
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Т о м  XXII 1976 И м п. 5

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

А. С. Мелькумова, 3. С. Лисичкина, С. И. Горшков «Ультразвук (гигиена труда 
и профессиональная патология)». М.. «Медицина», 1975, стр. 345

Гигиена труда п профессиональная патология при обслуживании ультразвуко
вых установок в настоящее время привлекают к себе большое внимание специа
листов в связи с широким применением ультразвука в промышленности. Публи
кации по этому вопросу вызывают большой интерес как у врачей, занимающихся 
выработкой мер профилактики профессиональных заболеваний, так и у физиков и 
тохников, создающих новое ультразвуковое оборудование.

Рассматриваемая нами монография, несмотря на важность затронутой пробле
мы, не может быть оценена как полезная для данного круга читателей. Книга со
держит множество ошибочных положений как физического, так и медицинского 
плана.

При сопоставлении собственных результатов с данпыми других авторов допу
щен необоснованный перенос эффектов, наблюдаемых при контактном облучении 
ультразвуком через жидкость, на случай воздействия ультразвуковых колебаний, 
распространяющихся в воздухе. Красной питью в книге проходит утверждение о 
том, что ультразвук, распространяясь в воздухе и проникая через кожу внутрь 
человеческого тела, приводит к тяжелым последствиям. Так, на стр. 303 авторы пи
шут: «... в основе ультразвуковой патологии лежит хроническая микротравматиза- 
ция головного мозга, особенно гипоталамуса, коры больших полушарий, ретикуляр
ной формации мозга, лимбической системы, черепномозговых двигательных ядер и 
белого вещества полушарий».

Такое утверждение вызывает крайнее удивление. Хорошо известно, что коэф
фициент отражения от границы воздух — ткань тела животного или человека бли
зок к 100%. Акустическое сопротивление ткани животного приблизительно равно 
акустическому сопротивлению воды, т. е. 1,5-105 г-см~2 сек -1, а воздуха — 
40 см~2 сек-'. Элементарный расчет коэффициента отражения, падающий нормаль
но на границу раздела звуковой волны, дает значение 0,9989, следовательно, коэф
фициент проникновения равен 0,001. Авторы монографии отмечают этот факт и 
даже цитируют работы, в которых было экспериментально установлено, что «коэф
фициент поглощения ультразвука, распространяющегося из воздуха в кожу, та
кой же, как на границе воздух -  вода -  0Д % » (стр. 11). Однако вслед за этим на 
Toii же стр. 11 авторы пишут: «В результате приведенных выше данных было сде
лано заключение, что ультразвук не проникает в ткани, почти полностью отражаясь 
от поверхности тела». Однако такой вывод не имеет научного обоснования (!), так 
как опыты, проведенные авторами, не позволили судить ни о глубине распростра
нения ультразвука, ни о том, от какой именно ткани происходит отражение, 
и устанавливали лишь общее количество отраженной и поглощенной энергии. Бо
лее того, выдвигая свою точку зрения, физики (!) не учитывали строения кожи, 
игнорируя то обстоятельство, что она состоит из разных по влагосодержанию тка
ней» (курсив наш). Вся книга заполнена подобного рода абсурдами и перечислять 
их здесь нет возможности и необходимости. Заметим лишь, что при обычно приме
няемой в промышленности частоте ультразвука 20 кгц длина волны во много раз 
больше толщины кожи и ее влагосодержанне, например, пс играет никакой роли.

Совершенно очевидно, что для возникновения «ультразвуковой патологии», тем 
более такой тяжелой патологии козга, о которой упоминают авторы, необходимо, 
чтобы ультразвук имел интенсивность, достаточную для нарушения ткани на кле
точном или даже на молекулярном уровне.

Простой расчет показывает, что при частоте 20 кгц, при уровне силы звука 
110 дб (что несколько выше порога слышимости на этой частоте) и при коэффици
енте проникновения 0,001 интенсивность ультразвука в ткани будет ~10-8 вт/см2, 
амплитуда смещения частиц ткани при этом равна ~1А, т. е. порядка межатомного 
расстояния. Еще менее благоприятны условия проникновения ультразвука в мозг 
человека. В этом случае ультразвук отражается от костей черепа (твердое тело) и
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коэффициент проникновения в мозг будет по крайней мере на порядок ниже, чем 
для ткани. Ясно, что при таких условиях никаких структурных изменений в клет
ках и тем более в биомакромолекулах происходить пе может.

Дело, конечно, резко меняется, если ультразвук вводится в ткань непосредст
венно через жидкостный контакт с излучателем. В этом случае коэффициент про
никновения может достигать значения 0,1. Следовательно, при обычно применяемых 
терапевтических интенсивностях 1 -2  вт/см2 в тело человека может проникать 
ультразвук интенсивностью 0,1—0,2 вт/см?. Если допустить, что выводы авторов 
монографии правильны, то нетрудно себе представить, к каким это привело бы 
катастрофическим последствиям. Между тем хорошо известно, что ультразвуковая 
терапия успешно применяется при лечении многих болезней, хотя, конечно, следует 
принимать меры предосторожности и строго следить за дозировкой.

Истоки заблуждения авторов можно попять из следующего их высказывания. 
На стр. 6 сказано: «Однако ультразвуковые колебания имеют особенности, которые 
проявляются с повышением частоты. Естественно, что ультразвуковые колебапия 
низкочастотного диапазона (пограничные со звуковыми) будут приближаться по 
своим физическим свойствам к звуковым и, наоборот, у  высокочастотных ультразву
ков появляются особенности, не свойственные звукам» (!) (курсив паш). Конечно, 
при такой точке зрения можно не считаться с законами физической акустики и,, 
в частности, с законами отражения звука от границ раздела.

Авторы монографии совершенно игнорируют роль органа слуха при воздейст
вии на человека ультразвуковых колебаний или упоминают лишь о каком-то неспе
цифическом, неадекватном их действии на ухо (стр. 133, 305), в то время как совре
менными исследованиями установлена общность механизма воздействия звука и 
ультразвука на орган слуха. Ухо, как известпо, обладает наибольшей чувствитель
ностью к механическим раздражениям, затем по степени убывания чувствительно
сти следуют рецепторы кожи и прочие ткани. Чувствительность уха чрезвычайно 
велика. Хорошо известно, что нижний порог слышимости уха при оптимальной 
звуковой частоте равен 10~,с вт/см2. При увеличении частоты чувствительность 
быстро уменьшается. Так, известпо, что при частоте 20 кгц порог слышимости равен 
106 дб (интенсивность ~10“ с вт/см2, а при частоте 37 кгц — М5 дб (~5-10-2 вт/см2). 
То, что шум может вызвать у человека патологические явления, теперь никто не 
сомневается.

Если же сопоставить с чувствительностью уха уровни в ультразвуковой области 
частот, наблюдавшиеся авторами рассматриваемой монографии, то оказывается, что 
у рабочих патологию вызывали ультразвуковые колебапия, лежащие на пороге чув
ствительности слуха или даже ниже его. Но авторов это не смущает. Несмотря на 
то что в шуме ультразвуковых установок высокие уровни порядка 90—110 дб при
ходятся на слышимые частоты, патологические изменения в состоянии здоровья ра
бочих они приписывают прежде всего действию ультразвуковых колебаний в воз
душной среде с уровнем 100-120 дб. Для этого предполагается внеслуховой меха
низм действия ультразвуковых колебаний.

Известно, однако, что если наружный слуховой проход надежно закрыть, то па 
частоте 20 кгц слухового ощущения не возникает даже при уровне ультразвука в 
воздухе 110 дб. Если при рассмотренных интенсивностях нельзя возбудить оргап 
слуха, то для мозговых структур эти интенсивности тем более являются подпорого
выми.

Так, Б. М. Сагалович показал, что если разрушить орган слуха, то интенсивно
сти ультразвука, ранее вызывавшие ответные реакции со стороны центральной 
нервной системы, в данном случае таких реакций не вызывали.

Неслучайно выводы авторов монографии расходятся с данными клиники Ин
ститута гигиены труда и профзаболеваний АМН СССР, полученными при изучении 
состояния здоровья работающих на таких же ультразвуковых установках и пока
завшими, что патология у работающих связана не с ультразвуковыми колебаниями, 
передаваемыми через воздушную среду, а с действием слышимого шума и химиче- 
ского фактора в условиях труда. Результаты исследований, полученных в моногра
фии, расходятся и с современными зарубежными исследованиями. Авторы моногра
фии находят подтверждение своих данных лишь в работах 56-х годов, когда иссле
дователи не располагали источниками монохроматического ультразвука и озвучивали 
животных и человека с помощью аэродинамических излучателей, дающих ши
рокий спектр частот с высокими уровнями звукового давления в слышимой области.

Для доказательства вредпого действия ультразвуковых колебаний при передаче 
через воздух авторы пользуются ошибочной аргументацией: если слышимый шум 
в спектре был в пределах допустимых величин, значит общие реакции со стороны 
организма были вызваны, по их мнению, именно ультразвуковыми частотами спек
тра. По пе надо забывать, что допустимые уровни в диапазоне слышимых частот 
в настоящее время приняты лишь с точки зрения сохранности слуха, в то время 
как они могут вызывать, кроме того, довольно отчетливые общие реакции. Так, но 
данным И. Л. Карагодиной и В. А. Токарева, при уровне 70 дб/ 1 (что ниже допусти
мой величины в производственных условиях) у  служащих в 95% случаев отмеча
лись явления утомления со стороны центральной нервной системы, у 55,5% — уве
личение минимального артериального давления и т. д.
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Ультразвук как профессиональная проблема заслуживает внимания при кон
тактном воздействии, а также при высоких уровнях звукового давления, создавае
мых в воздухе. Рассмотренные же авторами конкретные ультразвуковые установки 
представляют опасность для работающих не в связи с ультразвуком, распространяю
щимся в воздушной среде, а в связи со слышимыми компонентами шума, который 
сопровождает работу стих установок (субгармоники, кавитационный шум, вибра
ция деталей установок и т. д.). По,давление слышимого шума, в частности путем 
использования более высоких рабочих частот, может обеспечить совершенно без
вредные условия труда на таких установках.

Рецензируемая монография является шагом назад в рассматриваемом вопросе. 
Опа запутывает проблему, неправильно ориентируя тех, кто должен заниматься 
предупреждением профессиональных заболеваний у  рабочих на ультразвуковых ус
тановках. Так называемая ультразвуковая патология, описанная авторами, является 
плодом их заблуждений, нечисто поставленных экспериментов и недостаточного 
знапия основных законов физической акустики^

Авторы монографии снова повторяют заблуждения и ошибки, допущенные в 
цредыдущей монографии (С. И. Горшков, О. Н. Горбунов, Г. Л. Антропов «Биологи
ческое действие ультразвука», М., «Медицина», 19(55 г.), хотя она получила отри
цательную оценку в кругу специалистов, в том числе и на специальном заседании 
Совета по физике и технике ультразвука АН СССР, состоявшемся в 19(58 г.

В .  М .  Г р и г о р ь е в а ,  И .  Г .  М и х а й л о в

Акустика морских осадков (иод ред. Л. Хэмптона) 567 стр., 1974 г.

Physics of sound in marine sediments. Edited by Loyd Hampton. Applied Research 
Laboratories. The University of Texas at Austin. Austin, Texas. Plenum Press, New York 
and London, 1974.

Рецензируемая книга является сборником докладов, прочитанных известными 
специалистами США на симпозиуме но акустике морских осадков, состоявшемся 
в мае 1973 г. Весь сборник посвящен одной из самых актуальных и сложных про
блем акустики океана: теоретическим и экспериментальным исследованиям акусти
ческих свойств морского дна. В нем содержатся теоретические исследования, опи
сания экспериментов, аппаратурные и методические разработки.

Сборник открывается работой Агуйи «Обзор методов получения формул, опи
сывающих акустические свойства смесей жидкой и твердой фаз», в которой автором 
рассмотрены основные предположения, методология и пути развития этого направ
ления. I

Статья Столла «Акустические волны в водонасыщенныя осадках» посвящена 
рассмотрению феноменологической модели распространения звуковых волн в водо- 
пасыщенных осадках. Модель учитывает сжимаемость и сдвиговую жесткость ске
лета грунта, сжимаемость жидкости п два основных механизма затухания, одип из 
которых обусловлен диссипацией в скелете грунта, а другой связан с перемеще
нием жидкости в порах скелета. Результаты, полученные для затухания, дисперсии 
и скорости распространения акустических волн, находятся в хорошем соответствии 
с  экспериментальными данными как для песков, так п для мелкозернистых осад
ков в широком диапазоне частот.

Статья Смита «Измерение акустических и механических свойств морских осад
ков» показывает, что, хотя основными параметрами осадков являются размер зерен 
и порйстость, существует возможность выразить один из этих параметров через 
другой. Большую часть экспериментальных зависимостей можно предсказать, ис
ходя из обычной теории упругости, хотя она и не позволяет полностью объяснить 
наблюдаемые особенности энергетических потерь в морских осадках.

Решение задач, связанных с распространением звука в осадках, распределением 
напряжений и деформаций в поверхностном слое, рассмотрено в исследовании 
Нскси, Ванга и Галлахера «Влияние анизотропии и структуры поверхностного слоя 
на упругие свойства осадков». Использование теории упругости требует предска
зания зависимостей напряжения от деформации, что представляет определенные 
трудности, связанные, в частности, с тем, что поверхностный слой грунта не явля
ется изотропной линейно-упругой средой, характеризуемой одним модулем Юнга. 
В данной работе ил и глина осаждались под разными углами по отиошепию к гори
зонтальной плоскости, что позволяло впоследствии изучать их анизотропию и иели- 
нейпьте свойства.

Определению вертикального профиля скорости звука в осадках посвящена ра
бота Менарда, Саттона, Нассонга и Кронке «Изучение распределения скорости зву
ка в осадках методом отраженных воли в широком диапазоне углов*. Хотя этот ме
тод и не нашел широкого применения в натурных условиях, для определения с его
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