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Анализируется наполнение рубрики 14 по тематике статей “Аку стического журнала". Приводится крат
кая информация о разработанных для акустики трех новых информационных продуктах, размешенных 
в Интернете, включая портал “Акустика, Русскоязычные источники”. База данных портала включает в 
себя более 50 тыс. статей, 2 тыс. книг и регулярно пополняется статьями из более чем восьмисот научных 
журналов. Начавшееся расширение портала “Акустика” на основные астрономические и физические 
источники откроет доступ не только к основным, но и в первую очередь к малодоступным научным жур
налам на русском языке, что является необходимой частью исследовательской работы.
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Почти с самого его основания в “Акустиче
ском журнале” публиковались разнообразные 
статьи информационного содержания. Т ак, на
пример, только в первые годы существования 
журнала мы видим целую серию таких статей: 
“ Развитие акустики в Польше и Румынии” (1956, 
№  1), “ Издание Акустического журнала в СШ А” 
(1956, №  4), “ Научная работа по акустике в Н ан
кинском университете (К Н Р)” (1957, №  1), "Раз
витие акустики в Чехословакии” (1957, №  2), 
“ Советская акустика за 40 лет” (1957, №  4), “Аку
стика в Китае” (1958, №  4), “ Работы по ультразву
ку в Китайской Народной Республике” (1960, №  1), 
“Ультраакустика в Народной Республике Болга
рии” (1960, №  1), “Заметки об акустической жиз
ни в СШ А (по материалам поездки в СШ А в ок
тябре-ноябре 1960 г.)” (1961, №  1) и т.д. В "Аку
стическом журнале” активно публиковались 
резюме новых книг по акустике, а также рецензии 
на них, информация о прошедших конференциях 
с  приведением текстов избранных докладов.

К  сожалению, с начала 2000-х годов все это 
стало сходить на нет. Сначала исчезла информа
ция по конференциям, затем рецензии на вышед
шие книги, и последним знаковым событием но

вых времен стало исчезновение информации о 
новых книгах. Последний список вышедших 
книг кончается 2010 годом. С  нашей точки зре
ния, это печальное событие, поскольку такая ин
формация необходима и полезна. Остановимся 
на монографиях — ведь давно известно, что в них 
в концентрированном виде авторы обобщают ра
боты по определенной тематике, делают выводы 
о полученных результатах и перспективе этих ра
бот. И информации обо всем этом не стало. Науч
ному работнику' остается робко надеяться, что 
нужная книга случайно попадется ему на глаза 
или он увидит ее в списке пристатейной литера
туры. Существовавший ранее источник обшир
ной обзорной информации в виде “ Итогов науки 
и техники ВИ НИ ТИ. Ф изика” прекратил свое су
ществование ещ е раньше, в начале 1990-х годов. 
Мы приводим эту информацию по редкому вы
пуску Итогов по физике 2007 года (И Н Т . “ Ф изи
ческие и математические модели баз данных и 
нейронных сетей” . М.: ВИ Н И ТИ , 2007. Том 6).

Надо отметить, что редколлегия журнала не 
была довольна таким положением дел, но листаж 
журнала не позволял публиковать указанного ра
нее вида информацию — страна активно вступила
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в рынок, и наука стала финансироваться по оста
точному принципу. Однако, как только появи
лась возможность публикации таких материалов, 
редколлегия сочла возможным приоритетно воз
вратить их на страницы журнала.

А “спящее” положение не было потрачено впу
стую. Напротив, была проделана большая работа по 
использованию современных средств обеспечения 
научных работа и ко в доступ ом к информации.

Во-первых, по инициативе Главного редакто
ра журнала О. В. Руденко был оцифрован и разме
щен в Интернете полнотекстовый архив “Акусти
ческого журнала” за все годы его существования. 
Проект перевода архива “Акустического журна
ла” в электронный вид стартовал в январе 2012 г. 
В Интернет архив был выложен в июне. На сайте 
журнала помещены отсканированные изображе
ния всех выпусков журнала, включая обложку, 
содержание каждого выпуска с названиями ста
тей, их резюме и выходные данные. В поисковый 
сервис входит рубрикатор и авторский указатель, 
т.е. каждая статья помещена в соответствующую 
рубрику, и при каждом авторе имеется полный 
список его статей в журнале. Библиографии, ре
зюме, авторы, рубрикатор, изображения статей 
связаны перекрестными гиперссылками, что об
легчает поиск и переход к нужной статье из руб
рикатора или авторского указателя (см. [1, 2|).

Во-вторых, с тех пор как деградировал выпуск 
“Акустика” Реферативного журнала ВИНИТИ, 
мы перестали иметь постоянный, периодический 
источник информации по текущей литературе, а 
потребность в нем, конечно, осталась. В связи с 
этим нами был разработан и помещен в Сети уни
кальный для акустики информационный продукт 
“Акустика. Сигнальная информация” [3J. Публи
куемые в “Сигнальной информации” документы 
размещены по рубрикам. Имеется авторский ука
затель и указатель источников, из которых выбра
ны документы. В каждом номере в pdf-формате 
приводится полный текст выпуска. Аргументом в 
пользу создания ресурса “Сигнальная информа
ция” служит отсутствие оперативной информации 
о научных исследованиях в русскоязычном мире. 
Новая информация выходит один раз вдва месяца.

В-третьих, как завершение полноценного ин
формационного обеспечения по акустике, была 
создана информационно-поисковая система 
“Акустика. Русскоязычные источники” |4, 5J.

Здесь мы сталкиваемся с еще одной пробле
мой: отсутствие русскоязычных работ в западных 
информационно-поисковых системах и неразви
тость отечественных систем приводит к потере 
этих работ для научного сообщества. В какой-то 
мере с помощью созданной нами информацион

но-поисковой системы “Акустика. Русскоязыч
ные источники” удалось исправить это положе
ние в рамках акустики. Соответствующий портал 
“Акустика” (http://akdala.ru) находится в откры
том доступе в Интернете. Входные точки портала: 
полнотекстовый архив “Акустического журна
ла”, “Сигнальная информация” по акустике и 
“Информационно-поисковая система “Акусти
ка”. Русскоязычные источники”.

Начавшееся расширение портала “Акустика” 
на основные астрономические и физические ис
точники откроет доступ в первую очередь к мало
доступным научным журналам на русском языке, 
что является необходимой частью исследователь
ской работы. Это позволит находить нерешенные 
научные проблемы, выявлять актуальные на
правления науки в ее текущем состоянии, порож
дать новые гипотезы, а также наладить на взаимо
выгодной основе взаимодействие с зарубежными 
коллегами, вход в поисковые системы которых 
мы в настоящее время вынуждены покупать.

Ниже мы приводим информацию по книгам, 
опубликованным с 2011 по 2014 годы, подготов
ленную с помощью ИПС “Акустика”. В виде ис
ключения помещены несколько книг более ран
них годов, не вошедшие в прежние списки.

СПИСОК КНИГ
Анахов С.В., Пыкин Ю.А. Плазмотроны: про

блема акустической безопасности. Теплофизиче
ские и газодинамические принципы профилирования 
газовоздушных трактов ма.юшумных плазмотро
нов. Екатеринбург: УрО РАН. 2012. 224 с. ISBN 
978-5-7691-2327-6.

Обобщены результаты экспериментальных и 
теоретических исследований проблемы сверх
нормативного шумового излучения, сопровожда
ющего работ)' генераторов низкотемпературной 
плазмы — плазмотронов. Представлены методика 
и результаты экспериментального исследования 
акустических полей, генерируемых плазмотрона
ми. Выявлены интегральные, спектральные и про
странственные особенности их шумоизлучения. 
Разработаны физические модели акустической ге
нерации в звуковом и ультразвуковом спектраль
ных диапазонах ддя металлорежущих плазмотро
нов, а также принципы и методы проектирования 
плазмотронов с пониженным шумоизлучением. 
Представлены способы решения проблемы без
опасного акустического применения плазмотро
нов в различных технологиях.

Бабич В.М., Киселев А. П. Упругие волны. Высо
кочастотная теория. СПб.: БХ В-Петербург, 
2014. 310 с. ISBN 978-5-9775-3305-8.
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Книга является подробным руководством по со
временной теории высокочастотных упругих волн, 
известной как лучевой метод или геометрическая 
акустика. Излагаются основы динамической тео
рии упругости и теории плоских и сферических 
волн. Подробно изложен лучевой метод для объем
ных волн в изотропной и анизотропной средах и  для 
волн Рэлея на поверхности неоднородного анизо
тропного упругого тела. Приведено выражение для 
фазы Берри. Рассмотрено много материала, не за
трагивавшегося ранее в монографиях: теория вол
ны S от центра расширения в  неоднородной среде, 
лучевая теория волны S*, аномальная поляризация, 
доказательство существования волны Релея в ани
зотропном полупространстве и др. Приведен учеб
ный материал по вариационному исчислению, 
обобщенным функциям, тензорному анализу, не
обходимый для читателя, не имеющего достаточ
ной физико-математической подготовки.

Базыкин С .Н . Информащюнно-ишери тельные 
системы на основе интерферометров. Пенза: 
ПГУ, 2014. 131 с. ISBN 978-5-94170-792-8.

Изложены задачи измерения сверхмалых пе
ремещений в различных областях техники. Рас
смотрены вопросы использования информаци
онно-измерительных систем на основе лазерных 
акустооптических интерферометров для измере
ния линейных перемещений подвижных объек
тов. Даны основные расчетные соотнош ения для 
определения мощности лазерного оптического 
пучка в зависимости от конструктивных особен
ностей оптической схемы информационно-изме
рительной системы.

Балакший В.И ., Белов А Л ., Косых Т .Б ., Кузне
цов Ю .И . Ф ишка колебательных явлений в приме
рах и задачах. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, ф и
зический факультет, 2011. 172 с.

Теория колебаний находит разнообразные и 
обширные применения. Практически в любой об
ласти науки и техники перед инженерами и учены
ми возникают практические задачи, тесно связан
ные с  проблемами теории колебаний и методами 
исследования колебательных явлений. И , хотя в 
каждом конкретном случае эти задачи имеют 
свою специфику, все они решаются на основе об
щих принципов и подходов, составляющих со
держание теории колебаний. В связи с этим у лиц, 
изучающих или использующих теорию колеба
ний в своей деятельности, наибольшее затрудне
ние вызывает применение общих положений тео
рии к решению конкретных задач. В литературе, 
посвящ енной теории колебаний, имеется мало 
книг, ставящих своей целью научить читателя ме
тодам решения задач. Между тем нужда в таких 
руководствах остро ощущается как  студентами в

процессе обучения, так  и специалистами в их 
практической деятельности. Авторы настоящего 
пособия, опираясь на многолетний опыт препо
давания теории колебаний на физическом фа
культете МГУ, поставили своей целью создание 
такого руководства по решению задач, которое 
дополняло бы курс теории колебаний, читаемый 
студентам 3—4 курсов отделения радиофизики, 
помогая им активно, творчески усваивать основ
ные положения теории, демонстрируя их в дей
ствии. Ввиду этого в  пособии основное внимание 
уделено решению конкретных задач, специально 
подобранных так , чтобы иллю стрировать ос
новны е разделы теоретического курса. Поэтому 
в каждом разделе пособия излагаются лиш ь 
краткие сведения из теории, после чего приве
дено  подробное реш ение типичны х задач. За
тем  приводится ряд задач для самостоятельного 
реш ения. Эти задачи снабж ены ответами. В 
данном  пособии рассматриваю тся колебания в 
линейны х и нелинейных системах с  одной сте
пенью свободы. П особие составлено в соответ
ствии с принципом  разделения науки о  колеба
ниях на разделы по в иду действую щ  их на систе
му сил. В соответствии с  этим принципом в 
пособии исследуются собственны е или свобод
ные колебания, вынужденные колебания, коле
бания в системах с переменными параметрами 
и автоколебания, http://www.osc.phys.msu.ru/me- 
diawiki/upload/OscTheory/OscThTasksBook.pdf

Басалаев Ю .М . Кристаллофизика и кристалло
химия: Учебное пособие. Кемерово: КемГУ, 2014. 
403 с . ISBN 978-5-8353-1712-7.

Кратко и доступно изложены современные ос
новы теоретической кристаллохимии и кристалло
физики. Дано описание симметрии, морфологии, 
структуры кристаллов, важнейших свойств атомов, 
их связей в кристаллической структуре и приемов 
описания атомного строения кристалла. Представ
лены основные категории кристаллохимии: морфо- 
тропия, структурная гомология, полиморфизм и 
политипизм, изоморфизм. С  помощью метода сим
метрии рассмотрены механические, тепловые, оп
тические, акустические, электрические и магн. 
свойства кристаллов.

Белявский А. Г. Теория звука в  приложении к  м у
зыке. Основы физической и музыкальной акустики. 
М.: Книга по требованию, 2012.248 с. ISBN 978-5- 
458-42958-0.

Беляев С.В. Акустика помещений. Сер. “ Класси
ка инженерной мысли. Акустика и ее приложения”. 
М : Л К И , 2013. 136 с. ISBN 978-5-382-01389-3.

В настоящей книге, написанной отечественным 
архитектором и строителем С.В. Беляевым, даются 
в элементарном изложении практические сведения
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по акустике помещений, достаточные для их проек
тирования, устройства и эксплуатации без наруше
ния принципов акустического благоустройства. 
Изложение подразделяется на три основные темы. 
Первая тема знакомит с техническими качествами 
звука и условиями его распространения в помеще
ниях. Вторая тема касается средств достижения и 
обеспечения акустического благоустройства поме
щений в отношении силы, ясности и красоты звука. 
Третья тема излагает основные приемы акустиче
ской изоляции с теоретическим их обоснованием и 
практическими примерами.

Беспалько А Л ., Яворович Л .В ., Суржиков А.П. 
Связь петрофизических свойств горных пород с из
менением параметров л/ектромагнитных сигна.юв 
при акустическом воздействии. Томск: Изд-во ТПУ. 
2011. 120 с.

В монографии изложены теоретические и экс
периментальные материалы исследований харак
теристик механоэлектрических преобразований 
при акустическом воздействии на горные поро
ды, отличающиеся своими петрофизическими 
свойствами. Приведены основные закономерно
сти изменений параметров электромагнитных 
сигналов при изменении влажности горных по
род, в процессе поляризации, а также влияние 
структурно-текстурных особенностей. Предна
значена для специалистов, изучающих механо- 
электрические преобразования в диэлектриче
ских материалах, включая горные породы, для 
широкого круга преподавателей, научных работ
ников, аспирантов и студентов вузов горно-гео
логических специальностей, а  также специали
стов, занимающихся мониторингом изменения 
напряженно-деформированного состояния ди 
электрических материалов.

Блохинцев Д .И . Избранные труды. Т  I .  Опти
ка. Физика твердого тела . Акустика. Ядерная 
энергетика. Воспоминания. М.: Физматлит, 2009. 
576с. ISBN 978-5-9221-1188-1.

Д.И . Блохинцев (1908-1979) -  выдающийся 
ученый-физик с  энциклопедической широтой 
интересов, автор многочисленных монографий и 
классического учебника по квантовой механике, 
научный руководитель работ по созданию первой 
в мире атомной электростанции, организатор и 
первый директор Объединенного института ядер- 
ных исследований в Дубне, Герой Социалистиче
ского Труда, кавалер многих высших орденов 
СССР, лауреат Ленинской и Государственных 
премий СССР, член-корреспондент А Н  СС СР и 
член ряда зарубежных академий. В первом томе 
публикуется краткий отчет о  его научной и обще
ственной деятельности, расширенный реферат на
учных работ, составленный самим автором, статьи

по оптике, физике твердого тела, акустике и ядер- 
ной энергетике. Кроме того, сюда вошли автобио
графические материалы, основные даты жизни и 
деятельности, полная библиография работ, а  также 
воспоминания тех, кому посчастливилось работать 
и общаться с  ним. Во второй том избранных трудов 
включены работы по принципиальным вопросам 
квантовой механики, по квантовой теории пазя и 
теории элементарных частиц, а также выступления 
по общим вопросам науки.

Бобылев В.Н ., Монич Д .В ., Тишков В А ., Греб
нев П.А. Резервы повышения звукоизоляции одно
слойных ограждающих конструкций. Н. Новгород: 
ННГАСУ, 2014. 118 с. ISBN 978-5-87941-998-6.

Рассмотрены вопросы повышения звукоизоля
ции однослойных ограждающих конструкций зда
ний конечных размеров при диффузном падении 
звуковых волн. Исследованы внутренние резервы 
повышения звукоизоляции ограждений с учетом 
двойственной природы прохождения звука. Разра
ботан метод расчета оптимальных физико-меха
нических параметров однослойных ограждающих 
конструкций конечных размеров.

Бобылев В.Н ., Тишков В.А., Монич Д .В. Изоля
ция воздушного шума однослойными ограждающи
м и конструкциями. Учебное пособие. Н. Новгород: 
Нижегородский государственный архитектурно- 
строительный ун-т, 2014. 68 с. ISBN 978-5-528- 
00004-6.

Рассмотрены теоретические основы расчета 
звукоизоляции однослойных ограждающих кон
струкций зданий конечных размеров при диф 
фузном падении звуковых волн. Представлены 
инженерные методы расчета звукоизоляции од
нослойных ограждений.

Богданов С. В. Акустооптические методы изме
рения скорости звука. Новосибирск: СО РАН,
2013. 142 с. ISBN 978-5-7692-1241-3.

В монографии описываются акустооптиче
ские методы измерения фазовой скорости звука. 
Оги методы отличаются простотой, достаточной 
точностью (АV / V -  10_3) и в большинстве случаев 
пригодны для измерения скорости как продоль
ных, так и сдвиговых волн, а в ряде случаев — как 
в прозрачных, так и не прозрачных для видимого 
света материалах. Описанию методик измерений 
предшествуют необходимые сведения из оптики и 
акустики. Они охватывают основные вопросы рас
пространения световых и ультразвуковых волн в 
изотропных и кристаллических телах. Для науч
ных работников и аспирантов, занятых изучени
ем свойств твердых тел, а также студентов послед
них курсов технических вузов.

Богуш М.В. Проектирование пьезоэлектриче
ских датчиков на основе пространственных элек
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тротермоупругих моделей. Сер. “ Пьезоэлектри
ческое приборостроение”. М.: Техносфера, 2014. 
316 с. ISBN 978-5-94836-371-4.

Работа посвящена вопросам проектирования 
пьезоэлектрических датчиков с использованием 
современных методов математического модели
рования. Описаны критерии, алгоритмы и проце
дуры для рационального и целенаправленного 
выбора конструкции датчиков, материалов и раз
меров деталей с помощью универсальных отно
сительно геометрии изделия и способов прило
жения нагрузки численных пространственных 
электроупругих модулей.

Браже Р.А. Физика супракристаллов. Улья
новск: Ульянов, гос. техн. ун-т, 2012. 163 с . ISBN 
978-5-9795-1046-0.

Изложены основы ф изики супракристаллов — 
нового класса пространственно периодических 
структур, в узлах кристаллической решетки кото
рых расположены не атомы или ионы, а их сим
метричноорганизованные комплексы. Представ
лены атомные модели 2D - и ЗО-супракристал- 
лов, а также нанотрубок, получаемых путем 
свертывания двумерных супракристаллических 
листов. Методами теории функционала плотности 
и сильной связи численно рассчитаны геометри
ческие, энергетические, электрические, упругие и 
акустические свойства супракристаллов. Построе
ны и исследованы математические модели явле
ний переноса в планарных и нанотубулярных су
пракристаллических структурах. Рассмотрены 
практические применения супракристаллов в на
ноэлектронике, наноакустоэлектронике, нано
акустооптике и в водородной энергетике.

Васильев Г .М ., Жданок С.А. Кинетические и 
транспортные процессы в молекулярных газовых 
лазерах. М инск: Беларуская навука. ГП Издатель
ство Национальной Академии Наук Беларуси, 
2011. 205 с. ISBN 978-985-08-1177-6.

В монографии рассмотрены вопросы физики и 
техники проточных газовых лазеров на колебатель
но-вращательных переходах. Проведено исследова
ние кинетических и транспортных процессов в мо
лекулярных газовых лазерах с конвективным охла
ждением рабочей среды и в газодинамических 
лазерах с  околорезонансным колебательным обме
ном в зоне смешения.

Ватаманюк А.И., Г романовский Л.Л., С'кробов М.О. 
Как перенести видео и аудио с кассет на CD и DVD. 
Сер. “Домашний компьютер” . СПб.: Питер, 2011. 
240 с.

У каждого из нас есть видео- или аудиокассеты 
с  памятными и важными записями, которые хра
нятся, пылятся, занимают много места, но не вы
брасываются, поскольку содержат бесценную ин

формацию. Такие кассеты не купишь в  магазине, 
не найдешь в Интернете. Эти кассеты уникальны, 
но, к сожалению, неудобны и ненадежны. С  по
мощью этой книги вы научитесь переносить ва
ши кадры с недолговечных кассет на современ
ные и надежные компакт-диски или DVD. Вы 
узнаете, как подготовиться к процессу оцифров
ки, какое оборудование и программное обеспече
ние выбрать и как провести непосредственно за
хват информации. Кроме того, вы освоите навы
ки монтажа и обработки видео, а также научитесь 
записывать полученную информацию на C D  и 
DVD. Эта книга станет вашим верным помощни
ком на пути создания качественного цифрового 
видео!

Волькенштейн М .В. Биофизика: Учебное посо
бие. 4-е изд., стер. Сер. “ Клас. учеб. лит. по ф изи
ке”. С П б и др.: Лань, 2012. 596 с. ISBN 978-5-8114- 
0851-1.

Пособие — энциклопедический курс, излагаю
щий основные разделы предмета: молекулярную 
биофизику, биофизику клетки и биофизику слож
ных систем, включая проблемы биологической 
эволюции. Второе издание было переработано, в 
него вошли новые разделы — бионеорганическая 
химия и биофизика, топология Д Н К , акустиче
ская рецепция, биолюминесценция и др. Настоя
щее издание выходит без изменений. Учебное по
собие адресовано студентам — биологам и физи
кам, специализирующимся вобласти биофизики и 
физико-химической биологии.

Ворона В А ., Тихонов В А . Технические средства 
набхюдения в охране объектов. М.: Горячая линия— 
Телеком, 2011. 184 с. ISBN 978-5-9912-0143-8.

Книга посвящена одному из важных аспектов 
защиты объектов и физических ли ц  от преступ
ных посягательств и стихийных бедствий — тех
ническим средствам наблюдения. Рассмотрен 
весь комплекс вопросов, посвященных этой те
матике: принципы построения и классификация 
систем видеонаблюдения; цифровые системы ви
деонаблюдения; скрытое охранное теленаблюде
ние; ночное видение; радиовидение; звуковиде- 
ние; интеллектуальные системы видеонаблюде
ния и перспективы их развития.

Гаврилов Л .Р . Фокусированный ультразвук вы
сокой интенсивности в медицине. М.: ФАЗИС, 
2013. 656 с.

Книга посвящена исследованию физических и 
технических основ применения в медицине фо
кусированного ультразвука высокой интенсивно
сти. М етод основан на том , что, сфокусировав 
ультразвуковую энергию на определенной глуби
не в тканях организма, можно вызывать самые 
разнообразные эффекты , начиная от локального
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неинвазивного разрушения заданного объема 
тканей и заканчивая эффектами активации нерв
ных структур. За несколько последних десятиле
тий эта область медицинской физики прошла 
путь от первых опытов, выполненных в разных 
странах ученым и-энтузиастам и, до появления 
одной из самых эффективных и широко извест
ных в клинической медицине технологий. В кни
ге рассмотрены современные представления о 
физических и технических основах применения 
фокусированного ультразвука высокой интен
сивности в рахтичных областях медицины, об
суждены физические факторы, ответственные за 
те или иные биологические эффекты , проанали
зированы данные, накопленные к настоящему 
времени как в лабораторных исследованиях, так и 
при клинических применениях фокусированного 
ультразвука.

Галиев Ш .У. Геофизические сообщения Чарльза 
Дарвина как модем  теории катастрофических волн: 
посвящено 200-летнему юбилею Дарвина (12 февра.1Я 
1809—19 апреля 1882). М.: Центр современного 
образования, 2011.655 с. ISBN 978-5-9044-0306-5.

Представлены извлечения из дневника, а  также 
книг, в частности. Журнал Исследований и Авто
биография Ч. Дарвина. Материал извлечений 
группируется так, чтобы читатель мог проследить 
развитие мыслей и идей Дарвина. Великий ученый 
предстает перед нами как специалист, изучающий 
катастрофические землетрясения и цунами. Книга 
содержит две взаимно дополняющие части. В пер
вой рассматриваются основные геофизические 
мысли Дарвина, а во второй автор строит теорию 
катастрофических волн в современную эпоху, ко
гда мир сотрясают различные катастрофы. Изуче
ние и предсказание этих явлений сегодня стано
вится делом весьма актуальным. Настоящее изда
ние, в отличие от английского варианта книги, 
существенно переработано.

Ганиев Р .Ф ., Украинский Л .Е . Нелинейная 
волновая механика и технологии. Волновые и коле
бательные явления в основе высоких технологий. 
2-е изд., дополн. М.: Институт компьютерных ис
следований, 2011. 712 с. ISBN 978-5-93972-676-4.

Монография посвящена систематическому из
ложению основ нелинейной волновой механики — 
новой области механики, являющейся научной ба
зой волновых технологий, находящих в последнее 
время все большее распространение на практике. 
Излагается ряд открытых авторами и под их руко
водством новых волновых и колебательных явле
ний и эффектов. Эти эффекты положены в основу 
высокоэффективных наукоемких волновых техно
логий, имеющих приложения во многих отраслях 
промышленности, как, например: в нефтегазодо

быче для повышения нефтегазоконденсатоотдачи 
пластов, в  энергетике, в машиностроении, в пере
рабатывающих отраслях — нефтепереработке и 
нефтехимии, в пищевой промышленности, в эко
логии, в материаловедении, в том числе в получе
нии строительных материалов и нанокомпозитов, в 
косметической промышленности, в  фармацевтике 
и др. Приведены описания ряда макетов и опытных 
образцов машин и аппаратов, реализующих типо
вые процессы волновой технологии.

Гапоненко С.В . Акустические системы своими 
рука.ми. М.: Наука и техника, 2013. 240 с. ISBN 
978-5-94387-829-9.

Книга содержит простые рекомендации по по
строению хорошо звучащих акустических систем. 
Принципиальной особенностью в подходе автора 
является отказ от фазойнверторов в акустическом 
оформлении в пользу закрытых ящиков и транс
миссионной линии, применение одного излуча
теля в частотном диапазоне, определяющем сте
реоэффект (200—3000 Гц), а также применение 
простейших последовательных разделительных 
фильтров первого порядка. Такие подходы обес
печивают качественное звучание за счет хороших 
переходных характеристик, хорошей простран
ственной сцены и одновременно избавляют от 
сложных расчетов и измерений.

Гатчин Ю .А., Чиков К.Н. Линия жизни — ин
формационная безопасность. СПб.: НИ У ИТМО, 
2012. 270 с.

Приведены основные концептуальные поло
жения инженерно-технической защиты инфор
мации от утечки по техническим каналам. Рас
смотрены информационные объекты защиты и 
их демаскирующие признаки, виды угроз инфор
мационной безопасности, особенности систем
ного подхода к инженерно-технической защите 
информации и дана оценка экономической эф 
фективности системы защиты. Обсуждены ф изи
ческие принципы работы средств подслушива
ния и перехвата акустической информации и 
способы противодействия им.

Гельчинский Б .Р ., МирзоевА.А., Воронцов А.Г. 
Вычислительные методы микроскопической тео
рии мета.иическихрасплавов и нанокластеров. М.: 
Ф изматлит, 2011. 200 с. ISBN 978-5-9221-1334-2.

Рассмотрены современные методы расчета 
межчастичного взаимодействия, электронной 
структуры и моделирования неупорядоченных 
структур. Особое внимание уделено методикам 
моделирования, основанным на методе сильной 
связи. Обсуждаются методы молекулярной дина
мики, обратного М онте-Карло, многогранников 
Вороного, а  также Ш оммерса и Реатто. Методом 
многогранников Вороного подробно исследуется
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структура ближнего порядка построенных моде
лей. Подробно рассмотрен развиваемый авторами 
метод моделирования неупорядоченных систем. 
Он применен для расчета электронной структуры 
и свойств некристаллических систем различных 
типов. Объяснено поведение электропроводности 
и магнитной восприимчивости металлического 
расплава при переходе металл—неметалл, а также 
температурная зависимость скорости звука. Рас
смотрены развитые авторами аналитические мето
ды расчета электронной структуры и  магнитных 
свойств, основанные на использовании функций 
Грина в приближении сильной связи.

Герасимов С .И ., Ерофеев В.И ., Солдатов И.Н. 
Волновые процессы в сплошных средах. Сэров: 
РФ Я Ц -В Н И И Э Ф , 2012. 259 с. ISBN 978-5-9515- 
0194-3.

М онография посвящена теоретическим мето
дам моделирования волновых процессов в газах, 
жидкостях и деформируемых твердых телах. 
В ней рассмотрены вопросы распространения 
звуковых, инерционно-гироскопических, внут
ренних и некоторых других типов волн в  жидко
стях и газах. Применительно к деформируемым 
твердым телам описаны закономерности распро
странения волн дилатации и сдвига; отражение 
волн от свободной поверхности полупростран
ства; поверхностные волны Рэлея; нормальные 
волны в упругом слое; волны в упругом слое, кон
тактирующем с жидкостью; волны во вращаю
щемся упругом полупространстве; вынужденные 
колебания упругого слоя; влияние поверхност
ных эффектов на распространение волн Лэмба. 
На моделях микрополярной и градиентно-упру
гой сред изложены основы волновой динамики 
обобщенных континуумов.

Гольдштейн А.Е. Физические основы получения 
информации: Учебник для студентов вузов. Томск: 
ТПУ, 2010. 292 с. ISBN 978-5-534-03944-3.

Изложены физические основы измерительных 
преобразований, используемых для получения ин
формации о различных свойствах объектов. Рас
смотрены измерительные преобразования в низ
кочастотных электромагнитных, радиоволновых, 
акустических и тепловых полях, а также полях 
упругих деформаций, оптических и ионизирую
щих излучений.

Губанков В.Н. Солитоны. 2-е изд., испр. Сер. 
“ Науку — всем! Ш едевры научно-популярной ли
тературы. Ф изика” . М.: Либроком, 2011. 120 с. 
ISBN 978-5-397-01748-0.

В книге рассматриваются вопросы, связанные с 
формированием и распространением в различных 
физических средах и системах солитонов — уеди
ненных волн, обладающих особыми свойствами.

Обсуждаются методы анализа и возможности экс
периментального наблюдения солитонов на вод
ной поверхности, в твердых телах, плазме, в нели
нейных линиях передачи электромагнитных волн 
ит.д. Излагается история развития науки осолито- 
нах начиная с  их первого наблюдения английским 
ученым Дж. Расселом; анализируется место соли
тонов среди других типов волн, распространяю
щихся в различных средах. Рассказывается о 
практических применениях солитонов — для ге
нерации СВЧ-сигналов, передачи и запоминания 
информации, моделирования сложных физиче
ских процессов.

Гуляев Ю.В., Балышева О Л ., Григорьевский В.И., 
Дмитриев В.Ф ., Мансфельд Г.Д. Акустоэлектрон
ные устройства обработки и генерации сигна.юв. 
Принципы работы, расчета и проектирования. М.:
Радиотехника, 2012. 572 с. ISBN 978-5-88070-314-2.

Изложены актуальные подходы к разработке и 
моделированию акустоэлектронных приборов для 
генерации и обработки сигналов при использова
нии в телекоммуникационных, навигационных 
системах, приборостроении, различных сенсорах 
и приборах контроля технологических процессов 
и параметров окружающей среды. Основное вни
мание уделено анализу методов расчета различных 
устройств на поверхностных акустических волнах — 
резонаторов, фильтров, дисперсионных линий за
держки, устройств дистанционной радиочастот
ной идентификации различных объектов. Рас
смотрены принципы работы и методы расчета вы
сокодобротных резонаторов и полосовых 
фильтров на объемных акустических волнах для 
использования в СВЧ-диапазоне. Проведен ана
л и з акустических и электрических параметров 
материалов, необходимых для создания акусто
электронных устройств. Рассмотрены пробле
мы, связанны е с их размещением в корпуса.

Гуськов Б .М ., Минаев А.В., Орданович А.Е., 
Рендель Ю .С., Романовский Ю .М ., Руденко О.В., 
Степанова Н .В ., Стрелков С .П ., Трухин В.И ., Ха- 
минов Д .Е ., Шенявский Л.А., Шмальгаузен В.И. 
Противолодочные подводные ракеты. Физические 
проблемы и история создания акустических си
стем наведения. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 
физический факультет, 2011. 208 с. ISBN 978-5- 
8279-0096-2.

М онография посвящена проблеме создания 
самонаводящихся подводных противолодочных 
ракет. Эта задача является примером решения од
ной из трудных проблем фундаментальной ф изи
ки, точнее — нелинейной акустики, с выходом на 
уровень прикладной физики и инженерной прак
тики. Эти решения получены около 50 лет назад
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физиками Ц Н И И  А Г и МГУ, но не потеряли сво
ей актуальности и сегодня.

Дворянкин С.В. Цифровая шумоочистка аудио
информации. М.: РадиоСофт, 2011. 208 с. iSBN 
978-5-93037-240-3.

В монографии представлены материалы миро
вого и авторского исследований по цифровой шу- 
моочистке аудиоинформации, в  которой теперь 
появились новые горизонты и возможности 
вследствие использования технологии преобра
зования “ звук—изображение—звук” через анализ 
и обработку изображений динамических спек
трограмм речевого сигнала.

Деникин АА. Звуковой дизайн в видеоиграх. Тех
нология “игрового" аудио для непрограммистов. М.: 
Д М К  Пресс, 2012. 696 с.

Книга целиком посвящена видеоигровому 
звуку и звуковому дизайну для видеоигр, техноло
гии и секреты которого доступны лиш ь неболь
шому количеству специалистов в нашей стране. В 
книге подробно рассматриваются этапы произ
водства звука для видеоигр, обсуждаются его эс
тетические, выразительные возможности и  рас
крывается значительный творческий потенциал, 
которым обладает звук в современных видеоиг
рах. Книга дает знания, позволяющие читателю 
самостоятельно разрабатывать творческие звуко
вые решения, моделировать звуковые эффекты и 
программировать звук для видеоигровых проектов.

Денисова О А . Неравновесные структурные пре
вращения жидких кристаллов в  электрических полях 
и акустических потоках. Уфа: У ГАЭС, 2012. 188 с.

Экспериментально исследованы неравновесные 
структурные превращения жидких кристаллов в 
электрических полях и акустических потоках.

Джинс Джеймс. Наука и музыка. Сер. “ Наука и 
музыка”. Пер. с англ. М.: Институт компьютер
ных исследований, 2011. 206 с. ISBN 978-5-4344- 
0024-4.

Сэр Джеймс Джинс, знаменитый английский 
физик, проводит физический анализ музыкаль
ных звуков. Его книга представляет собой лучшее 
изложение данного предмета и будет интересно 
как любителю, так и человеку, серьезно изучаю
щему музыку.

Дмитриев В Л ., Хусаинов И.Г. Акустические 
волны в насыщенных газом пористых средах. Стер- 
литамак: Стерлитамак. фил. Башкир, гос. ун-та, 
2014.95 с.

Исследуются некоторые процессы распро
странения плоских акустических волн воднород
ных и пористых средах и процессы на границах 
этих сред.

Днепровский В.Г., Карапетьян Г.Я. Устройства 
на поверхностных акустических волнах. Ростов н/Д: 
ЮФУ, 2014. 186 с.

Книга содержит развернутое изложение ком
плекса математических, физических и техниче
ских вопросов, связанных с разработкой, форми
рованием и исследованием устройств на поверх
ностных акустических волнах. Рассмотрено 
состояние исследований в этой области, методы 
расчета и формирования таких устройств, их ха
рактеристики, оригинальные технические реше
ния и примеры применения устройств на ПАВ.

Егоров А.В., Лепендин А А ., Поляков В.В. Ме
тоды обработки экспериментазьных данных при 
электромагнитной и акустической диагностике. 
Барнаул: АлтГУ. 2012. 65 с. ISBN 978-5-7904- 
1308-7.

Рассмотрены особенности применения мето
дов обработки экспериментальных данных при 
диагностике методом акустической эмиссии и 
вихревых токов.

Егоров А. В., Поляков В. В., Сал ига Д .С. Физи
ческие основы защиты информации. Барнаул: Изд- 
во Алтайского гос. университета, 2014.

Представлены основные теоретические сведе
ния и подробные практические руководства, не
обходимые для выполнения лабораторного прак
тикума по дисциплине “ Ф изические основы за
щиты информации”. Ключевые слова: шумовые 
помехи, акустические детекторы, акустические 
волны, импульсный эхо-метод.

Жабыко Е .И ., Рублевская Н .И . Акустическое 
проектирование залов многоцелевого назначения. 
Учебное пособие. Владивосток: Изд. Дальнево
сточного федерального ун-та, 2012. 96 с. ISBN 
978-5-7444-2637-8.

Изложены правила и приемы акустического 
проектирования залов клубов, центров культуры, 
актовых залов учебных заведений, микро-район- 
ных центров, конференц-залов и т.д., предназна
ченных для многоцелевого использования, вме
стимостью до 1000 слушателей. Даны указания по 
выбору объема и формы зала, допустимому запаз
дыванию  звуковых отражений, правильному рас
пределению отраженного звука по его диффузно- 
сти, времени реверберации и его расчету, а  также 
приведены коэффициенты звукопоглощения 
разных материалов и другие данные для акустиче
ских расчетов, в том числе условия применимо
сти геометрических отражений и приемы их по
строения.

Жилые и общественные здания: краткий спра
вочник инженера-конструктора. Том I. Под ред. 
Дыховичного Ю А . и Колчунова В.И. М.: Изда
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тельский дом АСВ, 2011. 360 с. ISBN 978-5-4323- 
0001 - 0 .

Приведены данные для расчета и конструиро
вания новых и реконструируемых железобетон
ных, в том числе панельных и каркасно-панель
ных, каменных, металлических, деревянных кон
струкций гражданских зданий, оснований и 
фундаментов при проектных и запроектных воз
действиях. Представлены нагрузки и воздействия 
для расчета конструкций, статические расчеты 
наиболее массовых конструкций, в том числе с 
применением ЭВМ , специальный раздел строи
тельной климатологии, включающий акустику 
залов, светопрозрачные конструкции, а так же ре
комендации по противопожарной защите зда
ний, расчетам теплотехнических и звукоизолиру
ющих свойств ограждающих конструкций.

Ж илые и общественные здания: краткий спра
вочник инженера-конструктора. Том II. Под ред. 
Дыховичного Ю.А. и Колчунова В.И. М.: Изда
тельский дом АСВ, 2011. 400 с. ISBN 978-5-4323- 
0003-4.

Жилые и общественные здания: краткий спра
вочник инженера-конструктора. Том III. Под ред. 
Дыховичного Ю.А. и Колчунова В.И. М.: Изда
тельский дом АСВ, 2011. 520 с. ISBN 978-5-4323- 
0005-8.

Жуков В .Б ., С'марышев М .Д. Прямые и обрат
ные задачи теории направхенности гидроакустиче
ских антенн, учеб, пособие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ,
2011. 94 с. ISBN 978-5-7629-1145-0.

Журавлев А.И., Белановский А.С., Новиков В.Э., 
Олешкович А Л ., Пронин В.П ., Ярош О.Г. Основы 
физики и биофизики: Учебное пособие для студен
тов вузов. 2-е изд, испр. М.: М ир; М.: БИНОМ . 
Лаб. знаний, 2008. 384 с. ISBN 978-5-94774-777-5.

В учебнике гармонично связаны классическая 
физика и ее практические аспекты, широко ис
пользуемые в современной медицине, ветерина
рии, биотехнологии и зоотехнии. Рассмотрены 
законы термодинамики. Проанализированы яв
ления переноса в живом организме. Даны необ
ходимые сведения о  кинетике переноса. Рассмот
рены основные виды движения твердых тел и их 
механические свойства. Необходимое внимание 
уделено биореологии. Приведены основные све
дения из гидродинамики, теории электричества и 
магнетизма, а также акустики, относящиеся к 
процессам, протекающим в живом организме. 
Рассмотрены физика свободных радикалов и ф и
зика электронных возбужденных состояний, их 
значение для биологии и медицины.

Запевалов А.С., Пустовойтенко В.В. Гидроаку
стические волны и морская поверхность. Серия: 
Современные проблемы океанологии. Вып. 12. Се

вастополь: Н П Ц  “Э К О СИ -Гидрофизика”, 2013. 
132 с. ISBN 978-966-02-4333-0.

Книга знакомит читателя с основными физиче
скими механизмами, в рамках которых происхо
дит взаимодействие гидроакустических волн с 
морской поверхностью. Рассмотрены такие меха
низмы как: рассеяние и отражение гидроакустиче
ских волн; генерация гидроакустического шума 
морской поверхностью; возмущения поля поверх
ностных волн гидроакустическим излучением.

Иванов В.И ., Бигус ГА ., Власов И .Э . Акусти
ческая эмиссия. Учебное пособие. М.: Спектр, 2011. 
192 с. ISBN 978-5-904270-60-5.

Рассмотрены физические основы акустико
эмиссионного метода неразрушающего контроля 
(Н К). Изложены основные понятия, показана 
связь параметров акустической эмиссии (АЭ) с 
параметрами процесса развития дефектов. По
дробно рассмотрены области использования ме
тода АЭ и средства АЭ-контроля. Сформулирова
ны требования к средствам контроля и методы 
измерения их параметров. Книга может быть ис
пользована в качестве пособия для подготовки 
студентов и специалистов, обучающихся по на
правлениям технической диагностики, контроля 
качества и безопасности изделий и конструкций. 
Учебное пособие рекомендуется для подготовки 
к аттестации специалистов 1, 2 и 3 уровней Н К  по 
международной и европейской системам аттеста
ции, а также в качестве базового материала для 
дистанционного обучения специалистов по НК.

Игнатенко Н .М . Особенности диссипиири энер
гии и упругих явлений в  магнетиках в области ли
нейного отклика. Курск: ЮЗГУ, 2013. 156 с.

В монографии показана возможность расчетов 
на основе макроскопического подхода таких важ
нейших диссипативных величин поли- и монодо- 
менных магнетиков (ферромагнетики, ферриты), 
как внутреннее трение, акустические коэффици
енты поглощения, АЕ- и Д(7-эффекты через маг
нитоструктурные и упругоэлектрические посто
янные кристаллов как в отсутствие, так и при на
личии смещающих магнитных и упругих полей.

Исследования в  области обеспечения единства 
измерений и определения параметров нанообъек
тов: Сборник. Сер. “ Тр. В Н И И Ф ТРИ ”. Вып. 55. 
Под ред. Красовского П А . Пос. Менделеево: 
В Н И И Ф ТРИ , 2009. 54 с.

В сборник включены статьи по следующим те
мам: проблемы метрологического обеспечения 
нанотехнологий; метрология дисперсного соста
ва наночастиц; универсальные постоянные как 
основа модернизации метрологии макро- и нано
технологий; метрологические аспекты измере
ний методом наноиндентирования; об измере
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нии электрофизических свойств металлических и 
диэлектрических нанопленок на СВЧ; размерные 
эффекты в структурах и механических свойствах 
кристаллов; измерение акустическим методом 
параметров упругости плавленого кварца, приме
няемого для калибровки приборов, реализующих 
методы наноиндентирования.

Исследования по истории физики и механики, 
2011. М.: Физматлит, 2011. 382 с. ISBN 978-5- 
94052-216-4.

В сборник входят материалы, посвященные 
100-летним юбилеям со  дня рождения одного из 
основателей этого издания, А.Т. Григорьяна, и 
известного английского ф изика Дэвида Ш ёнбер
га; краткое жизнеописание и анализ творчества 
знаменитого французского физика Пьера Кюри 
(в связи с  его 150-летием) и воспоминания 
Б.М. Болотовского о В.Л. Гинзбурге, написанные 
к 95-летию со дня его рождения. Раздел отечествен
ной истории науки обращается к именам репрес
сированного украинского ф изика-теоретика 
Л.Я. Ш трума и замечательного теоретика Ю.В. Га
понова. Сюда же входит история возникновения в 
Дубне релятивистской ядерной физики. Кроме 
того, в сборнике представлена история развития 
некоторых физических идей, связанных с  тепло
выми явлениями, и творчества французского ф и
зика Пьера-Ж иля де Ж ена. М емориальный раз
дел посвящен памяти умершего в прошлом году 
ответственного редактора сборника Г.М. Идлиса.

Казарян Р.А. Эстетика кинофонографии. М.: 
И П К  работников ТВ и РВ, Эйзенштейновский 
центр исследования культуры, 2011. 248 с.

Книга содержит описания учебных исследова
ний, относящихся к физике упругих волн, кото
рые рекомендуются для самостоятельного выпол
нения учащимися старших классов. Предлагают
ся приборы для получения звука высокой и 
ультразвука низкой частоты. Подробно рассмот
рены физические явления линейной и нелиней
ной ультраакустики, практическое применение 
ультразвука. Все опыты доступны и могут быть 
поставлены в школьном физическом кабинете 
или в домаш них условиях. Проводя небольшие 
экспериментальные исследования, читатель по
знакомится с интересными и практически важ
ными явлениями ф изики упругих волн, приобре
тет навыки самостоятельной работы.

Калихман А.Д. Архитектурная физика: проек
тирование тепловой, световой и звуковой среды. 
Иркутск: Н И  ИрГТУ, 2013. 500 с. ISBN 978-5- 
8038-0901-2.

М онография предназначена для специалистов 
и научных работников в области обеспечения ф и

зических сред зданий, для системы переподготов
ки и повышения квалификации.

Касаткин Б.А., Злобина Н .В ., Касаткин С.Б. 
Модельные задачи в акустике слоистых сред. Вла
дивосток: Дальнаука, 2012. 254 с.

Разработана теория и смоделированы на ком
пьютере звуковые поля в волноводах открытого 
типа. В качестве теоретической основы выбрана 
несамосопряженная модельная постановка клю
чевой для гидроакустики граничной задачи, ре
шенной в классических работах К. Пекериса и 
Л .М . Бреховских.

Катаев Р.С. Казанские радиоспектроскописты — 
развитию нефтяной промышленности и энергети- 
ки. Казань: КГУ, 2007. 86 с.

Книга посвящена славному пути, пройденному 
казанской школой ученых-радиоспектроскопи- 
стов, основанной академиком, лауреатом Ленин
ской и Государственных премий Евгением Кон
стантиновичем Завойским, открывшем явление 
магнитного резонанса, 100 лет со дня рождения 
которого исполнилось в 2007 году. Радиоспектро
скописты многое сделали для развития нефтяной 
промышленности Республики Татарстан. Некон
тактные, неразрушающие, не требующие подго
товки пробы и реактивов экспресс-методы ядер- 
ного, электронного парамагнитного, акустическо
го, ядерного квадрупольного, ядерного гамма, 
электроакустического и др. резонансов продемон
стрировали свои возможности в качестве инстру
мента ученого-исследователя. Н о эти методы еще 
только начинают применяться в ряде отраслей 
промышленности, медицине и экологии.

Кейдж Дж. Тишина. Лекции и статьи. М.: Поли
граф-Книга, 2012. 384 с. ISBN 978-5-91967-077-3.

Сборник статей и лекций Джона Кейджа.
Кирейтов В.Р. Обобщенные диффузионные по- 

тенциалы. Т. 2. 2-е изд., испр. и доп. Новоси
бирск: ОмегаПринт, 2011. 556 с.

Книга посвящ ена развитию методов потенци
ала и их применениям в рамках уточненных (в 
первых порядках приближений относительно 
классических феноменологических) математиче
ских моделей физических полей. В первом томе 
представлены основные математические резуль
таты. Во втором томе даны доказательства этих 
результатов и их применения к классической тео
рии электромагнитного поля, уточненной в первом 
порядке приближения за счет радиационных по
правок квантовой электродинамики, к линейной и 
линеаризованной теориям переноса классических 
частиц в приближении сумматорных инвариантов, 
к некоторым уточненным в рамках линейных при
ближений моделям гравитационного пазя. Книга 
дает представление о  современных направлениях и
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методах исследований в области математической 
физики и может быть рекомендована студентам и ас
пирантам физико-математических факультетов уни
верситетов, научным сотрудникам, работающим в 
различных областях математической и теоретиче
ской физики, геофизики, акустики, оптики.

Кистович А. В. Введение в гидродинамику и аку
стику океана. Менделеево: В Н И И Ф ТРИ . 2011. 
276 с. ISBN 978-5-903232-21-5.

Издание посвящено изложению основ гидроди
намики жидких сред, в том числе неоднородных, 
применительно к проблемам описания волновых 
движений на поверхности и в толще жидкости. 
Большое внимание уделено проблеме конвектив
ной неустойчивости стратифицированных сред. 
Особое внимание уделено описанию основных аку
стических явлений, протекающих в океане. На ос
нове математической модели линейной акустики 
вводятся основные понятия волновой и лучевой 
теории звука. Подробно рассматриваются явпения 
на границах раздела сред и проблемы распростране
ния звуковых волн в  областях с  изменяющейся ско
ростью звука.

Ковалев В.А., Радаев Ю .Н . Волновые задачи 
теории поля и термомеханика. Саратов: С ГУ. 
2010. 330 с. Ил. 105. Табл. 6. Библ. 67. ISBN 978-5- 
9189-9012-4.

В монографии изложены физические основы 
и математический аппарат современной волно
вой термомеханики сплошных сред. Выбор тео
рии поля в качестве единственного источника 
вывода соотношений волновой термомеханики 
диктуется тем обстоятельством, что большинство 
разделов физики и механики к настоящем}' вре
мени уже приведены в соответствие с  принципа
ми теории поля и в значительной степени опира
ются на ее формализм. В книгу поэтому включе
ны основные понятия, определения и принципы 
теории поля в 4-мерном искривленном простран
стве-врем ени. В ней также развивается полевой 
формализм Лагранжа, связанный с принципом 
наименьшего действия и возможностью вариаци
онного описания поля с  помощью указанного 
принципа. Теория поля применяется в качестве 
альтернативного подхода к математическому мо
делированию процесса теплопроводности в твер
дых телах с помощью дифференциальных уравне
ний гиперболического типа, обеспечивающих 
конечную скорость переноса тепла и возможность 
распространения незатухающих тепловых волн 
“ второго звука” в твердых телах. Методами 
волновой термоупругости изучаются особенности 
распространения гармонических термоупругих 
волн произвольного азимутального порядка вдоль 
длинного цилиндрического волновода, боковая

поверхность которого непроницаема для тепла. 
Исследование реализовано в трех термодинами
чески корректных вариантах: G N I/C T E , G N II, 
G N III. Значительное внимание уделяется вы
числительному аспекту и особенно тепловым 
волнам со вторыми, третьими и более высокими 
азимутальными числами. Для специалистов в 
области математической ф изики , математики и 
механики, а также студентов, аспирантов и науч
ных работников, интересующихся приложения
ми математической физики и теории поля в тер
момеханике.

Комкин А.И. Ксенофонтов Б.С., Спиридонов В.С. 
Расчет и проектирование систем защиты окружа
ющей среды. Часть I. Теоретические основы. М.: 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. 97 с.

Рассмотрены основы расчета и проектирова
ния систем защиты окружающей среды от аку
стического и химического загрязнений. Приведе
ны конструкции различных аппаратов систем за
щиты. Даны примеры расчета и необходимые 
справочные данные.

Копвиллем У.Х., Прани С.В. Поляризационное
эхо. М.: Наука, 2011. 192 с.

В монографии изложена общая теория эхо- 
процессов, основанная на классификации ф изи
ческих откликов многочастичных классических и 
квантовых систем по динамическим алгебрам Ли. 
Разработаны теории поляризационного эха элек
трической, магнитной и акустической природы в 
кристаллах различных типов. Обсуждены вопро
сы детектирования слабых возмущений и обра
щения волнового фронта на принципе поляриза
ционного эха. Приведена сводка известных в на
стоящее время экспериментальных результатов.

Коробов А .И ., Буров В.А., Дмитриев К.В., Ру
мянцева О.Д. Резонансная акустическая спектро
скопия твердых тел. Методическая разработка 
специального практикума кафедры акустики. М.: 
МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факуль
тет, 2012. 30 с.

Задача посвящена экспериментальном}' ис
следованию упругих свойств твердых тел в дина
мическом режиме методом резонансной акусти
ческой спектроскопии. Ориентирована на сту
дентов старших курсов физического факультета.

Король В.И ., Скобенко А.В. Акустический спо
соб прогноза газодинамических явлений в угольных 
шахтах. Днепропетровск: НГУ, 2013. 182 с. ISBN 
978-966-350-422-3.

Представлена обработка статистического ма
териала относительно газодинамических явле
ний, которые происходили на угольных шахтах 
Донбасса за последние 25 лет. Установлена зако
номерность проявлений газодинамических явле
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ний от глубины разработки и интенсивности от
работки угольных пластов. Проведен анализ осо
бенности распространения акустических волн в 
структурно неоднородной среде, обосновано два 
дополнительных критерия выбросоопасности, 
которые позволили повысить вероятность точно
го прогноза.

Корпусов М .О . Разрушение в нелинейных волно
вых уравнениях с  положительной энергией. М.: URSS,
2012. 256 с. ISBN 978-5-397-02453-2.

В монографии рассматривается вопрос о до
статочных условиях разрушения решений клас
сических и неклассических нелинейных волно
вых уравнений, возникающих в теории поля. При 
этом рассматриваются случаи как малых, так и 
сколь угодно больших положительных начальных 
энергий.

Костюков В.Н ., Науменко А.П. Основы вибро- 
акустической диагностики машин. Омск: ОмГТУ. 
2011. 360 с. ISBN 978-5-8149-1101-8.

Предлагается увлекательный рассказ о разно
образных физических явлениях. На всевозмож
ных примерах из окружающей действительности 
излагаются сведения по основным разделам ф и
зики.

Кочаев А.И. 2й-наноакустика. Ульяновск: 
УлГТУ, 2014.

Изложены основы акустики графеновых и гра
феноподобных материалов — двумерных нано- 
размерных материалов. Представлены атомные 
модели углеродных и кремниевых двумерных су
пракристаллов. Исследованы способы возбужде
ния упругих волн в наноразмерных пьезоматери
алах. 20-наноакустика.

Кукин П .П ., Емельянов С .Г ., Юшин В.В. Теория 
горения и взрыва. Учебное пособие для бака.швров. 
М.: Ю райт-Издат, 2013. 436 с. ISBN 978-5-9916- 
2722-1.

Изложен материал, который используется при 
чтении курса дисциплин: “Теория горения и взры
ва” , “ Безопасность жизнедеятельности”, “ Безопас
ность в чрезвычайных ситуациях” в части развития, 
прогнозирования и ликвидации последствий тех
ногенных взрывов и пожаров.

Кулакова Л.А. Основы физической акустики и 
акустоэлектроника: Учебное пособие. СПб.: 
СПбГПУ, 2008, 100 с.

Пособие написано на основе лекционного 
курса, который автор читает для студентов ф изи
ко-технического факультета (Ф ТФ ) СПбГПУ. В 
нем излагаются основы теории упругости, а также 
базовые теоретические и экспериментальные 
представления акусто-фононного, акусто-элек- 
тронного и акусто-оптического взаимодействий.

знание которых необходимо для начинающих ис
следователей в области физики твердого тела и 
технологии приборов микроэлектроники.

Латышев А.В.. Двуреченский А.В., Асеев А Л . 
(ред.) Юбилейный сборник избранных трудов Ин
ститута физики полупроводников им. А. В. Ржано- 
ва СО РАИ (1964-2014). Новосибирск: Парал
лель, 2014. 844 с. ISBN 978-5-98901-144-5.

Ю билейное издание избранных трудов посвя
щено пятидесятилетию Института ф изики полу
проводников им. А.В. Ржанова Сибирского отде
ления Российской академии наук. Представлены 
результаты основных достижений Института в 
области физики полупроводников и диэлектри
ков, ф изики конденсированных сред, физики и 
технологии низкоразмерных систем для опто-, 
нано- и акустоэлектроники, ф отоники, сенсори
ки, квантовой электроники, спинтроники, лазер
ной ф изики и квантовой информатики. На осно
ве полученных результатов реализованы прибор
ные разработки матричных фотоприемников 
инфракрасного диапазона для устройств ночного 
видения и тепловидения, электронно-оптиче
ских преобразователей, СВЧ-транзисторов, од
ноэлектронных транзисторов и однофотонных 
излучателей, наносенсоров. Представленные об
зоры научных исследований только частично от
ражают историю развития Института, демон
стрируя приоритетные направления развития по
лупроводниковой электроники на современном 
этапе.

Майер В.В., Вараксина Е.И . Звук и ультразвук 
в учебных исследованиях. Долгопрудный: Интел
лект, 2012. 336 с. ISBN 978-5-91559-128-7.

Книга содержит описания учебных исследова
ний, относящихся к физике упругих волн, кото
рые рекомендуются для самостоятельного выпол
нения учащимися старших классов. Предлагают
ся приборы для получения звука высокой и 
ультразвука низкой частоты. Подробно рассмот
рены физические явления линейной и нелиней
ной ультраакустики, практическое применение 
ультразвука. Все опыты доступны и могут быть 
поставлены в школьном физическом кабинете 
или в  домашних условиях. Проводя небольшие 
экспериментальные исследования, читатель по
знакомится с интересными и практически важ
ными явлениями физики упругих волн, приобре
тет навыки самостоятельной работы.

Малинецкий Г.Г., Потапов А. Б. Нелинейная ди
намика и хаос: Основные понятия. 3-е изд. М.: 
Либроком, 2011. 242 с. ISBN 978-5-397-01583-7.

В книге рассматриваются некоторые ключе
вые проблемы современной нелинейной динами
ки. Концепция авторов сводится к тому, что
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принципиальные трудности, с которыми столк
нулся этот междисциплинарный подход, требуют 
новой парадигмы. В книге предпринята попытка 
наметить ее возможные контуры. На смену эре 
диссипативных структур и эре динамического ха
оса должна прийти новая эпоха. Если ранее мно
гие концепции и базовые математические модели 
приходили в  синергетику из физики, химии, гид
родинамики, то  теперь их основными поставщика
ми становятся нейронаука, теория риска, биология, 
теоретическая история, психология и другие обла
сти науки, связанные с  анализом сложных, необра
тимо развивающихся систем. Развитие синергети
ки на протяжении нескольких последних десяти
летий заставляет подвести предварительные 
итоги и заново оценить основные идеи, модели, 
концепции, отредактированные в ходе большого 
пройденного пути, осмыслить “ язы к” нелиней
ной науки.

Малинецкий Г.Г., Потапов А .Б ., Подлазов А. В. 
Нелинейная динамика: Подходы, результаты, на
дежды. 3-е изд. Сер. “ Синергетика: от прошлого к 
будущему”. М.: Либроком. 2011. 280 с. ISBN 978- 
5-397-05119-4.

В книге рассматриваются некоторые ключе
вые проблемы современной нелинейной динами
ки. Концепция авторов сводится к тому, что 
принципиальные трудности, с которыми столк
нулся этот междисциплинарный подход, требуют 
новой парадигмы. В книге сделана попытка наме
тить ее возможные контуры. На смену эре дисси
пативных структур и эре динамического хаоса 
должна прийти новая эпоха. Если ранее многие 
концепции и базовые математические модели 
приходили в синергетику из физики, химии, гид
родинамики, то теперь их основными поставщи
ками становятся нейронаука, теория риска, био
логия, теоретическая история, психология и дру
гие области, связанные с  анализом сложных 
необратимо развивающихся систем. Обсуждается 
ряд оригинальных результатов, касающихся мате
матического моделирования нелинейных палений 
и анализа временных рядов. Большое внимание 
уделено таким бурно развивающимся в синергетике 
подходам, как теория инерциальных многообра
зий, реконструкции аттракторов, теория самоорга- 
низованной критичности, решеточные газы. Это 
делает книгу интересной для специалистов в не
линейной динамике и смежных областях. Более 
чем двадцатилетнее развитие синергетики застав
ляет подвести предварительные итоги и заново 
оценить основные идеи, модели, концепции, от
редактированные в ходе большого пройденного 
пути, осмыслить “ язы к” нелинейной науки. Это
му посвящена значительная часть книги, что де
лает ее полезной всем, кто хочет ознакомиться с

конкретным математическим содержанием нели
нейной динамики. Книга представляет самостоя
тельный интерес, но может рассматриваться и 
как продолжение книги Г.Г. М алинецкого и 
А.Б. Потапова “ Нелинейная динамика и хаос: 
Основные понятия” (URSS, 2009). Издание будет 
полезно широкому кругу студентов, аспирантов и 
научных работников, а также всем читателям, же
лающим ознакомиться с  конкретным математи
ческим содержанием нелинейной динамики.

Малышкин Г.С. Оптима-ш/ые и адаптивные м е
тоды обработки гидроакустических сигнаюв. Т  I: 
Оптимальные методы. СПб.: Ц Н И И  “Электро
прибор” , 2011. 400 с. ISBN 978-5-91995-006-6.

Содержание: Теоретические основы описания 
и типовые модели частично-когерентных гидро
акустических сигналов и полей. Ф изические ф ак
торы , определяющие модели гидроакустических 
сигналов в морской среде. Элементы физических 
основ распространения звука в океане. Модель 
гидроакустических сигналов локальных источни
ков в детерминированной среде с учетом взаим
ного движения источника и приемника. Ампли
тудно-временная структура эхосигнала от про
стого и сложного протяженных отражателей в 
условиях многолучевого распространения. Влия
ние неоднородностей и нестабильностей среды 
на характеристики звукового поля. Преобразова
ние акустических полей в антенных решетках. 
Спектральные отсчеты в элементах антенны и их 
свойства. Оптимальное обнаружение и измерение 
параметров гидроакустических сигналов. Элемен
ты цифровой обработки и частотно-волновая ин
терпретация оптимального приема сигналов.

Малышкин Г.С. Оптима,1ьные и адаптивные м е
тоды обработки гидроакустических сигна.юв. Т. 2: 
Адаптивные методы. СПб.: Ц Н И И  “ Электропри
бор”, 2011. 374 с.

Мезенцев Л . Н . Волны. Эффект Доплера. Ново
сибирск: Н И П К иП РО , 2010. 272 с. ISBN 978-5- 
87847-480-1.

В монографии на основе опытных данных о 
существовании эф ира исследована природа об
щих закономерностей акустических и электро
магнитных волн и их динамика. Выявлены ф изи
ческие особенности эффекта Доплера. Описано 
его значение для науки и практики. Создано, по 
мнению  автора, новое направление в электроди
намике. Показаны некорректность утверждения 
завершенности классической электродинамики и 
ее противоречия при отсутствии эфира. Раскрыта 
неприемлемость корпускулярно-волнового дуа
лизма в качестве основания для описания элек
тромагнитных волн с  помощью “очень большого 
числа ф отонов”. Акцентировано внимание на
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противоречиях гипотетических теорий, создан
ных на отрицании эфира, явлениям природы и 
эффекту Доплера. Освещены философские кор
ни противоречий.

Марапулец Ю .В.. Шевцов Б .М . Мезомасштаб- 
ная акустическая эмиссия. Владивосток: Дальнау- 
к а ,2 0 ’12. 126 с.

М онография посвящена акустическим мето
дам исследования пластических процессов в при
родных средах на масштабах, соответствующих 
длинам волн звуковых колебаний. Представлены 
результаты многолетних акустических наблюде
ний деформаций поверхностных пород перед 
сильными камчатскими землетрясениями. Реги
страция сигналов звукового диапазона осуществ
лялась в небольших естественных и искусствен
ных водоемах в трех пунктах наблюдений, в двух 
из которых деформации определялись с помо
щью лазерных интерферометров. В эксперимен
тах использовались различные системы акустиче
ских наблюдений: совмещенные разнонаправлен
ные гидрофоны, пространственно разнесенные 
датчики давления и комбинированные векторные 
приемники. Исследовано влияние подготовки 
сейсмических событий на деформации и акусти
ческие эффекты в пунктах наблюдений. Обсужда
ются особенности мезомасштабных пластических 
процессов, играющих важную роль в формирова
нии предвестников землетрясений различной 
природы. На основе дислокационной теории пла
стичности рассматриваются современные пред
ставления о механизмах возникновения крипа и 
акустической эмиссии. Обсуждается их соотноше
ние. Предложены новые методы акустической ди
агностики природных сред и локации источников 
деформационных возмущений.

Мельников Г.А. Кластерная теория и релакса
ционные процессы в жидкостях. Курск: КГУ, 2010.

В монографии излагаются основы кластерной 
теории простых и органических жидкостей, зако
номерности релаксационных процессов погло
щения УЗ-волн в веществе. Предложена функция 
распределения кластеров по числу содержащихся 
в них частиц, которая позволила в рамках кла
стерной модели описать термодинамические 
свойства жидкостей, прогнозировать положение 
частот в ИК-спектрах конденсированных сред, 
рассчитать поляризуемости многоатомных моле
кул и исследовать зависимость показателя пре
ломления от параметров состояния вещества. 
Приводятся экспериментальные данные и ре
зультаты теоретических расчетов по теплофизи
ческим, оптическим, спектральным и акустиче
ским характеристикам для 25 технически важных 
углеводородов и их галогенозамещенных в темпе

ратурном интервале от точки плавления до точки 
кипения вещества.

Менеджмент и звукорежиссура музыкальных 
проектов: актуа.1ьные проблемы науки и практики: 
сборник научных статей. Ростов-на-Дону: Изд. 
Ростовской гос. консерватории, 2012. 282 с. ISBN 
978-5-9336-5052-2.

Микушин И .И ., Сера вин Г.Н. Методы и сред
ства измерения скорости звука в море. СПб.: Судо
строение, 2012. 224 с. ISBN 978-5-7355-0757-4.

Книга содержит систематизированное описа
ние современных методов и судовых средств из
мерения скорости звука в морской воде. В ней по
дробно рассмотрены прямые методы измерения 
скорости звука — фазовый, импульсно-цикличе
ский и прямой импульсный, а также методы кос
венных измерений — определение скорости звука 
по известным значениям температуры, солености 
и гидростатического давления воды. Приведены 
особенности выполнения типичной судовой ап
паратуры определения вертикального распреде
ления скорости звука в море. Затронуты вопросы 
метрологического обеспечения измерений ско
рости звука в воде.

Мишенков С .Л., Попов О .Б . Электроакустика 
и звуковое вещание: конспект лекций. Учебное посо
бие для вузов. М.: Горячая линия—Телеком, 2011. 
156 с. ISBN 978-5-9912-0161-2.

Звуковое вещание востребовано в общем ряду 
с большим количеством альтернативных источ
ников информации. Обработка “ сопровождает” 
звуковой вещательный сигнал (ЗВС) от пульта 
звукорежиссера до абонентского приемника и 
при аналоговой, и при цифровой передаче. Цель 
обработки заключается в согласовании свойств 
сигнала как с  особенностями слухового восприя
тия в помещении прослушивания, так и с  воз
можностями канала передачи. В книге рассмот
рены основные характеристики сигналов и кана
лов звукового вещания; базовые процедуры, 
используемые при цифровой обработке ЗВС; спо
собы представления и основные алгоритмы обра
ботки сигнала в канале звукового вещания, вклю
чая анализ искажений сигнала на всех этапах его 
передачи — при первичном цифровом преобразо
вании и компактном представлении, в процессе 
ручного регулирования уровня и аудиопроцес- 
сорной обработки. Особое внимание уделено ал
горитмам обработки ЗВС, а также проблемам 
объективной оценки качества вещательного сиг
нала в системах, не нормируемых в рамках совре
менного метрологического обеспечения и не от
раженных в известных нам учебных изданиях.
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Морозов Е .М ., Зернин М .В. Контактные зада
чи механики разрушения. М.: URSS, 2010. 544 с. 
ISBN 978-5-397-00263-9.

В книге даны решения контактной задачи тео
рии упругости и пластичности, морфология по
верхностных трещин и условия их возникнове
ния, закономерности распространения возник
ших трещин и разрушения исходной поверхности 
тела. Рассмотрены вопросы практического ис
пользования положений контактной механики 
разрушения для изучения поверхностных повре
ждений, результаты соответствующих экспери
ментов и их согласование с расчетом, а также ис
следований в области численного моделирования 
накопления поверхностной повреждаемости при 
износоконтактном взаимодействии.

Никамин ВА . Системы пространственного 
звучания. Учебники и учебные пособия для высшей 
школы. М.: Корона-П ринт, 2012. 190 с.

Рассматриваются наиболее распространенные 
на сегодняшний день системы пространственно
го звучания — Dolby Stereo, Dolby Digital AC-3, 
M PEG Audio, DTS и SDDS. Описаны алгоритмы 
кодирования звука, используемые в каждой из 
систем, методы оценки качества звучания раз
личных форматов пространственного звучания.

Нордлинг К. Справочник по физике для ученого и 
инженера. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 528 с. 
ISBN 978-5-9775-0312-9.

Справочник освещает практически все вопро
сы как курса общей физики, так и многих специ
альных разделов, изучаемых в вузах естественно
научной направленности: константы и единицы, 
таблицы физических величин, физические фор
мулы и диаграммы, математические формулы, а 
также ряд необходимых приложений.

Океанологические исследования Дальневосточ
ных морей и северо-западной части Тихого океана: в 
2 кн. Кн. 1. Гл. ред. Акуличев В.А. Владивосток: 
Дальнаука, 2013.436 с. ISBN 978-5-8044-1441-3.

В монографии представлены научные резуль
таты комплексных исследований природных 
процессов, характеристик и ресурсов дальнево
сточных морей и северо-западной части Тихого 
океана. Они были получены в ходе фундамен
тальных научных исследований по темам, утвер
жденным на 2009—2011 гт. в соответствии с Про
граммой фундаментальных исследований РАН на 
2008—2012 гг. Представлены итоги исследований 
особенности структуры и изменчивости океано
логических полей окраинных морей Дальнего 
Востока, дается характеристика эстуарных и мор
ских экосистем в условиях современной хозяй
ственной деятельности.

Океанологические исследования Дальневосточ
ных морей и северо-западной части Тихого океана: в 
2 кн. Кн. 2. Гл. ред. Акуличев В.А. Владивосток: 
Дальнаука, 2013. 388 с. ISBN 978-5-8044-1442-0.

Остроухое С .П . Аэродинамика воздушных вин
тов и винтокольцевых движителей. М.: Физмат- 
лит, 2014. 328 с. ISBN 978-5-9221-1531-5.

В монографии обобщены результаты исследо
ваний, проведенных автором в области аэродина
мики воздушных винтов и винтокольцевых дви
жителей. Оглавление: Разработка и исследование 
винтовых и винтокольцевых движителей. Иссле
дование влияния кривизны профилей и покры
тия винта на аэродинамические характеристики 
винтовых и винтокольцевых движителей (ВКД). 
Исследование аэродинамических характеристик 
воздушных винтов и ВКД на режимах косой об
дувки. Исследование характеристик воздушных 
винтов и ВКД с механизацией. Различные методы 
исследования воздушных винтов и ВКД. Аэродина
мические профили для воздушных винтов.

Петелин Р .Ю ., Петелин Ю .В. Д омаш няя зву
козапись для начинающих. СПб.: БХВ-Петер
бург, 2011. 410 с.

Описана запись на компьютере музыкальных 
композиций с помощью элементарных средств 
профессиональных программ. Основное внима
ние уделено записи и редактированию вокальных 
партий. Представлен обзор возможностей про
грамм для обработки звука.

Петухов Ю .В., Разин А.В., Собисевич А Л ., Ку
ликов В.И. Сейсмоакустические и акустике-гра
витационные волны в слоистых средах. М.: Ин-т 
физики Земли им. О.Ю . Ш мидта РАН, 2013.280с. 
ISBN 978-5-91682-029-4.

Изложены результаты теоретических и экспе
риментальных исследований волновых процес
сов в слоистых средах. Рассмотрены модели плос
кослоистых геофизических сред применительно 
к динамическим задачам теории упругости и вяз
коупругости. Решения таких задач используются 
в геофизике для описания сейсмоакустических 
волновых явлений, возникающих при действии 
на земную поверхность сейсмического излучате
ля. Значительное внимание уделено вопросам 
теории поверхностных волн, распространяющих
ся вдоль границ раздела природных сред. Изло
жена теория возбуждения атмосферной поверх
ностной волны Стоунли—Ш олтэ-Л эмба подвод
ным источником, расположенным в океаническом 
волноводе, а также теория распространения взрыв
ных волн в стратифицированной атмосфере. При
ведены результаты натурных наблюдений сей
смоакустических волн, наведенных промышлен
ными взрывами.
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Плотников В.А. Акустическая диссипация энер
гии при термоупругих мартенситных превращени
ях  в сплавах на основе никелида титана. Барнаул: 
АлтГУ, 2013. 204 с. ISBN 978-5-7904-1353-7.

Акустическая диссипация энергии — общее 
явление, характерное для процессов перестройки 
структуры в конденсированном состоянии. Глав
ным фактором выступает коррелированность со
бытий на разных масштабных уровнях. Для тер
моупругих мартенситных превращений установ
лены закономерности акустической эмиссии, 
характеризующие процессы перестройки кри
сталлической среды как сложного иерархическо
го процесса. С  одной стороны, мартенситные 
превращения определяются элементарными ак
тами кооперативного перемещения мартенсит
ной границы, когерентной с исходной фазой, с 
другой — формированием специфической само- 
организованной мартенситной макроструктуры 
и, как следствие, накоплением упругой энергии и 
кристаллографических дефектов. Цель данной 
книги — исследование закономерностей акусти
ческой диссипации энергии при термоупругих 
мартенситных превращениях в никелиде титана.

Плотников В А ., Морева М .В .. Паскаль Ю .И. 
Квази равновесное термодиналшческое описание 
термоупругих мартенситных превращений. Бар
наул: АлтГУ, 2013. 138 с. ISBN 978-5-7904-1467-1.

Предлагается термодинамическое квазирав- 
новесное исследование термоупругих мартенсит
ных превращений. Проанализированы гистере
зис в цикле мартенситных превращений, явление 
фазового наклепа и акустическая эмиссия как 
один из каналов диссипации энергии.

Полунин В.М. Акустические свойства нанодис- 
персных магнитных жидкостей. М.: Физматлит,
2013. 384 с. ISBN 978-5-9221-1376-2.

В монографии систематизирован и подробно 
изложен круг вопросов, которые в совокупности 
закладывают основы нового научного направле
ния — акустики нанодисперсных сред, направ
ленного на изучение наномасштабной структуры 
вещества. В монографии рассмотрены известные 
к настоящем}' времени особенности распростра
нения звуковых колебаний в намагничивающих
ся жидкостях и описывающие их модельные тео
рии; акустомагнитный и магнитоакустические 
эффекты в магнитных жидкостях; специфика 
магнитожидкостного уплотнения как колеба
тельной системы с  магнитожидкостным инерци
онным элементом; акустомагнитная спектроско
пия мод колебаний в системе жидкость—оболочка; 
акустогранулометрия — новый метод исследования 
физических параметров магнитных наночастиц, 
диспергированных в жидкости-носителе; вибраци

онно-реологические эффекты намагниченной маг
нитной жидкости и основанная на них акустомет
рия формы магнитных наноагрегатов и немаг
нитных микроагрегатов.

Пустовойт В.И. Избранные труды. Сер. “ Па
мятники отечеств, науки. XX в.” . М.: Наука, 2014. 
920с., ил. ISBN 978-5-02-036939-9.

В книгу вошла значительная часть научных 
статей и обзоров по общей теории относительно
сти, физике твердого тела (акустоэлектронике) и 
акустооптике выдающегося физика, академика 
В.И. Пустовойта. Им впервые в мире построена 
теория, описывающая изменение интерференци
онной световой картины в поле гравитационной 
волны и высказана идея использования интерфе
рометра М айкельсона ддя регистрации гравита
ционных волн (1962 г.). Выдвинута идея усиления 
акустических волн в полупроводниках дрейфом 
электронов (1961 г.), а также совместно с  акаде
миком Ю.В. Гуляевым предложена идея исполь
зования поверхностных акустических волн в 
электронике (1963 г.). Исследованы задачи ди
фракции света в кристаллах, решение которых 
позволило создать более точные методы спектраль
ных измерений и на их основе первые в мире спек
трометры УФ, видимого и И К-диапазонов — “Аку- 
стооптические спектрометры”.

Пятницкий Л .Н . Волновые бесселевы пучки . 
Сер. “Фундам. и приклад, физ.” . М.: Физматлит, 
2012. 408 с., ил. ISBN 978-5-9221-1318-2.

Рассмотрены особенности распространения 
волнового излучения при аксиконной фокуси
ровке и формирование нерасходящихся пучков с 
профилем поля в виде ф ункций Бесселя /„(г). В 
поле лазерного бесселева пучка исследован 
оптический разряд в газах, жидкостях и на по
верхности твердых тел. Описаны процессы обра
зования и развития плазменного канала и его 
структуры. Представлены методы исследования 
свойств бесселевых пучков и создаваемой ими 
плазмы. Обсуждаются возможные применения 
бесселевых пучков и демонстрируются решения 
некоторых прикладных задач. Для студентов, ас
пирантов и научных работников, специализиру
ющихся в области физической оптики и акусти
ки, формирования и распространения волновых 
пучков, физики плазмы, лазерной диагностики 
плазмы и плазмоподобных сред.

Райзер М ., Баур-Мельник А., Гласер К .Лучевая 
диагностика. Костно-мышечная система. Сер. 
“ Dx-Direct!” . М.: М ЕДпресс-информ, 2011. 382 с.

Раков Д.Л. Структурный ана.\изи синтез новых 
технических систем на базе морфологического под
хода. М.: URSS, 2011. 260 с. ISBN 978-5-397- 
02604-8.
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Рассмотрены современные методы структур
ного анализа и синтеза новых технических реше
ний и систем на базе морфологического подхода. 
Приводится краткий обзор применяемых мето
дик. Книга содержит разработанную методоло
гию структурного синтеза технических систем, 
включающую методы и алгоритмы декомпози
ции, упорядочения, генерации, кластеризации и 
анализа вариантов морфологического множества 
реш ений, а также описание про грамм но-методо
логического комплекса “ Okkam” и применение 
подхода для решения “обратных” задач структурно
го синтеза с  целью повышения эффективности 
проектно-поисковых исследований. Приводятся 
примеры анализа и синтеза авиационно-космиче
ских, машиностроительных и акустических систем.

Риман Г. Акустика с точки зрения музыкальной на
уки. Сер. “Музыка. Искусство, наука, мастерство”. 
М.: URSS, 2014.158 с. ISBN 978-5-397-04424-0.

Предлагаемая читателю книга известного не
мецкого музыковеда Гуго Римана (1849—1919) по
священа изложению основ научных представлений 
об акустике и истории математической теории му
зыки. Основное внимание в работе уделяется физи
ко-математическому описанию звуковых явлений. 
Кроме того, разбираются вопросы о локализации 
звука, звуковой окраске (тембре), унтертонах и 
комбинационных тонах; о  сродстве тонов, со
звучности, тональности, консонансе и диссонан
се. В приложении представлена общая таблица 
важнейших звуковых определений.

Риман Гуго. Акустика с  точки зрения л  музыкаль
ной науки. Пер. с нем. 2-е изд. Сер. “ Музыка: искус
ство, наука, мастерство”. М.: URSS, 2012. 146 с.

Книга посвящена физическим и математиче
ским принципам, связанным с музыкой. Рассмот
рены пифагорейский и дидимов строи и переход к 
равномерно темперированному (логарифмическо
му), 12-ти и 53-слупенному, формы звуковых коле
баний, обертоны, унтертоны, биения, тембр звука, 
консонанс и диссонанс, тональности.

Рожанский Д.А. Курс физики: колебания и вол
ны. Звук. Свет. 2-е изд. М.: Либроком, 2013. 248 с. 
ISBN 978-5-397-04045-7.

Книга известного советского ф изика, члена- 
корреспондента АН СС СР Д.А. Рожанского 
(1882—1936), содержащая курс теории колебаний 
и волн. В книга рассматриваются волновые зако
ны, охватывающие различные типы физических 
явлений: механические колебания и волны, звук, 
молекулярные колебания, переменный ток, ра
диоволны, свет и т.д. Изложение ведется метода
ми классической ф изики, дающей, по мнению 
автора, представления и способы расчета, кото

рые являются основой волновой теории материи 
в ее применении ко всем вопросам физики.

Рублев В.П. Гидроакустические приборы и си
стемы. Ч. Г. учеб, пособие. Владивосток, 2011. 152 с.

Рублев В.П. Основы проектирования гидроаку
стических приборов и систем: учеб, пособие. Вла
дивосток: И зд-во ДВГТУ. 2011. 114 с. ISBN 978-5- 
7596-1204-9.

Салех Б ., Тейх М. Оптика и фотоника. Прин
ципы и применения. Т. I. Пер. с  англ. Долгопруд
ный: Интеллеет, 2012. 760 с. ISBN 978-5-91559- 
038-9, 978-0-4713-5832-9.

Термин “ф отоника” отражает квантовую (фо
тонную) природу света и включает широкий круг 
физических явлений, методов и устройств, ис
пользуемых для генерации света, управления его 
свойствами, передачи, регистрации, воздействия 
светом на вещество и оптической диагностики 
материальных сред. В учебной литературе на рус
ском языке (для студентов физических и техниче
ских специальностей) в настоящее время пробел 
по указанному кругу проблем призван воспол
нить перевод на русский язы к второго издания 
книги известных американских специалистов. 
Содержание книги охватывает оптику лучей, 
волн и пучков, фурье-оптику, электромагнитную 
теорию света, поляризационную оптику, оптику 
фотонных кристаллов, волноводов и резонаторов, 
элементы статистической и квантовой оптики, вза
имодействие фотонов с атомами, лазерные усили
тели и лазеры, оптику полупроводников, полупро
водниковые источники и приемники фотонов, аку
сто- и электрооптику, основы нелинейной оптики, 
включая оптику ультракоротких импульсов света, 
а также основные сведения об оптических систе
мах связи и их элементах — оптических соедини
телях и переключателях. Начиная с  элементар
ных основ оптики, авторы подводят читателя к 
самым современным научным достижениям и 
технич. решениям.

Сапожников О  .А., Руденко О .В ., Буров В.А., 
Гордиенко В.А., Ермолаева Е.О ., Коробов А.И., 
Кравчун П .Н ., Румянцева О.Д . Кафедра акустики 
сегодня. К  70-летиюкафедры акустики физическо
го факультета МГУ. М.: МГУ им. М.В. Ломоно
сова, физический факультет, 2013. 100 с.

Сборник приурочен к юбилею кафедры аку
стики, образованной на физическом факультете 
МГУ им. М.В. Ломоносова в 1943 г. Описывается 
как учебная работа, так и проводимые на кафедре 
исследования и их место в развитии современной 
акустики. Приводятся сведения о сотрудниках 
кафедры, включающие их краткие биографиче
ские данные и научные достижения. Описаны ос
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новные научные группы кафедры и изложены 
проводимые в  них исследования.

Сборник инструкций. Раздел физических фак
торов. Минск: М -во здравоохранения Респ. Бе
ларусь, 2011. 60 с. ISBN 978-5-8279-0117-4.

Ключевые слова: шум, вибрация.
Сергеенко В.С. Сжатие данных, речи, звука и 

изображений в телекоммуникационных системах: 
учебное пособие. М.: РадиоСофт, 2012. 360 с. ISBN 
978-5-9303-7201-4.

Показаны роль и место методов обработки и 
преобразования информации. В систематизиро
ванном виде дано описание алгоритмов статисти
ческого и словарного кодирования, в  разверну
том виде представлены математические основы 
сжатия речи, звука и изображений. Приведены 
описания методов преобразования и сжатия звука и 
изображений (стандарты JPEG , M PEG), а также 
методы сжатия, основанные на других принципах. 
Материал учебного пособия может быть полезен 
студентам старших курсов и аспирантам специаль
ности "Телекоммуникационные системы”.

Смагин А. Г. Сверхвысокодобротные колеба
тельные системы при сверхнизких и низких темпе
ратурах. М.: Воентехиниздат. 2009. 120 с. ISBN 5- 
7474-0286-2.

М онография посвящена исследованию фун
даментальных акустических потерь энергии и ре
лаксационных явлений при распространении 
упругих волн в кристаллических структурах в ши
роком диапазоне частот и широком интервале 
температур. Представлены изучение влияния 
микроскопических и макроскопических дефек
тов и различного рода внешних воздействий на 
поглощение упругих волн в кристаллах разной 
структуры, примесного состава, степени и приро
ды дефектности, а также создание и исследование 
сверхвысокодобротных макроскопических коле
бательных систем. Особое внимание уделено 
природе диссипации энергии упругих волн в при
поверхностных микронеоднородных структурах 
монокристаллов и вскрытым механизмам обна
руженного явления в кристаллах. Решены про
блемы получения предельного внутреннего тре
ния в монокристаллах, обусловленного классиче
скими явлениями вязкости, теплопроводности и 
квантовыми решеточными эффектами. Специ
альное внимание уделено изложению приклад
ных материаловедческих проблем, связанных с 
поиском существующих кристаллов, которые об
ладают минимальным поглощением упругих ко
лебаний, и прогнозированием акустических 
свойств выращиваемых кристаллов для кванто
вой акустики и акустоэлектроники. Описаны ос
новные принципы и методы создания сверхвысо

кодобротных макроскопических колебательных 
систем, позволяющих получать системы с доб
ротностью 10й при сверхнизких температурах. 
Результаты работ позволили впервые в мире со
здать системы стабилизации частоты с  наивыс
шими метрологическими параметрами и характе
ристиками.

Смоляков Б .П . Импульсные методы исследова
ния рабочих веществ устройств функциональной 
Х1ектроники. Казань: КГЭУ, 2011. 130 с.

В монографии рассматриваются методы ис
следования твердых тел в импульсных электро
магнитных и звуковых полях СВЧ-диапазона. 
Показана возможность исследования пьезо- и се- 
гнетоэлектриков, аморфных тел, металлов и по
лупроводников по откликам на импульсное воз
действие электромагнитных и звуковых полей. 
На конкретных примерах подробно рассмотрены 
результаты исследования названных веществ с 
помощью поляризационного эха и резонансной 
циклотронной индукции.

Старченко И .Б . Диналтческий хаос в гидроаку
стике. 2-е изд. М.: Л К И , 2013. 296 с.

Теория динамического хаоса изложена приме
нительно к гидроакустическим проблемам. Рас
смотрены классическая и нелинейная динамика 
колебательных систем, введены понятия устой
чивости движ ения, фазовой плоскости, фазового 
портрета. Показаны отличия классических типов 
движения от хаотического, описаны количе
ственные характеристики хаоса и методы экспе
риментальной обработки и представления хаоти
ческих данных. Приведены примеры из области 
гидроакустики, демонстрирующие акустический 
хаос (колебания пузырьков в жидкости, кавита
ция, лучевой хаос, нелинейное распространение 
звука). В приложении описано специализирован
ное программное обеспечение, использованное 
для обработки экспериментальных результатов 
методами нелинейной динамики.

Стаценко Л. Г., Злобин Д.В. Моделирование по
лей в волноводах. Учебное пособие. Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ, 2011.79 с.

Сумбатян М.А., Скалия А. Основы теории ди
фракции с приложениями в  механике и акустике. 
М.: Ф изматлит, 2013. 328 с. ISBN 978-5-9221- 
1534-6.

М онография посвящена основам теории ди
фракции в приложении к задачам механики и 
акустики. Приведены необходимые сведения из 
математического анализа и теории волновых про
цессов. Рассмотрены задачи дифракции в неогра
ниченной среде, на прямолинейных рассеивате
лях, в слое постоянной толщины. Изложена тео
рия Вейля—Карлемана для собственных частот
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колебаний ограниченных тел. Описаны методы 
решения обратных задач идентификации рассеи
вателя. Показано, что данная теория тесно связана 
с некорректными задачами, рассмотрению кото
рых посвящена отдельная глава. В заключитель
ной части излагаются численные методы реше
ния нерегулярных задач.

Теория линейных и нелинейных колебаний. 2-е изд., 
стер. Сер. “ Учебники для вузов. Специальная ли
тература”. М.: Л ань, 2013. 320 с. ISBN 978-5-8114- 
1460-4.

Пособие состоит из двух частей. В первой из
лагается теория линейных колебаний систем с 
конечным числом степеней свободы. Наряду с 
вопросами, входящими в программы дополни
тельных глав теоретической механики, рассмот
рены колебания молекул, цепочки осцилляторов, 
параметрические колебания и сведения из устой
чивости движения. Вторая часть посвящена не
линейным колебаниям. Изложены качественные 
методы анализа нелинейных колебаний и при
ближенные методы их расчета. Рассмотрены ав
токолебания в системах с одной степенью свобо
ды, фрикционные и релаксационные колебания. 
Приведены сведения о  стохастических автоколе
баниях.

Тимошенко В.И. Взаимодействие и диффузия 
частиц в звуковом поле. Ростов н/Д: РостИздат, 
2011. 304 с. ISBN 978-5-7509-0723-6.

Рассматриваются результаты теоретических и 
экспериментальных исследований механизмов 
единичного и множественного взаимодействия 
частиц в мощном звуковом поле. Приводятся ре
комендации по практическому использованию 
метода низкочастотной акустической коагуляции 
промышленных дымов и оптимальному выбору 
параметров коагуляционных установок.

Толоконников Л.А., Филатова Ю .М . Дифрак
ция звуковых волн на упругих цилиндрических и сфе
рических телах с неконцентрическими полостями. 
Тула: Тульский гос. ун-т, 2014. 116 с. ISBN 978-5- 
7679-2795-1.

Труоецков Д. И . Введение в синергетику: колеба
ния и волны. 4-е изд. Сер. “ Синергетика: от про
шлого к будущему” . М.: Либроком, 2012. 224 с. 
ISBN 978-5-397-04916-0.

Современная наука о колебаниях и волнах 
представлена в настоящей книге своими эфф ек
тами и явлениями, встречающимися в медицине, 
химии, экологии, гидродинамике, электронике, 
экономике, социальных и других науках. Цель 
книги — показать, что такие понятия, как колеба
ния и волны, неустойчивость и нелинейность, ха
ос и структуры, позволяют понять единство со
временной картины мира. В книге такж е показа

но, как колебательно-волновые идеи проникают 
в разные науки.

Трубников Д.И . Введение в синергетику: хаос и 
структуры. 5-е изд. Сер. “ Синергетика: от про
шлого к будущему” . М.: URSS, 2014. 240 с. ISBN 
978-5-397-04131-7.

Современная наука о колебаниях и волнах 
представлена в книге своими эффектами и явле
ниями, встречающимися в медицине, химии, 
экологии, гидродинамике, электронике, эконо
мике, социальных и других науках. Цель книги — 
показать, что такие понятия, как колебания и 
волны, неустойчивость и нелинейность, хаос и 
структуры, позволяют понять единство совре
менной картины мира. В книге такж е показано, 
как связанные с этими понятиями идеи проника
ют в различные науки. Особое внимание уделено 
хаосу и структурам — центральным темам синер
гетики. Книга представляет самостоятельный ин
терес, но может рассматриваться и как продолже
ние работы Д.И . Трубецкова “ Введение в синер
гетику: Колебания и волны”.

Труды ИОФАН. Лазерная и акустическая биоме
дицинская диагностика. 68. М.: Наука, 2012. 230 с.

Представлен цикл экспериментальных работ 
по применению методов лазерного и акустиче
ского спектрального анализа для диагностиче
ских целей в медицине и биологии. Описаны но
вые диагностические методы и подходы, основан
ные на высокочувствительном анализе состава 
выдыхаемого воздуха с  помощью перестраивае
мых диодных лазеров. Представлены методы и ре
зультаты применения акустической спектроско
пии для диагностики органовдыхания и кровооб
ращения.

Труды ИОФАН. Лазерная и акустическая биоме
дицинская диагностика. 69. М.: Наука, 2013. 206 с.

Представлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований применения 
оптических (спектроскопических и лазерных) и 
акустических (обращения волнового фронта) ме
тодов для измерения концентрационных и струк
турных параметров в воде и водных растворах.

У ЗИ  в  акушерстве и гинекологии: 350 иллю
страций. М.: Гэотар-М едиа, 2011. 297 с.

Руководство посвящено ультразвуковой диа
гностике в акушерстве и гинекологии и для срав
нения включает изображения, полученные при 
трехмерном У ЗИ , компьютерной и магнитно- 
резонансной томографии. Издание содержит 
350 УЗ-изображений, характерных для всевоз
можных патологических состояний, с которыми 
сталкиваются врач и-гинекологи в повседневной 
практике.
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Урик Дж .Р. Основы гидроакустики. Л.: Судо
строение, 2013. 448 с. ISBN 978-5-458-34901-7.

В книге Роберта Дж. Урика — одного из круп
нейших специалистов СШ А в области гидроаку
стики — освещены вопросы, связанные с  распро
странением гидроакустических сигналов в глубо
ком и мелком море, отражением и рассеиванием 
этих сигналов в среде и от ее границ, источника
ми и характеристиками шумов и помех. Приведе
ны рекомендации по расчету параметров различ
ной гидроакустической аппаратуры.

Уфимцев П .Я . Основы физической теории ди
фракции. Пер. с  англ. 2-е изд. М.: БИ Н О М , 2013. 
352 с. ISBN 978-5-9963-2102-5.

Изучается дифракция акустических и электро
магнитных волн на телах, больших по сравнению 
с длиной волны. Развитая в ней асимптотическая 
теория может быть полезна при решении разно
образных дифракционных задач, возникающих, 
например, в таких областях техники, как проек
тирование микроволновых антенн, конструиро
вание акустических барьеров для снижения уров
ня шумов, мобильная и спутниковая радиосвязь, 
стелс-технология по созданию объектов, невиди
мых для радаров и сонаров.

Федоров А.В., Фомин П.А., Фомин В .М ., Тро- 
пин Д.А., Чен Д ж .-Р . Физико-математическое 
моделирование подавления детон а up и облаками 
мелких частиц. Новосибирск: НГАСУ, 2011. 160 с. 
ISBN 978-5-7795-0517-8.

Представлены материалы, вводящие читателя в 
проблему математического моделирования подав
ления детонации реагирующих газовых смесей пу
тем впрыска в поле течения мелких инертных ча
стиц. Излагаются соответствующие математиче
ские модели механики реагирующих гетерогенных 
сред и некоторые математические технологии для 
решения возникающих начально-краевых задач. 
Обсуждаются фундаментальные свойства некото
рых типов ослабляемых детонационных течений, 
проводится сопоставление полученных числен
ных результатов с известными в литературе экспе
риментальными и теоретическими данными.

Фейнберг Е.Л. Избранные работы по теорети
ческой физике. Т. 2. Сер. “ Памятники отечеств, 
науки. Ю( в.” . М.: Наука, 2009, 397 с., ил.

Е.Л. Фейнберг (1912-2005) -  действительный 
член РАН, выдающийся физик-теоретик с широ
кой областью научных интересов. Настоящее из
дание посвящено атомной и ядерной физике, 
акустике и радиофизике, физике твердого тела, а 
также физике космических лучей. Во второй том 
вошли труды по теории элементарных частиц и 
суб-адронной материи. Для физиков-теоретиков.

аспирантов и студентов старших курсов 
физических факультетов.

Фейнман Р ., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнманов- 
скиелекции по физике: Т. 3. Иззучение. Волны. Кван
ты. Пер. с англ. 7-е изд. М.: URSS, 2012.240 с.

Вниманию читателя предлагается знаменитый 
курс лекций по общей физике, который выдаю
щийся американский ф изик. Нобелевский лауре
ат Ричард Фейнман читал в Калифорнийском 
технологическом институте. Лекции Фейнмана, 
записанные вначале на магнитофон, а затем “ пе
реведенные” на “ письменный английский” про
фессорами М. Сэндсом и Р. Лейтоном, не похожи 
ни на один известный курс. Они отличаются ори
гинальным методом изложения, в котором отра
зилась яркая научная индивидуальность автора, 
его точка зрения на пути обучения студентов фи
зике, его умение заразить читателей интересом к 
науке. Последовательность изложения и выбор 
материала также отличаются от традиционных. 
В лекциях не тратится время на объяснение “уче
ным языком” того, что современный читатель 
уже знает или слышал. Зато в них увлекательно 
рассказывается о том , как человек изучает окру
жающую его природу, какое положение занимает 
физика в ряде других наук, какие проблемы наука 
решает сегодня и будет решать завтра. В рассказе 
Ф ейнмана ярко отражаются те  причины, которые 
побуждают ф изика вести тяжелую работу иссле
дователя, а  также те сомнения, которые у него 
возникают, когда он сталкивается с трудностями, 
кажущимися непреодолимыми. Эти лекции по
могают не только понять, почему интересно за
ниматься наукой, но и почувствовать, какой до
рогой ценой достаются победы и как порой быва
ют тяжелы дороги, к ним ведущие.

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские 
лекции по физике: Т. 4. Кинетика. Тетота. Звук. 
Пер. с англ. 8-е изд. М.: Л иброком, 2013, 260 с.

В выпуск включены главы 39—52. В них рассмат
риваются: 39) Кинетическая теория газов; 
40) Принципы статистической механики; 41) Бро
уновское движение; 42) Применения кинетической 
теории; 43) Диффузия; 44) Законы термодинамики; 
45) Примеры из термодинамики; 46) Храповик и 
собачка; 47) Звук. Волновое уравнение; 48) Биения; 
49) Собственные колебания; 50) Гармоники; 
51) Волны; 52) Симметрия законов физики.

Фокин Г.А., Тетюшева О .В ., Гуськов А.С. Аку
стические и вихревые поля в водосодержащих си
стемах. Пенза: ПГУАС, 2013, 260 с. ISBN 978-5- 
9282-0994-0.

Посвящена структурной активации воды и 
жидкофазных систем на ее основе воздействием 
внешних ультразвуковых полей и полей электро
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магнитной природы. Описан способ получения 
вихрединамического поля и методика активации 
с его помощью воды и строительных смесей, дано 
обоснование данной методики на основе анализа 
влияния вихрединамического поля на физико-хи
мические свойства объектов активации. Приведе
на методика переведения воды в метастабильное 
состояние ультразвуковым методом, дано обосно
вание данной методики на основе анализа влия
ния ультразвукового поля на физико-химические 
свойства воды. Рассмотрена практическая реа
лизация рассмотренных методик активации во
ды и жидкофазных систем на ее основе в области 
создания строительных материалов на основе ми
нерального вяжущего с улучшенными характери
стиками.

Фокин Г А ., Карасева Я А ., Фолимагина О . В. 
Акустические и вихревые поля в водных растворах. 
Пенза: ПГУАС, 2010. 116 с. ISBN 978-5-9282- 
0624-6.

Фрова А. Почему происходит то, что происхо
дит: Окружающий мир глазами ученого. Пер. с 
итал. 2-е изд., стер. Сер. “ Науку — всем! Шедевры 
научно-популярной литературы”. М.: URSS, 
2011.232 с.

В книге собраны около трехсот интересных во
просов, способных “ зажечь разум” читателя. И в 
обыденной жизни нас окружают загадочные яв
ления, над которыми мы не задумываемся лиш ь 
потому, что они привычны. Как устроена радуга? 
Почему глаза кош ки светятся в темноте? Что 
определяет цвет драгоценных камней? Почему 
можно разбить кирпич ударом обнаженной руки? 
Как работает солнечная батарея? Свистеть губа
ми: какой механизм лежит в основе этого дей
ствия? Почему снежинки симметричны? К ак пе
ремещаются песчаные дюны?

Харитонов А.М. Техника и методы аэрофизиче- 
ского эксперимента. Новосибирск: НГТУ, 2010. 
644 с. ISBN 978-5-7782-1683-9.

Изложены основы моделирования условий 
полета летательных аппаратов в аэрофизическом 
эксперименте и подробно рассматривается тех
ника экспериментирования при дозвуковых, 
трансзвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых 
скоростях. Обсуждаются основные принципы, 
схемные и конструктивные особенности совре
менных аэродинамических труб и газодинамиче
ских установок. Детально описаны самые совре
менные средства и методы измерений параметров 
потока и визуализации течений. В таком объеме эти 
проблемы рассмотрены лишь в монографиях, кото
рые вышли из печати в 60-х годах прошлого столе
тия. С  одной стороны, они уже стали библиографи
ческой редкостью, а с  другой, за прошедшие почти

40 лет появились существенно отличающиеся, но
вые экспериментальные установки. Техника и ме
тоды аэрофизического эксперимента обогатились 
новыми принципами и методологией исследова
ний. Значительно ускорился процесс соверш ен
ствования измерительных средств и оборудова
ния для аэродинамических лабораторий. В прак
тику экспериментальной аэродинамики все 
больше внедряются новые достижения ф изики и 
электроники.

Хис.чатуллин Ш .Ш ., Хисматуллина Г.Г., Еф
ремов И .В . Техническая акустика. Оренбург Орен
бург. гос. ун-т, 2010. 282 с. ISBN 978-5-7410-0753-2.

Изложены основные сведения о  шуме и вибра
ции. Рассмотрены и проанализированы источни
ки возникновения и физические характеристики 
данных явлений, их физиологическое воздей
ствие на человека и нормирование. Даны методы 
борьбы с  шумом и вибрацией в условиях про
мышленного производства.

Хмелев В.Н ., Сливин А.Н., Абрамов А.Д., Хме
лев С.С . Ультразвуковая сварка термопластичных 
м ат ериков. Бийск: Изд-во Алт. гос. техн. ун-та,
2014. 281 с.

Представлены результаты исследований и раз
работок, направленных на создание практиче
ских конструкций ультразвуковых аппаратов для 
реализации сварки изделий разнообразной фор
мы и конфигурации, и з различных материалов и в 
различных условиях. Выявленные зависимости 
между параметрами процесса и режимами воз
действия позволили обосновать рекомендации по 
выбору оборудования и условий его применения 
для прессовой и непрерывной сварки. Представ
лены результаты, подтверждающие эффектив
ность ультразвуковых аппаратов путем определе
ния прочности сварных швов.

Хмелев В.Н ., Хмелев С.С., Цыганок С .Н ., Ле
вин С.В. Источники ультразвукового воздействия. 
Особенности построения и конструкции. Бийск: 
Изд-во Алт. гос. техн. ун-та, 2013. 196 с.

Монография содержит результаты исследований 
и разработок, направленных на создание источни
ков ультразвукового излучения, предназначенных 
для изменения свойств и структуры веществ и мате
риалов, интенсификации технологических процес
сов в твердых, жидких и газообразных средах.

Чабанов В.Е. Курс лекций по физике твердого 
тела для технических вузов: учеб, пособие для студ. 
вузов. СПб.: БХВ-Петербург, 2011. 144 с . ISBN 
978-5-0775-0677-9.

Учебное пособие по курсу с  одноименным на
званием, который читается автором в течение 
многих лет студентам Санкт-Петербургского ин
ститута машиностроения (ЛМ 3-ВТУЗ). Описаны
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характеристики жидкого состояния вещества, 
строение аморфных и кристаллических твердых 
тел, физические свойства твердых тел, механиче
ские характеристики твердых тел, физическая 
природа разрушения материалов, ультразвук и 
его взаимодействие с  веществом, электрические 
явления в твердых телах, техническое использо
вание некоторых свойств твердых тел. Кроме это
го, излагаются традиционные разделы классиче
ской физики.

Чернов Ю.Т. Аналитические методы расчета. 
Основы проектирования и нормирования вибраций 
строительных конструкций, подвергающихся экс
плуатационным динамическим воздействиям. 2-е 
изд., испр. и доп. М.: АСВ, 2011. 384 с. ISBN 978- 
5-93093-786-2.

Рассматриваются вопросы, связанные с расче
том , проектированием и нормированием уровня 
колебаний строительных конструкций, подверга
ющихся динамическим воздействиям (преиму
щественно от виброактнвного оборудования). В 
первом разделе приводятся основные сведения из 
аналитической механики и некоторых разделов 
математики (теории матриц, обобщенных функ
ций, интегралов и рядов Ф урье), которые исполь
зуются далее при выводе расчетных зависимо
стей. Основное внимание уделено изложению 
аналитических методов прикладной динамики — 
‘‘нормальных ф орм ” и методов, основанных на 
использовании передаточных и импульсных пе
реходных функций линейных динамических си
стем. В качестве иллюстрации этих методов рас
смотрен ряд задач динамического расчета строи
тельных конструкций, в частности перекрытий и 
тонких фундаментных плит совместно с оборудо
ванием, массивных тел, применительно к расчету 
массивных фундаментов и виброизолированного 
оборудования. Рассмотрены некоторые задачи и 
даны алгоритмы расчета нелинейных систем с ко
нечным числом степеней свободы. Приводятся 
общие положения проектирования строительных 
конструкций, основные принципы нормирова
ния и нормируемые параметры вибраций, задачи 
и анализ результатов инструментальных обследо
ваний колебаний.

Ш амирзаев Т.С . Рекомбинация и спиновая ре
лаксация жситонов в  полупроводниковых гетеро
структурах первого рода с непрямой запрещенной 
зоной. Томск: Н И  ТПУ, 2013. 200 с.

М онография посвящена исследованию фунда
ментальных закономерностей рекомбинации и 
спиновой релаксации экситонов в новом классе 
полупроводниковых гетероструктур первого типа 
с  непрямой запрещенной зоной. Эксперименталь
но обосновано формирование подобных гетеро-

сгруктур в системах InAs/AlAs, GaSb/GaP, 
GaAs/GaP, GaSb/AlAs. Определены закономерно
сти некогерентной динамики электронных воз
буждений в непрямозонных квантовых точках 
первого типа. Показано, что доминирующим ме
ханизмом релаксации локализованных в кванто
вых точках нейтральных и отрицательно заряжен
ных экситонов является спин-ре щеточная релак
сация с участием одного акустического фонона.

Ш атров М .Г., Яковенко А Л ., Кричевская Т.Ю . 
Ш ум автомобильных двигателей внутреннего сго
рания: учебное пособие. М.: МАДИ, 2014. 68 с.

В пособии рассмотрены источники и механиз
мы образования акустического излучения двига
теля внутреннего сгорания. Представлены основ
ные нормативные документы, ограничивающие 
допустимый уровень шума двигателя и транс
портного средства. Рассмотрены методы исследо
вания и способы снижения шума поршневых 
двигателей внутреннего сгорания.

Шмаков В.П. Избранные труды по гидроупруго
сти и динамике упругих конструкций. М.: МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2011. 288 с. ISBN 978-5-7038- 
3420-6.

Изложены методы расчета свободных и вынуж
денных колебаний упругих оболочек, частично за
полненных жидкостью и без нее, при произвольных 
условиях крепления конструкции. Подробно рас
смотрены методы расчета взаимодействия жидко
сти супругой конструкцией. Описано применение 
модифицированного метода, разработанного авто
ром на основе метода Бубнова—Галерки на, позво
ляющего получить решение краевой задачи при лю
бых граничных условиях. Приведены результаты 
расчета конструкций летательных аппаратов.

Щевьев Ю .П ., Волосенко К.И. Звукоиз1учение 
мементовконструкций. СПб.: Политехника-сер- 
вис, 2012. 100 с .,'и л . Библ. 27. Рус. ISBN 978-5- 
905687-66-2.

Сформулированы основные физические и 
пространственные характеристики звукоизлуче- 
ния конструкций. Представлены формулы расче
та сложного излучателя. Книга предназначена 
для студентов и аспирантов акустических специ
альностей.

Экстрема.1ьные природные яв-гения и ката
строфы. Т. 2. Отв. ред. Котляков В.М. (И Г РАН); 
отв. сост. Собисевич А.Л. (И Ф З РАН). М.: И Ф З 
РАН, 2011. 420 с. ISBN 978-5-91682-014-0.

Сборник статей. Во втором томе коллективной 
монографии изложены результаты теоретических 
и экспериментальных исследований, связанных с 
изучением актуальных проблем современной гео
логии урановых месторождений, геоэкологии и 
гляциологии, имеющих целью обеспечение без
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опасности населения и важных промышленных 
объектов на территории Российской Федерации. 
Анализируются основные промышленно-генети
ческие типы урановых месторождений; рассмот
рены новые прогрессивные технологии добычи 
радиоактивных материалов; изучено поведение 
актинидов в условиях долгосрочного хранения и 
захоронения отработанного ядерного топлива. 
Полученные научные результаты отражают со
временные проблемы безопасности атомной 
энергетики. Приведены новые научные данные, 
связанные с изучением эволюции Антарктическо
го и арктических ледниковых покровов, от состоя
ния которых зависит уровень Мирового океана. 
Достаточно внимания уделено геоэкологическим 
проблемам Северного Кавказа. Анализируются 
уникальные данные, полученные при проведении 
глубокого кернового бурения ледника на Западном 
плато вулканической постройки Эльбруса. Изуче
ны наиболее опасные геоэкологические процессы 
на территории РФ , которые могут привести к гибе
ли людей, ранениям и потере здоровья, а также к 
значительным материальным ущербам; разработан 
специальный ГИС-проект, который является гото
вым к использованию продуктом со всеми элемен

тами, присущими автоматизированной информа
ционной системе специального назначения, содер
жащей развернутые базы данных. Включает статью: 
*‘0  физике акустических нелинейностей и медлен
ных волнах в гранулированной флюидонасыщен
ной среде”, с. 299—315.
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