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В своей повой книге «Промышленная звукоизоляция» автор, известный чита
телю по книгам «Звукоизоляция на судах» (1970 г), «Справочник но судовой аку
стике» (1978 г), обобщил результаты исследований звукоизоляции машин, кабин 
управления, перегородок, окон и т. д. Книга явилась итогом многолетней работы 
автора не только как одного из ведущих специалистов в области звукоизоляции, 
но и как организатора творческих дискуссий и внедрения научных результатов.

В книге впервые в комплексе изложены теория, проектирование, изготовление 
и контроль промышленной звукоизоляции, т. е. такой и з о л я ц и и , которая специально 
создается для снижения шума машип. В ней получили дальнейшее развитие раз
работанные автором методы расчета звукоизоляции одностенных и двустенных 
конструкций. С учетом использования этих методов в машиностроении, на судах и 
других средствах транспорта, в строительной индустрии эти методы уточнены за 
счет привлечения экспериментального материала. Здесь следует отметить, что автор 
широко использует статистический анализ, что значительно повышает надежность 
проектирования средств снижения шума и действенность их контроля, а иногда по
зволяет получить и новые результаты. Например, описанная в книге оценка диф- 
фузности звукового поля посредством дисперсий оказалась очень практичной и ре
зультативной. То же можно сказать и о методе оценки точности вычислений зву
коизоляции и т. д.

В книге подробно изложена методика проектирования звукоизоляции машин, 
кабин, перегородок, причем указаны и наиболее точные, но достаточно сложные 
формулы, и менее точные, но простые формулы. Эта методика может использоваться 
во всех отраслях народного хозяйства. Она одобрена Секцией шумов и вибраций 
Научпого совета по акустике АН СССР.

Широко представлен в книге и ряд разработанных автором новых звукоизолиру
ющих конструкций с повышенной звукоизоляцией. Перечислим основные из них: 
стрингерные конструкции, металлические сотовые, пластмассовые сотовые конст
рукции с вибропоглощающим покрытием, инфразвукоизоляционные конструкции, 
оригинальные оптически прозрачные конструкции, . конструкции с дискретными 
поглотителями, двустенные конструкции с жидким заполнителем. Прнмепяя эти и 
традиционные звукоизолирующие конструкции можно снизить шум на требуемую 
величину во всем нормируемом диапазоне частот.

Таким образом, книга подытоживает многочисленные исследования автора и 
обобщает в определенной мере мировой опыт по промышленной звукоизоляции. 
Предназначенная в основном для работников проектно-конструкторских бюро, она 
содержит необходим 1,ю нормативные данные и другие справочные материалы, 
в том числе и по патентам в области промышленной звукоизоляции. Актуальность 
и полезность книги несомненна, что подчеркнуто и в предисловии, написанном 
членом президиума Академии наук СССР акад. И. А. Глебовым.

Во второе издание книги, которое желательно предпринять (первое издание до
вольно быстро разошлось), следует, по-моему, внести следующие изменения и до
полнения: все методы расчета и измерения, номограммы, рекомендации и т. д. 
должны иметь примеры, иллюстрирующие их наиоолее эффективное применение 
в важных практических ситуациях. Необходимо дополнить книгу авторскими сви
детельствами на изобретения с комментариями по их рациональному применению. 
В период подготовки первого издания книги вышли новые нормы допустимого 
уровня шума Минздрава СССР, которые следует указать во втором издании, пояс
няя применение их наряду с действующими нормами по государственному стан
дарту.

В целом следует сказать, что специалисты получплп полезную настольную кпи- 
гу, обобщающую теоретические, экспериментальные и практические методы звуко
изоляции, с помощью которых можно эффективно снижать шум в промышленности, 
на транспорте, в быту.
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