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ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ

НОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ШУМА И ВИБРАЦИИ  

В ЖУРНАЛЕ “NOISE ABSTRACTS and REVIEWS” 
И РЕФЕРАТИВНОМ ЖУРНАЛЕ “ШУМ”

Летом 1994 года в Санкт-Петербурге стали 
выходить два новых журнала по шуму и вибра
ции. Журналы издаются Обществом по борьбе с 
шумом и вибрацией (г. Санкт-Петербург) и Все
российским институтом научно-технической ин
формации (ВИНИТИ) на базе Балтийского госу
дарственного технического университета. Журна
лы предназначены для специалистов, работающих 
в промышленности, консультационных фирмах, 
исследовательских институтах, высших учебных 
заведениях.

Журнал “NOISE ABSTRACTS and REVIEWS” 
(“NAR”) издается на английском языке. Подго
товка материалов этого журнала осуществляется 
совместно учеными России, Германии и США. 
Журнал имеет теоретико-прикладной характер. 
Каждый номер журнала содержит проблемную 
статью, подготовленную известным акустиком, а 
также новости и обзоры в области шума и ка
лендарь международных конференций. Основное 
содержание каждого журнала составляют рефера
ты (числом около 300) новейших статей из специ
альных акустических и общетехнических журна
лов, докладов на международных конференциях, 
патентов, книг и пр.

В журнале помещаются материалы по следую
щим направлениям акустики: общие проблемы

шума и вибрации; аэроакустика; образование шу
ма в источнике; излучение и распространение 
звука; акустика помещений; шум оборудования, 
самолетов, вертолетов, ракет, автомобилей, судов 
и пр; шум железнодорожного транспорта; ме
тоды и средства защиты от шума и вибраций; аку
стические материалы; влияние шума и вибрации 
на человека; виброакустические измерения и т.д.

При подготовке журнала используются новей
шие сведения по проблемам шума и вибрации из 
многих известных специалистам журналов. Пери
одичность издания 6 номеров в год.

Реферативный журнал “Шум” издается на рус
ском языке и имеет прикладной характер. В нем 
публикуются рефераты статей из технических 
журналов, докладов международных конферен
ций, патентов. Содержание этого журнала иден
тично вышеперечисленному, но рефераты в жур
налах, как правило, не повторяются, т.е. журна
лы дополняют друг друга. Число рефератов в 
каждом журнале до 200, периодичность выпус
ков -  6 в год.

Заказы на журналы следует направлять по 
адресу: Россия, 198005 Санкт-Петербург, 1-я Крас
ноармейская, 1, БГТУ, каф. А-9.

Н М .  И ванов

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
Оттиски опубликованных в “Акустическом журнале” работ можно получить в редакции журнала. 
Телефон для справок: 126-77-11
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