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В. G. BUSNEL. Colloquc sin* 1‘acoustiquc des ort hop teres. J.N .lt.A . P aris , pp. 445.

В последние годы в зарубежных странах и особенно во Франции сильно развились 
исследовании акустики насекомых; исследования эти связаны с борьбой с вредными 
насекомыми. Настоящая книга представляет отчет о международном совещании, про
исходившем в 1954 1\ под Парижем в маленьком городке Жуаи-ан-Жоза в Националь
ном институте агрономических исследовании, где находится Лаборатория физиологи
ческой акустики, руководимая автором этой книги и проведшая, между прочим, успеш
ные работы по акустике прямокрылых, в частности с саранчовыми. Совещание зани
малось вопросами аппаратуры и методов регистрации, звуками, излучаемыми и вос
принимаемыми насекомыми, и изучением их поведения под действием звуков. В конце 
книги приведена библиография по акустике насекомых, занимающая 44 стр.

После докладов было немало оживленных дискуссии с участием крупных специа
листов по акустике и физиологии насекомых. Интересно отметить, что методика иссле
дования стоит на высоком уровне; в частности, постоянно применяются объективные 
методы регистрации восприятия звука по записи биопотенциалов слухового нерва 
посредством микроэлектродов. Был также продемонстрирован великолепный цветной 
фильм, выполненный Лабораторией; в фильме содержались многие черты жизни и 
размножения прямокрылых и их поведения при восприятии звуков.

Книга имеет большое значение для лиц, занимающихся акустикой насекомых.
//. II. Апдреен

ТРУДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНГРЕССА ПО УЛЬТРАЗВУКУ

Communications du Congres In ternational suг les T raitem ents par les U ltra-Sons. 
Ed. par Centre N ational de la Rccheiche Scientifique.

Международный конгресс no ультразвуку, организованный Международной аку
стической комиссией, Объединением акустиков, говорящих на французском языке, 
и Исследовательским центром в Марселе, состоялся 23—28 мая 1955 года в г. Марселе 
(Франция). Конгресс этот был посвящен памяти крупнейшего французского физика, 
много и плодотворно работавшего также и в области ультразвука — Поля Ланжевена.

Но вступительном слове Канак (директор Исследовательского центра, указал 
на роль братьев Кюри, открывших пьезоэффскт, и П. Ланжевена в развитии ультра
акустики.

Вводный доклад Джиакомини (директор Института ультраакустики в Риме) ка
сался развития ультраакустики за пятьдесят лет. Автор привел интересные диаграммы, 
характеризующие рост печатных работ, выполненных в различных областях акустики 
за 25 лет (1930—1954). Из этих диаграмм видно, что ультразвуковая акустика гораздо 
больше, чем другие области имеет тенденцию к непрерывному развитию. Аналогичные 
диаграммы приводились также для отдельных разделов ультраакустики. Эти диаграм
мы показывают, что наиболее бурный рост за последние 10 лет характерен для области 
работ по химическим и биологическим воздействиям ультразвука.

Остальные доклады составляют следующие четыре группы: общие вопросы, погло
щение ультразвука, генерирование ультразвука и различные вопросы, связанные с 
практическими применениями.

Леон Бриллюеи (Колумбийский университет, США) кратко рассмотрел взаимодей
ствие свободных электронов с гиперзвуковыми волнами. Доклад Пимоиова касался 
вопросов анализа переходного режима применительно к ультразвуку.

Бюснель и Дегруа (Лаборатория физиологической акустики, Франция) рассмо
трели влияние увеличения и уменьшения статического давления газа в жидкости на 
различные процессы, вызываемые в этой жидкости ультразвуком. Так, оказалось, 
что с повышением статического давлении от 0 до 2 атм высота ультразвукового фоп- 
тапа в дистиллированной воде при частоте 960 кгц резко падает. При дальнейшем уве
личении давлении высота фонтана начинает возрастать; при 10 атм она ужа равна 
половине исходной высоты. При уменьшении давления с 10 до 7 атм высота падает 
почти до нуля и остается такой вплоть ло давления 2,Ъатм.Уменьшая давление дальше
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можно принести фонтан к исходной величине. Авторы сопоставляют наблюденный ими 
эффект с замечаниями Полоцкого, который обратил внимание на исчезновение ультра
звуковой люминесценции при давлении в 3 атм.

Нури (Лаборатории высоких давлений) и Лакам (Национальный исследователь
ский центр, Франции) измерили скорость распространении ультразвуков в жидкостях 
в широком диапазоне давлений (0—1000 атм) и температур (1—200°). Эти измерении 
позволили определить термодинамические константы (адиабатическую сжимаемость) 
пропана, метала, азота и аргона. Измерении скорости распространении производились 
методом диффракции света на ультразвуке в диапазоне частот 900 кгц — 3 мггц.

Канак рассмотрел распространение ультразвука в волноводах и привел ряд на
глядных фотографий, относящихся к различным случаям распространения. Фотогра
фии были получены теневым методом.

Бароне (Национальный институт ультраакустики, Рим) предложил новый интер
ферометр, основанный на интерференции двух плоских волн, распространяющихся 
под очень малым углом. Благодаря применению визуальной индикации возникающих 
при этом стоячих воли в вспомогательной прозрачной жидкости, этим методом можно 
пользоваться для точного исследования любых, в том число и непрозрачных жидких 
сред. Применение интерферометра для изучения затухании ультразвука в жидкостях 
докладывалось Лавилем. Близкий но теме доклад был сделан Сетте (Национальный 
ин-т ульт| аакустики, Рим). Он касался поглощении звука в двойных смесях вблизи 
критической области.

К этой же группе докладов относятся работы Морза (Кембриджский универси
тет, Англия),рассмотревшего поглощение ультразвука в металлах,вызываемое электрон
ной релаксацией, и Лемба (Имперский колледж, Лондон), давшего обзор релаксации 
ультразвуков в органических жидкостях. Эта группа докладов закончилась боль
шим сообп ci ием Партасаратхи (Национальная физическая лаборатории, Индии), 
рассмотревшего соотношение между поглощением ультразвука в жидкостях и другими 
физическими свойствами последних.

По во» росам генерирования ультразвуковых колебаний были сделаны следующие 
доклады: Тавро (Исследовательский центр в Марселе) доложил об ультразвуковых 
свистках. Ссвовной интерес представляют мощные свистки, предложенные Леьавас- 
сером и известные под названием статических сирен. Была продемонстрирована серин 
таких свистков мощности до 600 вт при коэффициенте полезного действии 10—15%. 
В докладе был рассмотрен процесс звукообразования в этих свистках, а также вопросы 
синхронизации нескольких связанных друг с другом свистков. Мерль (Исследователь
ский центр в Марселе) исследовала излучение ультразвуков сверхзвуковым потоком 
воздуха; сна показала, что частота ультразвуковых колебаний определяется для 
данного диаметра сопла давлением в резервуаре, питающем систему.

Доклад Шоу (Национальный исследовательский совет, Канада) касался исследо
вания собственных частот диска из титаната бария. Бергасоли и Богель (Исследователь
ский центр в Марселе) рассмотрели теорию резонансного электродинамического излу
чателя, предложенного впервые Сен-Клером. Они рассчитали колебания цилиндра 
конечной длины, а затем определили сознаваемое этими колебаниями звуковое ноле. 
Расчетные результаты удовлетворительно сошлись с экспериментальными данными.

Б докладе Броклсби (Исследовательская лаборатория фирмы Маллард, Англия) 
дано описание и сопоставление различных излучателей, способных развивать большую 
мощность в области 20 кгц. Сюда относятся генераторы Сен-Клера, магннтострикниоп- 
пые стержневые излучатели, такие же излучатели с дополнительным ярмом и излу
чатели с замкнутым сердечником. Описана аппаратура для измерения их параметров 
и приведены результаты этих измерений.

Ван-Дер-Бургт (Исследовательская лаборатория Филиппе, Голландия) сооб
щил о применении излучателей из феррита, в частности из феррита никеля. Такие 
излучатели обладают добротностью 50—100 в воде и имеют коэффициент электромеха
нической связи 0,65—0,85 па частоте 30 кгц и 0,5—0,8 па частоте 150 кгц, тогда как 
у никеля эти величины соответственно составляют 0,4—0,6 и 0,15—0,3.

В последнюю группу вошли доклады: Ричардсона(Королевскнй колледж, Ньюкестл 
на Тайне, Англия) о применении ультразвука в аэродинамике; Мейера (Геттин
ген, Германия) о применении ультразвука для исследования акустических свойств 
помещений на моделях.

Об исследовании упругих констапт кристаллов кубической группы методом снятия 
ультразвуковых эластограмм рассказал Бергманы (Вецлар, Германия); пользуясь 
разработанным им совместно с Шефером методом диффракции света в кристаллах, воз
бужденных ультразвуком, оп измерил упругие константы кристаллов хлористого 
калия, бромистого калия, йодистого калия, хлористого натрия, фтористого лития, 
фтористого кальция и др.

Рен (Лондонский университет) применил высокие ультразвуковые механические 
напряжения, доходящие до 108 дин!см2 и продолжающиеся 5 \хсск для изучения слипа 
монокристаллов металлов, в частности кадмия. Для получения таких высоких механи
ческих напряжений он использовал элсктрострикцшо титаната бария.

Тарночн (Ётвеш— Университет, Будапешт) дал обзор своих работ, а также работ 
ряда других авторов по исследованию влияния ультразвука на ускорение диффузион
ных процессов. Оп считает, что на диффузионные процессы оказывает влияние ряд
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факторов, как то местный нагрев под действием поглощенного ультразвука, механиче
ское перемешивание, вызываемое ультразвуком, радиационное давление, переменное 
далекие и кавитация. Ряд специально проделанных опытов показал, что удельный 
вес этих факторов не одинаков. На первом месте стоит перемешивание, относительный 
удельный вес которого может быть определен цифрой 45%. Переменное давление и 
кавитация составляют долю в 29%; радиационное давление — 14,5 и, наконец, на долю 
нагрева остается около 11%.

Беллавита, Леви и Каньоли (Институт общей химии Университета в Перузе) 
рассмотрели действия ультразвуков на дистиллированную воду и на растворы слабых 
электролитов. Дегруа (Лаборатория физиологической акустики Агрономического 
института, Франция), Жобари Мишале сделали обзор применения ультразвука в хими
ческой промышленности, в частности, для получения эмульсий. Они пользовались сви
стком Польмана, работающим под давлением 3 атм при нормальной температуре, 
и получили хорошие результаты для эмульсии хлорвинила в воде.

Грегусс (Ультразвуковая лаборатория, Будапешт) доложил о применении уль
тразвука для улучшения реакции дегидроциклизации углеводородов парафинового 
ряда. Оказывается, что применение мощных ультразвуков позволяет понизить темпе
ратуру процесса и перейти на более простые и дешевые катализаторы.

Эше (Эрланген, ФРГ) сообщил о применении ультразвука для получения аэро
золей, в частности лекарственных веществ. Оказывается, что при получении аэрозо
лей в фонтане, возникающем в фокусе ультразвуковой системы, уда
ется достигнуть хорошей гомогенности аэрозолей. Размер частиц при этом зависит 
от частоты применяемого звз'ка; так, при частоте 1 мггц размеры частиц составляют 
около 4 [L, при частоте 6 мггц — около 0,5(х. Приводится описание установки для распы
ления сульфамидов и антибиотиков, могущей обслужить объем 50 „и®.

Обзор Колле (Париж) касался применения ультразвука для очистки дымов.
Бергманы, (Вецлар, ФРГ) описал новый интерферометр, позволяющий произво

дить автоматизированные, экспрессные измерения скорости звука. Точность этого 
метода настолько велика, что позволяет использовать прибор в качестве индикатора 
наличия примесей, например, водорода в воздухе. Сам интерферометр —■ обычного 
тппа с неподвижным излучателем и перемещающимся отражателем. Определение 
скорости производится по счету импульсов анодного тока генератора, питающего 
кварц, возникающих при образования стоячей волны в пространстве переменной дли
ны между излучателем и движущимся в заданном диапазоне отражателем.

Перф и Л аваль (Исследовательский центр но макромолекулам, Страсбургу Иссле
довательский центр, Марсель) исследовали поглощение ультразвука в растворах высо
кополимерных соединений и показали, что по изменению поглощения можно с доста
точной степенью точности судить о концентрации полимера, даже в тех случаях, 
когда она составляет единицу процента. Авторы считают, что этот метод может быть 
применен при исследовании растворов высокополимерных соединений.

Л. Д . Розенберг


