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=  ИНФОРМАЦИЯ ----------------- -------

О РАБОТЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЕМИНАРА 
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АКУСТИКЕ 

НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН В 2000 г.

В 2000 г. продолжались регулярные заседания 
Санкт-Петербургского семинара по вычислитель
ной и теоретической акустике Научного совета по 
акустике Российской академии Наук. Информаци
онные сообщения о предыдущей работе семинара 
опубликованы в Акустическом журнале РАН, 
1997 г., т. 43, № 4, С. 575 и там же -  2000 г. т. 46, 
№ 5, С. 718-720. Ниже приведен обзор докладов, 
заслушанных на семинаре в 2000 г.

В двух докладах И.В. Андронова рассмотрено 
распространение волн вдоль узкой трещины в уп
ругой пластине, находящейся в контакте с акусти
ческой средой. При этом изучено распростране
ние симметричных и антисимметричных волн и 
показано, что симметричная волна существует 
при любых параметрах системы пластина -  акус
тическая среда и при любых частотах, в то время 
как антисимметричная волна возможна лишь при 
не слишком плотной акустической среде и лишь в 
некотором диапазоне частот. Исследованы пото
ки энергии, переносимые симметричными и анти
симметричными волнами, а также формы смеще
ний пластины, отвечающие этим волнам.

Распространение волн различной природы в 
плавно неоднородных стратифицированных сре
дах исследовалось в докладе А.В. Арефьева. Рас
смотрение проводилось в рамках пространст
венно-временного лучевого метода и техники 
двухмасштабных асимптотических разложений. 
Изучались поверхностные волны, бегущие вдоль 
свободной границы изотропного вязкоупругого 
полупространства (векторная задача), и высоко
частотные акустические колебания в слабонеста
ционарном акустическом волноводе (скалярная 
задача), названные в докладе квазинормальными 
волнами. Выделен фактор, описывающий затуха
ние волны вдоль луча для волн Лява и Рэлея, а 
также получено выражение их примесных компо
нент. Построены высокочастотные асимптотиче
ские разложения квазинормальных волн океани
ческого приповерхностного волновода при нару
шении условий адиабатичности.

Доклад В.С. Булдырева и Н.Г. Гельфрейх был 
посвящен исследованию асимптотики рассеянного 
поля в освещенной области в задаче дифракции 
звука на тонкой упругой оболочке. Выведено гра
ничное условие для звукового давления в задаче

дифракции на выпуклой цилиндрической оболоч
ке, описываемой уравнениями Кирхгофа-Лява. 
Методом эталонных задач построено формальное 
асимптотическое решение в освещенной области, 
содержащее волну, связанную с распространением 
продольных колебаний по оболочке. В другом до
кладе В.С. Булдырева были рассмотрены уравне
ния с псевдодифференциальными операторами в 
теории распространения волн и построены асимп
тотики решений таких уравнений.

С.В. Ромашкиным рассмотрены рассеиваю
щие свойства плоской бесконечно протяженной 
периодической решетки упругих цилиндров с гра
ничными условиями в приближении линейного 
скольжения на границах цилиндров и упругой 
среды. Такая модель может быть использована 
для имитации рассеивающих свойств совокупнос
тей включений в среде, не имеющих ярко выра
женной границы раздела. Решение задачи о взаи
модействии плоской упругой продольной волны с 
такой решеткой выполнено методом разделения 
переменных. Получена бесконечная система ли
нейных алгебраических уравнений в матричной 
форме, в которую входит матрица, характеризу
ющая состояние границы раздела. Проведен чис
ленный анализ коэффициентов прохождения и 
отражения для различных сочетаний параметров 
решетки, границы раздела и среды. Полученные 
результаты могут быть применены в прикладных 
задачах неразрушающего контроля металличес
ких изделий.

В докладе М.А. Лялинова рассмотрено рассея
ние плоской стационарной акустической волны 
на вершине произвольной пирамиды (правильно
го трехгранного конуса) с граничным условием 
Дирихле на гранях. С помощью интегрального 
преобразования отделена радиальная переменная 
и сформулирована краевая задача Дирихле для 
оператора типа Лапласа-Бельтрами на единич
ной сфере с отверстием, которое вырезается бес
конечным конусом. Основной результат связан с 
явным решением задачи дифракции на сфере с 
треугольным отверстием. Сначала рассмотрено 
осесимметричное падение плоской волны. Стро
ится точное решение задачи для спектральной 
функции. Обсуждается обобщение на случай не
осесимметричного падения и многогранной пра
вильной пирамиды. Предложено замкнутое вы
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ражение для диаграммы рассеяния расходящейся 
сферической волны от вершины пирамиды.

В докладе В.Д. Лукьянова и Г.Л. Никитина по
строены решения задачи об излучении акустиче
ских волн сферической оболочкой, размещенной 
вокруг вершины абсолютно твердого бесконеч
ного конуса. Центр сферической оболочки рас
положен в вершине конуса. Оболочка разделяет 
две различные акустические среды, которые за
полняют пространство вне конуса. Колебания в 
системе возбуждаются приложенной к оболочке 
внешней силой. Получено точное аналитическое 
решение рассматриваемой задачи и на его основе 
построены диаграммы направленности излуче
ния акустических волн оболочки. Рассчитаны 
графики коэффициентов возбуждения сферичес
ких гармоник в зависимости от частоты колеба
ний возбуждающей силы.

В докладе В.Д. Лукьянова для задачи возбуж
дения акустических волн тонкими упругими тела
ми получено энергетическое соотношение, выте
кающее из закона сохранения энергии и связыва
ющее характеристики силового воздействия, 
действующего на тело, с параметрами излучаемо
го телом акустического поля. Для получения 
тождества типа оптической теоремы задача излу
чения волн заменяется эквивалентной задачей 
рассеяния специально подбираемых волн, а затем 
используется закон сохранения энергии в задаче 
рассеяния.

Доклад Э.П. Бабайлова был посвящен опреде
лению собственных частот тонкой сферической 
оболочки в сжимаемой среде для первых двух мод 
колебаний. Найдены условия, при которых сво
бодные колебания оболочки являются апериоди
ческими при отсутствии потерь в материале обо
лочки и в окружающей среде.

Доклад С.А. Назарова и И.В. Камоцкого был 
посвящен краевым эффектам в теории тонких 
пластин и локализации собственных функций 
около кромок. Найдены и обоснованы асимпто
тические представления собственных функций, 
локализованных в малой окрестности кромки 
тонкой пластины или даже вблизи одной точки на 
кромке (при удалении от названных множеств 
функции затухают с экспоненциальной скоро
стью). Эти собственные функции тесно связаны с 
явлением пограничного слоя. Они возникают в 
том случае, когда область оказывается ловушеч- 
ной. Конкретные примеры рассчитаны для урав
нения Гельмгольца в тонком цилиндре с малым 
возмущением боковой поверхности; на основани
ях поставлены краевые условия Дирихле, а на 
краю -  условия Неймана.

В докладе Е.Л. Шендерова рассмотрена ди
фракция звука на упругом цилиндре, располо
женном вблизи упругого полупространства. Ре
шение основано на использовании соотношения

типа интегрального уравнения Гельмгольца с ис
пользованием функции Грина для упругого полу
пространства. Такая функция записана в виде ин
теграла по контуру Зоммерфельда на комплекс
ной плоскости углов падения волн на границу 
полупространства. Получено интегральное урав
нение относительно распределения звукового 
давления на поверхности цилиндра, которое све
дено к бесконечной системе уравнений относи
тельно коэффициентов разложения этого рас
пределения в ряд Фурье. Полученные результаты 
справедливы для дифракции цилиндрической 
волны и дифракции плоской волны. Кроме того, 
они описывают и рассеянное поле для дифракции 
сферической волны в случае, когда точки приема 
и излучения удалены от цилиндра и находятся в 
одной плоскости, перпендикулярной оси цилинд
ра. Приведены результаты расчетов двухпозици
онных диаграмм рассеяния и диаграмм рассеяния 
в направлении, обратном направлению падения 
волны. Рассчитаны также частотные характерис
тики амплитуды волны, рассеянной в обратном 
направлении. Показано, что зависимости ампли
туды рассеянной волны от угла падения и от час
тоты имеют осциллирующий характер, который 
объясняется резонансными свойствами цилиндра 
и интерференцией многократно рассеянных волн 
между цилиндром и плоскостью.

Доклад Е.В. Ивановой был посвящен высоко
частотным свободным колебаниям пластин в тео
рии типа Рейсснера. Известно, что эта теория со
держит три спектра собственных частот: один 
низкочастотный и два высокочастотных. В до
кладе рассмотрена задача о высокочастотных 
свободных колебаниях пластин. Путем асимпто
тического анализа показано, что характер изме
нения величин, определяющих напряженно-де
формированное состояние пластины, при высо
кочастотных и низкочастотных колебаниях 
существенно различается. При высокочастотных 
колебаниях нет функций типа погранслоя, но есть 
другие быстро меняющиеся по пространствен
ным координатам функции, проникающие во всю 
область пластины. Предложена приближенная 
формулировка задачи о высокочастотных сво
бодных колебаниях пластины, содержащая толь
ко медленно меняющиеся по пространственным 
координатам функции. Предлагаемая формули
ровка задачи имеет 4-й порядок по времени и опи
сывает только высокочастотные колебания.

А.В. Пышиным получены некоторые строгие 
решения вынужденных колебаний ограничен
ных стержней и балок. Проанализирована воз
можность аналитического решения задачи о 
продольных колебаниях стержня с переменным 
поперечным сечением. Определены два класса 
зависимостей поперечного сечения стержня от 
его продольной координаты, для которых диф
ференциальное уравнение продольных колеба-
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ний стержня имеет решение, представимое в эле
ментарных функциях. Показано, что для частно
го случая, когда стержень представляет собой 
веретенообразное тело вращения, его дифферен
циальное уравнение продольных колебаний так
же разрешимо в элементарных функциях. Найде
ны собственные значения задачи о продольных 
колебаниях стержня со свободными концами. 
Рассмотрена задача о вынужденных продольных 
колебаниях веретенообразного стержня со сво
бодными концами под действием сосредоточен
ной продольной силы, приложенной в произволь
ном сечении стержня. Решение задачи (функция

Грина) построено в виде разложения в бесконеч
ный ряд по собственным функциям, а также пред
ставлено в элементарных функциях.

Участники семинара выражают признатель
ность заместителю директора Института Про
блем Машиноведения РАН Д.А. Индейцеву за 
предоставление помещения для проведения семи
нара и активную помощь. Приглашаем всех же
лающих принять участие в работе семинара.

Д.П. Коузов, Е Л . Шейдеров
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