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Основная масса доложенных работ была выполнена в Институте металлургии 
им. А . Л. Байкова ЛИ СССР совместно с НИТИ (Москва) и в Московском высшем 
техническом училище им. II. Э. Баумана, совместно с Московским энергетическим ин
ститутом. Кроме того, были доложены работы, проводившиеся в других организациях 
Москвы, Таганрога и Саратова.

Вводный доклад к. т. и. Н . А. О л ь ш а н с к о г о  носил обзорный характер. 
Доклады И . А . Е р о х и н  а, а также JIЛ1. Б а т о в а, 10. И . К и т а й г о р о д е  к о- 
г о и других были посвящены рассмотрению различных вариантов аппаратуры для 
ультразвуковой холодно]! сварки. Конкретным приложениям нового метода сварки 
посвятили свои работы Б. В. А м о с о в  (производство полупроводниковых прибо
ров), а также Л . Л .С  и л и и и В . А . К у я н е ц о в (сварка алюминия и его сплавов).

Особый интерес представили работы Л . II. М а ц ю к, А. 13. М о р д в и п н е в о й  
и Н . А .  О л ь ш а н с к о г о  в области ультразвуковой сварки пластмасс. Получен
ные ими технические результаты ставят перед физиками целый ряд интересных задач 
в части выяснения механизма ультразвуковой сварки, а также показывают безуслов
ную практическую ценность этого метода сварки.

Доклад А . А . Е р о х  и и а и Л. Л. С и л и н а был по существу единственной 
работой, всецело посвященной способам введения ультразвуковых колебаний в расплав 
при электрической сварке плавлением. Два других доклада этой группы Г. Ф. Б а- 
л а п д и и а и В. Ф. К о д о л о в а, а также Л. Ф. Л е п е н д и п а и других были 
посвящены исследованию структурных изменений в расплаве шва, кристаллизующемся 
под действием ультразвука и перекликались с многочисленными исследованиями воз
действия ультразвука на процесс кристаллизации расплавов, выполненных в 
последние годы.

Работа А . В. М о р д в и п ц е в о  й касалась вопроса об изменениях механи
ческих свойств некоторых сварных соединений, обработанных ультразвуком в затвер
девшем состоянии.

В целом совещание прошло очень организовано, позволило провести ряд полез
ных творческих дискуссий и, несомненно, явилось полезным с точки зрения дальней
шего расширения исследований и применений одной из самых молодых отраслей уль
тразвуковой техники. Л. О. Макаров

СЪЕЗД АКУСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА СИГА
Ближайший съезд акустического общества США состоится 20—22 октября 1960 г. 

в Сан-Франциско.

МЕДАЛЬ ЗА РАБОТЫ ПО ГИДРОАКУСТИКЕ

Акустическое общество США учредило медаль за работы по гидроакустике. Ме
даль присуждается лицу любой национальности за опубликованные в научных и тех
нических журналах работы существенного значения.

Присуждение осуществляется Советом Акустического общества США.

РАБОТЫ ПО УЛЬТРАЗВУКУ В КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ
В первой половине 1959 г. автор данной заметки в течение трехе половппой меся

цев находился в КНР, где читал лекции по молекулярной акустике в Нанкинском 
университете и консультировал при постановке научно-исследовательских работ на 
кафедре акустики этого университета. ,

Нанкинский университет бессиорпо является в КИР центром по подготовке 
спецпалистов-акустнков, так как кафедра акустики этого университета является са
мой крупной в КНР. Заведует кафедрой профессор Вей Жун-тьё. На кафедре работает 12 преподавателей.

Подготовка студентов ведется но следующим специальностям: архитектурная 
акустика, акустика речи и ультразвук. В настоящее время организуются новые спе
циализации — по молекулярной акустике и гидроакустике. Кафедра имеет хорошо 
оборудованные учебные лаборатории. Большое внимание уделяется самостоятельной 
экспериментальной работе студентов. Они значительное время проводят в лаборато
риях — мастерских, где самостоятельно монтируют и настраивают различные прибо
ры. Так, например, студентами кафедры был построен оригинальный прибор для ана
лиза речи, который экспонировался на Всекитайской выставке работ студентов в г. Пе
кине. Многие приборы, изготовленные студентами, устанавливаются в студенческих 
лабораториях и служат в качестве учебного пособия. Студенты широко привлекаются 
и к исследовательским работам, проводимым сотрудниками кафедры.

Исследовательская работа ведется всеми сотрудниками кафедры. В ультразвуко
вой лаборатории производится изготовление и исследование преобразователей из тп- 
таната бария, ведутся работы но коагуляции аэрозолей, разрабатываются методы из
мерения интенсивности ультразвука и ставятся некоторые другие работы. По моле
кулярной акустике к нашему приезду уже была поставлена и находилась в стадии
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настройки полуавтоматическая оптическая установка для измерения поглощения уль
тразвуковых волн в жидкостях. Установка позволяет измерять поглощение в диапазо
не частот от 3 до 30 мгц. Для проверки работы установки производилось измерение 
поглощения в ряде жидкостей (например, толуол, бензол, этилацетат). Было получено 
хорошее согласие с наиболее надежными данными других авторов.

Но время нашего пребывания в Нанкинском университете была начата постройка 
новых установок: ультразвукового интерферометра, импульсной установки для изме
рения поглощения звука и установки для измерения абсолютной интенсивности ультра
звука. В настоящее время эти установки находятся в стадии испытаний. В области 
молекулярной акустики специализируются преподаватели кафедры акустики асси
стенты Ду Кун-хуа и Кун Сло-фын, а также аспирантка Джан Су-и.

Кроме Нанкинского университета, научно-исследовательская работа по ультра
звуку проводится в целом ряде институтов Китайской Народной Республики. Боль
шая ультразвуковая лаборатория имеется в Институте радиоэлектрнки Академии 
наук КНР. Руководит лабораторией профессор Ин Цун-фу. Лаборатория занимается 
исследованием силового воздействия ультразвука и некоторыми вопросами возбуждения 
и измереопн ультразвуковых полей. Лаборатория имеет связь с рядом промышленных 
предприятий. В частности, сотрудники лаборатории проводят совместно с работниками 
одной из текстильных фабрик г. Пекина интересную работу по эмульгированию кра
сителей и по интенсификации процесса крашения тканей. Эти опыты проводились с 
хлопчатобумажным полотном шириной 70с.«. В качестве источника звука применялись 
24 гидродинамических свистка, расположенных в ряд по ширине полотна. Подобпая 
система использовалась и для отмывки ткани после мерсеризации. Эти опыты прово
дились также с магнмтострпкционпым генератором мощностью 400 с, при частоте 22 кгц.

Исследовательские работы, связанные с практическими применениями ультра
звука, проводятся в ряде других институтов и на некоторых предприятиях КИР. Так, 
например, в Политехническом институте в Шанхае проводятся успешные опыты но сте
рилизации воды при помощи гидродинамических свистков. Анализы показывают, что 
при облучении воды мощным ультразвуком гибнет большая часть бактерий.

Интересные опыты по коагуляции аэрозолей проводятся на химическом заводе 
в г. Пукоу. Здесь в качестве источника ультразвука применяется электродинамический 
вибратор с частотой около 10 кгц. Очень эффектны опыты по коагуляции паров хло
ристого аммония, при которых я присутствовал. Коагуляция была практически полной 
и из аппарата выходил чистый воздух. Эти исследования проводятся совместно с ка
федрой акустики Нанкинского университета. Исследования по коагуляции аэрозолей 
проводятся и в Шанхайском политехническом институте.

Представляют интерес также опыты по облучению ультразвуком расплавленной 
стали, которые проводятся в Шанхайском институте материалов и в Центральной 
металлургической лаборатории (Шанхай). И Центральной металлургической лабора
тории для облучения стали применяется магнитострпкциоиный генератор мощностью 
50 кат. Облучению подвергается одновременно до 120 кг стали. Испытания показали, 
что поело облучения наблюдаются значительные изменения механических свойств 
стали.

И институте материалов ведутся, кроме того, интересные работы по воздействию 
ультразвука на процесс элсктронолировки металлов. Опыты велись с ультразвуком 
при частоте 0,&мгц. Было установлено, что процесс полировки значительно улучшается 
и ускоряется.

11а многих предприятиях КНР ультразвук уже находит практическое применение. 
Достаточно широко используется ультразвуковая дефектоскопия. Ультразвуковые 
дефектоскопы выпускаются судоверфью «Цяи-нань» в Шанхае, пекинским заводом 
электрических приборов, заводом ультразвукового оборудования в г. Вусн и другими 
предприятиями. Все эти заводы выпускают дефектоскопы примерно одного типа, 
сходного с дефектоскопами, выпускаемыми,например. Ленинградским электротехничес
ким институтом. Работают они на частотах 1,25 и 2,5 мгц. Минимальная глубина 
просвечивания около 5 см. Судоверфь «Цян-нань» выпускает, кроме того,дефектоскопы 
для бетона. Рабочая частота этого дефектоскопа может меняться в пределах от 50 до 
800 кгц. Генератор дефектоскопа имеет мощность 1000 с. Длительность импульса 
может меняться от 50 до 100 мкс.

На ряде заводов применяется ультразвуковая мойка и очистка мелких деталей. 
Так, например, на заводе радиоламп в Нанкине катоды ламп очищаются и обезжири
ваются только при помощи ультразвука.

Ультразвуковая обработка твердых и хрупких материалов применяется на заво
де радиоприемников «Панда» в Панкине, на заводе электрических приборов в Шанхае, 
па заводе ультразвуковых приборов в Вусн и на некоторых других предприятиях. 
Ведутся также опыты по внедрению в промышленность ультразвуковой пайки и луже
ния.

Большое внимание в КНР уделяется проектированию и выпуску ультразвуковой 
аппаратуры. Так, завод ультразвукового оборудования в г. Вусн выпускает, кроме 
дефектоскопов, долбежные установки. Шанхайский Институт электрических приборов 
выпускает ультразвуковые генераторы с частотой 20 кгц и мощностью: 50, 80, 250, 
500 и 1000 с. Выпускаются также: ультразвуковой паяльник, мощностью 50 с, паяль-
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пая ванна, мощностью в 80 в, а также моечные установки, мощностью 80 н?250 в. 
Шанхайский Институт материалов изготавливает генераторы мощностью 1000 е и 
частотой 22 кгц и 2000 в с диапазоном частот 8—35 кгц.

В шанхайском Институте теплотехнических приборов спроектирован и построен 
генератор с вогнутым фокусирующим пьезокварцевым вибратором. Мощность генера
тора 400 в. Генератор имеет четыре частоты 500,800 кгц, 1 и 2 мгц.Напряжение на пьезо
кварце может быть доведено до 0 кет. При работе этого генератора в небольшом фо
кальном объеме может быть получена интенсивность звука, доходящая до нескольких 
сот ватт на квадратный сантиметр.

Пекинский завод электрических приборов выпускает дефектоскопы для железно
дорожных рельс, ультразвуковые паяльники и ультразвуковые генераторы мощностью 
500 о с диапазоном частот 20—1000 кгц. Осмотр -всех перечисленных приборов и 
генераторов оставляет благоприятное впечатление. Они ^аккуратно п тщательно 
смонтированы и имеют очень хороший внешний вид.

Интересные работы проводятся и но применению ультразвука в медицине. Так, 
завод в г. Нуси серийно выпускает установки для ультразвуковой терапии. Лабора
тория судоверфи «Цяи-нань» выпускает прибор для ультразвуковой диагностики, ра
ботающий по принципу импульсного ультразвукового дефектоскопа на частоте 
2,5 мгц. Этот прибор применялся в (5-й Народной больнице Шанхая для ранней диаг
ностики раковых опухолей. В середине 1959 г. было обследовано уже 1000 больных с 
подозрением на рак груди. По отзывам врачей, ультразвуковой метод диагностики дает 
хорошие результаты.

Благодаря исключительной любезности китайских специалистов и особенно про
фессора Вей Жун-тьё, мне удалось л ознакомиться с работами по ультразвуку, в общей 
сложности, и 15 различных научно-исследовательских институтах, высших учебных 
заведениях и заводах. Ознакомление с этими работами показывает, что китайские фи
зики и инженеры добились больших успехов и нет сомнения в том, что в ближайшие 
годы эти успехи будут еще более значительными.

В 1959 г. в Учане состоялось первое Всекитайское совещание по проблемам при
менения ультразвука, и котором приняло участие более 100 научных работников и 
инженеров. Это совещание поможет координации работ но ультразвуку, ведущихся 
в различных учреждениях Китая. И. Г . Михаилов

УЛЬТРААКУСТИКА В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИН

Достигнутые за последние годы значительные успехи в народиом хозяйстве На
родной Республики Болгарии повысили интерес к проблемам практического исполь
зования ультразвуковой техники.

Большинство работ, проводимых научно-исследовательскими институтами и на 
.заводах, связано с применением ультразвука в технологических процессах, изучением 
воздействия ультразвука на биологические объекты, ультразвуковой дефектоскопией.

В Научно-исследовательском институте связи (г. София) организована специаль
ная ультразвуковая лаборатория. Б настоящее время здесь проводится ряд весьма 
интересных работ. Разработай метод, позволивший улучшать качество и ускорять 
процесс получения многих лекарственных веществ, в частности инсулина. Решается 
также важная проблема повышения урожайности различных сельскохозяйственных 
культур. Опыты, проведенные в лабораторных условиях, показали, что путем пред
варительного облучения семян ультразвуком возможно повысить урожай некоторых 
культур на 30-т-40%. Б этом же институте начаты работы по ультразвуковой сварке 
различных металлов и но использованию ультразвуковых колебаний в гальванотех
нике. Важное место отводится также вопросам разработки промышленной аппаратуры: 
мощных генераторов, ультразвуковых паяльников и других приборов.

11а кафедре физики Медицинского института, в институтах Биологии и Микро
биологии (г. София) ведутся работы по изучению возможностей стимуляции различных 
биологических процессов и но воздействию мощных ультразвуковых колебаний на 
микроорганизмы. При обработке некоторых вакцин ультразвуком удалось заметно по
высить их иммунногенные свойства, что представляет большой практический интерес. 
Разработан новый эффективный способ получения эмульсий ряда лекарственных ве
ществ.

Различные технологические применения ультразвука начинают использоваться 
на предприятиях легкой и пищевой промышленности.

Весьма интересны работы, проводимые в Болгарской Академии наук, где иссле
дуется влияние ультразвука на свойства полупроводников и процессы вторичной элек
тронной эмиссии кристаллов.

Ультразвуковая дефектоскопия применяется в промышленности еще пе очень ши
роко. На вагоностроительном заводе имени Г. Димитрова (г. София) налажен произ
водственный контроль качества вагонных осей. Работы по внедрению методов 
ультразвуковой дефектоскопии проводятся также на металлургическом заводе 
им. Б. И . Ленина (г. Димитров) и кораблестроительном и ремонтном заводе им. Г. Ди
митрова (г. Варна). Л . Г . Меркулов


