования гидроакустических систем, в том 
числе, и с использованием персональных ком
пьютеров. Автор подчеркивает возможность раз
работки сонаров для гидроакустического мони
торинга морской поверхности, дна и водных масс 
моря с целью обнаружения подводных лодок, 
надводных целей, пловцов-террористов и т.п. 
Указывается, что разработанная методика моде
лирования и проектирования систем на персо
нальных компьютерах может существенно сни
зить стоимость гидроакустических локаторов.

С докладом по приглашению “Фракталы в под
водной акустике” на симпозиуме выступил автор 
этих строк. Ученые строят различные модели, 
чтобы “понять” природу. Геометрия занимает од
но из центральных мест в этих моделях. П о тради
ции, основой служат евклидовы прямые, окруж
ности, сферы и т.д. Однако, всегда остается ощу
щение и понимание того, что геометрия природы 
богаче евклидовых представлений. О коло 20 лет 
назад Б. Мандельброт пробудил всесторонний ин
терес к фрактальной ге'ометрии. Введенное им 
слово -  фрактал происходит от латинского frac- 
tus, от которого происходят английские термины 
fraction, fractional -  дробь, дробный и fracture -  из
лом. С математической точки зрения фрактал -  
это прежде всего множество с дробной (нецелой) 
размерностью. Напомним, что точка, отрезок, 
круг и объем сферы имеют целые размерности, 
соответственно 0, 1, 2 и 3, но размерность фрак
тальной линии, например, больше 1, но меньше 2. 
Понятие фрактала захватило воображение уче
ных, работающих во многих областях науки. И  это  
неудивительно. Вот что писал Б. Мандельброт, 
сопоставляя классическую (евклидову) геомет
рию с новой фрактальной геометрией: “Почему 
геометрию часто называют холодной и сухой? 
Одна из причин заключается в ее неспособности 
описать форму облака, горы, дерева или берега 
моря. Облака -  это не сферы, линии берегов -  это  
не окружности, а кора не является гладкой, и 
молния не распространяется по прямой. Природа 
демонстрирует нам не просто более высокую  
степень, а совсем другой уровень сложности. 
Число различных масштабов длины в структурах 
всегда бесконечно. Существование этих струк
тур бросает нам вызов в виде трудной задачи изу
чения этих форм, которые Евклид отбросил как 
бесформенные -  задачи исследования морфоло
гии аморфного”.

В докладе “Фракталы в подводной акустике” 
рассмотрены некоторые особенности рассеяния 
волн на фрактальных поверхностях. Обсужда
лись хаос и фрактальная структура лучей в звуко-
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вом канале в океане, обусловленные нестабиль
ностью акустических характеристик канала. 
Приводились результаты экспериментальных ис
следований мультифрактальных свойств пульса
ций давления в турбулентном пограничном слое. 
Указывалось на возможную фрактальную при
роду акустической турбулентности -  кавитацион
ного шума. Обсуждались особенности акустичес
кого ноля излучения упругих структур, возбужда
емых распределенными силами с фрактальными 
свойствами.

В докладе по приглашению “Численное пред
ставление акустического модема в многопутевом 
канале”, прочитанном С. Виеррум-Низе (Дания), 
обсуждались свойства гидроакустического кана
ла связи в мелком море при распространении аку
стического сигнала по различным путям. Рассмо
трены схемы когерентной и некогерентной пере
дачи сигнала. Обсуждался конкретный пример 
канала гидроакустической связи, присущего ус
ловиям мелкого моря для Северного моря.

Секционные доклады были распределены по 
следующим направлениям (секциям): акустика 
рыб, нелинейная акустика, рассеяние, монито
ринг морского дна, корабельный шум и кавита
ция, обработка сигналов и визуализация, гидро
акустические системы, распространение звука и 
моделирование, подводная связь, ультразвук и 
биомедицинская диагностика. Заседания симпо
зиума проходили ежедневно одновременно (па
раллельно) на трех секциях при весьма высокой 
активности участников симпозиума. Была орга
низована культурная программа с осмотром исто
рических мест г. Гданьска.

2. Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я  АКУСТИЧЕСКАЯ  
КОНФ ЕРЕНЦИЯ “44-Й  ОТКРЫТЫЙ  

АКУСТИ ЧЕСКИ Й  СЕМ ИНАР”
“44-й Открытый акустический семинар” -  од

на из ежегодных акустических конференций, ко
торые проводятся под эгидой Польского акусти
ческого общ ества, проходил с 15 по 18 сентября 
1997 года. Организатором 44-го семинара яви
лись: Комитет по акустике Польской Академии 
наук, Отдел гидроакустики Военно-морской ака
демии ВМФ Польши, Институт физики Гданьско
го университета, Гданьский технологический ин
ститут (кафедра гидроакустики). Семинар прохо
дил в местечке Ястребова гора близ города 
Гданьска и собрал около 200 участников из разных 
университетов, научно-исследовательских инсти
тутов и организаций промышленности Польши. 
Состав зарубежных гостей был очень ограничен. 
Среди них: Президент Европейской ассоциации 
акустиков И. Блауэрт (Германия), Вице-Прези
дент Академии наук Дании Л. Бьерно и Председа
тель Научного Совета Российской Академии наук 
по проблеме “Акустика” Л.М. Лямшев.

Было прочитано 7 пленарных и около 100 сек
ционных докладов. Среди пленарных докладов -  
доклад Л. Бьерно на тему “Источники окружаю
щего шума в мелких водах”. В докладе отмечает
ся, что раньше в условиях так называемой “хо
лодной войны” противостояние подводных ло
док, оснащенных ядерным оружием, проходило в 
“глубокой воде” в Северной Атлантике и в Тихом 
океане. Сейчас после распада Варшавского дого
вора и Советского Союза в условиях локальных 
конфликтов, например, в Персидском заливе или 
на Среднем Востоке подводные лодки заняты ох
раной прибрежной зоны. Задача изучения источ
ников шума в “мелкой воде” в этой связи стала 
очень актуальной. Окружающий шум ограничи
вает дальность действия гидроакустических сис
тем подводных лодок. Его уровень в мелкой воде 
более высокий, чем в глубокой воде и его измен
чивость выше. Это обусловлено большим разно
образием источников шума и изменчивостью их 
положения. Очень важным фактором оказывает
ся влияние условий распространения звука в мел
кой воде. Среди источников шума автор доклада 
рассматривает приливы и отливы и вызванные 
ими изменения гидростатического давления (в об
ласти очень низких частот), сейсмическую актив
ность, морские поверхностные явления, подоб
ные, например, явлению опрокидывания волн, 
пузырьки, обусловленные действием ветра в при
поверхностном слое воды, в прибрежных водах, 
крупномасштабная турбулентность, биологичес
кая активность, разрушение льда, действие дождя 
и снега на водную поверхность, морское судоход
ство, прибрежная морская деятельность, тепло
вой шум (высокочастотная составляющая шума) 
и т.д. Пленарный доклад Л. Бьерно явился обзо
ром опубликованных работ, которые цитируют
ся автором, и их список приведен в конце опубли
кованного текста доклада в трудах конференции. 
В заключении доклада подчеркивается, что ис
точники, определяющие шум в мелкой воде, со
здают не только помехи гидроакустическим сис
темам, но и могут быть использованы в качестве 
источников зондирующих акустических сигналов 
в активной гидролокации. Указывается также, 
что источники, определяющие шумы в мелкой 
воде, уже начинают применяться как источники 
зондирующих сигналов, при создании конкрет
ных гидроакустических систем. О б этом свиде
тельствуют, как отмечается в докладе, материа
лы, представленные на конференции, прошед
шей в Центре подводных исследований Н А ТО  в 
Италии в июне 1997 года.

“Качество производимого звука: новый ас
пект шума механизмов” -  тема пленарного докла
да Е. Блауэрта. Автор обсуждает необходимость 
введения в стандарты шума машин и механизмов 
новой характеристики -  качество звука или шу
ма. Дело в том, что слушатели по-разному вос-
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принимают звук (шум) разного качества, но оди
накового уровня. Например, “музыкальный шум” 
и “транспортный шум” одинакового уровня вос
принимаются по-разному. Поэтому, по мнению 
автора доклада, необходимо более дифференци
рованно подходить к оценке допустимого шума 
при решении проблемы его снижения и руковод
ствоваться не только нормами уровня шума, но и 
ввести нормы (стандарты), характеризующие ка
чество шума.

А. Добруски в пленарном докладе “Техничес
кий прогресс и электроакустические преобразо
ватели” говорил о новых электроакустических 
преобразователях. Обсуждались возможности со
здания микрофонов на основе полупроводников и 
опто-волоконной технологии. Это открывает воз
можности разрабатывать пьезоэлектрические, 
конденсаторные и пьезорезонансные микрофоны 
и оптические микрофоны на основе волоконной 
оптики.

Р. Соломон прочитал пленарный доклад “О б
наружение и определение местонахождения це
лей в пассивных сонарах”. В докладе обсуждалась 
структура и принципы работы гидроакустичес
ких пассивных систем. О собое внимание было 
уделено методам обработки сигналов во времен
ной, частотной и пространственно-частотной об 
ластях. Показано, что новые методы временной 
обработки сигналов открывают возможности об 
наруживать цель при очень малой величине отно
шения сигнал-шум и определять с высокой точ
ностью направление на цель.

Г. Греловска в пленарном докладе “Ближнее 
поле источников звука высокой интенсивности”

говорила об особенностях формирования поля 
акустических волн конечной амплитуды вблизи 
источника звука высокой интенсивности. Она 
рассказала, в основном, об уже известных в нели
нейной акустике особенностях распространения 
и искажения волн конечной амплитуды.

Доклад А. Раковского был посвящен актуаль
ным вопросам музыкальной акустики.

Секционные доклады были заслушаны на засе
даниях секций: Борьба с шумом, Акустика речи, 
Техническая акустика. Электроакустика, Музы
кальная акустика, Гидроакустика, Психоакусти
ка, Физическая акустика, Виброакустика, Моле
кулярная акустика и Архитектурная акустика.

Семинар прошел при высокой активности его 
участников. В период работы семинара состоя
лось обсуждение возможности развития сотруд
ничества между акустиками России и Польши в 
рамках Российско-Польского договора о научно- 
техническом сотрудничестве. Состоялись беседы  
с академиком П АН  И.И. Малецким, академиком 
П АН  Л. Филипчинским. Президентом Акустичес
кого Общества Польши профессором Е. Ронахов- 
ским и Председателем Комитета по акустике 
Польской Академии наук профессором А . Раков- 
ским. Достигнута предварительная договорен
ность о проведении в 1999 году совместной Рос
сийско-Польской акустической конференции в 
Польше на базе одного из Польских университе
тов, в рамках Российско-Польского договора о 
научно-техническом сотрудничестве.
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