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Вышедшая из печати кпига «Источники мощного ультразвука» — первая из пла
нируемой к дальнейшему изданию трехтомной монографии «Физика и техника мощ
ного ультразвука» под редакцией Л. Д. Розенберга.

Книга состоит из 1—VII частей (отдельных статей) и является коллективным 
трудом группы авторов — специалистов по отдельным представленным направлениям. 
В книге отражены главным образом результаты научных разработок последних лет, 
многие из которых выполнены в Акустическом институте.

Часть I (автор 10. Я. Борисов) посвящена газоструйным излучателям звука. Из
лучатели такого типа могут использоваться для генерирования мощных звуковых 
колебаний в газовой среде и представляют интерес для ряда практических задач, в 
частности, акустической коагуляции аэрозолей, сушки и др. Приведенные описания 
различных конструкций газоструйных излучателей, результатов их эксперименталь
ного исследования, а также данных, касающихся методик расчетов, являются весьма 
полными. Статья сопровождается подробной библиографией, охватывающей 86 ста
тей советских и иностранных авторов.

Часть II (автор И. Л. Голямииа) посвящается магнитострикцноппым излуча
телям из ферритов — в значительной части написана по результатам исследований, 
проведенных самим автором. Нужно отметить, что преобразователи из ферритов по 
ряду причин (низкие внутренние потери, технологичность изготовления и др.) явля
ются перспективными для многих технических задач; они, например, могут использо
ваться в малогабаритных установках, предназначенных для ультразувуковой сварки, 
резки и очистки. Представленный в этой части материал посвящен главным образом 
описанию свойств магиитострикционных ферритов и технологии изготовления преоб
разователей. Весьма интересны также сведения о различных практических примене
ниях подобного рода излучателей. К сожалению, вопросам методики расчета излуча
телей автор уделяет меньшее внимание; расчетные формулы, как правило, даются без 
выводов, что несколько затрудняет чтение. В статье приведена библиография, содер
жащая 72 наименования.

Часть III (автор Л. Д. Розенберг) посвящена фиксирующим излучателям ультра
звука. Автором детально рассматривается теории, а также методы расчета излучате
лей сферической и цилиндрической форм. Апализируется вопрос о выборе оптималь
ных параметров фокусирующих систем с учетом поглощения звуковых волн в среде. 
Даны описании мощных излучателей с жидкой, а также твердой промежуточной сре
дами. Большая часть приводимого здесь материала основывается па оригинальных 
исследованиях автора, что придает особую ценпость изложению. Приводимая библио
графия содержит 48 названий.

Следующая часть — IV (автор И. И. Теумин) связана с техникой передачи ульт
развуковых колебаний в обрабатываемые среды. Здесь уделепо внимание вопросам 
согласования преобразователей и волноводных систем с нагрузкой и рассмотрены 
очень важные в практическом отношении широкополосные волноводные системы. 
Кроме того, дано описание конкретных устройств, предназначенных для введения 
ультразвуковых колебаний в жидкую и твердую среду. Библиография включает 
10 названий.

Часть V (автор И. И. Теумин) посвящена рассмотрению волноводов изгибных 
колебаний. Применение подобных систем представляет актуальный интерес, посколь
ку может существенно расширить возможности конструирования нового ультразву
кового технологического оборудования. Автором предлагается методика расчета из
гибных волноводов в зависимости от способа крепления и характера нагрузки. ПрИ' 
ведепы соображения о выборе (наиболее рациональных конструкций. Менее удачны, 
по нашему мнению, параграфы, посвященные изложению основ теории, здесь имеют
ся отдельные неясности, что заставляет обращаться к оригинальной литературе. Так
же довольпо ограничена библиография, содержащая 10 наименований.

Часть VI (автор А. М. Мицкевич) посвящена крутильным колебательным систе
мам. Рассмотрены цилиндрические и дисковые преобразователи, а также концептра-
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торы и опорные изоляторы для крутильных колебаний. В достаточно ясном и по
дробном виде продставлена методика расчетов таких систем. Приведены также соот
ветствующие экспериментальные результаты. Библиография содержит 31 название.

В части VII (автор Е. В. Романенко) рассмотрены приемники ультразвука и ме
тоды их градуировки. Здесь дается описание миниатюрных широкополосных пьезо
электрических приемников, резонансных преобразователей, пьезоириемтгаков с меха
нической трансформацией звукового давления, радиометров. Значительный интерес 
представляет описание различных методов градуировки ультразвуковых приемников, 
где анализируется роль нелинейных явлений. К сожалению, автор совершенно не ка
сается измерений в твердых телах. Библиография охватывает 44 названия.

Те критические замечания, которые можно сделать по книге в целом, весьма не
многочисленны. Прежде всего, очевидно, что изложенный круг вопросов, касающийся 
источников мощного ультразвука, не является полным, однако, по-видимому, это и 
невозможно сделать в рамках одного тома. Следует отметить также несколько нерав
номерное распределение материала по отдельным частям; в частности, часть II мож
но было бы несколько расширить, сократив часть I. Кроме того, следовало бы устра
нить имеющиеся опечатки и описки в формулах и тексте. Однако эти замечании но
сят частный характер и не умаляют достоинств книги.

Книга представляет интерес для широкого круга инженеров и научных работ
ников, соприкасающихся с вопросами ультразвуковой техники; кроме того, она мо
жет быть использована в качестве учебного пособия студентами старших курсов 
соответственных специальностей. В связи с этим, по видимому, представляется же
лательным п дальнейшем увеличить тираж издания. /

\Л. Г. Меркулов


