
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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диспергирование, дегазирование, коагуляцию аэрозолей, обработку расплавов, свар
ку и резание. В последнем параграфе этой главы рассказано об ультразвуковой 
хирургии.

Краткость изложения до некоторой степени компенсируется хорошими иллюстра
циями, заимствованными в основном из фирменных данных.

В разделе звукового контроля довольно подробно описано большинство контроль
но-измерительных применений. Здесь прежде всего следует указать на то, что автор 
ошибочно приписывает идею применения ультразвука для обнаружения дефектов 
Мюльгаузеру, патент которого он датирует 1933 г ., тогда как в действительности публи
кации Соколова относятся к гораздо более раннему периоду (1929 г.), не говоря уже 
о том, что Мюльгаузер не пошел дальше получения патента. Эта ошибка тем более 
странна, что автор очень широко использует советскую литературу и даже оговари
вает и предисловии плодотворность перевода Акустического журнала АН СССР па 
английский язык.

Из замечаний более мелкого порядка следует обратить внимание на отсутствие 
хотя бы указаний на ультразвуковые расходомеры, приборы, обладающие рядом су
щественных преимуществ н применяющиеся в промышленности.

В целом книга оставляет приятное впечатление. Можно, конечно спорить о мето
дике изложении. Автор рецензии является сторонником более систематического изло
жения! даже в научно-популярной литературе и считает, например, методически более 
правильным приемники звука описать в начале, а не в конце книги; сведения, касаю
щиеся преобразователей, сосредоточить в одном месте, а не разбрасывать по всем 
тем страницам, где говорится о специфике того или иного применения,— но это уже 
дело вкуса.

Сам выход этой книги свидетельствует о быстром развитии промышленных при
менений ультразвука, а удельный вес советской литературы, приведенной в библио
графических списках каждой главы,— о том существенном вкладе, который сделан 
в этой области и советскими учеными и инженерами.

Л . Д . Розенберг

А к а д. Е. Б а д а р е у и М. Г р у м а ж с  с к у. «Основы современной акустики».
Изд-во Академии наук Румынской Народной Республики, Бухарест, 1962 г., 506 стр.
(на румынском языке).? А с  a d. Е. В a d a r au,  М. G г и m a z  e s c  и. Basele asusticii 
moderne. Editura Academiei Republioi Populare Romine, 1962.

Рецензируемая книга представляет собою курс акустики, предназначенный, как 
говорят авторы в предисловии, для физиков, инженеров и архитекторов, заинтересо
ванных в решении акустических задач, а также для использования в учебной работе 
преподавателями и студентами.

Книга содержит 11 глав. В первой главе рассматриваются свободные и вынужден
ные колебания механической линейной системы с одной степенью свободы, без трения 
л при наличии такового, связанные колебания на примере системы с двумя степенями 
свободы и основы метода электромеханических аналогий. Вторая глава посвящена рас
смотрению теории плоских сферических и цилиндрических волн сжатия в однородной 
и изотропной среде, формулировке и решению соответственных дифференциальных 
уравнений, понятий о волновом сопротивлении среды, плотности звуковой энергии, 
интенсивности звука; формируется принцип Гюйгенса.

В главе III рассматривается распространение звуковых волнвв газообразных и 
жидких средах, распространение продольных и поперечных волн в твердом теле, отра
жение плоских волн от плоской границы раздела двух сред, а также прохождение 
плоских волн сквозь плоский слой, граничащий с двумя упругими полупространства
ми. Рассматривается также использование искусственных акустических сред для со
здания звуковых линз, явление рефракции звуковых волн в атмосфере и в морской вод
ной среде, интерференционные и дифракционные явления и акустический эффект Доп
плера. Уделяется внимание; потерям при распространении звука — влиянию вязкости, 
теплопроводности, теплового излучения и релаксационных явлений. Наконец, рас
сматривается коэффициент поглощения на плоской границе двух сред с приложением 
к случаям, встречающимся в архитектурной акустике.

Глава IV посвящена колебаниям упругих тел — струн, стержней и пластин с опре
делением резонансных частот. В каждом случае выводятся соответственные дифферен
циальные уравнения и приводятся методы их решении. В главе V рассматриваются 
излучатели звука — пульсирующая сфера, пульсирующий цилиндр, поршень в беско
нечно-протяженном экране. Формулируются понятия о характеристике направленно
сти источника звука и о комплексном сопротивлении излучения. Рассматриваются так
же комбинации точечных источников звука и их характеристики направленности, 
в частности, на примере «колонн», составленных из громкоговорителей. Часть главы 
посвящена рассмотрению особых источников звука — голосового органа человека, га
зовых струй. В главе VI рассматриваются различного рода акустические системы—ре
зонаторы Гельмгольца, резонаторы в виде полости с диафрагмой в отверстии, трубы, 
акустические фильтры и, наконец, рупора — конические и экспоненциальные.
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