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-  ИНФОРМАЦИЯ —

НОВЫЕ КНИГИ ПО АКУСТИКЕ И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ,
ИЗДАННЫЕ В 2008 ГОДУ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

I. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ И ТЕОРИИ ВОЛН

Вуд Л. Звуковые волны и их применения. 3-е изд. 
Пер. с англ. Сер. “ Классика инженерной мысли: 
Акустика и ее приложения". М.:ЛКИ.2008. 142 с. 
RU. ISBN 978-5-382-00719-9.

Изложение популярных лекций А. Вуда. Кни
га построена очень интересно. В ней излагаются 
основные понятия о звуке, однако примеры и ил
люстрации так искусно подобраны, что читатель 
получает полное представление о проблемах 
физической и прикладной акустики. Освещены 
вопросы записи и воспроизведения звука, зву- 
коизлучатели и микрофоны, акустика свобод
ной атмосферы, сигнализация в воде и воздухе, 
ультразвук, физика и физиология слуха, учение о 
речи, учение о шумах, музыкальная акустика и 
архитектурная акустика. Автор кратко обрисовы
вает всю акустику и ее многочисленные приложе
ния.

Гринченко В.Ту Вовк И.В., Мацыпура B .I  Ос
новы акустики. (Авторизованный дополненный 
перевод с украинскою “Основи акустики"). КиТв: 
Наукова думка. 2009. 867 с. ISBN 978-966-00- 
1022-2. Свободный доступ на сайте http:// 
www.hydromech.kiev. ua/rus/publishing.htm

Гулиа Н.В. Удивительная физика. Сер. “О чем 
умолчали учебники'1. М.: НЦ ЭНАС. 2008. 412 с. 
RU. ISBN 978-5-93196-886-5.

Изложены оставшиеся за рамками школьных 
учебников сведения по основным разделам физи
ки, описаны драматические истории великих на
учных открытий. Приведены нестандартные под
ходы к пониманию физических явлений, нетради
ционные взгляды на научное наследие известных 
ученых.

ГуменюкА.ДЖуравлев В.И., Маргтошев Ю.Ю., 
Петрухин ГД ., Струков А.3.9 Цветков С.И. Осно
вы электроники, радиотехники и связи. Учебное 
пособие для студентов вузов. М.: Горяч, линия- 
Телеком 2008.480 с. RU. ISBN 978-5-9912-0029-5.

Рассмотрены принципы работы широко при
меняемых электронных приборов. Дано изложе
ние теории детерминированных и случайных 
электрических сигналов. Приведены основные 
типы частотно-селектирующих цепей и линий за
держки, изложена теория электронных усилите
лей, генераторов, модуляторов, преобразователей 
частоты, детекторов, логических схем, волнове

дущих устройств. Описаны принципы кодирова
ния сигналов и их обработки в радиоприемных 
устройствах, методики формирования сигналь
ных потоков в линиях связи. Изложены принци
пы построения вторичных источников питания и 
их отдельных функциональных узлов.

Ди Специо М. Занимательные опыты. Свет и 
звук. Сер. “Занимательная наука". Пер. с англ.
М.: ACT, Астрель ООО. Минск: Харвест ООО.
2008. 160 с. RU. ISBN 978-5-17-024858-2, 
ISBN 978-5-17-044676-6, ISBN 978-985-13-3817-3, 
ISBN 0-8069-9311-1.

Интересные опыты помогут по-новому взгля
нуть на окружающий мир. Как разложить луч све
та в спектр; самостоятельно сделать “лучевую ма
шину", калейдоскоп и перископ; заставить 
“петь" стакан воды; говорить “космическим го
лосом". И еще много всего интересного! Все не
обходимые для опытов материалы легко найти.

Каганов В.И. Колебания и волны в природе и 
технике. Компьютеризированный курс. М.: Го
ряч, линия—Телеком. 2008. 335с. RU. ISBN 978-5- 
9912-0008-0.

Изложены основы теории колебаний и волн 
различной природы в механических, электрон
ных, биологических, химических системах и 
планетарного вида. Анализируются линейные, 
нелинейные, параметрические, случайные и ха
отические колебания в разнообразных объектах. 
Исследуется прохождение электромагнитных волн 
в структурах и в свободном пространстве. Анализи
руются поверхностные, внутренние, уединенные, 
акустические и ударные волны в жидкостях и га
зах. Рассматриваются волны природного характе
ра, связанные с землетрясениями, цунами и цик
лонами. Приведены 76 программ на основе уни
версального математического пакета “ MathCAD", 
позволяющих рассчитывать колебательные и вол
новые процессы, в том числе с использованием 
вейвлет-анализа.

Карлов Н.В., Кириченко Н.А. Колебания, волны, 
структуры. М.: Физматлит. 2008. 496 с. RU. ISBN 
978-5-9221-0205-6. Дается систематическое изло
жение современной теории колебаний и волн. 
Первая часть — элементарное введение в теорию 
колебаний. Во второй части излагаются методы 
теории нелинейных динамических систем. Третья 
часть посвящена волновым процессам в линей
ных и нелинейных системах. В комментариях и 
приложениях рассмотрены задачи распростране
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ния волн, взаимодействия излучения с веществом 
и другие задачи нелинейной динамики, а также 
приведены сведения справочного характера. Ос
новное содержание книги дополнено некоторым 
количеством задач с подробными их решениями.

Труды 51-й научной конференции МФТИ ‘‘Со
временные проблемы фундаментальных и при
кладных наук”, Москва, 2008. Сост. Родин А.В. 
Долгопрудный (Моек, обл.): МФТИ. 2008. 282 с. 
RU. ISBN 978-5-7417-0281-9.

Представлены материалы докладов студентов 
и аспирантов, посвященные проблемам фунда
ментальной и прикладной физики. Среди них — 
спектроскопия атомов и молекул, лазерная физи
ка, физика плазмы и экстремальных состояний 
вещества, физика твердого тела, физика нано
структур, физика распространения микроволн и 
радиоизлучения, физика космоса, геофизика, ма
тематическое моделирование и прогнозирование 
климата. Значительная часть посвящена критиче
ским технологиям.

Фейнберг Е.Л. Избранные работы по теоретиче
ской физике. М.: Наука. 2008.436 с. RU. ISBN 978-
5-02-036616-9.

Е.Л. Фейнберг (1912-2005) -  действительный 
член РАН, выдающийся физик-теоретик с широ
кой областью научных интересов. В издание 
включены работы по 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 физиче
ских факультетов.

Физика и астрономия. Итоговые аннотирован
ные отчеты 2006 года по проектам РФФИ. Ред. 
Заварицкая В.А., Кириллин А.В. М.: Науч. Мир.
2008. 488 с. RU. ISBN 978-5-91522-023-1.

Во вторую часть сборника вошли отчеты: по 
оптике, квантовой электронике — 74; радиофизи
ке, электронике, акустике — 49; физическим ос
новам энергетики — 46; физике плазмы — 38, тео
ретической физике — 26 и астрономии — 49 отче
тов. Каждый аннотированный отчет содержит 
сведения о руководителе проекта, название и но
мер проекта, организации, в которой выполнялся 
проект, основные результаты исследований, а 
также опубликованные статьи.

/. /. Динамика сплошных сред
Асатур К.Г, Маховиков Б.С. Гидромеханика.

Учебное пособие для студентов вузов. СПб.: 
СПбГГИ. 2008. 327 с. RU. ISBN 978-5-94211-329-2.

Изложены основы механики жидкости и газа — 
уравнения кинематики, динамики и статики. 
Описаны одномерные потоки, режимы движе
ния, гидравлические сопротивления, расчеты

трубопроводов и каналов, теплопередача, взаи
модействие флюидов с твердыми телами, неста
ционарные течения, методы подобия и фильтра
ция.

Белоцерковский О.М., Хлопков Ю.И. Методы 
Монте-Карло в механике жидкости и газа. М.: Аз
бука-2000. 2008. 330с. RU. ISBN 978-5-7417-0226-0.

Анализ методов Монте-Карло, разработанных 
в динамике разреженного газа. Результаты иссле
дований, полученные в широком диапазоне раз
реженности среды, скоростей, температур, гео
метрических форм и других параметров течений. 
Краткая история развития методов, их основные 
свойства, достоинства и недостатки. Связь пря
мого статистического моделирования с решением 
кинетических уравнений. Современный этап раз
вития вычислительных методов требует ком
плексного подхода к разработке алгоритмов с 
учетом: физической природы процесса, матема
тической модели, теории вычислительной мате
матики и стохастических процессов. Отмечается 
универсальность статистического подхода к мо
делированию течений, показаны новые возмож
ности применения в смежных областях — течения 
сплошной среды (уравнения Эйлера, Навье— 
Стокса), турбулентность. На основе оригиналь
ных результатов, а также курсов лекций, прочи
танных в МФТИ.

Библиография ученых Украины: Игорь Тимо
феевич Селезов. Ред. Кривонос Ю.Г. Киев: Ин-т 
кибернет. НАН Украины. 2008. 59 с. UA.

Информация о деятельности профессора 
И.Т. Селезова (род. 30.06.1930) -  специалиста в 
области теории распространения и дифракции 
волн в сплошных средах. Приведен перечень его 
трудов по 2008 г. (500 назв.)

Вараксин А.Ю. Столкновение в потоках газа с 
твердыми частицами. М.: Физматлит. 2008. 311 с. 
RU. ISBN 978-5-9221-0944-4.

Проблемы моделирования турбулентных по
токов газа, несущих дисперсную примесь в виде 
твердых частиц. Рассмотрены столкновения (“ча
стица-частица”, “частица—стенка”, “частица- 
тело”) в гетерогенных потоках. Предложены и ве
рифицированы безразмерные критерии, отвеча
ющие за интенсивность взаимодействий. Рас
смотрены характеристики турбулентных гетеро
генных течений в каналах (трубах), а также 
вблизи обтекаемых тел и в пограничных слоях. 
Проанализированы результаты моделирования 
потоков газа с твердыми частицами, полученные 
в последние годы.

Варапаев В.Н., Свириденков А.А., Ягодкин В.И. 
Численное и экспериментальное исследование те
чений в каналах с проницаемыми стенками и их гид
родинамической устойчивости. М.: С ГА. 2008. 
120 с. RU. ISBN 978-5-8323-0482-7.
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Изучены течения в каналах с проницаемыми 
стенками и их гидродинамическая устойчивость. 
Приведены автомодельные решения. Численно 
изучены течения в начальном участке для плоско
го и осесимметричного каналов, для ламинарного 
и турбулентного режимов. Экспериментально 
изучен переход к турбулентному режиму и харак
теристики турбулентности в пористых трубах и 
кольцевых каналах. Предлагается метод исследо
вания устойчивости непараллельных течений с 
помошыо обобщения уравнения Орра—Зоммер- 
фельда. Приведено исследование устойчивости 
течений и сравнение с экспериментальными дан
ными.

Вебстер А. Г. Механика материальных точек, 
твердых, упругих и жидких тел. Лекции по матема
тической физике. 2-е изд. Пер. с англ. Сер. “Физ.- 
мат. наследие. Физ. мех. Механика сплошной сре
ды”. М.: ЛКИ. 2008. 635 с. RU. ISBN 978-5-382- 
00337-5.

Во второй части курса рассмотрена теория по
тенциальной функции, которая вводит важней
шие математические теоремы и подготавливает 
читателя к следующим главам. Далее следуют во
просы о деформациях и напряжениях, с приложе
ниями к простейшим задачам теории упругости, 
включая задачу Сен-Венана по изгибу и круче
нию призм. В отдельной главе излагаются вопро
сы волнового и вихревого движения, с краткими 
очерками явлений приливов, вязкости жидкости 
и др.

Волков КМ ., Емельянов ВМ. Моделирование 
крупных вихрей в расчетах турбулентных течений.
Сер. “Фундам. и приклад, физ.”. М.: Физматлиг.
2008. 365 с. RU. ISBN 978-5-9221-0920-8.

Изложение вопросов, связанных с примене
нием метода моделирования крупных вихрей для 
расчетов турбулентных течений. Внимание уде- 
л я ется зам ы ка н и ю ф и л ьтро ва н н ы х у ра в н е н и й 
Навье—Стокса и построению моделей подсеточ
ной вязкости. Рассматриваются особенности 
численной реализации метода моделирования 
крупных вихрей, приводятся расчеты внутренних 
и струйных турбулентных течений. Систематиза
ция данных позволяет сформулировать ряд про
блем, решение которых важно для развития дан
ного направления в численном моделировании 
турбулентности.

Волков КМ.у Емельянов В.Н. Течения газа с ча
стицами. М.: Физматлиг. 2008. 600 с. RU. ISBN 
978-5-9221-1000-6.

Результаты численного моделирования турбу
лентных течений газа с твердыми частицами. Об
суждаются вопросы, связанные с движением ча
стиц, взвешенных в потоке, и их обратным влия
нием на характеристики течения несущего газа. 
Излагаются стохастические модели, основанные 
на лагранжевом подходе к описанию движения и

теплообмена частиц в турбулентном потоке. Рас
смотрены особенности численной реализации 
математических моделей двухфазных течений.

Гельфанд Б.Е., Силышков М.В. Объемные взры
вы. СПб.: Астерион. 2008. 374 с. RU. ISBN 978-5- 
94856-373-2.

Проблемы, связанные с объемным взрывом. 
Недостаток информации породил неприемлемое 
название “вакуумный взрыв” и “вакуумная бом
ба”. Рассмотрены история и современное пони
мание условий реализации взрыва, сформиро
ванного горючим в форме низкоплотного паро
вого или парокапельного облака. Обобщены 
сведения о детонационных волнах при распро
странении внутри облака и объяснены условия 
реализации объемной детонации. Собраны дан
ные о критических уровнях энергии инициаторов 
объемной детонации. Представлена информация 
о возмущениях давления в протяженном объем
ном заряде. Описаны схемы реализации взрыва: 
однотактная с догоранием энергоносителя при 
разлете продуктов неполного взрывного превра
щения неидеальных взрывчатых веществ (гермо- 
барические объемно-детонирующие системы); 
двухтактная с предварительным формированием 
объемного заряда и последующим его подрывом 
(простые объемно-детонируюшие системы).

Гельфанд Б.Е.9 Сильников М.В., Такаяма К. 
Разрушение капель жидкости. СПб. СПбГПУ. 2008. 
307 с. RU. ISBN 978-5-7422-1852-4.

Изложены систематизированные сведения об 
особенностях дробления капель, запаздывающих 
или опережающих по скорости сплошную среду в 
виде газового потока или непрерывного течения 
жидкости, несущей частицу. Рассмотрены разру
шение капель за ударными/взрывными волнами 
в газе и за волнами разрешения, вынужденный 
распад капель в плавно ускоряющихся или плав
но замедляющихся течениях, реализуемых в кон- 
фузорах/диффузорах или в областях подвода/от- 
вода тепла и массы к двухфазной среде в разных 
технических устройствах.

Голуб В.В.у Баженова ТВ. Импульсные сверх
звуковые струйные течения. М.: Наука. 2008. 280 с. 
RU. ISBN 978-5-02-036634-3.

Обобщены литературные данные и работы ав
торов в области нестационарных струйных тече
ний расширения и их взаимодействия с прегра
дой в зависимости от начальных и граничных 
условий. Приведены данные о технике экспери
мента по нестационарным трехмерным течениям 
и методике обработки результатов, описаны фи
зическая и математическая модели течений сжи
маемого газа.

Демидченко В.И. Физика. Учебник. Ростов 
н/Д: Феникс. 2008. 509 с. RU. ISBN 978-5-222- 
12471-0.
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Учебник состоит из семи разделов, в которых 
изложены физические основы механики, молеку
лярной физики и термодинамики, кинематики и 
динамики жидкостей и газов, электричества и 
магнетизма, колебаний и волн, оптики и фото
метрии, твердого тела, квантовой физики, физи
ки атомного ядра. Популярное изложение с со
хранением необходимого математического аппа
рата и методов анализа.

Гуськов О.В., Копченое В. И., Липатов И.И., 
Острась В.Н., Старухин В.II. Процессы торможе
ния сверхзвуковых течений в каналах. М.: Физмат- 
лит. 2008. 165 с. RU. ISBN 978-5-9221-0908-6.

Результаты исследований газодинамических 
процессов в каналах. Исследование отрывных те
чений выявило закономерности и позволило 
определить параметры подобия и построить тео
ретические модели этого сложного явления. Со
временное развитие гиперзвуковых технологий, в 
частности, разработка высокоскоростных прямо
точных воздушно-реактивных двигателей, вызва
ло новый интерес к исследованию процессов тор
можения в каналах. Наряду с результатами экспе
риментов представлены математические модели 
исследуемых явлений.

Дзюбенко Б.В.у Краев В.М., Мякочин А.С. Зако
номерности и расчет нестационарных турбулент
ных течений и тепломассообмена в каналах энерге
тических установок. Сер. “Науч. б-ка”. М.: МАИ.
2008. 382 с. RU. ISBN 978-5-7035-2004-8.

П редставл е н ы резул ьтаты иссл едо ва н и й
структуры нестационарных турбулентных тече
ний, теплообмена и гидродинамики в каналах 
энергетических установок. Исследования прове
дены в целях повышения эффективности и без
опасности энергодвигательных установок. Рас
смотрены методы интенсификации теплообмена, 
сформированы новые научные направления, со
зданы оригинальные математические модели 
процессов и методы их расчета.

Дмитренко А. В. Основы тепломассообмена и 
гидродинамики в однофазных и двухфазных турбу
лентных средах. Критериальные, интегральные, 
статистические и прямые численные методы моде
лирования. М.: ЛАТМЭС. 2008. 396 с. RU. ISBN 
978-5-93271-404-1.

Представлены основы методов расчета тепло
массообмена и гидродинамики в турбулентных 
однофазных и двухфазных средах. Излагаются ре
зультаты и теоретические соотношения, предло
женные по расчету градиентных, сжимаемых, не
изотермичных турбулентных потоков на основе 
интегральных соотношений, транспортных урав
нений для корреляций второго прядка (RANS), 
методом крупных вихрей (LES), прямыми чис
ленными методами (DNS).

Дмитриев II. М., Кравченко Н.М., Мурадов А. В. 
Основы механики сплошной среды. Специальные

вопросы. М.: Интерконтакт Наука. 2008. 174 с. 
RU. ISBN 978-5-902063-33-9. Курс лекций.

В 2007 году вышла первая часть, включающая 
определения и уравнения сплошной среды. В 
данном пособии даны модельные представления 
идеальной и вязкой жидкостей, упругого тела. 
Получены интегралы Бернулли и Коши—Лагран
жа. Рассмотрены течения идеального газа в кана
лах различной формы, теория сопла Лаваля. От
дельно даны основы волновой динамики (волны 
Римана, ударные волны). Рассмотрены течения 
вязкой жидкости в призматических трубах и раз
личные одномерные течения. Изложены вопросы 
инженерной гидравлики. Внимание уделено мо
дели упругого тела и статическим задачам теории 
упругости, а также вопросам упругого равновесия 
(задача Ламе). Описаны модели механики моно- 
фазных сред. Каждая лекция сопровождается за
дачами с решениями.

Жи г̂ин В.Ф.у Збарский В.Л.9 Юдин Н.В. Мало
чувствительные взрывчатые вещества. Учебное по
собие для студентов вузов. М.: РХТУ. 2008. 172 с. 
RU. ISBN 978-5-7237-0678-1.

Систематизированы сведения о новом классе 
энергоемких материалов — малочувствительных 
В В, которые становятся основой для боеприпасов 
нового поколения, отличающихся большой мощ
ностью при высокой безопасности изготовления, 
применения и хранения. Рассмотрены особенно
сти этого класса соединений и свойства его пред
ставителей.

Загайнов В.А.у Калашников Н.П., Максимен
ко В.В. Физика жидкостей и газа. Учебное посо
бие. М.: МГИУ. 2008. 139 с. RU. ISBN 978-5-2760- 
1408-1.

Изложены вопросы фазового равновесия си
стемы жидкость-пар, модели структуры жидкого 
состояния и рассмотрены основные физические 
процессы в жидкостях и газах. Кроме того, пред
ставлены основы хаотической динамики. Для 
студентов специальности 552700 “Энергомаши
ностроение” факультета прикладной математики 
и технической физики.

Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики.
Ч. 1. Введение в конечно-разностные методы. 
Сер. “ Мир физики и техники”. М.: Техносфера.
2008. 224 с. RU. ISBN 978-5-94836-132-1.

В первой части курса даны методы решения 
уравнений математической физики. Описывает
ся построение вычислительных моделей для та
ких явлений, как теплопроводность, распростра
нение акустических волн, движение сжимаемой 
среды и вязкой несжимаемой жидкости. Матери
ал излагается в доступной форме, содержит при
меры, демонстрирующие применение методов. 
Книга дополняется пакетом программ, реализую
щих эти методы. Пакет представляет собой набор 
функций для среды MATLAB.
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Зубчанинов В. Г. Устойчивость и пластичность.
М.: Физматлит. 2008. 336 с. RU. ISBN 978-5-9221- 
0886-7.

Изложены основы математической теории 
пластичности, ее классические направления — 
теория течения и теория процессов, различные 
математические модели процессов пластического 
деформирования сплошных сред и материалов. 
Систематизированы результаты экспериментов, 
проведенных для обоснования достоверности 
теории и ее моделей. Отражены этапы развития 
теории при сложном нагружении и деформирова
нии.

Капель Г. И., Разоренов С. В., Уткин А. В., Фор
тов В. И. Экспериментальные профили ударных 
волн в конденсированных веществах. М.: Физмат
лит. 2008. 246 с. RU. ISBN 978-5-9221-0882-9.

Представлены волновые профили для техни
ческих металлов и сплавов, чистых металлов в мо- 
нокристаллическом и поликристаллическом со
стояниях, стекол и высокотвердых монокристал
лов, полимеров и эластомеров, керамических 
материалов и жидкостей. Профили получены при 
различных давлениях ударного сжатия, длитель
ностях импульсов нагрузки и температурах испы
таний. Представленные профили могут исполь
зоваться при тестировании моделей поведения 
материалов для прогнозирования воздействий 
взрыва, высокоскоростных соударений, высоко
энергетического лазерного излучения и корпус
кулярного воздействия на вещество. Они могут 
использоваться для развития существующих фи
зических моделей высокоскоростного деформи
рования, разрушения и других процессов при 
ударно-волновом нагружении.

Кудинов Л.А. Техническая гидромеханика. Учеб
ное пособие для студентов вузов. М.: Машино
строение. 2008. 368 с. RU. ISBN 978-5-217-03396-6.

Рассмотрены физические свойства жидкостей, 
статика, кинематика и динамика. Изложены тео
рия подобия гидроаэродинамических процессов, 
одномерные течения вязкой несжимаемой жид
кости, дан гидравлический расчет трубопроводов 
для капельных жидкостей и газов. Освещены во
просы теории потенциального движения плоских 
потоков идеальной жидкости, гидродинамическо
го пограничного слоя и закономерности одномер
ных течений сжимаемого газа. Отдельная глава по
священа методам и погрешностям измерений, 
устройствам для измерения давления, температу
ры, скоростей и расходов жидкостей. Включены 
задачи для практических занятий с решениями.

Проблемы аксиоматики в гидрогазодинамике.
Сборник статей. М.: Спутник*. 2008. 72 с. RU. 
ISBN 978-5-364-00905-0.

11 статей в сборнике посвящены вопросам 
обоснования и развития уравнений движения 
жидкости и газа, анализу гипотез и допущений.

совершающихся при их выводе, актуальным зада
чам механики. \

Селиванов В. В., Кобылкин И.Ф., Новиков С.А.
Взрывные технологии. Учебник для студентов. М.: 
МГТУ. 2008. 647 с. RU. ISBN 978-5-7038-3084-0.

Описаны взрывные технологии, имеющие 
промышленное значение: упрочнение, сварка, 
штамповка, прессование с помощью энергии 
взрыва и динамический синтез сверхтвердых ма
териалов. Рассмотрены технологии разделения на 
фрагменты стальных конструкций с помощью 
как удлиненных кумулятивных зарядов, так и 
ударных волн. Изложены представления об эко
логически безопасных взрывных методах разбор
ки и уничтожения боеприпасов. Рассмотрены 
способы защиты от взрыва, а также инженерные 
методики расчета конструктивных характеристик 
взрывных устройств и расчета взрывных камер на 
прочность. Рассказывается о применении мир
ных ядерных взрывов с целью решения научных и 
промышленных задач. 3

Системы обеспечения вихревой безопасности 
полетов летательных аппаратов. Ред. Турчак Л.И. 
М.: Наука. 2008. 375с. RU. ISBN 978-5-02-034303-0.

Изложена проблема образования вихревых 
следов за самолетами. Описаны эксперименталь
ные методы исследования следов, проведен ана
лиз влияния различных факторов на динамику их 
развития. Изложены основы вихревой динамики 
и численных методов прогнозирования вихревых 
следов. Внимание уделено методу дискретных 
вихрей. Описаны математические модели ближ
него и дальнего вихревого следа. Представлены 
алгоритмы, позволяющие учесть влияние высоты 
полета на параметры ближнего вихревого следа, 
вязкое взаимодействие следа с подстилающей по
верхностью, влияние турбулентности атмосферы, 
стратификации и сдвига ветра. Изложены вопро
сы метеорологического обеспечения систем вих
ревой безопасности и его влияния на эффектив
ность этих систем.

Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике 
плазмы. 3-е изд. Учебное пособие. Долгопрудный 
(Моек, обл.): Интеллект. 2008. 280 с. RU. ISBN 
978-5-91559-002-2.

Излагаются основные понятия физики плаз
мы и простейшие инженерные расчеты. Подроб
но рассматриваются термодинамические свой
ства плазмы; равновесия и стационарная иониза
ция; адиабатическое и дрейфовое движение 
заряженных частиц; элементарная гидродинами
ческая теория распространения волн в холодной 
и горячей плазме; простейшие вопросы физиче
ской кинетики и ее применения к плазме.

Ханефт А. В. Краткий курс теоретической гид
родинамики. Учебное пособие. Кемерово: Кузбасс- 
вузиздат. 2008. 112 с. RU. ISBN 978-5-8353-0653-4.
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В главе 1 изложена теория идеальной жидко
сти: уравнения движения, потенциал и функция 
тока, комплексные потенциалы простейших те
чений, парадокс Даламбера и механизм подъем
ной силы. Глава 2 посвящена вязкой несжимае
мой жидкости. Приведены точные решения урав
нений Навье-Стокса для ламинарного течения. 
Получено уравнение Рейнольдса для турбулент
ного течения, приведены идеи о возникновении 
турбулентности при больших числах Рейнольдса. 
Рассмотрена теория пограничного слоя. Глава 3 
посвящена волновым процессам в жидкости и га
зе. Рассмотрены совместно гравитационные и 
звуковые волны, волны Римана, ударные и дето
национные волны, солитоны.

1.2. Колебания сосредоточенных 
и распределенных систем

Ансельм А Н  Введение в теорию полупроводни
ков. 3-е изд., стер. Учебное пособие. Сер. “ Клас- 
сич. учеб. лит. по физ.”. СПб.: Лань. 2008. 620 с. 
RU. ISBN 978-5-8114-0762-0. Рассматриваются 
вопросы теории полупроводников: колебания 
кристаллической решетки, законы движения 
электронов в идеальном и возмущенном перио
дических полях, кинематическое уравнение и яв
ления переноса. Изложены элементы теории 
групп и симметрии кристаллов, а также материа
лы по оптике полупроводников.

Астахов В. В., Вадивасова I  Е., Хохлов А. В. Ра
диофизика. Задачи и упражнения. Учебное посо
бие для студентов. Саратов: СГУ. 2008. 188 с. RU. 
ISBN 978-5-292-03781-1. Задачи по курсам “Ос
новы радиоэлектроники”, “Теория колебаний” и 
“Статистическая радиофизика”, читаемым сту
дентам, обучающимся по специальности 013800 
“ Радиофизика и электроника”. В каждую из трех 
частей включены теоретические сведения, задачи 
и упражнения, примеры решения, ответы к боль
шинству задач и обший список литературы. Зада
чи апробированы на семинарских занятиях со 
студентами физического факультета и факультета 
нелинейных процессов.

Бармасов А. В., Холмогоров В.Е. Курс общей фи
зики для природопользователей. Механика.Учеб
ное пособие. СПб.: БХВ-Петербург. 2008. 412 с. 
RU. ISBN 978-5-94157-729-3. Изложены основ
ные разделы механики: системы единиц, кинема
тика, динамика материальной точки, основы не
бесной механики, теории тяготения, теории 
упругости, гравиметрия, трение, элементы гидро
динамики, неинерциальные системы отсчета, ра
бота, энергия, законы сохранения, основы меха
ники твердого тела и релятивистской механики.

Володько А.В., Краснов Р.П., Юдин В.И. Элек
тромагнитные поля и волны. Учебное пособие. 
Сер. “Электромагнитные волны и колебания в

волноводах и резонаторах”. Воронеж: ВГТУ. 2008. 
176 с. RU.

На основе уравнений Максвелла изложена 
теория волн в регулярных волноводах и теория 
свободных колебаний в резонаторах. Рассмотре
ны особенности распространения волн в перио
дических направляющих системах. Изложена 
теория полых металлических резонаторов СВЧ 
диапазона волн и открытых оптических резонато
ров.

Гавриленко ГД., Трубицина О.А. Колебания и 
устойчивость ребристых оболочек вращения. Дне
пропетровск: Барвжс. 2008. 155 с. UA. ISBN 978- 
966-02-4546-4.

Разработана теория колебаний и устойчивости 
ребристых оболочек вращения при нелинейном 
неоднородном докритическом состоянии. Изло
жена методика расчета напряженно-деформиро
ванного состояния (НДС), определения мини
мальных собственных частот и критических на
грузок. Исследованы колебания шпангоутных 
цилиндрических, конических оболочек и сфери
ческих поясов при нагружении. Изучено влияние 
угла раствора, граничных условий и подкрепляю
щих элементов на собственные частоты колеба
ний сферических поясов. Исследованы критиче
ские нагрузки сферических поясов при действии 
внешнего давления. Определены границы ис
пользования упрощенных методик, которые не 
учитывают неоднородность, моментность и не
линейность НДС статического равновесия.

Гоц А Л . Крутильные колебания коленчатых ва
лов автомобильных и тракторных двигателей.
Учебное пособие. Владимир: ВлГУ. 2008. 200 с. 
RU. ISBN 978-5-89368-836-8. Приведен порядок 
расчета на крутильные колебания систем колен
чатых валов автомобильных и тракторных двига
телей: составление эквивалентной расчетной схе
мы, проведение расчетов собственных колеба
ний, определение амплитуд вынужденных 
колебаний и расчет демпферов жидкостных и 
внутреннего трения.

Кузнецов О.А. Динамические нагрузки на само
лет. М.: Физматлит. 2008. 264 с. RU. ISBN 9785- 
94052-167-9.

Изложение методов расчетно-эксперимен
тальных исследований динамических нагрузок, 
действующих на упругую конструкцию самолета. 
Определение форм и частот конструкции, схема
тизируемой системой пространственно располо
женных балок. Методы расчета аэродинамиче
ских сил при колебаниях. Уравнения движения во 
временной и частотной областях в квазистацио- 
нарной и нестационарной постановках. Решение 
задачи о действии порывов неспокойного воздуха 
и снижение нагрузок. Динамические нагрузки от 
ударной волны, от дисбаланса двигателя при по
тере лопатки и при попадании в вихревой след.
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Нагружение конструкции при посадочном ударе 
и движении по аэродрому.

Литвинов В.М., Литвинов И. В. Методы расчета 
массы конструкции летательного аппарата по тре
бованиям прочности и жесткости. М.: ЦАГ И. 2008. 
203 с. RU.

Изложен способ получения весовых формул 
но требованиям прочности и жесткости к авиаци
онным конструкциям. Разработаны методы рас
чета аэроупругих характеристик и динамических 
нагрузок. Предложены зависимости для определе
ния массы конструкции через проектные парамет
ры при удовлетворении требованиям прочности и 
заданного ресурса, а также с учетом обеспечения 
безопасности. Получены алгоритмы рационально
го распределения массы силовых элементов кры
ла вдоль размаха. Приведены параметрические 
исследования по предложенной методике. Созда
ны алгоритмы расчета упруго-массовой модели 
подвижной экспериментальной установки и ана
литические методы оценки нагрузок на ее кон
струкцию и рельсовый путь в условиях испытаний 
на высокоскоростном треке. Разработан безопас
ный экстраполяционный метод исследования из- 
гибно-крутильного флаттера крыла самолета в 
летном эксперименте.

Макеева Ю.Н. Динамическое уравновешивание 
вибрационной системы вагонного разгрузчика ВВР.
Ростов н/Д: РГУПС. 2008. 80 с. RU. ISBN 978-5- 
88814-224-0.

Оптимизированы параметры вибрационного 
перемещения легких и тяжелых сыпучих грузов, 
обеспечивающие высокую производительность и 
надежность машины. Разработаны конструкции 
узлов вибропривода, сайлент-блоков упругой си
стемы и методика их расчета. Показано, что дина
мические нагрузки от колеблющихся масс маши
ны уравновешиваются на опорной раме привода и 
не передаются на кузов вагона. Рассчитаны коэф
фициенты отстройки от резонансных частот для 
кузова вагона и доказано, что работа виброразруз- 
чика в вагоне не вызывает вибрации кузова.

Ольховский И. И., Павленко Ю .Г , Кузьмен
ков Л.С. Задачи по теоретической механике для фи
зиков. 2-е изд., испр. Учебное пособие. СПб.: 
Лань. 2008. 391 с. RU. ISBN 978-5-8114-0764-4.

Свыше четырехсот задач по классической ме
ханике. Собраны задачи, интересные для физи
ков, в частности, задачи, в которых рассматри
ваются движение зарядов в электромагнитных 
полях, рассеяние частиц, колебания молекул, 
нелинейные колебания. Книга содержит также 
задачи, в которых рассматриваются поглощение 
энергии волн осцилляторами (мазерные эффек
ты), колебания систем с медленно меняющимися 
параметрами, движение систем как суперпозиция 
медленно меняющегося движения и быстрых ос
цилляций, электромеханические аналогии.

Пановко Г.Я. Лекции по основам теории вибра
ционных машин и технологий. Учебное пособие. 
М.: МГТУ. 2008. I92c. RU. ISBN 978-5-7038-3203-5.

Приведены сведения о вибрационных техно
логических процессах. Изложены основы эффек
тов, порождаемых действием вибрации в систе
мах с нелинейным трением, на которых основано 
ее использование. Описаны особенности модели
рования процессов вибрационного транспорти
рования, запрессовки деталей, виброударного 
уплотнения сыпучих материалов, вытягивания 
слитка в машинах непрерывного литья с вибриру
ющим кристаллизатором. Рассмотрены методы 
возбуждения колебаний дш  технологических 
процессов, основы проектирования вибровозбу
дителей, а также нелинейные задачи взаимодей
ствия возбудителя с вибрационной машиной.

Рахматулин Х.А., Шемякин Е. И., Демья
нов Ю.А., Звягин А.В. Прочность и разрушение 
при кратковременных нагрузках. Учебное посо
бие для студентов. Сер. “ Клас. унив. учеб.” . 
МГУ. М.: Унив. кн.. 2008. 624 с. RU. ISBN 978- 
5-98704-278-Х.

Расс м атр и ва юте я п робл с м ы д и н а м и ч ес ко го 
деформирования и разрушения твердых тел. Из
лагаются основы динамического нагружения и 
прочности, закономерности распространения 
волн в средах с реологией, задачи динамики тре
щин, модели повреждаемых сред. Приведены 
экспериментальные результаты, являющиеся ос
новой математических моделей сред и используе
мых критериев динамического разрушения мате
риалов. Учтен опыт чтения курсов в М ГУ и других 
вузах.

Романов А. В. Обратные задачи математиче
ского моделирования неустановившегося движе
ния воды в реках. М.: Науч. мир. 2008. 181с. RU. 
ISBN 978-5-91522-014-9.'

Обобщаются сведения о постановке и реше
нии обратных задач для одномерной модели не
установившегося движения воды в реках. Внима
ние уделено вопросам косвенного задания мор
фометрических и гидравлических характеристик 
речного русла, необходимого при решении пря
мой задачи (расчет и прогноз гидрографа стока по 
длине реки). Все расчетные алгоритмы опробова
ны на гипотетических и реальных сложных по 
строению речных руслах.

2. НЕЛИНЕЙНАЯ АКУСТИКА
Гурбатов С.Н.у Руденко О. В. у Саичев А. И. Вол

ны и структуры в нелинейных средах без дисперсии. 
Приложения к нелинейной акустике. М.: Физмат- 
Л И Т .  2008. 496 с. RU. ISBN 978-5-9221-1042-6.

Излагаются методы анализа нелинейных мо
делей гидродинамического типа. Теория иллю
стрируется примерами интенсивных акустиче
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ских волн, роста поверхностей, распространения 
лазерных пучков, движения фронта пожара. Ис
следуются явления искажения волн, формирова
ния ударных фронтов и возникновения много
потоковости". Внимание уделено обобщенным 
решениям нелинейных уравнений в средах без 
дисперсии, их связи с законами сохранения и фи
зической реализуемости. Обсуждаются правило 
Максвелла построения разрывных решений, 
принцип абсолютного минимума Олейник—Лэк- 
са и глобальный принцип Е-Рыкова—Синая. Зна
чительное место занимают вопросы учета дисси
пации, описание свойств решений Кардара—Па- 
ризи-Цванга (КПЗ) и Бюргерса, в частности, 
особенностей поведения /V-волн, U- волн и пило
образных волн, многомасштабных сигналов и 
шумовых полей. Анализируются модельные урав
нения типа Бюргерса, учитывающие конкурен
цию нелинейности и поглощения. На примере 
двумерного уравнения КПЗ и трехмерного урав
нения Бюргерса обсуждаются слабые и регуляри- 
зированные решения, описывающие поведение 
многомерных нелинейных структур. В части 2 
книги изложены задачи нелинейной акустики: 
эволюция волновых пучков, волны и пучки в ку
бично-нелинейной среде, нелинейные волны в 
системах со сложной частотно-зависимой дисси
пацией и внешними источниками, нелинейные 
волны в ограниченных системах и резонаторах. 
Для студентов естественных факультетов универ
ситетов, а также магистров и аспирантов, изучаю
щих теорию нелинейных волн.

Таланов В.И. Избранные труды: к 75-летию со 
дня рождения. Н. Новгород: ИПФ РАН. 2008. 
496 с. RU. ISBN 978-5-8048-0075-9.

Сборник избранных трудов российского уче- 
ного-физика лауреата Ленинской премии акаде
мика Владимира Ильича Таланова включает ос
новные работы, выполненные на полувековом 
творческом пути в науке. Книга издается по ре
шению редакционно-издательского совета Ин
ститута прикладной физики РАН к 75-летию со 
дня рождения В.И. Таланова и может быть полез
на специалистам по физике волновых процессов 
в неоднородных и нелинейных средах.

2. /. Нелинейная динамика
Браун О.М., Кившарь Ю.С. Модель Френкеля- 

Конторовой. Концепции, методы, приложения.
Пер. с англ. М.: Физматлит. 2008. 520 с. RU. ISBN 
978-5-9221-0973-4.

Изложены концепции и методы низкоразмер
ной нелинейной физики, базирующиеся на моде
ли ФК и ее обобщениях. Обсуждены приложения 
модели ФК к системам разного типа (дислокации 
и краудионы в твердых телах, доменные границы, 
джозефсоновские контакты, биологические мо
лекулы и поверхности кристаллов). Описаны не

линейная динамика дискретных систем, динами
ка солитонов и их взаимодействие, соизмеримые 
и несоизмеримые системы, статистическая ме
ханика нелинейных систем, неравновесная ди
намика взаимодействующих многочастичных 
систем. Рассмотрены нелинейные уравнения, 
исследованы свойства их решений, описаны ме
тоды анализа. Неспециалист может ознакомиться 
с основами современных междисциплинарных 
концепций физики твердого тела и нелинейной 
динамики.

Голубева Н.С., Митрохин В.Н. Основы радио
электроники сверхвысоких частот. 2-е стер. изд. 
Учебное пособие для студентов вузов. Сер. 
“Электрон, втехн. ун-те.”. М.: МГТУ 2008. 487 с. 
RU. ISBN 978-5-7038-2740-6. Изложены основы 
теории линейных и нелинейных электромагнит
ных процессов в пассивных и активных средах. 
Рассмотрено взаимодействие электромагнитного 
поля с электронным потоком, диэлектрической, 
магнитной и плазменной средами, а также вопро
сы преобразования частот, усиления и генериро
вания. Приведена теория волноводов, в том числе 
неоднородных, сложных конфигураций, содер
жащих намагниченные ферриты; резонаторов; 
ферритовых устройств сверхвысоких частот.

Еремеев В.А., Зубов Л.М. Механика упругих 
оболочек. М.: Наука. 2008. 287 с. RU. ISBN 978-5- 
02-034102-9.

Изложена нелинейная теория микрополярных 
оболочек. Оболочка рассматривается как матери
альная поверхность Коссера, образованная ча
стицами с шестью степенями свободы. Сформу
лированы уравнения движения и определяющие 
соотношения оболочек при больших деформаци
ях. Построена теория групп поверхностной ани
зотропии оболочек. Установлены вариационные 
принципы нелинейной динамики и статики 
упругих. Разработана теория дислокаций и дис- 
клинаций в оболочках типа Коссера. Представле
на термодинамика фазовых превращений, разви
та теория разрывных решений и волн ускорения в 
оболочках. Найдены универсальные решения не
линейной статики оболочек. Решены нелиней
ные задачи Сен-Венана о кручении и изгибе 
призматических и спиральных микрополярных 
оболочек. Сформулированы определяющие не
равенства. Обсуждаются приложения к задачам 
наномеханики и биомеханики.

Морозов Е.М.у Никишков Г.П. Метод конечных 
элементов в механике разрушения. 2-е испр. изд. М.: 
ЛКИ. 2008. 254 с. RU. ISBN 978-5-382-00391-7.

Изложены представления о методе конечных 
элементов и способах его реализации в задачах 
линейной и нелинейной механики разрушения. 
Ее содержанием охвачен широкий круг вопро
сов — от методов расчета коэффициентов интен
сивности напряжений в плоских и осесиммет
ричных телах при механическом и термическом
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нагружении, пластически деформированных об
ластей и параметров локального разрушения в 
случае развитой пластической зоны и до вычис
лительных экспериментов, помогающих реше
нию сложных вопросов механического поведе
ния упругопластических тел с трещинами. В 
приложении даны алгоритмы решения задач, 
оформленные в виде программ для ЭВМ на языке 
Фортран.

Николис Г., Пригожим И. Познание сложного. 
Введение. 3-е изд., доп. Пер. с англ. Сер. “Синер
гетика: от прошлого к будущему”. М.: Л К И. 2008. 
342 с. RU. ISBN 978-5-382-00399-3.

Введение в методы, разработанные в течение 
последних десятилетий для исследования слож
ных систем, независимо от того, идет ли речь о 
молекулах, биологических или социальных си
стемах. Особо подчеркивается роль двух дисци
плин, в корне изменивших взгляды на представ
ления о сложном. Первая из них — физика нерав
новесных состояний. Вторая дисциплина — это 
современная теория динамических систем, в ко
торой центральное место занимает открытие пре
валирования неустойчивостей. Это означает, что 
изначально малые изменения стечением времени 
могут существенно усиливаться. Дан обзор мето
дов, разработанных в области нелинейной дина
мики, для изучения сложных систем и процессов, 
таких, как эволюция, самоорганизация и т.д. 
Приводятся конкретные примеры из разных об
ластей науки — от химии, физики, биолог ии до 
социологии и климатологии.

Румянцев В. А., Трапезников Ю.А. Стохастиче
ские модели гидрологических процессов. СПб.: На
ука. 2008. 152 с. RU. ISBN 978-5-02-035806-5.

Рас с м атр и ва ются п робл е м ы м одел и ро ван и я 
многолетней изменчивости гидрологических про
цессов. Новизна подхода связана с учетом нели
нейности и нестационарное™ моделей гидроло
гических рядов. На основе модельных расчетов 
выявлены закономерности межгодовой изменчи
вости речного стока в различных географических 
зонах. Показано единство подходов моделирова
ния колебания уровня озер и стока рек озерного 
питания. Предложена нестационарная модель 
колебания уровня Каспийского моря, объясняю
щая механизм формирования его неустойчивого 
режима в стационарном климате.

Тюкин И.Ю., Терехов В.А. Адаптация в нелиней
ных динамических системах. Сер. “Синергетика: 
от прошлого к будущему”. М.: ЛКИ. 2008. 381 с. 
RU. ISBN 978-5-382-00487-7.

Излагается оригинальный подход к проблеме 
адаптации в нелинейных динамических системах. 
Адаптивность как свойство приспособления рас
сматривается применительно к задачам обработ
ки информации в системах, математическая мо
дель которых известна не полностью. Методы

адаптации ориентированы на задачи управления 
в открытых динамических системах. Но приводи
мые алгоритмы могут быть распространены и на 
решение задач обработки эмпирической инфор
мации в разных областях науки и техники. Ис
пользован аппарат функционального анализа, 
нелинейной динамики, теории аппроксимации и 
синергетики. Примеры иллюстрируют междис
циплинарный характер адаптации в динамиче
ских системах различной природы и назначения. 
Книга рассчитана на специалистов в области ки
бернетики, прикладной математики, биофизики.

Шевцов Б.М. Нестационарные отражения в слу
чайных и хаотических средах. М.: Наука. 2008. 
118 с. RU. ISBN 978-5-02-034309-2.

Исследования нестационарных отражений в 
случайно и хаотически неоднородных средах с 
линейными и нелинейными свойствами при сла
бых и сильных флуктуациях локального коэффи
циента отражения. Рассмотрены аналитические и 
численные решения волновой задачи, получен
ные на основе метода инвариантного погруже
ния, для средней интенсивности и для более 
высоких кумулянтов рассеянного назад поля. 
Внимание уделено анализу стохастических и 
динамических эффектов в отраженных сигналах. 
Сформулирован алгоритм обратного решения 
статистической задачи отражения. Обсуждены 
приложения полученных результатов в дистанци
онном зондировании.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ АКУСТИКА
Каганов М.И. Электроны, фононы, магноны.

2-е изд. Сер. “ Науку-всем! Шедевры науч.-попу
ляр. лит.” . М.: ЛКИ. 2008. 192 с. RU. ISBN 978-5- 
382-00504-1.

Популярно изложена квантовая теория твер
дого тела. В книге почти нет формул. Автор не 
ограничивается описанием явлений, а объясняет 
их природу, оперируя общефизическими поняти
ями. Уделяя много внимания изложению класси
ческих результатов теории твердого тела, автор 
подводит читателя к пониманию сегодняшних 
проблем науки о кристаллах.

Базаров Б.Л. у Баландина Н.В., Алтухов В. И. 
Моделирование и расчет тепловых, электрических 
свойств широкозонных полупроводников и диэлек
триков (с дефектами, фазовыми переходами и нано
кластерами). Георгиевск: ГТИ (фил.) СевКавГТУ.
2008. 241 с. RU. ISBN 978-5-903132-12-6.

Изложены методы описания (моделирования) 
тепловых, электрических свойств сегнетоэлек- 
трических кристаллов и широкозонных полупро
водников с наносистемами. Разработаны модели 
механизмов рассеяния фононов на дефектах, их 
комплексах, наночастицах и представлены мето
ды описания размерных фононных эффектов в 
наноструктурных материалах. На модельных кри-
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сталлах типа KDP, S1T1O3 и ТГС проведено ком
пьютерное моделирование критического поведе
ния кривой К(Т) около Тс. Дано объяснение 
флуктуационного эффекта биений в кристаллах 
KDP и Hg2Cl2, эффекту гигантского теплосопро- 
тивления и А2В6, гигантского усиления диэлек- 
трич. проницаемости SiC-AlN.

Морозов А. И. Введение в плазмодинамику. 2-е 
испр. изд. Доп. изд. М.: Физматлит. 2008. 614 с. 
RU. ISBN 978-5-9221-0931-4.

Описана иерархия “базовых'’ моделей класси
ческой неплотной плазмы. В рамках этих моделей 
рассмотрены плазменные системы и их практиче
ская реализация: равновесные конфигурации, 
линейные и ударные волны, стационарные тече
ния, элементы плазмохимии и принципы плаз
менных лазеров. Дано описание ряда космиче
ских объектов: планетарных вихрей, магнитосфе
ры Земли, Солнца. Исследованы прикладные 
плазмодинамические системы.

Неганов В.А. Физическая регуляризация некор
ректных задач электродинамики. М.: САЙНС- 
ПРЕСС. 2008.432с. RU. ISBN 978-5-88070-161-2.

Изложены основы метода физической регуля
ризации (МФР) некорректных задач электроди
намики, связанного с особенностями моделей 
(физические допущения, некорректные выклад
ки, отсутствие предельного перехода). Подход, по 
мнению автора, улучшает “метод математической 
рауляризации” Тихонова А.Н. интегральных урав
нений Фредгольма первого рода. МФР применен 
к анализу волноведущих и излучающих структур, 
а также к задачам дифракции электромагнитных 
волн нателах. МФР позволил дать анализ полей в 
ближних зонах антенн, устранить несамосогласо
ванное приближение Кирхгофа в задачах дифрак
ции, установить связь поверхностной плотности 
тока проводимости с напряженностями электри
ческого и магнитного полей для диполя Герца. 
Для специалистов в области радиотехники и ра
диофизики СВЧ, электромагнитной совместимо
сти РТС, математической теории дифракции и 
математического моделирования.

Полунин В.М. Акустические эффекты в магнит
ных жидкостях. М.: Физматлит. 2008. 208 с. RU. 
ISBN 978-5-9221-0930-7.

Рассматриваются акустические свойства маг
нитных жидкостей — продукта нанотехнологий. 
Систематизированы известные к настоящему 
времени особенности распространения звуковых 
волн в намагничивающихся жидкостях, акусто- 
магнитный и магнитоакустический эффекты, 
специфика колебательных систем с магнитожид
костным инертным элементом.

Сиротюк М .Г  Акустическая кавитация. М.: 
Наука. 2008. 272 с. RU. ISBN 978-5-02-036656-5.

Книга написана известным российским аку
стиком М.Г. Сирогюком (1921-2007) в 1987 г. и

опубликована впервые. Рассмотрены кавитаци
онная прочность жидкостей, стабильное суще
ствование в них газовых пузырьков — зародышей 
кавитации, описываются динамика кавитацион
ных пузырьков и их взаимодействие в кавитаци
онной области. Обсуждаются энергетика и эф
фективность воздействия кавитации, а также 
процессы, сопровождающие кавитацию. Приве
дены результаты экспериментальных исследова
ний акустической кавитации в водной среде. Ана
лизируется физический механизм происходящих 
явлений.

4. АКУСТИКА ОКЕАНА. ГИДРОАКУСТИКА
Аббасов II.А., Петрашень А.С. Тайфуны с пози

ции строителя. Владивосток: Дальнаука. 2008. 168 с. 
RU. ISBN 978-5-8044-0875-1.

Приведены сведения о зарождении, эволюции 
и траекториях движения тропических циклонов — 
тайфунов. Освещены вопросы слежения и опове
щения. Установлены территории России, подвер
гаемые воздействию тайфунов, и ущербы, нано
симые объектам жизнедеятельности. Выделены 
основные поражающие факторы тайфунов. Вы
полнено районирование территорий по поража
ющим факторам. Разработаны защитные меро
приятия для зданий, сооружений и инженерных 
коммуникаций. Даны рекомендации и предложе
ния по проектированию, строительству и эксплу
атации объектов на опасных территориях.

Жуковский Ю.Г., Зайцева К. А., Кривченко А.И., 
Королев В. И. От дельфинов к технической гидроло
кации и радиолокации. Орел: A.V. 2008. 100 с. RU. 
ISBN 978-5-91408-005-0.

Представлены сведения о волновой локализа
ции и исследования локационных способностей 
дельфинов, показавшие, что для локации мише
ни, перемещаемой с постоянной скоростью, 
дрессированные дельфины используют зондиру
ющие сигналы из двух импульсов, а для локации 
ускоряемой мишени — из трех импульсов. Пред
ложены способы гидролокации и радиолокации, 
использующие те же принципы. Даны рекомен
дации по исправлению ошибочной акустической 
терминологии и представлены табличные мате
риалы, позволяющие избежать стандартных оши
бок при расчетах акустических параметров. Для 
специалистов в области физиологической аку
стики, а также гидролокации и радиолокации.

Иванов В.А., Показеев К.В., Шрейдер А.А. Ос
новы океанологии. Учебное пособие. СПб и др.: 
Лань. 2008. 574 с. RU. ISBN 978-5-8114-0759-0.

Приведены сведения об основных понятиях 
гидросферы и ее экологических проблемах, мето
дах океанологических исследований. Рассмотре
ны гидрофизические процессы в океане. Описы
вается структура океанического дна и шельфа, 
происхождение и эволюция океана. Обсуждается
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термодинамический статус океана в условиях со
временного глобального потепления климата и 
загрязнения природной среды. Кратко изложена 
история изучения Мирового океана. Рассмотре
ны перспективы использования ресурсов Миро
вого океана. Описаны результаты гидрофизиче
ских и океанологических исследований на при
мере Черного моря.

Игнатов В. И., Фроль В. В.у Лохин М.Ю., Ники
форов А.В. Геоморфологические проблемы цуна- 
миопасности (на примере Японского моря). Учеб
ное пособие. Смоленск: Маджента. 2008. 128 с. 
RU. ISBN 978-5-98156-112-2.

Дан г еоморфологический анализ строения бе
регов и дна Японского моря в связи с проблемой 
цунами. Показаны причины возникновения волн 
цунами и особенности их проявления в Япон
ском море. Проведена классификация берегов 
Приморья по воздействию волн цунами и их рай
онирование по степени опасности. Показаны 
связи между положением источников цунамиген- 
ных землетрясений и морфоструктурой дна моря, 
а также влиянием рельефа дна и берегов на транс
формацию волн цунами. Проведен геоморфоло
гический анализ районов, пригодных для уста
новки гидрофизических приборов обнаружения 
и регистрации волн цунами.

Кляцкин В. И. Стохастические уравнения: тео
рия и ее приложения к акустике, гидродинамике и 
радиофизике. М.: Физматлит. 2008. 343 с. RU. 
ISBN 978-5-9221 -0815-7. Расширенное и перера
ботанное переиздание книги “Стохастические 
уравнения глазами физика (Основные положе
ния, точные результаты и асимптотические при
ближения)", М.: Физматлит, 2001. Материал изла
гается в двух практически независимых томах. В 
томе 2 на основе общих методов, изложенных в 
томе 1, излагается теория когерентных явлений в 
стохастических динамических системах, проис
ходящих с вероятностью единица, т.е. кластериза
ция частиц и поля пассивной примеси в случай
ном поле скоростей, динамическая локализация 
плоских волн в слоистых случайных средах и об
разование каустической структуры волнового по
ля на основе скалярного параболического урав
нения для волн в многомерных случайных средах. 
Расширено изложение задач диффузии и класте
ризации как безынерционной, так и малоинерци
онной пассивной примеси в различных средах. 
Рассмотрены особенности статистического опи
сания поля в стохастических слоистых волново
дах (на примере акустических волн в океане) и 
статистическое описание собственных функций 
и собственных значений стохастических волно
вых задач. В приложении подробно рассмотрено 
применение метода погружения к краевым зада
чам.

Монин А.С., Корчагин НИ. Десять открытий в 
физике океана. М.: Науч. мир. 2008. 183 с. RU. 
ISBN 978-589-176-473-6. «?

Выделены и описаны открытия, отражающие 
основные направления исследований в геофизи
ческой гидродинамике в период бурного разви
тия океанологии во второй половине прошлого 
столетия. Содержание ограничено лишь наибо
лее крупными открытиями, которые составляют 
основу природы Океана и дают представление о 
нем как о едином целом. Открытия связаны не 
только с процессами в толще океанских вод, но и 
с эволюцией и формированием океанского дна. 
Наиболее крупными, с точки зрения авторов, яв
ляются: (1) срединг; (2) субдукция; (3) черные ку
рильщики; (4) цунами; (5) подводный звуковод; 
(6) ступенчатая стратификация; (7) экваториаль
ные глубинные противотечения; (8) ринги;
(9) свободные синоптические вихри; (10) гео- 
строфическая турбулентность.

5. АТМОСФЕРНАЯ 
И ВОЗДУШНАЯ АКУСТИКА

Андреева Е.С. Синоптическая метеорология.
Курс лекций. СПб.: РГГМУ.2008. 104с. RU. ISBN 
978-5-91486-005-6.

Бочкарев Н.Н. Прикладная атмосферная опто
акустика мощных лазерных пучков. Томск: ТГАСУ. 
2008.319 с. RU. ISBN 978-5-93057-231-5.

Прикладные задачи экспериментальной атмо
сферной оптоакустики охватывают несколько 
разделов физики: атмосферная акустика, оптика 
атмосферы, радиофизика, лазерная физика, фи
зика плазмы и др. Они представляют интерес для 
развития систем передачи лазерной энергии че
рез атмосферу, получения информации о про
цессе взаимодействия лазерного излучения с ат
мосферой и информации о микрофизических 
свойствах атмосферы. В качестве объектов ис
следования рассмотрены: мощное лазерное из
лучение микросекундной длительности, распро
страняющееся в приземном слое атмосферы и 
регистрируемое наземными акустическими при
емниками на расстоянии до 1 км; то же излучение 
и излучение фемтосекундной длительности, воз- 
действущее на модельные аэрозоли в камераль
ных условиях и регистрируемое ультразвуковыми 
датчиками. Внимание уделено физическим осно
вам генерации, распространения и оптимального 
приема акустических волн при воздействии мощ
ного лазерного излучения на атмосферу.

Зуев В.В., Бурлаков В.Д. Сибирская лидарная 
станция: 20 лет оптического мониторинга страто
сферы. Томск: ИОА СО РАН. 2008. 226 с. RU. 
ISBN 978-5-94458-093-1. Описание измеритель
ного комплекса Сибирской лидарной станции 
Института оптики атмосферы СО РАН. Дана ин
формация о структуре, составе, фотохимии, ради-

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 3 2010



НОВЫЕ КНИГИ ПО АКУСТИКЕ И СМ ЕЖ Н Ы М  ДИСЦИПЛИНАМ 409

анионных и циркуляционных процессах страто
сферы. Рассмотрены лидарные методы определе
ния вертикального распределения оптических и 
микрофизических характеристик аэрозоля и кон
центрации озона в стратосфере. Представлена 
методика исследований стратосферно-тропо
сферного обмена на основе лидарных измерений 
озона в районе тропопаузы. Обобщаются резуль
таты 20-летних (с 1986 г.) исследований страто
сферы в условиях ее возмущения взрывными из
вержениями вулканов Пинатубо (июнь 1991 г.) и 
Рабаул (октябрь 2006 г.), а также в фоновых усло
виях вулканически спокойного периода, наблю
даемогос 1997 г. Анализируются физико-химиче
ские процессы разрушения стратосферного озона 
в присутствии вулканогенного аэрозоля.

Лаврипова Л. И., Лукин В.П. Адаптивная кор
рекция тепловых и турбулентных искажений лазер
ного излучения деформируемым зеркалом. Томск: 
ИОА СО РАН. 2008. 152 с. RU. ISBN 978-5-94458- 
091-7.

Рассмотрены проблемы адаптивной коррек
ции тепловых и атмосферных искажений лазер
ного излучения при распространении на атмо
сферных трассах посредством численной модели 
адаптивной оптической системы (АОС). Внима
ние уделено исполнительному элементу АОС — 
деформируемому корректирующему зеркалу. 
Предложена численная модель деформируемого 
зеркала как часть программной реализации АОС. 
Исследуются эффективность алгоритмов управ
ления фазовым профилем в зависимости от типа 
компенсируемых искажений и качество коррек
ции деформируемым зеркалом в соотношении с 
воспроизводимым волновым фронтом.

Переведенцев Ю.П., Хабутдинов Ю.Г., Шлыч- 
ков А.II. Природно-климатические ресурсы и за
грязнение атмосферы. Учебное пособие. Казань: 
КГУ. 2008. 110 с. RU. ISBN 978-5-98180-527-1.

Рассматриваются актуальные вопросы состоя
ния окружающей природной среды и, в первую 
очередь, атмосферы Земли. В первой части рас
сматриваются общие проблемы геоэкологии, со
стояния окружающей среды, а также вопросы из
менения современного климата и экологической 
климатологии. В части 2 изложены основы эко
логического мониторинга атмосферного воздуха: 
методы получения информации о состоянии за
грязнения атмосферного воздуха, эмиссии за
грязняющих веществ предприятий, оценки со
стояния атмосферного воздуха. Приведены ре
зультаты мониторинга атмосферного воздуха и 
влияния метеорологических величин и явлений 
на рассеивание (накопление) выбросов загрязня
ющих веществ.

6. АКУСТИКА СТРУКТУРНО 
НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА
X Научно-практическая конференция “Совре

менные геофизические технологии в ОАО "Ханты- 
мансийскгеофизика” и перспективы их использова
ния для повышения эффективности поисков, раз
ведки и разработки месторождений нефти и газа". 
Ханты-Мансийск, 30 мая — 2 июня, 2007. Сбор
ник докладов. Ред. Глух В.Г. Ханты-Мансийск: 
Полиграфист. 2008. 156 с. RU. ISBN 978-5-89846- 
718-0.

Авдеев Ю.Г., Копылов А.Б. Управление взрыв
ной технологией. Новые предложения. Тула: Тул ГУ.
2008. 112 с. RU. ISBN 978-5-7679-1272-8.

Дан анализ экспериментальных формул функ
ции показателя действия взрыва, широко исполь
зуемых для расчета параметров взрывной техно
логии. Представлен теоретический вывод формул 
для сосредоточенного шарового и удлиненного 
цилиндрического зарядов. Обосновано опти
мальное значение коэффициента сближения 
скважин, выведены формулы к.п.д. взрыва. Даны 
рекомендации по применению схем и средств 
взрывания серии скважинных зарядов, обеспечи
вающих очередность взрывания с учетом разбро
са времени срабатывания средств короткозамед
ленного взрывания. Сформулирован алгоритм 
управления взрывной технологией.

Гольдин С. В. Сейсмические волны в анизотроп
ных средах. Новосибирск: СО РАН. 2008. 375 с. 
RU. ISBN 978-5-7692-989-5.

Теория сейсмических волн в анизотропных 
средах. Изложена проблема математического мо
делирования упругих волн в анизотропных сре
дах. В основу положен курс лекций, прочитанный 
студентам-геофизикам НГУ. В части 1 рассмотре
ны анизотропия природных объектов, упругих 
сред, взаимосвязь симметрии среды и физиче
ских явлений, особенности распространения 
объемных и поверхностных волн в анизотропных 
слоистых средах, геометрия индикатрис волно
вых характеристик, особенности волновых харак
теристик в сингулярных областях. Внимание уде
лено постановке задач, описанию особенностей 
волнового процесса, физического эксперимента, 
выделению характеристик, которые наиболее 
полно описывают свойства среды. Часть 2 описы
вает модели анизотропных сред, влияние напря
женного состояния на упругие свойства среды, 
анизотропию. Проведен анализ волновых харак
теристик, упругих модулей в кристаллах различ
ной симметрии, слоистых, трещиноватых средах, 
в средах с регулярной упаковкой шаров. Для сту
дентов и специалистов в сейсморазведке и сей
смологии.

Деформирование и разрушение материалов с де
фектами и динамические явления в горных породах
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и выработках. Материалы 18 Международной на
учной школы им. академика С.А. Христиановича, 
Алушта, 22-28 сент., 2008. Симферополь Таврич. 
над. ун-т. 2008. 368 с. UA. 966-7080-01-3.

Рассматриваются проблемы деформирования 
материалов с дефектами, горных пород и угля с 
учетом фактора времени; механического и взрыв
ного разрушения материалов с дефектами; про
гноза и предотвращения газодинамических явле
ний в шахтах; извлечения метана из углепород
ных пластов и его использования, как отдельного 
энергоносителя; новые технологии и безопас
ность ведения горных работ; исследования лито
сферных деформаций и сдвижений геотехниче
ских объектов, строительства тоннелей, зданий и 
сооружений в сложных горно-геологических 
условиях.

Исмаилов Т Т Организация взрывных работ при 
выемке мощных рудных залежей комбинированным 
способом. Сер. “ Взрыв, дело”. М.: МГГУ. 2008. 
170 с. RU. ISBN 978-5-7418-0515-2.

Дан анализ опыта применения БВР при добы
че руд открытым и подземным способами и в 
прикарьерной зоне. Описано изменение свойств 
пород с увеличением глубины карьера и влияние 
горного давления на состояние массива пород в 
зоне совмещенной разработки месторождений. 
Рассмотрено влияние взрывов на устойчивость 
земной поверхности, выработок и целиков, при
ведены сейсмобезопасные технологии разработ
ки мощных месторождений. Для специалистов 
го р н о - доб ы ваю ще й и ро м ы i и л е н м ости. П ол с з н а 
студентам горных вузов.

Карабутов А. А., Макаров В.А., Черепецкая Е.Б., 
Шкуратник ВЛ. Лазерно-ультразвуковая спектро
скопия горных пород. М.: МГГУ. 2008. 176 с. RU. 
ISBN 978-5-7418-0524-4.

Представлены результаты исследований ла
зерного возбуждения упругих волн ультразвуко
вого диапазона частот в геоматериалах, проведен
ных в Международном лазерном центре МГУ и 
Московском государственном горном универси
тете. Изложена феноменологическая теория ла
зерной генерации различных типов упругих волн 
в жидкостях и твердых телах. Описана разработан
ная аппаратура для реализации спектроскопиче
ских методик, позволяющих исследовать горные 
породы в режимах прозвучивания и эхолокации. 
Приведены примеры практического использова
ния этих методик для оценки структуры и свойств 
горных пород на образцах.

Куликов В.А., Куликов В.М., Подбережный МАО. 
Многоволновая сейсморазведка. Курс лекций. 
Сер. “ Методика и приложение к задачам нефтя
ной геологии”. Новосибирск: НГУ. 2008. 206 с. 
RU. ISBN 978-5-94356-577-9.

В части 3 курса лекций “Многоволновая сей
сморазведка” представлены материалы по мето

дике и результаты использования комплекса про
дольных, поперечных и обменных волн в задачах 
нефтяной геологии. Рассмотрены объекты сей
смических исследований, особенности систем 
наблюдений на поперечных и обменных волнах, 
поляризация поперечных волн в слоистом геоло
гическом разрезе, анизотропия горных пород и ее 
проявление в волновом поле монотипных и об
менных поперечных волн, комплексирование ме
тодов отраженных волн в задачах прогнозирова
ния геологического разреза и прогноза флюидо- 
насьнцения пород коллектора.

Ленченко UAL, Фисун Н.В. Практикум по дина
мике подземных вод. Учебное пособие. М.: Недра- 
Бизнесцентр. 2008. 120 с. RU. ISBN 978-5-8365- 
0308-6.

Содержит курс лабораторно-практических ра
бот, соответствующих специальности 130302 
“ Поиски и разведка подземных вод и инженерно
геологические изыскания”. Рассмотрены особен
ности схематизации гидрогеологических условий 
и гидродинамические расчеты при изучении под
земных потоков как в естественных условиях, так 
и под воздействием инженерныхеооружений (во
дозаборов, дренажей, гидротехнических соору
жений, массивов орошения), предложены зада
ния по определению гидродинамических пара
метров подземных потоков. Для студентов 
направления подготовки 130300 “Прикладная 
геология”, а также для учащихся геол. вузов. Мо
жет быть использовано в инженерной практике в 
области гидрогеологии.

Ма.1 ьковский BAI. Моделирование процессов 
переноса в геосфере. Учебное пособие. М.: РХТУ.
2008. 124 с. RU. ISBN 978-5-7237-0580-7.

Рассматриваются основы математического 
моделирования тепло- и массопереноса при тече
нии вязких жидкостей и газов. Внимание уделя
ется моделям процессов в геологической среде. 
Показано значение моделирования тепло- и мас
сопереноса для исследования формирования руд
ных месторождений и прогнозирования распро
странения опасных загрязнений подземными во
дами. Изложены основы вычислительных методов 
для решения задач математического моделирова
ния тепло- и массопереноса в геосфере с исполь
зованием компьютерной техники.

Марапулец /О.В., Щербина А.О., Мищенко М.А., 
Шадрин А.В. Методы исследования высокоча
стотной геоакустической эмиссии. Петропав- 
ловск-Камчатский: КамчатГТУ. 2008. 106 с. RU. 
ISBN 978-5-328-00181-6.

Исследование высокочастотной геоакустиче
ской эмиссии является перспективным направ
лением в изучении предвестников землетрясений 
и развитии методов их прогноза. Рассмотрены 
методы регистрации и анализа сигналов эмиссии. 
Внимание уделено технической реализации ап
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паратно-программных комплексов. Для выявле
ния высокочастотных сигналов на фоне помех ре
ализованы нейросетевые методы. Приведена ар
хитектура нейронной сети и результаты ее 
использования. Для исследования анизотропии 
геоакустических сигналов использованы вектор
но-фазовые методы. Реализованы методы авто
матизации поиска геоакустических импульсов и 
выявления их направленности.

Материалы Ежегодной конференции, посвя
щенной Дню вулканолога, Петропавловск-Кам
чатский, 27—29 марта, 2008. Ред. Гордеев Е.И. 
Петропавловск-Камчатский: ИВиС ДВО РАН.
2008. 329 с. RU. ISBN 978-5-902424-04-8.

Материалы докладов, представленных на еже
годной конференции, посвященной Дню вулка
нолога, проводимой Институтом вулканологии и 
сейсмологии ДВО РАН. В конференции приняли 
участие сотрудники всех институтов КНЦ, пре
подаватели и аспиранты Камчатского госунивер- 
ситета им. Витуса Беринга и Камчатского техни
ческого университета. Рассмотрены насущные 
проблемы вулканологии, сейсмологии, петроло
гии и геофизики.

Мокров ES. Сейсмические факторы лавинооб- 
разования. М.: Науч. мир. 2008. 128 с. RU. ISBN 
978-5-91522-043-9.

Выявлена и оценена статистическая связь 
между сейсмическими событиями и образовани
ем лавин. Разработаны модели в стохастическом 
и детерминированном вариантах, учитывающие 
влияния сейсмических колебаний на механиче
скую устойчивость снега на склоне. Использова
ны данные по сейсмическим колебаниям в зонах 
лавинообразования, вызванным технологически
ми взрывами на рудниках. Приведена методика 
оценки устойчивости снега на склоне с учетом 
сейсмического воздействия. Приведены резуль
таты лабораторных исследований влияния сей
смических колебаний на изменение физико-ме
ханических свойств снега для получения количе
ственных показателей характеристик, влияющих 
на сейсмогенное лавинообразование.

Освоение морских нефтегазовых месторожде
ний: состояние, проблемы и перспективы. Ред. 
Мирзоев Д.Л. и др. Сборник научных трудов. М.: 
ВНИИГАЗ. 2008. 368 с. RU. ISBN 978-5-89754- 
043-3.

Представлена технология подготовки про
мышленных запасов газа при минимальном объ
еме поисково-разведочного бурения в сложных 
природно-климатических условиях шельфа Арк
тических морей. Обоснованы критерии типиза
ции перспективных объектов по степени сложно
сти сейсмогеологических условий, разработаны 
методы и алгоритмы оценки подсчетных пара
метров в межскважинном пространстве с исполь
зованием сейсмических и скважинных данных и

принципы их использования в геологическом мо
делировании. Результаты получены на основе 
оригинальных разработок, которые являются им
портозамещающими. Технология успешно внед
рена на Штокмановском ГКМ. Благодаря этому в 
2005 г. впервые за последние 15 лет прирост про
мышленных запасов по ОАО “ Газпром" превысил 
годовой объем добычи газа

Осика Д. Г, Черкашин В. И. Энергетика и флюи- 
додинамика сейсмичности. М.: Наука. 2008. 245 с. 
RU. ISBN 978-5-02-035328-2.

Обзор эволюции взглядов на сейсмогенез и 
прогноз землетрясений второй половины 20 века 
с позиций геофизики, геохимии, геотермики, 
гидрогеодинамики, биологии. Рассмотрена роль 
сейсмичности в происхождении жизни и биоэво
люции. Обоснована определяющая роль сей
смичности в формировании климатических ано
малий, парникового эффекта на Земле и вступле
нии ее климата в очередной геологический 
период потепления.

Пономарев В.С. Энергонасышенность геологи
ческой среды. Тр. Геол. ин-та РАН. Вып. 582. М.: 
Наука. 2008. 381 с. RU. ISBN 978-5-02-036642-8.

Геологическая среда способна преобразовы
вать различные виды энергии в потенциальную 
энергию упругих деформаций и формировать 
собственный энергетический потенциал, вплоть 
до перехода среды в сильно неравновесное состо
яние. Изучение механики энергонасыщенных 
сред обусловило возникновение новых понятий, 
а именно: фиксированные упругие деформации, 
зонная релаксация, хрупкое последствие, зависи
мость характера разрушения от вида энергоснаб
жения и др. Состояние геологической среды по 
содержанию накопленной упругой энергии явля
ется ее важнейшей, но почти не изученной харак
теристикой. Концепция энергонасыщенности 
приводит к новой точке зрения на природу сей
смических и тектонических процессов.

Проблемы недропользования. Материалы 2 Все
российской молодежной научно-практической 
конференции, Екатеринбург, 12—15 февр., 2008. 
Ред. Глебов А. В. и др. Екатеринбург: И ГД УрО 
РАН. 2008. 479 с. RU. ISBN 5-7691-1910-1.

Доклады 2 Всероссийской молодежной науч
но-практической конференции по проблемам 
недропользования, организованной Институтом 
горного дела УрО РАН. Сборник включает 6 разде
лов; круг вопросов — от разведки месторождений 
полезных ископаемых до изучения геодинамиче- 
ских и геомеханических процессов, разработки 
энергосберегающих и экологически безопасных 
технологий освоения недр, в том числе геоэконо- 
мических проблем, разработки новых видов гео
техники, эффективных технологий разрушения 
горных пород и др.
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Савиных Ю.А., Музипов Х.И., Овчинников П.В. 
Использование технологического звука для управ
ления параметрами режима бурения и повышения 
производительности добывающих скважин. Тю
мень: Вектор Бук. 2008. 64 с. RU. ISBN 978-5- 
91409-075-0. Описаны способы получения забой
ной информации при турбинном способе буре
ния. Рассмотренные теория и способы измерения 
технологических параметров в процессе турбин
ного бурения скважин основаны на преобразова
нии шума турбобура при помощи акустических 
режекторных фильтров-резонаторов. Дано обос
нование защиты технологической информации 
от помех турбобура и бурового наноса. Предложе
ны конструктивные решения забойных датчиков. 
Приведен способ интенсификации притоков 
нефти с помощью четвертьволновых резонато
ров. Приведены результаты промысловых испы
таний. Для аспирантов и инженерно-технических 
работников нефтяной и газовой промышленно
сти, занятых вопросами измерения и регулирова
ния режимных параметров турбинного бурения.

Сейсмичность Северной Евразии. Материалы 
Международной конференции, Обнинск, 28- 
31 июля, 2008. Ред. Маловичко А. А. Обнинск: ГС 
РАН. 2008. 376 с. RU. ISBN 978-5-903258-02-4.

Сборник содержит материалы, представлен
ные на Международной конференции “Сейсмич
ность Северной Евразии", состоявшейся в Об
нинске 28—31 июля 2008 г. Рассматривается ши
рокий круг вопросов сейсмологии. Материалы 
представляют интерес для сейсмологов, геофизи
ков, геологов и других специалистов в области на
ук о Земле.

Труды Всероссийской конференции по селям.
Нальчик, 26-28окт., 2005. Ред. Зашханов М.Ч. М.: 
ЛКИ. 2008. 416с. RU. ISBN 978-5-382-00845-5.

Представленные материалы посвящены: ис
следованиям склоновых явлений (селей, ополз
ней, паводков); разработке методов и средств по 
организации защитных мероприятий, сооруже
ний, обеспечивающих безопасность жизнедея
тельности населения; экологическим исследова
ниям экзогенных процессов.

Юдахин Ф.Н., Капустин II. К., Шахова Е.В. 
Исследования активности платформенных терри
торий с использованием микросейсм. Екатерин
бург: УрО РАН. 2008. 130 с. RU. ISBN 978-5-7691- 
1961-6. Представлена методика исследования 
слабоактивных платформенных территорий с ис
пользованием двух видов информации, извлекае
мых из микросейсм: сейсмического просвечива
ния на гармонических сигналах и эндогенного 
излучения, присущего разрывным нарушениям. 
Предложенная экспресс-методика, базирующая
ся на анализе функции когерентности, позволяет 
определять сейсмическую активность платфор
менных районов. Проведена оценка и натурные 
эксперименты для разработки системы наблюде

ния микросеисмического поля в целях определе
ния геодинамики обследуемой территории. Опи
саны: методика микросейсмических измерений, 
пространственно-временная схема наблюдений, 
применяемый аппаратурный комплекс.

Яновская ТБ. Основы сейсмологии. Учебное 
пособие. СПб.: СПбГУ. 2008. 260 с. RU. ISBN 978- 
5-288-04758-9. Изложены основные разделы со
временной сейсмологии: теория упругих волн, 
основы сейсмологии, теория механизмов очагов 
землетрясений, основы и проблемы прогноза ЗТ, 
предвестники ЗТ, сейсмическое районирование, 
сейсмические методы изучения строения Земли 
и т.п.

7. АКУСТИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. 
ШУМЫ И ВИБРАЦИИ

Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты 
окружающей среды. Учебное пособие для студен
тов вузов. Для высш. учеб, заведений. Сер. “Охра
на окруж. среды". М.: Высш. шк. 2008. 640 с. RU. 
ISBN 978-5-06-005762-1.

Рассмотрены процессы и аппараты для защи
ты атмосферы от аэрозольных пылевых выбро
сов, технологии защиты от выбросов вредных га
зов и паров, процессы и аппараты для защиты 
гидросферы от жидкостных сбросов, приведены 
основы технологии и оборудования для защиты 
литосферы от промышленных и бытовых отхо
дов. Описаны методы и средства зашиты от дей
ствия энергетических выбросов и загрязнений 
различной природы, включая шумы, вибрации, 
инфразвук, ультразвук, постоянные и перемен
ные электромагнитные поля, тепловое загрязне
ние и оптическое излучение, а также ионизирую
щие излучения. Для студентов по специальности 
“Инженерная зашита окружающей среды”. Мо
жет быть использовано по дисциплинам “ Про
цессы и аппараты зашиты окружающей среды”, 
“ Промышленная экология", “ Инженерная защи
та окружающей среды” и в качестве дополнитель
ной литературы по дисциплине “Экология”.

Иванов II. И. Инженерная акустика. Теория и 
практика борьбы с шумом. Учебник. Сер. “ Нов. 
унив. б-ка”. М.: Логос. 2008. 424 с. RU. ISBN 978- 
5-98704-286-0.

Изложены основы физической и физиологи
ческой акустики, дана классификация источни
ков шума, приведены правила и методики акусти
ческих измерении в помещениях и в открытом 
пространстве, выведены формулы для расчета 
эффективности шумозащитных средств. Описа
ны методы (звукоизоляции, звукопоглощение, 
виброизоляция, вибропоглощение) и средства 
(звукоизолирующие кабины и капоты, акустиче
ские экраны, глушители шума и др.) защиты от 
шума и вибрации и оценена эффективность их 
применения. Приведены решения, обеспечиваю

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 56 № 3 2010



НОВЫЕ КНИГИ ПО АКУСТИКЕ И СМ ЕЖ Н Ы М  Д И С Ц И П Л И Н А М 413

щие снижение шума и вибрации автомобилей, 
тракторов и строительно-дорожных машин. Опи
саны способы борьбы с шумом на производстве и 
в городах, а также средства защиты от авиацион
ною и железнодорожного шумов.

Колесник С.Л., Шошин Е Л . Электромагнитный 
фон урбанизированных северных территорий. 
Ханты-Мансийск: Полиграфист. 2008. 123 с. RU. 
ISBN 978-5-89846-806-4. Рассмотрены вопросы 
распространения радиоволн в крайне низкоча
стотном, сверхнизкочастотном и высокочастот
ном диапазонах. Анализируется влияние сол
нечной активности и техногенных факторов на 
характеристики шумановского резонатора. Рас
крыты задачи электромагнитного экологического 
мониторинга в сверхнизкочастотном диапазоне. 
Приводятся результаты электромагнитного за
грязнения транспортных магистралей урбанизи
рованных северных населенных пунктов. Про
ведено математическое моделирование процес
сов формирования уровня электромагнитного 
фона в коротковолновом диапазоне. Описаны 
средства контроля электромагнитных излуче
ний. Анализируется загруженность радиочастот
ного спектра в промышленных городах Ханты- 
Мансийской АО.

Мурзинов В.Л. Снижение шума в устройствах 
транспортирования на воздушной подушке. Воро
неж: Воронеж. ЦНТИ. 2008. 196 с. RU. ISBN 978- 
5-87162-078-7.

Рассмотрено современное состояние вопросов 
проектирования и расчета шумовых характери
стик производственных систем транспортирова
ния на воздушной подушке. Получены соотноше
ния для определения уровня шума воздушной по
душки. Приведена методика инженерного 
расчета основных параметров этого процесса 
транспортирования, обеспечивающая не превы
шение заданного уровня шума для проектируе
мых устройств.

Терехов AJL, Дробаха М М . Современные мето
ды снижения шума ГПА. СПб.: Недра. 2008. 374 с. 
RU. ISBN 978-5-94089-109-3. Представлен спектр 
современных методов снижения шума газопере
качивающих агрегатов. Рассмотрены способы 
расчета распространения звука от источников 
шума с учетом влияния факторов окружающей 
среды. Изложены способы снижения шума, при
ведены конструкции и технические характери
стики средств снижения шума и способы их рас
четов при проектировании производственных 
объектов газовой промышленности.

8. АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ. 
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА

Акустика речи. Медицинская и биологическая 
акустика. Архитектурная и строительная акустика. 
Шумы и вибрации. Аэроакустика. Сборник трудов

20 сессии Российского акустического общества, 
Москва, 27—31 окт., 2008. Ред. Юдина Е.В. М.: 
Геос. 2008. 328 с. RU. ISBN 978-5-89118-429-9.

Беляев С.В. Акустика помещений. М.: ЛКИ.
2008. 132 с. RU. ISBN 978-5-382-00185-4. Даны 
сведения по акустике помещений, достаточные 
для их проектирования, устройства и эксплуата
ции без нарушения принципов акустического 
благоустройства. Изложение подразделяется на 
три темы. Первая тема знакомит с техническими 
качествами звука и условиями его распростране
ния в помещениях. Вторая касается средств до
стижения и обеспечения акустического благо
устройства помещений в отношении силы, ясно
сти и красоты звука. Третья излагает основные 
приемы акустической изоляции с их обосновани
ем и практическими примерами.

9. ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Adobe Soundbooth CS3: официальный учебный 

курс. Пер. с англ. М.: Триумф. 2008. 208 с. RU. 
ISBN 978-5-89392-379-7.

Курс по программе Adobe Soundbooth CS3, со
зданный при участии разработчиков компании 
Adobe. Программа Adobe Soundbooth CS3 являет
ся совершенной программой для записи и обра
ботки звука. В серии уроков предлагается ряд 
тщательно проработанных пошаговых примеров 
для быстрого освоения возможностей новой вер
сии программы, включая запись, микширование, 
наложение эффектов, создание фоновой музыки 
из музыкальных клипов. Уроки снабжены приме
рами, записанными на прилагаемом CD-ROM 
диске.

NERO BURNING ROM 8. Записываем CD и 
DVD. Сер. “Просто о сложном”. Ред. Гордеев Н.М., 
Куприянова А.В. СПб.: НиТ. 2008. 192 с. RU. 
ISBN 978-5-94387-447-5.

Для освоения записи CD и DVD в программе 
Nero Burning ROM 8. При этом можно научиться 
создавать нетолько диски сданными, но и музы
кальные диски (аудио CD), видео DVD, загру
зочные диски, смешанные, диски КАРАОКЕ. 
Освоить настройки Nero Burning ROM 8, работу 
с перезаписываемыми дисками, научиться пра
вильно создавать мультисессионные диски (доза- 
писываемые диски), а также многое другое.

Sound Forge 9 с нуля! Книга + Видеокурс. Ред. 
Печников В.Н. М.: Лучш. кн. 2008. 478 с. RU. 
ISBN 978-5-93673-124-2.

Современная методика обучения: это одно
временно и хорошо иллюстрированная книга, и 
видеокурс, озвученный профессиональным дик
тором. Прочитав ее и посмотрев видеокурс, мож
но создавать собственные звуковые проекты, от 
импортирования и редактирования звуковых
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фрагментов, сэмплирования и добавления специ
альных эффектов до пакетной обработки звука, 
экспорта мультимедиа для Web и совместной ра
боты с программой ACID.

Айтова Л. В. 100% самоучитель. Pinnacle Studio
11. Профессиональный видеомонтаж. Русская вер
сия 100%. М.: Технолоджи-3000. 2008. 286 с. RU. 
ISBN 978-5-89392-337-7.

Самоучитель позволит эффективно создавать 
видеофильмы с помощью русской версии про
граммы Pinnacle Studio. Как для новичков, при
ступивших к изучению Pinnacle Studio, так и для 
продвинутых пользователей. Перенос с видеока
меры в компьютер, создание сценария, обрезка и 
монтаж видеофрагментов, создание титров и ори
гинального музыкального сопровождения, до
бавление спецэффектов, вывод готового фильма 
на DVD-видеодиск или обратно на ленту видео
камеры — вот далеко не полный список тем.

Айфичер Эммануил, Джервис Барри. Цифровая 
обработка сигналов: Практический подход. 2-е изд. 
Пер. с англ. М. и др.: Вильямс. 2008. 990 с. RU. 
ISBN 978-5-8459-0710-3. Для практиков — инжене
ров, программистов, занимающихся техникой свя
зи, вычислительными и электронными устройства
ми. Теоретические основы изложены в необходи
мом объеме, но акцент делается на практической 
разработке цифровых устройств, которые можно 
использовать в военной сфере и биомедицине, 
телекоммуникациях и проигрывателях компакт- 
дисков, обработке изображений и цифровом те
левидении. Для усвоения материала разбираются 
примеры, приводится справочная информация и 
предлагаются задачи для самостоятельного реше
ния.

Александров В. В., Кулешов С. В., Цветков О. В. 
Цифровая технология инфокоммуникации. Пере
дача, хранение и семантический анализ текста, зву
ка, видео. СПб.: Наука. 2008. 244 с. RU. ISBN 978- 
5-02587-5.

Излагаются основы цифровой программируе
мой технологии инфокоммуникации. Авторы опи
раются наалгоритмическуютеориюА.Н. Колмого
рова и современные возможности ее реализации. 
Рассматриваются методы построения систем, си
муляторов, процессоров виртуальной полосы 
пропускания, информационной защиты, распо
знавания и семантического анализа. Технология 
рассматривается на примерах, в том числе при со
поставлении с принципом функционирования 
xDSL, построении кодеков, организаций вирту
альной полосы пропускания (от спектральной 
опенки — герц, к объемно-скоростной — бит/с). 
Получено соотношение эквивалентности между 
энергией и информацией (бит/с) I = КЕ. Для сту
дентов университетов, научных работников, ин
женеров и программистов.

Бардиян Д.В. Бесплатно качает из Интернета.
Сер. "Популярный самоучитель”. М. и др.: Пи
тер. 2008. 160с. RU. ISBN 978-5-91180-938-6.

Рассказано, где и как скачать информацию 
(книги, музыку, фильмы, программы, игры) из 
Интернета. Подробно рассмотрены способы, по
пулярные на сегодняшний день. Помимо теоре
тических сведений, приведен обзор программных 
продуктов, которые облегчают скачивание. На 
прилагаемом компакт-диске находится большин
ство приложений. Издание рассчитано на широ
кий круг пользователей Интернета, которые хо
тят оптимизировать свою работу с Сетью.

Баширов С.Р., Баширов А.С. Современные инте
гральные усилители. Сер. “ Радиоэлектроника”. 
М.: Эксмо. 2008. 176 с. RU. ISBN 978-5-699- 
23908-5.

Информация представлена по принципу “от 
простого к сложному”: от маломощных, миниа
тюрных, одноканальных — к стерео- и квадрофо
нически м мощным усилителям. Все конструкции 
разработаны как отдельные законченные устрой
ства. Такой подход не только упрощает процесс 
сборки и настройки каждого устройства, но и 
позволяет собрать усилитель практически любой 
сложности и мощности в зависимости от постав
ленной задачи.

Баширов С .Р, Баширов А.С., Авилов Р.И. При
менение микроконтроллеров в звуковой технике.
Сер. “Радиоэлектроника". М.: Эксмо. 2008. 256 с. 
RU. ISBN 978-5-699-25582-5.

Описаны устройства, применяемых в звуко- 
технике — от простейших термоблоков до музы
кального центра и многофункционального уси
лителя высокого класса. Применен блочный 
принцип проектирования, позволяющий разра
батывать и независимо отлаживать отдельные уз
лы. Единая система разъемов позволяет соеди
нять узлы в комбинацию с желаемыми парамет
рами и облегчает отладку конечного устройства. 
Программы проверены и отлажены на реальных 
устройствах. На прилагаемом диске приведены 
цветные фотографии описанных устройств и 
справочная информация.

Безуглов Д.А., Калиенко И. В. Цифровые устрой
ства и микропроцессоры 2. Учебное пособие. Ро
стов н/Д: Феникс. 2008. 470 с. RU. ISBN 978-5- 
222-13917-2.

Для студентов, обучающихся в соответствии с 
образовательным стандартом по направлению 
654200 “ Радиотехника” по специальностям: 
200700 “ Радиотехника”, 201400 “Аудиовизуаль
ная техника”, 201500 “ Бытовая радиоэлектрон
ная аппаратура”, 201600 “ Радиоэлектронные си
стемы”, 201700 “Средства радиоэлектронной 
борьбы”, 071500 “ Радиофизика и электроника”. 
Дисциплина входит в блок общепрофессиональ
ных дисциплин дня перечисленных специально
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стей. Предназначено студентам и аспирантам ра
диотехнических специальностей вузов, а также 
инженерам, занимающимся вопросами синтеза 
цифровых устройств.

Беляков М.С., Чиртик Л.А. Видеосамоучитель 
Pinnacle Studio И. Сер. “Видеосамоучитель”. М. и
др.: Питер. 2008. 254 с. RU. ISBN 978-5-388-00337-9.

Руководство как сделать “свое кино” в про
грамме Pinnacle Studio Plus 11. Для домашнего ви
деомонтажа. Отличается простотой и друже
ственным интерфейсом. Описаны возможности 
программы, на примерах рассмотрено, как ис
пользовать фильтры и спецэффекты, как захва
тывать видеоматериал, монтировать видео и звук 
и как записывать готовый фильм на носители, в 
том числе на DVD. Важная особенность издания — 
прилагаемый видеокурс.

Блэйк Бонни, Са.шн Доуг. Мультимедиа-дизайн 
во Flash™ 8. Flash™ 8. Создание и публикация ин
терактивных проектов. Пер. с англ. Сер. “Школа 
Web-мастерства”. М.: НТ Пресс. 2008. 592 с. RU. 
ISBN 978-5-477-00601-4.

Руководство по использованию Flash 8. Поша
говая программа обучения позволяет приступить 
к созданию Flash-роликов. Раскрыты: работа с 
панелью инструментов, монтажной линейкой и 
панелью Library, создание динамического текста 
и полей ввода, импорт графических элементов, 
работа с видео и звуком, все аспекты создания 
анимации движения и анимации форм, анимиро
ванных movic-клипов и кнопок. Объясняются ос
новы создания расширенной интерактивности в 
ActionScript. Дан курс по этому языку программи
рования. Для создания современных мультиме
диа-презентаций, игр и Web-дизайна с использо
ванием Flash.

Гаевский АЛО., Романовский В.А. 100% само
учитель по созданию Web-страниц и Web-сайтов. 
HTML и JavaScript. Сер. “ 100% самоучитель”. М.: 
ТЕХНОЛОДЖИ-ЗООО. 2008. 457 с. RU. ISBN 978- 
5-89392-288-2.

Для разработки Web-сайтов и Web-страниц, 
содержащих таблицы, графику, анимацию, звук и 
музыку. Для размещения в Интернете Web-сайтов 
с интерактивными элементами (программируе
мыми формами, анимациями), благодаря кото
рым страницы станновятся более “живыми”. Са
моучитель содержит иллюстрации программного 
кода, облегчающие освоение описываемых Web- 
технологий. Это самоучитель по созданию Web- 
публикаций путем программирования на HTML 
и JavaScript. В части 1 изложены основы примене
ния языка разметки HTML и каскадных листов 
стилей CSS. В части 2 описан язык сценариев Jav
aScript. Часть 3 посвящена технологиям Dynamic 
HTML для создания интерактивных страниц с 
динамическим содержимым. Для широкого круга

пользователей и программистов, студентов и пре
подавателей.

Гатчин Ю.А., Карпик А.П., Ткачев К.О., Ни
кое К.Н., Шлишевский В. Б. Теоретические основы 
защиты информации от утечки по акустическим ка
налам. Новосибирск: СГГА. 2008 194 с. RU. ISBN 
978-5-87693-262-4.

Пособие знакомит с концептуальными поло
жениями инженерно-технической защиты ин
формации, в частности, от утечки по акустиче
ским каналам. Рассмотрены информационные 
объекты защиты и их демаскирующие признаки, 
виды угроз информационной безопасности, осо
бенности системного подхода к инженерно-тех
нической защите информации и оценка эконо
мической эффективности системы защиты. При
ведена классификация и структура технических 
каналов утечки информации. Обсуждены физи
ческие принципы работы средств подслушивания 
и перехвата акустической информации и способы 
противодействия им.

Голицына О.Л., Максимов Н.В., Партыка TJL, 
Попов И. И. Информационные технологии. 2-е
изд., перераб. Доп. изд. Учебник для студентов ву
зов. М.: Форум. 2008. 608 с. RU. ISBN 978-5- 
91134-178-7.

Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных техноло
гий (АИТ), связанные с ними понятия, роль 
предметной области. Приводятся обработка тек
стов, таблиц, мультимедийных данных; смешан
ные АИТ-распознавание символов, преобразова
ние речи в текст и обратно, машинный перевод. 
Рассматриваются технологии администратора и 
разработчика АИС и АИТ — доступ к данным в 
локальном и сетевом режимах, клиент-серверные 
архитектуры, стратегии информационного поис
ка, проблемы защищенных АИТ. Для студентов 
специальностей “ Информационные систе- 
мы/прикладная информатика (по областям при
менения)", "Программное обеспечение вычисли
тельной техники и автоматизированных систем”.

Голицына О-Л., Партыка Т.Л., Попов И. И. 
Программное обеспечение. 2-е изд., доп. и пере
раб. Учебное пособие. Сер. “ Профессиональ
ное образование”. М.: Форум. 2008. 448 с. RU. 
ISBN 978-5-91134-217-3. Рассмотрены состав и 
структура программного обеспечения ЭВМ, в том 
числе прикладное и системное программное 
обеспечение. Изложены основные принципы 
программного обеспечения (алгоритмы, логиче
ские функции, структура информации) и основ
ные классы программных средств. Рассмотрены 
операционные системы, системы программиро
вания, широкий спектр прикладных программ
ных средств, в том числе текстовые, графические 
редакторы, средства обработки аудио- и видеоин
формации, оболочки информационных систем.
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средства телекоммуникации. Для студентов эко
номических специальностей.

ГромаковскийЛ.Л. Видеосамоучитель. Как пере
нести видео и аудио с кассет на CD и DVD. Оциф
ровка своими руками. Сер. “Видеосамоучитель”. 
М.: Питер. 2008. 144 с. RU. ISBN 978-5-91180- 
797-9.

Эта книга научит переносить информацию с 
видео- и аудиокассет на компьютер, а с него — на 
компакт-диски или DVD. Превратить в цифровой 
вид обычное видео или аудио не так уж сложно. 
Читатель узнает, как подготовиться к процессу 
оцифровки, какое оборудование и программное 
обеспечение выбрать и как провести непосред
ственно захват данных. Кроме того, вы освоите 
навыки монтажа и обработки видео, научитесь 
записывать полученную информацию на CD и 
DVD.

Гультяев А.К. Самоучитель Nero 8. Запись CD и 
DVD. Сер. “Самоучитель”. М. и др.: Питер. 2008. 
336 с. RU. ISBN 978-5-91180-977-5.

Описание последней версии пакета Nero, по
пулярного инструмента для подготовки и записи 
компакт-дисков и DVD. С помощью Nero 8 Ultra 
Edition можно выполнить любую операцию, от
носящуюся к записи CD/DVD, включая управле
ние работой рекордера. В новую версию Nero вхо
дит полтора десятка приложений и около десятка 
вспомогательных инструментов, призванных 
сделать работу пользователя более эффективной. 
С помощью программного плеера Nero Show 
Time можно посмотреть фильм на DVD. а с помо
щью редактора Nero WaveEditor — подготовить 
звуковую дорожку для собственного видеофиль
ма. Однако большая часть инструментов пакета 
предназначена для работы с компакт-дисками и 
DVD.

ЖадаевА.у Кашеваров A. Nero 8. Сер. “ Видео
самоучитель”. СПб.: Питер. 2008. 189 с. RU. ISBN 
978-5-388-00246-4.

Описывается техника работы с пакетом записи 
компакт-дисков Nero 8. Материал излагается в 
виде пошаговых инструкций, объясняющих, как 
выполняются основные операции с дисками. За
пись данных, копирование дисков, извлечение из 
дисков формата DVD-Video отдельных фильмов и 
перенос их на собственный носитель, запись му
зыки на Audio CD и создание МРЗ-дисков, вы
полнение авторских CD/DVD со слайд-шоу и ви
деозаписями, снабженными меню и титрами про
фессионального вида — вот неполный перечень 
тем. Прилагается компакт-диск с видеокурсом, в 
котором демонстрируются приемы работы с ути
литами пакета Nero.

Захаров В.В. Новейшая энциклопедия персо
нального компьютера 2008. М.: РИПОЛ КЛАС
СИК. 2008.479 с. RU. ISBN 978-5-386-00134-6.

Владение навыками общения с компьютером — 
необходимое условие успеха в любой сфере дея
тельности. Книга поможет освоить основы рабо
ты с умной машиной. Прочитав ее, можно узнать 
о том, как устроен компьютер, какими правилами 
следует руководствоваться при его покупке, на
учиться пользоваться базовыми программами, 
выполнять операции с графическими и звуковы
ми файлами, записывать CD и DVD-диски, выхо
дить в Интернет.

Казанцев Л.М., Прокди А. К., Ульянов О.В. 
35 лучших программ для создания, копирования и 
обработки CD и DVD. Сер. “ Просто о сложном”. 
СПб.: Наука и техн. 2008. 456 с. RU.

Описано, как пользоваться программами для 
работы с дисками данных, аудио- и видеодиска
ми. Как делать свои музыкальные диски, как пе
реводить музыку в MP3, как создавать загрузоч
ные и автозапускаемые диски и диски-дискеты 
(UDF), как защитить создаваемый диск от чтения 
и копирования, как записать свой DVD-видео
диск с меню, разбиением на сцены, субтитрами и 
несколькими аудиопотоками, как вырезать с 
DVD-диска отдельные сцены, как перекодиро
вать DVD-видео в DivX, сделать слайдu j o v  на 
DVD.

Карлашук В.И., Карлашук С.В. Электронная 
лаборатория на IBM PC. Инструментальные сред
ства и моделирование элементов практических 
схем. Сер. “Б-ка инж.”. М.: СОЛОН-Пресс. 2008. 
140 с. RU. ISBN 978-5-91359-009-1.

Приложение к одноименному двухтомнику
6-го издания. Рассмотрены возможности исполь
зования аудио карты IBM PC (на примере SBIive!
5.1 компании Creative Technology Ltd.) для созда
ния измерительного комплекса в составе осцил
лографа, генератора сигналов различной формы, 
спектроанализатора, измерителя АЧХ-ФЧХ, а 
также примеры использования программы Elec
tronics Workbench для моделирования элементов 
при разработке практических схем, в частности, 
системы охранной сигнализации и зарядно-вос
становительного устройства для малогабаритных 
аккумуляторов. Для радиолюбителей, инжене- 
ров-разработчиков и студентов.

Карякин В.Л. Цифровое телевидение. Учебное 
пособие для студентов вузов. Сер. “ Б-ка инж.”. М.: 
СОЛОН-Пресс. 2008. 269 с. RU. ISBN 978-5- 
91359-040-4.

Расс м отре н ы принципы 11 остроен и я си сте м 
цифрового ТВ, компрессии цифровых сигналов 
изображений и звука. Приводятся стандарты 
цифровой компрессии MPEG. Обсуждаются ме
тоды построения аппаратуры спутникового, ка
бельного и эфирного цифрового ТВ, а также осо
бенности построения аппаратуры цифрового 
ТВ-вешания в сетях передачи данных. Даны при
меры конфигурации систем цифрового ТВ-веща-
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пия. Рассматриваются этапы развития нелиней
ного монтажа. Внимание уделяется современным 
цифровым системам видеомонтажа. Рассмотре
ны требования к оборудованию для монтажа ви
деофильмов. Дана сравнительная оценка методов 
линейного и нелинейного видеомонтажа. Приво
дится технология этапов создания видеофильмов.

Кирн Питер. Реальный мир. Цифровой звук.
Пер. с англ. М. и др.: Вильямс. 2008. 714 с. RU. 
ISBN 978-5-8459-1324-1.

Практическое руководство энциклопедиче
ского характера по использованию компьютер
ных технологий в звукозаписи и музыкальном 
творчестве, охватывающее все аспекты создания 
музыкальной продукции: подбор оборудования и 
программного обеспечения, запись, редактиро
вание и добавление эффектов, микширование и 
подготовка мастера-оригинала фонограммы, 
синтез звука, MIDI-технология и виртуальные 
инструменты, озвучивание видеозаписей, авто
матизация управления музыкальным комплек
сом.

Кирьянов Д. В., Кирьянова Е.Н. Adobe Premiere 
Pro CS3 в подлиннике. СПб.: БХВ-Петербург. 
2008.617 с. RU. ISBN 978-5-9775-0152-1.

Программа компьютерного видеомонтажа 
Adobe Premiere Pro CS3. Описываются приемы 
работы с программой, приводятся сведения об 
управлении проектами и клипами, рассматрива
ются методы монтажа видео и звука, техника со
здания титров, добавление спецэффектов, размет
ка DVD-диска, а также процесс вывода фильма. На 
примерах даны этапы создания и обработки филь
мов для телевидения, видео и мультимедиа. При
водится обзор программ Premiere Elements (ре
дактора домашнего видео) и Encore (средства 
DVD-авторинга). Компакт-диск содержит учеб
ник в формате презентации, видеокурс по работе 
с Premiere Pro CS3 и Premiere Elements 3.0, а также 
рисунки в цветном исполнении.

Кирьянов Д. В., Кирьянова Е.Н. Pinnacle Studio 
Plusll на примерах. СПб.: БХВ-Петербург. 2008. 
224 с. RU. ISBN 978-5-9775-0155-2.

Программа компьютерного видеомонтажа 
Pinnacle Studio Plus 11. На примерах описываются 
приемы работы с программой, изучаются методы 
монтажа видео и звука, техника создания титров, 
добавление спецэффектов, верстка фильма в 
формате DVD-диска и его экспорт в файл. В рам
ках каждой главы-примера рассматривается кон
кретная задача видео- и аудиомонтажа и пути ее 
решения в редакторе Studio Plus. Компакт-диск 
содержит видеокурс по работе с программой Pin
nacle Studio Plus 11, а также примеры.

Кирьянов Д.В.9 Кирьянова Е.Н. Самоучитель 
Adobe Premiere Pro CS3. СПб.: БХВ-Петербург.
2008. 240 с. RU. ISBN 978-5-94157-996-9.

Книга посвящена программе компьютерного 
видеомонтажа Adobe Premiere Pro CS3. Описыва
ются приемы работы с программой, приводятся 
сведения об управлении проектами и клипами, 
рассматриваются методы монтажа видео и звука, 
техника создания титров, добавление спецэф
фектов, а также процесс вывода фильма. На при
мерах рассмотрены этапы создания и обработки 
фильмов для телевидения, видео и мультимедиа, 
что делает книгу привлекательной как для нович
ков, так и для профессионалов. Компакт-диск со
держит полуторачасовой видеокурс по работе с 
Premiere Pro CS3 и двухчасовой видеокурс по ра
боте с родственной программой Adobe Premiere 
Elements 3.0.

Ковалев К.К. Windows Vista и не только. Windows 
Vista: просто и быстро. Актуальное руководство. 
Сер. “Самоучитель". М.: НТ Пресс. 2008. 349 с. 
RU. ISBN 978-5-477-00986-2.

Для тех, кто начинает работать с ПК, на кото
ром установлена операционная система Windows 
Vista. Помощь самоучитель окажет также и тем, 
кто успел поработать с другими системами семей
ства Windows. Описаны возможности использо
вания компьютера с Windwos Vista в качестве цен
тра развлечений, фотолаборатории, музыкальной 
и видеомонтажной студии. Излагаются основы 
работы с информационными ресурсами Всемир
ной паутины и организации общения между 
людьми посредством электронной почты и чата. 
Внимание уделяется и вопросам обеспечения 
безопасности работы на компьютере и защите его 
от вредоносных программ и злоумышленников.

Котоусов А.С., Морозов А.К. Оптимальная 
фильтрация сигналов и компенсация помех. ML: Го
ряч. линия-Телеком. 2008. 166 с. RU. ISBN 978-5- 
9912-0047-9.

Рассмотрены вопросы оптимального различе
ния и фильтрации сигналов на фоне белого шума 
и структурно-детерминированных помех. Прово
дится синтез различных алгоритмов оптимально
го выделения и различения с компенсацией по
мех. Представлены результаты анализа этих алго
ритмов и эффективность процесса компенсации. 
Внимание уделяется вопросам исследования ме
тодов компенсации гауссовских помех при прие
ме дискретных сообщений.

Крухмалев В. В., Гордиенко В. II.9 Моченое А.Д.9 
Иванов В.И., Бурдин В.А., Крыжановский А.В., 
Марыкова JI.A. Основы построения телекоммуни
кационных систем и сетей. 2-е изд. Учебник для 
студентов вузов. М.: Горяч. линия-Телеком. 2008. 
422с. RU. ISBN 978-5-9912-0042-4.

Рассмотрены характеристики первичных 
электрических сигналов и соответствующих им 
каналов передачи, принципы организации дву
сторонних каналов и особенности передачи сиг
налов. Изложены основы построения систем пе-
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редачи с частотным и временным разделением 
каналов. Внимание уделено построению цифро
вых систем с временным разделением каналов на 
основе импульсно-кодовой модуляции. Рассмот
рены вопросы построения цифровых волоконно- 
оптических систем и систем радиосвязи: радиоре
лейных и спутниковых систем передачи, систем 
подвижной радиосвязи. Освещены основы по
строения телекоммуникационных сетей и прин
ципы их взаимодействия.

Лебедев А. Н. Полный цикл создания видеофиль
ма в Ulead VideoStudio 11 Plus. Как создать полно
ценный видеофильм в Ulead VideoStudio 11 Plus.
Сер. “ Цифр, видео". М.: НТ Пресс. 2008. 256 с. 
RU. ISBN 978-5-477-01120-9.

Новейшая версия редактора видео Ulead Vid
eoStudio 11 Plus. Подробно рассмотрен цикл об
работки видео: от захвата с видеокамеры до созда
ния полноценного фильма с титрами и эффекта
ми и записи его на DVD-диск с красивым меню и 
музыкальным сопровождением. Весь материал 
сопровождается практическими заданиями и по
шаговыми инструкциями. Наглядно проиллю
стрирован каждый момент работы с Ulead Video
Studio 11 Plus. Издание рассчитано на новичков, 
желающих создавать фильмы на профессиональ
ном уровне.

Лоянич АЛ. Жизнь online. Просто как дважды 
два. Сер. “ Просто как дважды два'’. М.: Эксмо. 
2008. 432 с. RU. ISBN 978-5-699-29044-4.

Простым языком изложены способы общения 
в Интернете, начиная с азов — правил этого обще
ния. Можно научиться общаться с помощью 
электронной почты (несколькими способами), 
систем мгновенного обмена сообщениями (ICQ, 
Mail.ru, Агент и т. д.), голосовыми и видеосисте
мами (Skype и Gizmo).

Лоянич А,А. Запись дисков в Nero 8. Быстро, 
просто, доступно. Nero 8: запись CD и DVD -  это 
просто. Сер. “Спрашивали — отвечаем". М.: НТ 
Пресс. 2008. 215 с. RU. ISBN 978-5-477-01224-4. 
Для тех, кто хочет быстро и качественно научить
ся записывать диски самых разнообразных фор
матов в программах новейшего комплекта Nero 8.

Лоянич АЛ. Запись и обработка звука на ком
пьютере. Просто как дважды два. М.: Эксмо. 2008. 
320 с. RU. ISBN 978-5-699-27296-9.

Описаны этапы создания домашней музы
кальной студии: от выбора компьютера и созда
ния акустически правильной комнаты до описа
ния процесса шумопонижения в редакторе Audi
tion и Sound Forge. Можно познакомиться с MIDI 
и популярными секвенсорами Sonar и Cubase; 
узнать про сведение и мастеринг. Кроме того, 
можно познакомиться с некоторым количеством 
бесплатных программ.

Максимов Н.ВПартыка Т.Л., Понов И.И. Со
временные информационные технологии. Учебник.

М.: Форум. 2008. 602 с. RU. ISBN 978-5-91134- 
239-5.

Рассматриваются классификация и структура 
автоматизированных информационных техноло
гий (АИТ), связанные с ними понятия и опреде
ления, роль предметной области. Приводятся ба
зовые ЛИ Г пользователя — обработка текстов, 
таблиц, мультимедийных данных; смешанные 
АИТ — распознавание символов, преобразование 
речи в текст и обратно, машинный перевод. Рас
сматриваются технологии администратора и раз
работчика АИС и АИ Г — доступ к данным в ло
кальном и сетевом режимах, клиент-серверные 
архитектуры, стратегии информационного поис
ка. Приводится ряд примеров реализации: систе
мы электронной коммерции (торговля ценными 
бумагами), географические информационные 
системы, системы анализа данных. Для студентов 
специальностей “ Информационные систе- 
мы/прикладная информатика", “Техническое об
служивание средств вычислительной техники и 
компьютерных сетей".

Максимов Н.В.У Партыка TJL, Попов И. И. 
Технические средства информатизации. 2-е изд., 
перераб. Доп. изд. Учебник для студентов. М.: 
Форум. 2008. 592 с. RU. ISBN 978-5-91134-177-0.

Рассматриваются характеристики, функции и 
структура средств обработки, хранения и переда
чи информации, в том числе ПК (процессоры, 
системы памяти, интерфейсы); накопители ин
формации (МЛ, диски, оптические накопители — 
CD/DVD, магнитооптические, твердотельные и 
другие альтернативные технологии); интерактив
ные устройства (терминалы с мониторами на ЭЛТ 
и плоскопанельными, манипуляторы, сенсорные 
экраны); мультимедийные системы (цифровое 
фото, видео, звук, мультимедийные проекторы); 
средства организации сетей и мобильных вычис
лений (сети, связь компьютеров, мобильные ком
пьютеры — процессоры и интерфейсы расшире
ния). Для студентов специальностей “информа
тика и вычислительная техника”, “Прикладная 
информатика".

Медведев Г.С., Пташинский В.С. Adobe After Ef
fects CS3 с нуля! Видеомонтаж, анимация, спец
эффекты: книга + видеокурс. М.: Лучш. кн. 2008. 
270 с. RU. ISBN 978-5-93673-130-3.

Дана методика обучения: это одновременно и 
хорошо иллюстрированная книга, и видеокурс, 
озвученный профессиональным диктором. Про
читав книгу и посмотрев видеокурс, можно созда
вать видеофильмы со спецэффектами, используя 
графические, видео- и аудиофрагменты.

Несвижский В. Программирование аппаратных 
средств в Windows. 2-е изд. Сер. “ Проф. програм- 
мир.". СПб.: БХВ-Петербург. 2008. 528 с. RU. 
ISBN 978-5-9775-0263-4. Программирование 
базовых компонентов ПК: мыши, клавиатуры.
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процессора, системных устройств, дисковой 
подсистемы, а также систем мониторинга пита
ния, температур, видео и звука. Уделено внима
ние популярным интерфейсам USB, IEEE 1394 и 
др. Рассмотрены особенности программирования 
в операционных системах Windows МЕ/2000/ХР и 
Vista. Приведены примеры на языке C++. Для на
писания и отладки примеров использованы обо
лочки Visual++ 6.0 и Visual Studio 2008. Во втором 
издании рассмотрены особенности программи
рования для ОС Windows Vista. Прилагаемый 
компакт-диск содержит исходные коды приме
ров и системные драйверы для работы с аппарат
ными портами ввода-вывода.

Носов В. И. Эффективность секторных антенн и 
методов модуляции в сетях радиосвязи. Новоси
бирск: СибГУТИ. 2008. 235 с. RU. ISBN 978-5- 
91434-009-1.

Излагаются: основы многостанционного до
ступа абонентских станций к базовым станциям; 
сотовая структура сетей радиодоступа при ис
пользовании на базовых станциях круговых, 
трех- и шестисекторных антенн; методика опре
деления интерференционных помех и допусти
мого отношения сигнал/шум в зависимости от 
размерности кластера; определение по допусти
мому отношению сигнал/шум размерности кла
стера при секторных антеннах на базовых стан
ция для многопозиционных методов модуляции; 
частотно-пространственная эффективность в со
товых сетях радиосвязи; эффективность исполь
зования кодирования в сотовых сетях радиосвязи 
при использовании секторных антенн и многопо
зиционной модуляции.

Пащенко И.Г. Windows ХР. Шаг за шагом. М.: 
Эксмо. 2008. 367 с. RU. ISBN 978-5-699-17746-2.

Об операционной системе Windows написано 
немало пособий, однако необходимость в поша
говом руководстве остается и по сей день. На
строить систему “под себя”, установить пароль на 
вход, отрегулировать экран и аудиосистему, рабо
тать с файлами и папками, записывать лазерные 
диски, восстановить систему после сбоя — это и 
многое другое можно научиться уметь после зна
комства с книгой. Она рассматривет распростра
ненную версию Windows ХР. Это издание можно 
назвать инструкцией, содержащей объяснения и 
пошаговые советы по всем основным операциям.

Петелин Р.Ю., Петелин Ю.В. Cakewalk 
SO-NAR 7 Producer Edition. Запись и редактиро
вание музыки. Мастер. СПб.: БХВ-Петербург. 
2008. 859 с. RU. ISBN 978-5-9775-0233-7.

Рассказывается о применении Cakewalk SO
NAR 7 Producer Edition — новейшей версии вир
туальной студии. Пояснена суть методов и 
средств обработки MIDI — и аудиоинформации. 
Систематизированы сведения об элементах гра
фического интерфейса. Описаны действия по

подготовке программы к работе, приемы редак
тирования, применения встроенных обработок, 
подключаемых плагинов и виртуальных синтеза
торов, программирования инструментов, пане
лей, меню.

Пол Джошуа. Цифровое видео: Полезные сове
ты и готовые инструменты по видеосъемке, монта
жу и авторингу. Пер. с англ. М.: ДМК Пресс. 2008. 
400 с. RU. ISBN 5-94074-360-9.

Рассмотрены вопросы создания новых проек
тов с применением передовых инструментов и 
технологий, начиная от правильной установки 
камеры и заканчивая составлением раскадровки; 
применения методов остановки движения и вре
мени, эффектов освещения, цветовых фильтров; 
создания различных спецэффектов; добавления 
звуковых эффектов.

Расторгуев Л.К. Проектирование и расчет ра
диоприемников AM и ЧМ сигналов. Учебное посо
бие. Иваново: ИГТА. 2008. 324с. RU. ISBN 978-5- 
88954-269-8.

Изложены основы и методы проектирования 
радиоприемников AM- и ЧМ-сигналов различ
ных диапазонов частот. Приводятся методики 
расчета каскадов супергетеродинных приемни
ков AM- и ЧМ-сигналов. Наряду с методами про
ектирования на дискретных ВТ и ПТ рассматри
ваются методы проектирования с использовани
ем ИС, а также особенности построения 
однокристальных приемников ЧМ-сигналов. Да
ются примеры расчета радиоприемников.

Ремин А.Д. Визуальный самоучитель Windows 
Vista. Цветная книга. М.: Триумф. 2008. 224 с. RU. 
ISBN 978-5-89392-314-8.

Описание работы в среде Windows Vista — но
вейшей операционной системе. Это полноцвет
ный визуальный самоучитель. Каждой задаче со
поставлена пошаговая инструкция, и по мере ее 
выполнения можно видеть результат своих дей
ствий на цветных иллюстрациях. Рассматривают
ся работа с файлами и папками, запуск программ, 
просмотр цифровых фотографий и видеофиль
мов, прослушивание аудиозаписей, подключение 
к Интернету. Отдельные главы посвящены на
стройке Windows Vista под свои нужды, а также 
установке новых программ.

Слепченко К . Самоучитель Adobe Flash CS3. 
СПб.: БХВ-Петербург. 2008. 531 с. RU. ISBN 978- 
5-9775-0031-9.

Самоучитель для быстрого освоения програм
мы векторной анимации Adobe Flash CS3. Напи
сан с учетом английского и русского интерфейсов 
программы. Описано, как рисовать во Flash, со
здавать анимацию, реализовывать комплексные 
решения, использующие звук, видео, внешние 
файлы; разрабатывать интерактивные клипы. На 
примерах показано, как создать логотип, открыт
ку для мобильного телефона, сайт и презентацию,
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даны практические сонеты, которые позволят об
легчить изготовление анимированных клипов. 
На компакт-диске находятся поясняющие при
меры и видеокурс для освоения Adobe Flash CS3.

Создание современных систем радиосвязи и те
лерадиовещания в России. Ред. Быховский М.А. 
Учебное пособие для студентов. Сер. “ Ист. элек
тросвязи и радиотехн. Разработки и исследования 
Научно-исследовательского и нети гута радио”. 
М.: Л КИ. 2008. 323 с. RU. ISBN 978-5-382-00861-5.

Книга в двух частях посвящена истории созда
ния систем радиосвязи и телерадиовещания, ко
торые разрабатывались в Научно-исследователь
ском институте радио (НИИР). В части 1 расска
зывается о создании отечественных систем 
радиорелейной и спутниковой связи, сетей зву
кового и телевизионного вещания, охвативших 
вещанием всю территорию страны. При разра
ботке этих систем учеными институга сделаны 
многие пионерские изобретения и выполнены 
фундаментальные исследования в области теории 
связи, электродинамики, цифровой обработки 
аудио- и телевизионных сигналов и т.д. В разные 
годы в НИИР работали крупнейшие отечествен
ные ученые, внесшие огромный вклад в создание 
отечественной техники радиосвязи. Некоторые 
из них стали руководителями отрасли “Связь”. 
Их деятельность отражена во второй части книги. 
Эта книга является первой, в которой подробно 
освещается история радиосвязи и телерадиове
щания во второй половине XX столетия.

Создание современных систем радиосвязи и те
лерадиовещания в России. Ред. Быховский М.А. 
Учебное пособие для студентов. Сер. “ Ист. элек
тросвязи и радиотехн. Очерки о жизни и деятель
ности выдающихся российских ученых, работав
ших в НИИР”. М.: ЛКИ. 2008. 148 с. RU. ISBN 
978-5-382-00882-0.

Соловьева Л.Ф. Компьютерные технологии для 
преподавателя. 2-е изд. СПб.: БХВ-Петербург. 
2008.470 с. RU. ISBN 978-5-9775-0215-3.

Для обучения преподавателей использованию 
компьютерных технологий. В книге и электрон
ном учебнике более 300 обучающих видеосюже
тов и практических работ. Они помогут освоить 
обработку мультимедийной информации (тек
стов, изображений, анимации, видео и звука) для 
создания учебно-методических комплексов и ис
пользования их в преподавании. В отличие от 
первого издания под названием “ Компьютерные 
технологии для учителя”, во втором предлагаются 
пять новых разделов, посвященных интерактив
ной анимации, созданию образовательных сай
тов, безопасности при работе в сетях, электрон
ным энциклопедиям, словарям, справочникам, 
представлению учебного материала в виде базы 
данных, обработке видео и звука.

Хабибуллин ИЛИ. Самоучитель Java. 3-е изд. 
Сер. “Самоучитель *. СПб.: БХВ-Петербург. 2008. 
750 с. RU. ISBN 978-5-9775-0191-0.

Самоучитель на основе материала лекций для 
студентов 1 и 2 курсов. Изложены приемы ис
пользования как традиционных, так и новейших 
конструкций объектно-ориентированного языка 
Java, графической библиотеки классов Swing, 
расширенной библиотеки Java 2D, работа со зву
ком, печать, способы русификации программ. 
Третье издание содержит описание нововведений 
Java SE 6. Дано изложение сервлетов, технологии 
JSP и библиотек тегов JSTL. Около 200 закончен
ных программ иллюстрируют приемы програм
мирования. Подробные схемы и описания клас
сов и методов Core Java API позволяют применять 
книгу' и как справочник по технологии Java.

Чесебиев И.А. Компьютерное распознавание и 
порождение речи. М.: Спорт и ^льтура-2000. 
2008. 126 с. RU. ISBN 978-5-901682-44-9.

Книга знакомит с использованием программ
ных интерфейсов Microsoft SAPI для распознава
ния и синтеза речи, вопросами программирова
ния звука в операционных системах семейства 
Windows. Освещаются вопросы цифровой обра
ботки сигналов, области математической стати
стики, ИИ (теории нейронных сетей), связанные 
с разработкой движков и приложений распозна
вания и порождения речи. Приводятся отрывки 
программ на языке Си. Вопросы обработки речи 
являются, главным образом, частью дисциплин, 
именуемых цифровой обработкой сигналов и 
распознаванием образов.

Чиртик A.A. HTML. 2-е изд. Сер. “ Популяр
ный самоучитель”. М. и др.: Питер. 2008. 256 с. 
RU. ISBN 978-5-91180-937-9.

Кратко и просто описывается язык HTML. 
Можно научиться создавать собственные веб
страницы, причем не только простые, но и содер
жащие таблицы, видео и звук. Более гибко офор
мить веб-страницы поможет рассмотренная в 
книге технолог ия CSS. Можно сделать веб-стра
ницы динамичными с помощью сценариев JavaS
cript: описание этого языка вместе с кратким опи
санием DOM (объектной модели документа) так
же приведено в книге. Рассматривается пример 
создания небольшого сайга с использованием 
рассмотренных в книге технологий. Освещаются 
вопросы публикации сайта в сети Интернет.

Шелухчн О.И., Румянцев К.Е. Радиоэлектрон
ные средства бытового назначения. Учебник. Сер. 
“ Высш. ироф. образ. Радиотехн.”. М.: Академия. 
2008.480 с. RU. ISBN 978-5-7695-4087-5.

Рассмотрены классификация, принципы по
строения и характеристики радиоэлектронных 
средств бытового назначения, в том числе систе
мы подвижной радиосвязи, включая сотовые сети 
связи, спутниковые системы связи и Интернет,
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системы персонального радиовызова и беспро
водной телефонии, волоконно-оптические си
стемы передачи информации, средства докумен
тальной электросвязи и спутниковые радионави
гационные системы. Освещены теория сжатия 
информации, кодирования речевых сообщений, 
алгоритмы и стандарты кодирования видеоизоб
ражений, принципы многоканальной связи и 
разделения информации, радиодоступа к инфор
мационным системам и тенденции развития си
стем подвижной радиосвязи.

Шуляева IL L , Попов ЮЛ. Визуальный само
учитель работы на компьютере. Сер. “ Визуал. са
моучитель'’. М.: 100 книг. 2008. 332 с. RU. ISBN 
978-5-89392-262-2. Визуальный самоучитель поз
волит самостоятельно, научиться работать на ПК. 
Структура книги плюс большое количество ил
люстраций — залог быстрого освоения компьюте
ра. Можно узнать, что скрыто внутри компьюте
ра; познакомиться с операционной системой 
Windows; научиться работать с файлами и входить 
в интернет; можно создавать музыкальные кол
лекции и просматривать DVD-видеодиски; осво
ить приемы обработки фотографий и подготовку 
документов. Кроме того, научиться защищать 
свой компьютер от вирусов и сбоев.

Яремчук С.А. Видеосамоучитель. Запись CD и 
DVD. Сер. “ Видеосамоучитель”. М.: и др. Питер.
2008. 176 с. RU. ISBN 978-5-91180-863-1.

На любом компьютере неизбежно накаплива
ется большое количество информации. Прочитав 
эту книгу и просмотрев прилагаемые к ней видео
уроки, можно научиться переносить данные на 
компакт-диски или DVD, узнать, как создавать 
диски с данными, музыкальные диски, DVD со 
всеми атрибутами. Если скопилось большое ко
личество аудио- и видеокассет со старыми запи
сями, эта книга расскажет, как перенести их на 
цифровой носитель.

10. АКУСТИКА ЖИВЫХ СИСТЕМ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА

Антонов В,Ф., Черныш А.М., Козлова Е.К., 
Коржуев А.В. Физика и биофизика. Краткий курс. 
Учебник для студентов медицинских вузов. М.: 
ГЭОТАР-Медиа. 2008. 475 с. RU. ISBN 978-5- 
9704-0611-3. Излагаются разделы физики, необхо
димые для понимания общего курса. Рассматрива
ются виды колебаний, механические и электро
магнитные волны, законы акустики. Обсуждаются 
механизмы возникновения рентгеновского излу
чения и его взаимодействие с веществом. Изло
жено применение физических явлений в меди
цинской практике. Во второй части излагается 
организация функционирования биологических 
объектов на клеточном и тканевом уровнях, на 
уровне органов и организма в целом. Раскрывает
ся природа ионного обмена, биоэлектрогенеза,

биомеханики мышечного сокращения и системы 
кровообращения. Внимание уделено методам мо
делирования биологических процессов. Рассмот
рены проблемы взаимодействия биосферы и фи
зических полей. Обсуждаются проблемы соб
ственных излучений организма человека.

Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при ди
зартрии. М.: ACT. 2008. 125 с. RU. ISBN 978-5- 
7695-3746-2. Определены задачи логопедическо
го массажа в комплексной системе преодоления 
речевых расстройств у детей с дизартрией, а также 
представлена методика проведения точечного, 
зондового и ручного массажа. Предлагаются диф
ференцированные приемы массажа в зависимости 
от патологической симптоматики в мышечной си
стеме при речевых нарушениях. Книга адресована 
студентам дефектологических факультетов педву
зов, логопедам, педагогам, психологам, врачам

Бадамшина Л.М., Бадамшина Ю.В. Ультразву
ковой метод исследования суставов у детей. Алго
ритм исследования. Практические рекоменда
ции. М.: Мед. кн. 2008. 60 с. RU. ISBN 978-5- 
86093-266-9. Рассмотрены вопросы эхографиче
ских возрастных особенностей суставов у здоро
вых детей, ультразвуковой семиотики заболеваний 
суставов у детей. Приведен алгоритм клинико-лу
чевого обследования пациентов с заболеваниями 
суставов. Даны практические рекомендации по 
УЗ-диагностике заболеваний плечевого, локтево
го, тазобедренного, коленного и голеностопного 
суставов.

Барашнев Ю.И., Пономарева Л .И  Зрение и 
слух у новорожденных. Диагностические скри
нинг-технологии. Сер. “ Настол. кн. неонатоло- 
га”. М.: Триада-Х. 2008. 200 с. RU. ISBN 8249- 
0140-6. Вопросы ранней диагностики нарушений 
зрения и слуха у новорожденных детей. Поздно 
диагностируемые нарушения рецепторов голов
ного мозга приводят к инвалидности по слуху и 
зрению. Причинами повреждения являются отя
гощенная наследственность, нарушения внутри
утробного развития, а также гипоксия и травма 
головного мозга в процессе родов. Новые диагно
стические технологии (офтальмоскопия, аудио
логически й скрининг с использованием метода 
вызванной отоакустической эмиссии) позволяют 
выявить такие дефекты, как ренитальные крово
излияния, отек сетчатки и зрительного нерва, а 
также врожденную и раннюю тугоухость.

Булюбаш И.Д. Я тебя слышу. Феномены языка 
и речи в практике гештальт-терапевта. Сер. “ Ма
стерская практ. психолога". Самара: Бахрах-М.
2008. 271 с. RU. ISBN 978-5-94648-067-3. Психо
терапевту важно видеть и слышать клиента, по
скольку терапия требует направленного внима
ния по отношению к другому человеку. Как люди 
пользуются возможностью разговаривать друг с 
другом? Как именно их языковый выбор связан с 
их собственной жизнью? Какие истории рассказы-
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ваютони о себе? Какие слова и образы появляются 
в пространстве контакта терапевта и клиента? Об 
этом и написана книга, адресованная психотера
певтам, практическим психологам, студентам и 
преподавателям психологических факультетов.

Васильев А.Ю.У Олъхова Е.Б. Ультразвуковая 
диагностика в детской андрологии и гинекологии. 
Учебное пособие. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. 
152 с. RU. ISBN 978-5-9704-0709-7. Методиче
ское пособие рассчитано на эксплуатацию аппа
ратуры среднего, высокого и экспертного класса 
специалистами ультразвуковой диагностики.

Васильева АЛО., Олъхова Е.Б. Ультразвуковая 
диагностика в детской практике. Сер. “ Библиотека 
непрерывного образования врача". Учебное по
собие. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2008. 160 с. RU. ISBN 
978-5-9704-0772-1. Для педиатров и врачей обшей 
практики, владеющих методиками ультразвуко
вых исследований. Представлена ультразвуковая 
диагностика (УЗД) заболеваний детского возрас
та. Разделы по нейросонографии, УЗД-заболева- 
ний органов шеи (лимфоузлов, слюнных желез, 
гортани), легких и плевральных полостей. Осно
вы УЗД заболеваний гепатопанкреатобилиарной 
системы, острого аппендицита, мезаденита, ки
шечной инвагинации, кишечной непроходимо
сти. Показаны особенности строения почек и ре
нальная патология детского возраста, в том 
числе — варианты обструктивных уропатий, ки
стозных дисплазий, аномалий почек. Подчеркну
ты возможности УЗД острого пиелонефрита, по
чечной недостаточности, патологии тазобедрен
ных суставов у новорожденных.

Волькенштейн И.В. Биофизика. СПб.: Лань.
2008. 596 с. RU. ISBN 978-5-8114-0851-1. “ Био
физика" М.В. Волькенштейна — энциклопедиче
ский курс, излагающий основные разделы пред
мета: молекулярную биофизику, биофизику клет
ки и биофизику сложных систем, включая 
проблемы биологической эволюции. Второе из
дание переработано, в него вошли новые разде
лы — бионеорганическая химия и биофизика, то
пология ДНК, акустическая рецепция, биолюми
несценция и др.

Выготский Л . Мышление и речь. Сборник. 
Проект “Психол. лучшее". Щелково: ACT. 2008. 
669 с. RU. ISBN 978-5-16-003038-8. В эту книгу 
вошли наиболее известные работы великого уче
ного — “ Мышление и речь", “ Воображение и 
творчество в детском возрасте" и “Сознание и 
психика" — произведения, которые и в наши дни 
считаются едва ли не основополагающими тру
дами в области современной психологической 
науки.

Дворяковский И.В., Дворяковская ГМ ., Займу- 
дипов З.М.у Каганова Б.С., Строкова Т.В. Учьтра- 
звуковая диагностика болезней печени у детей. М.:
Династия. 2008. 90 с. RU. ISBN 978-5-98125-062-0. 
Представлена информация о современных воз

можностях УЗ-диагностики болезней печени у 
детей. Освещена нормальная анатомия печени, 
желчевыводящих путей и селезенки, методика 
УЗИ и ультразвуковая картина гепатоб ил парной 
системы в норме и при различных патологиче
ских состояниях, включая хронические гепатиты, 
цирроз печени, врожденные аномалии, патоло
гию сосудов, портальную гипертензию. Для спе
циалистов в области УЗ-диагностики, педиатров, 
детских хирургов.

Емелькина Л.А. Применение комплексной эхо
графии в диагностике активности хронических ге
патитов и цирротической трансформации печени.
Учебное пособие для врачей. Саранск: Типогр. 
“ Крас. Окт.". 2008. 26 с. RU. Представлены сведе
ния о применении комплексной эхографии для 
оценки активности процесса при хронических ге
патитах и диагностики цирротической трансфор
мации печени. Предложены эхографические кри
терии, характеризующие выраженность активно
сти процесса при хронических гепатитах и ранние 
признаки цирроза печени.

Икея Мотодзи. Землетрясения и животные. От 
народных примет к науке. Пер. с англ. М.: Науч. 
мир. 2008. 294 с. RU. ISBN 978-5-89176-484-2. 
Приведены зафиксированные приборами свиде
тельства необычного поведения животных, расте
ний и приборов при воздействии на них интен
сивных электромагнитных импульсов, возник
ших в горных породах пол напряжением перед 
землетрясениями. Анализируются известные 
“биологические аномалии" при сильных совре
менных землетрясениях.

Кадыров З.А.у Теодорович О.В.у Жуков О. Б. Ат
лас ультразвуковой диагностики органов мошонки. 
М.: Бином. 2008. 128 с. RU. ISBN 978-5-9518- 
0265-1. Обобщения опыта применения УЗ диа
гностики органов мошонки. В атласе внимание 
уделено ультразвуковому методу исследования 
нормальной анатомии и диагностики распро
страненных заболеваний. В основе лежит матери
ал, собранный авторами на протяжении более 
10 ле г, а также мировой опыт. Подробно освещена 
нормальная ультразвуковая анатомия органов 
мошонки. Для урологов, андрологов, слушателей 
факультетов постдипломного образования, вра
чей ультразвуковой диагностики, рентгенологов.

Колобова Г.Д. Невропатология. Учебное посо
бие. Ростов н/Д: Феникс. 2008. 319 с. RU. ISBN 
978-5-222-13389-7. Основные сведения по невро
патологии. Состоит из двух частей. В первой ча
сти описаны эволюция нервной системы челове
ка, ее функциональная анатомия и основы фи
зиологии высшей нервной деятельности. Во 
второй части описаны неврологические системы 
и неврологические основы патологии речи, зре
ния и слуха.

Коряков М.Б.у Потапов В.П., Рыбникова М.Н., 
Скедина М.А.У Потапов М.Г.У Стерлинговский К. В.
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Психофизиологические основы применения аудио
визуальных методов коррекции функционального 
состояния человека в экстремальных условиях дея
тельности. М.: Слово. 2008. 80 с. RU. ISBN 978-5- 
900228-76-1. Исследование возможностей кор
рекции функционального состояния человека- 
оператора с помощью психотерапии и аудиовизу
альной стимуляции с применением биологиче
ской обратной связи. Рассматриваются психофи
зиологические аспекты аудиовизуальной стиму
ляции и целенаправленного транскраниального 
электроимпульсного воздействия на лимбикоре- 
тикулярные структуры головного мозга с исполь
зованием нового подхода к управлению функци
ональным состоянием человека-оператора через 
нейрофизиологические механизмы активации 
адаптационных процессов, основанных на регу
ляции межполушарных и корково-подкорковых 
взаимоотношений мозга. Для специалистов в об
ласти психологии, психофизиологии, инженер
ной психологии, эргономики и восстановитель
ной медицины.

Кречина Е.К., Маслова В. В., Рахимова Э Л ., 
Шидова А. В. Определение гемомикроциркуляции в 
тканях пародонта с использованием методов лазер
ной и ультразвуковой допплерографии. Сер. “ Но
вая медицинская технология”. М.: ЦНИИС и 
ЧЛХ Росмедтехнологий. 2008. 20 с. RU. Представ
лены методы определения микроциркуляции в 
тканях пародонта с использованием лазерной и 
ультразвуковой допплерографии, позволяющие 
определить уровень тканевого кровотока и его ге
модинамические характеристики, что повышает 
эффективность диагностики, а также дает воз
можность проводить мониторинг в процессе ле
чения заболеваний пародонта. Медицинская тех
нология предназначена для стоматологов-тера- 
певтов, пародонтологов и специалистов по 
функциональной диагностике.

Кубанов З.А. Мультимодальные вызванные по
тенциалы в прогнозе течения вегетативных состоя
ний. М.: Рос. ун-т дружбы народов. 2008. 18 с. RU. 
Анализ мультимодальных вызванных потенциа
лов (ВП) для прогноза выхода из вегетативных со
стояний (ВС). ВС с неблагоприятным исходом 
отмечается меньшее процентное количество за
регистрированных ВП, чем у больных с благопри
ятным исходом. У больных в ВС с неблагоприят
ным исходом соматосенсорные, зрительные аку
стические стволовые и моторные ВП имеют более 
выраженные изменения амплитудно-временных 
характеристик. Возбудимость коры больших по
лушарий в группе больных с неблагоприятным 
исходом более низка с обоих полушарий. Уста
новлено, что комплексная электрическая и тран
скраниальная магнитная стимуляция в проекции 
ствола мозга может изменять функциональное 
состояние активирующих систем мозга, и может 
помочь в точном прогнозе течения ВС.

Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. 6-е стер, 
изд. Учебное пособие. Сер. “ Высш. образ. Клас, 
учеб. кн.” . М.: Академия. 2008. 381 с. RU. ISBN 
978-5-7695-4915-1. Учебный курс, в котором из
лагается содержание нейропсихологии. Автор 
анализирует психологическую структуру и мозго
вые механизмы отдельных психических процес
сов — восприятия, произвольных движений и 
действий, внимания, памяти, речи, мышления. 
Раскрывает популярную среди нейропсихологов 
и клиницистов модель трех основных блоков моз
га, в которой реализованы представления автора 
о целостном характере деятельности мозга при 
осуществлении психических процессов и об ос
новных типах их нарушений.

Лыскина Г.А., Ширинская О. Г. Слизисто-кож
ный лимфонодулярный синдром (синдром Каваса
ки). Диагностика и лечение. М.: Видар-М. 2008. 
139 с. RU. ISBN 978-5-88429-116-4. Современное 
состояние вопроса о малоизвестном в России за
болевании — слизисто-кожном лимфонодуляр
ном синдроме (синдроме Кавасаки). Описаны 
эпидемиология, этиология, патогенез, морфоло
гические изменения, симптомы болезни, которая 
клинически протекает как инфекционный про
цесс, а морфологически характеризуется карти
ной системного васкулита с поражением коро
нарных артерий. Предлагается методика эхогра
фического исследования коронарных артерий у 
детей. Представлены данные о диагностике син
дрома Кавасаки, эффективности лечения острой 
стадии болезни, рекомендации по наблюдению 
пациентов, показания к хирургическому лечению 
больных с аневризмами и стенозом коронарных 
артерий, характеристика методов хирургического 
вмешательства. Анализ 37 собственных наблюде
ний с клиническими примерами и заключением.

Маннион Пэдди Ультразвуковая диагностика за
болеваний мелких домашних животных. Пер. с ан
гл. Сер. “ Практ. вет. врача”. М.: Аквариум-Принт.
2008. 309 с. RU. ISBN 978-5-9934-0053-2. Сведе
ния, касающиеся как теоретической, так и прак
тической части УЗ диагностики, и в особенности, 
интерпретации результатов УЗ сканирования. 
Материал излагается в понятной форме; описа
ния снабжаются иллюстрациями и графическими 
схемами к ним. Содержание построено таким об
разом, чтобы охарактеризовать нормальный и па
тологический виды для каждого внутреннего ор
гана. Представлены описания для рептилий и 
мелких домашних животных; рассказывается о 
методах допплерографии.

Медведев М.В., Алтыник Н.А., Блинов А.Ю., 
Грященко В.Н., Зайкина И.Э. Основы ультразвуко
вого скрининга в 11—14 недель беременности. Сер. 
“ Практическое пособие для врачей”. М.: Реал 
Тайм. 2008. 85 с. RU. ISBN 978-5-903025-16-9. 
Представлены основы скрининговых УЗ исследо
ваний в ранние сроки беременности. Рассмотрен
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протокол УЗ исследования в 11 — 14 недель бере
менности. Внимание уделено правилам оценки 
толщины воротникового пространства и других 
ранних пренатальных эхографических маркеров 
хромосомных аномалий. Приведены сведения по 
УЗ анатомии при нормальном развитии плода и 
различных врожденных пороках. Для врачей УЗ 
диагностики, специалистов по пренатальной ди
агностике, акушеров-гинекологов и перинатоло- 
гов.

Медведев М.В., Алтынник Н.Л. Нормальная 
ультразвуковая анатомия плода. М.: Реал Тайм.
2008. 148 с. RU. ISBN 978-5-903025-18-3. Пред
ставлены возможности двухмерной и трехмерной 
эхографии в оценке нормальной ультразвуковой 
анатомии плода. Представлены особенности уль
тразвуковой анатомии головы, шеи, груди, живо
та, малого таза, позвоночника и конечностей 
плода. Внимание уделено изменению ультразву
ковой анатомии плода в зависимости от срока бе
ременности.

Медведев М.В., Дженти Ф. Основы эхокардио
графии плода. Сер. “Практическое пособие для 
врачей”. М.: Реал Тайм. 2008. 78 с. RU. ISBN 978- 
5-903025-15-2. Представлены основы изучения 
сердца плода при скрининговом ультразвуковом 
исследовании во II и III триместрах беременно
сти. Рассмотрены методика скринингового эхо- 
кардиографического исследования плода и эхо- 
графические признаки различных врожденных 
пороков сердца. Внимание уделено вопросам 
дифференциальной диагностики врожденных 
пороков сердца при оценке 4-камерного среза 
сердца и среза через три сосуда. Для врачей УЗ ди
агностики, специалистов по пренатальной диа
гностике, акушеров-гинекологов и перинатоло- 
гов.

Мельник Н.Г., Смирнова - Залу ми И.С., Смир
нов В. В. Гидроакустические исследования биологи
ческих ресурсов озера Байкал. Лимнол. ин-т СО 
РАН. Сер. “Справочники и определители по фау
не и флоре озера Байкал". Новосибирск: Наука.
2008. 176 с. RU. ISBN 978-5-02-023228-0. Пред
ставлены результаты многолетних (1989—2007 гг.) 
исследований гихфоакустическим методом рас
пределения и численности пелагических ракооб
разных и омуля в оз. Байкал. Анализируются ос
новные проблемы апробации метода на Байкале, 
даны рекомендации по созданию полевого про
граммно-аппаратного комплекса для проведения 
учета биологических ресурсов в озере. Для эколо
гов и работников рыбохозяйственных учрежде
ний.

Насникова И.Ю., Маркина Н.Ю. Ультразвуко
вая диагностика. Учебное пособие. Сер. “ Карман, 
атласы по луч. диагностике". М.: ГЭОТАР-Ме- 
диа. 2008. 184 с. RU. ISBN 978-5-9704-0779-0. 
Представлена структура различных органов и си
стем, полученная эхографическим способом.

Предложен методологический подход к их УЗИ с 
использованием трехмерной эхографии, режима 
многолучевого сканирования, УЗ - ангиографии 
и др. Рассмотрены УЗИ органов брюшной поло
сти, малого таза, поверхностно расположенных 
органов в норме, в том числе глаза и суставов, а 
также функциональные УЗИ верхних и нижних 
мочевых путей.

Пушкарь Д.Ю ., Распер П.И. Диагностика и ле
чение локализованного рака предстательной желе
зы. М.: МЕДпресс-информ. 2008. 320 с. RU. ISBN 
98322-442-85. Вопросы диагностики и лечения 
локализованного рака предстательной железы. 
Рассматриваются показания, техника выполне
ния и осложнения радикальной простатэктомии, 
а также современные малоинвазивные методики, 
такие как брахитерапия, криотерапия и высоко- 
интенсивный сфокусированный ультразвук.

Семенов ГМ., Лебедев В.Л. Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия для стоматоло
гов. М.: Питер. 2008. 302 с. RU. ISBN 978-5-91180- 
068-0. В иллюстрированном учебном пособии со
держатся следующие разделы: Топографическая 
анатомия; Оперативная хирургия; Хирургиче
ские инструменты; Разъединение тканей; Элек- 
тронаж; Ультразвуковой метод; Криохирургиче
ские инструменты; Лазерный скальпель; Инстру
менты для разведения краев раны; Остановка 
кровотечения; Соединение тканей; Топографиче
ская анатомия лица. Некоторые оперативные 
вмешательства, выполняемые в этой области; То
пографическая анатомия шеи. Некоторые опера
тивные вмешательства, выполняемые в этой об
ласти.

Терновой С. К., Синицын В.Е., Шехтер А. И. Лу
чевая диагностика и терапия. Учебник. Сер. “Учеб, 
лит. для стул. мед. вузов. Общая лучевая диагно
стика”. М.: 2008. 232 с. RU. ISBN 225-03924-3. Ос
новные разделы лучевой диагностики, изложен
ные в соответствии с программой по лучевой ди
агностике и лучевой терапии ГОУ М3 и СР РФ. 
Внимание уделено описанию новых методов — 
цифровой рентгенографии, радионуклидных и 
ультразвуковых методик, ангиографии, КТ, МРТ, 
интервенционной радиологии. Дается описание 
комплексного использования методов диагно
стики для исследования головного и спинного 
мозга, легких, сердца и сосудов, органов брюш
ной полости и малого газа, скелета, мягких тка
ней, пищеварительного канала.

Трошина Е.Л., Платонова Н.М., Юшков II. В., 
Солдатова ТВ. Заболевания щитовидной железы. 
Ультразвуковая и морфологическая диагностика. 
М.: РКП Соверо пресс. 2008. 132 с. RU. ISBN 
98764-046-6. Пособие по ультразвуковой и мор
фологической диагностике различной патологии 
щитовидной железы. Рассмотрены вопросы диф
ференциации разных видов патологии, а также 
особенности клинического проявления целого
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ряда заболеваний. Для эндокринологов, врачей 
УЗ диагностики, морфологов, студентов меди
цинских вузов.

Хачкурузов С.Г. УЗИ в гинекологии. Симпто
матика. Диагностические трудности и ошибки.
10-е изд. Сер. “ Руководство для врачей'’. СПб.: 
ЭЛ БИ-СПб. 2008. 662 с. RU. ISBN 978-5-93979- 
005-5.

Шахов Б.Е., Сафонов Д . В. Ультразвуковая диа
гностика воспалительных заболеваний легких и 
плевры. Н. Новгород: H IM  А. 2008. 292 с. RU. 
ISBN 978-5-7032-0726-0. Освещены вопросы но
вого направления ультразвуковой диагностики — 
эхографического исследования воспалительных 
заболеваний легких и плевры; подробно, с боль
шим количеством иллюстраций изложена эхосе- 
миотика плевральных выпотов различной этио
логии, пневмоний и абсцессов легкого.

11. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ АКУСТИКИ

Микроэлектроника и информатика — 2008.
15 Всероссийская межвузовская научно-техниче
ская конференция студентов и аспирантов, Зеле
ноград, 23-25 апр., 2008. Тезисы докладов. М.: 
МИЭТ. 2008. 360 с. RU. ISBN 978-5-7256-0499-3. 
Материалы конференции но секциям: Нанотех
нологии в электронике. Материалы микро-, 
опто-, акусто- и наноэлектроники. Проектирова
ние и технология электронных компонентов. 
Микро- и наносистемная техника. Математиче
ские модели и алгоритмы в информатике. Авто
матизированные информационные системы. Ин- 
формационно-управляющие и вычислительные 
системы и приборы. Телекоммуникационные си
стемы и связь. Биомедицинская электроника. 
Экологические аспекты микро- и наноэлектро
ники. Менеджмент и маркетинг наукоемких про
изводств.

Бакулин В.Н., Гусев Е.Л., Марков В.Г. Методы 
оптимального проектирования и расчета компози
ционных конструкций. М.: Физматлит 2008. 256 с. 
RU. ISBN 978-5-9221-0968-0. Методы оптималь
ного проектирования конструкций из компози
ционных и традиционных материалов, подвер
женных волновым и статическим воздействиям 
различной физической природы (электромагнит
ным, акустическим, температурным, упругим). 
Аспекты применения условий оптимальности в 
волновых задачах синтеза. Метод нелинейного 
математического программирования для реше
ния задачи оптимального проектирования оболо
чечных конструкций с ограничениями в виде не
равенств, учитывающих требования статической 
прочности и устойчивости, механики разруше
ния, акустики, жесткостные и конструктивные 
требования. Разработанные модели используют

свойства чисел Фибоначчи для варьирования 
проектных параметров.

Бирбраер А.Н. Динамика зданий и сооружений. 
Воздействие ветра на сооружения. Учебное посо
бие. СПб.: СПбГПУ. 2008. 114 с. RU. Приведены 
сведения об аэродинамике плохообтекаемых 
конструкций, к которым относятся здания и со
оружения. Излагаются методы определения ста
тических и динамических ветровых нагрузок по 
российским строительным нормам. Описаны ви
ды аэроупругих колебаний сооружений, приведе
ны критерии проверки возможности их начала, 
способы защиты от них. Дана характеристика 
экстремальных метеорологических явлений — 
торнадо и ураганов, обязательно учитываемых 
при проектировании атомных электростанций. 
Приведены способы определения динамических 
характеристик — собственных частот и мод про
стейших механических систем, в виде которых 
часто схематизируются реальные сооружения при 
расчетах на ветер.

Большой политехнический энциклопедиче
ский словарь “Нефтяная и газовая промышлен
ность России ’. Резник А.И. М.: 2008. 769 с. RU. 
Словарь (7000 терминов) состоит из рубрик: гео
логия, бурение разведочных и эксплуатационных 
скважин, обустройство месторождений, проекти
рование, строительство, добыча и транспорт неф
ти и газа, технологическое и общепромышленное 
оборудование, промышленная, пожарная и эко
логическая безопасность, основы управления 
проектами, климатология, метрология, системы 
качества, стандартизация и др. Словарь содержит 
1500 расшифровок отраслевых сокращений (аб
бревиатур), глоссарий конкурсных торгов, крат
кую мировую хронологию добычи и технологии 
добычи нефти, а также ГОСТ 8.430-88 “ Государ
ственная система обеспечения единства измере
ний”. Для специалистов в области добычи и 
транспорта нефти и газа, а также проектировщи
ков, строителей, геологов, буровиков, рабочих, 
экологов, специалистов в области гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций.

Ботвина Л.Р. Разрушение: кинетика, механиз
мы, общие закономерности. М.: Наука 2008. 336 с. 
RU. ISBN 978-5-02-032647-7. Книга посвящена 
представлениям о кинетике, механизмах, законо
мерностях разрушения твердых тел в различных 
условиях, включающих однократное, цикличе
ское, динамическое нагружение, разрушение в 
условиях коррозионной среды и радиационного 
воздействия. Внимание уделено стадии накопле
ния несплошностей в зоне локализации разруше
ния и взаимосвязи накопленной поврежденности 
с изменением акустических свойств материала. 
Для описания кинетики разрушения под дей
ствием различных факторов использована теория 
фазовых переходов и предложен единый подход к
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анализу кинетических процессов в разных средах 
и на различных масштабных уровнях.

Бочаров Ю.Л. Кузнечно-штамповочное обору
дование. Учебник. Сер. “Высш. проф. образ. Ма
шиностроение”. М.: Академия. 2008. 480 с. RU. 
Приведены сведения по проектированию, мате
матическому моделированию, методам расчета, 
конструирования, испытания, управления и ди
агностики кузнечно-штамповочных машин. 
Рассмотрены современные конструкции гид
равлических, винтовых, кривошипных прессов 
и автоматов, пневматических, паровоздушных и 
гидравлических молотов, ротационных, радиаль
но-обжимных и роторных машин, вибрационных, 
электрогидравлических, магнитно-импульсных и 
других импульсных машин и установок.

Васин С.Л.у Кошелева А. А. Динамические пара
метры цилиндрических заготовок при точении. М.: 
Машиностроение-1. 2008. 176 с. RU. ISBN 978-5- 
94275-685-6. Представлены результаты исследо
ваний динамических характеристик подсистемы 
заготовки токарного станка. Проведено исследо
вание собственных частот и жесткости валов при 
различных схемах их установки на токарном 
станке. Проанализирован характер демпфирова
ния колебаний заготовки. Изложена методика со
здания виброустойчивого процесса механиче
ской обработки на этапе проектирования токар
ной операции.

Гагауз В.//., Козлов Э.В., Данилов В.И., Ива
нов Ю.Ф., Громов В.Е. Структурно-фазовые состо
яния и механические свойства толстых сварных 
швов. Новокузнецк: СибГИУ. 2008. 131 с. RU. 
ISBN 978-5-8441-0285-1. Дан анализ формирова
ния и изменения структуры, фазового состава и 
механических свойств толстых сварных соедине
ний из стали 09Г2С, выполненных различными 
способами, в зависимости от условий их получе
ния и сроков эксплуатации. Выполнен анализ зе
рен ной и дефектной субструктр и фазового соста
ва толстых сварных швов и обосновано их деле
ние на три зоны, характеризующиеся различной 
кинетикой формирования градиентных структур
но-фазовых состояний. Предложен способ диа
гностики напряженных участков шва, в которых 
могут зарождаться трещины. Результаты являют
ся основой прогнозирования времени безопас
ной эксплуатации сварных соединений и целена
правленного выбора оптимального способа свар
ки. Для неразрушающего контроля состояния 
сварных швов крупногабаритных конструкций 
рекомендовано измерение скорости ультразвука.

Иноземцев В.К., Редкое В.И., Иноземцева О.В. 
Механика грунтов и элементы строительной меха
ники сооружений. Краткий курс. Учебное посо
бие. Саратов: СГТУ. 2008. 172 с. RU. ISBN 978-5- 
7433-1945-9. Даны сведения о природе грунтов и 
их физико-механических свойствах. Изложены 
модели, традиционные методы анализа напря

женно-деформированного состояния массивов 
грунтов и расчета систем “массива грунта — фун
даментная конструкция". Рассматриваются при
кладные задачи механики грунтов в связи с ана
лизом устойчивости массивов грунтов при ополз
нях, а также контактные задачи механики 
грунтов. Рассмотрена проблема взаимодействия 
массива грунта с высотными сооружениями. Да
ны сведения о динамических воздействиях на 
грунт и о волновых процессах в основаниях.

Коротич А. И., Лазарев А.Л., Терешкин И.П., 
Плаксин А. А. у Шмыров С.Ф., Ладанов В АО. Осно
вы ультразвуковой дефектоскопии металлических 
конструкций. Учебное пособие. Саранск: 2008. 60 с. 
RU. ISBN 978-5-7493-1257-7. Рассмотрены совре
менные методы контроля, приведены технические 
характеристики применяемого оборудования. Из
ложены физико-технические основы ультразвуко
вого метода контроля; принципы регистрации де
фектов. Рассмотрена технология ультразвукового 
контроля, используемое оборудование и вспомо
гательные материалы. Изложены основы ультра
звукового контроля сварных соединений.

Кугулыпинов С.Д.9 Ковальчук А. К., Портнов ИА/. 
Технология обработки конструкционных материа
лов. 2-е стер. изд. Учебник для студентов вузов. 
М.: МГТУ. 2008. 672 с. RU. ISBN 5-7038-2795-7. 
Изложена теория резания конструкционных ма
териалов, приведены рекомендации по механиче
ской обработке резанием, предложены способы 
повышения надежности режущего инструмента, 
включая мелкоразмерный. Рассмотрены методы 
обработки конструкционных материалов в зависи
мости от видов обрабатываемых поверхностей. 
Внимание уделено прогрессивным методам обра
ботки: вибрационному и сверхскоростному реза
нию, электрофизическим и комбинированным 
методам. Предложена методика автоматизиро
ванного выбора методов обработки поверхно
стей.

Кучурин С.В.у Шкуратник BJL Методика оцен
ки физико-механических свойств, напряженно-де
формированного состояния угля и воздействовав
ших на него температур на основе акустоэмисион- 
ных измерений на образцах. М.: МГГУ 2008. 26 с. 
RU. Приведены сведения о закономерностях аку- 
стоэмиссионных процессов при механическом и 
термическом нагружении образцов угля. Изложе
на базирующаяся на акустоэмиссионных измере
ниях методика оценки физико-механических 
свойств, напряженно-деформированного состоя
ния угля и испытанных им под влиянием природ
ных и техногенных факторов температур.

Лаптев А. Г.у Фарахов М.И. Гидромеханические 
процессы в нефтехимии и энергетике. Пособие к 
расчету аппаратов. Казань: КГУ. 2008. 730 с. RU. 
ISBN 978-5-98180-583-7. Изложены основы гид
ромеханики одно- и многофазных систем. При
водятся сведения по гидродинамике и теории по
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граничного слоя, очистке газов и жидкостей от 
дисперсной фазы. Описаны конструкции аппара
тов, методы расчетов (отстойников, фильтров, 
центрифуг, сепараторов, флотаторов, смесите
лей). Рассмотрены расчетные модели процессов 
разделения эмульсий в отстойниках, полей ско
ростей и брызгоуноса на барботажных тарелках, 
полей скоростей в сетчатых экстракторах. Приве
дены результаты численного исследования про
цессов в промышленных аппаратах. Даны реко
мендации по аппаратурному оформлению про
цессов.

Петренко В.Р., Пешков В.В., Зубарев В.Ю., Ко
ломенский А.Б. Специальные методы сварки и пай
ка. Учебное пособие. Воронеж: ВГТУ. 2008. 220 с. 
RU. Рассмотрены физические и технические ос
новы, области применения и перспективы ис
пользования методов сварки давлением (холод
ной сварки, сварки взрывом, магнитно-им
пульсной сварки и др.), сварки плавлением 
(электронным лучом, лазером, плазменной стру
ей) и пайки. Приведены технологические пара
метры и режимы сварки и пайки для ряда кон
струкционных материалов. Рассмотрены техно
логические схемы изготовления тонкостенных 
конструкций.

Потапов Л.И., Хватов В.Ф., Журкович В.В., 
Потапов И.А. Технический осмотр, диагностика и 
обслуживание автотранспорта. Научное, методи
ческое, справочное пособие. СПб.: Гуманистика.
2008. 904 с. RU. ISBN 978-5-86050-314-8. Анализ 
современного состояния по техническому осмот
ру, диагностике и обслуживанию автотранспорта. 
Внимание уделено устройству узлов автомобиля и 
анализу их неисправностей. Рассмотрены методы 
и средства диагностики, обслуживания и ремонта 
автомобиля. Приведены методы и средства нераз
рушающего контроля: волоконно-оптический и 
виброакустический, ультразвуковые, структура и 
построение идентификационного номера авто
мобиля, системы защиты, правовые взаимоотно
шения при использовании автотранспорта, реко
мендации по эксплуатации автомобиля и устра
нению неисправностей автомобиля от угона.

Садовская О.В., Садовский В.М. Математиче
ское моделирование в задачах механики сыпучих 
сред. М.: Физматлит. 2008. 365 с. RU. ISBN 978-5- 
9221-0906-2. Результаты в области математиче
ского и численного моделирования механическо
го поведения разнопрочных и сыпучих сред. 
С помощью предлагаемых моделей определялись 
зоны локализации деформаций. Исследованы 
процессы распространения упругих и упругопла
стических волн в разрыхленных средах. Построе
ны модели смешанного типа, описывающие тече
ние сыпучих материалов при наличии застойных 
зон квазистатического деформирования. Рас
смотрены вопросы численной реализации моде
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лей механики сыпучих сред на многопроцессор
ных вычислительных системах.

Серьезное Л.Н., Степанова Л.Н.9 Кабанов С.И.9 
Кареев А.Е., Лебедев Е.Ю., Кожемякин В.Л.9 Ра
мазанов И.С,9 Харламов Б.М . Акустико-эмиссион
ный контроль авиационных конструкций М.: Ма
шиностроение. 2008. 440 с. RU. ISBN 978-5-217- 
03410-9. Рассмотрены принципы построения ди
агностических акустико-эмиссионных систем. 
Приведены схемы и алгоритмы работы тензомет
рических систем для статических и динамических 
испытаний на прочность. Разработаны методы 
обработки и локализации сигналов акустической 
эмиссии (АЭ) на основе кластерного анализа и с 
использованием вейвлет-фильтрации. Представ
лены результаты испытаний образцов, элементов 
конструкций, а также натурных испытаний само
летов при одновременном использовании мето
дов АЭ и тензометрии, позволяющие с помощью 
кластерного анализа связать изменения парамет
ров сигналов АЭ со сменой характера разруше
ния. Применение методов в ресурсных испыта
ниях авиационных конструкций помогло осуще
ствить фильтрацию помех и локализацию 
дефектов на самолете.

Степанов И.С. Конструкция автомобиля. Учеб
ник для вузов. Кузова и кабины. М.: Горяч, ли- 
ния-Телеком. 2008. 464 с. RU. ISBN 978-5-93517- 
377-7. Изложены требования к автомобильным 
кузовам, его элементам и их классификация, 
методы разработки внешних форм и интерьера 
салона на основе принципов антропометрии и 
эргономики, аэродинамика автомобиля, его 
конструктивная безопасность. Подробно рас
смотрены конструкции несущих систем и кузовов 
различных типов, их навесных элементов, 
остекления и механизмов перемещения стекол, 
сидений с учетом требований, внутренней от
делки салона и кабины. Рассмотрены вопросы 
шумоизоляции, обеспечения акустической и 
климатической комфортабельности.

Хлыбов А.А. Обеспечение эксплуатации крупно
габаритных конструкций по техническому состоя
нию. Н. Новгород:" НГПУ. 2008. 136 с. RU. ISBN 
078-5-85219-145-8. Приводятся результаты иссле
дований в области разработок и практического 
применения акустических методов неразрушаю
щего контроля для определения технического со
стояния элементов конструкций на этапах созда
ния и испытания. Проанализированы причины, 
вызывающие разрушение, предложена физиче
ски измеряемая модель накопления усталостных 
повреждений.

Холопов Ю.В. Машиностроение. Ультразвук: 
УЗС, БУФО, ГЕО. СПб.: Береста. 2008. 336 с. RU. 
ISBN 978-5-91492-022-4. Изложена технология 
соединения пластмасс и металлов ультразвуком - 
ультразвуковой сварки. Даны новые материалы 
по физическим основам процесса ультразвуковой
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сварки, технологии сварки; рассмотрены основ
ные конструктивно-технологические особенно
сти оборудования, методы стабилизации прочно
сти и контроля качества сварных соединений. 
Показана технико-экономическая целесообраз
ность использования ультразвуковой сварки в 
п ром ы шл ен ности.

Чернов Л. Г, Милованов А.Г Основы методоло
гии аэродинамического проектирования маневрен
ного многорежимного самолета-истребителя. М.:
МАИ. 2008. 236 с. RU. ISBN 978-5-7035-1995-0. 
Обобщение опыта аэродинамического проекти
рования многорежимных самолетов-истребите
лей в ОКБ Сухого, обоснование системного под
хода к выполнению комплекса исследований и 
принятию решений при создании аэродинамиче
ской компоновки таких самолетов с целью повы
шения степени их аэродинамического совершен
ства.

Яковлев А. Я. у Александров Ю.В., Агиней Р,В.> 
Кузъбожев А.С. Повышение работоспособности 
конденсаторов в условиях транспорта коррозионно
активных сред. Обзорная информация. Обз. инф. 
Сер. “Трансп. и подзем, хранение газа". Газпром. 
М.: ИРЦ Газпром. 2008. 104 с. RU. Предложено 
техническое решение, позволяющее оценить 
плотности фаз перекачиваемой среды, выполняе
мое с помощью одного ультразвукового прибора 
и совмещенного пьезоэлектрического преобразо
вателя. Определены оптимальные характеристи
ки средств контроля. Установлены информатив
ные признаки контакта трубы с различными фа
зами перекачиваемой среды по параметрам

амплитудно-временного распределения сигна
лов. Обоснован безреагентный метод магнитной 
обработки коррозионно-активных сред, не тре
бующий больших затрат на его реализацию. 
Определены параметры магнитной обработки, 
при которых энергетические затраты наиболее 
эффективны. Работа полезна специалистам по 
эксплуатации трубопроводов, транспортирую
щих многофазные углеводородные среды.

Якубович В.А. Оценка технического состояния 
промышленного оборудования по параметрам виб
рации (нормы вибрации). Справочное пособие. М.: 
МАКС Пресс. 2008. 290 с. RU. ISBN 978-5-317- 
02276-1. Основное содержание представлено ре
фератами документов, нормирующих вибрацию 
стационарных промышленных установок. По 
каждому из видов стационарного оборудования 
(машины, технологическое оборудование, стро
ительные конструкции и опоры и т.п.) дана ин
формация: исторический обзор нормативных 
документов; современные стандарты РФ; меж
дународные стандарты; стандарты ведущих за
рубежных организаций; ведомственные норма
тивные документы, действующие в различных от
раслях промышленности РФ; рекомендации 
научных учреждений и изг отовителей оборудова
ния. Более 200 документов. Текстовый материал 
иллюстрирован графиками и таблицами.
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