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В пленарных и секционных сообщениях будут рассмотрены пути решения
фундаментальных научных и инженерных проблем виброакустики, в частности:
− процессы возникновения и передачи звука и вибрации сложных инженерных
систем и сооружений;
− физическая природа шумообразования источников механического,
аэродинамического и гидродинамического шума;
− процессы шумоглушения и виброзащиты с использованием резонансных
методов;
− физическая природа шумоглушения основными системами шумо- и
виброзащиты, включая глушители шума, акустические (шумозащитные)
экраны, объёмные звукопоглотители, трёхмерные звукоизолирующие
устройства и др.;
− изучение природы и характера диффузных и квазидиффузных звуковых
полей, образующихся в замкнутых и полузамкнутых объемах;
− научные основы прогнозирования виброакустических характеристик машин,
установок и агрегатов;
− научное обоснование разработки шумозащитных мероприятий с
использованием технологий информационного моделирования;
− изучение природы активной и гибридной компенсации низкочастотной
вибрации;
− научные основы создания прогностических карт шума городов;
− разработка аналитических методов оценки поведения звуковых и
вибрационных полей и др.

Результаты конференции найдут свое практическое применение в акустических
расчетах и при проектировании шумозащитных систем, в том числе архитектурностроительными методами, в составлении карт шума городов и проведении его
последующего мониторинга, снижению шума и вибрации на рабочих местах
предприятий, в том числе источнике его образования, снижении шума и вибрации
средств транспорта (автомобильного, железнодорожного, авиационного), в машинои судостроение.
В программу конференции также включен обучающий семинар, слушатели
которого получат документ установленного образца о повышении квалификации.
Дополнительно будет организована выставка новейших средств защиты от шума и
вибрации, оборудования для проведения акустических измерений, программных
обеспечений.
Желающие принять участие в конференции могут провести on-line регистрацию
и получить подробную информацию о конференции на сайте noise2019.com,
www.onlinereg.ru/noise2019
Внимание! Участники конференции, выступающие с докладами на секционных
заседаниях, должны указать тему доклада при регистрации на сайте конференции.
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