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О РАБОТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЕМИНАРА 
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АКУСТИКЕ 

НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН В 1999 г.

В 1999 г. продолжалась работа Санкт-Петер
бургского семинара по вычислительной и теоре
тической акустике Научного совета по акустике 
РАН. Семинар существует уже больше 25 лет (см. 
информационное сообщение, опубликованное в 
Акустическом журнале, 1997 г., т. 43, № 4, с. 575). 
В настоящее время семинар работает в Институ
те проблем машиноведения РАН. Ниже приведен 
обзор ряда докладов, заслушанных на семинаре в 
1999 г.

В докладе В.С. Булдырева и Н.Г. Гельфрейх 
рассмотрена дифракция звука на безмоментной 
цилиндрической оболочке. Построено точное ре
шение этой задачи и его высокочастотная асимп
тотика для освещенной области, а также фор
мальное асимптотическое решение для выпуклой 
цилиндрической оболочки.

А.П. Киселев в двух докладах рассказал о най
денном им новом классе клиновых мод. Им рас
смотрены решения нестационарной задачи для 
волнового уравнения в области трехмерного про
странства, ограниченной клином произвольного 
раствора. На гранях клина выполнены условия 
Дирихле или Неймана. Ищутся решения, описы
вающие волны, распространяющиеся вдоль реб
ра. Для этой задачи не существует гармонических 
решений стандартного модального вида для волн, 
бегущих вдоль ребра и описываемых функциями, 
которые в поперечных к кромке клина направле
ниях не зависели бы от координаты вдоль пути их 
распространения, удовлетворяли бы условиям из
лучения в поперечном направлении и имели бы 
локально-конечную энергию. В работе построе
ны явные решения этой задачи, соответствую
щие бегущим вдоль ребра волнам с бесконечной 
энергией, гауссовски сосредоточенным вблизи 
кромки, а также волнам с конечной энергией, бы
стро убывающим по времени и всем координатам 
при удалении от точки, бегущей вдоль ребра.

В докладе Д.П. Коузова рассмотрены матри
цы трансформации волн различных типов и опи
саны основные геометрические типы задач, для 
которых это понятие продуктивно. На примерах 
задачи об отражении плоской акустической вол
ны от плоской границы раздела двух сред и зада
чи о рассеянии вибрационных волн на узловом со
членении произвольного числа полубесконечных 
пластин изучены основные свойства этой матри

цы, связанные с принципом взаимности и законом 
сохранения энергии. В частности, доказано новое 
свойство, выражающее закон сохранения энер
гии в случае, когда источником поля является за
тухающая волна.

Доклад Д.П. Коузова и Н.А. Миролюбовой 
был посвящен изучению вынужденных симмет
ричных колебаний тонкой упругой пластины ко
нечной ширины под воздействием точечного, по
ляризованного поперек полосы источника. Полу
чены интегральные представления функций 
смещения. Выявлено наличие обратных волн в 
спектре и показано, что в процессе интегрирова
ния контур интегрирования в комплексной плос
кости обходит полюсы, отвечающие обратной и 
прямой волнам, с разных сторон. Построены век
торные поля плотности потоков энергии как на 
частотах, где обратной волны нет, так и на часто
тах, где она существует. Обнаружено сильное из
менение поведения плотности потока энергии на 
частотах, где обратная волна является доминиру
ющей.

Аналитические свойства переходного адмитан- 
са пластины, совершающей колебания в контакте 
со средой, рассматривались в докладе Д.П. Коузо
ва и М.Б. Коротяева. Пластина находится в кон
такте со средой, описываемой одной из двух моде
лей: линейной акустической среды и идеальной 
несжимаемой жидкости, находящейся в поле си
лы тяжести. Получены точные разложения пере
ходного адмитанса пластины как функции рас
стояния от линии приложения силы в окрестнос
ти этой линии. Показано, что в обоих случаях 
переходный адмитанс может быть представлен в 
виде суммы целой функции и целой функции, ум
ноженной на логарифм. Проведены численные 
исследования по определению количества членов 
полученных разложений, необходимых для на
дежного выхода на асимптотику в дальней зоне.

Г.Л. Никитин представил доклад о свойствах 
обобщенной матрицы рассеяния, связанных с за
коном сохранения энергии. Рассмотрено рассея
ние скалярных волн на пассивном компактном 
рассеивающем объекте. Для описания рассеянно
го поля в ближней зоне введено понятие обоб
щенной матрицы рассеяния и изучены ее свойст
ва. Получена новая формула, являющаяся следст
вием закона сохранения энергии при рассеянии
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затухающих волн. В другом докладе Г.Л. Никити
на рассмотрена двумерная стационарная задача 
рассеяния акустических волн на тонкой упругой 
пластинке, встроенной в стенку волновода с жест
кими стенками. Задача дифракции сведена к бес
конечной системе линейных алгебраических урав
нений. Обоснована возможность решения этой си
стемы методом усечения. Проведено численное 
исследование коэффициентов отражения и про
хождения нормальных волноводных волн, набе
гающих на пластинку.

В докладе И.В. Андронова обсуждались про
блемы, связанные с единственностью решения 
задачи дифракции для кирхгофовской пластины. 
Рассматривался вопрос о корректной постановке 
задач дифракции на компактном препятствии в 
присутствии бесконечной пластины. В качестве 
условия корректности принято считать, что при 
отсутствии источников компоненты поля, несу
щие энергию, на бесконечности должны отсутст
вовать. Из этого следует, что из всего набора кра
евых и контактных условий должна следовать 
тривиальность амплитуды дальнего поля. Для 
пластин, находящихся в контакте с акустической 
средой, занимающей все пространство или полу
пространство, тривиальность решения с нулевой 
диаграммой следует из аналога формулы Зом- 
мерфельда. Для изолированной пластины поле 
смещений не выражается через аналитическое 
продолжение диаграммы, и вопрос единственнос
ти оказывается более сложным. Показано, что в 
задаче дифракции на препятствии, на всей грани
це которого смещения или углы поворота нуле
вые, решение единственно. В случае других крае
вых условий единственности, вообще говоря, нет. 
Приведен пример механической системы, в кото
рой существует волна, сосредоточенная в конеч
ной области и экспоненциально затухающая на 
бесконечности.

В докладе А.И. Фрумена показано, что для ре
шения задач, связанных с нелинейными колебани
ями, можно применить итерационную процедуру 
типа интеграла Вольтерра. Наличие современно
го компьютерного и программного обеспечения 
позволяет переоценить эффективность практиче
ского использования мультипликативного интег
рала, который Вольтерра ввел в 1887 г. Итераци
онную процедуру его вычисления особенно удоб
но организовать на основе пакетов программ, 
использующих графическое программирование. 
Предложенная схема эффективна для решения 
нестационарных задач вибрации судовых конст
рукций как с дискретными, так и с непрерывными 
параметрами, включая задачи распространения 
волн и задачи с обратной связью.

В докладе И.В. Камоцкого и С.А. Назарова 
рассмотрены поверхностные волны на периоди
ческих структурах. Показано, что при рассеянии

плоской акустической волны на слабоискривлен- 
ной периодической идеально жесткой границе 
возможно возникновение поверхностной волны 
при частотах, предваряющих открытие нового 
канала рассеяния (околопороговая частота). С та
кими волнами ассоциируются известные анома
лии Вуда. Доказательство существования исполь
зует понятие расширенной матрицы рассеяния 
(введенной С.А. Назаровым и Б.А. Пламенев- 
ским), обладающей способностью идентифици
ровать точечный спектр на непрерывном спект
ре. Расширенная матрица рассеяния является 
обобщением понятия классической матрицы рас
сеяния, но в отличие от последней представляет 
собой набор коэффициентов в разложении “от
раженного” поля не только по уходящим осцил
лирующим волнам, но и по линейным комбинаци
ям неоднородных волн (экспоненциально расту
щих и убывающих).

В двух докладах К.Е. Аббакумова рассмотре
ны принципы построения и свойства аналитичес
ких моделей прохождения упругих волн через 
слои с нарушением адгезии на границах раздела. 
В низкочастотном приближении получены ана
литические выражения для нормальной и танген
циальной компонент тензора податливостей, ха
рактеризующие условие множественного микро- 
контактного взаимодействия на границе раздела. 
Тензор податливостей используется для форми
рования граничных условий в приближении ли
нейного скольжения. Эти граничные условия ис
пользуются для решения задач рассеяния про
дольных и поперечных волн на произвольной 
совокупности плоских, цилиндрических и сфери
ческих слоев с нарушенной адгезией между ними. 
Для частных случаев, имеющих практический ин
терес, проанализирован ряд результатов числен
ных оценок рассеянных полей. В качестве приме
ра рассмотрено решение задачи дифракции на 
произвольной системе соосных цилиндрических 
неоднородностей при условии нарушения адгезии 
на их границах. Численно исследовались частот
ные зависимости амплитуды волны, отраженной 
в обратном направлении, и поперечного сечения 
рассеяния. При расчете учитывались сочетания 
физических параметров рассеивателей и волно
вые размеры, характерные для практических за
дач ультразвуковой дефектоскопии. Показано, 
что для продольной и поперечных SV-SH волн 
величина рассеянного поля сильно зависит не 
только от физических параметров рассеивателей 
и их волновых размеров, но и от качества акусти
ческого контакта на границах и порядка измене
ния свойств на совокупности слоев.

Доклад Е.В. Аксеновой был посвящен изуче
нию поля сосредоточенного источника акустиче
ского и электромагнитного полей в холестериче
ских жидких кристаллах с крупномасштабной пе
риодичностью. Рассмотрено поведение функции
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Грина в дальней зоне. В одномерной периодичес
кой системе поверхность волновых векторов име
ет разрывы, а поверхность лучевых векторов -  
излом. Эта запрещенная зона соответствует за
хвату лучей и образованию волнового канала. 
Внутри волнового канала асимптотика функции 
Грина отличается от сферического закона рас
пространения волн.

Д.А. Азалинов рассмотрел локализацию волн 
в сплошных средах с распределенными включе
ниями. Показана аналогия образования локали
зованных поверхностных волн (системы “жид
кость-мембрана” и “жидкость-пластина'’) и ло
кализованных упругих волн в сплошной среде с 
распределенным включением (струны и балки на 
упругом основании). В задачах с мембраной и 
пластиной локализация волн возникает по одной 
из пространственных координат, в то время как 
распространение волн происходит в перпендику
лярном направлении. Получены условия возник
новения данного эффекта и указан диапазон 
частот, в котором он может произойти. Условия 
существования и диапазон собственных частот 
оказываются аналогичными в каждой из рассмот
ренных задач. Таким образом, полученные резуль
таты могут быть применены для исследования бо
лее сложных конструкций и нет необходимости в 
каждом случае получать точное аналитическое 
выражение для собственных частот.

В докладе С.Н. Гаврилова показано, что кор
ректное исследование задачи о преодолении кри
тической скорости сосредоточенной безынер
ционной нагрузкой, движущейся по струне на уп
ругом основании, возможно лишь в рамках 
нелинейной модели струны, так как исследова
ние задачи в линейной постановке приводит к по
явлению сингулярностей в решении. Показано, 
что переход через критическую скорость возмо
жен лишь при наличии трения в контакте нагруз
ки со струной.

В докладе Е.Л. Шендерова рассмотрена ди
фракция сферической и плоской звуковых волн 
на упругой сфере, расположенной вблизи грани
цы жидкости и упругого или импедансного полу
пространства. Решение основано на использова
нии соотношения типа интегрального уравнения 
Гельмгольца с функцией Грина, удовлетворяю
щей граничным условиям на границе полупрост
ранства. При этом получается интегральное 
уравнение относительно полного звукового дав
ления на поверхности сферы. Решение сведено к 
бесконечной системе уравнений, в которой коэф
фициенты матрицы записаны в виде сумм интег

ралов на комплексной плоскости углов падения 
звука на границу с множителями, выраженными 
через коэффициенты Гордона-Клебша. Другой 
доклад Е.Л. Шендерова был посвящен дифракции 
звуковой волны на открытом конце волновода с 
импедансными стенками, соединенного с отвер
стием в импедансном экране. Плоская волна пада
ет на волновод со стороны открытого полупрост
ранства. Рассмотрены два варианта: полубеско- 
нечный волновод и конечный волновод с заданным 
импедансом дна, причем импедансы стенок волно
вода, экрана и дна могут быть различными. Ко
нечный волновод можно рассматривать как от
крытую с одной стороны полость в импедансном 
экране. Если положить глубину полости равной 
нулю, то получается задача о дифракции на им- 
педансной вставке в импедансном экране. Реше
ние во внешней области определяет рассеянное 
поле, из решения во внутренней области можно 
найти диаграмму направленности решетки при
емников, расположенных в полости. Задача ре
шена с использованием интегрального уравнения 
Гельмгольца со специально подобранной функци
ей Грина, обеспечивающей выполнение гранич
ных условий, и сведена к бесконечной системе ал
гебраических уравнений. Приведены результаты 
расчетов бистатических и моностатических диа
грамм рассеяния.

На семинаре рассматривались не только чисто 
акустические вопросы, но и проблемы, относя
щиеся к пограничной области, в частности, зада
чи волновой механики, связанные с колебаниями 
упругих пластин на границе с несжимаемой жид
костью. Так, в докладе Д.П. Коузова и М.Г. Жуч
ковой рассмотрено прохождение изгибно-гравита- 
ционной волны через жесткую опору на пластине, 
расположенной на поверхности идеальной несжи
маемой жидкости постоянной глубины. Получены 
точные выражения для волнового поля в жидкости 
и изгибного поля в пластине, порожденных плос
кой гармонической изгибно-гравитационной вол
ной, нормально падающей на линию закрепления 
пластины. Определен коэффициент прохождения 
изгибно-гравитационной волны через опору и ко
эффициент отражения от нее. Найдены внутрен
ние усилия в опоре.

В заключение выражаем признательность за
местителю директора Института проблем маши
новедения РАН Д.А. Индейцеву за активную по
мощь в проведении семинара. Приглашаем всех 
желающих принять участие в работе семинара.

Д.П. Коузов, Е Л . Шейдеров
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