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НОВЫЕ КНИГИ ПО АКУСТИКЕ И СМЕЖНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ,
ИЗДАННЫЕ В 2010 г. НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Прежде, чем переходить к списку книжных из
даний, мы хотели бы познакомить читателей с ны
нешним состоянием и тенденциями в области обес
печения ученых научной информацией.

В течение многих лет для научных работников 
СССР знакомство с литературой ежемесячно начи
налось с чтения “Реферативного журнала” (РЖ) 
Всероссийского института научной и технической 
информации (ВИНИТИ). Именно это издание да
вало надежные и своевременные сведения о том, 
что делается в необъятном океане физики, астроно
мии, математики, или, например, в космических 
исследованиях. Любому исследователю была до
ступна подписная цена на необходимый выпуск 
РЖ. В 1986 г. подписка на Сводный том РЖ “Физи
ка”, содержавший более 100000 рефератов, состав
ляла только 309.6 руб/год для организаций и 
137.76 руб./год для индивидуальных подписчиков. 
И, конечно, отдельно можно было выписать любой 
из 12 выпусков РЖ. Например, годовая подписка на 
выпуск РЖ “Акустика” стоила всего 8.52 руб/год 
для организаций и 3.84 руб/год для индивидуальных 
подписчиков.

К сожалению, ситуация значительно ухудши
лась. Приходится констатировать резкое падение 
роли, качества и доступности “Реферативного жур
нала”. Об этом свидетельствует и вынужденное по
явление в специализированных журналах статей 
типа “Новые книги по акустике и смежным дисци
плинам, изданные на русском языке” 11—4]. Еще в 
1970—1980-х гг. информацию о новых книгах мож
но было оперативно получать, просматривая еже
месячный выпуск РЖ “Акустика”. А вот в конце 
1980-х гг. ситуация изменилась, но это изменение 
осталось незамеченным из-за других, более сильных 
катаклизмов. В 1992 г. мгновенно была разрушена 
система поддержки научных исследований. Финан
сирование, вполне приемлемое в 1950—1970-х гг. и 
уже явно недостаточное в 1980-х, в 1992 г. обвально 
сократилось. Резко высветились проблемы, доселе 
скрытые внутри научной среды. Из ВИНИТИ ушли 
многие квалифицированные нештатные редакторы 
и референты, потерял привлекательность статус на
учного работника ВИНИТИ для молодых специа
листов, а средний возраст штатных сотрудников пе
решагнул пенсионный.

Когда положение с финансированием науки 
слегка стало налаживаться, то выяснилось, что РЖ 
уже менее досгупен и популярен. В 2010 г. тираж 
Сводного тома РЖ “Физика" находился на уровне

30 экземпляров и стоил 127254 руб/год, при этом в 
нем помешено не 100000 с лишним документов, как 
в 1986 г., а всего лишь 78775. Тираж выпуска РЖ 
“Акустика” был еще меньшим, а подписка стоила 
8 808 руб/год.

С последнего десятилетия 20-го века общество 
перешло в эпоху информационных технологий, но, 
как ни парадоксально, стало все труднее находиться 
в курсе научных событий. Даже с помощью Интер
нета отдельный человек не может просмотреть 
огромное количество изданий, по которым “рассе
яна” интересующая его информация. Очевидно, 
что необходимо разделение труда: работающие уче- 
н ые должны получать помощь от специалистов в об
ласти научной информации. Для справки, в процес
се подготовки Сводного тома РЖ “Физика” Отдел 
научной информации по физике ВИНИТИ обраба
тывает более 3 тысяч только периодических изда
ний. Именно поэтому неоценима роль рефератив
ных изданий, в которых аккумулируется сжатая и 
упорядоченная по разделам и рубрикам, снабжен
ная поисковым аппаратом информация со всего 
мира. Другое дело, что здесь мы говорим о почти 
идеальном варианте подготовки Реферативного 
журнала. Так или почти так было в советский пери
од. Теперь все значительно хуже |5, 6).

Качество любого реферативного журнала зави
сит от многих факторов: от оперативности отраже
ния публикаций, полноты охвата заявленной тема
тики и основных изданий. Далеко не последнюю 
роль играют качество рефератов, разработанность 
справочного и поискового аппарата (указателей, 
рубрикатора), глубина и адекватность рубрициро
вания. Нужно, безусловно, добавить и оценку каче
ства читателями, которую до конца 1980-х годов 
можно было оценить но числу подписчиков и коли
честву заказанных копий первоисточников. Оно 
было большим. Только тираж Сводного тома был 
около 1300 экземпляров. А в период с 1974 по 
1984 гг. Центр информационного обеспечения нау
ки (ЦИОНТ) ВИНИТИ изготовил и разослал чита
телям 210 млн. страниц копий первоисточников, 
т.е. 21 млн. страниц в год. Что же произошло 
дальше?

Обратимся к двум факторам — полноте охвата те
матики и оперативности. Из рис. 1 видно, что до 
1988 г. количество документов, обрабатываемых 
для выпуска РЖ “Акустика”, ежегодно увеличива
лось, затем наступил застой и далее в 1993 г. — рез
кий обвал. Затем был небольшой подъем и попыт-
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Рис. 1. Наполнение выпуска РЖ “Акустика" в 1985—
2010 гг.

ка закрепиться на новом уровне в районе 2500 до
кументов в год. Но затем снова срыв и далее 
плавная деградация.

Такая динамика не связана с отсутствием л итера- 
туры. С начала 1990-х гг. наполнение рубрик опре
делялось уже не количеством материала, а наличи
ем кадров—действующих референтов и редакторов. 
Так в наиболее удачном выпуске РЖ “Акустика” 
1990 г. наполнение составляло 4283 документа, а в 
2009 г. -  919. Для сравнения приведем наполнение 
Сводного тома РЖ “Физика” (рис. 2).

Как и в случае с выпуском РЖ “Акустика”, до 
1988 г. количество обрабатываемых документов не
уклонно увеличивалось, затем был провал и далее 
попытка удержаться на приемлемом уровне. По на
шим оценкам, при нормальном развитии науки в 
России наполнение Сводного тома РЖ “Физика” к 
2011 г. должно было бы приблизиться к цифре 
150000 документов, что согласуется с объемом мате
риала по физике, который получает аналогичная за
рубежная служба Chemical Abstracts . Отметим, что 
в период с 1988 по 2000 гг. литература по физике по
ступала на 39 языках. В 2008 г. обрабатывались пуб
ликации только на 19 языках: английском — 82.7%, 
русском — 13.9%, китайском — 2.7%, японском —
0.4%, украинском — 0.2%. По сравнению с 1988 г. 
было потеряно 6% русскоязычной литературы. На 
порядок меньше стало литературы на немецком и 
французском языках.

Оперативность отражения статей из сериальных 
изданий, за счет которых и происходит основное на
полнение БД, в выпуске РЖ “Акустика” мало чем

Многие не знают, что Chemical Abstracts реферирует не 
только документы, относящиеся к химии. На 2007 г. в ее 
БД содержится около 6 млн. документов по физике. Для 
сравнения: в БД ВИ Н ИТИ по физике 1.8 млн. документов, 
а всего с 1953 г. вместе с документами печатной версии РЖ 
опубликовано около 4 млн. документов.

Количество документов
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Рис. 2. Наполнение выпуска Сводного тома РЖ "Ф и
зика” в 1954-2010 гг.

отличается от Сводного тома РЖ “Физика” в целом, 
что на примерю 2009 г. демонстрируется на рис. 3.

Анализ показывает, что 86% массива БД “Физи
ка— 2009” обеспечивается документами 2006—2008 
гг. и только 12.9% — 2009 г. Большой интерес в физи
ко-математических науках к ретроспективной ин
формации относится к действительно значимой ин
формации, ценность которой непреходяща. Теку
щая же информация нужна для оперативной 
коррекции исследо!*аний и поэтому должна пред
ставляться незамедлительно. Ссылаясь на службу 
Chemical Abstracts, отметим, что срюк от момента по
ступления документа до появления его в БД равен 27 
дням и не в среднем, а для каждого документа. Так 
отлажена современная технология в этой Службе. 
Для РЖ ВИНИТИ практически всегда сроки отра
жения документов были чрезвычайно большими, 
хотя нельзя сказать, что на это не обращалось вни
мания. Совсем наоборот. Если в 1950-е годы этот 
срюк достигал 14 месяцев, то к 1960 г. он был сокра
щен до 9.5 мес, в 1964 г. -  до 6.4 мес, в 1971 г. срок 
еще больше уменьшился до 4.4 мес, а к концу 1970- 
х годов — до 3.5 мес |7]. К сожалению, как видно из 
рис. 3, в настоящее время срюк отражения докумен
тов в РЖ ВИНИТИ снова на уровне 1960-го года.

И все-таки роль реферативных изданий нельзя 
недооценивать, и подготовке их надо уделять осо
бое внимание. Ни один даже самый трудолюбивый 
физик не в состоянии отследить информацию, 
представленную во множестве изданий со всего 
света. Ему просто-напросто не хватит времени на 
просмотр, не говоря уже о полноценном использо
вании сведений для своей научной работы. Следо
вательно, реферативные издания нужны, но в такой 
форме, чтобы можно было оптимизирювать затрату 
ресурсов. Видимо, РЖ в традиционной печатной 
форме скоро перестанет существовать, как переста
ло существовать с 2010 г. намного более полное из
дание Chemical Abstracts, история которого нача-
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Рис. 3. Распределение статей по годам издания, отраженных в Сводном томе РЖ “Физика” в 2009 г.

лась еще в 1907 г. [8]. Это происходит не только из- 
за сумасшедшей цены на подписное печатное изда
ние, но и из-за появления современных способов 
сбора, хранения, селекции и предоставления ин
формации. Вот эти современные электронные и 
компьютерные технологии и могут сохранить рефе
ративные службы и их продукцию с их специализи
рованными базами и банками данных, объединен
ными в крупнейшие сети. Примером может слу
жить международная сеть научно-технической 
информации STN International (Scientific and Tech
nical Information Network), начавшая действовать в 
1983 г. и объединившая к 2004 г. около 220 БД. Все 
эти БД представлены в едином формате и объеди
нены в кластеры либо по тематическому признаку, 
либо по типу информации (например, полнотек
стовые). Большое внимание обращается на друже
ственность интерфейса, который постоянно совер
шенствуется.

Несомненно, что потребность в упорядоченной 
реферативной информации есть и будет в дальней
шем, но вопрос: кто будет эту информацию созда
вать? ВИНИТИ, несмотря на наличие соответству
ющей технологии, уже упустил возможности созда
ния полноценного оперативного Реферативного 
журнала, базы данных по русскоязычной литерату
ре, выпусков “Итоги науки и техники”, электрон
ной библиотеки полнотекстовых изданий, а также 
выпуска Российского индекса научного цитирова
ния, оцифровки наполнения крупнейших россий
ских хранилищ научной информации (Государ
ственная Российская библиотека, ГПНТБ, БЕН 
РАН и т.п.). Наш призыв к научному сообществу в 
“Акустическом журнале” — помочь сохранить вы
пуск РЖ “Акустика”, который еще теплится. Труд
нодоступный в печатном виде, он доступен в элек
тронном виде на сайте ОНИ по проблемам физики

и астрономии [9], но его развитие до полноценного 
информационного ресурса требует финансовых, а 
главное — людских ресурсов в виде нештатных и 
штатных сотрудников. Именно этот главный во
прос мы хотели бы обсуждать с заинтересованными 
читателями “Акустического журнала”, руководите
лями организаций, занимающихся акустикой а, 
следовательно, и со всем акустическим сообще
ством.

Далее мы приводим ставший уже традиционным 
каталог “Новые книги по акустике и смежным дис
циплинам, изданные в 2010 г. на русском языке”. Он 
выходит в 5-й раз, но в этом выпуске мы помещаем 
дополнительно книги 2009 г., не вошедшие в преды
дущий каталог по разным причинам. Надеемся, 
что, как и прежде, эта информация будет востребо- 
вана среди российских и зарубежных акустиков.
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СПИСОК новых книг

1. КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ И ТЕОРИИ

ВОЛН (17 КНИГ)
Блохинцев Д.И. Избранные труды. В 2 т. Том 1. 

Оптика. Физика твердого тела. Акустика. Ядерная 
энергетика. Воспоминания. М.: Физматлит. Ред. 
Барбашов Б.М., Нестеренко В.В. 2009. 575 с. ISBN 
978-5-9221-1188-1.

Д.И. Блохинцев (1908—1979) -  выдающийся 
физик, автор монографий, в том числе по акусти
ке движущихся сред и квантовой механике, со
здатель первой в мире атомной электростанции, 
Директор -  организатор Объединенного инсти
тута ядерных исследований в Дубне, Герой Социа
листического Труда, кавалер орденов СССР, лауреат 
Ленинской и Государственных премий, член-кор
респондент АН СССР. Первый том содержит отчет 
о научной и общественной деятельности Д.И. Бло- 
хинцева, статьи по оптике, физике твердого тела, 
акустике и ядерной энергетике. Сюда вошли авто
биографические материалы, библиография работ, а 
также воспоминания о Дмитрии Ивановиче. Во 
второй том включены работы по квантовой механи
ке, квантовой теории поля и теории элементарных 
частиц, а также выступления по общим вопросам 
науки.

Брэгг Уильям. Мир звука. Серия: Мир вокруг нас. 
М.: Книжный Клуб Книговек, Северо-Запад. 2010. 
224 с. ISBN 978-5-4224-0252-6.

Книга составлена автором из шести рождествен
ских лекций, которые он прочитал студентам Коро
левского института Великобритании. Автор знако
мит читателя с интереснейшей областью звуковых 
явлений, которая играет важную роль в повседнев
ной жизни и которую мы практически не замечаем.

Вуд А. Звуковые волны и их применения. 4-е изд. 
Сер. Классика инженерной мысли: акустика и ее 
приложения. М.:ЛКИ.20Ю. 144 с. ISBN 978-5-382- 
01069-4.

Популярные лекции А. Вуда. Излагаются лишь 
основные понятия учения о звуке, без углублен
ного анализа, однако примеры и иллюстрации 
так искусно подобраны, что читатель получает 
полное представление о состоянии важнейших

проблем физической и прикладной акустики. 
Рассмотрены вопросы записи и воспроизведения 
звука, звукоизлучатели и микрофоны, акустика 
атмосферы, сигнализация в воде и воздухе, уль
тразвуки, физика и физиология слуха, учение о 
речи, учение о шумах, музыкальная акустика и 
архитектурная акустика. В сжатой и насыщенной 
форме обрисована вся акустика и ее многочис
ленные приложения.

Грабовский Р.И. Курс физики: Учебное пособие.
11-е изд., стер. СПб: Издательство “Лань”. 2009. 
608 с. (Учебники для вузов. Спец, литература). ISBN 
978-5-8114-0466-7.

Изложены теоретические основы, предусмот
ренные программой для высших учебных заведе
ний. Аппарат высшей математики представлен в 
виде табличных формул производных и интегралов, 
выводы физических закономерностей носят общий 
характер. Включено большое число рисунков и по
дробный предметный указатель. Пособие адресова
но студентам технических вузов.

Иродов И.Е. Волновые процессы. Основные зако
ны. 5-е изд., испр. М.: Бином. Лаборатория знаний.
2010. 263 с. ISBN 978-5-9963-0250-5.

Учебное пособие содержит теоретический мате
риал (основные идеи волновых процессов), а также 
разбор примеров и задач. Задачи связаны с основ
ным текстом и являются его развитием и дополне
нием. Материал освобожден от математизации — 
акцент перенесен на физическую сторону явлений. 
Для студентов физических специальностей вузов.

Иродов И.Е. Задачи по общей физике: Учебное по
собие. 13-е изд., стер. Сер. Учебники для вузов. 
Спец, литература. СПб: Издательство “Лань”. 2009. 
416 с. ISBN 978-5-8114-0319-6.

Книга содержит 2000 задач по курсу общей физи
ки. Разнообразие задач в сочетании с теоретически
ми сведениями и справочными таблицами делают 
сборник удобным. Рекомендован студентам физи
ческих и инженерно-технических специальностей.

Кабисов К.С., Камалов Т.Ф., Лурье В.А. Колеба
ния и волновые процессы: Теория. Задачи с решения
ми. 2-е изд. М.: КомКнига. 2010. 360 с. ISBN 978-5- 
484-01113-1.

Введение основных понятий и уравнений, опи
сывающих механические колебания и волны. Каж
дый раздел сопровождается сгруппированными по 
степени сложности задачами, которые помогают 
освоению теории. Решения даны подробно, вклю
чая методические указания.

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Колебания и 
волны. 11-й класс, учебник для общеобразователь
ных учреждений, профильный уровень. М.: Дрофа.
2010. 288 с. ISBN 978-5-358-08118-5.

Нордлинг К. Справочник по физике для ученого и 
инженера. СПб: БХВ-Петербург. 2011. 528 с. ISBN 
978-5-9775-0312-9.
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Освещены вопросы как курса общей физики, 
так и многих специальных разделов: константы и 
единицы, таблицы величин, физические формулы 
и диаграммы, математические формулы, а также 
ряд необходимых приложений.

Сборник трудов Научной конференции, посвящен
ной 100-летшо со дня рождения А.В. Римского-Кор
сакова. М.: ГЕОС. 2010. 231 с.

Пленарные доклады: А.В. Гладилин, А.Г. Семе
нов, В Л. Шкуратник “Роль А.В. Римского-Корса
кова в развитии отечественной акустики"; Н.Г. Би
биков “Андрей Владимирович Римский-Корсаков 
и биоакустика"; В.Л. Маслов, В.Ю. Чижов “Андрей 
Владимирович Римский-Корсаков — основопо
ложник объединенной научной школы Акустиче
ского института и Крыловского научного центра"; 
И.Е. Цукерников “О работах А.В. Римского-Корса
кова в области определения характеристики направ
ленности акустических излучателей"; Ю.И. Бобров- 
ницкий “Работы А.В. Римского-Корсакова в обла
сти виброакустики"; Ю.И. Белоусов “Принцип 
взаимности в акустике"; В.И. Кондратьев “Науч
ный вклад А.В. Римского-Корсакова в некоторые 
вопросы аэротермоакустики".

Уиттекер Э.Т. Аналитическая динамика.
Пер. с англ. 3-е изд. М.: Едиториал УРСС. 2010. 
504 с. ISBN 978-5-354-01276-3.

Книга известного математика Э.Т. Уиттекера 
(1873—1956), автора монографии “Курс современ
ного анализа". Изложены элементы кинематики и 
уравнения движения, разрешимые задачи в дина
мике точки и динамике твердого тела, рассмотрены 
теория колебаний, теория преобразований в дина
мике, системы Гамильтона, общая теория траекто
рий и интегрирование при помощи рядов, а также 
задача трех тел. К каждой главе прилагаются задачи 
и упражнения.

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские 
лекции по физике. Том 3. Излучение. Волны. Кванты. 
Пер. с англ. 5-е изд. Сер. Фейнмановские лекции по 
физике. М.: Либроком. 2010. 240 с. ISBN 978-5-397- 
01444-1.

Курс лекций по физике, который Нобелевский 
лауреат Фейнман читал в Калифорнийском техно
логическом институте. Увлекательно рассказывает- 
ся о том, как человек изучает природу, какое поло
жение занимает физика среди других наук, какие 
проблемы наука решает сегодня и будет решать зав
тра. Ярко отражены причины, которые побуждают 
физика вести тяжелую работу исследователя, а так
же сомнения, которые у него возникают. Эти лек
ции помогают понять, почему так интересно и труд
но заниматься наукой.

Филиппенко Л.Н. Практические работы по фи
зике: учебное пособие для студентов средних специ
альных учебных заведений. Ростов н/Д: Издатель
ский центр ДГТУ. 2009. 266 с.

Для самостоятельной работы студентов по физи
ке. Каждый раздел содержит краткое изложение 
теоретических сведений, примеров решения задач с 
пояснениями и индивидуальные задания для сту
дентов.

Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики. В  
3 т. Том 1. Физические основы механики; Молекуляр
ная физика; Колебания и волны: учебник для втузов.
М.: Лань. 2009. 270 с. ISBN 978-5-8114-0663-0, 978- 
5-8114-0662-3. '

В первом томе учебника рассматриваются физи
ческие основы механики, молекулярная физика, 
теория колебаний и волновая физика.

Фрова А. Почему происходит то, что происхо
дит: Окружающий мир глазами ученого. Пер. с итал. 
М.: УРСС. 2010. 232 с. ISBN 978-5-354-01239-8.

Ответы на многие возникающие у читателей во
просы представлены в правильной, интуитивно по
нятной и увлекательной форме.

Харкевич А.А. Неустановившиеся волновые явле
ния. 3-е изд. Сер. Классика инженерной мысли. М.: 
Либроком. 2010. 146 с. ISBN 978-5-397-01488-5.

Книга выдающегося ученого, академика
А.А. Харкевича, посвящена неустановившимся 
волновым явлениям. Развиты методы рассмотре
ния нестационарных волновых явлений; получены 
оригинальные решения задач дифракции. Первая 
глава — это конспект стационарной теории волн; 
материал второй главы излагает теорию неустано- 
вившихся явлений. Для научных работников в об
ласти акустики и электромагнитных колебаний, а 
также для аспирантов и студентов старших курсов.

Хургин Я.И., Яковлев В.П. Финитные функции в 
физике и технике. 2-е изд., доп. М.: УРСС. 2010. 
416 с. ISBN 978-5-397-01397-0.

Описание класса линейных приборов и сигналов 
с финитным спектром на основе теории целых 
функций. Изложены теория гильбертовых про
странств, интеграла Фурье, целых функций (вклю
чая теорему Винера—Пэли), систем функций с 
двойной ортогональностью, соотношение неопре
деленности, чебышевская аппроксимация. Рас
смотрено квантование сигналов (теорема Котель
никова и ее обобщения) и квантование по уровню 
для детерминированных и случайных сигналов. 
Изучены проблемы синтеза приборов и восстанов
ления входного воздействия по отклику линейного 
прибора. Описанные методы применяются в тео
рии связи, оптике, акустике, синтезе антенн, ки
бернетике, теории автоматического регулирования.

1.1. Динамика сплошных сред (35 книг)
Арсеньев С.А., Бабкин В.А., Губарь А.Ю., Нико

лаевский В.Н. Теория мезомасштабной турбулент
ности. Вихри атмосферы и океана. + Компакт-диск 
с дополнительными материалами. Ред. академик 
РАН Голицын Г.С. Сер. Современные нефтегазовые
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технологии. М.—Ижевск: R&C Dynamics. 2010. 
308 с. ISBN 978-5-93972-763-1.

Рассмотрена динамика атмосферы, океана и те
чений в каналах. Поток энергии использован как 
параметр состояния, что типично для термодина
мически открытых систем. В качестве приложений 
к физике атмосферы рассмотрено формирование 
турбулентного следа за телом, примесей в воздуш
ных потоках и в потоках с перемежаемостью. 
Изучены формирование океанских течений на 
экваторе и глобальная циркуляция Мирового 
океана, проблема магнитного динамо. Для тече
ний и теплообмена в трубах и каналах примене
ние мезомасштабной теории позволило описать 
классические турбулентные профили скоростей и 
обнаружить новые эффекты. Получены трехмер
ные численные решения задачи зарождения и 
трансформации торнадо, иллюстрирующие адек
ватность расчета натурным наблюдениям.

Ахметов В.К., Шкадов В.Я. Численное моделиро
вание вязких вихревых течений для технических при
ложений. М.: АСВ. 2009. 176 с. ISBN 978-5-93093- 
667-4.

Представлены постановки задач, методы реше
ния и результаты исследований структуры и гидро
динамической устойчивости закрученных потоков.

Белоцерковский О.М., Хлопков Ю.И., 
Жаров В.А., Горелов СЛ., Хлопков А.Ю. Организо
ванные структуры в турбулентных течениях. Ана
лиз экспериментальных работ по турбулентному 
пограничному слою: монография. М.: МФТИ. 2009. 
304 с.

Анализ экспериментальных данных по несжи
маемому турбулентному пограничному слою, полу
ченных за сорок лет. Приведен пример построения 
моделей, необходимых для исследования турбу
лентных течений. Материап служит путеводителем 
по огромному массиву экспериментальных данных, 
полученных для несжимаемого пограничного слоя. 
Книга интересна студентам, аспирантам и специа
листам, занимающимся турбулентностью.

Волькенштейн В.С. Сборник задач по общему кур
су физики. 3-е изд. Сер. Специалист. М.: Книжный 
мир. 2008. 328 с. ISBN 978-5-86457-235-1.

Переработанное издание. Значительная часть 
задач заменена на новые в соответствии с современ
ными требованиями ВУЗов.

Голубев А.Г., Калугин В.Т., Луценко А.Ю. и др. 
Аэродинамика. Ред. Калугин В.Т М.: МГТУ им. Бау
мана. 2010. 688 с. ISBN 978-5-7038-3355-1.

Изложены вопросы аэродинамики летательных 
аппаратов. Приведены сведения из кинематики и 
динамики газов; даны основные уравнения, анали
тические и численные методы расчета вихревых, 
потенциальных, плоских, пространственных и вяз
ких течений. Рассмотрены теории скачков уплотне
ния; изоэнтропических, отрывных течений; погра
ничного слоя. Предложены задачи по определению

аэродинамических характеристик летательных ап
паратов и их элементов, даны понятия гистерезис
ных и нестационарных явлений в аэродинамике, 
представлены методы экспериментального модели
рования процессов обтекания.

Горбач Н.И. Теоретическая механика. Динамика. 
Минск: Вышэйшая школа. 2010. 320 с. ISBN 978- 
985-06-1722-4.

Вопросы динамики материальной точки, дина
мики твердого тела, аналитической механики, тео
рии колебаний и теории удара.

Горение и взрыв. Вып. 3. Ред. Фролов С. М. М.: То
рус Пресс. 2010. 344 с. ISBN 978-5-94588-072-6.

В сборнике 50 работ, представленных на Конфе
ренции отдела горения и взрыва Институтахимиче
ской физики им. Семенова РАН. Работы связаны с 
физикой горения и взрыва, термодинамикой, тер
мохимией, плазмохимией, нанотехнологиями, хи
мическими технологиями, водной энергетикой.

Даниленко В. В. Взрыв: физика, техника, техно
логия. М.: Машиностроение. 2010. 784 с. ISBN 978- 
5-283-00857-8.

Круг вопросов, связанных со взрывом и исполь
зованием его энергии: элементы газовой динамики 
и теории ударных волн, уравнения состояния, тео
рия детонации, кумуляция, фазовые превращения 
при ударном сжатии, высокоскоростной удар, ме
тоды измерений быстропротекающих процессов, 
свойства взрывных веществ, средства инициирова
ния взрыва, техника проведения взрывных работ, 
технологии динамического синтеза и спекания уль- 
традисперсных алмазов.

Зуйков АЛ. Гидродинамика циркуляционных те
чений. М.: МГСУ: АСВ. 2010. 216 с. ISBN 978-5- 
93093-772-5.

Исследовано установившееся неравномерное 
циркуляционно-продольное течение вязкой не
сжимаемой жидкости в цилиндрической трубе, на 
входе в которую установлен завихритель потока. 
Рассмотрены вопросы аналитического, численного 
и физического моделирования течения.

Иванов Б.Н. Мир физической гидродинамики: от 
проблем турбулентности до физики космоса. М.: 
Эдиториал УРСС. 2010. 240 с. ISBN 978-5-354- 
01242-8.

Описаны разнообразные явления. Рассмотрены 
квантовые сверхтекучие жидкости, замагниченная 
плазма, среды с высокой плотностью энергии. Гид
родинамические модели в астрофизике и космоло
гии описывают физику Солнца и звезд, механизм 
солнечно-земных связей, космические выбросы ве
щества и вспышки Сверхновых, происхождение га
лактик и их скоплений. Изучение магнитосферы 
Земли, ее атмосферы и океана, мантии и жидкоме
таллического ядра ведется методами физической 
гидродинамики. Уделено внимание неустойчивости 
и турбулизации, нелинейным волнам, кумулятив
ным явлениям.
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Клеванский В.М. Гидрогазодинамика. Уфа: 
УГАТУ. 2010. 308 с.

Рассмотрены уравнения механики капельных и 
газообразных жидкостей, отличительные свойства 
жидкостей и газов, законы кинематики, динамики 
и статики. Изложены основы теории подобия и 
анализа размерностей. Описаны режимы течения 
вязкой жидкости, закономерности одномерных 
установившихся течений в трубах. Рассмотрены ис
течение из каналов в среду с заданным противодав
лением, течения при наличии физических воздей
ствий. Даны теории пограничного слоя и струйных 
течений.

Короткий А.И., Роговой Ю.А. Метод расчета 
продольных средних скоростей в пристенных турбу
лентных течениях несжимаемой жидкости. СПб: 
Мор Вест. 2009. 122 с. ISBN 978-5-9900314-9-4.

Определение профиля скорости в пристенных 
турбулентных потоках для приложений: течения в 
трубах, каналах, пограничных слоях. Расчетные ме
тоды обычно носят полуэмпирический характер. 
Для замыкания уравнений используют экспери
ментальные данные. Особенность предложенного 
метода — применение единого уравнения для на
хождения профиля продольной скорости во всей 
области течения: от стенки до верхней границы по
тока. Метод использован при расчете турбулентных 
профилей скорости в широком диапазоне чисел 
Рейнольдса.

Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Часть 1. Основы 
теории. Аэродинамика профиля и крыла. 3-е изд. М.: 
Либроком. 2010. 498 с. ISBN 978-5-397-01244-7.

В учебнике приведены основы аэродинамики, 
сведения по силовому воздействию газообразной 
среды на движущееся тело. Рассматриваются осо
бенности течения газа с большими скоростями, а 
также его свойства при высоких температурах и дав
лениях. Изложены кинематика и динамика газа для 
сложной модели химически реагирующей вязкой 
сжимаемой среды, теория скачков уплотнения и 
метод показателей, применяемый в аэродинамике; 
приведены методы расчета стационарных аэроди
намических показателей профилей и крыльев.

Краснов Н.Ф. Аэродинамика. Часть 2. Методы 
аэродинамического расчета. 3-е изд. М.: Либроком. 
2010.418 с. ISBN 978-5-397-01246-1.

В учебнике приведены методы определения 
аэродинамических показателей летательных аппа
ратов и их отдельных элементов; приведен расчет 
сверхзвукового обтекания заостренных и притуп
ленных конических поверхностей, тонких тел вра
щения. Описываются методы расчета трения и теп
лопередачи; рассматриваются задания, которые 
связаны с нахождением аэродинамических пара
метров летательных аппаратов в виде комбинаций 
“корпус—крыло", “корпус—крыло—оперение (ру
ли)’1 с учетом интерференции; представлены сведе
ния об аэродинамике разреженных газов.

Манагадзе Г. Г. Плазма метеоритного удара и до- 
диалогическая эволюция. М.: Физматлит. 2009. 352 с. 
ISBN 978-5-9221-1107-2.

Предлагается концепция возникновения пер
вичных форм живой материи в процессах, сопро
вождающих сверхскоростной удар метеорита о по
верхность планеты. Концепция основана на резуль
татах, полученных в ударных экспериментах и в 
опытах по моделированию удара с генерацией плаз
менного факела в лабораторных условиях, на ин
формации о процессах, происходящих в природе, а 
также на свидетельствах об ударных воздействиях 
на телах Солнечной системы. Концепция позволяет 
объяснить возникновение внеземной жизни в нед
рах небесных тел с экстремальной поверхностной и 
умеренной на глубине температурой при наличии 
воды.

Маслов А.А., Миронов С.Г. Динамика вязкого га
зау турбулентность и струи: учебное пособие. Ново- 
сибирск: НГТУ. 2010. 214 с. ISBN 978-5-7782-1434-7.

Изложены принципы и методы динамики вяз
кого газа для решения практических задач и по
нимания сути научных публикаций по механике 
жидкости и газа. Описаны классические разделы 
динамики сплошной среды, приведены модели 
вязких течений и даны примеры их технических 
приложений.

Маслов А.А., Миронов С.Г., Поплавская Т.В. Вве
дение в динамику вязкого газа. Новосибирск: НГУ.
2010. 168 с.

Митрофанова О. В. Гидродинамика и теплообмен 
закрученных потоков в каналах ядерно-энергетиче- 
ских установок. М.: Физматлит. 2010. 288 с. ISBN 
978-5-9221-1223-9.

Моделирование сложных закрученных течений 
вязкой несжимаемой жидкости. Выявлены факто
ры, влияющие на структуру течения теплоносите
лей, гидравлическое сопротивление и теплообмен в 
каналах ядерно-энергетических установок (ЯЭУ). 
Основой является пространственное осреднение 
уравнений для каналов сложной геометрии, опре
деление коэффициентов переноса и формулировки 
замыкающих соотношений. Получены решения в 
форме интегралов Лайона для оценки теплоотдачи 
в кольцевых каналах с завихрителями, а также для 
винтового течения теплоносителя. Рассмотрены 
способы повышения эффективности каналов ЯЭУ 
при использовании закручивающих устройств.

Новоженов В.А. Горение и взрыв. Барнаул: Алтай
ский гос. университет. 2009. 248 с. ISBN 978-5-7904- 
0927-1.

Пензин В.И. Экспериментальное исследование 
отрывных течений в каналах. М.: Изд-во ЦАГИ. 
2009.

Представлены результаты экспериментов для 
сверхзвуковых отрывных течений в каналах приме
нительно к диффузорам аэродинамических устано
вок и проточным частям ВРД. Испытаны каналы с
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круговыми, кольцевыми, прямоугольными, сек
торными и сегментными поперечными сечениями. 
Отрывной режим течения варьировался за счет раз
мещения на стенках и в потоке уступов, выемок, 
клиновидных тел и решеток пилонов, вдува струй 
различной температуры, давления и геометрии.

Петров А.Г. Аналитическая гидродинамика. М.: 
Физматлит. 2010. 520 с. ISBN 978-5-9221-1008-2.

С позиций аналитической механики изучены: 
движение пузырьков, капель и твердых тел в жидко
сти, пространственные и плоские кавитационные 
обтекания тел, нелинейные волновые движения в 
каналах и струях, перемешивание жидкостей. Ос
новой подхода явился метод обобщенных коорди
нат Лагранжа, внедренный в динамику твердых тел 
в жидкости Кельвином и Кирхгофом. Расширен 
круг задач гидродинамики, к решению которых 
применяется аппарат лагранжевой и гамильтоно
вой механики, упрощающий исследование или да
ющий новые результаты.

Петров А.М. Реактивная динамика открытых 
систем (резонанс9 вихреобразование, гироскопия9 
электромагнетизм). М.: Спутник*. 2010. 5 1 с. ISBN 
978-5-9973-0713-4.

Развиваются ключевые положения концепции 
преодоления идейного кризиса теоретической фи
зики на основе применения методологии открытых 
динамических систем и математического аппарата 
алгебр с делением.

Прищепенко А.Б. Шелест гранаты. М.: Мор- 
книга. 2009. 256 с. ISBN 978-5-903080-56-4.

Эта книга не только об оружии. Она открывает 
причудливую мозаику явлений: химические и ядер- 
ные взрывы, разделение изотопов и магнитная гид
родинамика, кинетика ионов в плотных газах и 
ударные волны в твердых телах, физика нейтронов 
и электроника больших токов, магнитная кумуля
ция и электродинамика.

Проблемы аксиоматики в гидрогазодинамике. 
Сборник статей. №  20. М.: Спутник+. 2010. 119 с. 
ISBN 978-5-9973-0964-0.

Сборник посвящен выводу уравнения неразрыв
ности с учетом членов высокого порядка малости 
по времени деформации контрольной фигуры для 
использования их в задачах с неустойчивым течени
ем. Эти члены позволяют вычислять генерацию 
звука потоком, в частности на неустойчивом узле 
особой точки типа седла.

Рекач В. Г. Руководство к решению задач приклад
ной теории упругости: Учебное пособие. 3-е изд. М.: 
Либроком. 2010. 288 с. ISBN 978-5-397-01362-8.

Пособие по решению задач прикладной теории 
упругости. Наряду со сводкой уравнений и формул 
приведены задачи прикладного характера, посвя
щенные статическому и динамическому расчетам 
гибких нитей, плоского и пространственного 
сплошного стержня, тонких и толстых плит и обо
лочек, призматических и пространственных рам.

массивных и непрерывных сред. Помещены ре
шенные задачи, а для самостоятельного решения 
указаны различные их варианты с ответами, указа
ниями к решению или ссылками на источники.

Самельсон Р.М., Виггинс С. Лагранжев перенос в 
геофизических струях и ватах: подход на основе тео
рии динамических систем. Перевод с англ. Ред. Со
коловский М.А. М.—Ижевск. 2009. 192 с.

Цель книги — представление новых методов ис
следования лагранжева движения в геофизических 
течениях, а также знакомство читателей с их базо
выми элементами. Методы пригодны для изучения 
неоднородных потоков с долгоживущими коге
рентными структурами. Внимание уделяется кон
кретным геофизическим моделям меандрирующих 
струй и бегущих волн.

Фейнман Р., Лейтон Р., Сэндс М. Фейнмановские 
лекции по физике. Там 7. Физика смешных сред. Пер. 
с англ. 5-е изд. Сер. Фейнмановские лекции по фи
зике. М.: Либроком. 2010. 288 с. ISBN 978-5-397- 
00907-2.

Физика ядерного взрыва. В 5-ти томах. Том 1. 
Развитие взрыва. М.: Физматлит. 2009. 832 с. ISBN 
978-5-94052-177-8.

Монография подготовлена авторами из 
12-го ЦНИИ Министерства Обороны РФ по ре
зультатам исследований, проведенных совместно с 
институгами РАН и Минатома России. Содержани
ем первого тома является описание физических 
процессов, сопровождающих развитие ядерного 
взрыва, и их математических моделей. Материал 
представлен в трех частях: взрыв вблизи поверхно
сти земли, высотный взрыв и взрыв вблизи границы 
раздела воздух—вода.

Физика ядерного взрыва. В 5-ти томах. Том 2. 
Действие взрыва. М.: Физматлит. 2010. 620 с. ISBN 
978-5-94052-178-5.

Описаны физические процессы, протекающие 
при взаимодействии поражающих факторов ядер
ного взрыва с преградой и стилизованными объек
тами, а также математические модели, разработан
ные при изучении процессов взаимодействия.

Фрик П.Г. Турбулентность: подходы и модели. 
2-е изд., дополн. Ижевск: Удмуртский государ
ственный университет (УдГУ). 2010. 332 с. ISBN 
978-5-93972-818-8.

Обзор подходов к описанию развитых турбу
лентных течений. Внимание уделяется свойствам 
мелкомасштабной турбулентности и ее моделям. 
Обсуждается роль законов сохранения в формиро
вании инерционных интервалов, специфика кас
кадных процессов в конвективной и магнитогидро
динамической турбулентности, в двумерных турбу
лентных потоках. Даны примеры сложных 
турбулентных течений с помощью комбинирован
ных моделей, описывающих как динамику средних 
полей, так и нелинейные процессы переноса в ши
роком диапазоне масштабов.
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Фролов В.М. Основы гидравлики. Курс лекций для 
студентов технических специальностей. М : ГЕОС. 
2009. 84 с.

Изложены законы гидравлики, выведены основ
ные формулы гидростатики и гидродинамики. Рас
смотрены физические свойства жидкостей, гидро
статические задачи, ламинарное и гурбулентное 
движение жидкости, потери напора по длине и 
местные потери, простые и сложные трубопроводы, 
газопроводы.

Шеретов Ю.В. Динамика сплошных сред при про
странственно-временном осреднении. М — Ижевск: 
2009. 400 с. ISBN 978-5-93972-718-1.

Подход к моделированию течений жидкости и 
газа, основанный на системах квази-гидродинами- 
ческих уравнений. Для определения макроскопиче
ских параметров среды используется процедура 
пространственно-временного осреднения. Изуче
ны свойства уравнений, построены семейства точ
ных решений. Предложены вычислительные алго
ритмы. С их помощью исследован класс задач гид
родинамики. Внимание уделено обоснованию 
преимуществ используемого подхода.

Эглкг М.Э. Лекции по основам механики сплош
ных сред. М.: Либроком. 2011. 208 с. ISBN 978-5- 
397-01476-2.

Лекции по курсу “Основы механики сплошных 
сред" для студентов отделения механики механико
математического факультета МГУ. Охватывают сле
дующие разделы: элементы тензорного исчисле
ния; основные понятия, используемые для описа
ния движения и деформирования сплошных сред; 
универсальные физические законы сохранения и 
следующие из них дифференциальные уравнения и 
условия на поверхностях сильного разрыва; про
стейшие модели жидкостей, газов и упругих сред. 
Для исследователей в области механики, препода
вателей и студентов.

Юн А. А. Моделирование турбулентных течений.
2-е изд., испр. и доп. М.: Либроком. 2010. 352 с. 
ISBN 978-5-397-01310-9.

Приводятся теоретические и практические ас
пекты численного моделирования турбулентных 
течений, дается обзор экспериментальных и анали
тических методов. Изложены преимущества и не
достатки различных моделей турбулентности, горе
ния, двухфазных течений. Приведенный спектр на
правлений в моделировании течений, а также 
методика изложения позволяет использовать книгу 
в учебных целях.

Янилкин Ю.В., Стаценко В.П., Козлов В.И. 
Математическое моделирование турбулентного 
перемешивания в сжимаемых средах: Курс лекций. 
Саров: ФГУП “ РФ ЯЦ -ВНИ И ЭФ ”. 2009. 508 с. 
ISBN 978-5-9515-0133-2.

Описаны подходы к численному моделирова
нию свободной (без пристеночных слоев) гидроди
намической турбулентности, в том числе прямое

моделирование, а также моделирование с помощью 
феноменологических теорий. Рассмотрены основ
ные алгоритмы гидрокодов ЭГАК и ТРЭК для дву
мерных и трехмерных течений с турбулентным пе
ремешиванием. Приводятся расчеты простейших 
течений. Ж

1.2. Колебания сосредоточенных и распределенных
систем (15 книг)

.Анищенко В.С., Астахов В.В., Валивасова Т.Е., 
Стрелкова Г. И. Синхронизация регулярных, хаотиче
ских и стохастических колебаний. М.: РХД. 2008. 
144с. ISBN 978-5-93972-701-3. \

Систематическое изложение результатов теоре
тического, численного и экспериментального ана
лиза эффектов синхронизации периодических, ква
зи периодических, хаотических и стохастических 
колебаний. Излагается классическая теория син
хронизации, и обсуждаются пределы ее примени
мости к изучению эффекта синхронизации к ваз и - 
периодических и непериодических колебаний.

Ахманов С.А., Дьяков Ю.Э., Чиркин А.С. Стати
стическая радиофизика и оптика. Случайные коле
бания и волны в линейных системах. М.: Физматлит.
2010. 428 с. ISBN 987-5-9221-1204-8.

Основы теории статистических я&чений в коле
бательных и волновых процессах. Представлены 
методы анализа и модели. Дан анализ воздействия 
шума на линейные системы и основы теории коге
рентности. Исследуется компрессия импульсов со 
случайной модуляцией в диспергирующих средах, 
эффект самовоспроизведения импульсов. Приве
дена теория распространения, дифракции и фоку
сировки волновых пучков со случайной структу
рой и случайных вихревых пучков. Изучено взаи
мовлияние временной и пространственной 
случайных модуляций пучка. Для научных работ
ников, аспирантов и студентов по радиофизике, 
оптике, акустике, имеющих дело со случайными 
процессами и полями.

Битюрин А.А., Манжосов В.К. Продольный удар 
неоднородного стержня о жесткую преграду. Улья
новск: УлГТУ. 2009. 164с. ISBN978-5-9795-0482-7.

Математическое моделирование продольного 
удара неоднородного стержня и системы стержней 
о жесткую преграду. Решается волновое уравнение 
аналитически с заданием начальных и граничных 
условий. Выявлены изменения динамических ха
рактеристик продольного удара в зависимости от 
конфигурации стержневой системы и ее начального 
состояния.

Ватьде М.В. Каплунов Ю.Д., Коссович Л.Ю. 
Краевые и интерфейсные резонансные явления в 
упругих телах. М.: Физматлит. 2010.279 с. ISBN 978- 
5-9221-1280-2.

Анализ резонансных явлений в упругих телах 
различной геометрии, в том числе тонкостенных
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(пластинки и оболочки), характеризующихся лока
лизацией формы колебаний при резонансе вблизи 
края тела (краевой резонанс) или линии контакта 
тел с различными упругими свойствами (интер
фейсный резонанс). Подход основан на связи крае
вого и интерфейсного резонансов с поверхностны
ми волнами, распространяющимися вдоль края те
ла либо линии контакта.

Высоковский Д. А., Хрджиянц И.Ф. Основы расче
та гармонических колебаний упругих плит. Ростов 
н/Д: РГСУ.2010. 126 с.

Излагаются теории гармонических колебаний 
изотропных и трансверсально-изотропных (ТИ) 
плит. Двумерные уравнения и соотношения напря
жения-деформации выводятся с помощью функ
ционала энергии. Приводится сравнение амплитуд 
колебаний срединных плоскостей свободно опер
тых по четырем сторонам изотропной и ТИ плиты. 
Установлено, что амплитуда колебаний изотропной 
плиты значительно больше амплитуды колебаний 
ТИ плиты.

Гарифуллин М.Ф.Бафтинг. М.: Физматлит. 2010. 
214с.

Бафтинг (от buffet — ударять, бить) — вынужден
ные колебания летательного аппарата под действи
ем аэродинамических сил при срыве потока с несу
щей поверхности (крыла, оперения) при больших 
углах атаки с плохо обтекаемых частей (шасси, лю
ков); одно из явлений аэроупругости. В зонах срыва 
возникают случайные пульсации давления, имею
щие широкий спектр частот. “Пики” в спектре со
ответствуют частотам собственных колебаний кон
струкции. Перечислены способы снижения интен
сивности колебаний бафтинга. Приведены методы 
решения и результаты расчетов.

Израилович М.Я. Активное виброгашение вы
нужденных квазигармонических колебаний нелиней
ных систем. М.: Либроком. 2010. 165 с. ISBN 978-5- 
397-01545-5.

Рассматриваются одномерные механические си
стемы с произвольным числом степеней свободы, 
содержащие локальную нелинейность и подвер
женные действию внешней гармонической силы.

Израилович М.Я. Оценки — задачи о накоплении 
отключений — в прикладной теории колебаний. М.: 
ЛКИ. 2010. 144 с. ISBN 978-5-382-01047-2.

Динамика колебательных систем при ограни
ченной информации о возмущающих воздействи
ях. Излагается обобщение задачи Булгакова: возму
щение конечной продолжительности, установив
шиеся периодические режимы в линейных и 
нелинейных системах, процессы установления, 
анализ затухания. Получены выражения для оце
нок. Для студентов, инженеров и научных работни
ков, связанных с проектированием виброизмери- 
тельных приборов, систем виброизоляции, вибра
ционных машин, строительных конструкций, 
обрабатывающих станков, различных генераторов.

Израилович М.Я., Обухов А.Н. Параметриче
ское управление автоколебаниями. М.: Либроком.
2010. 159 с. ISBN 978-5-397-01120-4.

Задачи систем параметрического возбуждения и 
гашения автоколебаний. Решения получены на ос
нове сочетания приближенных методов нелиней
ной динамики — эквивалентной линеаризации, 
асимптотического метода и методов теории управ
ления.

Кухарь В.Д. и др. Введение в теорию колебаний 
механических систем: учебное пособие. Тула: Тул ГУ.
2010. 100 с. ISBN 978-5-7679-1654-2.

Введение в теорию колебаний механических си
стем, которое опирается на основы аналитической 
динамики. Рассмотрены колебания систем с одной 
и двумя степенями свободы, а также резонансные 
режимы. Изложено применение электромеханиче
ских аналогий. Материал иллюстрируется приме
рами.

Ланда П.С. Автоколебания в распределенных си- 
cmej\tax. 2-е изд. М.: Либроком. 2010. 320 с. ISBN 
978-5-397-01105-1.

Изложены методы теории волн и примеры их ис
пользования. Найдены условия возбуждения волн и 
стационарные режимы. Рассмотрены лазеры, аку
стические и плазменные генераторы, генераторы 
Ганна, автоколебания крыльев самолета, волны в 
плазме и жидкости, атакже некоторые химические и 
биологические системы. Приведены сведения о 
флуктуациях в распределенных системах. Для спе
циалистов по распределенным автоколебательным 
системам, аспирантов и студентов в области теории 
колебательных и волновых процессов.

Лацда П.С. Автоколебания в системах с конеч
ным числом степеней свободы. 2-е изд. М.: Либро
ком. 2010. 360 с. ISBN 978-5-397-01090-0.

Рассмотрены динамические и статистические 
процессы в автоколебательных системах с одной и 
более степенями свободы. Изложение ведется на 
примерах механических и радиофизических си
стем, приводятся примеры автоколебаний в биоло
гических и химических системах. Для специалистов 
по автоколебательным системам, аспирантов и сту
дентов в области теории колебательных и волновых 
процессов.

Михасев Г.И., Товстик П.Е. Локализованные ко
лебания и волны в тонких оболочках. Асимптотиче
ские методы. М.: Физматлит. 2009. 292 с. ISBN 978- 
5-9221-1183-6.

Рассмотрены три класса задач о локализованных 
движениях оболочек: стационарные и квазистацио- 
нарные задачи о собственных и параметрических 
колебаниях, а также нестационарные задачи о бегу
щих волновых пакетах. Строятся формы колеба
ний, локализованные в окрестности фиксирован
ных либо подвижных линий или точек на поверхно
сти. Исследуется зависимость форм колебаний, 
собственных частот, области параметрической не
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устойчивости, а также характеристик волновых па
кетов от геометрии оболочки, свойств материала, 
способа закрепления краев, а также характера на
гружения оболочки.

Пановко Я.Г. Основы прикладной теории колеба
ний и удара. 4-е изд., доп. М.: Либроком. 2010. 272 с. 
ISBN 978-5-397-01066-5.

Изложена теория упругих колебаний и ударных 
явлений, возникающих при работе машин. Выявле
на природа процессов на простых моделях; приве
дены примеры. Разобраны способы борьбы с вред
ными колебаниями и методы полезного примене
ния вибраций в технологии. В четвертом издании 
книги расширено изложение вопросов случайных 
колебаний, вибрационных технологических про
цессов и ударных явлений.

Сложные колебания в простых системах: Меха
низмы возникновения, структура и свойства дина
мического хаоса в радиофизических системах. Сер. 
Синергетика: от прошлого к будущему. М.: Либро
ком. 2009. 314с. ISBN 978-5-397-00722-1.

Методами численного и физического экспери
ментов исследуются закономерности развития и 
свойства хаотических колебаний в радиофизиче
ских системах. Анализируются бифуркации регу
лярных и странных аттракторов, вызываемые изме
нением параметров и воздействием флуктуации. 
Обосновывается методика исследований динами
ческого хаоса, приводятся алгоритмы и принципы 
построения программ для ЭВМ, базирующиеся на 
результатах современной теории.

2. НЕЛИНЕЙНАЯ АКУСТИКА (6 КНИГ)
Аббасов И.Б. Моделирование нелинейных волно

вых явлений на поверхности мелководья. М.: Физ- 
матлит. 2010. 128 с. ISBN 978-5-9221 -1254-3.

Получены решения уравнений мелкой воды с 
учетом квадратичной нелинейности. Описана 
трансформация профиля на этапах заострения 
гребней, укручения их переднего фронта. Рассмот
рено влияние спектральных составляющих на про
цесс трансформации профиля волны, описаны 
причины возникновения асимметрий. Учтены вли
яния эффектов дисперсии на трансформацию про
филя. Представлены трехмерные модели распро
странения и рефракции нелинейных поверхност
ных гравитационных волн на различных береговых 
образованиях. Для специалистов в области модели
рования волновой гидродинамики.

Губанков В.Н. Солитоны. 2-е изд., испр. Сер. На
уку — всем! Шедевры научно-популярной литерату
ры. М.: Либроком. 2011. 120 с. ISBN 978-5-397- 
01748-0.

Рассмотрено распространение солитонов — 
уединенных волн с особыми свойствами. Обсужда
ются возможности их наблюдения на водной по
верхности, в твердых телах, плазме, в нелинейных

линиях передачи электромагнитных волн. Излага
ется история солитонов, начиная с их первого на
блюдения Дж. Расселом; анализируется их место 
среди других типов волн. Рассказывается о приме
нениях солитонов для генерации СВЧ-сигналов, 
передачи и запоминания информации, моделиро
вания сложных процессов. Книга адресована инте
ресующимся проблемами современной физики.

Кузнецов В.П. Нелинейная акустика в океаноло
гии. Научный редактор академик В.А. Акуличев. М.: 
Физматлит. 2010. 264 с. ISBN 978-5-9221-1227-7..

Рассмотрены параметрические явления в аку
стике океана; поглощение и рассеяние в турбулент
ной среде; взаимодействие звуковых и внутренних 
волн. Приведены результаты по рассеянию звука 
дном и звукорассеивающими слоями в Тихом, Ин
дийском и Атлантическом океанах, а также в Север
ных морях. Рассмотрены применения параметри
ческих систем для океанологических исследований 
и дистанционного измерения характеристик среды. 
Излагаются лабораторные результаты по обратному 
рассеянию на турбулентной струе. Это третья книга 
по нелинейной акустике из Института океанологии 
РАН. Первая, “Акустические океанологические ис
следования и экспедиции” (2002). Авторы:
В.П. Кузнецов, Б.Г. Мордвинов, В.И. Тимошенко. 
Вторая, “Нелинейные и параметрические процес
сы в акустике океана” (2007). Авторы: В.А. Воро
нин, В.П. Кузнецов, Б.Г. Мордвинов, С.П. Тарасов,
В.И. Тимошенко. Для океанологов и создателей 
гидроакустической аппаратуры.

Ланда П.С. Нелинейные колебания и волны. Сер. 
Синергетика: от прошлого к будущему. М.: Либро
ком. 2010. 552 с. ISBN 978-5-397-01296-6.

Рассмотрены колебательные и волновые про
цессы, как периодические, так и хаотические, в си
стемах различной природы. Показано, что нели
нейная динамика, теория солитонов и синергетика, 
которые часто изучаются независимо, фактически 
являются составными частями теории колебаний и 
волн. Эта теория отражает общие законы природы, 
справедливые для физики, химии, биологии. Един
ство колебательных законов позволяет строить мо
дели сложных систем и прояснить общие свойства 
систем. Кроме классических явлений рассмотрены 
проблемы шумоиндуцированных колебаний и тур
булентности. Для специалистов в области теории 
нелинейных колебаний и волн.

Манцызов Б.И. Когерентная и нелинейная опти
ка фотонных кристаллов. М.: Физматлит. 2009. 
208 с. ISBN 978-5-9221-1201-7.

Описаны нелинейные явления, возникающие 
при взаимодействии интенсивных лазерных им
пульсов с пространственно периодической резо
нансной средой, или резонансным фотонным кри
сталлом. Изложена теория нелинейной брэгговской 
дифракции, рассмотрена динамика формирования, 
распространения и взаимодействия точных и возму-
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шейных брэгговских солитонов в таких структурах. 
Описаны механизмы повышения эффективности 
трехволнового параметрического взаимодействия в 
фотонных кристаллах с квадратичной нелинейно
стью.

Физическая акустика. Нелинейная акустика. 
Оптоакустика. Распространение и дифракция волн. 
Акустические измерения и стандартизация. Сборник 
трудов XXII сессии Российского акустического обще
ства и Сессии Научного совета РАН по акустике. 
Том /. М.: ГЕОС. 2010. 344 с.

2.1. Нелинейная динамика (21 книга)

Аврамов К.В., Михлин Ю.В. Нелинейная динами
ка упругих систем. Том 1. Modem, методы, явления.
М.: НИЦ “ Регулярная и хаотическая динамика”, 
Институт компьютерных исследований. 2010. 704 с. 
ISBN 978-5-93972-820-1.

Рассмотрены дискретные и континуальные мо
дели нелинейной динамики механических систем. 
Даны аналитические и численные методы исследо
вания периодических, квазипериодических и хао
тических колебаний, их устойчивости и бифурка
ций. Изложены асимптотические методы нелиней
ной динамики, идеи и методы теории нелинейных 
нормальных форм колебаний. Для специалистов по 
теории колебаний, механике и прикладной матема
тике.

Аникеев А.А., Молчанов А.М., Янышев Д.С. Ос
новы вычис/ште/1ьного теплообмена и гидродинами
ки: учебное пособие. М.: Либроком. 2010. 149 с. ISBN
978-5-397-01078-8.

Цель пособия — ознакомление читателей с осно
вами моделирования процессов теплопроводности 
и конвективного теплообмена. Излагаются основы 
метода конечных объемов для решения задач тепло
обмена и гидродинамики, а также метода конечных 
элементов для решения задач теплопроводности.

Пшнченко В.Т., Мацыпура В.Т., Снарский А.А. 
Введение в нелинейную динамику: хаос и фракталы. 3- 
еизд. М.:ЛКИ. 2010.280 с. ISBN 978-5-382-01144-8.

Изложены понятия о динамическом хаосе в не
линейных системах. Приведены сведения о фрак
тальных структурах, которые можно встретить во 
многих явлениях природы и которые используются 
при описании хаотических процессов в нелиней
ных системах. Для читателей, имеющих физико- 
математическое образование.

Долгоносое Б.М. Не/ишейная динамика экологи
ческих и гидрологических процессов. М.: Либроком. 
2009. 440 с. ISBN 978-5-397-00321-6.

Математическое моделирование в экологии и 
гидрологии. Спектр проблем: информационная и 
демографическая динамика цивилизации при био
сферных ограничениях, стохастическая динамика 
расходов воды и примесей в речных бассейнах, не
линейная кинетика биодеструкции органики в вод

ной среде, кинетика фазообразования с участием 
процессов коагуляции, фрагментации и седимента
ции. Объединяющей является синергетическая ме
тодология. Учтены нелинейность, режимы с 
обострением, мультипликативные шумы, форми
рование нанодисперсных систем с фрактальной 
структурой частиц, масштабная инвариантность, 
полимодальность распределений, наличие крити
ческих точек перестройки структуры.

Желиговский В.А. Математическая теория 
устойчивости магнитогидродинамических режимов 
к длинномасштабным возмущениям. М.: Красанд.
2010. 351 с. ISBN 978-5-396-00064-3.

Рассмотрена устойчивость трехмерных магнито
гидродинамических систем к длинномасштабным 
возмущениям: задачи кинематического динамо для 
пространственно-периодических центрально-сим
метричных стационарных и периодических по вре
мени течений и для конвективных план-форм в 
плоском слое, задачи о линейной и слабо нелиней
ной устойчивости М ГД систем, а также задача о сла
бо нелинейной устойчивости конвективного дина
мо в горизонтальном плоском слое, вращающемся 
относительно вертикальной оси.

Капранов М.В., Томашевский А.И. Регушрная и 
хаотическая динамика нелинейных систем с дис
кретным временем: учебное пособие. 2-е изд., стер. 
М.: Издательский дом МЭИ. 2010. 256 с. ISBN 978- 
5-383-00446-3.

Излагается теория регулярной и хаотической ди
намики нелинейных систем с дискретным време
нем. Процессы и явления, обусловленные нелиней
ным характером изучаемого класса динамических 
систем, рассматриваются на инженерном уровне с 
привлечением известных методов теории колеба
ний и простейших приемов компьютерного моде
лирования.

Климонтович ЮЛ. Турбулентное движение и 
структура хаоса. Новый подход к статистической 
теории открытых систем. Сер. Синергетика: от 
прошлого к будущему. 3-е изд. М.: Ком Книга. 2010. 
328 с. ISBN 978-5-484-01197-1.

Изложены идеи и методы статистической тео
рии открытых систем. Рассмотрены проблемы: 
критерии упорядоченности движений; связь дина
мического и статистического описания, роль дина
мической неустойчивости в статистической теории; 
ансамбль Гиббса для неравновесных процессов, пе
реход от обратимых уравнений динамики к необра
тимым уравнениям, флуктуационно-диссипацион- 
ные соотношения; молекулярные и турбулентные 
источники флуктуаций в открытых системах; тур
булентное движение и диссипативные структуры. 
Для физиков, биофизиков, химиков, экономистов 
и философов, а также аспирантов и студентов, ис
пользующих статистическую теорию открытых си
стем, теорию турбулентности и самоорганизации.
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Колесниченко А.В., Маров М.Я. Турбулентность 
и самоорганизация. Проблемы моделирования косми
ческих и природных сред. Сер. Математическое мо
делирование. М.: Бином. Лаборатория знаний. 
2009. 632 с. ISBN 978-5-94774-899-4.

Континуальные модели турбулизованных при
родных сред, связанные с образованием, структу
рой и эволюцией различных астро- и геофизиче
ских объектов. Стохастические модельные подходы 
к соответствующим задачам рассмотрены как отра
жение процессов самоорганизации в диссипатив
ных открытых системах. Приведены примеры воз
никновения упорядоченностей в различных косми
ческих объектах и природных средах в процессе их 
эволюции.

Малинецкий Г. Г. Математические основы си
нергетики: Хаос, структуры, вычислительный экс
перимент. 6-е изд., стер. М.: Либроком. 2009. 312 с. 
ISBN 978-5-397-00663-7.

Введение в нелинейную динамику, синергетику 
и другие области “нелинейной науки”. Наводятся 
мосты между традиционными естественнонаучны
ми дисциплинами, математическими курсами и 
фундаментальными проблемами, над которыми 
сейчас работают ученые.

Малинецкий Г.Г., Маслов В.П. Нъшнейностъ в 
современном естествознании. Сборник (работ, ста
тей, выступлений, документов и пип.). М.: ЛКИ.
2009.424 с. ISBN 978-5-382-00984-1.

Среди проблем, рассмотренных в сборнике — 
нанотехнологии и управляемый термоядерный 
синтез, проблемы квантовой механики и восприя
тие прекрасного. Внимание уделено новым мето
дам исследования нелинейных систем, появив
шимся в последние годы. Среди авторов — академик
В.П. Маслов, члены РАН Ю.П. Попов и С.И. Похо- 
жаев, а также коллеги С.П. Курдюмова, памяти ко
торого посвящен этот сборник. Для старшекурсни
ков, аспирантов, преподавателей и исследователей, 
которые интересуются нелинейной наукой или ис
пользуют ее в своей работе.

Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б. Нелинейная дина
мика и хаос: Основные понятия. 3-е изд. М.: Либро
ком. 2011.240 с. ISBN 978-5-397-01583-7.

Рассмотрены ключевые проблемы нелинейной 
динамики. Трудности междисциплинарного подхо
да требуют новой парадигмы. Если ранее концеп
ции и математические модели приходили в синер
гетику из физики, химии, гидродинамики, то те
перь их поставщиками становятся нейронаука, 
теория риска, биология, теоретическая история, 
психология, связанные с анализом сложных, необ
ратимо развивающихся систем. Пора подвести ито
ги и заново осмыслить “язык" нелинейной науки.

Малинецкий Г.Г., Потапов А.Б., Подлазов А.В. 
Нелинейная динамика: Подходы, результаты, на
дежды. Сер. Синергетика: от прошлого к будущему.

3-е изд. М.: Либроком. 2011.280 с. ISBN 978-5-397- 
01696-4.

Обсуждаются результаты математического мо
делирования нелинейных явлений и анализа вре
менных рядов. Внимание уделено теории инерци
альных многообразий, реконструкции аттракторов, 
теории самоорганизованной критичности, реше
точным газам. Это делает книгу интересной для 
специалистов в нелинейной динамике и смежных 
областях. Двадцатилетнее развитие синергетики за
ставляет подвести предварительные итоги и заново 
оценить основные идеи нелинейной науки.

Малкин И.Г. Методы Ляпунова и Пуанкаре в 
теории нелинейных кагебаний. 3-е изд. М.: Эдитори- 
ал УРСС. 2010. 248 с. ISBN 978-5-354-01275-6.

Монография поможет читателю ознакомиться с 
тем, как общие результаты Ляпунова и Пуанкаре, 
применяются к решению задач нелинейных коле
баний. Рассмотрены практические приемы и мето
ды вычислений. Для математиков и физиков, инте
ресующихся вопросами нелинейных колебаний.

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

Разделы: 1. Взаимодействие волн и заряженных 
частиц с однородными и неоднородными средами.
2. Крупномасштабные неустойчивости в гидроди
намике и плазме. 3. Турбулентность в плазме, атмо
сфере и магнитной гидродинамике. 4. Краткие вос
поминания о С.С. Моисееве.

Мищенко Е.Ф., Садовничий В.А., Колесов А.Ю., 
Розов Н.Х. Автово/шовые процессы в нелинейных сре
дах с диффузией. М.: Физматлит. 2010. 400 с. ISBN 
978-5-9221-1217-8.

Создана единая теория диссипативных структур 
Тьюринга— Пригожина для систем параболических 
и гиперболических уравнений с малой диффузией. 
Развиты асимптотические методы исследования 
устойчивости высокомодовых стационарных режи
мов в сингулярно возмущенных системах. Сформу
лированы утверждения о неограниченном росте ко
личества устойчивых структур при уменьшении ко
эффициентов диффузии. Даны приложения из: 
радиофизики, механики, экологии, нелинейной 
оптики и теории горения. Для специалистов по 
прикладной математике, теории колебаний, нели
нейной динамике.

Моделирование не/шнейной динамики глобальных 
процессов. Ред. Ильин И.В., Трубецков Д.И. М.: 
Изд-во МГУ. 2010.410с. ISBN 978-5-211-05866-8.

Рассмотрены глобальные процессы в неживой 
природе, органическом мире и социальной жизни с 
позиций нелинейной динамики. Обсуждается со
временная картина мира и место нелинейной науки 
в ней, приводится классификация глобальных про
цессов, характеризуются модели глобальных про
цессов эволюции Земли, жизни и общества.
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Неймарк Ю.И. Метод точечных отображений в 
теории нелинейных колебаний. М.: Либроком. 2010. 
472 с. ISBN 978-5-397-01234-8.

Излагается метод точечных отображений в при
менении к теории нелинейных колебаний, теории 
автоматического управления и теории динамиче
ских систем. Излагаются общие понятия динамиче
ской системы, структуры фазового пространства и 
пространства параметров, бифуркации. Исследу
ются связи между дифференциальными уравнения
ми и точечными отображениями. Описывается ме
тод неподвижной точки и теория интегральных 
многообразий. Для научных работников, инжене
ров, студентов и аспирантов, занимающихся изуче
нием динамических процессов.

Нелинейная динамика и управление. Том 7. Ред. 
Емельянов С.В., Коровин С.К. М.: Физматлит.
2010. 400 с. ISBN 978-5-9221-1242-0.

В сборник включены работы за 2009—2010 гг., 
посвященные исследованиям фундаментального и 
прикладного характера в области нелинейной и ха
отической динамики, управлению в условиях не
определенности, оптимизации, стабилизации и 
устойчивости сложных систем и вопросам их при
менения в биотехнологии, информатике, эконо
мике.

Нелинейные проблемы теории колебаний и теории 
управления. Вибрационная механика: К 80-летию со 
дня рождения И.И. Блехмана. Ред. Белецкий В. В., 
Индейцев Д.А., Фрадков АЛ. СПб: Наука. 2009. 
528 с. ISBN 978-5-02-025400-8.

Представлены работы по вибрационной меха
нике и методам разделения движений, по управле
нию колебательными системами, в том числе по 
управлению вибрационными установками. Отра
жены новейшие достижения теории динамических 
материалов.

Оболенский А.Ю. Критерии устойчивости дви
жения некоторых нелинейных систем. Киев: 
Феникс. 2010. 228 с.

Шикин Г.Н. Основы теории солитонов в общей 
теории относительности. М.: Эдиториал УРСС.
2010. 88 с. ISBN 978-5-8360-0552-8.

Изложение физики солитонов в обшей теории 
относительности. Изучается влияние собственного 
гравитационного поля на формирование и устойчи
вость солитонов в рамках нелинейной классиче
ской теории поля. Для студентов старших курсов по 
теоретической физике.

3. ФИЗИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (4 КНИГИ)
Багдоев А.Г., Ерофеев В.И., Шекоян А.В. Линей

ные и нелинейные волны в диспергирующих сплошных 
средах. М.: Физматлит. 2009.320с. ISBN 978-5-9221- 
1149-2.

Изучены линейные и нелинейные волны в сре
дах со сложной структурой. Рассматриваются

среды: твердая с полостями, дисперсная дефор
мированная, твердая с порами, заполненными 
электропроводящей жидкостью, магнитоупругая, 
пьезополупроводники, кристаллы с дислокациями, 
композиты с включениями, смесь газа с капельной 
жидкостью. Рассмотрено распространение лазер
ного луча через двухуровневую среду. Показано су
ществование солитонообразных волн, найдены 
условия устойчивости. Изучены пучки, условия их 
фокусирования (самофокусирования), модуляции 
(самомодуляции) волн. Рассмотрены резонаторы и 
интерферометры. Исследовано отражение от шеро
ховатой поверхности. Для специалиегов, студентов 
и аспирантов в области механики сплошных сред, 
физической акустики, физики конденсированного 
состояния. Полезна геофизикам, метеорологам и 
специалистам по физике Земли, сейсмостойкому 
строительству.

Голенищев-Кутузов А.В., Голенищев-Кутузов В.А., 
Калимуллин Р.И. Фотонные и фононные криста/ыы: 
формирование и применение в опто- и акустоэлек
тронике. М.: Физматлит. 2010. 160 с. ISBN 978-5- 
9221-1218-5.

Рассматриваются методы формирования регу
лярных доменных структур и фотоиндуцирован- 
ных решеток в сегнетоэлектрических кристаллах, а 
также их основные физические особенности. Из
ложены особенности линейного и нелинейного 
взаимодействия оптических и акустических волн с 
периодическими структурами в сегнетоэлектриках. 
Внимание уделено применению подобных матери
алов — фотонных и фононных кристаллов — в при
борах опто- и акустоэлектроники для генерации, 
фильтрации и умножения частоты, параметриче
ского преобразования оптических и акустических 
волн. Специалистам в области квантовой электро
ники, акусто- и оптоэлектроники, а также аспиран
там и студентам.

Дмитриев В.Ф., Балышева О Л. Устройства на 
поверхностных и квазиповерхностных акустических 
волнах. М.: ГУАП. 2010. 383 с. ISBN 978-5-8088- 
0525-5.

Монография по теории, моделированию и при
менениям акустоэлектронных устройств. Теория и 
моделирование рассмотрены методом связанных 
волн. Рассмотрены основные типы акустических 
волн в пьезокристаллах.

Митин А.В. Возмущенный гамма-резонанс. М.:
КДУ. 2010. 228 с. ISBN 978-5-98227-702-2.

Изложены идеи, методы и эксперименты, свя
занные с возмущением у-резонанса. Описаны 
эффекты, возбуждаемые радиочастотными маг
нитными, ультразвуковыми и оптическими поля
ми. Особое значение уделено индуцированной 
радиочастотными магнитными полями интерфе
ренции и магнитным квантовым биениям у-излу- 
чения. Приведены модели и механизмы возбуж
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дения инвертированного изомерного состояния 
ядра, а также описаны пробные эксперименты.

4. АКУСТИКА ОКЕАНА. ГИДРОАКУСТИКА
(7 КНИГ)

Акустические измерения и стандартизация. Уль
тразвук и ультразвуковые технологии. Атмосферная 
акустика. Акустика океана. Сборник трудов 
XXII сессии Российского акустического общества и 
Сессии Научного совета РАН по акустике. Том 2. М 
ГЕОС. 2010. 361 с. .

Бабий В.И. Проблемы и перспективы измерения 
скорости звука в океане. Морской гидрофизический 
институт НАН Украины. Сер. Современные про
блемы океанологии, Вып. 7. Севастополь: НПЦ 
“ЭКОСИ-Гидрофизика”, 2009. 142 с.

Книга посвящена повышению точности измере
ния скорости звука в воде. Изучены точностные ха
рактеристики практически всех типов измерителей 
скорости звука. Для научных работников и инжене
ров в области океанологии, гидроакустики, гидро
акустических измерений.

Булатов В.В., Владимиров Ю.М. Динамика негар
монических волновых пакетов в стратифицирован
ных средах. М.: Наука. 2010. 472 с. ISBN 978-5-02- 
036981-8.

Исследованы процессы возбуждения и распро
странения негармонических пакетов внутренних 
гравитационных волн в стратифицированных по 
вертикали, неоднородных по горизонтали и неста
ционарных средах. Разработаны асимптотические 
методы как обобщение пространственно-времен
ного лучевого метода геометрической оптики. Ис
следованы критические явления при генерации и 
эволюции внутренних гравитационных волн. Раз
работаны неспектральные методы анализа натур
ных измерений гидрофизических полей в океане. 
Для специалистов в области математического моде
лирования, гидродинамики, океанологии.

Долгов А.Н. Теория и практика проектирования 
тренажеров гидроакустической рыбопоисковой ап
паратуры. М.: Ростаздат. 2009. 399 с. ISBN 978-5- 
7509-0350-4.

Книга посвящена проблемам проектирования 
тренажеров гидроакустической рыбопоисковой ап
паратуры и предназначена для инженеров и науч
ных работников, занимающихся разработкой гид
роакустических и рыбопромысловых тренажеров.

Малышкин Г. Оптимальные и адаптивные мето
ды обработки гидроакустических сигналов. В 2 т. 
Том 1. Оптимальные методы. М.: ГНЦ РФ—ЦНИИ 
Электроприбор. 2009.400с. ISBN 978-5-900780-90-0.

Широкий круг вопросов, относящихся к мето
дам анализа и синтеза гидроакустических средств. В 
основе книги — лекции, прочитанные автором в 
1985-1991 гг. Материал тома 1 является вводным 
для изучения адаптивной обработки гидроакусти

ческих сигналов, позволяющей повысить точность 
оценки обстановки. Книга полезна специалистам, 
разрабатывающим гидроакустические средства, а 
также студентам и аспирантам, занимающимся об
работкой сигналов. Специалисты в области цифро
вой техники смогут понять связь алгоритмов обра
ботки информации с условиями формирования 
сигналов и с задачами, решаемыми гидроакустиче
скими средствами.

Орлов Д.А., Турчин В.И., Фикс Г.Е., Фикс И.Ш. 
Измерение уровней излучения протяженных про
странственно не коррелированных источников звука 
в ближнем поле. Н. Новгород: ИПФ. 2010. 15 с.

Шарков Е.А. Обрушающиеся морские волны: 
структура, геометрия, электродинамика. М.: На
учный мир. 2009. 304 с. ISBN 978-5-91522-081-1.

Первое описание дистанционных исследований 
(в оптическом и микроволновом диапазонах) про
цесса обрушения гравитационных волн и последу
ющих эволюции и динамики дисперсных пенных 
систем и капельно-брызговой фазы. Описаны ме
тодики изучения индивидуальных обрушений, а 
также мезомасштабных точечных дискретных слу
чайных полей обрушений. Описаны результаты по 
рассеянию электромагнитных волн полидисперс- 
ными плотноупакованными полиэдральными си
стемами и концентрированными потоками водных 
сферических частиц. Для специалистов по пробле
мам дистанционной диагностики и нелинейным 
волнам, рассеянию электромагнитных волн.

5. АТМОСФЕРНАЯ И ВОЗДУШНАЯ 
АКУСТИКА (3 КНИГИ)

Пимштейн В.Г. Альбом. Аэроакустические взаи
модействия в турбулентных струях. М.: Физмат- 
лит. 2010. 84 с. ISBN 978-5-9221-1232-1.

Представлены результаты экспериментального 
исследования взаимодействия звука с дозвуковыми 
и сверхзвуковыми турбулентными струями. На те
невых фотографиях рассматриваются процессы, 
связанные с возникновением и развитием возму
щений, излучением волн Маха, возникновением, 
развитием, взаимодействием и разрушением коль
цевых и косых вихрей и вихрей Тейлора—Гертлера, 
излучением звука вихрями. Для учебных курсов по 
газодинамике, турбулентности и аэроакустике, для 
научных работников в области аэроакустики.

Самохин В.Ф., Картовицкий ЛЛ. Турбулентные и 
акустические характеристики реактивных струй. 
Учебное пособие. М.: МАИ-ПРИНТ. 2009. 84с. ISBN 
978-5-7035-2119-9.

Исследо1*ания характеристик турбулентности и 
шума реактивных струй. Экспериментальные дан
ные о шуме камеры сгорания турбореактивного 
двигателя. Представлены результаты для усреднен
ного и пульсационного течения в начальном и ос
новном участках осесимметричных струй, мощно-
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ста, направленности и спектра акустического излу
чения как затопленных струй, так и струи, 
истекающих в спутный поток. Теоретические пред
ставления об источниках шума даются на основе 
уравнения Лайтхилла. Изложены полуэмпириче- 
ские методы расчета акустических характеристик 
одиночной и соосных затопленных реактивных 
струй и струй в спутном потоке, кольцевых и парал
лельных осесимметричных струй. Рассмотрены ак
тивные и пассивные методы снижения шума струи.

Тулайкова Т.В., Мищенко А.В., Амирова С.Р. 
Акустические дожди. М.: Физматкнига. 2010. 144 с. 
ISBN 978-5-212-01134-1.

Парниковые газы в атмосфере препятствует 
естественному охлаждению Земли. Мы предлагаем 
разработку технических методов очистки воздуха и 
атмосферы от уже накопившихся в ней парниковых 
газов. Эта задача актуальная и сложнейшая. Дожди 
эффективно очищают атмосферу от ряда техноген
ных примесей, растворяют углекислый газ, умень
шают облачность. Дан анализ метода акустической 
коагуляции аэрозолей для его применения в обла
ках с целью интенсификации осадков. Дан анализ 
оптимальных режимов воздействия на облачные 
капли, конструкций акустических сирен. Приво
дятся данные о растворении СО и других газов-за
грязнителей в осадках. Приведена библиография и 
обзор работ по акустической коагуляции.

6. АКУСТИКА СТРУКТУРНО 
НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД.

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (16 КНИГ)
Акустика неоднородных сред. Ежегодник Россий

ского акустического общества. Сборник трудов на
учной школы проф. С.А. Рыбака. Вып. 10. М.: ГЕОС,
2009. 144 с.

Алешин А.С. Сейсмическое микрорайонирование 
особо ответственных объектов. М.: Светоч-Плюс.
2010. 304 с. ISBN 978-5-904393-04-5.

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

Рассмотрены геомеханические и технологиче
ские условия проявлений горного давления. Дока
зывается, что при залегании в кровле пород, склон
ных к зависаниям на больших площадях, происхо
дят горные удары кровли. Они сопровождаются 
воздушной ударной волной, сейсмическими коле
баниями, выделением метана. Возникновение гор
ных ударов возможно на любой глубине, их энерге
тический потенциал определяется изгибающими 
моментами при деформации слоев и горизонталь
ными тектоническими напряжениями. При горных 
ударах разгрузка от повышенных напряжений реги
ональными и локальными способами может ока
заться неэффективной. Должны применяться си

стемы автоматизированного мониторинга с выда
чей информации в масштабе реального времени.

Белоусов Т.П. Рачинское землетрясение 1991 года 
и его проявление в рельефе Большого Кавказа. М.:
Светоч-Плюс. 2009. 208 с. ISBN 978-5-904393-05-2.

Анализ катастрофического землетрясения в ре
льефе южного склона Большого Кавказа. Обобще
ны геолого-геоморфологические, сейсмотектони
ческие и геодинамические данные. Представлены 
доказательства 11роявле!шя сейсмогектонических 
дислокаций, рассмотрены сейсмовыбросы пород и 
постсейсмические деформации разгрузки в преде
лах эпицентральной зоны. Выделены сейсмогене
рирующие блоки, участвовавшие в сейсмотектони
ческом процессе Рачинского землетрясения. Пред
ставлена схема палеодислокаций в эпицентральной 
зоне. Делается вывод о том, что здесь происходили 
более сильные сейсмические события. Предложен 
сценарий развития Рачинского землетрясения.

Винников В.А Моделирование термоакустиче
ской эмиссии и эффектов термоэмиссионной памя
ти в геоматериалах различной текстуры. М.: Гор
ная книга. 2010. 27 с.

Воевода О.Д., Савенко О.Ю. Некоторые пробле
мы геодинамики: Вычислительная сейсмология. М.: 
КРАСАНД. 2009. 400 с. ISBN 978-5-396-00005-6.

Получены согласованные уравнения внутрен
ней и внешней задач динамики Земли. Эти задачи 
устанавливают связь внутренних движений матери
ала Земли с ее движениями как целого. Рассмотрено 
влияние очага землетрясения на движения Земли. 
Построена модель процесса деформирования гор
ной породы. В основу положено описание дефор
мационных свойств трещиноватого тела с помощью 
его эффективных коэффициентов деформации. 
Рассмотрены возможности развития этой концеп
ции для эволюционирующей в процессе нагруже
ния системы трещин. Для специалистов в области 
геофизики, геодинамики, геомеханики.

Добровольский И.П. Математическая теория 
подготовки и прогноза тектонического землетрясе
ния. М.: Физматлит. 2009. 236 с. ISBN 978-5-9221- 
1180-5.

Исследуется подготовка одиночного тектониче
ского землетрясения. Сформулированы принципы 
теории. Произведен расчет предвестников различ
ной природы, который привел к согласию расчет
ных и опытных данных. Показано, что множество 
эмпирических данных, трактуемых как предметни
ки, ими не являются. Получены решения конкрет
ных задач прогноза места и энергии тектонического 
землетрясения по данным сейсмического просве
чивания, вертикальным движениям и ускорению 
свободного падения. Получилось согласие с пара
метрами произошедших землетрясений. Приводят
ся метод и оригинальные решения задач теории 
упругости о локальной неоднородности и включе
нии в пространстве и полупространстве.
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Журавков М.А., Зубович В.С. Устойчивость и 
сдвижение массивов горных пород. Ред. Тухто А.А. 
М.: РУДН. 2009. 432 с. ISBN 978-5-209-03391-2.

Изучение устойчивости массивов горных пород, 
напряженно-деформированное состояние которых 
нарушено подземными работами. Рассмотрены 
процессы деформирования во времени, формиро
вание зон упругих и неупругих деформаций, разви
тие процессов сдвижения массива во всем объеме 
подрабатываемой толщи. Предложены модели, 
имитирующие процесс сдвижения массива, фор
мирование зон опорного давления и зон деформа
ций: прогиба, сдвижения, полного обрушения. Рас
крыт механизм развития микротрещин. Приведен 
способ расчета параметров трещи нообразования. 
Дана оценка влияния отдельных трещин и трещи
новатости в целом на устойчивость горных пород и 
особенности процессов деформ ирования и сдвиже
ния подработанной толщи.

Землетрясения России в 2006 году. Обнинск: ГС 
РАН. 2009. 216 с.

Краткие обзоры состояния сейсмических сетей 
и сейсмичности в различных регионах РФ в 2006 га
ду. Приложение: CD-ROM.

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

Обобщены исследования по участию флюидов 
земной коры в геофизических и тектонических 
процессах. Рассмотрены: роль флюидов в формиро
вании сейсмических и электрических неоднород
ностей, распространение флюидных систем в коре 
континентов, взаимодействие флюидных потоков и 
геодинамических процессов, влияние деформаций 
на режим флюидов. Внимание уделено участию 
флюидов в развитии очагов землетрясений, реак
ции флюидов на деформации земной коры. Дано 
обоснование метаморфогенной модели сейсмоак
тивного слоя коры, рассмотрено его положение от
носительно волноводов и электропроводящих зон, 
обобщен опыт исследований гидрогеодинамиче- 
ских предвестников землетрясений.

Николаевский В.Н. Собрание трудов. Геомехани
ка. Том 1. Разрушение и дшгатансия. Нефть и газ. 
Сер. Современные нефтегазовые технологии. М.— 
Ижевск: R&C Dynamics. 2010. 640 с.

Два тома содержат публикации в отечественных 
журналах. Изложено состояние 20 разделов науки о 
Земле. Первый том относится к  геомеханике и до
быче нефти и газа. Излагается упругапластическая 
модель, использующая концепцию дилатансии (из
менения пористости при сдвиге). Приведены ее 
приложения в расчетах подземного взрыва, разру
шения нефтегазовых пластов и выноса песка. Пока
зана специфика волн разрушения, ударных адиабат 
в смесях, сейсмических волн в насыщенных горных 
массивах, утечек флюида из трещины гидроразры
ва, расчета фазовых переходов при добыче газокон

денсата. Обсуждаются эффекты вибраций и ультра
звука при отборах живой нефти.

Николаевский В.Н. Собрание трудов. Геомехани
ка. Том 2. Земная кора. Нелинейная сейсмика. Вихри 
и ураганы. М.: Институт компьютерных исследова
ний, ИПМ РАН. 2010. 560 с. ISBN 5-93972-826-Х; 
ISBN 13 978-5-93972-826-3.

Во втором томе изучена трещиноватость земной 
коры. Теория подтверждена глубинным прозвучива- 
нием и электроразведкой. Дано объяснение реоло
гической слоистости коры, волноводов как пори
стых включений, и листрических разломов. Приве
ден разбор явлений при землетрясениях. Изменения 
скоростей сейсмических волн увязаны с дилатанси- 
онными трещинами предразрушения. Обсуждается 
существование тектонических волн и эффекты пол
зучести горных массивов. Имеется раздел по нели
нейным эффектам сейсмических волн. Затухание 
объяснено сухим трением, рассмотрены внутрен
ние резонансы фрагментированной породы, суще
ствование доминантных частот и изменения спек
тров. В разделе по турбулентности дана мезомас- 
штабная теория, учитывающая инерцию вращения 
вихря. Рассчитана циркуляция вод океана и зарож
дение торнадо.

Патрикеев В.Н. Атлас сейсмических разрезов Се
веро-Западной плиты Тихого океана. М.: ГЕОС.
2010. 208 с.

Родкин М.В., Никитин А.Н., Васин Р.Н. Сейсмо
тектонические эффекты твердофазных превраще
ний в геоматериалах. М.: ГЕОС. 2009. 199 с.

Исследованы твердофазные превращения при
менительно к сейсмотектонике и геологии. Это на
правление связано с объяснением глубинных 
ослабленных сдвиговых (в частности, сейсмоген- 
ных) зон в литосфере. Описаны эксперименталь
ные данные о поведении вещества в окрестности 
твердофазных превращений. Важны результаты 
нейтронографических исследований в условиях вы
соких температур и механических напряжений. Вы
явлены особенности структуры, текстуры и напря
женно-деформированного состояния вещества в 
стесненных условиях, в объеме образца, что важно 
для понимания состояния вещества в недрах Земли.

Тарасов Л.В. Природа землетрясений и вулканиз
ма: учебное пособие. М.: Интеллект. 2010. 208 с. 
ISBN 978-5-91559-094-5.

Представлены основы теории — тектоники лито
сферных плит, которая объясняет возникновение 
землетрясений и извержений вулканов. Рассматри
ваются физика и последствия тектонических земле
трясений и волн цунами. Описываются различные 
вулканы и физико-химическая природа их извер
жений, а также физика термальных источников 
(гейзеров и горячих ключей).

Хайн В.Е., Халилов Э.Н. Цикличность геодина
мических процессов: ее возможная природа. М.: На
учный мир. 2009. 520 с. ISBN 978-5-91522-082-8.
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Рассмотрена цикличность геодинамических 
процессов. Показана возможность влияния сверх
длинных гравитационных волн космического про
исхождения на геодинамические процессы. Описан 
положительный опыт краткосрочного прогнозиро
вания сильных удаленных землетрясений на осно
вании длиннопериодных гравитационных пред
вестников. Сделана попытка показать единство 
природы взаимодействия процессов в различных 
слоях геосферы в тесной связи с космическими 
факторами.

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

Защита от шума. СНиП 23-03-2003. М.: Гос. 
предпр. “Центр проектной продукции массового 
применения”. 2008. 32 с. ISBN 978-5-88111-158-8.

Иванов Н.И. Инженерная акустика. Теория и 
практика борьбы с шумом. Сер. Новая университет
ская библиотека. М.: Логос. 2010.423 с. ISBN 978-5- 
98704-520-6.

Изложены основы физической и физиологиче
ской акустики, дана классификация источников 
шума, приведены методики измерений в помеще
ниях и в открытом пространстве, выведены форму
лы для расчета эффективности шумозащитных 
средств. Описаны методы (звукоизоляция, звуко
поглощение, виброизоляция, вибропоглощение) и 
средства (звукоизолирующие кабины и капоты, 
акустические экраны, глушители шума) защиты от 
шума и вибрации. Приведены решения, обеспечи
вающие снижение шума автомобилей, тракторов и 
строительно-дорожных машин. Описаны способы 
борьбы с шумом на производстве и в городах, защи
ты от авиационного и железнодорожного шумов.

Попков В. И., Попков С. В. Колебания механизмов 
и конструкций. СПб: Сударыня. 2009. 489 с. ISBN 
978-5-88718-060-9.

Проблемы о совместных акустических колеба
ниях и излучении механизмов и трубопроводов, на
ходящихся в контакте с конструкциями и средами. 
Изложены методы выявления источников и путей 
распространения колебательной энергии, а также 
исследования механических, акустических, акусти
комеханических и механоакустических сопротив
лений механизмов, трубопроводов, конструкций, 
средств и систем виброакустической защиты. Ис
пользованы энергетические методы описания ко
лебательных процессов, величины колебательной 
мощности как параметра, инвариантного к видам 
колебаний в конструкциях и средах. Для научных 
работников и инженеров, занимающихся вибро- 
акустическими измерениями и борьбой с шумом и 
вибрацией.

8. АКУСТИКА ПОМЕЩЕНИЙ.
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКУСТИКА (6 КНИГ)

Вартанян И. А. Слух, речь, музыка в восприятии и 
творчестве. М.: Росток. 2010. 254 с. ISBN 978-5- 
94668-081-3.

Анализ представлений о соотношении слуха, ре
чи и музыки как отражения функций акустико-ре- 
чеголосовой системы мозга и их изменений в про
цессе эволюции.

Васильченко Е.В. Звук/музыка в системе культу
ры мировых цивилизаций: Монография. Юбилейное 
издание. Сер. Библиотека классического универси
тета. М.: РУДН. 2009.650с. ISBN 978-5-209-03149-9.

Гельмгольц Г. Учение о слуховых ощущениях как 
физиологическая основа для теории музыки. Пер. с 
нем. 2-е изд. Сер. Классики науки. М.: Либроком. 
2011.592 с. ISBN 978-5-397-01665-0.

Труд выдающегося физиолога, психолога, физи
ка и математика Германа Гельмгольца (1821 — 1894). 
В первой части изучено явление верхних гармони
ческих тонов; доказано его отношение к различиям 
оттенков звука. Вторая часть посвящена изучению 
нарушений одновременного звучания двух тонов, а 
именно комбинационных тонов и дрожаний; опи
сываются явления консонанса и диссонанса. В тре
тьей части рассматривается сродство звуков; строе
ние гамм и тонов выводится из результатов, пред
ставленных в первых двух частях. Дан обзор 
принципов музыкального стиля в развитии музыки, 
исследуется тональность гомофонической музыки, 
рассматриваются консонирующие и диссонирую
щие аккорды, приводятся законы голосоведения. 
Для физиологов, музыковедов, преподавателей му
зыки, студентов музыкальных училищ.

Кнудсен Верн О. Архитектурная акустика. Пер. 
с англ. 5-е изд. Сер. Классика инженерной мысли. 
М.: Л КИ. 2010. 520 с. ISBN 978-5-382-01148-6.

Книга известного акустика В. Кнудсена (1893— 
1974). Автор стремился представить материал в та
кой форме, чтобы основные принципы были по
нятны как специалисту, так и технически неквали
фицированному читателю. Вся книга разделена на 
три части: первая содержит основы физической и 
физиологической акустики, вторая — методы аку
стических измерений и расчетов, третья посвящена 
вопросам акустического проектирования зданий. 
Содержится ряд приложений, в том числе перечень 
акустических терминов, принятых в США, а также 
сборник упражнений. Для архитекторов, строите
лей, а также преподаютелей и студентов, изучаю
щих архитектурную акустику.

Майкапар С.М. Музыкальный слух, его значение, 
природа и особенности и метод правильного разви
тия. 2-е изд., испр. М.: ЛКИ. 2010. 256 с. ISBN 978- 
5-382-01161-5.

Книга известного пианиста, композитора и пе
дагога С.М. Майкапара (1867-1938). Автор иссле
дует феномен музыкального слуха, его природу и
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особенности. Рассматривается целостная система 
развития музыкального слуха, основанная на его 
обогащении художественными звуковыми впечат
лениями и развитии критическою суждения о них. 
Изложение иллюстрировано рисунками и нотными 
примерами.

Туп Дэввд. Искусство звука, или навязчивая пого
да. Пер. с англ. М.: ACT. 2010. 479 с. ISBN 978-5-17- 
068699-5, 978-5-93827-147-0.

Путешествие в мир звука, в мир современных 
музыкальных технологий.

9. ОБРАБОТКА АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 
И КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

(13 КНИГ)
Ватаманюк А.И., Громаковский АЛ., Скробов М.О. 

Как перенести видео и аудио с кассет на CD и DVD.
Сер. Домашний компьютер. СПб: Питер. 2011. 
240с. ISBN 978-5-49807-873-1.

Книга учит переносить аудио- и видеоинформа
цию с недолговечных кассет на современные и на
дежные компакт-диски или DVD. Даны сведения, 
как подготовиться к процессу оцифровки, какое 
оборудование и программное обеспечение выбрать 
и как провести захват информации.

Вологдин Э.И., Ковалгин ЮЛ., 1ласман К.Ф., 
Лишин Л.Г. Запись аудио- и видеосигналов. Ред. Ко
валгин Ю.А. Учебник для вузов. Сер. Высшее про
фессиональное образование. М.: Академпресс.
2010. 512с. ISBN 978-5-7695-6670-7.

Изложены особенности цифрового представле
ния аудио- и видеосигналов, интерфейсы; методы 
исправления ошибок в цифровой записи, коррек
тирующее кодирование. Внимание уделено систе
мам цифровой записи и компрессии аудио- и ви
деосигналов, включая форматы MPEG-1, 2, 4, apt- 
Х100, ATRAC, Dolby Digital, D-l, 2, 3,4, 5, DV, оцен
ке качества алгоритмов компрессии; оптической и 
магнитооптической записи сигналов; а также си
стемам DAT, DASH, ADAT, DRTS, CD, Super Audio 
CD, DVD. Для студентов по направлению “ Радио
техника” и специальности “Аудиовизуальная тех
ника”.

Голубинский ЛН., Булгаков О.М. Математиче
ские модели речевых сигна/гов для верификации и 
идентификации личности по голосу. Воронеж: Воро
нежский гос. ун-т. 2010. 363 с. ISBN 978-5-9273- 
1714-1.

Рассмотрены методы построения детерминиро
ванных и стохастических моделей речевых сигналов 
для идентификации и верификации личности по 
голосу; обсуждены параметры математических мо
делей, характеризующих индивидуальные особен
ности голоса, а также критерии адекватности моде
ли экспериментальным данным и использования 
мер различимости для аутентификации по голосу. 
Приведены блок-схемы устройств и алгоритмы

оценки параметров, функционирования систем ве
рификации и идентификации личности по голосу, 
проведена оценка качества работы системы аутен
тификации.

Громаковский А.Л Видеосамоучитель. Как пере
нести видео и аудио с кассет на CD и DVD. Оцифров
ка своими руками (+CD). Сер. Видеосамоучитель. 
СПб: Питер. 2009. 144с. ISBN 978-5-91180-797-9.

Для переноса информации с видео- и аудиокас
сет на компьютер, а с него — на компакт-диски или 
DVD. Книга помогает созданию качественного 
цифрового видео!

Ляпунов Л  Цифровое фото, видео, аудио (+DVD).
Сер. Избранное ComputerBild. М.: Наука и Техника. 
2009. 384 с. ISBN 5-94387-569-7; ISBN 13 978-5- 
94387-569-4.

Изложение ведется в виде практических курсов. 
В основе -  избранные материалы журнала Comput
erBild в дополненном виде.

Насыпный В. В. Распознавание и понимание речи в 
шумах на основе стохастики. М.: Прометей. 2010. 
128 с. ISBN 978-5-94845-211-1.

Показан процесс создания на базе стохастиче
ской информационной технологии систем распо
знавания и понимания смысла речи при шумовом 
воздействии.

Потапова Р.К. Речь: коммуникация, информация, 
кибернетика. 4-е изд., доп. М.: Либроком. 2010. 
600 с. ISBN 978-5-397-00391-9.

Описаны результаты исследований в области ре
чевой коммуникации, речевой информации и рече
вого управления. Включены модели речевой ком
муникации, речь в системе средств коммуникации, 
полифункциональность речевого сигнала, специ
фика сигнала с позиций речеобразования, акустики 
и перцепции, речевой сигнал и новейшие способы 
анализа и синтеза речи, способы кодирования речи, 
экспертные системы с речевым управлением, рече
вая кибернетика и искусственный интеллект.

Селф Д. Проектирование усилителей мощности 
звуковой частоты. М.: ДМ К Пресс. 2009. 536 с. 
ISBN 978-5-94074-362-0.

Вопросы проектирования усилителей мощности 
звуковых частот. Рассмотрены минимизация иска
жений и повышение линейности усиления, надеж
ность, обеспечение стабильным питанием, защита 
от перегрузок. Приведен материал по режимам ра
боты на реактивную нагрузку, способам компенса
ции искажений. Для разработчиков аудиоаппарату
ры, радиолюбителей, студентов радиотехнических 
специальностей.

Смоленцев Н. К. Введение в теорию вейв/гетов.
М.: РХД. 2010. 292 с. ISBN 978-5-93972-844-7.

Теория вейвлетов — альтернатива анализу Фурье, 
она дает гибкую технику обработки сигналов. Вей
влеты -  это функции типа маленькой волны 
(всплески), которые порождают удобные базисы. В 
книгу включены сведения по дискретному преобра
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зованию Фурье, фильтрам и разложению сигналов. 
Представлено построение вейвлетов с произволь
ным коэффициентом масштабирования А, рас
смотрены вейвлеты для многомерных пространств, 
на однородных пространствах и с матричным коэф
фициентом масштабирования.

Харуго А. В. Компьютерная обработка текстов и 
иллюстраций. Работа с Windows и Интернет: Прак
тическое руководство. М.: УРСС. 2010. 240 с. ISBN 
978-5-397-01345-1.

Описание компьютерных программ, которые 
пользуются спросом при работе с текстами, иллю
страциями, фонограммами, видеозаписями. Его 
цель — выработать навыки работы с указанными 
программами. Кратко поясняются принципы рабо
ты информационных технологий, основы цифро
вого представления изображений, фонограмм и ви
деозаписей.

Харуго А.В. Монтаж и обработка фонограмм и 
видеозаписей. Работа с компакт-дисками: Практи
ческое руководство. М.: УРСС. 2010. 128 с. ISBN 
978-5-397-01346-8.

Описание компьютерных программ для работы с 
текстами, иллюстрациями, фонограммами, видео
записями. Поясняются принципы информацион
ных технологий, основы цифрового представления 
изображений, фонограмм и видеозаписей. Эта вто
рая часть пособия посвящена работе с мультиме
дийной информацией и компакт-дисками. Изло
жены основы цифровой записи звука; принципы 
компьютерного редактирования фонограмм, обра
ботки и монтажа видеозаписей.

Цифровое фото, видео, аудио. Сер. Избранное 
ComputerBild. М.: Наука и Техника. 2010. 400 с. 
ISBN 978-5-94387-634-9.

Изложение ведется в виде отдельных практиче
ских курсов. В основу книги легли избранные мате
риалы журнала ComputerBild в обновленном и до
полненном виде.

Цифровой звук PC-DVD (Jewel) на 1 CD (Jewel). 
М.: Новый Диск—Трейд. 2010.

Диск включает мультимедийный справочник с 
практическими уроками и последние версии наи
более популярных свободно распространяемых 
приложений для работы с цифровым звуком.

10. АКУСТИКА ЖИВЫХ СИСТЕМ.
БИОЛОГИЧЕСКАЯ АКУСТИКА (37 КНИГ)
Акустика речи. Медицинская и биологическая 

акустика. Сборник трудов XXII сессии Российского 
акустического общества и Сессии Научного совета 
РАН по акустике. ТомЗ. М.: ГЕОС. 2010. 165 с.

Берган Д.Дж., Бакмен Д., ФендК.Ф. и др. Заболе
вания вен. Руководство. Пер. с англ. Ред. Фро- 
нек Х.С. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010. 208 с. ISBN 
978-5-9704-1462-0.

Описанные технологии предоставляют врачу 
возможность обеспечить здоровую жизнь пациен
там с венозной патологией. Это руководство для 
всех, кто связан с оказанием флебологической по
мощи, от врачей: дерматологов, сосудистых хирур
гов и ангиологов — до медицинских сестер, специа
листов ультразвуковой диагностики, ученых.

Блок Б. УЗИ внутренних органов. Пер. с нем. М.: 
МЕДпресс-информ. 2011. 256 с. ISBN 978-5-98322- 
655-5.

Ультразвуковое исследование (УЗИ) — востребо
ванный метод диагностики по изображениям, в том 
числе при патологии внутренних органов. Третье 
издание содержит рекомендации поэтапного освое
ния ультразвуковой диагностики, ультразвуковой 
анатомический атлас, анатомические картины, со
ответствующие ультразвуковым сечениям (анато
мические срезы). Таблицы помогут врачу УЗИ-диа- 
гностики комплексно оценить данные исследова
ния и сформулировать заключение.

Блют Эдвард И., Бенсон Кэрол Б., Раллс Филип У., 
Сигел Мэрлин Дж. Ультразвуковая диагностика. 
Практическое решение клинических проблем. Том 1. 
Узи живота. М.: Медицинская Литература. 2010. 
176 с. ISBN 978-5-89677-141-8.

В пятитомном руководстве рассмотрено опти
мальное применение УЗИ в клинической практике. 
Первый том включает главы, посвященные боли в 
животе и пояснице, пальпируемым образованием в 
животе, желтухе, гематурии, почечной недостаточ
ности, абдоминальному сосудистому шуму, гипера- 
милаземии и нарушениям со стороны печеночных 
функциональных проб. Отдельно рассмотрена ви
зуализация при острой травме живота. Для специа
листов по ультразвуковой и лучевой диагностике, 
терапевтов, гастроэнтерологов, нефрологов, уроло
гов, гинекологов, хирургов.

Блют Эдвард И., Бенсон Кэрол Б., Раллс Филип У., 
Сигел Мэрлин Дж. Ультразвуковая диагностика. 
Практическое решение клинических проблем. Том 2. 
Узи мужских половых органов. УЗИ в гинекологии.
М.: Медицинская Литература. 2010.176с. ISBN 978- 
5-89677-142-5.

Второй том включает главы по урологии, иссле
дованию яичек, предстательной железы и эректиль
ной дисфункции. В главах по УЗИ в гинекологии 
рассматриваются бессимптомные пальпируемые 
образования придатков, острая боль в тазу, семей
ная предрасположенность к раку яичников, влага
лищные кровотечения в предменопаузе и постме
нопаузе, длительный прием тамоксифена и беспло
дие. Для специалистов по ультразвуковой и лучевой 
диагностике, акушеров-гинекологов, урологов, 
нефрологов, терапевтов, хирургов

Блют Эдвард И., Бенсон Кэрол Б., Раллс Филип У., 
Сигел Мэрлин Дж. Ультразвуковая диагностика. 
Практическое решение клинических проблем. Том 3.
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Узи в акушерстве. М.: Медицинская Литература.
2010. 192 с. ISBN 978-5-89677-143-2.

Третий том включает разделы, посвященные 
УЗИ в акушерстве. Рассматриваются боль и крово
течение во время беременности, несоответствие 
размеров матки сроку беременности, семейная 
предрасположенность к врожденным порокам 
сердца, высокое содержание альфа-фетопротеина в 
сыворотке крови матери, результат скринингового 
исследования сыворотки матери на синдром Дауна, 
сахарный диабет и беременность, осложнения в по
слеродовом периоде. Для специалистов по ультра
звуковой и лучевой диагностике, акушеров-гинеко- 
логов, педиатров, неонатологов, студентов.

Брамбс Х.-Ю. Лучевая диагностика. Желудочно- 
кишечный тракт. М.: МЕДпресс-информ. 2010. 
280 с. ISBN 5-98322-601-0.

Книга входит в серию “Dx-Direct!'’, посвящен
ную визуализационной диагностике органов и си
стем. Книги серии построены по единой схеме: об
зор заболеваний и патологических состояний с опи
санием их этиологии, патогенеза и клинических 
проявлений, тактики лечения и прогноза. В каждом 
разделе представлены методы диагностики (рентге
новское исследование, УЗИ, КТ, МРТ), необходи
мые проекции и режимы, радиологические симпто
мы, дифференциальная диагностика. Для врачей- 
рентгенологов, гастроэнтерологов, а также студен
тов, ординаторов, аспирантов медицинских вузов.

Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекаюгия. Курс 
лекций в 3-х томах. Том 1. М.: ВИДАР-М. 2010. 
264с. ISBN 978-5-88429-134-8; 978-5-88429-133-1.

В трехтомном издании отражены наработки ве
дущих ученых. Первый том посвящен общим во
просам (в том числе ультразвуковым артефактам и 
настройке блоков прибора применительно к гине
кологической эхографии), нормальной ультразву
ковой картине гениталий, ультразвуковой диагно
стике нарушений развития репродуктивной систе
мы, нейроэндокринной патологии, генитального 
эндометриоза, а также миомы матки.

Буланов М.Н. Ультразвуковая гинекология. Курс 
лекций в 3-х томах. Том 2. М.: ВИДАР-М. 2010. 
288 с. ISBN 978-5-88429-135-5; 978-5-88429-133-1.

Второй том посвящен ультразвуковой диагно
стике опухолей женских половых органов (влагали
ще, шейка матки, эндометрий, яичники). Рассмот
рено использование современных ультразвуковых 
методик: В-режим, цветовая/энергетическая до
пплерография, угол-зависимые и угол-независи- 
мые допплерометрические показатели, трехмерная 
энергетическая допплерография с расчетом объем
ных индексов васкуляризации.

Васильев А.Ю., Ольхова Е.Б. Ультразвуковая ди
агностика в неотложной детской практике. М.:
ГЭОТАР-Медиа. 2010.832 с. ISBN 978-5-9704-1587-0.

Представлена ультразвуковая диагностика неот
ложных заболеваний у детей. Изложены методики

сканирования в экстренных ситуациях. Рассмотре
ны заболевания лица и шеи, грудной клетки, осо
бенно при деструктивных пневмониях. Описана 
диагностика при патологии органов брюшной по
лости, при неотложных хирургических заболевани- 
ях. Имеются главы по диагностике заболеваний ре
продуктивной системы, опорно-двигательного ап
парата. Руководство иллюстрировано, содержит 
примеры и образцы протоколирования ультразву
ковых исследований.

Волобуев А.Н., Кошев В.И., Петров Е.С. Биофи
зические принципы гемодинамики (гидродинамика 
течения крови). Самара: Самарский дом печати. 
2009. 183 с. ISBN 978-5-7350-0443-1.

Рассмотрены вопросы биофизико-математиче
ского анализа течения крови по артериям. Затрону
ты физиологические аспекты регуляции артериаль
ного кровотока. Проведен обзор подходов к расчету 
потока крови в эластичных кровеносных сосудах. 
Представлены способы моделирования пульсовой 
волны.

Воробьев А.С. Амбулаторная эхокардиография у  
детей: руководство для врачей. М.: СпепЛит. 2010. 
544 с. ISBN 978-5-299-00401-4.

Представлена методика эхокардиографического 
обследования детей и подростков. Отражен ход уль
тразвукового исследования сердца, описаны эхо
кардиографические технологии. Для детских кар
диологов, врачей функциональной и ультразвуко
вой диагностики, педиатров.

Гайдар Б.В., Семенютин В.Б., Парфенов В.Е., 
Свистов Д.В. Транскраншиьная допплерография в 
нейрохирургии. СПб: ЭЛБИ-СПБ. 2009. 288. ISBN
978-5-93979-197-7.

Вопросы применения транскраниальной доп
плерографии (ТКДГ) для диагностики патологии 
сосудов мозга, оценки функционального состояния 
системы мозгового кровообращения у нейрохирур
гических больных. Описаны методы исследования, 
типичные диагностические варианты патологии 
сосудов мозга. Представлены способы анализа дан
ных, получаемых при длительном периоперацион- 
ном ТКДГ-мониторинге.

Горохова С., Балахонова Т., Атъков О. Ультразву
ковое исследование сердца и сосудов. Ред. Атьков О. Ю. 
Сер. Медицинский атлас. М.: Эксмо. 2009. 
400 с. ISBN 978-5-699-29556-2.

Пособие по ультразвуковому исследованию 
(УЗИ) сердца и сосудов. Освещены вопросы нор
мальной анатомии и физиологии сердца и сосудов. 
Изложены методики эхокардиографии и дуплекс
ного сканирования сосудов, описаны новые техно
логии: тканевый допплер, внутрисосудистый уль
тразвук. Представлены отечественные и междуна
родные клинические рекомендации и стандарты.

Дворяковский И.В., Яцык Г.В. Ультразвуковая 
диагностика в неонатологии. М.: Атмосфера. 2009. 
168 с. ISBN 978-5-902123-29-3.
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Представлены возможности ультразвуковой ди
агностики мозга, органов эндокринной, пищевари- 
тел ьной, моче выдел ительной, опорно-дви гател ь- 
ной систем и сердца в неонатологии. Описаны при
знаки патологических состояний новорожденных и 
детей первого года жизни. Есть глава по эхографии 
при острой хирургической патологии у новорож
денных. Для специалистов ультразвуковой диагно
стики, врачей-педиатров, неонатологов.

Игнашин Н.С. Ультразвуковая диагностика уро
логических заболеваний. М.: МИА. 2010. 144 с. ISBN 
978-5-8948-1853-5.

Руководство для использования ультразвуковых 
методов в диагностике и лечении урологических за
болеваний. Для практикующих врачей, работаю
щих в ультразвуковой диагностике, и врачей-уроло- 
гов.

Калинин АП., Павлов АВ., Александров Ю.К. 
и др. Методы визуализации околощитовидных желез 
и паратиреоидная хирургия. Руководство для врачей. 
М.: ВИДАР. 2010. 232 с. ISBN 978-5-88429-140-9.

Представлены методы дооперационной и интра
операционной визуализации околощитовидных 
желез, указываются их преимущества и недостатки, 
анализируются причины ошибок при интерпрета
ции результатов исследования. Для хирургов-эндо- 
кринологов, специалистов ультразвуковой, лучевой 
и изотопной диагностики, биохимиков, а также эн
докринологов, терапевтов, гастроэнтерологов, 
травматологов, урологов, челюстно-лицевых хи
рургов.

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

Обобщены представления об ультразвуковом 
исследовании желудка. Изложены методики чре
скожного исследования брюшной полости, особен
ности ультразвукового изображения выходного от
дела в норме. Уточнена ультразвуковая семиотика 
часто встречаемых заболеваний: эрозивно-язвен
ных поражений, доброкачественных и злокаче
ственных опухолей, органического стеноза при
вратника. Определены ультразвуковые критерии 
дуоденогастрального рефлюкса, гастроптоза. Для 
специалистов ультразвуковой диагностики, гастро
энтерологов, рентгенологов, эндоскопистов, тера
певтов, врачей общей практики.

Озерская И.А Атлас гинекшогической ультра
звуковой нормы. М.: ВИДАР. 2010. 230с. ISBN 978-5- 
88429-142-3.

Освещены варианты нормы матки и придатков 
при ультразвуковом трансабдоминальном, трансва
гинальном и трансперинеальном сканировании в 
В-режиме, с применением щитового картирова
ния, спектральной допплерографии. Представлены 
нормативные параметры, включающие линейные 
размеры, объем органов, скоростные показатели, 
угол-независимые индексы. Имеются данные со-
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временных методик, таких как объемный кровоток, 
васкуляризационный, протоковый и васкуляриза- 
ционно-потоковый индекс, а также индекс артери
альной перфузии. Норма представлена с учетом 
возраста: дети, подростки, девушки, женщины ре
продуктивного и постменопаузального периода. 
Для врачей ультразвуковой диагностики, акуше- 
ров-гинекологов, репродуктологов, гинекологов- 
эндокринологов.

О.тги Дж., Хоуи Д. Ультразвуковое исследование. 
Иллюстрированное руководство. Пер. с англ. Ред. 
акад. РАМН Сандриков В.А. М.: ГЕОТАР-Медиа.
2010. 256 с. ISBN 978-5-9704-1716-4.

Книга о том, как обращаться с оборудованием, 
проводить исследование, интерпретировать резуль
таты. Изображения отражают широкий спектр па
тологических состояний. В каждой главе есть ин
формация об анатомических особенностях, поша
говом плане исследования и наиболее актуальных 
заболеваниях. Для практикующих врачей, ордина
торов, студентов, изучающих ультразвуковую диа
гностику.

Ордынский В.Ф., Макаров О.В. Сахарный диа
бет и беременность. Прената/гьная ультразвуковая 
диагностика. М.: ВИДАР-М. 2010. 212 с. ISBN 978- 
5-88429-130-0.

Отражен 25-летний опыт ультразвуковой диа
гностики в практике ведения беременных с сахар
ным диабетом. Представлены оценки состояния 
плода по результатам ультразвукового исследова
ния его дыхательной, пищеварительной и мочевы
делительной систем. Предложена методика оценки 
структуры плаценты, позволяющая судить о зрело
сти плода, и методика оценки выраженности мно- 
говодия. Рассмотрены возможности допплеромет- 
рии артериального кровотока в системе мать—пла
цента—плод при диабете. Для специалистов 
ультразвуковой диагностики, акушеров-гинеколо- 
гов, эндокринологов, неонатологов, а также студен
тов высших и врачей общей практики.

Плапперт Тед, Саттон Мартин Г. Ст. Джон. Эхо
кардиография. Краткое руководство. М.: ГЭОТАР- 
Медиа. 2010. 240 с. ISBN 978-5-9704-1586-3.

Руководство для специалистов, выполняющих 
трансторакальную допплеровскую эхокардиогра
фию. Содержит инструкции по проведению тран
сторакальной эхокардиографии для начинающих 
врачей, важные специфические детали и ‘*ноу-хау”, 
полезные для опытных специалистов.

Пол С. Сиду, Вуи К. Чонг. Измерения при ультра
звуковом исследовании. Практическое руководство. 
Пер. с англ. М.: Медицинская литература. 2009. 
352 с. ISBN 978-5-89677-139-5.

Представлена методика измерения при ультра
звуковом исследовании анатомических структур и 
функциональных параметров, важных при разгра
ничении нормы и патологии. Внимание уделено 
клинической интерпретации данных УЗИ. Излага
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ются требования к оборудованию, выбор оптималь- 
ного датчика, настройка аппарата, подготовка па
циента и его положение во время исследования. Для 
начинающих и опытных специалистов по ультра
звуковой и лучевой диагностике.

Райдинг Э. Эхокардиография. Практическое ру
ководство. М.: Медпресс. 2010.280с. ISBN 5-98322- 
596-0.

Руководство по теории и практике эхокардио
графии. Представлено много иллюстраций с ком
ментариями, компакт-диск с библиотекой видео
фрагментов с изображениями движущегося сердца. 
Сделан акцент на интерпретации данных и отчете о 
результатах. Раздел, содержащий задания для само
контроля, полезен для закрепления навыков интер
претации эхокардиограмм. Для врачей, осваиваю
щих метод эхокардиографии, врачей-ординаторов 
и студентов.

Рыбакова М.К., Митьков В.В. Эхокардиография 
в таблицах и схемах. Настольный справочник. Ред. 
Митьков В.В. М.: ВИДАР. 2010. 288 с. ISBN 978-5- 
88429-143-0.

Описаны нормальная анатомия и физиология 
сердца, патология клапанного аппарата, мокарда, 
перикарда, плевральных полостей, аорты, протези
рованных клапанов сердца, приведены стандарт
ные позиции эхо кардиографического исследова
ния и расчеты. Интересны разделы, посвященные 
диагностике врожденных пороков сердца у взрос - 
лых, объемных образований сердца и дифференци
альной диагностике в эхокардиографии. Для специ
алистов эхокардиографии, ультразвуковой и функ
циональной диагностики, кардиологов, терапевтов 
и студентов.

Савелло В.Е., Кужлева М.Н., Назаров В.Е. УЗИ в 
гастроэнтерологии. Руководство для врачей. СПб: 
ЭЛБИ-СПб. 2010. 136 с. ISBN 978-5-39379-261-5.

Описаны проблемы визуализации желудка и 
двенадцатиперстной кишки у здоровых людей и 
бол ьн ых воспал ительн ы м и, воспал ител ьно-де - 
структивными заболеваниями желудка и двенада- 
типерстной кишки, с функциональной диспепсией 
и моторно-эвакуаторными нарушениями. Изложе
ны лучевые методы с применением УЗИ, рентгено
скопии желудка и двенадцатиперстной кишки, ин
струментальные методы с применением гастродуо- 
деноскопии и гистологическим исследованием 
материала. Представлена клинико-лучевая характе
ристика у больных гастритом, гастродуоденитом, 
дуоденитом, язвенной болезнью. Для врачей УЗИ, 
рентгенологов, гастроэнтерологов, клинических 
ординаторов.

Сенча А.Н., Могутов М.С., Сергеева Е.Д., Шме
лев Д.Н. Соноэластография и новейшие технологии 
ультразвукового исследования в диагностике рака 
щитовидной железы. М.: Видар-М. 2010. 64 с. ISBN 
978-5-88429-141-6.

Материалы и опыт использования соноэласто- 
графии, комплекса новейших методик ультразвуко
вого исследования в диагностике патологии щито
видной железы, злокачественных новообразований. 
Цель книги — помочь специалистам ультразвуко
вой, лучевой диагностики, эндокринологам систе
матизировать знания по использованию технологий 
ультразвукового исследования, основам первичной 
и дифференциальной диагностики тиреоидной па
тологии. Представлен большой иллюстративный 
материал. Для специалистов ультразвуковой диа
гностики, радиологов, эндокринологов.

Смит Норман Ч., Смит Э., Пэт М. Ультразвуко
вая диагностика в акушерстве и гинекологии попят
ным языком. Пер. с англ. М.: Практическая меди
цина. 2010. 304 с. ISBN 978-5-98811-164-1.

Краткое руководство, позволяющее вспомнить 
основные знания. Приведены фотографии нормы и 
патологии, которые помогут интерпретировать на
блюдаемую картину.

Труфанов Г.Е., Рудь С.Д., Багненко С.С., Алексе
ев К. Н. Лучевая диагностика забагеваний селезенки. 
СПб: ЭЛБИ-СПб. 2010. 160 с. ISBN 978-5-93979- 
268-4.

Изложена нормальная лучевая анатомия селе
зенки поданным рентгенологического исследо!*а- 
ния, КТ, МРТ и УЗИ. Вторая глава посвящена опи
санию лучевой семиотики частых заболеваний и 
повреждений селезенки. Даны рекомендации по 
тактике лучевого исследования, дифференциаль
ной диагностике. Рассмотрены вопросы этиологии, 
патогенеза, морфологии и клинические проявле
ния заболеваний.

УЗИ в акушерстве и гинекологии: 350 иллюстра
ций. Пер. с англ. М.: ГЭОТАР-Медиа. 2011.297c. IS
BN 978-5-9704-1968-7.

Руководство по ультразвуковой диагностике в 
акушерстве и гинекологии. Включает изображения, 
полученные при грехмерном УЗИ, компьютерной и 
магнитно-резонансной томографии. Издание со
держит 350 УЗ-изображений, характерных для па
тологических состояний, с которыми сталкиваются 
врач и- ги некологи.

Ультразвуковая анатомия здорового ребенка. 
Ред. Дворяковский И.В. М.: Стром. 2009. 384 с. 
ISBN 978-5-900094-31-1.

Результаты ультразвукового исследования внут
ренних органов (головного мозга, эндокринных ор
ганов, брюшной полости, половой системы, сер
дечно-сосудистой системы, мочевыделительной 
системы, опорно-двигательного аппарата, структур 
челюстно-лицевой области, кожи) 6000 здоровых 
детей в возрасте от 3 дней до 17 лет. Нормативы воз
растных размеров представлены в таблицах. Описа
ны ультразвуковые признаки развития внутренних 
органов, обнаружение которых позволяет выделить 
группу “риска", за состоянием которых должен осу-
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ществляться контроль. Для специалистов ультра
звуковой диагностики, педиатров и неонатологов.

Ультразвуковая диагностика рецидивов рака мо
лочной железы. Клиника. Диагностика. Лечение. 
Прогноз. Практическое руководство. Ред. Ситнюхо- 
ва Г.Т., Шолохов В.И. М.: Стром. 2010. 96 с. ISBN 
978-5-900094-34-2.

Рассмотрена диагностика локальною рецидива 
рака молочной железы, возникающего после ради
кальной операции (мастэктомии или органосохра
няющей резекции молочной железы). Описаны 
возможности ультразвукового метода диагностики 
с демонстрацией ультразвуковых критериев мест
ного рецидивирования рака молочной железы. Да
но представление о месте и роли ультразвуковой то
мографии в мониторинге пациенток, страдающих 
раком молочной железы.

Филимонов В.И., Шилкин В.В., Степанков А.А., 
Чураков О.Ю. Атлас лучевой анатомии человека. 
М.: ГЭОТАР-Медиа. 2010. 452 с. ISBN 978-5-9704- 
1361-6.

Первое издание для изучения строения живого 
человека с помощью современных методов визуали
зации. Атлас создан на основе исследования обла
стей, частей, систем и отдельных органов человека 
лучевыми методами, построен по топографическо
му принципу расположения материала. Содержит 
640 электронных копий рентгенограмм, компью
терных и магнитно-резонансных томограмм и соно
грамм. Изображения аннотированы современными 
латинскими терминами и их эквивалентами на рус
ском и английском языках.

Фишер У., Баум Ф., Люфтнер-Нагелъ С. Лучевая 
диагностика. Заболевания молочных желез. М.: 
МЕДпресс-информ. 2009. 256 с. ISBN 5-98322- 
586-3.

Книга из серии “ Dx-Direct” , посвященной диа
гностике органов и систем. Книги серии построены 
по схеме: обзор заболеваний и патологических со
стояний с описанием их этиологии, патогенеза и 
клинических проявлений, тактики лечения и про
гноза. Представлены визуализациейные методы 
инструментальной диагностики (рентгеновское ис
следование, УЗИ, КТ, МРТ), необходимые проек
ции и режимы для диагностики той или иной пато
логии, радиологические симптомы, дифференци
альная диагностика.

Харченко В.П. Ультразвуковая диагностика за
болеваний щитовидной железы. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: ВИДАР-М. 2010. 240 с. ISBN 978-5-88429- 
127-0.

Материалы ультразвукового исследования забо
леваний щитовидной железы. Второе издание до
полнено главами по ранней диагностике заболева
ний щитовидной железы, околощитовидных желез. 
Использованы современные технологии: цветовое 
допплеровское картирование, трехмерная рекон
струкция изображения, панорамное сканирование.

В главе по малоинвазивным манипуляцям под уль
тразвуковым контролем уточнены противопоказа
ния, этапы проведения методик, проанализирова
ны результаты, систематизированы побочные эф
фекты. Увеличено количество рисунков, эхограмм. 
Для специалистов ультразвуковой диагностики, ра
диологов, эндокринолог ов, хирургов.

Шмырин А.Н. Ультразвуковая диагностика забо
леваний толстой кишки. М.: Медпрактика. 2008. 
48 с. ISBN 978-5-98803-095-9.

Атлас — учебное пособие и справочник для про
фессионалов. Форма компоновки материала позво
ляет быстро получить иллюстрацию патологиче
ского процесса и ею  описание. Для специалистов 
по ультразвуковой диагностике, проктологов, га
строэнтерологов.

Штаатц Г. Лучевая диагностика. Детские болез
ни. М.: Медпресс. 2010.400 с. ISBN 5-98322-594-4.

Книга из серии “ Dx-Direct!" по диагностике ор
ганов и систем. Книги серии построены по единой 
схеме, которая включает обзор заболеваний и пато
логических состояний с описанием их этиологии, 
патогенеза и клинических проявлений, тактики ле
чения и прогноза. Подробно представлены визуа- 
лизационные методы инструментальной диагно
стики (рентгеновское исследование, УЗИ, КТ, 
МРТ), необходимые проекции и режимы для диа
гностики, радиологические симптомы, дифферен
циальная диагностика.

11. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ТЕХН ИЧЕСКОЙ
АКУСТИКИ (22 КНИГИ)

Мельников В.З. Динамика и шум зубчатых пере
дач. М.: МГИУ. 2010. 67 с. ISBN 978-5-2760-1806-5.

Вопросы построения динамических и акустиче
ских моделей зубчатых передач и расчета парамет
ров их динамики и шума. Показано влияние сило
вых и точностных характеристик на динамику и 
шум зубчатых передач. Приводятся примеры расче
та комплексного показателя динамичности пере
дач.

Амосов А. А. у Синицын С. Б. Основы теории 
сейсмостойкости сооружений. Учебное пособие.
2-е изд., перераб. и доп. М.: АСВ. 2010. 136 с. ISBN 
978-5-93093-083-2.

Приводятся основные понятия сейсмологии. На 
базе уравнений динамики формулируются поста
новки задач расчета сооружений при сейсмических 
воздействиях, излагаются основные методы их ре
шения. Внимание уделено применению метода ко
нечных элементов.

Бардзокас Д.И., Зобнин А.И., Сеник Н.А., Филь- 
штинский МЛ. Математическое моделирование в 
задачах механики связанных полей. Том 1: Введение в 
теорию термопьезоэлектричества. 2-е изд., стер. 
М.: УРСС. 2010. 312 с. ISBN 978-5-484-01202-2.
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Излагаются основы механики деформируемых 
тел в электромагнитном поле. Внимание уделяется 
теории оболочек и пластин из пьезоэлектрических 
материалов. Излагаются методы решения двумер
ных задач электроупругости для многосвязных тел. 
Рассматриваются статические и динамические за
дачи для кусочно-однородных составных пьезоке
рамических пластин, ослабленных трещинами и от
верстиями. Затрагиваются приложения метода гра
ничных интегральных уравнений к проблемам 
дифракции электроупругих волн на неоднородно
стях. Внимание уделяется прочности и разрушению 
тел с дефектами. Решаются обратные задачи элек
троупругости об оптимальном управлении парамет
рами прочности и разрушения.

Вахламов В. К. Автомобили. Основы конструк
ции. 5-е изд., стер. Сер. Высшее профессиональное 
образование. М.: Академия. 2010. 528 с. ISBN 978-5- 
7695-6601-1.

Рассмотрены типы, конструкция и работа си
стем и механизмов автомобилей общего назначе
ния, специализированный подвижной состав, эко
логичность автомобилей и мероприятия по сниже
нию токсичности двигателей и шума автомобилей.

Гордеев В.Н., Лантух-Лященко А.И., Пашин- 
ский В.А., Перельмутер А. В., Пичугин С.Ф. Нагруз
ки и воздействия на здания и сооружения. Ред. 
Перельмутер А.В. 3-е изд., перераб. М.: Издатель
ство С. 2009. 528 с. ISBN 978-5-903683-09-3.

Комплексное освещение вопроса о нагрузках и 
воздействиях, которые учитываются при проекти
ровании зданий и сооружений. Описаны виды на
грузок и воздействий, включая нагружения аварий
ного типа. Для каждой из нагрузок приводится опи
сание физического происхождения, и даются 
сведения о параметрах этих нагрузок. Приводятся 
данные из отечественных и зарубежных норматив
ных документов.

ГОСТ12.1.002-84. Система стандартов безопас
ности труда. Электрические поля промышленной 
частоты. Допустимые уровни напряженности и 
требования к проведению контроля на рабочих ме
стах. Сер. Библиотечка нормативных документов.
2010.4 с.

Заалишвили В. Б. Введение в инженерную сейсмо
логию. Владикавказ: Центр геофизических исследо
ваний. 2009. 239 с. ISBN 978-5-904868-05-5.

Заалишвили В.Б. Сейсмическое микрорайониро
вание территорий городову населенных пунктов и 
больших строительных площадок. М.: Наука. 2009. 
350 с. ISBN 978-5-02-034128-9.

Рассмотрены основы методов сейсмического 
микрорайонирования. Дан анализ инструменталь
ного и расчетного методов, учитывающих нелиней
ные и неупругие свойства грунтов. Описаны источ
ники колебаний грунта, способы возбуждения про
дольных и поперечных волн, вопросы их 
идентификации. Дан новый перспективный метод

микрорайонирования. Для студентов горно-геоло
гических и строительных специагьностей, аспи
рантов и специалистов, занимающихся вопросами 
инженерной сейсмологии и сейсмостойкого строи
тельства.

Колесников Ю.В., Морозов Е.М. Механика кон
тактного разрушения. 3-е изд. М Л  К И. 2010. 224 с.
ISBN 978-5-382-01134-9.

Изложены представления о механике разруше
ния контактирующих тел. Даны результаты реше
ний контактной задачи теории упругости и пла
стичности, морфологии поверхностных трещин и 
условий их возникновения, закономерности их рас
пространения и разрушения поверхности тела. 
Внимание уделено результатам экспериментов и их 
согласованию с расчетом. Для научных и инженер
но-технических работников по механике разруше
ния, контактным взаимодействиям и трибологии, а 
также для студентов по специальностям “физика 
прочности”, “механика деформируемого твердого 
тела”, “динамика и прочность машин”, “трение и 
износ в машинах (триботехника)”.

Крюков Г.М. Физика и моменты разных видов 
разрушения горной породы при взрыве в ней удлинен
ного заряда ПВВ. М.: Горная книга. 2009. 48 с. ISBN 
0236-1493.

Приведены оценки формирования напряженно- 
деформированного состояния околозарядной по
лости при взрыве зарядов промышленных взрывча
тых веществ. Описаны процессы развития радиаль
ных трещин с формированием клиновидных секто
ров, их дезинтеграция и мелкодисперсное 
дробление пород. Даны оценки моментов форми
рования этих процессов разрушения.

Луканин В.Н., Морозов К.А., Хачиян АС. и др. 
Двигатели внутреннего сгорания. В 3 кн. Кн. 1. Тео
рия рабочих процессов: учебник для вузов. Ред. Лука
нин В.Н., Шатров М.Г. М.: Высшая школа. 2010. 
475 с. ISBN 978-5-06-006199-4.

Рассмотрены рабочие процессы и их влияние на 
энергетические, экономические и экологические 
факторы, а также на показатели надежности двига
телей внутреннего сгорания. Дан анализ влияния 
конструктивных и эксплуатационных особенно
стей двигателей на протекание рабочих процессов. 
Рассмотрены вопросы современной организации 
рабочих процессов в ДВС, проблемы использова
ния альтернативных видов топлива.

Мак-Ивили АД. Ана/шз аварийных разрушений.
М.: Техносфера. 2010.416с. ISBN 978-5-94836-237-3.

Руководство по анализу аварийных разрушений 
в конструкциях. Даны примеры отказов техники с 
рассмотрением причин. Несколько глав посвяще
ны основам механики разрушения и расчетам на 
прочность, а также знаниям из области металлове
дения и термической обработки, распространения 
ультразвука, оценки остаточных напряжений и ста
тистического анализа. Для специалиегов, занимаю
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щихся анализом отказов техники, научным работ
никам в области механики, физики разрушения и 
неразрушающего контроля, конструкторам, сту
дентам и аспирантам.

Нуждин В.Ф., Филин В.М., Ткаченко Н.И. и др.
Гидравлика, пневматика и термодинамика: курс 
лекций. Ред. Филин В.М. М.: Издательский Дом 
“Форум”. 2011. 317 с. ISBN 978-5-8199-0358-2, 978- 
5-16-003302-0.

Приведены законы гидростатики и гидродина
мики, основные типы насосов и гидродвигателей, 
гидроприводов, пневмоприводов. Рассмотрены 
теоретические основы термодинамики, принципи
альные схемы и основы расчета комбинированных 
приводов.

Петрухин В.В., Петрухин С.В. Основы вибродиа
гностики и средства измерения вибрации:учебное по
собие. М.: Инфра-Инженерия. 2010. 168 с. ISBN 
978-5-9729-0026-8.

Приведены теоретические основы механиче
ских колебаний, термины и понятия вибрационной 
диагностики. Рассмотрены средства и методы изме
рения вибраций, приведена их классификация. 
Описано состояние современного рынка отече
ственных приборов для измерения, обработки и ис- 
следо!*ания вибрационных параметров.

Потапов А.Д., Ревелис ИЛ. Землетрясения. 
Причины и посиедствия. Сер. Для высших учебных 
заведений. М.: Высшая школа. 2009. 248 с. ISBN 
978-5-06-005439-2.

Изложены закономерности и причины сейсми
ческих явлений, дана классификация землетрясе
ний, оценка сейсмической опасности, обоснована 
необходимость подготовки к землетрясениям на 
различных уровнях. Приведены примеры действий 
по устранению последствий землетрясений и со
путствующих природных и техногенных чрезвы
чайных ситуаций. Для студентов по направлению 
“Строительство”, бакалавров по направлениям 
“Защита окружающей среды” и “Водные ресурсы и 
водопользование”, работников служб ГО и ЧС и для 
людей, проживающих в сейсмически активных ре
гионах.

Соколов Б.С., Латыпов Р.Р. Прочность и подат
ливость штепсельных стыков железобетонных ко
лонн при действии статических и сейсмических на
грузок. М.: АСВ.2010. 128с. ISBN 978-5-93093-714-5.

Приведены результаты комплексных исследова
ний штепсельных стыков колонн, включающих 
разработку теоретических основ сопротивления 
разрушению и податливости, численное моделиро
вание напряженного состояния и физические экс
перименты.

Строител мтво в сейсмических районах. СНиП 
П-7-81. Госстрой России. М.: Гос. предпр. “Центр 
проектной продукции массового применения”. 
2009. 44 с. ISBN 978-5-88111-171-7.

Тетельмин В.В. Плотина Саяно-Шушенской /ЭС; 
Состояние. Процессы. Прогнозы. М.: Либроком. 
2011.234 с. ISBN 978-5-397-01686-5.

Дано системное описание необратимых дефор
мационных процессов, происходящих в створе 
арочно-гравитационной плотины Саяно-Шушен
ской ГЭС. Названа природа энергетических потен
циалов и воздействий, определяющих неравновес
ное состояние плотины. Впервые рассмотрены пять 
неучтенных при проектировании природно-техно
генных процессов.

Углов АЛ., Ерофеев В.И., Смирнов А.Н. Акусти
ческий Koumpojib оборудования при изготовлении и 
эксплуатации. М.: Наука. 2009. 280 с. ISBN 978-5- 
02-035764-8.

Приводятся неразрушающие оценки состояния 
материала в составе ответственных технических 
объектов. Содержится описание алгоритма опреде
ления параметров структуры, физико-механиче
ских характеристик и напряженного состояния ма
териала на базе акустических измерений, аппарат
но-программных средств поддержки акустического 
метода, комплекса инженерных методик и резуль
татов их экспериментальной проверки. Приводятся 
примеры использования акустического метода кон
троля физико-механических характеристик и на
пряженного состояния материала ответственных 
объектов.

Ультразвук и термодинамические свойства ве
щества. Вып. 36: Материалы I  Международной на
учной конференции “Актуа.гьные проблемы молеку
лярной акустики и тетюфизики”. Ред. Мелихов 
Ю.Ф. Курск: Курский гос. ун-т. 2009. 204 с.

Чирсков В.А., Шутов В.Е. Колебания систем 
трубопроводного транспорта нефти и газа. М.: Нед
ра-Бизнесцентр. 2009.248 с. ISBN 978-5-8365-0333-8.

Прочности объектов транспорта нефти и газа 
уделяется большое внимание, так как методы рас
чета остаются громоздкими и мало доступными для 
применения. Интерес к этим сооружениям растет в 
связи с ростом протяженности трубопроводных ма
гистралей. Приведены исследования по сейсмо
стойкости трубопроводов и резервуаров, рассмот
рены вибрации дисков и лопаток газовых турбин и 
методы расчета оснований и фундаментов под на
сосные и компрессорные агрегаты. Исследован ме
ханизм осадки опорных конструкций надземных 
трубопроводов при вибрациях, а также процесс ко
лебаний подводных трубопроводов на размытых 
участках. Внимание уделено методике расчета без
опасной скорости транспортировки трубопровод
ных плетей на роспуске трубовоза по критериям их 
прочности и устойчивости в зависимости от профи
лей полевых дорог.

Шнеерсон М.Б., Жуков А.П., Белоусов А.В. Тех
нология и методика пространственной сейсмораз
ведки. Учебник. М.: Спугник-К 2009. 112 с. ISBN 
978-5-90393-004-3.
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Рассмотрены методики проектирования пло
щадных сейсмических съемок. Приводится описа
ние геометрии систем наблюдений, их атрибутов и 
параметров. Описывается аппаратура и методика. 
Проводится анализ факторов, влияющих на каче
ство информации, даются рекомендации по проек
тированию работ. Отражены особенности про
странственной сейсморазведки, описываются про
цедуры обработки трехмерных данных. Для 
геофизиков, занимающихся проектированием и

проведением сейсморазведочных работ и обработ
кой сейсмических данных.
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