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а также библиографического указателя монографической и оригинальной
литературы.

С другой стороны, ко второй категории следует отнести изложение га-
зового разряда и электронных приборов, которое оставляет желать много
лучшего. Изложение этих вопросов, как правило, весьма краткое и поверх-
ностное, и от чтения этих разделов у читателя, вероятно, останется весьма
неважный осадок, особенно по сравнению с изложением первой части. До-
статочно, например, сказать, что на все типы газовых разрядов отведена
всего одна X глава в 35 страниц, из которых, например, на дугу — всего
4 страницы; па все элементарные процессы газового разряда также одна
IX глава — 27 страниц и т. д., и всё это на фоне такого подробного изло-
жения вакуумной электроники.

Подобное впечатление поверхностности остаётся и от чтения глав, посвя-
щенных электронным лампам и фотоэлементам, изложение которых почему-то
оказывается после газоразрядных приборов.

Таким образом, у авторов получилась книга, оставляющая у читателя
двойственное впечатление — как весьма хорошее, так и весьма слабое. Ука-
занные выше положительные особенности этой книги, несомненно, весьма
существенны и учёт их при составлении учебной литературы по электро-
нике представляется весьма желательным;

Н. Д. Моргулис
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Ко всякой монографии, каковой является и книга Д. И. Блохинцева,
естественно предъявить два требования: она должна содержать с достаточной
полнотой современное состояние излагаемой области и давать стимул к даль-
нейшей творческой работе. Интересная и свежая книга Д. И. Блохинцева
вполне удовлетворяет этим требованиям; вдобавок она в значительной мере
содержит собственные его работы.

Первые две главы книги содержат вывод уравнений, управляющих зву-
ковыми волнами в движущейся неоднородной среде; Д. И. Блохинцев исходит
при этом выводе из весьма общей точки зрения, учитывая ряд обычно забы-
ваемых эффектов — диффузию, влияние силы тяжести и т. д., почему урав-
нения оказываются пригодными «на все случаи жизни». Всё то, что можно
было сделать в этом вопросе с феноменологической точки зрения (вся книга
носит феноменологический характер), автором сделано; вопрос вывода урав-
нений теперь можно считать законченным.

Как один общий и весьма полезный результат, отметим обобщённую тео-
рему Кирхгоффа, удобную в акустике движущейся среды не менее,чем обыч-
ная теорема Кирхгоффав акустике покоящейся среды.

Дальнейшие главы книги являются приложением общих результатов к
частным случаям. Здесь следует отметить ряд новых результатов: теорию
движущегося источника звука, вывод эффекта Допплера, исследование вихре-
вого звука, в частности теорию звукообразования дорожки Кармана, возбу-
ждение резонатора потоком воздуха и, в особенности, исследование поведения
и ветрозащиты приёмника звука, находящегося в потоке.

Вопрос этот весьма важен практически, но имевшиеся до сих пор работы
не были достаточно глубоки; здесь Д. И. Блохинцев дал не только более
убедительнз'ю и полную, чем было до сих пор, теорию, но и ряд практических
результатов.

Изложена также теория звукообразования пропеллера и явления при дви-
жении тел со сверхзвуковой скоростью.

Повторяем, книга живая и ценная; относительно несовершенств книги
можно сделать только несколько мелких замечаний. Желательно было бы при
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выводах более чёткое разделение лагранжевой и эйлеровой точек зрения,
иначе читателю приходится задумываться, как, например, уравнение состоя-
ния, относящееся к единице объёма, превращается в уравнение, относящееся
к единице массы.

Утверждение Д. И. Блохинцева. что «контрольная поверхность», опираясь
на которую мы подсчитываем звуковое поле винта, должна быть выбрана
на некотором расстоянии от плоскости винта, практически не нужно, и выбор
за контрольную поверхность самой плоскости винта даёт достаточно хорошее
согласие с опытом.

Издана книжка удовлетворительно, но формат её мал, и нет переплёта.
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