ций времен пробега лучей имеет порядок размера неоднородностей [ 1 ], можно оце
нить величину а: а=й-Тгор, где Тмр - временной интервал корреляции, взятый из
фиг. 4. В результате получим, что средний размер неоднородностей приблизительно
равен а ~ 75 м.
Автор искренне благодарен Л. А. Чернову и Б. Ф. Курьянову за сделанные замечания и советы при просмотре рукописи.
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УДК 534.286
ЗАМЕЧАНИЕ К СТАТЬЕ Ю. А. БУ ТЫ Л ЕВА , В. Ф . ЯКОВЛЕВА
О КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ РЕЛАКСАЦИИ В ПАРАХ ЦИКЛОГЕКСАНА [1]
А , Я . С а п о ж н и к о в , В . В . С е р е г и н а , В . Ф{ Я к о в л е в

Согласно результатам измерений, приведенных в работе [1], центр области ко
лебательной релаксации в парах циклогексана при температурах 30 и 45° С нахо
дится вблизи 50 мгц/атм. Эти измерения охватывают область значений отношения
частоты к давлепию v/p вплоть до 2 0 0 мгц/атм и не дают предельных значений
а , м !с е .к
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скорости звука, соответствующих выключению колебательных степеней свободы мо
лекул.
Нами были проведены повторные измерения скорости звука в парах специаль
но очищенного циклогексана (twin=80,7° С при 760 мм рт. ст., d420=0,7782 г/см3,
ля20=1,4232) при температуре 45° С на усовершенствованной интерферометрической
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установке [ 2 ], отличающейся надежной вакуумной системой и высокочувствитель
ной электроакустической частью. Механизм интерферометра позволял сохранятьнараллельность пьезоэлементов в процессе перемещения и восстанавливать ее влюбой период работы без разгерметизации и нарушения режима термостатироваиия
измерительной камеры. Точность измерений скорости звука в диапазоне значений
v/p до 100 мгц/атм равнялось 0,5%, выше 100 мгц/атм —2%. Данные трех серий
измерений скорости звука а с учетом поправки па пеидеальность среды представ
лены па фигуре.
Приведенные результаты показывают, что релаксационный процесс в парах
циклогексана начинается примерно при 50 мгц/атм. Ожидаемая величина диспер
сии скорости звука, обусловленная выключением колебательных мод молекул, со
ставляет около 11%. Наши измерения до 300 мгц/атм обнаруживают возрастаниескорости на 17%. Очевидно, в исследованпой области значений v/p помимо колеба
тельной релаксации проявляется релаксация и других степеней свободы молекул'
циклогексана. Для детальпого изучения этого комбинированного процесса требу
ются исследования в более широком интервале изменения v/p.
Нами проведены также измерения в парах бензола, фурана, тиофена и пириди
на. При исследовании этих веществ на установке, подобной использованной в рабо
те [ 1 ], авторы [3] обнаружили релаксацию колебательных степеней свободы моле
кул в диапазоне значений v/p, расположенном ниже 50 мгц/атм. Данные наших:
повторных исследований колебательной дисперсии в парах указанных веществ со
гласуются с результатами авторов [3].
Неточность в результатах работы [1] обусловлена, по-видимому, тем, что исполь
зованная экспериментальная установка была недостаточно приспособлена для изме
рений в области значений v/p, лежащих выше 50 мгц/атм.
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УДК 5346:621,317
О ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНОГО УРОВНЯ
АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ОГРАНИЧЕНИЕМ
АМПЛИТУДЫ СИГНАЛОВ В ИЗМЕРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ
V, Пь Т ам м

В электронпых приборах, предназначенных для измерения среднеквадратичногоуровня акустических сигналов, неизбежно возникает явление ограничения его амп
литуды. Это обусловливает появление погрешности измерения. Настоящее сообще
ние является попыткой нахождения измерительного тракта таким образом, чтобы
значение их погрешности заведомо было ниже заданного предела.
Принято считать, что если в создании звука участвует большое число незави
симых источников, то распределение его мгновенных значений практически явля
ется нормальным. Соответственно элементы звукомерной аппаратуры обычно рас
считывают так, чтобы погрешность измерения была достаточно мала при нормаль
ном законе распределения мгновенных значений сигнала.
Однако, как показывают графики, приведенные в работах [1,2], распределениемгновенных значений звуковых сигналов обычно близко к нормальному только в об
ласти относительно малых значений аргумента Ia/U\ (здесь и июне и, U —соответ
ственно мгновенное и среднеквадратичное значения сигнала). В области больших*
значений \u/U\, существенной при ограничении амплитуды, кривая плотности ве
роятности р(и) появления данного мгновенного значения и у реального звукового1
сигнала, как правило, проходит выше соответственной кривой для сигнала с нор
мальным распределением. Соответственно и погрешность при измерении реальных:
сигналов должна быть больше ее оценки для сигнала с нормальным распределением;
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