
прежде всего пе авторам книги -  врачам, а инженерам -  создателям данной аппа
ратуры. Авторы провели специальное исследование, в котором показали, что у жи
вотных, находившихся в течение определенного времени на расстоянии нескольких 
метров от установки, наблюдались заметные изменения некоторых показателей, 
характеризующих функциональное состояние организма. Безусловно, подобные 
изменения были вызваны не действием на организм ультразвука, затухание кото
рого в воздухе чрезвычайно велико, а действием высокочастотного электромагнит
ного ноля.

Целый ряд представленных в работе интересных экспериментальных результа
тов был бы, на наш взгляд, еще более впечатляющим, если бы авторами были при
ведены данные о количестве использованных в опыте животных, о разбросе экспе
риментальных результатов и о воспроизводимости того или иного эффекта.

В целом можно приветствовать публикацию первой монографии, посвященной 
вопросам применения ультразвуковых методов в лечении злокачественных ново
образований. Книга способствует научно-техническому прогрессу в данной отрасли 
и будет полезна не только врачам и биологам, работающим в области онкологии, 
но и акустикам, интересующимся проблемами действия ультразвука на биологиче
ские среды и объекты.

Л. Р. Гаврилов

Л. Я. Гутин. ИЗБРАННЫЕ ТРУДЫ. Составители Б. К. Иофс, Г. М. Свердлин, 
Л. С. Шейба, А. А. Янпольский. «Судостроение», Ленинград, 1977 г., 597 стр.

Избранные труды известного советского акустика Л. Я. Гутина, опубликованные 
по решению Ленинградского акустического семинара Научного совета по акустике 
АН СССР, содержат работы, выполненные в период 1935-1963 гг., как печатавшиеся 
ранее, так и впервые публикуемые.

Тематически эти работы представляют три цикла. Первый цикл содержит иссле
дования по излучению, приему и рассеянию звука. В них впервые была развита 
удовлетворительно совпадающая с экспериментом теория излучения звука вращаю
щимся винтом и излучателями конечных размеров (поршпембез экрана и односто
ронне излучающим поршнем), теория излучения звука поршнем в твердую среду, 
теория излучения звука пластинами и оболочками, теория приемного рупора, теория 
рассеяния звука телами и оболочками различной формы. Работы этого цикла были 
весьма оригинальны и плодотворны и до настоящего времени служат основой рас
чета генерации звука многими типами приборов и конструкций.

Второй цикл работ посвящен исследованию законов распространения звука в 
различных средах. Впервые были описаны распространение звука в анизотропной 
атмосфере и дифракции звука в области тени, установлены основные закономер
ности распространения звука в морской среде для различных граничпых условий, 
а также распространение структурного звука и ударных волн в твердых средах. 
Результаты работ этого цикла заложили основы расчета пеленгационных и лока
ционных устройств, а также расчета звуковых полей для целей судостроения.

Третий цикл работ посвящен некоторым аспектам общей теории электромехани
ческого преобразования и методам расчета электроакустических излучателей и 
приемников звука, которые используются и в пастонщее время. Была впервые рас
смотрена теория и получены расчетные соотношения для пневматического излу
чателя и электродинамического микрофона. Несколько работ было посвящено мето
дам определения основных параметров магнитострикционных и пьезоэлектрических 
преобразователей и упругостных постоянных резин и нластмасс.

Содержащиеся в книге работы безусловно представляют большой научный и 
прикладной интерес для акустиков-теоретиков и практиков ввиду неубывающей их 
актуальности. Эти работы демонстрируют арсенал методов и аппарат, с помощью 
которых могут решаться мпогие задачи акустики. Результаты большинства иссле
дований доведены до формы, позволяющей непосредственное их использование для 
технических приложений. Ленинградская школа теоретической акустики во многом 
обязана своим становлением автору публикуемых в рецензируемом сборнике работ.

• Р. В. Домбровский

Рецензия на книгу В. П. Морозова «БИОФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВОКАЛЬНОЙ 
РЕЧИ» М., «Наука», 1977 г.

Работы по изучению речи во всех ее многообразных аспектах -  с точек зрения 
акустики, теории информации, математической лингвистики, физиологии и психоло
гии — начали интенсивно развиваться за последние десятилетия. Это было обуслов
лено большим практическим значением данного вопроса, как для техники связи, так 
и для решения задач автоматизации связи человека с вычислительными машинами.
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Наряду с этим изучению певческого голоса или вокальной речи, как его именует 
автор книги, посвящалось очень небольшое число подлинно научных исследований.

Выполненное автором в результате многолетней работы всестороннее исследо
вание певческого голоса, проведенное с использованием современных научных ме
тодов акустики, радиофизики и физиологии, представляет несомненный интерес для 
широких кругов работников науки и культуры.

В первой главе книги рассмотрены вопросы спектрального анализа певческих 
голосов, приведено большое число спектров голоса выдающихся мастеров вокаль
ного искусства. Подробно изучен феномен высокой певческой форманты, лежащей 
в области 2 -3  кгцу и показана ее первостепенная значимость с точки зрении профес
сиональной и художественной ценности тембра голоса. Показана связь певческой 
форманты с характеристиками слухового аппарата и рассмотрен физиологический 
механизм ее образования. Во второй главе приведены подробные донные об интен
сивности голоса певцов в различных условиях исполнения, при пиано и форте.

Глава 3 посвящена исследованию «помехоустойчивости» певческого голоса и его 
«полетности». Под помехоустойчивостью автор понимает хорошую слышимость го
лоса на фоне музыкального сопровождения, а под полетностью -  ясную слышимость 
голоса в дальних частях зрительного зала. Автор убедительно показывает, что зти 
важные свойства голосового аппарата в высокой степени зависят от ярко выражен
ной певческой форманты.

В четвертой главе приводятся данные по изучению «вибрато» голоса. На боль
шом материале наблюдений показано, что вибрация певческого голоса у квалифи
цированных певцов по амплитуде и частоте лежит в пределах 0 -8  колебаний в 
секунду. Отклонения от этой частоты являются либо признаком заболевания голо
са, либо характеризуют плохую постановку голоса и малую квалификацию испол
нители. Рассматриваются гипотезы о физиологическом механизме «вибрато»^

В пятой главе рассматривали вопросы дикции и разборчивости вокальной речи. 
Приводятся, полученные методом артикуляции, данные о разборчивости вокальной 
речи у мужчин и женщин, у  неквалифицированных певцов и у детей, проводится 
сравнение с разборчивостью речи дикторов.

В шестой главе рассматриваются вопросы физиологического механизма регули
рования частоты певческого звука. Выявляется связь этого вопроса с определением 
типа голоса: бас, баритон, тенор, контральто, сопрано. Исследована роль подсвнзоч- 
ного давления и роль подсвязочных объемов на формирование частоты звука и 
тембра голоса.

Глава 7 посвящена исследованию дыхания при пении. Этот вопрос, являющийся 
предметом пристального внимания вокальных педагогов, считающих «опору звука 
на дыхании» главным признаком хорошо поставленного голоса, рассмотрен автором 
с научных позиций. Он приходит к весьма правдоподобному выводу, что «опора звука 
на дыхании», ощущаемая певцом субъективно, связана не столько с умением регу
лировать те или иные группы выдыхательных мышц, сколько с правильной настрой
кой надсвязочных резопансных полостей, которая обеспечивает максимальную 
силу звука при минимальном расходе воздуха из легких. Весьма важно отметить, 
что при правильной постановке звука всегда четко выражена высокая певческая 
форманта.

Девятая глава содержит описание исследований автора о роли вибрационного 
анализатора в регулировании вокальной функции, а в десятой главе описаны 
исследования по эмоциональной выразительности вокальной речи и ее зависимости 
от физических и физиологических факторов.

В 11-й главе рассмотрены вопросы важной роли физических и физиологических 
измерений в процессе обучения певцов. Современная аппаратура и методы контроля 
позволяют получать объективные данные по эволюции голоса в процессе обучепия 
и своевременно выявлять ошибки, допущенные при неудачном применении тех или 
иных приемов обучения. Автором рассмотрены также вопросы заболевапин голосо
вого аппарата в связи с профессиональной деятельностью певцов -  с переутомлением, 
перегрузкой или излишним форсированием голосового аппарата, а также с пере- 
напряжепием первно-сосудистой системы. Приводятся данные о важности исследова
ния физико-физиологических параметров при диагностике и лечении заболеваний 
голосового аппарата. Рассмотрены вопросы электроакустических способов усиления 
звука голоса певцов при исполнении в больших залах или при передаче по радио 
и телевидению.

Книга В. II. Морозова будет полезна и интересна для физиков-акустиков и 
инженеров, занимающихся вопросами изучения и передачи звуков речи, а также 
для педагогов-вокалистов и многочисленных певцов -  профессионалов и любителей.

С. И. Ржев кин


