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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ 

Монография содержит систематическое изложение теории нелинейных 
звуковых волн и эффектов, связанных с их распространением. Рассмотрение 
большинства проблем проводится на основе единого методического подхода — 
приближения медленно меняющейся формы волны. Широко используются 
нелинейные уравнения типа Бюргерса. Даны точные и приближенные решения, 
их физический анализ. Наряду с подробным изложением основ в книге отражены 
последние достижения теории нелинейной акустики. 

Книга рассчитана на физиков — научных работников, аспирантов и студентов 
старших курсов, а также на лиц, интересующихся теорией нелинейных волн в 
слабодиспергирующих средах. Она может быть использована в качестве учебного 
пособия. 
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