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Сейчас уже нет необходимости говорить о важности кристаллоакустики, одного 
из разделов акустики и физики твердого тела, и прикладной области, имеющей ши
рокий выход в разнообразные разделы техники. Это совершенно очевидный факт. 
Наблюдающийся прогресс в области синтеза и искусственного выращивания новых 
кристаллов ставит перед кристаллеакустикой все новые и повые задачи. Можно 
считать, что область акустических исследований кристаллов и их приложений в 
ближайшем будущем будет быстро расти и расширяться. Уже нынешнее состояние 
этой области физики таково, что в «акустический водоворот» вовлечено громадное 
число разнообразных кристаллов, сведения о которых разбросаны в журнальной 
литературе самого разнообразного профиля (часто и не кристаллографического, и не 
акустического). В этих условиях возникла характерная для мпогих разделов совре
менных исследований задача, когда измерить какие-либо характеристики кристалла 
оказывалось быстрее и проще, чем найти их в литературе. Уже давно назрела необ
ходимость в справочном пособии по акустическим кристаллам. Поэтому выпуск спра
вочника «Акустические кристаллы» встречен с большим интересом широким кругом 
специалистов, занимающихся акустикой кристаллов. Авторским коллективом проде
лана громадная работа по отыскапию, отбору и систематизации дапных по более 
чем 80 типам кристаллов. Физические, кристаллографические и другие свойства для 
каждого из кристаллов не ограничиваются лишь упругими, пьезоэлектрическими, 
акустооптичоскимп свойствами. В справочник, например, включены электрооптиче- 
скио, нелинейные оптические свойства и др., необходимые, конечно, и в области 
специальных акустических применений. Есть еще одна сторона такого расширения 
понятия «акустические кристаллы»; рецензируемая книга с успехом может быть 
использована специалистами даже не очень смежных с  акустикой областей исследо
вания и применения кристаллов.

Нужно сказать, что при проведении этой работы авторский коллектив, безус
ловно, встретился с рядом трудностей, с которыми, с нашей точки зрения, он успеш
но справился. Примером такой трудности может быть затухание звука в кристаллах. 
Но говоря о  том, что эта характеристика помимо ее зависимости от частоты (и в раз

ных работах зачастую такие измерения проводились лишь на одной частоте), как 
правило, в существенной море зависит от степени чистоты кристалла, данные по 
которой далеко пе всегда приводятся в оригинальных работах. Так же как и в других 
разделах описания кристаллов, авторы помимо совпадающих дают и разнящиеся 
результаты. Это позволяет читателю оценить «диапазон ошибок».

Подводя итог, следует сказать, что авторский коллектив провел чрезвычайно по
лезную работу, которая значительно облегчает труд асристаллоакустиков и специали
стов смежных областей. Нет сомнения в том, что эта книга станет настольной в 
лабораториях, занимающихся физикой и техникой кристаллов.

В заключение лам хотелось бы оказать, что подобные издания должны были бы 
стать периодическими, ибо даже в этом издании по удалось охватить полностью 
акустические кристаллы, которые в последние годы становятся все более перспек
тивными, в частности магнитные кристаллы (кроме железисто-иттриевого граната, 
данные по которому в справочнике есть); магнитоупругостныо свойства кристаллов 
вообще не нашли отражения в характеристиках. Периодические издания (вороя'шо, 
в виде дополнений) могли бы также включать более широко, чем это сделано, упру- 
гостные и другие постоянные третьего порядка. Динамика развития кристаллоаку- 
стики, с  нашей точки зрения, вызывает настоятельную необходимость в продолже
нии той крайне полезной работы, которая была начата этим коллективом практиче
ски «па пустом месте».
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