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ИНФОРМАЦИЯ

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЫПУСК ЕЖЕГОДНИКА 
РОССИЙСКОГО АКУСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 

“АКУСТИКА НЕОДНОРОДНЫХ СРЕД”

В ноябре 2009 года вышел из печати юбилей
ный, десятый сборник трудов Научной школы 
профессора Самуила Акивовича Рыбака “Акусти
ка неоднородных сред”, ежегодник Российского 
акустического общества. Первый сборник был 
выпущен в 2000 году. Все статьи написаны на ос
нове лекций, прочитанных учеными на регуляр
ном семинаре, проходящем один раз в две недели 
в Государственном научном центре Российской 
Федерации Федеральном государственном пред
приятии “Акустический институт им. акад.
Н.Н. Андреева” (Andreyev Acoustics Institute).

В юбилейном сборнике опубликовано 17 ста
тей ученых из Акустического института им. акад.
Н.Н. Андреева (Москва), МГУ им. М.В. Ломо
носова (Москва), Нижегородского государ
ственного технического университета (Нижний 
Новгород,), Нижегородского филиала Учрежде
ния Российской академии наук Института ма
шиноведения РАН (Нижний Новгород,) Инсти
тута прикладной физики РАН (Нижний Новго
род), Объединенного института ядерных 
исследований. Лаборатории нейтронной физики 
им И.М. Франка (Дубна), Центра фотохимии 
РАН (Москва), Московского инженерно-физи
ческого института (Москва), Санкт- Петербург
ского государственного университета (Санкт-Пе
тербург).

Предлагаем Вам краткое содержание данного 
сборника.

В статье А.И. Потапова, И.С. Павлова,
С.П. Никитенковой, А.А. Шудяева “СТРУКТУР
НЫЕ МОДЕЛИ В НАНОАКУСТИКЕ: УПРАВ
ЛЕНИЕ ДИСПЕРСИОННЫМИ СВОЙСТВА
МИ ФОНОННЫХ КРИСТАЛЛОВ” рассмотрены 
два вида кристаллических решеток (фононных 
кристаллов). В узлах одной из них расположены 
неточечные частицы круглой формы, а во втором 
случае элементарная ячейка содержит две точеч
ные частицы с разными массами. На примерах 
этих решеток демонстрировалась возможность 
управления дисперсионными свойствами дву
мерных фононных кристаллов. Такие кристаллы 
в области длинных волн ведут себя как изотроп
ные упругие среды, а при длинах волн, сравнимых 
с периодом решетки, в них возникает акустиче
ская анизотропия и появляются высокочастот
ные оптические моды колебаний.

В статье В.А. Гусева, В.А. Петрова “ИНТЕН
СИВНЫЕ ЛИНЕЙНО-ПОЛЯРИЗОВАННЫЕ 
СДВИГОВЫЕ ВОЛНЫ В НЕОДНОРОДНЫХ
СРЕДАХ” рассказано об исследованиях особен
ностей распространения интенсивных сдвиговых 
волн в твердом теле с неоднородностями модулей 
упругости. Выведено уравнение, описывающее 
дифракционные и нелинейные эффекты при рас
пространении интенсивной волны в такой среде. 
Найдено выражение для спектра исходно синусо
идального сигнала в кубично-нелинейной среде, 
а также интегральная формула для спектра сигна
ла с произвольным профилем. На основе этих вы
ражений рассчитаны амплитуды гармоник после 
прохождения тонкого неоднородного слоя.

В статье В.К. Игнатовича, Л.Т.Н. Фана 
“УПРУГИЕ ВОЛНЫ И ИХ ОСОБЕННОСТИ”
на основе единого подхода рассмотрены упругие 
волны в изотропных и анизотропных средах, их 
отражение от границы раздела и возникновение 
поверхностных волн. Отмечены особенности 
упругих волн, которые до сих пор не обсуждались 
в научной литературе.

В статье П.В. Лебедева-Степанова, Т.А. Кара- 
бута, С.А. Рыбака “АВТОКОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЦЕССЫ В ИСПАРЯЮЩЕМСЯ МЕНИС
КЕ КОЛЛОИДНОГО РАСТВОРА” рассмотрена 
природа концентрационных колебаний в менис
ке испаряющегося коллоидного раствора, приво
дящих к образованию пленки твердой фазы пери
одической толщины. Наряду с ячейками Рэлея- 
Бенара и реакцией Белоусова-Жаботинекого, 
приводимыми в синергетике как пример самоор
ганизации, это еще одна разновидность упорядо
чения в диссипативной открытой системе. Про
блема имеет прикладное значение. Результаты 
важны для получения микроструктурированных 
пленок путем упорядочения ансамбля наноча
стиц в растворе.

Л.Р. Гаврилов в статье “ЭВОЛЮЦИЯ МОЩ
НЫХ ФОКУСИРУЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ ПРИ
МЕНЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ” рассмотрел эволю
цию мощных фокусирующих систем для приме
нения в медицине, начиная со времени их 
появления (1950-е годы). В первой части работы 
описаны фокусирующие системы медицинского 
назначения, основанные на использовании оди
ночных фокусирующих преобразователей с излу
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чающим элементом в виде части сферической 
оболочки. Основное внимание уделено устрой
ствам, разработанным в Акустическом институте 
в 1970—80-е годы, а также фокусирующим систе
мам, созданным в последние десятилетия за рубе
жом и нашедшим применение в клинической 
практике. Во торой  части обзора рассмотрены 
фокусирующие системы, основанные на исполь
зовании фазированных антенных решеток и поз
воляющие не только перемещать электронным 
образом фокус в заданных пределах, но и созда
вать одновременно несколько фокусов. Основное 
внимание уделено двумерным фазированным ре
шеткам со случайным расположением элементов 
на поверхности (“рандомизированным” решет
кам). Показано, что нерегулярность в расположе
нии элементов улучшает качество пространствен - 
н ы х распределен и й и нтенси вности, умен ыная 
уровень вторичных максимумов в создаваемом 
решеткой поле, либо позволяет уменьшить число 
элементов в решетке при том же качестве распре
делений. Обсуждаются принципы конструирова
ния таких решеток, методы расчета создаваемых 
ими полей и возможные области применения.

В своей статье “ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМА
ТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ АКУСТОДИНАМИ
КИ МИКРОПУЗЫРЬКОВ В НЕЛИНЕЙНО
УПРУГОЙ ОБОЛОЧКЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 
МЕДИЦИНСКОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНО
СТИКЕ И ТЕРАПИИ” Ю.Н. Маков рассмотрел 
сферически симметричные осцилляции оболо
чечных микропузырьков, используемых в меди
цинской акустике в качестве контрастной среды 
(“контрастных агентов”) и ориентируемых совре
менными исследованиями также на роль микро
контейнеров для “адресной” доставки посред
ством кровеносной системы лекарственных пре
паратов. Учтены нелинейно-упругие свойства 
материала оболочки. Показано, что вопреки об
щей ситуации со значительным математическим 
усложнением задач в нелинейной постановке, 
обоснованное использование нелинейно-упру
гих моделей (определяющих соотношений) для 
оболочки дает более точный и явный виддинами- 
ческого уравнения для описания нелинейных 
объемных осцилляций оболочечных микропу- 
зырьков, в том числе под действием акустических 
волн и импульсов.

В статье Л.К. Римской-Корсаковой “ПСИХО
АКУСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯ
НИЯ УЛИТКИ” рассмотрен метод анализа состо
яния слуховой функции человека, включающий 
обнаружение проявлений компрессивной цели
не й н ости см ете н и й базил я рн о й ме м бра н ы, 
оценку частотной разрешающей способности, 
измерение в ограниченном диапазоне частот 
свойств временной суммации (ВС) и частотной 
избирательности по несущей (ЧИН). Метод 
предусматривает сравнение порогов обнаруже

ния компактных стимулов, предъявляемых в 
условиях on- и off-частотной маскировки. Пред
полагается, что получаемые оценки ВС и ЧИН 
воспроизводят свойства суммарных реакций во
локон слухового нерва и связанных с ними внут
ренних волосковых клеток.

В статье М.А. Миронова “ТОЧНЫЕ РЕШЕ
НИЯ УРАВНЕНИЯ ПОПЕРЕЧНЫХ КОЛЕБА
НИЙ СТЕРЖНЯ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗАКО
НОМ ИЗМЕНЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕ
НИЯ” рассмотрено распространение изгибных 
волн по стержню, толщина которого плавно 
уменьшается, обращаясь в нуль на конечном от
резке стержня. Скорость распространения волн 
при приближении к заостренному концу стре
мится к нулю, а время распространения оказыва
ется бесконечным. Как следствие, волна не отра
жается от его конца. Количественно этот эффект 
рассматривался ранее в ВКБ-приближении. Ока
залось, что при параболическом заострении 
стержня ВКБ-приближение является равномер
ной асимптотикой, справедливой (или неспра
ведливой) в любом сечении стержня. Анализ ав
тора показал, что именно при параболическом 
заострении уравнение изгибных колебаний 
стержня переменной толщины имеет точные 
аналитические решения в виде степенных 
функций. На их основе предложено модифици
рованное ВКБ-приближение для решений урав
нения стержней с непараболическим законом из
менения толщины. Вычислен и проанализирован 
входной импеданс параболически заостренного 
стержня.

В статье В.В. Казакова “ОБ ОСОБЕННОСТЯХ 
ДИАГНОСТИКИ ТРЕЩИН В ПЛАСТИНАХ 
НЕЛИНЕЙНЫМ МОДУЛЯЦИОННЫМ СПО
СОБОМ” приведены результаты экспериментов 
по диагностике одиночных трещин в пластинах 
нелинейным ультразвуковым модуляционным 
способом, использующим для модуляции их аку
стических характеристик последовательность фа
зой нвертироваиных импульсов волн Лэмба. По
казаны вариации изменения модуляции сигнала 
ультразвуковой волны в зависимости от расстоя
ния до трещины. Апробированы методы диагно
стики трещины и полости при их модуляции “бе
гущей” волной Лэмба и с помощью комбиниро
ванного датчика с априорно выбранной областью 
взаимодействия ультразвуковой волны и волны 
Лэмба.

В статье Г.А. Максимова “ОБОБЩЕНИЕ 
УРАВНЕНИЙ БИО ПРИ УЧЕТЕ СДВИГОВОЙ 
РЕЛАКСАЦИИ ФЛЮИДА” на основе вариаци
онного принципа выведена система обобщенных 
уравнений Био, описывающая распространение 
волн в двухфазной пористой проницаемой среде 
при наличии сдвиговой релаксации у внутрипо- 
рового флюида. Показано, что при учете сдвиго
вой вязкоупругости возможно существование не
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только двух продольных мод, как втеории Био, но 
также существование и двух поперечных мод. 
При этом одна поперечная мода также является 
акустической, в то время как другая оказывается 
диффузионной модой с линейной зависимостью 
фазовой скорости и коэффициента затухания на 
низких частотах.

В статье Г. А. Максимова, А. В. Дерова, 
Б.М. Каштана, М.Ю. Лазарькова “ОПРЕДЕЛЕ
НИЕ ПАРАМЕТРОВ ТРЕЩИНЫ ГИДРОРАЗ
РЫВА НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ПОЛЯ ТРУБ
НЫХ ВОЛН ПРИ ВСП” рассмотрена задача о 
возбуждении гидроволн (трубных волн) в сква
жине, которая пересекается тонкой флюидо-за- 
полненной трещиной конечного размера, под 
действием внешней сейсмической волны в упру
гой среде. На основе численных расчетов показа
но, что под действием внешнего сейсмического 
поля края трещины возбуждают сильно диспер
гирующую моду, регистрация которой может 
быть использована для определения линейных 
размеров трещины гидроразрыва на основе ВСП 
технологии.

В статье А.Г. Семенова “О КОРПУСКУЛЯР
НОЙ МОДЕЛИ РАССЕЯНИЯ ЗВУКА В ТУРБУ
ЛЕНТНОЙ ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДЕ” предло
жена модель рассеяния звука турбулентной сре
дой, состоящей из хаотически расположенных в 
пространстве разнонаправленно движущихся в 
жидкости сферически симметричных структур. 
Рассчитаны сечения рассеяния и параметры зату
хания для звуковых волн, связанные с движением 
структур при отсутствии и наличии в их центрах 
завихренности. Хотя частотная зависимость рас
сеяния вместе с параметрами затухания низкоча
стотного звука при хаотическом движении обыч
ных микронеоднородностей следует закону Ре- 
лея, в модельной среде рассеянное поле имеет 
существенные отличия как от закона Релея, так и 
от известных закономерностей рассеяния звука в 
турбулентной среде. Затухание зависит от соотно
шения числа Маха движения вихрей и волнового 
параметра. Управление параметрами модели 
сводится к изменению размеров, скорости и 
концентрации локализованных течений, что со
ответствует изменению масштаба, интенсивно
сти турбулентного течения, степени развития 
изотропной турбулентности. Проведено сравне
ние расчитанных параметров рассеяния с данны
ми экспериментов, а также с оценками в рамках 
модели изотропной турбулентности.

В статье С.А. Рыбака, А.Н. Серебряного 
“О РАСПРОСТРАНЕНИИ НЕЛИНЕЙНЫХ 
ВНУТРЕННИХ ВОЛН НА ШЕЛЬФЕ: ПРИМЕ
НЕНИЕ АДИАБАТИЧЕСКОГО ИНВАРИАНТА” 
обсуждается процесс распространения нелиней
ных внутренних волн над наклонным дном на 
шельфе, до их подхода в прибрежную зону, когда 
пикноклин удален от дна больше, чем от поверх

ности моря. В рамках приближения адиабатиче
ского инварианта показывается, что высота 
внутренней волны возрастает по мере подхода к 
“точке переворота”. Представлены эксперимен
тальные данные о распространении уединенных 
внутренних волн на шельфе Японского моря, по
лученные с помощью акустического доплеров
ского профилометра течений (ADCP), которые 
обнаруживают качественное сходство с теорети
ческим результатом.

В статье Ю.М. Заславского, В.Ю. Заславского 
“К АНАЛИЗУ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЛН ВБЛИ
ЗИ ГРАНИЦЫ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ПОВЕРХ
НОСТЬ -  КРУТОЙ СКЛОН” представлены ре
зультаты экспериментальной регистрации и ана
лиза импульсных сейсмических сигналов в случае 
расположения точек излучения и приема в обла
сти раздела горизонтальная поверхность — крутой 
склон. По результатам экспериментов, прове
денных с использованием нескольких схем на
блюдения в условиях сложного рельефа земной 
поверхности, определен тип сейсмических 
волн, исследованы особенности распростране
ния и измерена скорость объемных и поверхност
ных волн.

В статье В.И. Бардышева “АНОМАЛЬНАЯ ЗА- 
ВИСИМОСТЬ УРОВНЕЙ ПОДВОДНОГО ШУ
МА ОКЕАНА ОТ СКОРОСТИ ВЕТРА” приведе- 
ны измерения спектральных уровней подводного 
шума в шельфовой зоне северо-западной части 
Тихого океана, которые проводились на протяже
нии 6 месяцев в диапазоне частот 1.9—11000 Гц. 
На частотах выше 700 Гц уровни шума возрастали 
при усилении ветра до 28—32 м/с, затем их рост 
прекращался, и при дальнейшем усилении ветра 
они снижались. Причиной этого эффекта являет
ся сильное поглощение звука скоплениями пу
зырьков в верхнем слое воды, возникающими при 
разрушении гребней волн.

В статье М.Е. Герценштейна “НЕОПОЗНАН
НЫЕ ЛЕТАЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ КАК ПЛАЗ
МЕННЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ” в рамках физики 
плазмы были приведены аргументы в пользу есте
ственной природы явлений, обычно приписывае
мых к НЛО. Свечение плазмы при рекомбинации 
и подпитка плазмы энергией грозовых разрядов, 
удержание плазменных образований над прово
дящей поверхностью токами в плазме согласуют
ся с поведением НЛО.

В докладе И.А. Урусовского “МЕТРИКА ПА- 
ПАПЕТРУ В ШЕСТИМЕРНОЙ ТРАКТОВКЕ 
ТЯГОТЕНИЯ” дана шестимерная трактовка мет
рики Папапетру в его скалярной теории тяготе
ния. Трактовка основана на принципе одинако
вости основных свойств вещества и света, чему 
соответствует движение частиц только со скоро
стью света в комптоновской окрестности трех
мерного подпространства (А'). Полное простран-
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ство полагается шестимерным евклидовым, ча
стицы движутся в нем по геодезическим, 
удовлетворяющим принципу Ферма. Геодезиче
ская проходит по трубкообразной поверхности в 
полном пространстве с изменяющимися вдоль 
нее радиусом и скоростью света. Ось трубки рас
положена в X . Метрика определяется принципом 
Ферма и уравнением Эйнштейна с двумя нулевы
ми индексами. Эта же метрика получается при 
суммировании локальных гравитационных по
тенциалов парциальных бесконечно малых масс.

Для сферически симметричного поля эта метрика 
оказывается метрикой Папапетру. Показано, что 
поле тяготения определяется не только массой те
ла, но и еще одним фактором.

Информацию о работе семинара можно найти 
на сайте Акустического института имени акаде
мика Н.Н. Андреева: http://www.akin.ru

Е.В. Юдина,
исполнительный директор РАО,

e-mail:yudina@akin.ru

Сдано в набор 29.12.2009 г. Подписано к печати 19.03.2010 г. Формат бумаги 60 х 88*/8
Цифровая печать Уел. печ. л. 18.0 Уел. кр.-отт. 2.9 тыс. Уч.-изд. л. 18.6 Бум. л. 9.0

Тираж 159 экз. Зак. 202

Учредители: Российская академия наук

Издатель: Российская академия наук. Издательство “ Наука” , 117997 Москва, Профсоюзная ул., 90
Оригинаи-макет подготовлен МАИ К “ Наука/Интерпериодика”

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099 Москва, Шубинский пер., 6

http://www.akin.ru
mailto:yudina@akin.ru

