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А К У С Т И Ч Е С К И И Ж У Р Н А Л

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО УЛЬТРАЗВУКУ
Журнал Ultrasonic News выходит с 1957 г. четыре раза в год. В подзаголовке 

журнала сказано, что он посвящен промышленным применениям ультразвука. Как это 
следует из о вращения издателей, в течение предыдущих двух лет журнал себя финан
сово не CMOi оправдать и поэтому с текущего года издается фирмой «Врансон Уль- 
трасопик Кориорейщн», специализирующейся по разработкой изготовлению ультра
звуковой измерительной и технологической (в частности,для очистки) аппаратуры. 
В каждом из номеров помещается по нескольку статей и большое количество мелких 
заметок, содержащих различные научные, промышленные и организационные сооб
щения в области промышленного применения ультразвука.

В порвем номере за 1959 г. помещен отчет по изучению эффективности примене
ния ультразвуковой очистки, составленный Комитетом технических стандартов Ас
социации ультразвуковых промышленников (ИМА). Здесь же помещено информацион
ное сообщение о том, что на собрании этого Комитета, состоявшегося 1 декабря 1958 г. 
в Нью-Йорке, было решено выделить специальный подкомитет по ультразвуковой 
очистке, первой задачей которого будет подготовка стандарта на ультразвуковую очи
стку. В этом же номере есть заметка о применении ультразвуковой очистки при изго
товлении различных реле.

Из мелких заметок представляет интерес сообщение о новом трехкиловаттном гене- 
траторе (мощность в пике — 12 кет) с диапазоном частот 36—40 кгц, с днетапционным 
управлением; сообщение о новом ультразвуковом гомогенизаторе с производитель
ностью 600 галопов в час; заметка о применении ферритов в качестве излучателей для 
промышленных целей, и сообщение фирмы «Шеффилд-Ковитрон» об ультразвуковом 
сверлильном станке, в котором применена канализация ультразвуковой энергии, 
•вырабатываемой вибратором но четырем независимым каналам, что позволяет одновре
менно обрабатывать четыре изделия. Станок предназначен для обработки германия, 
кремния, керамики, ферритов и тому подобных материалов.

Во втором номере следует отметить статьи по ультразвуковой сварке п обстоя
тельную статью по ультразвуковой сушке. В последней приводятся интересные дан
ные по этому новому и многообещающему техническому приложению ультразвука. 
Автор (Р. Буше) считает наиболее подходящим диапазоном частот 6—10 кгц, мини
мальной интенсивностью — 145 дб и полагает, что этот процесс, особенно в сочетании 
с существующими методами, найдет широкое применение в промышленности. Из мел
ких заметок следует отметить сообщение об организации в Нью-Йоркском университете 
новой лаборатории (под руководством Р. Буше) для исследования распространения 
мощных звуковых и ультразвуковых колебаний в воздухе, включая также разработку 
и источников этих колебаний для различных промышленных и поенных применений. 
В небольшой заметке рассказывается о применении ультразвука в микробиологии в 
английских исследовательских лабораториях. Одна из фирм рекламирует приемно- 
передающую импульсную ультразвуковую установку, выполненную на полупровод
никах и предназначенную для контроля уровня жидкости с точностью до 0,25 мм. 
В небольшом сообщении говорится о том, что облучение меда колебаниями с частотой 
9 кгц в течение 15—30 минут предотвращает его кристаллизацию по крайней мере на 
15 месяцев.

В целом следует отметить, что журнал представляет несомненный интерес. Не
смотря на то, что в нем безусловно отражаются фирменные интересы, публикуемый 
материал очень полезен как с точки зрения информации о последних достижениях 
в области промышленного применения ультразвука, так и особепно в части публикуе
мых в нем данных об эффективности методов и аппаратуры для ультразвуковой тех
нологии.

Л. Розенберг

КНИГИ, БРОШЮРЫ, АВТОРЕФЕРАТЫ ПО АКУСТИКЕ, ВЫШЕДШИЕ
В 1958-1959 гг.

Александров И. Н.Тугоухость и глухота. Предупреждение и лечение. Изд. 2-е, М., Мед- 
гиз, 1959. 36 с. (Науч.-попул. мед. лит.).

Алехин В. Ф. Установка для ультразвуковой пайки алюминиевых кожухов. (Л. А. Рад
ченко, В. С. Пархоменко, В. Г. Прохоров). Ультразвуковая регенерация катодов 
и подогревателей. М., 1958. 12 с. (Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР. 
АН СССР).
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Лидеров 10. М., Заславский В. И. и Тер-Захаряп. Промышленное применение ультра
звука в технологических процессах. JI., 1958. 47 с. с черт. (О-во но распростр. по
лит, и науч. знаний РСФСР. Ленингр. дом науч.-техп. проп. Ннформ.-техн. листок).

Афанасенко Е. П. и Краснов В. С. Применение ультразвука в тяжелой промышлен
ности. Библиогр. указатель. Отечеств, и ииостр. книжная, жури, и патентная лит. 
за 1957 г., М., 1958. 91 л. (М-во высшего образования СССР. Гос. науч. б-ка).

Валян С. А. Исследование распространения звука в бинарных жидких смесях, компо
ненты которых образуют прочное химическое деединение. Автореф. дисс. канд. 
физ.-матем. наук, М., 1959. 11 с. (М-во просвещения РСФСР. Моек. обл. под. 
ик-т им. К. К. Крупской).

Барке В. И. Исследование колебательной системы вибратора ультразвукового станка. 
М., 1959. 16 с. (М-во высш. образования СССР. Моек, станкоинструмент. ип-т).

Бебчук А. С. и Рубинштейн Э. I I .  Применение ультразвука для очистки и  обезжири
вания деталей. М., 1958. 28 с. (Гос. науч.-техп. ком-т Совета Министров СССР. 
АН СССР. Филиал Всесоюз. ин-та науч. и техн. информации. Передовой науч.- 
техп. и производств, опыт).

Белинский Б. А. Исследование поглощения ультразвука в органических жидкостях 
импульсным методом на высоких частотах. Автореф. дисс. канд. физ.-матем. наук. 
М., 1959. 17 л. (Моек. обл. пед. ин-т Н. К. Крупской).

Богданович Л. И. Ультразвук в дерматологии. Автореф. дисс. канд. мед. паук. М., 
1958. 19 с. (М-во здравоохранения СССР. Центр, ин-т усовершенствования вра
чей).

Борьба с шумами и действие шума на организм. Тр. науч. конференции, созванной 
21 -25 авг. 1956 г. Комисс. по акустике АН СССР и ВНИИ охраны труда ВЦСПС 
(ЛИОТ). В 3-х вып. Ред. коллегия И. И. Славин и др.). Л ., Л НОТ, 1958. Вып. 1. 
Исследование шумов и борьба с ними. 172 с.; Вып. 2. Исследование шумов и 
борьба с ними. 148 с.; Вып. 3. Физиологическое действие шума. 100 с.

Быков 10. С. Теория разборчивости речи и повышение эффективности радиотелефонной 
связи. М.—Л., Госэнергоиздат, 1959. 351 с. Библиогр.: с. 344—351.

Вопросы звукоизоляции и архитектурной акустики. (Сб. статей) Под ред. В. Н. Николь
ского. М., Госстройиздат, 1959. 156 с. (Акад. строительства и архитектуры СССР. 
Н.-и. ин-т строительной физики и ограждающих конструкций).

Всесоюзный научно-исследовательский институт звукозаписи. Труды. М., 1959. (Гос. 
ком-т по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР). Вып. 5, 
148 с. Библиогр. в конце статей.

Ганьков А. А. и Киселев О. Н. Эхолотная разведка трески при донном траловом про
мысле в Баренцевом море. М. («Рыбное хозяйство»), 1959. 24 с. с илл. (Полярный 
и.-и. ин-т морского рыбного хозяйства и океанографии ПГ1НРО. Обмен передо
вым техн. опытом в рыбной иром-сти).

Гардашьян В. М. Исследование акустических свойств помещений на моделях. Авто
реф. дисс. канд. техн. наук. М., 1959. 13 с. (М-во культуры СССР. Всесоюзп. 
н.-и. кино-фото ин-т ПИ К ФИ).

Гладких П. Л., Хачатурян С. А. Вибрации в трубопроводах и методы их устранения.
М., Машгиз, 1959. 243 с. с черт. Библиогр. с. 240—241.

Гоцак В. М. Универсальный широкополосный фазометр УФ-1. М., 1958. 21 с. с черт. 
(Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР. АН СССР. Филиал Всесоюзи. 
ин-та науч. и техн. информации. Передовой науч.-техн. и производ. опыт. Тема 
38. Приборы для измерения акустических величин).

Гурвич Л. К. и Кукли А. С. Ультразвуковой дефектоскоп УЗД-НИИМ-5. М., Трапс- 
желдориздат. 1959. 32 с. (МПС СССР. Н.-и. ин-т мостов при ЛИШИТ. Сообщение 
№ 60).

Гуселышкова К . Г. Изучение некоторых механизмов звукового эпилептиформного 
припадка у крыс методом электроэнцефалографии. М., 1958. 17 с. (Моек. гос. 
ун-т им. М. В. Ломоносова. Биол.-почв. фак.).

рмолов И. И. и Краковяк М. Ф. Ультразвуковой резонансный толщиномегр УР'Г-5 
со шкалой прямого отсчета. М., 1959.15 с. (Гос. науч.-техп. ком. Совета Министров 
СССР. АН СССР. Филиал Всесоюзн. ин-та науч. и техн. информации. Передовой 
науч.-техн. и производств, опыт).

Завьялов Б. Ф., Писарев Г. А., Иатанян П. П. Ультразвуковая установка для промыв
ки деталей. Челябинск (ЦБТИ), 1958, 18 с. с черг. (Челябинск, совнархоз).

Ппаповсккй А. И. Теоретическое и экспериментальное изучение потоков, вызванных 
звуком. Автореф. дисс. канд. физ.-матем. наук. М., 1959, 7 с. (Моек. гос. ун-т 
им. М. В. Ломоносова. Физ. фак.).

Каталог аппаратуры, разработанный ИРПА. Громкоговорители. Звуковые колонки. 
Микрофоны. Радиоприемники. Звукоусилительная аппаратура. М , ЦБНТИ по 
радиоэлектронике, 1958. 72 с. (Гос. ком-т СССР по радиоэлектронике. Гос. союзн. 
иауч.-исслед. ин-т радиовещательного приема и акустики. ИРПА).

Козлобаев И. П. и Жуков О. К. Технология приготовления и методы измерения пьезо- 
эффекта сегнетокерамикп титаната бария. Воронеж. ЦБТИ, 1958. 16 с. (Воро
нежский совнархоз. Ученые — производству. Вып. 1).

Конева Н. П. Исследование скорости распространения ультразвука в тройных жидких
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системах. Авторсф. дисс. каид. физ.-матем. наук. М., 1959. 15 с. (М-во просвеще
ния РСФСР. Моек. обл. пи т им. Н. К. Крупской).

Костерим Ю. И. Механические релаксационные колебания при сухом трении. М., 1958. 
15 с. (Ин-т машиноведения АП СССР).

Краснова В. С. Ультразвук и его применение в химических и близких отраслях про
мышленности. Библиогр. указатель за 1957 г. М., 1958. 27 с. (М-во высш. образо
вания СССР. Гос. науч. б-ка).

Крылов II. А. Акустический радиометрический контроль качества бетона на строитель
стве. (Стенограмма лекции для ш женерно-техн. работников предприятий и учреж
дений строит, пром ети). Л ., 1959. 40 с. с граф. (О-во по распростр. полит, и науч. 
знаний РСФСР. Лешшгр. дом науч.-техн. upon. Серия «Строит, промышлен
ность»).

Кудрявцев Б. Неслышимые звуки. (Ультразвуки). М., Изд-во лит. на иностр. яз., 1958. 
155 с. (Попул. науч. б-ка).

Кукуджанон В. II. Волны напряжений в упруго вязко пластической и низко-пла
стической средах. М., 1958. 5 с. (М-во высш. образования. Моек, фнз-техи. ии-т). 

Ленинградский электротехнический институт им. 15. И. Ульянова (Ленина). 'Груды 
Семинара но физике и применению ультразвука, посвященного памяти чл.-корр. 
АН СССР докт. техн. наук С. >1. Соколова. Л ., 1958, 189 с.

Лившиц Г. А. Вибрации и шум турбинного редуктора н некоторые способы их сниже
ния. М., ЦБТГ1 тяжелого машиностроения, 1958. 49 с., с илл. (Главниипроект при 
Госплане СССР. ЦШШТМаш. Обмен передовым опытом).

Лысенко Ф. К. Звуки, неслышимые человеком. (Ультразвуки). Кпев, «Молодь», 1959. 
128 с., с илл. на укр. яз.

Максимов Я. С. Исследование поглощения ультразпсовых волн в бутилацетате но ли
нии насыщения импульсным методом. Авторсф. дисс. канд. физ.-матем. наук.
М., 1959. 11 с. (М-во просвещения РСФСР. Моек. сбл. под. ин-т им. Крупской). 

Методы интенсификации процесса ультразвуковой обработки. (Руководящие материа
лы). М., 1959. 39 с. (Главниипроект при Госплане СССР. Эксперим. науч.-исслед. 
ин-т металлорежущих станков ЭП11МС. Лаборатория электр. методов обработки). 

Мелконян Л. Г. Ультразвуки. Ереван, Айпетрат, 1959. 77 с. с илл., па армянском яз. 
Библиогр.: с. 76 (15 назв.).

Михайлов И. Г. Исследования но распространению ультразвуковых волн в жидкостях.
Л ., 1958. 26 с. (Лешшгр. гос. ун-т им. А. А. Жданова).

Наугольных К. А. Некоторые вопросы теории распространения звуковых волн конеч
ной амплитуды. М., Изд-во АН СССР, 1959. 10 с. Библиогр.: в конце текста (11 
назв.). Автореф. дисс. канд. физ.-матем. наук.

Научно-техническое общество радиотехники и электросвязи им. А. С. Попова. Москва. 
Украинское респ. правление. Труды секции знукотехннки и электроакустики. 
Киев, 1958. (Вып. дат. 1959 г.)

Новицкий Б. Г. и Фридман Б. М. Импульсные ультразвуковые преобразователи.
М., ЦБТИ, 1959. 41 с. (Совет народи, хозяйства Моек. гор. эконом, адмпннстр. 
района. Достижения науки и техники)

Новые установки и методы дефектоскопии. (Сб. статей). М., 1959. Сб. 1, 25 с., с илл. 
Осипов Г. Л. Исследование звукоизолирующей способности ограждающих конструкций 

с оконными и дверными проемами. М., 1959. 16 с. (Акад. строительства и архитек
туры СССР. II.-и. ии-т физики и ограждающих конструкций).

Подсобляев А. П. Применение ионитов н ультразвука в молочной промышленности. 
М., Иищепромиздат, 1958. 32 с. (Всссоюзн. науч.-исслед. ии-т маслодельной л сы
родельной пром-сти. Бюро техн. нпформ. и upon. Быв. 8).

Применение ультраакустики к исследованию вещества, ((.б. статей). Под ред. Поздрева 
Б. Ф. и Кудрявцева Б . М., МОНИ, 1959. Вып. 8. 172 с. с черт.

Применение ультразвука в промышленности. Реферативный сборник. М., 1958. 46 с. 
(Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР. All СССР. Филиал Всесоюзн, 
ин-та науч. и техн. информации. Передовой науч.-техн. опыт).

Промышленное применение ультразвука. Реферативный сборник. М., 1959. 52 с. (Гос. 
науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР. АП СССР. Филиал Всесоюзн. ин-та 
науч. и техн. информации. Передовой науч.-техн. и производств, опыт). 

Розснфе.ид П. С. Влияние препэрироганпя уллраэвуком на ткаги зуба н амфодонт. 
(Эксперимент, исследования). Автореф. дисс. канд. мед. наук. М., 1959. 12 с. 
(М-во здравоохранения РСФСР. Моек. мед. стамотолог. ин-т).

Рой Н. А. и Романенко Е. Б. Широкополосные ультразвуковые приемники. М., 1958. 
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Ф. Э. Дзержинского. Передовой опыт производства. Серия «Комплексная» авто
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