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X II МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС

Современная акустика, несмотря на свой «солидный возраст», продолжает ин
тенсивно развиваться и особенно быстро в пограничных областях акустики и океа
нологии, акустики и науки о процессах управления, акустики и физической аэро
динамики, акустики и физики конденсированных сред, физической и квантовой 
электроники и др. Раз в три года проводятся конгрессы, на которых акустики 
разных стран мира обсуждают результаты выполненных исследовании.

Очередной X II Международный акустический конгресс проходил с 24 по- 
31 июля 1986 г. в г. Торонто (Канада). Он был организован Канадской акустической 
ассоциацией и проводился иод эгидой Международной акустической комиссии. 
По сложившейся традиции были организованы сопутствующие конгрессу симпозиу
мы: но гидроакустике, (г. Галифакс, 16 — 18 июля), ио распознаванию речи (г. Мон
реаль, 21— 22 июля) и по акустике театральных и зрелищных представлений (г. Ван
кувер, 4 -6  августа). Были проведены также семинары и конференции, организа
торы которых сочли удобным приурочить их ко времени работы конгресса. Такими 
мероприятиями явились: XV Симпозиум по акустическому видению (г. Галифакс,. 
14— 18 июля), конференция по характеристикам материалов, важным для неразру
шающего контроля (г. Монреаль, 21—23 июля), Международный конгресс по борьбе 
с шумом «Inter-Noise-86» (г. Кэмбридж, Массачузетс, США, 21—23 июля),— как 
обычно проводившийся под эгидой Международного института по борьбе с шумом. 
Симпозиум по музыкальной акустике был организован в г. Хэртсфорде (США) с 
20 по 23 июля, 25 июля в г. Квебеке (Канада) состоялся Второй международный 
симпозиум по акустической эмиссии в напряженных конструкционных материалах, 
а с 6 по 8 августа в Нью Лондоне (США) проходил первый симпозиум по вычис
лительной акустике).

Многочисленные сопутствующие X II Международному акустическому конгрес
су симпозиумы, конференции и семинары -  еще одно свидетельство, что современ
ная акустика представляет собой обширную область науки и, конечно, в рамках 
только одного конгресса было бы уже практически невозможно сколько-пибудь 
подробно рассмотреть и обсудить ее многочисленные проблемы.

В X II Международном акустическом конгрессе приняли участие свыше 1000 де
легатов более чем из 40 стран, и том числе из СССР, США, Канады, Японии, ФРГ, 
Дании. Англии и др. Советские ученые принимали участие в работе конгресса 
(акад. Л. М. Бреховских — руководитель делегации, акад. 10. В. Гуляев и др., всего 
11 делегатов) и Симпозиума по гидроакустике (акад. Л. М. Бреховских и др., всего 
G делегатов). Несмотря на многочисленные симпозиумы и другие мероприятия, те
матика докладов, представленных конгрессу, охватывала основные направления 
современной акустики. Было представлено свыше 600 докладов по следующим раз
делам: речевая связь, физиологическая и психологическая акустика, шум, удар и 
вибрации, архитектурная и строительная акустика, биоакустика, ультразвук, квап- 
товые и физические явления, гидроакустика, физическая акустика, аэроакустика и 
звук в атмосфере, акустические измерения, обработка сигналов и статистические 
методы в акустике. Были заслушаны пленарные доклады: Р. Гудмеэн (США) — 
Акустика океана; Я. Андо (Япония) — Физические свойства звука в помещении к  
его восприятие человеком; Д. Блэксток (США) — Нелинейное поведение звуковых 
волн; Ж. Руа (Франция) -  Исследование свойств механических структур и материа
лов ультразвуковыми методами; М. Гриффин (Англия) — Реакция человека к виб
рациям; Г. Ньювейлер (ФРГ) — Слуховой времеппой анализ у эхолоцирующих ле
тучих мышей; 10. Гуляев (СССР) — Новые достижения в квантовой акустике.

Советские ученые представили конгрессу 13 докладов. Делегаты с большим вни
манием выслушали пленарный доклад 10. В. Гуляева. Докладчик значительное 
место уделил достижениям советских ученых в актуальной области современной 
акустики — квантовой акустике. Советские доклады, прочитанные на секционных 
заседаниях, были посвящены различным вопросам. Так, например, в двух докладах, 
прочитанных О. В. Абрамовым, обсуждались эффекты воздействия мощного ультра
звука на процессы кристаллизации в расплавленном металле при затвердевании. 
В докладе В. А. Акулнчева -  «Акустическая кавитация в морской воде» — были 
приведены результаты теоретических и экспериментальных, в том числе натурных, 
исследований порогов акустической кавитации в морской воде. Важной проблеме 
образования множественных ядер (зародышей) кавитации — кавитационных класте
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ров -  был посвящен доклад В. К. Кедринского, а Л. Л. Островский доложил о тео- 
ретических исследованиях распространения мощных нелинейных акустических 
волн в жидкости с газовыми пузырьками различных размеров. Л . М. Лямшев в док
ладе «Применение оптической динамической голографии для детектирования акус
тических сигналов» рассказал о новых принципиальных возможностях применения 
лазерных интерферометров для детектирования акустических колебаний при ис
пользовании явления самодифракции когерентного света в нелинейных оптических 
кристаллах.

Во время конгресса кроме пленарных и секционных заседаний были организо
ваны так называемые структурные сессии но отдельным направлениям акустики. 
Продолжительность этих сессий ограничивалась одной половиной дня. На этих 
структурных сессиях заслушивались и обсуждались обзорные, секционные и стен
довые доклады, демонстрировались иллюстративные материалы и фильмы. Были 
организованы структурные сессии по проблемам: арктическая акустика, активные 
методы борьбы с шумом и вибрациями, биологическая реакции к вибрациям, новые 
материалы для преобразователей, анализ сигналов в реальном времени, включая 
преобразование аиалог-код, кавитации и др. И силу ограниченного объема настоящей 
статьи не представляется возможным сколько-нибудь подробно остановиться даже 
на всех основных и проблемных вопросах, обсуждавшихся на конгрессе. Ниже мы 
осветим лишь некоторые из них.

Арктическая акустика —  так называлась специальная научная сессия, проходив
шая в период работы X II Международного акустического конгресса. На сессии 
были заслушаны семь обзорных докладов. В качестве приглашенных докладчиков 
выступили известные ученые. А. Дайер — профессор Массачузетского технологиче
ского института (США) — выступил с докладом «Арктические океанические окру
жающие шумы»; Г. Медлен (США) прочитал доклад на тему «Ранняя история 
арктических акустических исследований». Были прочитаны также доклады: Дж. Мор- 
лейфсоп (Канада) «Окружающие шумы в канадских арктических водах», Ф. Ди На
поли и др. «Обзор результатов экспериментальных исследований по программам 
«THJSTEN»» п др. доклады.

В докладе Р. Меллеиа излагались и обсуждались результаты исторически пер
вых исследований распространения и реверберации звука в арктических водах, 
выполненных американскими учеными. Начало этих исследований автор относит 
к 1057 г., когда в период Международного геофизического года две ледовые дрей
фующие станции впервые были оборудованы для гидроакустических арктических 
исследовании. Отмечалось, что первые эксперименты были начаты в 1958 г. Изу
чалось распространение звука в диапазоне частот от 10 до 100 Гц. Применялись 
взрывные источники звука, зона приема звука достигала первоначально 800, а за
тем 1200 км. Эти исследования были продолжены в начале 60-х годов и в последую
щие годы. Выявленные особенности распространения звука нашли объяснение в 
рамках лучевой, а затем и волновой (модовой) теории в представлении существо
вания подводного звукового канала с неровными границами, обусловленными не
ровностями ледового покрова и дна. В 70-е годы, как следовало из доклада, в США 
наблюдалось некоторое снижение внимания к арктическим акустическим исследо
ваниям. Интерес существенно возрос в 80-е годы. Были проведены исследования в 
рамках программ «TRISTEN-82» и «TRISTEN-84». Дрейфующая станция находилась 
между Гренландией п полюсом. В этой фазе исследований значительное внимание 
было уделено вопросам стабильности монохроматических низкочастотных сигналов 
на стационарных трассах, потерям когерентности сигнала и его затуханию, а также 
окружающим подводным шумам в Арктическом бассейне. Более детально резуль
таты последних исследований были изложены в упомянутом выше докладе 
Ф. Ди Наполи и др. В этом докладе приведены результаты исследований по ука
занным программам. Исследования проводились в характерных районах: пакового 
льда, ледовой кромки и открытого океана. Для этих районов приведены экспери
ментальные данные об окружающих шумах, сравнение их характеристик с извест
ными для открытого океана, данные о стабильности и когерентности узкополосных 
низкочастотных сигналов.

Большой интерес вызвал доклад проф. А. Дайера. В докладе был дан систе
матический обзор результатов исследований подводных шумов в Арктике и рас
смотрены различные физические механизмы происхождения шума. Весьма широко
полосные шумы в диапазоне 1-100 Гц автор связывает с океанографическими и 
метеорологическими условиями. Подчеркивалось, что шум в этом диапазоне кор
релирует с силами, действующими на ледовый покров со стороны ветра, течений 
и дрейфа ледового покрова. Шумы среднего диапазона частот 100—5000 Гц автор 
связывает с погодными (температурными) условиями на внешней поверхности ле
дового покрова, а в области от 1000 Гц и выше — с перемещениями снежного покро
ва (метелями), и наконец, выше 5000 Гц шум обусловлен в основном процессами 
разрушения льда.

Активные методы борьбы с шумом и вибрациями. Начало этого актуального 
направления современной акустики относится к 50-м годам. Обычно его связывают 
с предложениями использовать схему электроакустической обратной связи для по
давления вибраций. В (50-х годах профессор Г. Д. Малюжинец в Акустическом ин
ституте АП СССР впервые строго теоретически обосновал принципиальную возмож
ность гашения акустических полей при помощи управляемых электроакустических 
решеток. За последнее десятилетие исследования в области активных методов 
борьбы с шумом и вибрациями широко велись во Франции, Великобритании, а в ио-
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следние годы н в США Развитие этих исследований обусловлено острой необходи
мостью подавления шума и вибраций в области низких частот, где традиционные», 
так называемые пассивные методы, основанные на звукопоглощении, вибропогло- 
щешш и инбродемпфировании оказываются в ряде случаев мало аффективными.

Из материалов XII Международного акустического конгресса следует, что ис
следования активных методов борьбы с шумом и вибрациями получают развитие 
в Японии и КНР. Так, например, в докладе Т. Ипокиды, X. Хадэды и др. (Япония) 
«Фильтрующее устройство активного глушителя для каналов воздушного кондицио
нирования» — сообщалось о разработке малогабаритной системы активного гаше
ния шума в системах кондиционирования. Система является по существу автоном
ной и адаптивной и содержит малогабаритный управляющий процессор. В докладе 
М. Такабаши, Т . Карибанш и др. (Япония) «Электрическая система подавления 
звука в каналах воздушного кондиционирования» рассматривалось применение уп
равляемых электронных цифровых фильтров в системах активного подавления 
шума. Л. Эриксоп и др. (США) в докладе «Новый подход к активному подавлению 
шума в трубах» рассматривали систему активного гашения шума, адаптирующую
ся к изменениям внешнего шума, изменениям (ошибкам) в цепях электроакусти
ческой обратной связи и в характеристиках коэффициента передачи собственно 
акустического канала. В докладе 10. Ша и 10. Типа (КНР) «Активное подавление 
шума в трехмерном пространстве» рассматривалась теоретически и проверялась экс
периментально работа трипольных вторичных источников звука в системе актив
ного гашения шума в частотном диапазоне 50-400 Гц в условиях заглушенной и 
реверберационной камер. Из полученных авторами результатов следует, что с по
мощью предложенной системы удается снизить шум в октавных полосах в окру
жающем пространстве на 0-12 дБ в условиях реверберационной камеры.

Доклады по активным методам борьбы с шумом и вибрациями обсуждались 
на одном из секционных заседаний и на специально организованной структурной 
сессии конгресса. На сессии были заслушаны в частности, доклады 10. Тихого и 
др. (США) «Многоканальный динамический контроль в динамических системах 
активного гашения» и Дж. Илампа и Дж. Хаббарда (США) «Модель активного рас
пределенного слоистого демпфера». В последнем докладе рассматривались возмож
ности создания активного слоистого демпфирующего покрытии из композитных и 
пьезополимерных материалов, демпфирующими свойствами которого можно управ
лять по электрическому каналу.

Акустическая интенсиметрпя. Начало исследований в области акустической иитен- 
симетрии относится к концу 70-х годов. Эти исследования были стимулированы необ
ходимостью разработки эффективных способов отыскания локализации и идентифи
кации источников шума в условиях, когда область пространства, где действуют мно
гочисленные источники шума, ограничена, а стандартные методы, основанные на из
мерении поля отдельными микрофонами, не дают удовлетворительных результатов. 
Б 1956 г. за рубежом была опубликована одна из первых работ, в которой описывал
ся акустический ваттметр, а точнее, прибор для измерения потока мощности в 
акустическом поле. Там же было указано, что этот прибор может быть использован 
и для определения места расположения источника шума, так как с помощью изме
рителя потока мощности можно определить не только величину потока (интенсив
ность), но и направление на источник шума. Предложениая схема прибора была ос
нована на одновременном использовании приемника звукового давления и приемни
ка колебательной скорости.

. Исследования, выполненные в конце 70-х годов, показали, что для измерения ин
тенсивности удобнее применять два идентичных приемника звукового давления, раз
несенных на некоторое расстояние. Обработка сигналов с этих приемников позволяет 
определить как величину звукового давления, так и его градиент (т. е. колебатель
ную скорость) и вычислить величину интенсивности звука.

Исследования в области акустической иптенсиметрии широко ведутся во Фран
ции, США, Дании, Великобритании, Канаде и Японии.

В период работы XII Международного конгресса состоялось два заседания, на 
которых обсуждались вопросы акустической интенсиметрии. Было заслушано свыше 
20 докладов. Представленные доклады можно разбить как бы на две группы. Одни 
из пнх относились к описапию уже выполненных разработок пли отдельных элемен
тов прибора — акустического пнтенсиметра. Другие доклады были посвящены вопро
сам примепспия акустических интенсиметров.

Так, например, в докладе Е. Фредсриксена и О. Шульца (Дания) «Микрофоны 
звукового давления для измерения интенсивности звука с улучшенными фазовыми 
характеристиками» приводилось описание микрофонов с идентичными частотными и 
фазовыми характеристиками для акустических интенсиметров. Такие микрофоны 
должны иметь высокую стабильность п идентичность фазовых характеристик осо
бенно в области низких частот, где даже небольшое отличие этих характеристик мо
жет приводить к большим ошибкам л результатах измерений интенсивности. В слу
чае соблюдения этих требований удается создать иитенсиметр, работающий в широ
кой полосо частот. Другим примером может служить доклад Г. Расмуссена (Дания) 
об измерении интенсивности в ближних полях источников. Эти измерения важны с 
точки зрения выяснения и понимания распределения энергии в окрестности излучаю
щего шум объекта, чтобы определить эффективные пути борьбы с шумом. В докладе 
Л. Зенберта и Л. Холта (США) «Измерения акустической интенсивности в присутст
вии реверберационных нолей и (или) мешающего шума» было показало, что даже 
весьма малые ошибки в идентичности фазовых характеристик пары микрофонов в.
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иитенсиметре могут принести к большим ошибкам в измерениях акустической ин
тенсивности в присутствии реверберационных нолей (шума).

В период работы конгресса были проведены некоторые организационные меро
приятия. По инициативе Международной акустической комиссии (МАК) было соз
вано совещание президентов акустических обществ страи-участниц XII Международ
ного акустического конгресса и руководителей международных акустических органи
заций. О нем было заранее объявлено до конгресса. Совещание проводил председа
тель МАК профессор X. Минке (Бельгии). Основная цель совещания — как она была 
объявлена председателем МАК — состояла в обсуждении вопроса о более оперативном 
обмене информацией об акустических мероприятиях в странах — участницах кон
гресса и более тесной координации деятельности акустических обществ в этом направ
лении. В заседании приняли участие председатель Акустической комиссии ЛИ ЧССР 
проф. Ф. Кольмер, председатель Акустической комиссии АН Венгрии проф. Т . Тарно- 
ци, председатель Объединенного научного совета АН СССР по комплексной проблеме 
«Физическая и техническая акустика» проф. Л. Лямшев, председатель Испанского 
акустического общества проф. Лара-Зайонц, президент Международного института 
по борьбе с шумами и вибрациями проф. Ф. Ингерслев (Дания), президент Американ
ского акустического общества проф. А. Дайер и многие другие. Директор информаци
онного бюро МАК проф. Ф. Кольмер выступил с информацией о деятельности МАК 
и сообщил о проделанной работе за три прошедших со времени XI Международного 
конгресса в Париже (Франция) в 1983 г. Бюро рассылало руководителям акустиче
ских обществ информацию о планируемых конгрессах, симпозиумах и семинарах в 
различных странах мира. Были собраны и разосланы официальные адреса акустиче
ских обществ, их президентов (руководителей). Выступившие при обсуждении вопро
са на совещании проф. Лара-Зайонц (Испания), проф. А. Дайер (США), проф. Ф. Ин
герслев (Дания) и другие говорили о необходимости оперативного обмена информа
цией о планируемых в разных странах акустических мероприятиях с тем, чтобы дать 
возможность своевременно готовиться к участию в тех из них, которые могут пред
ставить интерес по тематике. Участники совещания единодушно рекомендовали рас
ширить обмен информацией об акустических мероприятиях в различных странах пу
тем более тесной связи с информацонпым бюро МАК, а также путем обмена инфор
мацией, предназначенной для опубликования сведений о конференциях и симпозиу
мах в ведущих акустических журналах различных стран мира.

Состоялось два заседания Международной акустической комиссии. В заседаниях 
принял участие член МАК акад. Л. М. Брсховских. На заседаниях были рассмотрены 
вопросы о деятельности МАК на очередном X III Международном акустическом кон
грессе. Принято решение пронести конгресс в Югославии в 1989 г.

В заключение следует отметить, что конгресс прошел организованно. Участники 
конгресса могли ознакомиться с выставкой новых акустических приборов, материа
лов и акустического оборудования. Были организованы технические экскурсии. Де
легаты получили возможность ознакомиться с отдельными достопримечательностями 
г. Торонто и страны пребывания.

Л. М. Лямшев
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