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В седьмой главе рассматривается ряд феноменологических моделей, удовлетвори
тельно объясняющих многие экспериментальные факты: это известная модель Максвел
ла и ее обобщение Войтом и Мейером, дающая релаксационное поглощение на одной 
частоте, а также модель Больцмана, приводящая к поглощению с релаксационным спек
тром. В восьмой главе дается краткое описание ряда физических процессов, приводя
щих к поглощению ультразвука: теплопроводность, рассеяние звука из-за наличия 
границ зерен в поликристаллах, гистерезисные явления в ферромагнетиках и ферро
электриках, токи Фуко.

В девятой главе исследуется поглощение ультразвука из-за наличия дислокации 
в металлах, т. е. несовершенств в строении кристаллической решетки. После очень 
краткого изложения основ теории дислокаций рассматривается движение дислока
ций, приводящее к зависящему от амплитуды поглощению ультразвука. Рассматри
ваются различные особенности поглощения, возникающие как при низкой, так и при 
высокой температуре.

Десятая глава посвящена распространению звука в неметаллических кристаллах 
и стеклообразных веществах, таких, как естественный н искусственный кварц. Делает
ся попытка оценить поглощение в этих телах сточки зрения релаксации дислокаций и 
колебаний атомов кислорода около связи Si — О — Si.

В одиннадцатой главе рассматривается поглощение ультразвука, обусловленное 
квантовыми свойствами твердых тел, которые играют существенную роль при очень 
низких температурах, когда уменьшается влияние всех остальных механизмов погло
щения. Это затухание обусловлено взаимодействием электронов с колебаниями ре
шетки, которые и представляют собой звуковую волну. Рассмотрено поглощение звука 
при переходе металла в сверхпроводящее состояние, а также два процесса, связанные 
со смещшшем поверхности Ферми под действием ультразвука и играющие важную роль 
в полупроводниках — ньезосопротинленпе п акустоэлектрическпй эффект.

Книга завершается приложением, в котором приведены тензорные соотношения 
между напряжением и смещением для анизотропных сред. В книге нет сводной биб
лиографии, однако каждый раздел сопровождается многочисленными ссылками как 
на классические, так и на современные исследования.

Отмечая недостатки книги, автору можпо сделать общий упрек в том, что он в 
большинстве случаев ограничивается лишь сопоставлением уже известных в литера
туре результатов теории и эксперимента, пе давая при этом глубокого критического 
анализа их. Поэтому из изложении подчас трудно сделать вывод о том, каково же в 
настоящее время состояние данного вопроса: все ли здесь уже выяснено или имеются 
еще нерешенные проблемы и каковы они. К сожалению, остались неосвещенными та
кие интересные и актуальные вопросы, как возбуждение ультразвуком парамагнит
ного резопапса п ядерного намагничения. Вместе с тем, книга Мззона, несомненно, 
будет весьма полезна как ипженерам, занимающимся практическими приложениями 
звуковых волн в твердых телах, так и научным сотрудникам, исследующим свойства 
твердых тел.
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ИСПРАВЛЕНИЯ
В статье Л. Г. Меркулова, т. 5, вып. 4 Акустического журпала за 1959 г. на стр. 

436, 9 строка сверху следует читать «...значительно выше 200 мггц...». На стр. 433 в фор
муле (3) и на стр. 435 в таблице 2 вместо Гг< 10 > должно быт ь Vj< 110 >.


