
Каждая из глав иредшествуется кратким изложением истории вопроса и сопро
вождается хорошо подобранными задачами и достаточно детальной библиографией. 
В книге широко отражены результаты исследований, выполненных в СССР и других 
социалистических странах.

Рассматриваемая книга не является курсом технической акустики, но представ
ляет собою систематическое изложение физических закономерностей и фактов, лежа
щих в основе действия, или определяющих условия использования различных аку
стических аппаратов и устройств. Изложение ведется на высоком физико-математи
ческом уровне, но без излишней перегрузки математическими деталями, что делает 
книгу вполне доступной для широкого круга инженеров-акустиков.

На наш взгляд, некоторым недостатком книги является слишком широкий круг 
рассмотренных в ней явлений. Это, с одной стороны, привело к слишком краткому 
изложению некоторых (хотя и не главных) вопросов и, с другой,— к тому, что из 
сферы рассмотрения практически полностью выпали вопросы физики электромехани
ческого преобразования.

Надо надеяться, что этот недостаток будет устранен автором в дальнейших из
даниях этой интересной и полезнозг книги. Весьма желательным является перевод 
рецензируемой книги на русский язык.

В .  С .  Г р и г о р ь е в

Ф. Мо р з ,  К. Уыо  И и  г а р д .  «Теоретическая акустика» Philip М. Morse, К. Uno 
Ingard, «Theoretical Acoustics» Me Graw — Hill Book Company. New York, St. Louis, 
San 1'ranciesco, Toronto, London, Sydney.

Рецензируемая книга, недавно вышедшая из печати в США, принадлежит перу 
профессоров физики Массачусетского технологического института Ф. Морза и К. Уно 
Ингарда. Авторы книги — крупные ученые, широко известные за рубежом и в СССР 
своими фундаментальными работами. Профессору Ф. Морзу, например, принадлежат 
монография «Колебания и звук» и книга «Методы теоретической физики», которая 
написана им совместно с Г. Фешбахом. Эти книги переведены на русский язык и из
даны в Советском Союзе. Профессор К. Уно Ингард является автором важных иссле
дований в области распространения и дифракции волн.

Книга представляет собой капитальное сочинение и состоит из четырнадцати 
глав. Гл. 1 — Введение, гл. 2 — Линейный осциллятор, гл. 3 — Связанные линейные 
осцилляторы, гл. 4 — Гибкая струна, гл. 5 — Стержни, мембраны и пластины, гл. б — 
Акустическое волновое движение, гл. 7 — Излучение звука, гл. 8 — Рассеяние звука, 
гл. 9 — Звуковые волны в каналах и помещениях, гл. 10 — Связанные акустические 
системы, гл. 11 —Акустика движущейся среды, гл. 12 — Акустика плазмы, гл. 13 — 
Акустоонтическое взаимодействие, гл. 14 — Нелинейные колебания и волпы.

Из приведенного перечня разделов книги видно, что она охватывает весьма ши
рокий круг вопросов теоретической акустики, одни из которых являются «традицион
ными», другие — отражают новые направления в этой области науки.

В первых трех главах книги приводятся необходимые начальные сведения из тео
рии линейных колебаний. Обсуждаются свойства механической колебательной систе
мы с одной степенью свободы. Анализируется поведение двух связанных элементар
ных осцилляторов. Рассматриваются гармонические колебания и нестационарные про
цессы. Формулируются понятия о свободных и вынужденных колебаниях. Излагаются 
необходимые математические сведения — представления об интегральном преобразо
вании Фурье, контурном интегрировании и другие.

Четвертая глава книги посвящена теории малых колебаний натянутой гибкой 
струны. Записывается уравнение движения струны. Рассматриваются ее свободные и 
вынужденные колебания, вводится понятие о начальных и краевых условиях. Под
робно анализируются колебания струны конечной длины. Обсуждаются особенности 
и свойства стоячих и бегущих волн в струне. Рассматриваются колебания струны при 
различных способах ее возбуждения. Наконец, довольно подробно обсуждается влия
ние неоднородностей струны на характер ее колебаний.

В пятой главе рассматриваются колебания стержней, мембран и пластин. На ос
нове уравнений движения анализируются колебания стержня при различных услови
ях закрепления его концов. Подробно обсуждаются особенности распространения волн 
в безграничных мембране и пластине. Рассматриваются свободные и вынужденные 
колебания ограниченных мембран и пластин.

Общие свойства волнового движения в сплошных средах обсуждаются подробно 
в шестой главе книги. Рассматриваются особенности распространения плоских волн 
в однородной среде. Анализируется отражение плоской волны от поверхности, свой
ства которой характеризуются импеданцем. Вводится представление о локально реа
гирующей поверхности. Значительное внимание уделено обсуждению физических
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механизмов затухания звуковых воли при их распространении в реальных газах 
и жидкостях.

Вопросы излучения и рассеяния звука обсуждаются в седьмой и восьмой главах 
книги. Вначале подробно анализируются свойства простейших излучателей звука: 
монополя, диполя и квадруполя. Вводится понятие импеданца излучения. Затем, 
рассматриваются особенности излучения звука при негармоническом движении по
верхности излучателя, размеры которого малы по сравнению с длиной звуковых воли, 
в том числе, когда смещения поверхности носит случайный характер. Подробно ана
лизируется излучение звука сферой и цилиндром, а также точечными источниками 
на сферической и цилиндрической поверхностях. Анализируется излучение звука 
поршнем, колеблющимся в плоском экране, поршнем в сферическом экране и т. и. 
Рассматривается излучение звука источниками, распределенными случайно на плос
кой и сферической поверхностях. В разделе, посвященном рассеянию звука, наряду 
с анализом отражения звуковых волн жесткими сферой и цилиндром, рассматривают
ся особенности дифракции звука на клине и на неоднородных поверхностях.

Довольпо обширная девятая глава содержит изложение вопросов распростране
ния звуковых волн в каналах. Формулируется представление о канале как об акусти
ческой длинной линии. Рассматривается влияние на волновые процессы в каналах 
неоднородностей таких, как скачкообразные изменения сечения трубы (сужение или 
расширение), наличие перегородки со щелью или без щели. Обсуждается влияние на 
процессы распространения звука в канале податливости его стенок и вообще свойств 
стенок, характеризуемых некоторым импеданцем, в том числе влияние поглощения 
звука стенками канала. Известное внимание авторы книги уделяют представлению 
поля сосредоточенных и распределенных источников звука в волноводах. Рассматри
вается поле стоячих воли в замкнутых полостях. Значительное внимание уделено рас
смотрению влияния акустических свойств стенок полости и формы полости на харак
тер акустического поля. Строгое рассмотрение волновых процессов в замкнутых объе
мах привлекается для анализа акустического поля в помещениях.

Р десятой главе, посвященной связанным акустическим системам, рассматрива
ются вопросы взаимодействия колеблющихся упругих систем с звуковыми полями, 
создаваемыми этими системами в окружающей их среде. Рассматриваются простей
шие случаи колеблющейся в жидкости струны и безграничной пластины. Подчерки
вается существенная роль скоростей распространения колебаний в системе с созда
ваемым ею в среде звуковым нолем. Рассматриваются особенности прохождения 
плоских и сферических волн через безграничную пластину. Решается задача о про
хождении звука через тонкую ограниченную мембрану, закрепленную в круговом 
отверстии в безграничном экране. На примерах подробного рассмотрения взаимодей
ствия колебаний безграничной пластины и мембраны конечных размеров с полем, 
создаваемым в окружающей среде, обсуждается отдельно роль бегущих и стоячих 
воли в формировании акустического поля. Рассматривается взаимодействие колебаний 
периодически подкрепленной безграничной мембраны с полем в среде, когда в систе
ме существуют одновременно и бегущие и стоячие волны. Наконец, существенное 
внимание уделено акустическим процессам в связанных между собой полостях или 
резонаторах.

Одиннадцатая глава — «Акустика движущейся среды» — начинается с обсуждения 
распространения плоских звуковых волн в однородном потоке жидкости. Значитель
ное место занимают вопросы отражения плоских волн на границе движущихся сред 
п прохождения звука через границу раздела сред, когда поток и граница раздела — 
параллельны. Эти вопросы не так уж элементарны, как может показаться на первый 
взгляд, и авторы уделяют им должное внимание. Далее рассматривается излучение 
звука движущимися источниками. Подробно обсуждаются случаи дозвукового и сверх
звукового движения источников звука. Излагаются современные представления 
о теории излучения звука турбулентным потоком жидкости. Анализируется взаимо
действие звука с турбулентностью; разумеется обсуждаются лишь осиовпые принци
пиальные вопросы. Рассматриваются вопросы звукового излучения, возникающего 
при взаимодействии потока жидкости или газа с твердым телом. Сюда относятся гене
рирование звука винтом самолета, излучение звука, вызванное образованием вихрей 
при обтекании тела потоком газа или жидкости, звукообразование в свистках и т. и.

Глава, посвященная акустике плазмы, состоит из трех разделов. В первом из них 
рассматривается распространение звуковых волн в слабо ионизированном газе. Второй 
раздел содержит изложение ряда вопросов распространения волн в сильно ионизиро
ванном газе. Наконец, третья часть главы посвящена обсуждению особенностей рас
пространения звуковых воли в плазме, находящейся в магнитном поле.

В главе «Акустооптическое взаимодействие» рассматривается рассеяние света 
звуковым пучком и брюллюэновское рассеяние света. Специальный раздел главы 
посвящен вынужденному брюллюэповскому рассеянию света.

В заключительной главе книги излагаются элементы нелинейной акустики. Сле
дуя традиционному порядку изложения, авторы последовательно рассматривают 
нелинейные колебания осциллятора с одной степенью свободы, а затем распростра
нение волн конечной амплитуды в струне. Последние разделы главы знакомят чита
теля с особенностями распространения волн конечной амплитуды в сплошных 
средах.
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Оценивая книгу в целом, следует отметить, что характерной ее особенностью яв
ляется высокий математический уровень. Многие вопросы рассматриваются единым 
образом; широко используется метод функций Грина. В конце каждой главы содер
жится большое количество упражнений и задач. Книга явится хорошим учебником 
для студентов высших учебных заведений, аспирантов, научных работников и инже
неров, работающих в самых различных областях акустики.

Весьма желателен перевод книги на русский язык.

Л .  М .  Л л м ш е в

СБОРНИКИ СТАНДАРТОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ КОНСТРУКТОРСКОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

В Издательстве стандартов вышли из печати 9 сборников стандартов Единой си
стемы конструкторской документации. Как известно, комплекс стандартов ЕСКД, ут
вержденный Комитетом стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Мини
стров СССР, вводится в действие с 1 января 1971 г.

С этого момента отменяются такие нормативно-технические документы, как сбор
ники стандартов «Чертежи в машиностроении», «Система чертежного хозяйства», 
стандарты, устанавливающие условные графические обозначения в электрических и 
других схемах.

В сборниках стандартов специалисты ознакомятся с ГОСТами на виды изделий, 
виды и комплектность конструкторских документов, основные надписи, общие требо
вания к тестовым документам, рабочим чертежам и т. д.

Новые стандарты (например, на форматы, масштабы, линии, чертежные шрифты, 
изображения — виды, разрезы, сечения — нанесение размеров и предельных отклоне
ний и другие) инженерно-технические работники найдут в сборнике «Единая система 
конструкторской документации (ГОСТ 2.301—68—ГОСТ 2.309—08)».

В свет выпущен сборник, который называется «Единая система конструкторской 
документации. Учет и обращение документации (ГОСТ 2.501—68—ГОСТ 2.503—68)». 
В него включены стандарты на правила учета и хранения, дублирования и внесения 
изменений в конструкторскую документацию.

Стандарты на типы и виды схем, общие требования к выполнению электрических, 
кинематических, гидравлических и пневматических схем —таково содержание сборни
ка «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения схем (ГОСТ 
2.701-68—ГОСТ 2.704—68)».

Акустиков, электриков, работников, связанных с эксплуатацией и ремонтом элек
трических схем, привлечет внимание сборник «Единая система конструкторской до
кументации. Обозначения условные графические в схемах (ГОСТ 2.721—68—ГОСТ 
2.748—68, ГОСТ 2.750—ГОСТ 2.751—68)». Сюда вошли стандарты на условные графи
ческие обозначения электрических машин, катушек индуктивности, магнитных уси
лителей, коммутирующих устройств, токосъемников, электроизмерительных, полупро
водниковых и электровакуумных приборов, детекторов ионизирующих излучений, 
стандарты па условные графические обозначения акустических приборов, элементов и 
устройств цифровой вычислительной техники, генераторов и квантовых усилителей 
и другие.

Сборники стандартов выпущены тиражом 300—500 тыс. экз. каждый. Эти книги 
можно приобрести за наличный расчет или наложенным платежом в специализиро
ванных магазинах стандартов в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Минске, Гиге 
и Ташкенте.

И с п р а в л е н и е .

В статье Л. Г. Меркулова, И. П. Фирсова т. XVI, вып. 1, 1970 г. на стр. 112 3-я 
строка снизу должна читаться ± C mi2kfim sh $mh +  Dmi2k$m cli pm h 
- F  Gmi2mgi^m sh —

493


