
распродана, хорошо ее характеризует. Надо полагать, что переиздание или дополни
тельный тираж се целесообразны.

Библиографии составлена по главам книги. Рекомендации по борьбе с шумом 
имеются во всех главах, в которых описываются источники шума и физические 
факторы шумообразоваиия. В связи с этим, однако, нельзя не заметить повторений, 
которые встречаются в книге, хотя такое расположение материала удобно для чита
теля, не читающего книгу целиком.

С. Г. Гершман

Физическая акустика (под редакцией У. Мейсона) 1 т. «Методы и приборы» 
Часть Б. 1964 г.

Physical Acoustics. Principles and Methods. Edited by Worren P. Mason. Bell 
Telepholn Labs Inc.

VoK 1 Methods and Devices. Part B. Academic Press. New Jork and London
1964.

(Рецензия на 1-й полутом была помещена в № 2 нашего журнала за 1965 г.).
2-ii полутом более разнороден по своему содержанию, а также, как будет видно 

из дальнейшего, и по уровню, на котором написаны отдельные разделы. В частно
сти. первый раздел (восьмой по общему счету), носящий название «Применение 
ультразвуковых воли для технологии и контроля», написанный Керлиным, по на
шему мнению, неудачен. Изложить в кратком объеме современное состояние вопроса, 
конечно, нелегко, но тем более строго автору следовало бы подойти к выбору мате
риала и его изложению. Между тем, основное количество литературных ссылок 
ограничивается 1957 г. Так как именно с 1957—1958 гг. началось быстрое развитие 
ультразвуковой техники и, в частности, технологии, то основной научный и инже
нерный фонд, накопленный с этого времени, выпал из поля зрения автора. Наиболее 
интересные современные достижения и области ультразвуковой технологии и кон
троля вообще отсутствуют. Кроме того, в изложении есть целый ряд фактических 
неточностей и ошибок. Например, в таблице на стр. 3 сказано, что для ультразву
ковой очистки применяется диапазон частот 3—20 кгц; тремя строками ниже на
писано, что для очистки и других промышленных применений (?) употребляются 
40 кгц. В качестве самой высокой достигнутой частоты дастся цифра 1000 мггц, 
тогда как еще в 1962 г. была опубликована работа Стюартов, которым удалось излу
чить в жидкость частоту в 4 раза более высокую. В твердых телах сейчас удается 
получать частоты, на порядок более высокие. В описании жидкостного свистка ска
зано. что вытекающая струя жидкости попадает на острую кромку жесткой пла
стинки. В действительности общеизвестно, что в основе работы этого излучателя 
лежат изгибные колебания пластинки, которую поэтому никак нельзя считать жест
кой. За недостатком места мы ограничимся только этими тремя примерами, хотя в 
действительности их гораздо больше.

Несравненно лучше написан девятый раздел — «Кавитация». Автор его Флинн 
собрал вполне современно изложенный в 152 работах материал, хорошо «переварил» 
его и достаточно обстоятельно изложил это сложное явление. После введения, в ко
тором кратко излагается сущность кавитации и вводится основная характеристика 
процесса кавитации и кавитационного поля, следуют четыре больших главы: 1. Ди
намика единичной полости; 2. Физика кавитационных зародышей и порог кавита
ции; 3. Физические явления, сопровождающие кавитацию (сонолюмиписцепция, 
кавитационное воздействие на химизм простых реакций, эффекты, возникающие 
на границе жидкость — твердое тело, разрушение макромолекул и живых клеток). 
Последняя, четвертая глава посвящена вопросу кавитационной эффективности; 
среди прочего материала здесь дается интересная классификация методов опреде
ления этой эффективности. Некоторым недостатком этой главы является то обстоя
тельство, что она почти целиком посвящена процессам, связанным с единичным 
пузырьком. Закономерности кавитационного поля в целом практически не освеще
ны, несмотря на то, что автор во введении подчеркивает необходимость изучения 
кавитационного поля. Правда, это новый,, еще мало разработанный вопрос, но кое- 
какие исследования (в частности, советские и японские) автор включил в библио
графию. Остается только пожалеть, что он не ввел их более развернуто в основной 
текст.

Остальные разделы полутома, кроме маленького последнего 14-го, представляют 
собой своеобразный «симпозиум» но новому, актуальному и мало еще освещенному 
в печати направлению — полупроводниковым преобразователям. Этот симпозиум 
начинается десятым разделом, иаписанпым Мейсоном, содержащим изложение ос
новных предпосылок. После маленького введения описываются те общие свойства 
полупроводников, на основе которых последние могут быть использованы для элек
тромеханического преобразования (эффект Холла, пьезорезистивпый и магниторези
стивный эффекты и т. д.). В третьей главе описываются приборы, основанные па 
эффекте Холла и на магниторезистивном эффекте. Четвертая глава посвящена воз
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действию механических напряжений на р — «-переходы и на процессы, протекаю
щие в диодах Эсаки. В последней — пятой главе содержатся соображения по поводу 
шумов полупроводниковых устройств. В целом, в небольшом объеме изложено много 
интересного и нужного материала, начиная от физических основ и кончая справоч
ными данными и схемными решениями.

Одиннадцатый раздел (Тёрстон) — ото обзор работ по использованию полупро
водниковых преобразователей для измерения механических напряжений, ускорений 
и смещений. В основном он носит теоретический характер; в нем приводятся также 
таблицы пьозорсзистшшых и упругих коэффициентов полупроводниковых материа
лов, которые применяются для решения поставленных задач.

Двенадцатый раздел «Полупроводниковые преобразователи с использованием 
р — «-переходов для измерения давления и деформации» написан видным специа
листом в этой области — Сикорским. Основную часть раздела занимает изложение 
результатов экспериментальных исследований, представляющих большой интерес. 
Здесь приведено много кривых, справочных данных, конструктивных решений и ха
рактеристик макетов различных полупроводниковых приборов. Достаточно сказать,, 
что в этом разделе рассматриваются полупроводниковые диоды (как обычные, так 
и диоды Зинера и Эсаки), влияние гидростатического давления на характеристики 
тоннельных дтюдов, применение диодов Эсаки в качестве переключателей и усили
телей, использование тоннельных диодов на базе кремния, германия, арсенида гал
лия и антимонида галлия. Рассмотрены также температурные зависимости основных 
характеристик и шумов в тоннельных диодах и приводится описание конкретных 
приборов, как например, измерителей гидростатического давления, измерителей 
деформации и т. д. В последней главе, посвященной транзисторным преобразовате
лям, среди прочего интересного материала, приводятся данные новых транзистор- 
ных микрофонов с высокими акустическими показателями. Например, чувствитель
ность этого микрофона в 4 раза превышает чувствительность угольного, а к.н.д. ра
вен 11%.

Тринадцатый раздел написан Уайтом и посвящен сверхвысокочастотным пре
образователям, предназначенным для работы в области частот от 30 мггц и выше. 
Как известно, трудность создания таких преобразователей при использовании обыч
ных пьезоэлектрических материалов заключается в том, что вследствие высокой 
частоты резонансная толщина преобразователя оказывается нереально малой. Так 
например, при возбуждении сдвиговых воли при помощи кварца У-среза на частоте 
200 мггц толщина излучающей пластинки должна была бы равняться 8 микронам (!). 
В течение последних трех лет при активном участии Уайта была предложена и реа
лизована новая идея создания преобразователей, пригодных для работы в этом диа
пазоне. Основная идея заключается в создании на поверхности пьезоэлектрического 
полупроводника тонкого (резонансной толщины) слоя, обедненного носителями 
тока. Такой слой может быть создан на базе р — «-перехода, в плоскости контакта 
полупроводника «-типа с металлом, путем блокирования носителей специальной 
примесыо и т. д. В целом раздел содержит очень полезную, хотя и далеко не исчер
пывающую сводку теоретических и экспериментальных материалов.

Последний, четырнадцатый раздел стоит несколько особняком и носит название 
«Расчет резонансных вибраторов». Он написан Эйзнером и наиболее существенной 
ого частью является большая обстоятельная таблица, в которой приведены все необ
ходимые расчетные данные (собственные частоты, положение узлов и пучностей 
и др.) различных типов колебательных систем, начиная от струны и кончая кон
центраторами изгибных и продольных колебаний — экспоненциальных, ступенча
тых, ампульных и т. д.

В конце полутома помещены авторские и предметные указатели.
Резюмируя сказанное, можно считать, что, за исключением 8-го раздела, мате

риал первого тома «Б» является очень актуальным и интересным и изложен на 
достаточно высоком уровне. Советские читатели будут с нетерпением ожидать выхо
да следующих томов этого интересного и нужного издания.

Л. Д. Розенберг

Ж а п - Ж а к  Ма т р а .  Акустика и электроакустика. Т. 1 (Распространение, 
восприятие и генерация звука), 284 стр., 1905 г., Т. II (Громкоговорители, микрофо
ны, запись и воспроизведение звука, архитектурная акустика), 304 стр., 1964 г. 
Изд-во Эй роль, Париж.

J e a n - J a q u c s  М a I ras .  Acoiistique et elcctroacouslique. T. I (Propogalion, 
perception et production du son), 1965; T. II (Les haul-parleurs, les microphones, 
l ’enregistrement et la reproduction des sons, acoiistique architectural), 1964. Editions* 
Eyrolles, Paris.

Рецензируемые книги представляют собою первую и вторую части курса аку
стики и электроакустики, читаемого автором в Национальной высшей школе связи 
(Франция). Первый том содержит введение, библиографию, краткий очерк истории 
развития акустики как физической и технической дисциплины и главы I—III курса; 
второй том - -  IV—VIII главы.
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