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БИБЛИОГРАФИЯ

Л. Б с р г м а п .  «Ультразвук и его применение в пауке и технике». Перевод 
6-го немецкого издания < 1954 г.) под редакцией В. С. Григорьева и Л. Д. Розен

берга, М. ИЛ, 1956 г.

Книга Л. Бергмана давно известна всем, кто в своей работе хотя бы в какой-то 
•степени серьезно сталкивался с ультразвуком. Первое издание этой книги вышло 
в 1937 г. и перед войной был почти полностью подготовлен ее перевод па русский 
язык. Эта книга переведена на английский язык, получила признание среди акусти
ков и лиц, занимающихся ультразвуком, во многих странах как наиболее капиталь
ный труд но ультразвуку и его различным применениям.

Книга состоит из двух частей, а фактически — из трех, поскольку обширная 
библиография (150 страниц, более 5000 работ) вполне может считаться самостоятель
ной частью. Первая часть посвящена излучению, приему и измерению ультразвука 
и составляет примерно 1/з объема книги (не считая библиографии). Эта часть состоит 
из трех глав. В первой главе даются основные понятия о звуковом поле. Вторая глава 
рассказывает о различных методах излучения звука и последняя, третья глава,— 
о различных методах приема и измерения ультразвука. Наиболее полно изложен 
§ 4 главы Ш — «Оптические методы» исследования ультразвуковых полей. В этой 
•области автор имеет ряд собственных работ, в особенности, связанных с примене
нием оптических методов к исследованию упругих постоянных прозрачных твердых 
тел. Поэтому изложение этого раздела (а также § 3 главы V — «Определение фото- 
уиругих постоянных при помощи ультразвука») сделано обстоятельно и на высоком 
научном уровне.

Вторая часть книги посвящена применениям ультразвука и состоит из трех глав. 
IV глава (128 стр.) посвящена измерению скорости и поглощения ультразвука в жид
костях и газах. Эта обширная глава содержит основные сведения о методах точного 
измерения скорости ультразвука и его поглощения в газах и жидкостях, описание 
большого количества работ различных авторов по измерениям скорости и поглоще
ния, работы по дисперсии и молекулярному поглощению ультразвука в многоатом
ных газах и органических жидкостях. Приведепо большое количество таблиц значе
ний скорости и поглощения в различных газах и жидкостях.

Глава V, значительно мспьшая по объему (65 стр.), посвящена исследованию 
распространения ультразвука в твердых телах и определению фотоупругих посто
янных при помощи ультразвука.

Последняя, самая большая глава книги, VI глава посвящена изложению вопроса 
•о различных применениях ультразвука. Здесь изложены технические, промышленные, 
.металлургические, биологические и медицинские применения ультразвука.

Книга в целом содержит 726 стр. большого формата, 610 рисунков и 117 таблиц.
Можно сказать, что первые издания книги Л. Бергмана представляли собой 

монографию или даже в некотором роде учебное пособие по ультразвуку; в них давал- 
•ся обзор работ но ультразвуку и его различным применениям. В те годы количество 
работ но ультразвуку хотя и было велико, но все еще было обозримо. Быстрое раз
витие ультраакустики, ее широкие и разнообразные, подчас совершенно неожидан
ные, области применении, привело к тому, что количество работ но ультразвуку стало 
очень большим. Стремление автора охватить псе работы по ультразвуку имело 
своим последствием то, что последнее издание книги, с которого осуществлен рус
ский перевод, представляет собой уже не учебник и пе монографию, а энциклопедию 
или справочник по ультразвуку. В этом, с одной стороны, большое достоинство книги 
Бергмана, так- как практически почти невозможно найти все работы по ультразвуку, 
за многие годы разбросанные но различным журналам. Однако, наряду с этим, такой 
характер книги привел к ряду существенных недочетов, поскольку трудно ожидать 
от одного автора, чтобы он мог одинаково хорошо разобраться в самых различных 
вопросах литературы, насчитывающей к моменту написания более 5000 работ 
и посвященных кроме физических — техническим, химическим, биологическим, 
медицинским и другим вопросам. Основным недостатком книги Л. Бергмана служит, 
•с пашей точки зрения, именно то обстоятельство, что за исключением ряда вопросов, 
которые интересуют автора или относятся к области, где автор имеет собственные 
работы (например, оптические методы исследования ультразвуковых полей, измере
ния скорости ультразвука в жидкостях), изложение ведется просто как пересказ
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работ тех или иных авторов, без тщательного отбора наиболее важных и ценных ра
бот и, как правило, без изложения своей точки зрения на тот или иной вопрос.

Если относиться к книге Л. Бергмана как к справочнику по ультразвуку, то 
следует иметь в виду, что целый ряд вопросов важных для ультразвука, в книге либо 
описан очень кратко, либо совсем отсутствует.

Недостаточно полно, с нашей точки зрения, в книге изложен вопрос о поверх
ностных или рэлеевских волнах в твердых телах, совсем мало места уделено вопросам не
линейной акустики — звуковому ветру и волнам конечной амплитуды; раздел о распро
странении ультразвука в твердых телах, поликристаллических металлах следовало 
бы изложить значительно полнее и более прозрачно с физической точки зрении. Срав
нительно мало места уделено гидроакустическим и геофизическим применениям ультра
звука. Точно также, возможно, полнее следовало бы изложить раздел об ультра
звуковой кавитации, являющейся, как известно, одним из основных факторов воз
действия ультразвука на вещество. Отметим, что трудно согласиться с приведенной 
в этом разделе таблицей (№ 17, стр. 510) об избыточных давлениях на различных 
частотах ультразвука, необходимых для возникновения кавитации. Эта таблица, 
взятая из работы Эше, дает явно преувеличенные значения звуковых давлений, не
обходимых дли возникновения кавитации. Так, например, при частоте в 500 кгц, со
гласно этой таблице, необходимая сила звука составляет 100—400 em/см2, что соот
ветствует избыточному давлению 12—25 атм. Между тем, всем, кто исследовал 
распространение ультразвука в водопроводной воде, даже подвергнутой длительному 
кипячению (более 2 часов) с целью ооезгаживанин, известпо, что при иптенсивпости 
звука в 2—3 вт/см2 на частоте 500 кгц уже наблюдается кавитация. Также чрезмер
но велики значения звуковых давлений, необходимых для возникновения кавитации 
и на других частотах.

К сожалению, автор книги подробно не излагает работу Оше, поэтому неясно 
каким условиям должна удовлетворять исследуемая на возникновение кавитации 
жидкость и что им понимается под определением явления кавитации.

Не совсем удобен для работы с книгой ее большой формат. Отметим, что немец
кое издание хотя и имеет несколько меньший формат — также мало удобно для чте
ния. Было бы лучше издать такую большую книгу в двух томах.

Указанные критические замечания ни в коей мере не снижают большой ценности 
книги Л. Бергмана, и появление се в свет на русском языке всячески следует при
ветствовать. Можно надеяться, что капитальный труд проф. Л. Бергмана окажется 
необходимым и ценным пособием для лиц, работающих в области ультразвука и его* 
применений.

В. А . Красильников

И. И. С л а в и н. Производственный шум и борьба с ним. М., Профиздат., 
1955 г., 331 стр.

Вопросы борьбы с производственными шумами приобрели в настоящее время 
большое народнохозяйственное значение. Поэтому появление рецензируемой книги,, 
в которой собраны многочисленные сведения но инженерной акустике и методам 
борьбы с шумами различных механизмов, следует признать весьма своевременным. 
Автор поставил перед собой трудную задачу — в сравнительно небольшой по объему 
книге дать обзор весьма многочисленных аспектов борьбы с шумом, изложить общие- 
основы акустики для лиц, не являющихся специалистами в данном вопросе, а также- 
описать результаты множества оригинальных исследований самого автора и его со
трудников.

В первой главе популярно излагаются общие понятия о звуке.
Бо второй главе рассмотрены некоторые вопросы физиологической акустики. 

Большой практический интерес представляют предложенные автором нормы допус
тимых уровней для шумов различных классов в условиях производства, так как необ
ходимость в нормировании шума давно назрела. Эти нормы в настоящее время утвер
ждены Министерством здравоохранения СССР.

Физические характеристики и способы измерения вибраций, а также методы 
борьбы с ними рассматриваются в главах третьей, шестой и восьмой. Следует поло
жительно оценить описанные в главе шестой методы глушения механического шума 
различных механизмов, найденные в результате исследований автора.

Основы строительной акустики излагаются в главах 4, 7 и 9. В главе 7 приведе
ны также конструкции противошумов для индивидуальной защиты работников шумо
вых цехов и даны интересные соображения о принципах проектирования противо
шумов.

В главе 10 описаны источники аэродинамических шумов и некоторые меры борьбы 
с ними. Материал, собранный в этой главе, недостаточно полно отражает современ- 
ное состояние вопроса.


