
волнения наблюдается некоторое уменьшение интервалов пространственной корреля
ции флюктуаций амплитуды непрерывного сигнала. Вид корреляционных кривых 
в отличие от случая импульсных сигналов слабо зависит от направления движения 
волны и ориентации приемной базы в горизонтальной плоскости. Наблюдаемый изо
тропный характер рассеяния обусловлен, по-видимому, многократными отражениями 
от дна и поверхности моря в береговом клине с неродными гранями.
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А К У С Т И Ч Е С К И П  ж у р н а л

1965

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Борьба с шумом (под редакцией Е. Я. Юдина). Издательство литературы 
по строительству. М., 1904.

Развитие техники и концентрация населения в городах привели к усилению 
воздушного шума до уровней, часто превосходящих пределы терпимого в‘ физиче
ском и психическом отношении. Вопросам исследования физических причин ц ен о
образования, специфике воздействия шума на человека и разработке мер защиты 
человека от акустического шума посвящен ряд книг и большое число статей и 
периодической литературе. Рецензируемая книга является отечественным трудом, 
обобщающим современный опыт, имеющийся в ведущих организациях и в мировой 
литературе по вопросам, объединяющимся научной проблемой борьбы с шумами. 
Книга написана коллективом авторов и состоит из пяти разделов.

Введение кратко освещает мероприятия, проводимые Правительством СССР по 
борьбе с шумом.

Первый раздел книги — «Физические и физиологические характеристики шума 
п его нормирование» разбит на три главы: «Физические свойства звукового поля и 
источников шума», «Физиологические характеристики звука и шума» и «Нормиро
вание шума». Все три главы носят подсобный, справочный характер, в них содер
жатся сведения о влиянии шума на орган слуха и на вес.!, организм человека и 
санитарные нормы допустимых уровней шума в различных условиях, приводятся 
также рекомендации Международной организации но стандартизации в отношении 
оценки и нормирования шума.

Второй раздел посвящен методам акустических расчетов, измерения и исследо
вания шума. В главе «Акустические расчеты» рассматриваются методы приближен
ных инженерных расчетов, преимущественно применяемых в технике борьбы с шу
мом, когда распростри пение звука происходит в открытой атмосфере, помещении и 
в каналах. Здесь же даются основные сведения о распространении звука в атмо
сфере и о влиянии физических параметров атмосферы на характеристики источни
ков шума.

Глава «Приборы и методы измерения шумов» начинается с описания службы 
мор в Советском Союзе и перечня требований к приборам, применяемым в электро~ 
акустичоских измерительных трактах, сформулированных в ГОСТ, которые можно 
распространить на шумоизмерительные тракты при использовании в них серийной 
отечественной и импортной аппаратуры, соответствующей современному уровню 
техники. В копцо главы рассматриваются существующие виды шумомеров, частот
ных анализаторов и индикаторных приборов, применяемых в СССР, как отечествен
ных, так и импортных.

В параграфе об анализаторах вполне своевременно обращается внимание на 
роль спектральной нестационарпости шумов, но не приводятся сведения о современ
ных анализаторах с параллельным анализом.

В отдельной главе освещаются вопросы моделирования л акустике па основе 
законов подобия в применении к вопросам борьбы с шумом. В главе «Заглушенные 
и ропорберационные каморы» приводятся инженерные приемы при расчете некото
рых характеристик поля в камерах, описываются виды проводимых в камерах 
измерений, методы измерений и обобщается опыт строительства заглушенных и ре
верберационных камер.

В последней главе этого раздела, «Корреляционные методы в исследованиях 
шумов», излагаются идеи, лежащие в основе корреляционных методов исследований 
шумов и шумовых звуковых полей, а также идеи применения этих методов к реше- 
пшо некоторых важнейших вопросов проблемы борьбы с шумом.

Второй раздел, как и первый, готовит читателя к работе над главной темой кни
ги. Материал раздела хорошо подобран, но перегружен, как это ипогда бывает в 
литературе, устаревшими, не применяемыми в лабораторной и инженерной прак
тике данными.

Третий раздел посвящен рассмотрению основных методов борьбы с шумом и 
вибрацией. В первой главе дается общая классификация методов борьбы с шумом,
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при этом выделяются производственный шум и шум в жилых и общественных 
зданиях. Приводится перечень кратких указаний но ослаблению шума в соответ
ствии с принятой классификацией. В главе «Механические шумы и вибрации» рас
сматриваются основные источники механического шума и вибрации и машинах, 
главным из которых являются механические вибрации и шум от небаланса вращаю
щихся деталей, шум и вибрации подшипников качения, шум и вибрации редукто
ров. Для рассматриваемых источников выявляются физические факторы и техниче
ские причины возникновения вибраций и излагаются практические приемы, направ
ленные против шумообразовання. Генеральной линией главы является доказатель
ство того, что шумность механического происхождения является мерой дефектности 
обработки и монтажа, а также несовершенства конструкции.

Следующая глава посвящена аэродинамическим шумам. Сперва проводится 
классификация физических факторов, порождающих аэродинамические шумы, а за
тем подробно рассматривается вихревой шум и шум пограничного слоя, шум свобод
ной газовой струи, шум от неоднородности потока и шум вращепин. Отмечаются 
некоторые свойства потоков, движущихся со сверхзвуковой скоростью, а также 
неустойчивых поверхностей раздела слоев жидкости в горле резонатора или свобод
ных ламинарных струн, служащие причинами шумообразовання.

Шум и вибрации электрических машин, в которых сочетаются шумы вибраци
онного и аэродинамического характера, выделены в отдельную главу. И ней клас
сифицируются факторы возбуждения шума в электрических машинах, выделяется 
рассмотрение шума и вибрации магнитного происхождения и описывается специфи
ка аэродинамических и механических источников шума в электрических машинах. 
Все три главы представляют собой подробный обзор литературы по вопросам шумо- 
образовашгя, в mix' приводятся основные математические соотношения для расчетов 
и оценок звуковой мощности и спектральных параметров источников, а также ряд 
эмпирических графиков, таблиц и характеристик, полезных при акустических рас
четах проектируемых или обесшумливаемых устройств и агрегатов. Они могли бы 
быть выделены в отдельный раздел, посвященный шумообразованию.

Наибольший интерес с точки зрения пазвання книги в этом разделе представ
ляют пять последующих глав, в которых рассмотрены главные средства борьбы с 
шумом: «Звукопоглощающие материалы и конструкции», «Звукоизоляция огражда
ющих конструкций от воздушного и ударного шумов», «Глушители шума», «Вибро- 
изоляция» и «Вибропоглощоние и пиброгашение». В них подробно описаны в соот
ветствии с названием материалы и конструкции, физические основы действия, 
инженерные методы акустических расчетов л проектирования, описаны методы 
измерения параметров злуко- п вибропоглощенпя материалов и метода испытания 
конструкций, даны нормативные требования к звукоизоляции конструкций и опи
саны примеры ограждающих конструкций, удовлетворяющих этим требованиям; 
описаны также разнообразные виброизолирующие конструкции и глушители 
активного и резонансного типов. В качестве примеров конструкций глушителей 
рассмотрены глушители с насыпным поглотителем п эффективные и широко рас
пространенные современные конструкции глушителей испытательных станций 
реактивных двигателей, а также аэродромных глушителей шума выхлопа турборе
активного двигателя.

В отдельной главе разбираются вопросы о шумах на территории населенных 
пунктов, шум уличного транспорта, внутриквартальные шумы и современные моры 
борьбы с ними строительно планировочными средствами, приводятся примеры рас
четов.

В последиeii главе этого раздела — «Средства индивидуальной защиты слуха от 
шума, шумозащига микрофонов» рассматриваются мероприятия, проводимые в тех 
случаях, когда практически невозможно или неэкономично снижать уровень шума 
до приемлемых значений.

Борьбо с шумом санитарно-технического и инженерного оборудования посвящен 
отдельный, четвертый раздел. Основное внимание здесь уделено вентиляционным 
установкам, рассматриваются шумовые характеристики вентиляторов, пути распро
странения шума вентиляторов, расчет шумности вентиляторов и вентиляционных 
решеток и плафонов. В этой же главе изложены основные сведении о шумах систе
мы водоснабжения, насосных установок, и систем канализации и мусоропровода. 
Шум лифтовых установок выделен в отдельную главу.

Заключительный, пятый раздел «Борьба с шумом на транспорте» охватывает 
только шум автомобилей и шум на железнодорожном транспорте. Каждой из этих 
областей посвящена отдельная глава. Приводится значительный фактический мате
риал об уровнях и спектрах для различных источников. Материалов, относящихся 
к шумам водного и авиатранспорта в книге пет, поэтому название раздела пе пол
ностью отвечает его содержанию. Конечно, обширная литература, имеющаяся в на
стоящее время по вопросам борьбы с шумом в различных областях, затрудняет из
ложение разнообразных вопросов с равной степенью полноты в пределах одной 
книги; поэтому следовало бы уточнить название раздела.

Редактору удалось привести к единому стилю работу большого коллектива ав
торов. Книга содержит большой материал, полезный для инженеров и других кате
горий лиц, интересующихся проблемой борьбы с шумом. То, что кппга уже
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распродана, хорошо ее характеризует. Надо полагать, что переиздание или дополни
тельный тираж се целесообразны.

Библиографии составлена по главам книги. Рекомендации по борьбе с шумом 
имеются во всех главах, в которых описываются источники шума и физические 
факторы шумообразоваиия. В связи с этим, однако, нельзя не заметить повторений, 
которые встречаются в книге, хотя такое расположение материала удобно для чита
теля, не читающего книгу целиком.

С. Г. Гершман

Физическая акустика (под редакцией У. Мейсона) 1 т. «Методы и приборы» 
Часть Б. 1964 г.

Physical Acoustics. Principles and Methods. Edited by Worren P. Mason. Bell 
Telepholn Labs Inc.

VoK 1 Methods and Devices. Part B. Academic Press. New Jork and London
1964.

(Рецензия на 1-й полутом была помещена в № 2 нашего журнала за 1965 г.).
2-ii полутом более разнороден по своему содержанию, а также, как будет видно 

из дальнейшего, и по уровню, на котором написаны отдельные разделы. В частно
сти. первый раздел (восьмой по общему счету), носящий название «Применение 
ультразвуковых воли для технологии и контроля», написанный Керлиным, по на
шему мнению, неудачен. Изложить в кратком объеме современное состояние вопроса, 
конечно, нелегко, но тем более строго автору следовало бы подойти к выбору мате
риала и его изложению. Между тем, основное количество литературных ссылок 
ограничивается 1957 г. Так как именно с 1957—1958 гг. началось быстрое развитие 
ультразвуковой техники и, в частности, технологии, то основной научный и инже
нерный фонд, накопленный с этого времени, выпал из поля зрения автора. Наиболее 
интересные современные достижения и области ультразвуковой технологии и кон
троля вообще отсутствуют. Кроме того, в изложении есть целый ряд фактических 
неточностей и ошибок. Например, в таблице на стр. 3 сказано, что для ультразву
ковой очистки применяется диапазон частот 3—20 кгц; тремя строками ниже на
писано, что для очистки и других промышленных применений (?) употребляются 
40 кгц. В качестве самой высокой достигнутой частоты дастся цифра 1000 мггц, 
тогда как еще в 1962 г. была опубликована работа Стюартов, которым удалось излу
чить в жидкость частоту в 4 раза более высокую. В твердых телах сейчас удается 
получать частоты, на порядок более высокие. В описании жидкостного свистка ска
зано. что вытекающая струя жидкости попадает на острую кромку жесткой пла
стинки. В действительности общеизвестно, что в основе работы этого излучателя 
лежат изгибные колебания пластинки, которую поэтому никак нельзя считать жест
кой. За недостатком места мы ограничимся только этими тремя примерами, хотя в 
действительности их гораздо больше.

Несравненно лучше написан девятый раздел — «Кавитация». Автор его Флинн 
собрал вполне современно изложенный в 152 работах материал, хорошо «переварил» 
его и достаточно обстоятельно изложил это сложное явление. После введения, в ко
тором кратко излагается сущность кавитации и вводится основная характеристика 
процесса кавитации и кавитационного поля, следуют четыре больших главы: 1. Ди
намика единичной полости; 2. Физика кавитационных зародышей и порог кавита
ции; 3. Физические явления, сопровождающие кавитацию (сонолюмиписцепция, 
кавитационное воздействие на химизм простых реакций, эффекты, возникающие 
на границе жидкость — твердое тело, разрушение макромолекул и живых клеток). 
Последняя, четвертая глава посвящена вопросу кавитационной эффективности; 
среди прочего материала здесь дается интересная классификация методов опреде
ления этой эффективности. Некоторым недостатком этой главы является то обстоя
тельство, что она почти целиком посвящена процессам, связанным с единичным 
пузырьком. Закономерности кавитационного поля в целом практически не освеще
ны, несмотря на то, что автор во введении подчеркивает необходимость изучения 
кавитационного поля. Правда, это новый,, еще мало разработанный вопрос, но кое- 
какие исследования (в частности, советские и японские) автор включил в библио
графию. Остается только пожалеть, что он не ввел их более развернуто в основной 
текст.

Остальные разделы полутома, кроме маленького последнего 14-го, представляют 
собой своеобразный «симпозиум» но новому, актуальному и мало еще освещенному 
в печати направлению — полупроводниковым преобразователям. Этот симпозиум 
начинается десятым разделом, иаписанпым Мейсоном, содержащим изложение ос
новных предпосылок. После маленького введения описываются те общие свойства 
полупроводников, на основе которых последние могут быть использованы для элек
тромеханического преобразования (эффект Холла, пьезорезистивпый и магниторези
стивный эффекты и т. д.). В третьей главе описываются приборы, основанные па 
эффекте Холла и на магниторезистивном эффекте. Четвертая глава посвящена воз-
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