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ИНФОРМАЦИЯ

7-Й МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗВУКУ И ВИБРАЦИЯМ

С 4 по 7 июля 2000 г. в г. Гармиш-Патенкирхен 
(Германия) проходил 7-й Международный кон
гресс по звуку и вибрациям. Конгресс проводился 
при поддержке Международного института акус
тики и вибраций, Министерства регионального 
развития окружающей среды Баварии и ряда дру
гих организаций и фирм. Генеральный председа
тель конгресса -  профессор Ханно Хеллер. Кон
гресс явился очередным в серии, начало которой 
было положено в 1990 г. Прежде конгрессы про
водились в США (дважды), в Канаде, России, Ав
стралии и Дании.

Инициатор проведения конгрессов -  Междуна
родный институт акустики и вибраций (МИАВ), 
официально учрежденный в 1995 г. как общест
венная некоммерческая международная органи
зация. Членами МИАВ являются ученые и специ
алисты, для которых акустика и наука о вибраци
ях служат приоритетными в их научных и 
прикладных исследованиях. Коллективные чле
ны института -  акустические общества и ассоци
ации разных стран. МИАВ имеет статус филиала 
Международного союза теоретической и при
кладной механики при ЮНЕСКО. Первым прези
дентом МИАВ был избран профессор сэр Джеймс 
Лайтхилл, имя которого широко известно науч
ной общественности. С июня 2000 г. президент 
института -  профессор Колин Хансен (Австра
лия). Исполнительный директор МИАВ -  про
фессор Малколм Крокер (США). Он -  инициатор 
и, наряду с учеными -  акустиками ряда стран, 
один из основателей МИАВ. Профессор М. Кро
кер -  бессменный председатель научных комите
тов и конгрессов. МИАВ издает журнал -  “Меж
дународный журнал акустики и вибраций".

7-ой Международный конгресс по акустике и 
вибрациям явился широким и представительным 
научным форумом. В состав его Научного коми
тета входили 46 ученых из разных стран. На кон
гресс было представлено около 450 докладов. 
Они были распределены по 34 направлениям: 
ключевые (пленарные) доклады, аэроакустика, 
архитектурная и строительная акустика, адаптро- 
ника, аэрокосмические измерения, активное по
давление шума, решетки (антенны), активное по
давление вибраций, биологическая акустика, ме
тод граничных элементов, метод конечных 
элементов, условия мониторинга и диагностики, 
акустика каналов, шум окружающей среды и 
внешний шум, преобразователи и инструменты, 
музыкальная акустика, модальные методы, шум

и вибрации машин, техника измерений, нелиней
ные вибрации, распространение шума, пассивное 
подавление шума и вибраций, прием звука, ротор
ные системы, твердые тела и непрерывные сре
ды, статистический энергетический анализ, обра
ботка сигналов, структурные вибрации, настрае- 
выемые поглотители, поезда и железные дороги, 
подводная акустика, ультразвук, шум и вибрации 
транспортных средств, вейвлеты.

На конгрессе было прочитано 8 ключевых 
(пленарных) докладов.

В докладе Д. Лилли (Великобритания) “О со
отношении между классическими теориями рас
пространения акустических и электромагнитных 
волн" рассматривались, главным образом, особен
ности полей движущихся источников звуковых и 
электромагнитных волн. Доклад был посвящен 
памяти сэра Джеймса Лайтхилла -  автора фунда
ментальных основополагающих работ по теории 
аэродинамического турбулентного шума. Про
фессор Д. Лилли вместе с Д. Лайтхилл ом стоял у 
истоков этой теории.

В докладе Л. Беранека (США) “Акустика кон
цертных и оперных залов" обсуждались крите
рии, характеризующие акустическое качество 
концертного или оперного зала, и применения 
этих критериев при проектировании и создании 
залов. Автор отмечает, что один из лучших кон
цертных залов -  Симфонический зал в г. Бостоне 
(США) был первым залом, который строился с 
учетом требований выполнения акустических 
критериев. Зал был построен в 1900 г. Консуль
тантом по акустике зала был У. Сэбин -  основа
тель архитектурной акустики. В это время в каче
стве критерия акустических свойств зала был из
вестен только один из шести критериев, принятых 
в настоящее время и обсуждавшихся в докладе, -  
время реверберации. В докладе отмечалось, что 
акустические критерии залов, принятые в настоя
щее время, применялись при разработке компью
терной модели и создании Токийского оперного 
концертного зала. В докладе приведен дирижер
ский акустический рейтинг 23 оперных залов мира 
и его корреляция с акустическими параметрами 
(критериями) этих залов.

В докладе В. Болотина (Россия) “Динамичес
кие нестабильности и посткритические вибрации 
структур" излагались и обсуждались фундамен
тальные вопросы поведения динамических струк
тур в условиях потери устойчивости. Рассматри
вались параметрическое возбуждение колебаний
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в структуре, вибрации структуры в потоке газа 
или жидкости, нестабильность динамической сис
темы под действием ударных нагрузок, колеба
ния и нестабильности, возникающие в роторных 
системах. Все вопросы рассматривались с единых 
позиций.

Д. Бенто Коелхо (Португалия) прочитал до
клад “Механика конструирования глушителей". 
Глушители шума широко используются в самых 
различных устройствах; в том числе в мощных 
вентиляторах и вентиляционных каналах, в дви
гателях внутреннего сгорания для глушения шу
ма выхлопа в окружающую среду и других уст
ройствах. Приводится обзор глушителей различ
ного типа: резонансных, диссипативных и с 
применением техники активного подавления шу
ма и вибраций. Указываются преимущества и 
возможные применения различных глушителей. 
Описывается техника их испытаний и возможно
сти сравнения и оценки эффективности.

К. Мерфи (Великобритания) представил до
клад “Фундаментальные проблемы в аэроакусти- 
ке”. В докладе обсуждалось состояние аэроакусти
ки, начиная с 1970 г. и приводились основные све
дения о ее положении в 50-х и 60-х годах. Ставился 
вопрос о том, были ли решены все фундаменталь
ные проблемы аэроакустики. Дан критический 
обзор четырех актуальных проблем. Делается за
ключение, что современное представление об ис
точнике аэродинамического шума является непол
ным. По мнению докладчика, к указанным выше 
четырем проблемам относятся:

-  изучение звука турбулентной струей при вы
соких числах Рейнольдса и предельно низких чис
лах Маха;

-  изучение звука турбулентностью у плоской 
границы и роль пристенных флуктуаций вязких 
напряжений на границе;

-  проблема взаимодействия звука с потоком;
-  широкополосный шум вентиляторов как 

аэродинамическая проблема их конструкции.
Исследования, выполненные в 80-90-х годах, 

показали, что в турбулентном потоке со сдвигом 
скорости и диссипацией возможно существование 
аэродинамических источников звука монополь
ного типа. Отмечалось, что вследствие высокой 
эффективности монопольных источников звука, 
по сравнению с квадрупольными, роль монополь
ных источников и в ряде случаев могла бы ока
заться доминирующей. Эксперименты показали 
однако, что монопольные источники играют вто
ростепенную роль. Вместе с тем, эту проблему 
нельзя считать полностью исчерпанной, и необ
ходимы дальнейшие и, прежде всего, эксперимен
тальные исследования.

До последнего времени специалисты -  аэроаку
стики в США и Европе придерживались мнения, 
что дипольные источники аэродинамического

шума на плоской безграничной жесткой стенке, 
обтекаемой турбулентным потоком, отсутствуют. 
В конце 90-х годов появились работы, в которых 
эта точка зрения подвергается сомнению и, по 
мнению докладчика, это еще один из вопросов, 
требующих дополнительного изучения. Заметим, 
что российские (советские) ученые практически 
всегда придерживались точки зрения, что диполь
ные источники существуют. Однако их западные 
коллеги, ио-видимому, не замечали опубликован
ных в советских журналах работ по этому вопросу, 
а, возможно, и игнорировали их, поскольку ре
зультаты этих работ противоречили “общеприня
той'’ и “устоявшейся" точке зрения, что диполь
ных источников на плоской стенке нет и быть не 
может. Между тем, как указывалось в работах со
ветских ученых, один из механизмов образования 
источников дипольного типа связан с отражением 
от плоской поверхности (стенки) вязких волн, по
рождаемых турбулентным потоком и существую
щих в вязком подслое турбулентного погранично
го слоя. Продольная (звуковая) волна появляется в 
результате отражения от границы вязкой волны.

Доклад “Модальные испытания 2000" прочи
тал Д. Эвайнс (Великобритания). Основное содер
жание доклада относится к проблеме измерений 
характеристик вибраций динамических структур, 
в том числе точности измерений этих характерис
тик и их повторяемости (воспроизводимости). Это 
необходимо для более обоснованного представле
ния, расчетов и оценки вибрационных и акустиче
ских полей динамических структур -  реальных 
объектов.

Г. Павич (Франция) представил доклад “Мощ
ность и энергия в виброакустических системах". 
В докладе излагался метод и обсуждались возмож
ности использования соотношения между входной 
мощностью и виброакустическим откликом дина
мической системы в качестве характеристики виб
роакустических свойств динамической системы с 
точки зрения подавления шума. По своей идее под
ход близок к известному так называемому статис
тическому энергетическому анализу. Рассматри
ваются две области приложения предлагаемого 
докладчиком критерия, представляющего собой 
отношение входной мощности к энергии в динами
ческой системе: оптимизация виброизоляции и по
давление вибраций и шумов активными методами.

В докладе С. Вагнера (Германия) “Аэроакус
тика воздушных турбин и роторов геликоптеров" 
обсуждалась проблема шума, вызываемого рабо
той воздушных осевых турбин и роторов гелико- 
петеров. Приводился анализ источников шума. 
Обсуждались возможности и приводились приме
ры компьютерного моделирования шума, осно
ванного на применении метода конечных элемен
тов. Приводились примеры вычисления характе
ристик шума, основанные на численном решении
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нелинейных уравнений: уравнения Эйлера и урав
нений Навье-Стокса.

В заключение отметим, что среди секционных 
докладов обратили на себя внимание доклады по 
двум сравнительно новым направлениям. Одно из 
них получило название “адаптроника”, другое -  
“вейвлеты”.

Характерным примером первого из указанных 
направлений может служить доклад Д. Захау и 
Е. Брейтбаха “Адаптроника в аэрокосмической и 
транспортной технике”. Отмечалось, что в пер
вой половине 80-х годов начали создаваться и по
лучили применение новые структурные системы, 
получившие название “умных” систем, или “ин
теллектуальных” или “адаптивных” систем. В на
чале исследования проводились в США и Японии, 
а затем в Европе и, прежде всего, в Германии. 
Адаптивные структуры состоят из разных эле
ментов и материалов, включающих сенсоры и 
материалы, обладающие пьезосвойствами, элек- 
трострикционными, магнитострикционными и 
электро- и магнитореологическими свойствами. 
Применение сенсоров и указанных материалов 
позволяет создавать структуры и динамические 
системы, адаптирующиеся к внешним условиям и 
внешним нагрузкам, и их изменчивости. В докла
де приводились характерные примеры создания и 
применения таких материалов, структур и сис
тем. Один из них -  крыло с адаптирующимся про
филем. Обычно профиль крыла, например, само
лета проектируют и создают таким образом, что 
он оказывается оптимальным для определенных 
заранее выбранных условий. Как правило, это ус
ловия взлета и посадки самолета. Крыло практи
чески оказывается неоптимальным в других усло
виях полета. “Умные” и “адаптивные” материалы 
открывают возможности и пути создания адап
тивного крыла, профиль которого изменяется с 
изменением условий полета. Адаптивные крыло
вые профили могут оказаться полезными и эф 
фективными при решении проблемы снижения 
аэродинамического шума и вибраций.

Примером представленных на конгрессе до
кладов по направлению “вейвлеты” может слу
жить доклад Д. Ньюланда “Вычисление изменчи
вого во времени взаимного спектра”. Автор до
клада -  известный специалист в области вейвлет

анализа. Вейвлет-анализ -  сравнительно новый 
вид обработки сигналов, имеющий существенные 
преимущества перед традиционными методами и, 
применим для анализа нестационарных сигналов. 
Первые работы по вейвлет-анализу появились в 
середине 80-х годов. Вейвлет -  в русском перево
де этому слову лучше всего соответствует слово 
“всплеск” -  представляет собой функцию, описы
вающую затухающее колебание. Некоторые рос
сийские математики предпочитают пользоваться 
термином “всплесковый анализ”, вместо “вейв
лет-анализ”. Среднее значение вейвлет-функции 
равно нулю. Вейвлет-функции могут образовы
вать полную ортонормированную систему функ
ций. Вейвлет-функция может явиться ядром ин
тегрального преобразования, и в этом случае речь 
идет об интегральном вейвлет-преобразовании. 
Интегральное вейвлет-преобразование или, по 
терминологии некоторых российских математи
ков, интегральное всплесковое преобразование, 
оказывается удобным для анализа нестационар
ных сигналов. В отличие от интегрального Фу- 
рье-преобразования, с помощью вейвлет-преоб
разования удается проследить за изменчивостью 
тонкой временной структуры процесса. В докладе 
Д. Ньюланда был изложен оригинальный метод 
вычисления взаимной спектральной мощности не
стационарных (переходных) сигналов. Автор до
клада показал, что удается решить фундаменталь
ную задачу обработки нестационарных сигналов -  
найти при анализе двух одновременно зарегист
рированных нестационарных сигналов пик изме
нения амплитуды и фазы из взаимного спектра 
мощности с течением времени. Отмечается, что 
предлагаемый метод может найти применение 
для анализа хаотических колебаний в нелиней
ных динамических системах и структурах.

7-й Международный конгресс по акустике и 
вибрациям был хорошо организован. Для участ
ников конгресса и сопровождающих лиц была ор
ганизована программа экскурсий. Принято реше
ние провести очередной, 8-й Международный 
конгресс по акустике и вибрациям в июле 2001 го
да в г. Гонконге (Китай).

Л.М. Лямшев
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