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В подавляющем большинстве случаен технического применения ультразвука, 
в качестве излучателей и приемников используются электроакустические преобра-’ 
зопатели пьезоэлектрического типа.

Несмотря па то, что вопросам теории электроакустических преобразователей 
посвящено много публикаций, до настоящего времени нет обобщающей работы по
этому вопросу, сочетающей всесторонний теоретический анализ с учетом условий 
практического применения преобразователей.

Рассматриваемая книга В. И. Домаркаса и P.-И. Ю. Кажпса обобщает журналь
ные материалы по различным аспектам теории и практики пьезоэлектрических 
преобразователей, а также суммирует многолетний опыт работы авторов в Проблем
ной лаборатории ультразпука Каунасского политехнического института, являюще
гося одним из научных центров развития ультразвуковой техники в нашей стране.

Монография состоит из пяти глав.
В первой главе содержится небезынтересный исторический очерк, свидетельст

вующий о том большом внимании, которое было уделено мпогимн учепыми слож
ному вопросу анализа колебаний пьезоэлектрических пластин. Здесь же описывают
ся основные параметры пьезоэлектрических пластин (следует пожалеть, что методы 
их практического измерения описаны чрезмерно кратко) и характеристики пьезо
электрических материалов для электроакустических преобразователен. Не отмечено, 
что параметры наиболее распространенных пьезокерамических материалов регла- 
моптировапы ГОСТ 13927-74.

Вторая глава посвящена установившемуся режиму колебаний пьезоэлектриче
ских преобразователей. Авторы описывают различные методы оценки характеристик 
этого процесса — метод волнового уравнения и метод эквивалентных схем, показы
вая их взаимосвязь, достоинства и недостатки. Авторы справедливо отмечают, что 
для инженерных расчетов более нагляден и удобен метод эквивалентных схем, 
посмотри на то, что он оспован на определенных приближениях. Это объясняется 
тем, что неизбежные технологические отклонения параметров от расчетных не по
зволяют реализовать точность, обеспечиваемую строгим решением волновых урав
нений, требующих, к тому же, трудоемких расчетов па ЭЦВМ. В этом разделе де
тально разработаны типовые случаи работы пьезонреобразователей в совместном и 
раздельном режимах приема и излучения. Рассмотрены частотныо характеристики 
преобразователей, работающих непосредствен но в среде и при различных комбина
циях переходных слоев.

Существенный интерес для специалистов представляет третья глава, содержа
щая материалы но согласованию электроакустических преобразователей с рабочей 
средой и электрической схемой. Авторы отчетливо показывают, что любые измепе- 
пия параметров акустической нагрузки меняют в определенных пределах электри
ческое сопротивление преобразователя н условия его согласования с электрической 
схемой и приводят соответствующие формулы, позволяющие осуществить правиль
ное согласование.

Четвертая глава посвящена исследованию особенностей работы пьезоэлектри
ческих преобразователей в импульсном режиме, характерном, как известно, для мно
гих ультразвуковых измерительных устройств. Здесь привлекает внимание раздел, 
анализирующий возбуждение и прием кратковременных ультразвуковых импульсов. 
Показана возможность создания высокочастотных кратковременных импульсов ну
том возбуждения преобразователей однополярными импульсами.

Последняя глава книги содержит описание характерных конструкций контроль
но-измерительных пьезоэлектрических преобразователей. Пожалуй, эго -  единствен
ный раздел монографии, ограничивающийся опытом авторов и относящийся только 
к контрольпо-измернтельной аппаратуре, тогда как весь остальной материал безус
ловно относится ко всем областям применения электроакустических преобразовате
лей в технике.
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Обширная исчерпывающая библиография свидетельствует о тщательности
выполненной авторами работы. Яй„п й й т | ,лклл а.-

Следует выразить сожаление по поводу малого тиража монографии (low  эк
земпляров), кстати говоря, превосходно оформленной издательством «Минтае».

Нет сомнения, что рассматриваемая книга будет полезна широкому кругу спе
циалистов в области применения ультразвука, а также студентам вузов акустиче
ских специализаций.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Книгу в И. Домаркаса, P.-И. Ю. Кажиса «Контрольно-измерительные пьезо- 
•электритеские преобразователи» можно приобрести в магазине «Книга -  почтой» по 
адресу: 232000 Литовская ССР, Вильнюс, ул. Лю до Гирос, И.


