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В настоящее время в ряде отраслей промышленности, и п первую очередь 
в авиации, судостроении и других областях транспорта, а также в строительстве и 
машипостроепии, для решения инженерных задач необходимо вычисление звуковых 
полей, создаваемых излучателями сложной конфигурации, а также звуковых полей, 
прошедших через упругие пластины и оболочки и отраженных от них. При атом при
ходится использовать теоретические методы, требующие, как правило, проведения 
длительных и громоздких расчетов. До появления ЭВМ анализ, чаще всего был на
правлен па получение сравнительно простых «инженерных» формул, что было воз
можно лишь при значениях волновых чисел порядка нескольких единиц. В настоя
щее время стало возможным рассчитывать с помощью ЭВМ дифрагированные и из
лученные звуковые ноля при больших волновых числах. Это обусловило развитие ме
тодов анализа, базирующихся на математическом моделировании задач дифракции 
и излучения.

После изложения в доступной форме (для лиц, получивших математическое 
образование в объеме технического вуза) уравнения Гельмгольца (гл. 4) и формулы 
Кирхгофа (гл. 2) автор описывает методы вычисления звуковых полей плоских излу
чателей при помощи интеграла Фурье, применение интегральных уравнений к реше
нию задач излучения и дифракции звука, а также приближенные методы расчета 
звуковых нолей, подробно останавливаясь на методе стационарной фазы. Третья 
глава целиком посвящена применению функций Грина к определению звуковых по
лой. В этой главе подробно рассматривается использование принципа взаимности 
для расчета иолей, излученных оболочками.

Излучение цилиндрических волн и дифракция воли на цилиндрических оболоч
ках представляют один из главных аспектов проблемы излучения волновых звуко
вых полей. Поэтому в книге эти вопросы рассмотрены наиболее подробно и иллюстри
рованы рядом численных примеров. Другим фундаментальным вопросом является 
прохождение звуковых волн через пластины.

Для перехода волн через однородные (но поверхности) пластины в последние 
годы были предложены матричные методы и развиты численные методы расчета, 
позволяющие анализировать влияние параметров пластин па прохождение и отраже
ние звука. Эти вопросы подробно освещены в гл. 7. Следует отметить, что в книге не 
использована возможность расчета излучения совокупности однородных пластин при 
возбуждении точечной силой или моментом, вытекающая из общего вида связи 
между полем точечной силы, возбуждающей произвольно неоднородную по толщине 
пластипу, и коэффициентом прохождения через нес звука, отмеченная самим авто
ром. Автор рассматривает также и прохождение сферических волн, ограничиваясь 
случаем однослойной пластины.

В восьмой главе излагаются методы и результаты (большей частью принадлежа
щие автору) расчетов прохождения звуковой волны через неоднородные пластины, 
в частности через ограниченную пластину и пластину с промежуточными опорами. 
Результаты этих расчетов и расчета прохождения звука через упругие оболочки 
(г. 9) существенны для оценки звукоизоляции и звукопроницаемости тонких стенок 
транспортных средств, как правило, имеющие искривленную форму и снабженных 
ребрами жесткости. Надо заметить, однако, что зтот раздел книги разработан менее 
подробно п проблема оценки звукоизоляции пластин, подкрепленных ребрами жест
кости, все еще остается открытой.

Сказаипое выше определяет достоинства книги, которая, несомненно, принесет 
пользу многим инженерам, занимающимся акустическими задачами. К недостаткам 
книги относятся, на наш взгляд, все же скупое освещение физической сущности по
лучаемых решений и недостаточное число расчетных примеров; хотелось бы поже
лать автору в следующем издании его увеличить. По нашему мнению, такого рода 
руководство стало бы более доступным, если бы (хотя бы в качестве приложения) 
были даны в сжатой форме основные формулы для расчета специальных функций, 
используемых в книге, и (что безусловно необходимо) перечень обозначений, исполь
зуемых в книге.



В целом рецензируемая книга «Волновые задачи гидроакустики» представляют 
собой хорошее совремеппое руководство, которое будет способствовать усвоению аку
стической пауки инженерами п научными сотрудниками-неакустиками. Впрочем, 
и специалисты-акустики найдут для себя в этой книге много интересного; жаль толь
ко, что она выпущена малым тиражом (2900 экз.).
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Книга является сборником материалов симпозиума по речи, состоявшегося в Се
геде, Венгрия, 26—29 августа 1971 г. Симпозиум непосредственно следовал по време
ни за 7 Международным конгрессом по акустике (Будапешт, 16—26 августа 1971 г.). 
Особенностью программы симпозиума, в отличие от секции речи Конгресса, была се 
преимущественно медицинская направленность. Более одной трети докладов, обсуж
давшихся па симпозиуме, касались патологии речи и голоса и развития речи.

Сборник включает 80 докладов (па английском, немецком и французском языках) 
и материалы дискуссии за круглым столом на тему «Современное состояние и буду
щие задачи исследования речи». В программе заседаний симпозиума доклады сгруп
пированы по следующим темам: 1) анализ патологического голоса, 2) речеобразова- 
ние и восприятие речи, 3) акустическая структура речи, А) логопедия и лингвистика, 
5) единицы и уровни в речи, 6) структура речи п структура языка, 7) прикладные 
исследования речи.

Сборник представляет интерес для широкого круга исследователей и, особенно, 
для специалистов, занимающихся изучением патологии речи и голоса. Так как сбор
ник включает большое число докладов венгерских учепьтх, читатель имеет возмож
ность получить достаточно подробную информацию о речевых исследованиях, прово
димых в Венгрии.
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