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ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ В 2003 ГОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЕМИНАРА 
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АКУСТИКЕ

НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН

В 2003 году Акустический семинар в Санкт- 
Петербурге продолжал регулярную работу. Бы
ло проведено 20 заседаний семинара. Помимо до
кладов по непосредственно акустической темати
ке, были заслушаны также некоторые сообще
ния, посвященные волновой механике и развитию 
математического аппарата, применяемому в аку
стике.

Г.Д. Изак изложил основные методы расчета 
акустических характеристик зрительных залов. В 
качестве примера им были описаны проектные 
решения и результаты измерения акустических 
характеристик театрального зала Дворца Куль
туры в Киришах.

Два сообщения Э.П. Бабайлова были посвяще
ны энергетической концепции свободных коле
баний оболочек в акустической среде. Использо
валось соотношение между комплексной часто
той колебания оболочки и потоком энергии в 
окружающую среду. Им был проанализирован 
характер поведения комплексных собственных 
частот сферической оболочки в зависимости от 
параметров оболочек и окружающей среды.

A . В. Шанин рассмотрел дифракцию плоской 
акустической волны на плоском бесконечно тон
ком препятствии с гладкой границей. Им было 
показано, что пространственная диаграмма на
правленности рассеянного поля может быть 
представлена как интеграл от произведения двух 
диаграмм направленности для краевой функции 
Грина (так называемая “формула расщепления”).

B. Д. Лукьяновым и Г.Л. Никитиным было по
лучено и исследовано точное аналитическое ре
шение задачи об отражении нормальной волны в 
волноводе от полубесконечной периодической 
системы перегородок. Перегородки предполага
лись идентичными, представляли собой жесткие 
диафрагмы с отверстиями, закрытыми подвиж
ными клапанами. Клапаны предполагались упру
го связанными с диафрагмами и способными к по
ступательным движениям.

В докладе А.П. Киселева, В.О. Ярового и 
Е.А. Всемирновой исследовались отклонения 
свойств волнового упругого поля от его свойств, 
предсказываемых на основании простейших мо
делей. Авторами был предложен метод числен
ного моделирования поляризационных аномалий 
нестационарных полей вблизи каустики и в полу

тени, основанный на использовании как главных, 
так и поправочных членов асимптотических фор
мул.

А.П. Киселев показал возможность существо
вания специфической волны Рэлея на поверхнос
ти однородного упругого полупространства. 
Амплитуда этой волны имеет линейную зависи
мость от координаты, меняющейся вдоль фронта 
волны.

Волна типа волны Рэлея на поверхности упру
гого полупространства, покрытого слоем упру
гой среды, имеющего большие скорости распро
странения упругих волн, рассматривалась в до
кладе Г.В. Филиппенко и Д.П. Коузова. Ниже 
некоторой частоты отсечки такая волна является 
незатухающей. На более высоких частотах ее 
волновое число становится комплексным из-за 
потерь на излучение. Эти потери сначала очень 
велики, но затем уменьшаются по мере роста ча
стоты. В настоящее время за рубежом имеется 
интерес к изучению виброизолирующих свойств 
траншей. Данный результат показывает, что на 
некоторых частотах в описанной слоистой струк
туре увеличение ширины траншеи может ухуд
шить производимую ей звукоизоляцию.

Используя метод “спектральных функций”, 
разработанный G. Lebeau, В.В. Камоцкий доказал 
теоремы существования и единственности для за
дачи дифракции плоской упругой волны в упру
гом клине.

Е.А. Иванова изложила вывод уравнений ко
лебаний стержней по версии П.А. Жилина, со
гласно которой определение структуры тензоров 
жесткости и вывод общих уравнений основывает
ся на фундаментальных законах механики. Кон
кретные уравнения теории упругости для матери
ала стержня и форма его поперечного сечения 
привлекаются при таком подходе лишь на заклю
чительном этапе рассмотрения.

И.В. Андронов провел исследование рассеяния 
плоской изгибной волны на подкрепленном спае 
двух полубесконечных пластин. Задача сводилась 
к системе интегральных уравнений, для которых 
строилось асимптотическое решение.

С.Н. Гаврилов рассмотрел нестационарное 
движение материальной точки по струне с упру
гим основанием. Им было показано, что характер
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движения таков, что материальная точка как бы 
приобретает дополнительную массу, зависящую 
от скорости.

Е.В. Шишкина применила метод прямого раз
деления движений, традиционно используемый в 
вибрационной механике, для расчета систем с 
распределенными параметрами. Исследования 
проводились на примере поперечных колебаний 
балки, нагруженной гармонически меняющейся 
продольной силой. Для шарнирно опертой балки 
было показано, что вследствие воздействия виб
рации устойчивость конструкции увеличивается 
за счет появления у балки дополнительной эф 
фективной жесткости.

Ли Ен Кван (Корея) исследовал явление пара
метрического резонанса в некоторых системах с 
распределенными параметрами на основании раз
работанных им методик расчетов.

В двух докладах В.В.Алексеева рассматрива
лась устойчивость пограничного слоя на гибкой 
поверхности относительно малых возмущений в 
виде бегущих волн. Для описания течения жидко
сти использовалась трехслойная модель погра
ничного слоя с самоиндуцированным давлением. 
Гибкая поверхность моделировалась тонкой пла
стиной, лежащей на упругом основании. Было по
казано, что в модели возможны две формы поте
ри устойчивости: неустойчивость Толлмина- 
Шлихтинга и неустойчивость, вызванная действи
ем гидродинамического давления на обтекаемую 
поверхность.

Некоторые вопросы теории гравитационных 
поверхностных волн в жидкости были рассмотре
ны в двух докладах О.В. Мотыгина. Им был изу
чен спектр задачи Стеклова о свободных колеба
ниях жидкости, находящейся под твердой крыш
кой с прорезями, и исследованы локализованные

моды для установившихся движении неограни
ченной несжимаемой жидкости со свободной 
поверхностью в присутствии частично или пол
ностью погруженных тел. В частности, автором 
доказано существование таких мод для произ
вольного числа (> 1 ) частично погруженных тел.

В.Д. Лукьянов предложил новый алгоритм 
расчета экспериментальных зависимостей, учи
тывающий возможность присутствия среди ре
зультатов измерения ложных данных (“метод 
взвешенных наименьших квадратов”)- Всем ре
зультатам измерений при таком подходе припи
сывался некоторый весовой множитель, учиты
вающий степень расхождения данного результата 
со всеми остальными.

В.Э. Петров ввел некоторый новый класс ин
тегральных преобразований для конечного от
резка, связанный с ортогональными многочлена
ми, и получил соответствующие формулы обра
щения и теоремы свертки.

Заседания семинара проводятся в актовом за
ле Института проблем машиноведения РАН (Ва
сильевский Остров, Большой проспект 61) по 
вторникам в 18 ч. 30 м.

Более подробные авторские аннотации докла
дов, а также другую информацию о семинаре 
можно получить на сайте в интернете http: 
//mph.phys.spbu.ru/~george/seminar.html

Заявки на доклад можно сообщить по элек
тронной почте: kouzov@alfa.ipme.ru или
george@GF4663.spb.edu, а также по телефонам: ру
ководителю семинара Коузову Д.П. (812)3123530 
или секретарю семинара Филиппенко Г.В. 
(812)1432323.
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