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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО УЛЬТРАЗВУКУ

Вышел в свет первый номер нового журнала Ultrasonics, выпускаемого в Англии, 
издательством lliffe industrial Publications ltd (Dorset House, Stamford street, Lon
don SE 1).

Журнал основан, как эго сообщается во вступительной редакционной заметке, 
с целью сосредоточения в одном периодическом издании публикаций но всем вопро
сам, связанным с исследованием ультразвука и его практическими применениями. Не
обходимость создания журнала была продиктована бурным ростом применения ультра
звуковых методов в самых различных областях промышленной технологии, в контроль
но-измерительной технике, в медицине, в биологии и в научных исследованиях.

Судя но первому номеру, в журнале, кроме статей, посвященных оригинальным 
исследованиям, предполагается публиковать обзоры по различным вопросам физики 
и техники ультразвука, отчеты о конференциях и симпозиумах, связанных с ультра
звуком, рецензии на' новые книги, а также сведения о новом ультразвуковом оборудо
вании, разрабатываемом и выпускаемом различными фирмами. Описания новых 
приборов и установок содержат изложение принципов их работы, основные техниче
ские данные и, как правило, снабжаются иллюстрациями. В конце каждого номера 
предполагается публиковать библиографические описания и краткие аннотации 
статей по интересующим данный журнал вопросам из различных периодических изда
ний. В журнале помещается также реклама серийно выпускаемых ультразвуковых 
приборов.

По замыслу издателей журнала, он должен иметь международный характер, для 
чего предполагается пригласить к участию в его издании редакторов-консультантов из 
различных стран. В настоящее время одним из таких редакторов от Англии является 
известный специалист по физике ультразвука, руководитель лаборатории акустики 
Имперского колледжа Лондонского университета, доктор Стивенс.

Периодичность журнала — 4 номера в год, объем первого номера — 64 страницы 
(не считая рекламы и аннотаций).

В первом номере журнала Ultrasonics содержатся следующие статьи: М. А. Б а л- 
л е н, II. Н. Т. У э л л с, X. А. Ф р о й н д л и х, Дж. А. Д ж е й м с «Лечение 
болезни Меньера при помощи ультразвука», В. Ц. Х и т т  п Дж.  Б.  Р а м с ё й  
«Ультразвуковые методы испытаний пластических материалов», И. В о л о ш и и 
«Промышленный ультразвук в СССР» (обзор), Ф. Е. Ф р и м е н  «Измерение мощно
сти ультразвука в воде», X. Р о у д и н г «Стандарты для ультразвуковой дефектоско
пии», Е. В е б е  т с р «Кавитация» (обзор). Р. Ф. II. О р в с л л «Пьезоэлектрические 
элементы, работающие на изгиб». Имеются также отчеты о IV Международном аку
стическом конгрессе в Копенгагене, о Конференции в Падуе по вопросам лечения 
болезни Меньера ультразвуковыми методами, о симпозиуме в Лондоне, посвященном 
применению ультразвука в медицине.

Обзор оборудования; содержит описание различных установок для ультразвуко
вой очистки, установок для автоматической дефектоскопии, приборов для измерения 
толщины, уровня жидкостей, упругих констант, установок для ультразвуковой свар
ки, лужения и других технологических применений ультразвука; описываются также 
ультразвуковые установки для медицинских целей, в частности установка дли диагно
стики с применением сканирования. В конце номера даны аннотации сорока статей 
по ультразвуку.

Новый журнал бесспорно представляет интерес для всех советских специалистов, 
работающих в области исследования и практического применения ультразвука.

I I .  Г о л я м и н а

Др. Т. Т а р  н о  ц н . Ультразвук. Издательство технической литературы, Буда
пешт, 1963 г., 352 стр. (на венгерском языке).

Dr. Т а г п 6 с 7. у Т а ш a s. ultrahangok. Muszaki Konyvkiadb, 1963.

Рассматриваемая книга, принадлежащая перу известного венгерского акустика 
Тамаша Тарноци, представляет собою обстоятельную монографию, посвященную 
физике ультразвука и его многообразным применениям. Книга содержит Введение, 
пять глав и Заключение.
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Во Введении рассматриваются основные вехи на пути открытия ультразвуковых 
явлений, научного исследования ультразвука и развития технических его применений; 
в особом разделе сообщаются сведения о роли ультразвука в мире живых существ.

Глава 1 — «Основные понятия акустики» — посвящена рассмотрению физики аку
стических явлений, в основном в области ультразвуковых частот. Обстоятельно уста
навливается употребляемая в этой области знания терминология, определяется та 
область частот, которые называются собственно ультрозвуковыми, классифицируются 
различные виды волн. Приводятся данные о значениях скорости звука в газах, жидко
стях и твердых телах; для жидкостей детально рассматривается температурная за
висимость скорости звука, для твердых тел — соотношение скоростей продольных и 
поперечных волн. Далее, рассматриваются дисперсионные явления и явления погло
щения звука при распространении в газах, жидкостях и твердых телах.

В главе II — «Возбуждение ультразвука» — детально рассматриваются различ
ные виды источников ультразвука. Рассматриваются механические источники ультра
звука, к которым автор причисляет также и источники пневматические и гидроди
намические; в частности, приводятся интересные данные о венгерской турбосирене 
Ленгьель — Фекете, ультразвуковом жидкостном свистке Тари — Тарноци и о пнев
матическом свистке Манди, Розной, Тари и Тарноци. Автор касается далее таких 
источников ультразвука как ионофон Клейна, электродинамический излучатель 
Сен-Клера и другие, и переходит к подробному рассмотрению магнитострикцион- 
ных и пьезоэлектрических излучателей ультразвука, уделяя внимание конструктив
ным формам преобразователей. В заключение приводятся сведения о генераторах, 
используемых для питания электромеханических ультразвуковых излучателей.

Интересна приведенная в конце главы таблица, в которой в систематическом по
рядке даны характерные ультразвуковые частоты в диапазоне 16 кгц-104 лгггц, способы 
их возбуждения, технические применения и так далее.

Глава III — «Методы наблюдения ультразвуковых нолей и ультразвуковых из
мерений» — распадается по существу на две части. В первой рассматриваются механи
ческие (но Купдту и другим) и оптические (начиная с Маха и Дворака и кончая совре
менными исследователями) методы визуализации звуковых нолей; изложение ведется 
с физической точки зрения, оставляя в стороне технические методы визуализации. Во 
второй части рассматривается техника интерферометрических измерении, методы изме
рения интенсивности ультразвукового поля с помощью ультразвукового фонтана, 
ультразвуковых радиометров, диска Рейли, ультразвуковых весов, калориметров, 
термоириемников и миниатюрных пьезоэлектрических звукоприемников (по Рома
ненко) .

Две следующие главы посвящены рассмотрению применений ультразвука. Автор 
вводит понятие о «пассивных» применениях ультразвука, когда ультразвук является 
средством наблюдения, измерения и тому подобное, и об «активных» применениях, 
когда ультразвук является агентом, производящим определенные действия — техно
логические, медицинские и другие.

В 1-лаве IV — «Пассивный ультразвук» — сперва формулируются общие понятия 
об отражении и преломлении ультразвуковых пучков, в частности в применении к за
даче введения ультразвуковых волн в твердые тела, затем автор переходит к рассмо
трению концентраторов ультразвуковых пучков: отражательных концентраторов и 
ультразвуковых линз, в том числе зональных. Далее рассматриваются методы ультра
звуковой дефектоскопии «напросвет» и «на отражение», причем особое внимание автор 
уделяет вопросам введения ультразвука в исследуемый объект и методам визуализа
ции дефектов. В связи с этим рассматриваются технические приемы визуализации 
ультразвуковых полей и преобразования ультразвуковых «изображений» в видимые. 
Наконец, рассматриваются резонансные ультразвуковые методы определения толщин 
и обнаружения дефектов, приводятся некоторые данные о практически применяемых 
приборах и дается анализ методических приемов, которые следует использовать при 
дефектоскопическом обследовании изделий сложной формы.

Несколько особняком стоят последние три раздела данной главы, посвященные 
применению ультразвука в гидролокации, ультразвуковым локаторам для слепых, 
световым модуляторам, основанпым па ультразвуковых принципах, ультразвуковым 
линиям задержки и др. Автор приводит соответственные сведения как бы для полноты 
изложения предмета, и рассмотрение здесь, в отличие от общего стиля книги, носит 
несколько поверхностный характер.

Глава V посвящена «Активному ультразвуку» в указанном выше смысле. Рас
сматриваются методы облучения объектов ультразвуком в газообразной и жидкой 
средах, методы получения высокой концентрации ультразвуковой энергии с помощью 
линз, пассивных и активных зеркал и сферических концентраторов; затем автор пере
ходит к рассмотрению различного рода физических явлений, происходящих в интен
сивных ультразвуковых нолях, и использованию этих явлений в практических целях. 
Рассматриваются механические, термические и кавитационные эффекты в ультразву
ковом поле, явления коагуляции, в частности в приложении к газоочистке, ультра
звуковое эмульгирование и диспергирование, ультразвуковое обезгаживапие и 
обезвоживание (сушка).

Далее автор переходит к вопросам ультразвуковой очистки изделий, ультразву
кового резания и ультразвуковой пайки; последний вопрос рассмотрен несколько по
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дробнее двух других. Рассматривается также воздействие ультразвука на высокомоле
кулярные вещества, на химические и электрохимические процессы и на процессы диф
фузии. Наконец, дается краткий очерк биологических действий ультразвука и его ме
дицинских применений.

В Заключении приводятся соображения о возможностях использования ультра
звуковой техники, возможных экономических результатах и об исследованиях в обла
сти ультразвука, проводившихся учеными Венгерской Народпой Республики.

Резюмируя, можно сказать, что рецензируемая книга будет весьма полезна чи
тателям; изложение в ней ведется систематически, хотя и несколько сжато, охвачен 
широкий круг вопросов, интересующих как специалистов-акустиков, так и лиц, 
заинтересованных в применении ультразвуковых методов. Следует отметить прекрас
ное оформление книги — обилие таблиц, дающих необходимые сведения в сжатой фор
ме, номограмм, превосходно выполненных иллюстраций. Можно лишь заметить, что, 
по нашему мнению, при последующих изданиях книги, следовало бы исключить не
которые второстепенные, с точки зрения назначения книги, разделы и увеличить объем 
некоторых глав, в особенности главы об «Активном ультразвуке».

В . С. Григорьев

Р. Г о л д м е н .  Промышленное применение ультразвука (на англ, яз.) К. G o l d 
ma n .  Ultrasonic Technology. Reinhold Publishing Corporation, Ncw-York, USA, 
1962, 304 pp.

^Промышленное применение ультразвука находится в стадии быстрого внедрения 
и охватывает очень широкое поле — от ультразвуковой очистки до физики твердого 
тела. В университетах зарождаются специальные курсы по физике и технике ультра
звука и несомненно ультразвук вскоре займет положение самостоятельной ветви 
физики и техники». Так начинает предисловие к рецензируемой книге ее автор, являю
щийся видным работником в области ультразвуковой дефектоскопии. Книга эта адре
сована специалистам в других областях, которые хотят разобраться в том, что же такое 
ультразвук, не вникая особенно глубоко в технические детали. Автор считает, что кни
га может быть также полезна и студентам в качестве энциклопедического введения 
к специальным курсам.

С точки зрения принятой у нас классификации рецензируемая книга могла быть 
отнесена к научно популярной, хотя она содержит большее количество формул и спра
вочных данных, чем это обычно принято у нас.

Кроме предисловия, книга состоит из шести разделов: 1. Введение; 2. Природа 
звука; 3. Ультразвуковые преобразователи; 4. Силовое воздействие; 5. Контроль и 
испытания; 6. Измерения времени и расстояний. Последние два раздела занимают поч
ти половину книги, тогда как глава, посвященная силовому воздействию, или по при
нятой у  нас терминологии, ультразвуковой технологии, занимает всего 15%. Такое 
распределение не отображает действительного соотношения значимости рассматривае
мых вопросов и, по-видимому, в известной мере субъективно.

Введение начинается с изложения эффекта ультразвуковой локации у летучих 
мышей. К сожалению, этим и ограничиваются все сведения, относящиеся к природным 
ультразвукам. Остальная часть введения посвящена краткому определению предмета 
книги и описанию основных направлений промышленного применения ультразвука.

Во второй главе рассматриваются различные типы упругих волн. Здесь следует 
отметить очень наглядные схематические картинки распространения волн различных 
типов. Здесь же приводятся справочные данные скорости различных видов звуковых 
волн в практически применяющихся материалах. После рассмотрения понятия об 
ультразвуковом импульсе автор довольно подробно излагает трансформацию волн 
на границе раздела двух сред.

Третья глава начинается с рассмотрения пьезоэлектрических и иьезомагнитных 
преобразователей. Здесь приводятся основные формулы, определяющие процесс пре
образования и довольно подробные справочные данные, характеризующие не только 
классические, но и современные активные материалы, такие как керамика ЦТС, раз
личные типы ферритов и так далее. Здесь же приводятся краткие данные о согласую
щих и заглушающих слоях. Быть может следовало несколько подробнее рассказать 
о магнитострикционных преобразователях; автор практически не приводит никаких 
расчетных формул для них, несмотря на их широкое распространение в промышлен
ности. Далее, здесь же рассматриваются ультразвуковые концентраторы и приводятся 
полезные справочные данные по различным материалам применяющимся при их изго
товлении. В конце главы содержится параграф, в котором описываются гидро- п аэро
динамические излучатели. На наш взгляд, можно было бы меньше места уделить излу
чателю Хартмана и соответственно больше современным тинам — сиренам и гидроди
намическим свисткам.

Четвертая глава начинается с краткого (уж слишком краткого!) рассказа об эффек
тах второго порядка — звуковом ветре и кавитации. После описания особенностей, 
связанных с конструированием излучателей мощного ультразвука (почему-то здесь 
совсем ничего не говорится о магнитострикционных излучателях) и соображений по 
поводу фокусирования звука, автор кратко описывает основные применения: очистку,
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