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НОВЫЕ КНИГИ ПО АКУСТИКЕ И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ,
ИЗДАННЫЕ В 2009 г. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

I. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ И ТЕОРИИ ВОЛН

(6 КНИГ)
Акустика в задачах. Под ред.: С.Н. Гурбатова и

О.В. Руденко. 2-е изд., исправл. и доп. М.: Физ- 
матлит. 2009. 336 с. RU. ISBN 978-5-9221-1020-4.

Систематизированный сборник задач, охваты
вающий основные разделы классической и совре
менной акустики. В рамках каждого раздела мате
риал расположен в порядке возрастания степени 
сложности. Многие задачи снабжены коммента
риями, а наиболее сложные — развернутыми ре
шениями, что позволяет использовать книгу для 
самостоятельной работы, не прибегая к другим 
справочным и учебным пособиям. Отражает опыт 
преподавания общих и специальных курсов аку
стики в Московском и Нижегородском универси
тетах. Рекомендовано У МО по классическому 
университетскому образованию РФ в качестве 
учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности 
010701 — Физика и 010801 — Радиофизика и элек- 
троника, по направлениям 010700 — Физика и 
010800- Радиофизика.

Беляев К.П. Дифракция упругих волн па неодно
родностях с трещинами на границе. М.: Компания 
Спутник. 2009. 142 с. RU.

Касаткин Б.А., Злобина Н.В. Корректная по
становка граничных задач в акустике слоистых 
сред. М.: Наука. 2009. 504 с. RU. ISBN 978-5-02- 
036653-4.

Изложен подход к решению классических за
дач акустики слоистых сред, связанных с явлени
ем полного внутреннего отражения, которые не 
подпадают под действием теоремы существова
ния и единственности. К ним относятся гранич
ные задачи на отражение и преломление звуко
вых пучков на импедансных границах раздела, 
волноводные задачи для слоистых океанических 
волноводов, а также задачи формирования на
правленного излучения (приема) в реальных вол
новодах. Теоретические результаты поясняются 
результатами компьютерного моделирования и 
сравниваются с экспериментальными данными, 
не нашедшими адекватного объяснения в рамках 
известных классических решений.

Крендалл И.Б. Акустика. Пер. с англ. Theory 
of Vibrating Systems and Sound. 4-е изд. стереот. 
Сер. “ Классика инженерной мысли: акустика и

ее приложения". М.: Либроком. 2009. 168 с. RU. 
ISBN 978-5-397-00132-8.

Классический труд американского ученого 
И.Б. Крендалла, посвященный акустике как об
ласти физики, изучающей генерацию, распро
странение и взаимодействие с веществом звуко
вых волн. Рассматриваются колебательные систе
мы, резонаторы и фильтры, вопросы излучения и 
распространения волн. Отдельная глава посвя
щена акустическим явлениям в закрытых поме
щениях. Теоретический материал дополнен зада
чами, способствующими его успешному усвое
нию.

Уфимцев П.Я. Основы физической теории ди
фракции. Пер. с англ. Сер. “Физика". М.: БИ НОМ. 
Лаборатория знаний. 2009. 350 с. RU. ISBN 978-5- 
94774-919-9.

Теория дифракции акустических и электро
магнитных волн нателах, больших по сравнению 
с длиной волны. Асимптотическая теория полез
на при решении разнообразных дифракционных 
задач, возникающих, например, в таких областях 
техники, как проектирование микроволновых 
антенн, конструирование акустических барьеров 
для снижения уровня шумов, мобильная и спут
никовая радиосвязь, стелс-технология по созда
нию объектов, невидимых для радаров и сонаров. 
Для научных сотрудников, преподавателей вузов, 
аспирантов и студентов, изучающих дифракци
онные явления в акустике, оптике, радиофизике.

Харкевич А.А. Спектры и анализ. 5-е изд. Сер. 
“ Классика инженерной мысли: радиотехника". 
М.: Либроком. 2009. 240 с. RU. ISBN 978-5-397- 
00256-1.

Монография посвящена разбору спектраль
ных представлений, применяемых в теории коле
баний, акустике и радиотехнике, и обсуждению 
методов спектрального анализа. Цель — расши
рить теоретический кругозор инженеров, работа
ющих в области радио и акустики. Из предисло
вия автора к первому изданию: “ В книге подобно
го рода потребность ощущалась уже давно. 
Однако время шло, книга не появлялась, и, в кон
це концов, я решился написать ее сам, хотя вовсе 
не считал, что смогу это сделать лучше других".

/. /. Динамика сплошных сред (12 книг)
Атавин А.А., Букреев В.И., Васильев О.Ф., Дег

тярев В.В., Яненко А.П. Гидродинамические аспек
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ты нештатных и аварийных ситуаций на гидро
технических сооружениях. Новосибирск: НГАСУ.
2009. 328 с. RU. ISBN 978-5-7795-0411-9.

Изложены вопросы, связанные с волновыми 
явлениями при нештатных и аварийных ситуаци
ях на гидротехнических сооружениях. Рассмотре
ны нестационарные процессы в камерах и кана
лах судопропускных сооружений (шлюзов и судо
подъемников). Изложены численные методы 
расчета, аналитические решения. Даны рекомен
дации по определению габаритных размеров ка
мер и режимов движения судов, обеспечивающие 
безаварийные условия эксплуатации. Приведены 
результаты экспериментальных исследований, 
выполненных для устранения трудностей при 
численном моделировании нестационарных про
цессов. Даны сведения о нештатных и аварийных 
ситуациях на водоиодпорных сооружениях. Из
ложены вопросы разработки декларации безопас
ности ГТС, вопросы оценки распространения 
волны прорыва при разрушении напорного 
фронта и затопления территории в нижнем бьефе 
гидроузлов.

Баренблатт Г. И. Автомодельные явления — ана
лиз размерностей и скейлинг. Пер. с англ. Учебное 
пособие. Долгопрудный: ИД “Интеллект*4. 2009. 
216с. RU. ISBN 978-5-91559-017-4.

Пособие основано на лекциях, прочитанных в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ и Калифор
нийском университете в Беркли. Это первое ру
ководство по скейлингу на русском языке. Книга 
посвящена искусству построения моделей. С еди
ных позиций рассмотрены такие, казалось бы, да
лекие явления, как взрыв в атмосфере, фильтра
ция жидкости в природных пластах, распростра
нение трещин в упругой среде, фрактальность 
береговой линии и органов дыхания живых су
ществ, турбулентность. Описан подход приклад
ного математика, позволяющий строить работа
ющую модель с минимальным числом парамет
ров.

Вилля А. Теория вихрей. Пер. с фр. 3-е изд. Сер. 
“Физико-математическое наследие: физика (ме
ханика)". М.: Либроком. 2009. 264 с. RU. ISBN 
978-5-397-00568-5.

Дано систематическое изложение классических 
исследований по теории вихрей. Книга рассчитана 
на квалифицированных читателей, требуя знания 
основ гидромеханики, теории функций коплекс- 
ного переменного и теории эллиптических функ
ций.

Головкин М.А., Головкин М.А., Калявкин В.М. 
Вопросы вихревой гидромеханики. Учебное посо
бие. М.: Физматлит. 2009. 264 с. RU. ISBN 978-5- 
9221-1154-6.

Представлены исследования вихревых и от
рывных течений несжимаемой жидкости. Выве
дены условия на линии схода свободных поверх

ностей тангенциального разрыва скоростей с 
твердого тела при его нестационарном движении. 
Построены методы расчета обтекания таких тел, 
дающие соответствие с экспериментальными 
данными. Показана анапогия между силами, дей
ствующими на тело в идеальной жидкости и в ста
ционарном магнитном или квазистационарном 
электромагнитном поле. Для широкого класса 
вихревых течений найдены мгновенные эквипо
тенциальные поверхности, вдоль которых функ
ция Бернулли постоянна. Приведены результаты 
исследований в гидро- и аэродинамических тру
бах нестационарного отрывного вихревого обте
кания канонических тел.

Дегтярь В.Г., Пегов В.И. Гидродинамика под
водного старта ракет. М.: Машиностроение, 
Машиностроение -  Полет. 2009. 448 с. RU. ISBN 
978-5-217-03443-7.

Рассмотрены постановка задач гидродинами
ки морских баллистических ракет, вывод системы 
уравнений и кинематических соотношений для 
описания движения ракет внутри взволнованной 
жидкости. Получены выражения для сил и мо
ментов через коэффициенты присоединенных 
масс ракеты и производные по времени от них. 
Приведены методы расчета гидродинамических 
характеристик ракет при режимах сплошного и 
кавитационного обтекания, результаты парамет
рических расчетов для типичных внешних обво
дов ракет. Дан расчет гидродинамики при упругих 
колебаниях корпуса, методы и результаты экспе
риментальных исследований обтекания, газоди
намические и тепловые процессы при выходе ра
кеты из шахты, расчет динамики и нагрузок при 
старте.

Димитриенко Ю.И. Нелинейная механика 
сплошной среды. М.: Физматлит. 2009. 624 с. RU. 
ISBN 978-5-9221-1110-2.

Учебное пособие посвящено изложению основ 
механики сплошной среды при конечных дефор
мациях. Рассмотрена кинематика, универсаль
ные законы сохранения, теория скачков функций 
на поверхностях сильных разрывов.

Жигулев С.В., Литвинов В.М., Самойлова Н.В., 
Успенский А.А., Устинов М.В., Шумилкин В.Г. 
Влияние масштаба турбулентности потока на 
ламинарно-турбулентный переход в пограничном 
слое на пластине с острой и затупленной кромка
ми. Тр. ЦАГИ. Вып. 2679. М.: ЦАГИ. 2009. 23 с. 
RU.

Проблемы аксиоматики в гидрогазодинамике.
Сборник статей № 19. М.: Спутник+. 2009. 268 с. 
RU. ISBN 978-5-9973-0596-3.

Сборник посвящен вопросам обоснования и 
развития уравнений движения жидкости и газа, 
анализу гипотез и допущений, совершающихся 
при их выводе, численным методам гидрогазоди
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намики. Ориентирован на специалистов в обла
сти механики.

Ухин Б.В. Гидравлика. Сер. “ Высшее образова
ние”. М.: Форум. 2009. 464 с. RU. ISBN 978-5- 
8199-0380-3.

Изложены основы физических свойств жид
кости, гидростатики, кинематики и гидродина
мики. Рассмотрены вопросы гидравлических со
противлений, расчеты трубопроводов при уста
новившемся и неустановившемся движении, 
истечение жидкости через отверстия и насадки, 
равномерное и неравномерное движение в от
крытых руслах, фильтрация воды в грунтах, осно
вы теории подобия.

Шершнев В.Н. Взаимодействие струйных те
чений. Воронеж: Воронежский гос. архитектурно- 
строит. ун-т. 2009. 110 с.

Шестаков В.М. Гидрогеодинамика. М.: КДУ 
(Книжный дом “Университет”). 2009. 334 с. RU. 
ISBN 978-5-98227-514-1.

Учебник на основе лекций, читаемых на геоло
гическом факультете Московского университета. 
Описаны закономерности движения подземных 
вод, даны теоретические основы и методы гидро- 
геодинамических расчетов, направленных на 
формирование режима и баланса подземных вод 
под влиянием естественных и искусственных 
факторов. Издание дополнено комплексом вы
числительных программ, используемых для рас
четов широкого круга гидрогеодинамических за
дач.

Юн А. А. Теория и практика моделирования тур
булентных течений. М.: Либроком. 2009. 272 с. 
RU. ISBN 978-5-397-00583-8.

Приводятся теоретические и практические ас
пекты численного моделирования турбулентных 
течений. Изложены преимущества и недостатки 
моделей турбулентности, горения, двухфазных 
течений. Приведенный широкий спектр суще
ствующих направлений в моделировании турбу
лентных течений, а также методическое изложе
ние материала позволяет использовать книгу в 
учебных целях.

1.2. Колебания сосредоточенных 
и распределенных систем (12 книг)

Ахтямов А.М. Теория идентификации краевых 
уоювий и ее приложения. М.: Физматлит. 2009. 272 с. 
RU. ISBN 978-5-9221-1127-0.

Дано систематическое изложение теории 
идентификации краевых условий спектральных 
задач по собственным значениям. Монография — 
не просто обобщение результатов из ранее опуб
ликованных статей; она вводит новые обобщаю
щие подходы, терминологию, намечает новые за
дачи и дальнейшие пути развития теории. В каче
стве приложений даны методы диагностики

закреплений механических систем по собствен
ным частотам их колебаний, а также способы со
здания закреплений, обеспечивающих нужный 
(безопасный) диапазон частот колебаний меха
нической системы.

Бармасов А. В., Холмогоров В.Е. Курс общей фи
зики д.гя природопользователей. Колебания и вол
ны. Учебное пособие. Сер. “Учебная литература 
для вузов”. СПб.: БХВ-Петербург. 2009. 256 с. RU. 
ISBN 978-5-94157-730-9.

Особенность книги — сочетание фундаменталь
ности и профилизации. Последняя заключается в 
выборе приоритетов и в иллюстрациях примене
ния физики в геологии, биологии, почвоведении и 
экологии, что создает базу для спецкурсов. Основ
ные разделы: линейный осциллятор, затухающие 
и вынужденные колебания, резонанс; продоль
ные, поперечные и стоячие волны, фазовая и 
групповая скорости; интерференция, эффект До
плера; принципы локации, принципы сейсмораз
ведки, вибрации и др. Приводятся вопросы для 
самопроверки.

Бидерман В.Л. Теория механических колебаний: 
учебник djia вузов. Репринтн. изд. М.; Ижевск: 
Р&Д. 2009. 414 с. ISBN 978-5-93972-755-6.

Изложены основы теории колебаний линей
ных и нелинейных механических систем, а также 
применение общих методов к динамическому 
расчету машиностроительных конструкций, та
ких, как роторы турбомашин, системы виброизо
ляции и др. Рассмотрены колебания, вызываемые 
детерминированными и случайными переменны
ми нагрузками, а также ударом или периодиче
ским изменением параметров системы. Внима
ние уделено численным методам расчетов.

Высоковский Д.А. Основы расчета гармониче
ских колебаний упругих плит. Ростов н/Д.: Ростов
ский гос. строит, ун-т. 2009. 126 с.

Грибов Л.А. Колебания молекул. М.: Либроком.
2009. 542 с. RU. ISBN 978-5-397-00062-8.

Монография продолжает известную моно
графию М.В. Волькенштейна, Л.А. Грибова, 
М.А. Ельяшевича, Б.И. Степанова “Колебания 
молекул” (М.: 1972). В издании сохранены не по
терявшие свое значение разделы 1972 г. Введена 
глава о методологических основах теории моле
кулярных спектров. По-новому рассмотрены 
адиабатическое приближение и задача о разделе
нии движений в молекулах, вопросы квантовых 
расчетов колебаний молекул, использования за
висимых координат при анализе очень больших 
систем. Введены разделы о безэталонном спек
тральном анализе и динамике нестационарных 
колебаний молекул. Рассмотрена квантовая тео
рия электрооггтических параметров. Внимание 
уделено методам решения ангармонических задач 
и задач о внутренних вращениях. Есть глава, по-
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священная обратным задачам и вариантам их по
становки.

Грумондз В.Т. Динамика нелинейных систем: 
некоторые задачи устойчивости и колебаний.
2-е изд. М.: Вузовская книга. 2009. 182 с. ISBN 
5-9502-0379-4, 978-5-9502-0379-4.

Дан анализ устойчивости и нелинейных коле
баний механических систем, поведение которых 
описывается обыкновенными дифференциаль
ными уравнениями или дифференциально-раз
ностными уравнениями с переменными коэффи
циентами. Рассмотрена общая задача выбора ди
намических характеристик как обратная задача 
динамики. Приведены примеры.

Гуськов А.М. Свободные колебания консерва
тивных нелинейных систем с одной степенью сво
боды. Уч. пос. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009. 
42 с.

Зегжда С.А., Солтаханов Ш.Х., Юшков М.П. 
Неголономнаямеханика. Теория и приложения. М.:
Физматлит. 2009. 344 с. RU. ISBN 978-5-9221- 
1080-8.

Уравнения движения механической системы в 
обобщенных координатах рассмотрены как одно 
векторное равенство, записанное в касательном 
пространстве к многообразию всех ее возможных 
положений. Закон движения содержит множите
ли Лагранжа. Их использование позволило по
строить метод определения собственных частот и 
собственных форм колебаний упругих систем. 
Неголономные связи, порядок которых больше 
двух, рассмотрены как программные связи, вы
полнение которых обеспечивается управляющи
ми силами. Составлена замкнутая система диф
ференциальных уравнений, позволяющая опре
делить как управляющие силы, так и обобщенные 
лагранжевы координаты.

Ланге В.Н. Физические парадоксы, софизмы и 
занимательные задачи: Электричество и магне
тизм. Колебания и волны. Оптика. Атомная и 
ядернаяфизика. Сер. “ Науку — всем! Шедевры на
учно-популярной литературы. Физика”. М.: Либ- 
роком. 2009. 232 с. RU. ISBN 978-5-397-00677-4.

Приведены физические софизмы и парадок
сы, посвященные вопросам механических коле
баний и волн, электричества и магнетизма, опти
ки и др. Это, в сущности, своеобразные физиче
ские задачи. Знакомство с ними полезно для 
читателей и предостережет их от некоторых часто 
допускаемых ошибок, поможет увидеть привле
кательные стороны физики.

Михасев Г.ИЦ Товстик П.Е. Локализованные 
колебания и волны в тонких оболочках. Асимпто
тические методы. М.: Физматлит. 2009. 292 с. RU. 
ISBN 978-5-9221-1183-6.

Рассмотрены три класса задач о локализован
ных формах движения тонких оболочек: стацио
нарные и квазистационарные задачи о собствен

ных и параметрических колебаниях, а также не
стационарные задачи о бегущих волновых 
пакетах. С использованием асимптотических ме
тодов строятся формы колебаний, локализован
ные в окрестности фиксированных либо подвиж
ных линий или точек на поверхности оболочки. 
Исследуется зависимость форм колебаний, соб
ственных частот, области параметрической не
устойчивости, а также динамических характери
стик бегущих волновых пакетов от геометрии 
оболочки, характеристик материала, способа за
крепления краев, а также характера стационарно
го и нестационарного нагружения оболочки.

Тимофеев А.В. Резонансные явления в колебани
ях плазмы. М.: Физматлит. 2009. 296 с. RU. ISBN 
978-5-9221-1043-3.

Исследовано резонансное взаимодействие 
коллективных степеней свободы (самосогласо
ванные колебания) с индивидуальными (движе
ние отдельных частиц). В незамагниченной плаз
ме — это черенковское взаимодействие, в плазме 
в магнитном поле — циклотронное. Совпадение 
скорости течения с фазовой скоростью колеба
ний вызывает явление гидродинамического резо
нанса. Если плазма неоднородна, то взаимодей
ствие, обязанное постоянству фазы колебаний на 
траектории частицы (фазовый резонанс), может 
приводить к резкому локальному росту волнового 
вектора колебаний (пространственный резо
нанс). В то же время пространственные резонан
сы могут возникать и в отсутствие фазовых. Та
ким является альфвеновский резонанс.

Фейнман Р., Лейтон R, Сэндс М. Фейнманов- 
ские лекции по физике. I  4: Кинетика. Теплота. 
Звук. Пер. с англ. 5-е. изд. М.: Либроком. 2009. 
264 с. ISBN 978-5-397-00498-5.

Курс общей физики, который Нобелевский 
лауреат Фейнман читал в Калифорнийском тех
нологическом институте. Лекции отличаются 
оригинальным изложением, в котором отрази
лась яркая индивидуальность автора, его умение 
заразить читателей интересом к науке. Увлека
тельно рассказывается о том, как человек изучает 
природу, какое положение занимает физика в ря
де других наук, какие проблемы наука решает се
годня и будет решать завтра. Фейнман указывает 
причины, которые побуждают физика вести тя
желую работу исследователя, а также его сомне
ния, которые возникают при столкновении с 
трудностями, кажущимися непреодолимыми. 
Лекции помогают понять, почему интересно за
ниматься наукой, а также почувствовать, какой 
дорогой ценой достаются победы.

2. НЕЛИНЕЙНАЯ АКУСТИКА (3 КНИГИ)
Ильичев А.Т. Устойчивость локализованных 

волн в нелинейно-упругих стержнях. М.: Физмат
лит. 2009. 160 с. RU. ISBN 978-5-9222-1109-3.
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Излагаются результаты об устойчивости пет
леобразных солитонов в эластике Эйлера (в не
растяжимом стержне), захваченных мод в сжима
емом стержне, солитонных структур в растянутом 
сжимаемом стержне, уединенных волн в компо
зиционном материале, представляющем собой 
упругую матрицу с распределенными в ней 
стержнями. Обсуждается устойчивость решений 
типа уединенных волн с осциллирующей структу
рой фронтов двух самосогласованных уравнений 
Клей на-Гордона, которые описывают винтовые 
структуры в упругих стержнях с кручением. При
водится ряд нерешенных задач: устойчивость 
уединенных волн в модели изгиба бесконечного 
нерастяжимого стержня с учетом кручения; 
устойчивость уединенных волн в плоском беско
нечном стержне без кручения с учетом конечных 
изгибов и малых (линейных) деформаций и 
устойчивость уединенных волн в одной модели 
осесимметричной оболочки, заполненной жид
костью.

Маломед Б.А. Контроль солитонов в периоди
ческих средах. Пер. с англ. Под ред. А.И. Майми- 
стова. М.: Физматлит. 2009. 192 с. RU. ISBN 978- 
5-9221-1037-2.

Подробно рассмотрены примеры, когда кон
тролируемая модуляция линейных и нелинейных 
параметров среды, в которой распространяются 
солитоны, позволяет желаемым образом управ
лять процессами, приводящими к их стабилиза
ции. Нелинейная оптика является той областью, 
в которой контроль солитонов удается осуще
ствить экспериментально, по этой причине боль
шая часть книги посвящена контролю оптиче
ских солитонов. Открытие бозе-эйнштейновских 
конденсатов паров щелочных металлов расшири
ло область исследований солитонов в периодиче
ских модулированных средах. Конденсат в опти
ческих ловушках и управление знаком длины рас
сеяния бозонов с помошью эффекта Фешбаха 
рассмотрены в книге подробно как примеры кон
троля солитонов в физике конденсированного 
состояния. Для широкого круга специалистов по 
нелинейным волнам, а также студентов и аспи
рантов.

Порубов А.В. Локализация нелинейных волн де
формации. Асимптотические и численные методы 
исследования: монография. М.: Физматлит. 2009. 
208 с. RU. ISBN 978-5-9221-1074-7.

Рассмотрен широкий круг задач, связанных с 
локализацией нелинейных волн деформации в 
средах и волноводах. Представлена асимптотиче
ская процедура вывода модельных нелинейных 
уравнений для волн деформации в волноводах из 
вариационного принципа Гамильтона-Остро- 
градского. Исследуются факторы, способствую
щие локализации волны деформации, в том числе 
влияние микроструктуры материала и воздей
ствие внешней среды на боковую поверхность

волновода. Особенностью книги является систе
матическое использование частных точных и 
асимптотических решений модельных нелиней
ных уравнений для их численных решений в об
щем случае. Для широкого круга научных сотруд
ников, занимающихся изучением нелинейных 
волновых процессов и свойств материалов, а так
же ддя аспирантов и студентов старших курсов.

2. /. Нелинейная динамика (5 книг)
Анищенко В.С., Астахов В.В., Вадивасова Т.Е. 

Регулярные и хаотические автоколебания. Син
хронизация и влияние флуктуации: учебник-моно
графия. Долгопрудный: Интеллект. 2009. 312 с. 
RU. ISBN 978-5-91559-066-2.

Книга представляет собой учебник-моногра
фию. Описаны автоколебания в системах с ко
нечным числом степеней свободы. Изложена тео
рия осциллятора Ван дер Поля как системы с од
ной степенью свободы. Рассмотрены генераторы 
с 1.5 и 2 степенями свободы. Детально изложена 
теория синхронизации периодических колебаний 
в радиофизике, а также квазипериодических и ха
отических колебаний. Дан анализ роли флуктуа
ций, воздействующих на автоколебательные си
стемы. Приведена теория флуктуаций в генерато
ре периодических колебаний. Рассмотрены 
статистические характеристики флуктуаций в ге
нераторах хаоса. Описано влияние флуктуаций на 
синхронизацию. Наряду с учебным материалом, 
книга включает описание сложных типов автоко
лебаний, которые являются предметом исследо
вания сегодня.

Долгоносое Б.М. Нелинейная динамика эколо
гических и гидрологических процессов: монография.
Сер. “Синергетика: от прошлого к будущему”. 
М.: ЛИБРОКОМ. 2009. 440 с. RU. ISBN 978-5- 
397-00321-6.

Математическое моделирование в экологии и 
гидрологии. Спектр проблем широк: информаци
онная и демографическая динамика цивилизации 
при биосферных ограничениях, стохастическая 
динамика расходов воды и примесей в речных бас
сейнах, нелинейная кинетика биодеструкции ор
ганического вещества в водной среде, кинетика 
фазообразования с участием процессов коагуля
ции, фрагментации и седиментации. Объединяю
щим началом является синергетическая методо
логия, в которой существенны целостность си
стемы, нелинейность ее динамики, режимы с 
обострением, действие мультипликативных шу
мов, формирование нанодисперсных систем с 
фрактальной структурой частиц, масштабная ин
вариантность, степенные эволюционные законы, 
степенные распределения вероятностей, полимо
дальность распределений, наличие критических 
точек перестройки структуры. Внимание уделяет
ся методологическому обоснованию подхода.
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Модели строятся на основе анализа физических, 
химических и биологических механизмов.

Международная конференция МСС-09 “Транс
формация волн, когерентные структуры и турбу
лентность”: 23—25 ноября 2009 г. 2009. 512 с. 
ISBN 978-5-9710-0272-7.

Неймарк Ю.И., Ланда П.С. Стохастические и 
хаотические колебания. 2-е изд., доп. Сер. “Си
нергетика: от прошлого к будущему”. М.: Либро- 
ком. 2009. 424 с. RU. ISBN 978-5-397-01245-4.

Рассмотрен бурно развивающийся раздел тео
рии нелинейных колебаний — стохастические и 
хаотические автоколебания в динамических си
стемах. Исследование этих проблем актуально 
для многих областей науки и позволяет по-ново
му взглянуть на известные явления, например 
турбулентность в жидкости, газе и плазме, поз
воляет предсказывать возможность сложного 
поведения конкретных систем разной природы. 
Приведено множество примеров механических, 
физических, химических и биологических си
стем, в которых наблюдаются стохастические и 
хаотические колебания. Для специалистов в об
ласти теории нелинейных колебаний, научных 
работников, инженеров, аспирантов и студентов 
старших курсов, интересующихся указанными 
проблемами.

Харкевич А.А. Автоколебания. 2-е изд. Сер. 
“ НАУКУ -  ВСЕМ! Шедевры научно-популяр
ной литературы”. М.: Либроком. 2009. 176 с. 
RU. ISBN 978-5-397-00341-4.

Изложены физические основы автоколеба
ний. Изложение, проведенное без математиче
ского анализа (в основном тексте книги нет ни 
одной формулы), основывается на энергетиче
ских соотношениях. Рассмотрено большое число 
разнообразных примеров автоколебаний, встре
чающихся в физике и технике.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (1 КНИГА)
Багдоев А.Г., Ерофеев В.И., Шекоян А.В. Ли

нейные и нелинейные волны в диспергирующих 
сплошных средах. Сер. “ Механика”. М.: Физмат- 
лит. 2009. 320 с. RU. ISBN 978-5-9221-1149-2.

Изложены методы эволюционных и модуля
ционных уравнений для исследований распро
странения и устойчивости волн в сплошных сре
дах со сложной структурой. Рассматриваются 
среды: твердая с полостями, дисперсная предва
рительно деформированная, твердая с порами, 
заполненными электропроводящей жидкостью, 
магнитоупругая, пьезополупроводники, кристал
лы с дислокациями, композиты с включениями, 
электропроводящая несимметричная жидкость, 
смесь газа с капельной жидкостью. Показано су
ществование солитонообразных волн, найдены 
условия устойчивости. Изучены пучки, условия
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их фокусирования, самофокусирования, условия 
модуляции, другие явления. Рассмотрены резо
наторы и интерферометры различных типов. В 
линейной постановке исследовано отражение 
волны от шероховатой поверхности.

4. АКУСТИКА ОКЕАНА. ГИДРОАКУСТИКА
(6 КНИГ)

Акустика океана: Доклады 12 школы-семинара 
им. Акад. Л. М. Бреховских, совмещенной с XXI сес
сией Российского Акустического Общества, 
Москва, 2—5 июня 2009. Ред. Селиванов В. Г. М.: 
ГЕОС. 2009. 486 с. RU. ISBN 978-89118-456-5.

В сборнике собрано 96 докладов, распределен
ных по разделам: распространение звука в океане 
(31 доклад), рассеяние и отражение звука (15), 
акустическая океанология (31), технические 
средства и обработка сигналов (19).

Бреховских Л.М., Годин О.А. Акустика неодно
родных сред. Сер. “ Памятники отечеств, науки. 
XX в.” . М.: Наука. 2009. 428 с. RU. ISBN 978-5-02- 
036657-2.

Теория распространения и дифракции звука в 
средах, параметры которых меняются в простран
стве. Это — океан, атмосфера, земная кора, а так
же биологические ткани и искусственные мате
риалы. Дан вывод различных форм волнового 
уравнения и точные решения. Изучается влияние 
движения среды на звуковое поле. Исследованы 
фундаментальные симметрии и универсальные 
свойства волновых полей в трехмерно-неодно
родных средах. Рассмотрены приближенные и 
асимптотические методы описания звуковых по
лей в неоднородных по трассе волноводах, вклю
чая параболическое приближение, теорию взаи
модействия мод и приближенное разделение пе
ременных. Значительное внимание уделяется 
физической интерпретации результатов.

Доклады XIIнаучной школы-семинара им. акад. 
Л. М. Бреховских “Акустика океана ”, совмещенной 
с XXI сессией Российского Акустического Обще
ства. М.: ГЕОС, 2009. 486 с.

В книге собраны доклады XII школы-семина
ра им. акад. Л.М. Бреховских “Акустика океана”, 
совмещенной с XXI сессией Российского Акусти
ческого Общества. Школа-семинар проходила в 
Институте Океанологии им. П.П. Ширшова РАН 
2 -5  июня 2009 года.

Литодинамика донной контактной зоны океа
нов: Материалы Международной конференции, 
посвященной 100-летию со дня рождения профес
сора В.В. Лонгинова. М.: ГЕОС, 2009. 168 с.

Материалы Международной конференции в 
честь 100-летия со дня рождения профессора
В.В. Лонгинова “Литодинамика донной контакт
ной зоны океана”. В работах учеников и последо
вателей В.В. Лонгинова отражены исследования
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гидро- и литодинамики доимой контактной зоны 
океана, обоснованные ими решения гидротехни
ческих и экологических проблем в прибрежной 
зоне. Представлены новые приборы и методы ис
следований.

Научная сессия памяти академика РАН 
Л.М. Бреховских и профессора Н.А. Дубровского: 
Сборник трудов, Москва, 2009. Ред. Юдина Е.В. 
М.: ГЕОС, 2009. 258с. RU. ISBN 978-5-89118-473-2.

Опубликовано содержание докладов: Курья
нов Б.Ф. Научная школа акад. Л.М. Бреховских 
“Акустика океана”; Серебряный А.Н. “ Нели
нейные внутренние волны на шельфе”; Ива
ницкий ГА. “ Паттерны активности мозга как от
ражение когнитивных процессов”; Гладилин А.В. 
“Физические основы совершенствования систем 
обработки гидроакустической информации”; Би
биков Н.Г. “ Исследования и моделирование роли 
тренировки мри анализе амплитудно-модулиро- 
ванныхсигналов”; Миронов М.А. «Параметриче
ская неустойчивость в “мягком” твердом теле»; 
Златоустова Л.В. и др. “К вопросу о коммуника
тивной системе дельфинов”; Белькович В.М.и др. 
“Современные проблемы биоакустики китооб
разных на примере белухи” ; Иванов М.П. “ По
мехозащищенность акустической системы дель
фина”; Урусовский И.А. “ Возможный ударный 
механизм излучения акустических щелчков дель
фином”; Михайлов В.Г. “ Измерение разборчиво
сти речи”; Морозов В.П. “ Вокальная речь. Пси
хоакустические исследования”; Сорокин В.Н. 
“Речевые обратные задачи”; Егерев С.В. “Сверх
широкополосная оптогидроакустика”; Курба
тов П.А. “ Виброакустические и вибромагнитные 
технологии и оборудование для повышения эф
фективности добычи и транспортировки нефти”.

Третья Всероссийская научно-техни ческая 
конференция «Технические проблемы освоения ми
рового океана», Владивосток, 22—25 сент.9 2009: 
Материалы конференции. Владивосток: Дальнау- 
ка. 2009. 467 с. RU. ISBN 978-5-8044-0988-4.

Доклады распределены по разделам: Подвод
ные аппараты и их системы. Практические при
менения и актуальные задачи развития подвод
ной техники; Технические средства и методы аку
стических, геофизических и физико-химических 
исследований океана; Освоение ресурсов океана: 
энергетика, биотехнологии и экология; Совре
менные методы обработки сигналов, их примене
ние для повышения эффективности и качества 
функционирования систем подводных объектов.

5. АТМОСФЕРНАЯ
И ВОЗДУШНАЯ АКУСТИКА (1 КНИГА)
Агишев Р.Р. Лидарный мониторинг атмосферы.

Сер. “Фундаментальная и прикладная физика” 
М.: Физматлит. 2009. 316 с. RU. ISBN 978-5-9221- 
1028-0.

Рассмотрены методы дистанционного зонди
рования атмосферы. Изложены традиционные 
принципы построения систем лидарного мони
торинга, рассмотрены источники помех и осо
бенности обработки эхосигналов. Развиты мето
ды повышения эффективности лидаров в слож
ной помеховой обстановке на основе улучшения 
пространственной избирательности и повыше
ния фоновой устойчивости. Дана теория непре
рывных частотно-модулированных лидарных си
стем. Дан комплексный анализ двух классов ли
даров: импульсных и непрерывных частотно- 
модулированных. Проведено сравнение разно
видностей лидарных приемников на ФЭУ и ЛФД 
и прогнозирование их поведения в присутствии 
фоновых помех, характерных для атмосферных 
лидаров.

6. АКУСТИКА СТРУКТУРНО 
НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (17 КНИГ)
Актуальные проблемы региональной геологии и 

геодинамики. X I Торшковские чтения. Материалы 
конференции, посвященной WO-летию со дня рож
дения Г.П. Горшкова (1909—1984). МГУ\ 24 anpejin 
2009 г. М.: Ленанд. 2009. 88 с. RU. ISBN 978-5- 
9710-0253-6. .

XI Горшковские чтения посвящены 100-летию 
Г.П. Горшкова — профессора, доктора геолого
минералогических наук, лауреата Государствен
ной премии СССР, труды которого остаются на
стольной книгой для сейсмологов, сейсмогеоло
гов и сейсмотектонистов.

Артемьев В.Б., Коршунов Г.И., Логинов А.К., 
Шик В.М. Динамические формы проявлений гор
ного давления. СПб.: Наука. 2009. 347 с. RU. ISBN 
978-5-02-025311-7.

Рассмотрены геомеханические и технологиче
ские условия проявлений горного давления в ди
намических формах. На основании эксперимен
тов доказывается, что при залегании в кровле по
род, склонных к зависаниям на больших 
площадях, происходят горные удары. Они сопро
вождаются воздушной ударной волной, сейсми
ческими колебаниями, выделением метана. Воз
никновение ударов возможно на любой глубине, 
их энергетика определяется изгибающими мо
ментами при деформации слоев и горизонталь
ными тектоническими напряжениями. При гор
ных ударах разгрузка пластов региональными и 
локальными способами может оказаться неэф
фективной. Для обеспечения безопасности долж
ны применяться системы автоматизированного 
мониторинга.

Богомолов А.Н., Ушаков А.Н., Шиян С.И. Ре
шение основных граничных задач для полуплоско
сти методами теории функций комплексного пе-
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ременного. Волгоград: ВолгГАСУ. 2009. 135 с. RU. 
ISBN 978-5-98275-258-0.

Приведены решения первой, второй и смешан
ной граничных задач линейной теории упругости 
для весомой однородной и изотропной полуплос
кости с криволинейной границей. Полиноминаль- 
ная отображающая функция обеспечивает доста
точное многообразие форм криволинейных гра
ниц полуплоскости, что позволяет использовать 
решения при рассмотрении прикладных задач 
гео- и горной механики, геоэкологии, фундамен- 
тостроения и транспортного строительства. Ре
шения первой и второй граничных задач форма
лизованы в пакете компьютерных программ. 
Примеры результатов, получаемых при решении 
конкретных прикладных задач приведены в при
ложении.

Геология, география и экология океана. Мате
риалы Междунар. науч. конф.9 поев. 100-летию со 
дня рожд. Д .Г  Панова, 8—11 июня 2009 г., Ростов 
н/Д. Ростов н/Д.: Южный науч. центр. 2009. 389 с. 
RU. ISBN 978-902982-44-9.

Освещаются достижения, касающиеся теоре
тических и практических вопросов геологии, гео
морфологии, палеогеографии, экологии, океано
логии, процессов седиментогенеза и литодина- 
мики морей. Внимание уделено современным 
методам морских исследований.

Заалишвили В.Б, Сейсмическое микрорайони
рование территорий городов9 населенных пунктов 
и больших строительных площадок. М.: Наука.
2009. 352 с. RU. ISBN 978-5-02-034128-9.

Рассмотрены физические основы методов сей
смического микрорайонирования. Интересен 
анализ новых способов инструментального и рас
четного методов, учитывающих нелинейные и 
неупругие свойства грунтов. Детально описаны 
источники колебаний грунта, способы возбужде
ния продольных и поперечных волн, вопросы их 
идентификации, приведены типичные значения 
скоростей их распространения. Рассмотрен пер
спективный инструментально-расчетный метод 
сейсмического микрорайонирования. Проанали
зированы результаты практических работ, выпол
ненных в разные годы.

Калининградское землетрясение 21 сентября 
2004 года. Ред. Николаев А.В. СПб.: ВСЕГЕИ.
2009. 195 с. RU. ISBN 978-5-93761-121-5.

Сборник содержит статьи о геологическом 
строении Балтийского региона, об особенностях 
геофизических полей, глубинных геодинамиче- 
ских процессах. Приведены данные инструмен
тальных измерений Калининградских землетря
сений, результаты макросейсмических наблюде
ний и сейсмотектонического моделирования.

Калинчук В.В., Белянкова Т.И. Динамика по
верхности неоднородных сред. М.: Физматлит.
2009. 312 с. RU. ISBN 978-5-9221-1186-7.

Результаты исследований динамических про
цессов на поверхностях неоднородных преднапря- 
женных и электроупругих сред с прямолинейными 
и цилиндрическими границами. Приведены но
вые результаты исследования функционально
градиентных, упругих и пьезоактивных сред. 
Внимание уделено характеристикам поверхност
ных волн, а также динамической жесткости сред, 
обладающих сложными физико-механическими 
свойствами. При изложении динамики каждого 
типа среды приведены определяющие соотноше
ния, представлены удобные для использования 
формулы, предложены методы численного иссле
дования и численного восстановления функции 
Грина функционально-градиентных сред. Резуль
таты оформлены в виде графиков.

Киссин И.Г. Флюиды в земной коре. Геофизиче
ские и тектонические аспекты. М.: Наука. 2009. 
328 с. RU. ISBN 978-5-02-036655-8.

Обобщены результаты исследований по про
блеме участия флюидов земной коры в геофизи
ческих и тектонических процессах. Рассмотрен 
широкий круг вопросов: роль флюидов в форми
ровании сейсмических и электрических неодно
родностей земной коры; распространение и харак
терные особенности флюидных систем в консоли
дированной коре континентов; взаимодействие 
флюидных потоков и геодинамических процес
сов; влияние деформаций геологической среды 
на режим флюидов. Внимание уделено участию 
флюидов в развитии очагов землетрясений, реак
ции флюидов на деформации земной коры, в 
частности, деформации сейсмической природы. 
Дано обоснование метаморфогенной модели сей
смоактивного слоя земной коры, рассмотрено его 
положение относительно волноводов и электро
проводящих зон, обобщен опыт исследований 
гидрогеодинамических предвестников землетря
сений.

Мангуш С. К. Взрывные работы при проведении 
подземных горных выработок. Уч. пос. 2-е изд. 
стереотип. М: Моек. гос. горный ун-т. 2009. 119 с. 
RU. ISBN 978-5-7418-0576-3.

Приведены основные, расчетные и экспери
ментальные характеристики промышленных 
взрывчатых веществ и средств инициирования, 
применяемых для проведения горных выработок, 
а также основные принципы и методики расчетов 
параметров буровзрывных работ. Рассмотрены 
технологии производства взрывных работ при со
оружении горных выработок и вертикальных 
стволов. Описаны основные схемы расположе
ния шпуров, типы врубов и области их примене
ния, рассмотрен механизм разрушения горных 
пород.

Мартынов В.Г., Лазуткина Н.Е., Хохлова М.С. 
Геофизические исследования скважин: Справочник 
мастера по промысловой геофизике. Сер. “ Познай
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новые технологии”. М.: Инфра-Инженерия.
2009. 960 с. RU. ISBN 978-5-9729-0022-0.

Описаны физические основы, области приме
нения и аппаратура лля электрических, радио
метрических, акустических, гидродинамических, 
геолого-технологических и других методов иссле
дования нефтяных и газовых скважин.

Невельское землетрясение и цунами 2 августа 
2007 года, о. Сахалин. Ред. Левин Б.В., Тихонов 
И.Н. М.: Янус-К. 2009. 204 с. RU. ISBN 978-5- 
8037-0444-7.

Рассмотрены особенности сейсмотектоники 
южной части Сахалина. Приводится общая ха
рактеристика сейсмичности этой территории. 
Дан долгосрочный прогноз сильного землетрясе
ния на ЮЗ острова, который сбылся: сильные 
землетрясения произошли в 2006 г. (Горнозавод
ское) и в 2007 г. (Невельское). Приводятся резуль
таты макросейсмических обследований, прово
дившихся после этих событий и цунами 2 августа 
2007 г., а также анализа параметров землетрясе
ний и их афтершоков. Приводятся многочислен
ные фотографии.

Никонов А.А. ЗемлетрясенияПрош лое, со
временность, прогноз. 3-е изд. М.: Либроком.
2009. 192 с. RU. ISBN 978-5-397-00841-9.

Научно-популярная книга о природе и причи
нах землетрясений. Объясняются основные тер
мины, рассказывается о «следах» землетрясений, 
обнаруженных при археологических раскопках, 
изучении исторических документов, мифов, ска
заний и легенд. Затрагивается проблема прогно
зирования землетрясений и показывается, на
сколько она трудна и далека от окончательного 
решения. Значительное место отведено сейсмоза
щите.

Павленко О.В. Сейсмические волны в грунто
вых слоях. Нелинейное поведение грунта при силь
ных землетрясениях последних лет. М.: Научный 
мир. 2009. 260 с. RU. ISBN 978-5-91522-118-4.

Оценивается отклик грунта при сейсмических 
воздействиях. Примеры разрушительных земле
трясений показали, что повреждения строений на 
грунтовых основаниях велики и необходимы на
дежные расчеты поведения грунта in situ. Помимо 
эффектов топографии, установлены такие меха
низмы преобразований сейсмических волн: уси
ление колебаний в приповерхностных слоях с 
меньшими значениями скоростей и плотностей, 
резонансные явления в верхней части разреза и 
нелинейность связи напряжение-деформация. 
Нелинейность приводит к изменению форм и 
спектров волн; резонансные частоты слоев зави
сят от интенсивности и могут заметно снизиться 
относительно значений, определяемых по сей
смическому шуму или слабым землетрясениям. 
При сильных воздействиях изменяются реологи
ческие свойства грунтов, что связано с перемеще

нием грунтовых вод. В последние десятилетия 
развиваются сети вертикальных сейсмических 
групп, создаются базы данных по сильным дви
жениям. Для сейсмологов, специалистов в обла
сти сейсмостойкого строительства и физиков- 
акустиков.

Рахматулин Х.А., Демьянов Ю.А. Прочность 
при интенсивных кратковременных нагрузках. М.:
Университетская книга, Логос. 2009. 512 с. RU. 
ISBN 978-5-98704-422-7.

Изложены методы расчета интенсивных дина
мических нагрузок в различных видах техники 
(авиационной, ракетной и др.), в гражданском 
промышленном строительстве, сейсмологии, при 
проведении горных разработок. По сравнению с 
первым изданием (М.: Наука, 1961) книга допол
нена данными исследований в области повтор
ных соударений и соударений затупленных тел, 
продольно-поперечно-крутильных волн в кана
тах и трубах, узковязкопластических волн в 
стержнях, балках, пластинах, плоских нелиней
ных волн с учетом анизотропии, асимптотиче
ских методов в динамике гибких связей.

Репин Н.Я. Подготовка горных пород к выемке.
Сер."Процессы откр. горн, работ". М.: Мир горн, 
кн. 2009. 190 с. RU. ISBN 978-5-91003-036-1.

Сведения о технологии добычи полезных ис
копаемых открытым способом. Дана характери
стика горных пород и оценка влияния свойств 
пород на эффективность их подготовки к выемке. 
Уделено внимание технике бурения скважин в ка
рьерах, обоснован выбор режимов бурения. Рас
смотрены характеристики современных взрывча
тых веществ и средств взрывания. Изложены 
принципы выбора оптимальных параметров буро
взрывных работ, базирующегося на учете свойств 
породного массива. Описаны технологии буро
взрывных работ в специфических условиях карье
ров. Даны сведения по организации и обеспече
нию безопасности буровых и взрывных работ.

Родкин М.В., Никитин А.Н., Васин Р.Н. Сей
смотектонические эффекты твердофазных пре
вращений в геоматериалах. М.: ГЕОС. 2009. 199 с. 
RU. ISBN 978-5-89118-450-3.

Исследования твердофазных превращений 
применительно к сейсмотектонике и геологии 
быстро развиваются и затребованы для объясне
ния механизмов образования глубинных механи
чески ослабленных сдвиговых (сейсмогенных) 
зон в литосфере. Учет специфики физических 
свойств вещества при твердофазных превраще
ниях позволяет объяснить данные по сейсмично
сти и сейсмотектонике и характеру напряженного 
состояния, строению и реологии глубинных 
сдвиговых зон. Развиваемые представления под
креплены экспериментальными данными о пове
дении вещества в окрестности твердофазных пре
вращений. Особенно важны результаты нейтро-
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нографических исследований в условиях высоких 
температур и механических напряжений. Выяв
лены особенности структуры, текстуры и напря
женно-деформированного состояния вещества в 
стесненных условиях, что важно для понимания 
состояния вещества в недрах Земли.

Якушев В.С. Природный газ и газовые гидраты 
в криолитозоне. М.: ВНИИ ГАЗ. 2009. 192 с. RU. 
ISBN 978-5-89754-048-8.

Рассмотрено современное состояние исследо
ваний скоплений природного газа и газовых гид
ратов в криолитозоне. Приведены физико-хими
ческие основы формирования различных состоя
ний природного газа в породах с отрицательными 
температурами. Рассмотрены аппаратура, мето
дика проведения экспериментальных работ по 
изучению мерзлых гидратосодержащих пород. 
Описаны результаты полевых исследований 
скоплений природного газа в криолитозоне. 
Сформулированы закономерности генезиса, ми
грации, аккумуляции и фазовых превращений 
природного газа в криолитозоне.

7. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ.
ШУМЫ И ВИБРАЦИИ (3 КНИГИ)

Вибродиагностика у триботехника, вибрация и 
шум: Монографический сборник материалов семи
нара 7 Международной научно-технической кон
ференции “Социально-экономические и экологиче
ские проблемы лесного комплекса ” Екатеринбургу 
3—4 февраля, 2009. Ред. Санников А.А., Куцуби- 
нов Н.В. Екатеринбург: УГЛТУ, 2009. 416 с. RU. 
ISBN 978-5-94984-242-3.

Рассмотрены методы вибро- и шумозащиты 
машин и оборудования, повышения износостой
кости узлов трения. Особое внимание уделено 
методам и средствам вибродиагностики техноло
гического оборудования целлюлозно-бумажных 
производств. Обсуждаются пути совершенствова
ния технической эксплуатации оборудования на 
основе его диагностики, современные методы 
восстановительного ремонта, а также вопросы 
подготовки и переподготовки специалистов в об
ласти технической эксплуатации технологиче
ских машин.

Справочник по физике. Формулы, таблицы, схе
мы. Ред. Штекер X. Сер. “ Мир физики и техни
ки”. М.: Технофера Риц. 2009. 1264 с. RU. ISBN 
978-5-94836-205-2.

Справочник содержит материал по технологи
ческим, теплофизическим и акустическим харак
теристикам современных строительных материа
лов. На примерах расчетов показано поведение 
различных ограждающих конструкций при воз
действии на них температуры, влажности и шума. 
Рассматриваются вопросы пожарозащиты зданий 
и защиты от огня несущих и ограждающих кон
струкций. Описывается влияние химических
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процессов на работу, долговечность и эксплута- 
ционные качества несущих и ограждающих кон
струкций зданий.

Шаффер Марк. Защита от шума и вибраций в 
системах ОВК. Практическое руководство. Сер. 
«Техн. б-ка НП “АВОК”». М.: АВОК-ПРЕСС.
2009. 215 с. RU. ISBN 978-5-98267-056-4.

Книга посвящена акустическим и вибрацион
ным проблемам, возникающим при проектиро
вании систем ОВК. Рассмотрены не только теоре
тические основы акустики и вибраций, но и при
ложения к реальным вентиляционным системам. 
Излагаются общие принципы проектирования 
шумоизоляции, даются рекомендации по подбо
ру и использованию воздухообрабатывающего 
оборудования, оборудования водяного контура, 
агрегатированного и модульного оборудования, 
виброизоляционных систем. Приведены образцы 
спецификаций акустических материалов, освеща
ются вопросы проверки работ на этапе строитель
ства. Приложения содержат справочную инфор
мацию. Большое число примеров и иллюстраций 
демонстрируют особенности проектирования си
стем.

8. АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА (3 КНИГИ)
Вахитов Ш.Я., Ковалгин Ю.А., Фадеев А.А., 

Щевьев Ю.П. Акустика: Учебник для вузов. М.:
Горячая линия-Телеком. 2009. 660 с. RU. ISBN 
978-5-9912-0093-6.

Рассмотрены характеристики звукового поля; 
первичные акустические сигналы; свойства слуха 
и восприятие акустических сигналов; акустика 
помещений, концертных залов, студий звукоза
писи, аппаратных; звукопоглощающие материа
лы и конструкции; примеры акустического 
оформления студий, концертных залов, аппарат
ных; акустико-механические системы и электро
механические преобразователи; микрофоны, 
громкоговорители, головные телефоны; системы 
озвучения и звукоусиления, системы синхронно
го перевода речи, конференц-системы; акустиче
ские измерения. Для студентов, обучающихся по 
специальностям 210312 — “Аудиовизуальная тех
ника” и 210405 — “Радиосвязь, радиовещание и 
телевидение”, может быть полезна широкому 
кругу читателей, интересующихся акустическими 
основами инфокоммуникационных и аудиовизу
альных систем различного назначения.

Живайкин П. Словарь-справочник по синтеза
торам и музыкальным компьютерным програм
мам. М.: ИП “Живайкин А.П.”. 2009. 116 с. RU. 
ISBN 978-5-903323-08-1.

Книга рассчитана на всех, кого интересует му
зыка в сочетании с компьютерами и синтезатора
ми. Она включает спектр вопросов, связанных с 
выбранной тематикой (от компьютерных терми
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нов до характеристик современных музыкальных 
стилей). Справочник отличается тем, что он 
предлагает систематизированный подход, а не 
привязан к конкретным моделям синтезаторов и 
компьютерным программам. Для тех, кто делает 
аранжировки и фонограммы с помощью синтеза
тора или компьютера; ищет пособие о том, как 
выбрать и подключить синтезатор; ищет пособие 
по музыкальным компьютерным программам; 
интересуется современной электронной музы
кой. Материал излагается в простой и наглядной 
форме (без формул, но с большим количеством 
иллюстраций).

Степанов П.В. Обеспечение информационной 
безопасности выделенных помещений по акустиче
скому каналу. М.: МИЭМ. 2009. 54 с.

9. ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Борисов В.И. Помехозащищенность систем 
радиосвязи: основы теории и принципы реыизации.
М.: Наука. 2009. 360 с. RU. ISBN 978-5-02-036943-6.

Принципы реализации систем радиосвязи 
(СРС), обеспечивающие их эффективность при 
совершенствовании техники и тактики радиоэлек
тронной борьбы. В условиях помех радиоэлек
тронного подавления анализируется методология 
создания помехозащищенных СРС, проводятся 
синтез и анализ эффективности оптимальных ал
горитмов обнаружения и различения сигналов. 
Исследуются меры помехозащищенности, осно
ванные на применении шумоподобных сигналов 
с псевдослучайной перестройкой рабочей часто
ты, адаптации по частоте, скорости и простран
ству, адаптивной цифровой фильтрации.

Гребенко Ю.А. Однородные устройства обра
ботки сигналов. М.: МЭИ (ТУ). 2009. 183 с. RU. 
ISBN 978-5-383-00330-5.

Использование идентичных модулей в устрой
ствах преобразования сигналов дает технологиче
ские преимущества и позволяет обеспечить ми
нимальные погрешности, обусловленные изме
нением параметров внешней среды и уровня 
входного сигнала. При этом удается снизить вли
яние разброса параметров пассивных и активных 
элементов. Описаны свойства перспективных 
структурных схем и приведены формулы для рас
чета показателей их качества, а также процедура 
проектирования аналоговых и цифровых функ
циональных блоков на базе идентичных модулей. 
М етод ики проектирования и л л юстр и ро ва н ы 
примерами.

Леонтьев В. Мультимедиа. Фото, видео и звук 
на компьютере. Карманный справочник. Сер. 
“Энциклопедические справочники”. М.: Олма 
Медиа Групп. 2009. 384 с. ISBN 978-5-373-02501-0.

Справочник по всему, что можно сделать с фо
то, видео и звуком на компьютере. С его помо
щью можно обработать и распечатать фотогра
фии, восстановить испорченные фрагменты. 
Можно конвертировать видео любого формата, 
создавать и записывать образы DVD-видео для 
бытовых проигрывателей, компилировать от
дельные фрагменты в единый ролик. Он поможет 
создавать и обрабатывать музыкальные компози
ции, работать с форматом MP3, реставрировать 
старые записи.

Медведев Е., Трусова В. Nuendo для музыкан
тов. Секреты виртуального звука. Издательство: 
ДМ К Пресс. 2009 г. 448 с. ISBN 978-5-94074-549-5.

Дано множество полезных рекомендаций по 
вопросам программирования макросов, органи
зации музыкальных сетей, микшированию. Со
держится информация о редакторах и новых 
функциях, входящих в состав Nuendo. Затронуты 
вопросы музыкальных технологий: эластичное 
аудио, грув-темпотрек, виртуальная обработка 
MIDI и многое другое. Показаны приемы озвучи
вания видео в Nuendo. Для желающих научиться 
грамотно использовать современные программ
ные средства.

Медведев Е., Трусова В. Аранжировка в Cubase, 
Battery, Ableton Live и Giga Studio (+  CD-ROM). M.:
ДМК Пресс. 2009. 328 c. RU. ISBN 978-5-94074- 
440-5.

Книга поможет освоить Ableton Live, научить
ся делать ремиксы, использовать такие разнооб
разные сэмплеры, как Giga Studio и Battery. Вы 
познакомитесь с технологиями записи и обработ
ки лупов в Cubase, освоите секреты создания гру- 
ва в аранжировках, сможете написать свой ринг
тон для мобильного телефона. Издание предна
значено для использующих возможности 
современных компьютерных технологий.

Намани Д. Logic Pro 8 и Logic Express 8. Созда
ние и производство профессиональной музыки (+ 
DVD-ROM). Logic Pro 8 and Logic Express 8: Creating 
and Producing Professional Music. Cep. “Apple Pro 
Training”. M.: Эком. 2009. 512 c. RU. ISBN 978-5- 
9790-0078-7, 978-0-321-50292-6.

Введение в профаммы Logic Pro 8 и Logic Ex
press 8. Рассмотрен процесс создания музыкаль
ной композиции в ходе изучения Logic. Выпол
няя практические задания, вы знакомитесь с ин
терфейсом и способами управления проектом 
при создании композиции, осваивайте звукоза
пись и редактирование, аранжировку и микши
рование. Кроме того, вы знакомитесь с основами 
создания музыкального сопровождения фильмов 
и методами выявления ошибок для решения про
блем, которые встречаются в программных син
тезаторах.

Петелин Р., Петелин Ю. Fruity Loops Studio. 
Музыкальная фабрика на PC (+ CD-ROM). Сер.
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“Мастер”. СПб.: БХВ-Петербург. 2009. 480 с. RU. 
ISBN 978-5-9775-0126-2.

Описана программа FL Studio, предназначен
ная для музыки с циклическим повторении фраг
ментов. Приведены рекомендации по эффектив
ной работе, подключению MIDI-клавиатуры, 
микрофона, микшера. Рассмотрена сущность эф
фектов, обработок и методов синтеза звука. Изло
жены технологии построения паттернов в поша
говом секвенсоре с помощью редакторов Graph и 
Keyboard, сборки композиции из паттернов в ре
дакторе Playlist, конструирования мелодии в ре
дакторе Piano roll, применения встроенных пла
гинов генераторов и эффектов. Детально описан 
VST-инструмент FL Slayer для создания гитарных 
партий. Показано, как использовать FL Studio 
совместно с программами Cubase SX, SONAR и 
Adobe Audition. Диск, сопровождающий книгу, в 
формате CD Extra, содержит демо-версию про
граммы, примеры проектов, статьи и музыкаль
ные композиции.

Петелин Р., Петелин Ю. Сочинение и аранжи
ровка музыки на компьютере. Сер. “ Мастер”. 
СПб.: БХВ-Петербург. 2009. 608 с. RU. ISBN 978- 
5-9775-0418-8.

Для сочинения и аранжировки музыки с помо
щью компьютерных программ. Систематизиро
вана информация о технике развития мелодии. 
Описана работа с программами, используемыми 
на различных стадиях создания музыкального 
произведения: The Palette и Musical Palette -  Mel
ody Composing Tool; MusiNum, Automated Com
posing System, Yamaha Visual Arranger, Yamaha Xg- 
works, One Man Band, MFX Styles; REAPER; Na
tive Instruments Battery 3; MusicLab RealGuitar 
VSTi, MusicLab RealStrat VSTi; Native Instruments 
Kontakt 3. Прилагаемый диск содержит электрон
ные версии книг, посвященных применению 
компьютера в музыке, демо-версии программ и 
примеры композиций.

Пронин А.С. 100 лучших бесплатных программ
для ПК. Сер. “Самое необходимое”. СПб.: БХВ- 
Петербург. 2009. 125 с. RU. ISBN 978-5-9775- 
0297-9.

Представлены 100 программ для операцион
ной системы Windows, охватывающих широкий 
спектр задач. Материал отобран при анализе 
компьютерных СМИ и тематических сайтов, 
структурирован и может быть использован как 
справочный. Описаны программы для работы на 
ПК, работы в Интернете, с текстом, звуком и 
изображением, администрирования системы, за
щиты данных, представлены программы для веб
разработки, обработки цифрового фото и видео, а 
также игры.

Рихтер С.Г. Кодирование и передача речи в циф
ровых системах подвижной радиосвязи: учебное

пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком.
2009. 304 с. RU. ISBN 978-5-9912-0116-2.

Систематизированы сведения по преобразова
нию и обработке информации в системах связи с 
подвижными объектами. Внимание сосредоточе
но на речевых сигналах. Процедуры осуществля
ются в абонентском терминале. Рассмотрены во
просы формирования и преобразования речевого 
сигнала на пути от микрофона на передающей 
стороне до телефона (громкоговорителя) — на 
приемной. Внимание уделено кодированию речи. 
Для студентов, обучающихся по специальности 
201200 (210402) — “Средства связи с подвижными 
объектами”, по специальностям 201100 (210405) — 
“Радиосвязь, радиовещание и телевидение” и 
201400 (210312) -  “Аудиовизуальная техника”, а 
также направлений “ Радиотехника” и “Телеком
муникации”.

Толпегин О.А. Дифференциально-игровые ме
тоды управления движением беспилотных лета
тельных аппаратов. СПб.: БалГТУ. 2009. 244 с. 
RU. ISBN 978-5-85546-431-3.

Даны методы решения прикладных задач оп
тимизации управления движением беспилотных 
летательных аппаратов на основе теории диффе
ренциальных игр, основные методы решения ан
тагонистических игр. Внимание уделяется чис
ленным методам решения. Приводятся примеры 
и алгоритмы, позволяющие понять возможности 
теории и приобрести опыт ее применения.

Травин Г.А. Основы схемотехники устройств 
радиосвязи, радиовещания и телевидения: Учебное 
пособие для вузов. М.: Горячая линия-Телеком.
2009. 592 с. RU. ISBN 978-5-9912-0046-2.

Рассмотрены системы и устройства радиосвя
зи (PC), радиовещания (РВ) и телевидения (ТВ), 
основы схемотехники, теории и расчета элек
тронных устройств PC, РВ и ТВ. Внимание уделе
но апериодическим усилителям переменного и 
постоянного тока с обратной связью (ОС), в том 
числе усилителям звуковой частоты, широкопо
лосным и импульсным усилителям, апериодиче
ским усилителям радиочастоты, операционным 
усилителям (ОУ) и многочисленным функцио
нальным устройствам на базе ОУ с ОС. Уделено 
также внимание основам схемотехники и теории 
избирательных усилителей, электропитающих 
устройств и различных вспомогательных цепей 
устройств PC, РВ и ТВ.

Харуто А. В. Музыкальная информатика. Теоре
тические основы. М.: Л КИ. 2009. 400 с. ISBN 978- 
5-382-00886-8.

Сведения об устройстве и принципах функци
онирования компьютера и компьютерных сетей, 
о применении в музыке, о “звуковом канале” пе
редачи информации — свойствах звука и его вос
приятии человеком, а также о принципах цифро
вой записи звука и возможностях его компьютер
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ной обработки. В основу положены лекции, 
читавшиеся студентам и аспирантам консервато
рии. Книга интересна всем, кто пользуются ком
пьютером, не имея технического образования. 
Изложение построено на уровне идей и графиче
ских образов, однако не в ущерб точности теоре
тических положений.

10. АКУСТИКА ЖИВЫХ СИСТЕМ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (37 КНИГ)
Акопян В.Б., Богерук А.К., Браславец В.Р., 

Призенко В.К. Основы применения ультразвука в 
рыбном хозяйстве. М.: Росинформагротех. 2009. 
92 с. RU. ISBN 978-5-7367-0667-9.

Проанализированы данные по использованию 
ультразвука в рыболовстве, рыбоводстве и рыбо
перерабатывающей промышленности. Нашли от
ражение сведения, посвященные элементам фи
зики ультразвука, взаимодействию ультразвука со 
средой, механизмам его биологического дей
ствия, возможностям применения диагностиче
ских ультразвуковых методов в рыбоводстве и 
переработке рыбной продукции, в природе уль
тразвукового ускорения биотехнологических 
процессов.

Анчабадзе И.В. Оптимизация лечебно-диагно
стического алгоритма при эктопической беремен
ности. М.: Моек. Гос. Мед.-стоматол. Ун-т. 2009. 
22 с. RU.

Обоснована необходимость использования в 
диагностике трубной беременности методов ком
плексного и ультразвукового обследования, 
определение хорионического гонадотропина, ди
агностическая лапароскопия в сочетании с лапа
роскопической эхолокацией.

Бабаев М.В., Домбровский В.И., Евтушенко А.В., 
Каплунова О.А., Кондрашев А.В., Швы рев А.А. 
Лучевая анатомия. Ростов н/Д.: Феникс. 2009. 
342 с. RU. ISBN 978-5-222-14799-3.

Пособие унифицировано с учебниками по 
нормальной анатомии человека. Текст иллюстри
рован рентгенограммами, доступными ддя пони
мания ангиограммами, сонограммами, компью
терными томограммами, магнитно-резонансны
ми томограммами, используемыми при чтении 
лекций и на практических занятиях.

Веробовская Н.В. Клинико-ультразвуковая ди
агностика и оценка эффективности лечения боль
ных с коарктацией аорты. Красноярск: Красно
яр. Гос. Мед. Ун-т. 2009. 23 с. RU.

Метод УЗ-диагностики коарктации аорты и 
оценка эффективности эндоваскулярных и хи
рургических методов лечения. Способ УЗ-диа- 
гностики, который повышает точность определе
ния градиента систолического давления настено- 
зированном участке аорты. Проведена клинико
функциональная и ультразвуковая оценка 2 мето

дов лечения, а именно, эндоваскулярного и хи
рургического вмешательств. Установлена частота 
рекоарктаций и резидуальной артериальной ги
пертонии в течение 3—10-летнего наблюдения 
после оперативного лечения. Предложен способ 
УЗ-диагностики, уточняющий тактику ведения 
больных.

Вилкенсхоф У., Крук И., Мюр-Вилкенсхоф Ф. 
Справочник по эхокардиографии. Пер. с нем. Hand- 
buch der Echokardiographie. M.: Медицинская ли
тература. 2009. 240 с. ISBN 978-5-89677-048-0, 
978-985-6333-11-1, 3-89412-511-X.

Представлен четкий план эхокардиографиче
ского исследования в различных клинических си
туациях. Дан набор ключевых признаков для диа
гностики заболеваний сердца и сосудов.

Грант М. Бакстер, Пол С. Сидху. Ультразвуко
вые исследования мочевыделительной системы. 
Пер. с англ. Ultrasound of the Urogenital System. 
M.: МЕДпресс-информ. 2009. 280 c. RU. ISBN 
5-98322-401-8, 1-58890-237-4.

Показана роль УЗИ в визуализации органов 
мочевыделительной системы. Дано описание ос
новных патологических, терапевтических и хи
рургических состояний. Освещены вопросы диа
гностики заболеваний предстательной железы, 
яичек, полового члена.

Догра Викрэм, Рубенс Дэбра Дж. Секреты уль
тразвуковой диагностики. 3-е изд. Пер. с англ. Ul
trasound Secrets. М.: МЕДпресс-информ. 2009. 564
с. ISBN 5-98322-524-3, 1-56053-594-6.

Дана информация о теоретических основах 
ультразвука. Основной объем занимают практи
ческие рекомендации по использованию УЗ в ди
агностике. Рассмотрены конкретные вопросы, 
касающиеся определенных заболеваний и пато
логических состояний, часть из которых редко 
обсуждается в периодических изданиях и моно
графиях.

Дубиле Питер М., Бенсон Кэрол Б. Атлас по 
ультразвуковой диагностике в акушерстве и гине
кологии. 2-е изд. Пер. с англ. Atlas of Ultrasound 
in Obstetrics and Gynecology. M.: М ЕДпресс-ин
форм. 2009. 368 c. RU. ISBN 5-98322-459-X,
0-7817-3633-1.

Представлены основные элементы эхографии, 
включая динамический аспект исследования, 
проводимого в реальном времени. С помощью 
эхографии можно выявить акушерскую патоло
гию, что позволяет своевременно провести лече
ние при беременности и в родах. Ультразвуковое 
исследование позволяет не только диагностиро
вать гинекологическую патологию, но также под 
контролем УЗ проводить терапевтические меро
приятия и хирургические вмешательства.

Зартор К., Хэннель С., Кресс Б. Лучевая диагно
стика. Головной мозг. М.: МЕДпресс-информ.
2009. 320 с RU. ISBN 5-98322-549-9.
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Описаны визуализаниоиные методы диагно
стики органов и систем. Представлены рентге
новское исследование, УЗИ, КТ, МРТ, необходи
мые проекции и режимы для диагностики той или 
иной патологии, радиологические симптомы, 
дифференциальная диагностика.

Зленко Д.В. Моделирование молекулярной по
движности липидов и проницаемости бислойных 
мембран. ML: МГУ. 2009. 26 с. RU.

Разработаны методы оценки коэффициентов 
диффузии в плоскости бислоя и времени враща
тельной корреляции для молекул липида, позво
ляющие оценивать эти параметры на основании 
молекулярной динамики расчетов, длиной в не
сколько наносекунд. Результаты согласуются с 
данными эксперимента. Для описания движения 
молекул предложена модель неизотропных дву
мерных случайных блужданий, что позволило 
продемонстрировать диффузионную природу 
тепловых колебаний и оценить их амплитуду и 
частоту. Предложен метод оценки внутримем- 
бранных коэффициентов диффузии, основанный 
на измерении подвижности частицы в толще бис
лоя. Указано положение внутри бислоя диффузи
онного барьера, препятствующего проникнове
нию через бислой небольших частиц. Барьер рас
полагается на границе гидрофобной области 
мембраны, и его положение не зависит от приро
ды проникающей частицы.

Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррек
ции звукопроизношения: пособие для логопедов до
школьных, школьных и медицинских учреждений. 
М.: ГНОМ и Д. 2009. 24 с. RU. ISBN 978-5-296- 
00974-6.

Представлено описание набора из шести по
становочных зондов, упражнений и некоторых 
специальных приемов, позволяющих поставить 
дефектно произносимые звуки речи у детей. Эти 
приемы основаны на механическом воздействии 
на органы артикуляции специально сконструиро
ванными зондами.

Казакевич В.И., Митина Л.А. Степанов С.О. 
Ультразвуковая онкоурология. Сер. “ Компью
терная медицина”. М.: Триумф. 2009. 200 с. RU. 
ISBN 978-5-89392-463-3.

Описаны возможности ультразвукового иссле
дования у больных с онкоурологически ми забо
леваниями. Описаны методики ультразвукового 
исследования и ультразвуковая семиотика опухо
лей почек, мочевого пузыря, предстательной желе
зы, мочеточников, мочеиспускательного канала, 
мошонки, полового члена, а также надпочечни
ков. Внимание уделяется использованию метода в 
первичной, дифференциальной и уточняющей 
диагностике у онкоурологических больных. По
казаны преимущества малоинвазивных диагно
стических методов под контролем ультразвуково
го наведения.

Кащенко С.А., Майоров В.В. Модели волновой 
памяти. М.: Либроком. 2009. 286 с. RU. ISBN 
978-5-397-00444-2.

Рассмотрены модели нейронной среды, опи
сываемой системой уравнений с запаздыванием. 
Каждый элемент (нейрон) является автогенера
тором, который создает кратковременные им
пульсы (спайки). Даны модели синаптического 
взаимодействия нейронов, которое приводит к 
сложным колебательным режимам в системе. 
Изучается строение этих режимов и способы 
управления их структурой, то есть решается зада
ча о выборе весов взаимодействия с целью полу
чения аттракторов, обладающих заданной струк
турой. Аттракторы интерпретируются как обра
зы, закодированные в виде автоволн (волновая 
память). Решается задача об идентификации ат
тракторов (сличения образов). Система уравне
ний нейронной сети получена из биологических 
предпосылок. Разработаны методы асимптотиче
ского исследования системы. Из теории следует: 
объем кратковременной памяти человека корре
лирует с размерностью (сложностью) сигнала 
ЭЭГ. Предложен метод идентификации зритель
ных стимулов по вызванным потенциалам (вы
нужденным электрическим колебаниям первич
ной зрительной коры).

Котляров П.М., Харченко В.П., Александ
ров Ю.К., Могутов М.С., Сенча А.Н., Патру- 
нов Ю.Н., Беляев Д.В. Ультразвуковая диагно
стика заболеваний щитовидной железы. 2-е изд., 
пер. и доп. М.: ВИДАР. 2009. 239 с. RU. ISBN 78- 
5-88429-127-0.

Изложены методики УЗИ в диагностике забо
леваний щитовидной и околощитовидных желез. 
Второе издание дополнено главами по ранней ди
агностике заболеваний с использованием совре
менных ультразвуковых методик и технологий, 
включая: цветовое, энергетическое допплеров
ское картирование, трехмерную реконструкцию 
изображения, панорамное сканирование. Описа
ны особенности анализа состояния щитовидной 
железы в детском возрасте, диагностика внеорган- 
ной патологии шеи, данные по лучевой диагности
ке тиреоидной патологии, данные по интервенци
онному ультразвуку. В главе по проведению мало
инвазивных манипуляций на щитовидной железе 
под ультразвуковым контролем, уточнены пока
зания и противопоказания, технология и этапы, 
проанализированы результаты, систематизирова
ны побочные эффекты и осложнения, ультразву
ковые феномены и артефакты.

Кулезнева Ю.В., Израилов Р.Е., Лемешко З.А. 
Ультразвуковое исследование в диагностике и ле
чении острого аппендицита. М.: ГЭОТАР-Медиа.
2009. 72 с. ISBN 978-5-9704-0884-1.

Издание освещает возможности ультразвуко
вого исследования в диагностике различных 
форм и осложнений острого аппендицита. Опи
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сана методика исследования, проведена корреля
ция между клинической и ультразвуковой карти
ной заболевания. Представлены способы хирурги
ческого лечения некоторых осложнений острого 
аппендицита с помощью чрескожных малоинва
зивных вмешательств, выполняемых под ультра
звуковым и рентгенологическим контролем.

Куликова Т.Н., Плыбочко П.В., Морозов Д.А., 
Приезжева В.Н., Дерюгина Л.А., Долгов Б.В. Ат
лас по детской урологии. М.: ГЭОТАР-Медиа.
2009. 160 с. ISBN 978-5-9704-1077-6.

Освещены вопросы эмбриологии, этиопатоге- 
неза, клиники и лучевой диагностики врожден
ных и приобретенных заболеваний органов моче
выделительной системы. Представлены результа
ты применения пренатальной УЗИ-диагностики 
обструктивных уропатий и аномалий развития 
почек и мочевых путей. Предложен алгоритм ди
агностических исследований с учетом высоких 
технологий. Атлас содержит иллюстрации, отра
жающие основной набор заболеваний мочевыде
лительной системы.

Лемешко З.А., Османова З.М. Ультразвуковая 
диагностика заболеваний желудка. М.: ГЭОТАР- 
Медиа. 2009. 80 с. RU. ISBN 978-5-9704-0976-3.

Обобщены данные об ультразвуковом иссле
довании желудка. Описана методика исследова
ния выходного отдела желудка, патологические 
изменения в котором приводят к тяжелым ослож
нениям, формированию стеноза привратника и 
задержке эвакуации желудочного содержимого. 
Изложены методики чрескожного ультразвуково
го исследования брюшной полости, описаны осо
бенности ультразвукового изображения выходно
го отдела в норме, обоснована целесообразность 
использования ультразвукового метода для диа
гностики заболеваний выходного отдела желудка. 
Уточнена ультразвуковая семиотика часто встре
чаемых заболеваний: эрозивно-язвенных пора
жений, доброкачественных и злокачественных 
опухолей, органического стеноза привратника. 
Определены ультразвуковые критерии дуодено- 
гастрального рефлюкса, гастроптоза.

Неотложная ультразвуковая диагностика в 
условиях больницы скорой помощи. Ред. Черемиси- 
на В.М., Королева М.П. СПб.: ЭЛБИ-СПб, 2009. 
288 с. ISBN 978-5-93979-221-9.

В стационарах неотложной помощи повсе
местно вводится круглосуточное дежурство вра
чей — специалистов по ультразвуковой диагно
стике. Накоплен опыт неотложной ультразвуко
вой диагностики, которым авторы делятся с 
практикующими врачами. Имея опыт комплекс
ного лучевого обследования больных и постра
давших с использованием не только ультразвуко
вого, но и рентгенологического, компьютерно
томографического, магнитно-резонансного и 
клинико-инструментального методов, авторы

определяют место каждог о из них в алгоритме ди
агностических процедур.

Нобль Е. Вики, Нельсон Брет, Сутингко А. Ни
колас. УЗИ при неотложных и критических состо
яниях. Практическое руководство. Пер. с англ. 
М.: Медицинская литература. 2009. 227 с. RU. 
ISBN 978-5-89677-139-5.

Руководство позволяет освоить методику УЗИ 
при неотложных и критических состояниях, ко
гда ультразвук имеет диагностическое значение. 
Особенностью методики является быстрота про
ведения, в основе которой — четкая фокусировка 
на конкретных диагностических вопросах, освое
ние быстрой визуализации целевых структур. 
Представлено 200 изображений, иллюстрирую
щих как положительные, так и отрицательные на
ходки. Даны советы по повышению качества 
изображений. Каждая глава содержит протоколы 
и алгоритмы использования УЗИ при различных 
клинических ситуациях, а также обзор литерату
ры. Отдельный раздел посвящен выполнению 
под ультразвуковым контролем таких инвазив
ных манипуляций, как пункция центральных и 
периферических вен, торакоцентез, парацентез, 
пункция суставов, поиск и удаление инородных 
тел, пункция абсцессов, люмбальная пункция.

Озерская И.А., Агеева М.И. Хроническая тазо
вая боль у  женщин репродуктивного возраста. Уль
тразвуковая диагностика. М.: ВИДАР. 2009. 304 с. 
RU. ISBN 978-5-88429-122-5.

Разбираются вопросы ультразвуковой диагно
стики гинекологических заболеваний, объеди
ненных синдромом хронических тазовых болей. 
Каждая глава иллюстрирована эхограммами как 
типичного, так и нетипичного изображения пато
логии. Определены дифференциально-диагно
стические возможности эхографии, в том числе 
цветового картирования, спектральной доппле- 
рометрии и дополнительных методик при таких 
заболеваниях как генитальный эндометриоз, вос
палительные процессы внутренних половых ор
ганов, миому матки, ретенционные кисты яични
ков, первичную дисменорею, расширение вен 
малого таза и симфизиопатию. Представлены но
вые направления диагностики и лечения. Пред
ложены алгоритмы эхографического поиска, а 
также протокол ультразвукового исследования 
органов малого таза.

Пыков М.И., Соколов Ю.Ю., Никулина И.С. 
Рентгеноультразвуковая диагностика анома/шй 
развития и заболеваний панкреатобшиарной си
стемы у  детей. М.: ВИДАР. 2009. 136 с. RU. ISBN
978-5-88429-129-4.

Обобщены данные по эмбриогенезу пороков и 
аномалий развития внутри- и внепеченочных 
желчных протоков, желчного пузыря и поджелу
дочной железы. Описано выполнение эндоско
пической ретроградной холангиопанкреатогра-
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фии и ультразвукового исследования у детей с 
панкреатобил парны ми аномалиями. На клини
ческих примерах определено значение диагно
стики для выбора оптимальной хирургической 
коррекции, а также профилактики послеопера
ционных осложнений.

Пыков С.Г. Ультразвуковая диагностика вне
маточной беременности. М.: МЕДпресс-информ.
2009. 448 с. RU. ISBN 5-98322-535-9.

Описана клинико-эхографическая диагности
ка внематочной беременности. Рассмотрены па
тогенез, морфология и разные варианты клини
ческого течения. Изложена и систематизирована 
симптоматика. Внимание уделено анализу диа
гностических ошибок, а также перспективным 
способам их преодоления. Книга иллюстрирова
на большим числом эхограмм и схем.

Савелло В.Е., Шумакова Т.А., Кущенко В.И. 
Комплексная лучевая диагностика осложнений 
аугментационной маммопластики. СПб.: ЭЛБИ- 
СПб. 2009. 176 с. RU. ISBN 978-5-93979-226-4.

Представлено современное состояние и про
блемы лучевой диагностики изменений молоч
ных желез после аугментационной маммопласти
ки. Изложены лучевые методы исследования с 
применением рентгеновской маммографии, 
УЗИ, МРТ. Представлена клинико-лучевая ха
рактеристика молочных желез в неосложненных 
случаях эндопротезирования и при осложнениях 
эндопротезирования, контурной инъекционной 
пластики полиакриламидным гелем, аугментаци
онной пластики жировой аллотканью. Отдельная 
глава посвящена аугментационной маммопла- 
стике и заболеваниям молочных желез.

Сидоренко Е.И. Способы повышения эффек
тивности лечения глазных заболеваний: экстра - 
окаулярная ирригационная терапия, инфразвук. 
М.: Миклош. 2009. 128 с. RU. ISBN 5-900518-81-1.

Описаны методы повышения эффективности 
традиционной медикаментозной терапии, пред
ложены схемы лечения тяжелых заболеваний зад
него отрезка глаза. Усовершенствована методика 
подведения лекарственных препаратов к заднему 
отрезку глаза с помощью катетеров. Доказана це
лесообразность дробного введения лекарств, 
предложено использование автоматического до
затора, коллагеновой губки с метураколом, двух
этапного метода лечения, инфразвука, лечебных 
коктейлей. Это повысило эффективность лече
ния, особенно в детских клиниках.

Сиду Пол С., Чонг Вуи К. Измерения при уль
тразвуковом исследовании. Пер. с англ. Measure
ment in Ultrasound: A Practical Handbook. M.: Ме
дицинская литература. 2009. 334 с. RU. ISBN 978- 
5-89677-139-5, 0-340-76258-6.

В справочнике представлена методика измере
ния при ультразвуковом исследовании анатоми
ческих структур и функциональных параметров,

играющих ключевую роль в разграничении нор
мы и патологии. Текст дополняют 150 ультразву
ковых изображений. Внимание уделено клиниче
ской интерпретации данных УЗИ. Излагаются 
требования к оборудованию, выбор оптимально
го датчика, настройки аппарата, подготовка па
циента.

Струтынский А.В. Эхокардиограмма: анализ и 
интерпретация. М.: МЕДпресс-информ. 2009. 
208 с. RU. ISBN 5-98322-542-1.

Учебное пособие и справочное руководство по 
практической эхокардиографии содержит необ
ходимые для студента и врача сведения о совре
менных методах ультразвукового исследования 
сердца, в том числе в одномерном и допплеров
ском режиме.

Труфанов Г.Е. Ультразвуковая диагностика.
СПб.: Фолиант. 2009. 800 с. RU. ISBN 978-5- 
93929-185-9.

Изложены вопросы клинического примене
ния ультразвукового метода диагностики. Пер
вые разделы посвящены изучению физических 
основ УЗИ. Последующие разделы посвящены 
использованию УЗИ в диагностике заболеваний 
и повреждений головы, шеи, груди, паренхима
тозных и полых органов, мужских и женских по
ловых органов, органов опоры и движения. В 
каждом разделе изложена нормальная УЗ-анато- 
мия и УЗ-семиотика заболеваний и повреждений.

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С. Луче
вая диагностика заболеваний поджелудочной же
лезы. Сер. “ Конспект лучевого диагноста”. СПб.: 
ЭЛБИ-СПб. 2009. 288 с. RU. ISBN 978-5-93979- 
235-6.

Изложена нормальная лучевая анатомия под
желудочной железы по данным УЗИ, КТ и МРТ. 
Вторая глава посвящена описанию лучевой семи
отики часто встречающихся заболеваний и повре
ждений поджелудочной железы, в которой пред
ставлены данные УЗИ, КТ и МРТ. Даны рекомен
дации по тактике исследования, приводится 
дифференциальная диагностика. Рассмотрены 
вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и 
клинические проявления заболеваний. В конце 
каждого подраздела представлены иллюстрации.

Труфанов Г.Е., Рязанов В.В., Михайловская Е.М. 
Лучевая диагностика заболеваний толстой кишки.
Сер. “ Конспект лучевого диагноста”. СПб.: 
ЭЛ БИ-СПб. 2009. 272 с. RU. ISBN 978-5-93979- 
225-7.

Изложена нормальная анатомия толстой киш
ки по данным рентгенологического исследова
ния, КТ и МРТ и УЗИ. Вторая и третья главы по
священы лучевой семиотике часто встречающих
ся заболеваний толстой кишки, в которых 
представлены данные рентгенологического ис
следования, КТ и МРТ. Даны рекомендации по 
тактике исследования, приводится дифференци
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альная диагностика. Рассмотрены вопросы этио
логии, патогенеза, морфологии и клинические 
проявления заболеваний. В конце подразделов 
приведены иллюстрации.

Узлова С. Г. Акустическое детектирование 
микроэмболов на ранних этапах тромбообразова- 
ния in vitro и in vivo. М.: Гематол. науч. центр 
РАМН. 2009. 24с. RU.

С помощью экспериментальной установки, 
позволяющей производить параллельное детек
тирование оптического и акустического сигналов 
в ходе процессов тромбообразования, показано, 
что появление в кровотоке фибриновых микрос
густков, регистрируемых оптически, одновре
менно проявляется в акустическом сигнале в виде 
эхоконтраста. На начальном этапе тромбообразо
вания в плазме крови интенсивность доплеров
ского сигнала резко увеличивается в 6.4 ±  1.3 ра
за; при тромбообразован и и в цельной крови — в 
2.2 ±  0.4 раза. Продемонстрирована возможность 
использования ультразвуковых методов, осно
ванных на доплеровском сканировании крупных 
сосудов, для неинвазивного детектирования ран
них стадий внутрисосудистого тромбообразова
ния в реальном времени. Установлена принципи
альная возможность мониторирования кинетики 
фибринолитических процессов (вызываемых дей
ствием стрептокиназы) акустическими методами.

Ультразвуковая диагностика в акушерстве и 
гинекологии. Ред. Волков А.Е. 3-е изд. Сер. “Ме
дицина для вас”. Ростов н/Д.: Феникс. 2009. 480 с. 
RU. ISBN 978-5-222-15331-4.

Руководство состоит из трех частей. Первая и 
вторая части посвящены ультразвуковой диагно
стике в акушерстве. Изложены вопросы ультра
звуковой диагностики врожденных пороков раз
вития плода, аномалий экстраэмбриональных 
структур. Приведены данные о пренатальных 
ультразвуковых маркерах хромосомных анома
лий, особенностях эхографии при многоплодной 
беременности и резус-конфликте. Третья часть 
посвящена ультразвуковой диагностике заболева
ний матки, эндометрия, маточных труб, яичников. 
Представлены данные о применении трехмерной 
эхографии и магнитно-резонансной томографии в 
акушерско-гинекологической практике.

Ультразвуковая диагностика в неопатологии.
Ред. Дворяковский И.В., Яцык Г.В. М.: Атмосфе
ра. 2009. 168 с. RU. ISBN 978-5-902123-29-3.

Представлены возможности ультразвуковой 
диагностики для оценки состояния головного 
мозга, органов эндокринной, пищеварительной, 
мочевыделительной, опорно-двигательной си
стем и сердца в неонатологии. Описана нормаль
ная ультразвуковая анатомия различных органов 
и систем, варианты развития и основные призна
ки патологических состояний, характерных для 
новорожденных и детей первого года жизни. От

дельная глава посвящена применению эхографии 
при острой хирургической патологии у новорож
денных. Благодаря высокому уровню технологий 
ультразвуковая диагностика стала основным ме
тодом визуализации в неонатологии, позволяю
щим выявлять патологические состояния и ока
зывать помощь ребенку.

Фатыхов Р.И. Комбинированная ультрасоно
графия в определении стадии течения и лечебной 
тактики при острых гнойных заболеваниях па,1 ь- 
цев кисти. Казань: Казан, гос. мед. акад. 2009. 
20 с. RU.

Определено значение сонографического ис
следования в режиме серошкальной визуализа
ции, цветового и энергетического допплеровско
го картирования для определения стадии течения 
острого гнойно-воспалительного заболевания на 
пальцах кисти. Посредством допплерографии 
изучено состояние кровотока сосудов пальцев ки
сти в норме и при наличии гнойно-воспалитель
ного заболевания. Выделены критерии данных для 
дифференциации стадий течения гнойно-воспа
лительного процесса на пальцах кисти посред
ством комбинированной ультрасонографии.

Фишер Уве, Баум. Ф. Маммография. 100 кли
нических случаев. М.: МЕДпресс-информ. 2009. 
368 с RU. ISBN 5-98322-471-9.

Рассмотрены результаты ультразвукового, 
рентгеновского, магнитно-резонансного и других 
исследований, проведенных в 100 конкретных 
клинических наблюдениях. Анализ данных и их 
алгоритм позволяют раскрыть роль этих диагно
стических методов в распознавании заболеваний 
молочной железы, в первую очередь рака.

Холин А.В. Допплерография и дуплексное скани
рование сосудов головного мозга. Пособие для вра
чей. СПб.: Гиппократ. 2009. 96 стр. ISBN 978-5- 
8232-0265-7.

Пособие посвящено физико-техническим 
принципам и методическим аспектам допплеро
графии и дуплексного сканирования сосудов го
ловного мозга. Отражены режимы получения 
ультразвукового изображения сосудов и доппле
рографические характеристики кровотока. При
водятся методы расчета количественных показа
телей кровотока. Обсуждаются доступы через 
ультразвуковые “окна”, их достоинства и недо
статки. Описаны варианты изображения сосудов 
в норме и при патологических состояниях.

Цвибель В. Ультразвуковое исследование сосу
дов. М.: ВИДАР. 2009. 646 с. RU. ISBN 978-5- 
88429-119-5.

Издание содержит большой объем текстового 
материала с высококачественными иллюстраци
ями. Тематика охватывает практически все аспек
ты применения допплеровских ультразвуковых 
исследований, такие как ультразвуковое исследо
вание сосудов головного мозга, артерий и вен
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верхних и нижних конечностей, сосудов брюш
ной полости и малого таза у мужчин и женщин.

Шмидт Г. Ультразвуковая диагностика. Прак
тическое руководство. Пер. с англ. Thieme Clinical 
Companions: Ultrasound. M.: МЕДпресс-информ.
2009. 560 с. RU. ISBN 5-98322-558-8, 1-58890-552-7.

Собрание ультразвуковых изображений, вы
полненных в В-режиме, и допплеровских изоб
ражений, снабженных описаниями и коммента
риями. Представлен ряд примеров применения 
ультразвукового исследования с усилением кон
трастности. Книга разделена на три части: основ
ные принципы, ультразвуковое исследование при 
основных симптомах и признаках, ультразвуко
вое исследование органов и систем организма. 
Для каждого исследования приведены условия 
выполнения и рекомендации, а также стандарт
ные протоколы.

11. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ (12 КНИГ)
Алексеев И.В., Луканин В.Н., Шатров М.Г., 

Павлов А. В., Горшков Ю.В .Двигатели внутренне
го сгорания. 4-е изд.. испр. М.: Высшая школа.
2009. 400 с. RU. ISBN 978-5-06-006118-5, 978-5- 
06-006120-8.

Сведения по кинематике и динамике криво
шипно-шатунного механизма, вопросы уравно
вешивания колебаний, шума и вибрации ДВС и 
их элементов. Проведен анализ условий работы, 
особенностей конструкции, расчета деталей и си
стем ДВС; рассмотрены основы проектирования 
ДВС с использованием ЭВМ.

Алехин С.Н. Особенности применения ультра
звука в технологических процессах стирки тек
стильных изделий. Шахты: Южно-Рос. гос. ун-т 
экономики и сервиса. 2009. 120 с.

А.А. Ильюшин. Труды. Том 4. Моделирование 
динамических процессов в твердых телах и инже
нерные приложения. М.: Физматлит. 2009. 526 с. 
ISBN 978-5-9221-1024-2.

Собраны работы по моделированию сложного 
нагружения материалов (метод СН-ЭВМ), техно
логических процессов (обработка металлов дав
лением); по прочности и устойч и воет и конструк
ций, по теории панельного флаттера, ряд фунда
ментальных и инженерных работ. В книгу вошли 
также конспект лекций курса “Моделирование 
динамических процессов в твердых средах'1, про
читанных в МГУ в 1975 г., описание некоторых 
экспериментальных установок, созданных под 
руководством А.А.Ильюшина, в том числе для 
моделирования высокоскоростных процессов.

Каторгин Б.И., Киселев А.С., Стернин Н.Е., 
Чванов В.К. Прикладная газодинамика. М.: Вузов
ская книга. 2009. 340 с. RU. ISBN 978-5-9502- 
0395-4.

Представлены основные разделы прикладной 
газовой динамики, необходимые для определе
ния характеристик реактивных двигателей, их аг
регатов и стендовых систем, а также теория тече
ний газа в соплах. Внимание уделено жидкост- 
н ым ракетн ы м дви га гел я м.

Мордасов Д.М., Мордасов М.М. Струйно-аку
стические эффекты в методах неразрушающего 
контроля вещества. М.: Физматлит. 2009. 112 с. 
RU. ISBN 978-5-9221-1185-0.

Рассмотрены особенности контроля веществе 
использованием струйно-акустических эффек
тов, проанализировано влияние неконтролируе
мых величин на результат. Представлены резуль
таты исследования новых струйно-акустических 
эффектов и их использования при создании мето
дов и средств контроля веществ.

Оголихин В.М., Яковлев И.В. Сварка взрывом в 
электрометаллургии. Новосибирск: СО РАН.
2009. 160 с. RU. ISBN 978-5-7692-1043-3.

Представлены результаты экспериментальных 
исследований и разработок, связанных с исполь
зованием эффективного метода создания слои
стых композиционных материалов сваркой взры
вом. На примере слоистых композиций и кон
струкций из биметаллов медь-сталь и алюминий- 
сталь с детальным изучением силовых и тепловых 
воздействий, имитирующих условия эксплуата
ции электротермического оборудования, демон
стрируются возможности изготовления состав
ных или комбинированных узлов из разнородных 
металлов, способных работать в условиях воздей
ствия силовых нагрузок, высоких температур и 
агрессивных сред.

Перцев А.К., Кадыров С.Г. Воздействие подвод
ного взрыва на элементы корабля. СПб.: СПбГМ- 
ТУ. 2009. 321 с. RU. ISBN 978-5-88303-421-2.

Вопросы гидродинамики взрыва и его воздей
ствия на конструкции подводных лодок и надвод
ных кораблей. Дана постановка задачи о взрыве 
сферического заряда в идеальной жидкости. Си
стематизированы расчеты ударной волны под
водного взрыва и радиуса газового пузыря. Дана 
линейная постановка задачи о взаимодействии 
ударной волны с корпусом корабля. Получены 
точные решения для внешних сил при падении на 
круговой цилиндр ударных волн. Оценено воз
действие ударной волны на торец тела вращения 
и клин. Получены уравнения движения тонких 
оболочек и пластин, основанные на гипотезе Ти
мошенко-Райснера и деформационной теории 
пластичности. Рассмотрена прочность корпуса 
подводной лодки при воздействии ударных волн. 
Оценена устойчивость обшивки, приведены рас
четы пластических деформаций в обшивке и 
шпангоутах. Даны оценки сотрясений оборудова
ния подводных лодок при подводном взрыве. 
Внимание уделено воздействию взрыва на кон
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струкции надводных кораблей. Учтено влияние 
кавитации.

Прищепенко А.Б, Огонь! М.: Моркнига. 2009. 
240 с. RU. ISBN 978-5-903080-62-5.

В книге специалиста по боеприпасам приведе
ны экскурсы в газовую динамику, физику деления 
ядер и разделения изотопов, электронику боль
ших токов и напряжений, магнитную кумуля
цию, электродинамику, и даже в историю боевого 
применения различного оружия.

Рудской А.И., Рудаев Я.И. Механика динами
ческой сверхпластичности алюминиевых сплавов.
СПб.: Наука. 2009. 218 с. RU. ISBN 978-5-02- 
025363-6.

Изложены результаты экспериментов по вы
сокотемпературной деформации алюминиевых 
сплавов в широком скоростном диапазоне, вклю
чая интервалы проявления сверхпластических 
свойств. Эти свойства имеет место в термомеха
нических режимах динамической рекристаллиза
ции, где исходная деформированная или литая 
структура становится равноосной ультрамелко- 
зернистой. Данные позволили рассмотреть эф 
фект с позиций самоорганизации диссипативных 
структур и привлечь для моделирования методы 
нелинейной динамики, аппарат теории ката
строф. В рамках определяющих соотношений да
но решение задач управления процессами прес
сования кругового прутка в конической матрице 
и изготовления листа прессопрокаткой с целью 
получения продукта с ультрамелкозернистой 
структурой. Выявлены закономерности устойчи
вой сверхпластической деформации при одноос
ном растяжении. Приведены примеры операций 
объемного формоизменения с использованием 
сверхпластичности. Экспериментальный подход 
и математические модели могут быть привлечены 
для оптимизации энергосиловых и кинематиче
ских параметров формообразования нанострук- 
турированных материалов.

Хозяинов Б.П. Березин М.А. Ветроэнергетика. 
Аэродинамика установки с вертикальной осью 
ветротурбины. Кемерово: кузбасский гос. техни
ческий ун-т. 2009. 284 с. RU. ISBN 978-5-89070- 
665-2.

Шаблинский Г.Э., Зубков Д.А. Натурные дина
мические исследования строительных конструк
ций. М.: АСВ. 2009. 216 с. RU. ISBN 978-5-93093- 
694-0.

Описаны натурные динамические исследова
ния жилых и общественных зданий. Целью было

изучение явлений, связанных с техногенными 
вибрациями, оценкой сейсмостойкости и вибра
ционной прочности конструкций, оценкой вли
яния виброизоляции, изучение изменений ха
рактеристик зданий из-за их конструктивных 
нарушений. Изложены результаты исследова
ний 16-ти этажного жилого дома объемно-блоч
ной конструкции в г. Краснодаре, проведенные с 
целью оценки сейсмостойкости таких зданий. 
Для моделирования сейсмических нагрузок ис
пользовался мощный вибратор направленного 
действия. Приведены результаты для 8-ми этаж
ного каркасного здания. Здесь изучалось влияние 
конструктивных изменений на частоты соб
ственных колебаний. Измерены уровни вибра
ций каркасного здания с виброизоляцией от 
прохода поездов по близко расположенным же
лезнодорожным путям. Произведена идентифи
кация расчетной схемы большепролетного купо
ла путем определения частот и форм собственных 
колебаний в натурных условиях и сравнения их с 
результатами расчетов конструкции. Исследова
на эффективность резинометаллических вибро
изоляторов при использовании их для виброза
щиты многоэтажных зданий вблизи тоннелей 
метро мелкого заложения.

Шульгин А.Ф., Павлов Ю.И., Попов В.Г., Ку
лаков В.В. Технологические газовоздушные систе
мы стендов экспериментальной испытательной 
базы авиационных двигателей и энергетических 
установок. М.: МАТИ-РГТУ. 2009. 384 с. RU. 
ISBN 978-5-93271-477-5.

Рассмотрены вопросы конструирования тех
нологических газовоздушных систем испыта
тельных стендов, обеспечивающих выполнение 
современных требований по моделированию вы
сотно-скоростных и климатических испытаний 
для авиационных двигателей. Представлены мето
дические материалы по проектированию холо
дильно-осушительных систем, нагревателей, хо
лодильников, регулирующих органов, смесителей, 
элементов термобарокамер. Даны их аэродинами
ческие характеристики, освещены особенности 
их монтажа и эксплуатации. Уделено внимание 
методам осушки и очистки воздуха на испыта
тельных стендах, рассмотрены аспекты энерго
сберегающей технологии при модернизации и 
эксплуатации стендов.
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