
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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Глава VIГ посвящена рассмотрению человеческого слухового органа и свойств 
человеческого слуха. Формулируются понятии о пороге слухового восприятия, боле
вом пороге, кривых равной громкости. Отмечаются особенности, связанные с восприя
тием поля плоской волны и диффузного поля, а также возникающие при аудиомётри- 
ческих испытаниях. Рассматривается восприятие сложных звуков — вопросы восприя
тия тембра, маскировки, восприятие эхо. Наконец, рассматривается локализация 
источника звука слушающим.

Глава VIII посвящена вопросам архитектурной акустики. Кратко рассматривает
ся вопрос о собственных частотах прямоугольного помещения и о реально наблю
даемой неоднородности поля в помещении, детально излагается статистическая теории 
стационарного звукового ноля в помещении в тесной связи со статистической теорией 
реверберации. Рассматриваются концепции Сэбина, Эйринга и Миллингтона. Отме
чается влияние поглощения звука и воздушной среде на время реверберации на вы
соких частотах; анализируется соотношение интенсивностей прямого звука и ревербе
рационного звучания при различных условиях. Рассматривается вопрос об оптимуме 
времени реверберации для залов различного назначения и о влиянии свойств поме
щении на артикуляционную различимость речи. Уделяется также внимание вопросу 
о днффузностн ноля в пом ещ ении.......................................

Далее рассматриваются вопросы звукоизоляции при прохождении звука сквозь 
массивную перегородку, сквозь перегородку, могущую совершать изгибные колебании, 
сквозь двойную перегородку с промежуточным воздушным слоем.

В главе IX рассматривается общая теория электромеханических преобразовате
лей, прилагаемая затем к электромагнитным, электродинамическим, электростатиче
ским, пьезоэлектрическим преобразователям. Рассматриваются технические формы 
приемников воздушного звука — микрофоны давления и микрофоны градиента дав
ления, а также комбинированные микрофоны с кардиоиднон характеристикой направ
ленности. Из громкоговорителей рассматриваются лишь электродинамические —■ 
с конической диафрагмой п рупорный. Рассматривается влияние экрана на частотную 
характеристику громкоговорителя. Кратко рассматривается также теорема взаимно
сти в приложении к электроакустическим системам. Далее, хотя и весьма сжато, 
рассматриваются- вопросы записи и воспроизведения звука — граммофонной, магнит
ной и оптической, а также стереофонические системы.

Глава*X — об акустических измерениях — носит описательный характер. Авторы 
касаются в ней измерении длины звуковой волны, скорости распространения звука, 
интенсивности звукового поля, анализа спектрального состава звука н вибраций, авто
матизации процессов анализа. Несколько детальнее рассмотрен вопрос об измерении 
акустических имнеданцсв с помощью акустического интерферометра. Очень кратко 
рассмотрены измерительные акустические камеры — заглушенные и реверберационные.

Глава XI посвящена рассмотрению применений ультразвука. Описываются источ
ники ультразвука — сирена, ультразвуковой генератор Нольмана дли водной среды, 
пьезоэлектрические ультразвуковые излучатели, в том числе с использованием тита
нита бария, и наконец, магинтострикциониые излучатели различных видов. Кратко 
рассматриваются методы измерений на ультразвуке — измерительные миниатюрные 
звукоприемники, ультразвуковые интерферометры, термические приемники ультразву
ка, видоизменении метода Кундта, оптические и импульсные методы.

Далее рассматриваются специфические явления, наблюдаемые в ультразвуковом 
поле — дисперсия скорости звука, релаксационное поглощение, ультразвуковая ка
витации. Очень кратко касаются авторы технических применений ультразвука — 
ультразвуковой обработки, образования эмульсий с помощью ультразвука, дефекто
скопии, эхолотировашш и другие.

В общем следует сказать, что румынские специалисты получили хороший общий 
курс акустики, который принесет большую пользу; следует лишь пожелать, чтобы авто
ры при Последующем несколько расширили главы IX, X и XI, которые в настоящем 
издании слишком кратки и носят описательный характер.

В. С. Григорьев


