
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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Глава I посвящена вопросам распространения звука. Рассматривается распро
странение звука в идеализированных и реальных средах, а также характеристики 
акустических сигналов, в том числе сигналов большой амплитуды.

В главе II рассматривается физиологическая акустика (восприятие звука): 
строение органа слуха, восприятие чистых тонов и сложных звуков, в том числе 
обладающих музыкальной структурой, восприятие нестационарных звуков. Особое 
внимание уделено вопросам восприятия звуков речи и влиянию различного рода 
искажений звукового материала. В этой же главе содержится изложение сведений 
о бинауральном восприятии звука и вообще о «пространственных» эффектах при 
воспроизведении звука стереофоническими системами и системами с синтезируемой 
реверберацией.

Глава III посвящена источникам звука. После общего введения последовательно 
рассматриваются различные источники звука, встречающиеся в акустической прак
тике: музыкальные инструменты (включая электромузыкальные) и затем, несколь
ко кратко, источники звука с электромеханическими преобразователями.

Глава IV посвящена рассмотрению громкоговорителей. В ней содержится крат
кое изложение основных соотношений, определяющих технические характеристики 
громкоговорителя как источника звука, а затем рассматриваются различные кон
кретные типы громкоговорителей — диффузорныс громкоговорители, рупорные гром
коговорители, а также, очень кратко, некоторые специальные виды излучателей 
звука — электростатический, пьезоэлектрический, магнитострикциоппый, иоиофон. 
Попутно рассматриваются телефоны — электромагнитный, пьезоэлектрический и 
электродинамический.

Глава V, посвященпая рассмотрению микрофопов, содержит, в качестве введе
ния, материалы о дифракции звука и о способах построения направленных прием
ников звука для воздушной среды. Затем рассматриваются наиболее распространен
ные типы микрофонов — угольный, электростатический, пьезоэлектрический и элек- 
тродина ми ческнй.

В главе VI рассматриваются вопросы записи и воспроизведения звука. Приве
дена принципиальная классификация методов записи и воспроизведения, общее 
сравнение преимуществ и недостатков различных методов и краткие исторические 
сведения. Затем детально рассматривается граммофонная запись и воспроизведение 
звука, включая стереофоническую, магнитная запись и, наконец, очень кратко — 
тер м он ла стиле ска я запись.

В главе VII рассматривается борьба с шумом в аспектах, главным образом, зву
коизоляции и виброизоляции; вопросам подавления шума в источнике внимание 
уделяется лишь попутно. Приведены основные определения, а также современные 
требования в смысле допустимых уровней шумов; рассматриваются вкратце также 
методы измерений. Основное содержание главы — вопросы прохождения звука через 
перегородки, одиночные и комбинированные, с учетом также и условий защемления 
перегородок; вопросы виброизоляции механизмов, а также вопросы рационального 
конструирования дверей и окон с точки зрения звукоизоляции. Общая направлен
ность данной главы — скорее в сторону построения студий и помещений обществен
ного пользования, хотя вкратце рассматриваются также и условия снижения шум- 
иости па судах.

Глава VIII посвящепа рассмотрению архитектурно-акустических вопросов. По
сле общего введения излагается статистическая теория реверберации с кратким 
освещением измерительных методов, затем, на основе лучевых представлений, рас
сматриваются способы рационального выбора конфигурации помещений (зритель
ных залов) и, наконец, кратко, основы использования волновых методов при реше
нии архитектурно-акустических задач. Заключительная часть главы посвящепа 
рассмотрению звукопоглощающих материалов и конструкций.

Построение курса, в смысле метода изложения, весьма своеобразно. Текстовая 
часть изложения сведена к минимуму, составляя главным образом, введения к 
главам и разделам глав. Основное изложение ведется па языке формул, схем логи
ческих связей, таблиц, содержащих качественные и количественные данные, эски
зов конструктивного строения аппаратов и поясняющих фотографий. Это позволило 
автору очень компактно и в общем достаточно детально изложить довольно обшир
ный материал. Таким образом, рецензируемые книги представляют собою, в нашем 
понимании, как бы конспект лекций, предназначенный для использовании ого лек
тором и студентами в условиях определенного учебного заведения. Такое, несомнен
но очень полезное, учебное пособие может позволить лектору вести изложение на 
осповс известной структуры курса и систематизированного материала, находящего
ся в распоряжении студентов. Лектор может свободно дополнять изложение необ
ходимыми деталями и новыми сведениями, не затрудняя себя изложением того, что 
может быть систематически усвоено студентами при изучении подобного конспекта.

Как некоторый недостаток книги, следует отметить слишком большую степень 
схематизации эскизов технических аппаратов. Излишняя схематизация привела, на
пример, к тому, что приведенная на стр. 46 в т. II схема рупорного громкоговорителя 
оказалась просто ошибочной конструктивно. При дальнейших изданиях курса, на 
наш взгляд, следовало бы принимать за основу для начертания эскизной схемы 
действительный конструктивный чертеж аппарата.

В. С. Григорьев 
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