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РЕЦЕНЗИЯ НА БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ «ФОТОАКУСТИКА И 
РОДСТВЕННЫЕ МЕТОДЫ». ВЫП. I. ФОТОАКУСТИКА В КОНДЕНСИРОВАННЫХ 
СРЕДАХ 1973—1984 / Составитель Гедровиц Я. Я. Рига: Государственная библио
тека ЛагвССР им. В. Лациса, 1987. 303 с.

Настоящий библиографический указатель представляет собой первую попытку 
полного охвата публикаций в области фотоакустики конденсированных сред за пе
риод с 1973 но 1984 гг., характеризовавшийся ее быстрым развитием и становлением 
как научного направления. За это время по фундаментальным и прикладным во
просам фотоакустики конденсированных сред было опубликовано большое количе
ство работ (более 1700) и проведены три специализированные международные кон
ференции. Были изучепы основные закономерности возбуждения акустических 
колебаний и волн оптическим излучением при различных механизмах генерации 
(тепловом, электрострикцпонном, оптическом пробое, поверхностном испарении 
и т. д.). Одновременно была продемонстрирована эффективность использования мето
дов фотоакустики при решении целого ряда важных задач физики конденсирован
ных сред -  спектроскопии слабо и сильно поглощающих веществ, диагностики тепло
физических и упругих параметров объемных и тонкопленочных объектов, изучении 
фотоэлектрических и фотохимических процессов в твердых телах, определении 
радиационных повреждений и изменений в структуре кристаллической решетки 
образцов, определении термодинамических характеристик твердых тел и изучении 
особенностей их поведения при фазовых переходах. Кроме того, были найдены 
важные практические применения фотоакустики при решении задач неразрушаю
щего контроля. В результате на базе фотоакустнки и близких к ней методов в 
настоящее время успешно развиваются различные типы акустической и термовол- 
повой микроскопии.

Наличие широкого круга вопросов, рассматриваемых фотоакустикой конденси
рованных сред, привело к тому, что публикации по атому направлению оказались 
разбросанными но большому количеству разнопрофильных журналов. Сложившаяся 
ситуация чрезвычайно усложняла ориентацию л области исследований по фото
акустике в особенности для специалистов, только приступающих к ознакомлению 
с ними, а также способствовала выполнению большого количества работ, дублиро
вавших друг друга. В связи с этим появление библиографического указателя, до
статочно полпо отражающего состояние работ в области фотоакустики, несомненно, 
своевремеппо и актуально.

Библиографический указатель охватывает широкий круг отечественных и зару
бежных журналов, тезисы конференций и непериодических изданий. Он состоит из 
двух разделов — указателя литературы и вспомогательных указателей (именного 
указателя, указателя ключевых слов и понятий, указателя периодических изданий). 
Кроме того, в библиографическом указателе помещена небольшая обзорная статья 
В. II. Жарова, в которой кратко описаны основные принципы и применения фото
акустики. В указателе имеется также интересная наукометрическая заметка 
Я. Я. Гедровица с анализом потока информации по фотоакустике и характером ее 
распределения но различным журналам. Приведенные в ней данные показывают 
тенденции развития отдельных областей фотоакустики и дают представление о 
круге научных журналов, публикующих но ним основное количество работ.

В целом, в библиографическом указателе представлены практически полностью 
• все публикации по фотоакустике конденсированных сред, вышедшие и периодиче
ской отечественной и зарубежной печати с 1973 по 1984 гг. Несколько менее полно 
отражены работы, опубликованные в ведомственных или малотиражных изданиях. 
Указатель имеет достаточно удобную компоновку материала и прост в работе. Его 
появление, несомненно, привлечет внимание специалистов в области фотоакустнки 
а также инженеров и ученых, только начинающих ею интересоваться. В связи с 
этим хочется выразить надежду на быстрый выход в свет второй части указателя, 
отражающей состояние публикаций по фотоакустико после 1984 г. Указанный 
период характеризовался продолжением интенсивных исследований в области фото
акустики конденсированных сред, публикацией большого количества работ и прове
дением еще двух международных конференций (1985 г. Канада, 1987 г.-ФРГ). 
В заключение следует отметить, что работа но составлению указателя выполнена 
Я. Я. Гедровицем на высоком научном уровне и с детальным знанием библиогра
фической техники.
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