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ИНФОРМАЦИЯ

О РАБОТЕ В 2011 ГОДУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО СЕМИНАРА 
ПО ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ АКУСТИКЕ НАУЧНОГО

СОВЕТА РАН ПО АКУСТИКЕ

В 2011 году семинар продолжал регулярную 
работу. Выло проведено 19 заседаний семинара.

В докладе А.П. Киселёва и А.Б. Плаченова был 
продемонстрирован новый специфический класс 
нестационарных решений волнового уравнения. 
Эти решения представляли собой обобщение ре
шения Бейтмена и содержали произвольную 
функцию (“форму волны"). Специальный выбор 
формы волны позволяет получить решения, име
ющие вид пучков и пакетов, гауссовски локализо
ванных в пространстве и времени.

Проблемам дифракции было посвящено 6 до
кладов.

Дифракция плоской волны насильно вытяну
том сфероиде была рассмотрена И.В. Андроно
вым. Им была получена асимптотическая форму
ла для случая малого угла падения и проведены 
расчеты для случаев абсолютно жесткого и абсо
лютно мягкого сфероидов.

В докладе Е.И. Кузнецовой рассматривалась 
дифракция плоской звуковой волны на системе 
из двух эллиптических цилиндров, находящихся 
на границе полупространства и в свободном про
странстве. Вычислялись угловые характеристики 
рассеяния на системе и сравнивались с угловыми 
характеристиками рассеяния на одиночном ци
линдре. Результаты использовались для расчета 
рассеянного поля при импульсном облучении.

Ю.А. Соловьева и Д.П. Коузов получили точ
ное аналитическое решение некоторой новой 
двумерной нестационарной задачи дифракции 
для мягкого полубесконечного экрана. Источни
ком поля являлась плоская волна, сбегающая с 
экрана и имеющая дельтаобразный профиль и 
линейно меняющуюся амплитуду. Для построе
ния решения предварительно находилось анали
тическое выражение для поля сосредоточенного 
источника, возникающего в начальный момент 
времени и движущегося со скоростью распро
странения волн.

Доклад Н.В. Мокеевой, В.М. Бабича и Б.А. Са- 
мокишабыл посвящен двумерной задаче дифрак
ции плоской волны на прозрачном клине. Ско
рость внутри клина предполагалась большей ско
рости волн в окружающей среде. Предполагалось, 
что падающая волна облучает обе стороны клина. 
Вычислялись дифракционные коэффициенты 
поля, рассеянного на вершине клина. При расче

те коэффициентов использовалась методика, 
близкая к той, которая была ранее предложена 
Лебо (G. Lebeau).

A. В. Шанин рассмотрел двумерные задачи ди
фракции плоской волны на периодической ре
шетке из идеально поглощающих полупрямых. 
Используемый автором подход опирался на пред
варительное нахождение диаграммы направлен
ности краевой функции Грина. Таковая представ
ляет собой поле, порожденное источником, рас
положенным на краю одного из экранов. В 
простейших случаях (когда работает метод Вине
ра—Хопфа) диаграмма направленности находит
ся аналитически, а в более сложных случаях — 
численно.

B. Ю. Валяев описал использование формул 
расщепления для расчета дифракционных полей 
в задачах теории дифракции. Были рассмотрены 
трехмерные задачи дифракции плоской волны на 
четверти плоскости и угле куба. Для этих задач ав
тором получены модифицированные формулы 
Смышляева. Докладчиком также было проведено 
сравнение рассматриваемой методики с другими 
подходами и показана ее точность и эффектив
ность.

Три доклада были посвящены вопросам де
фектоскопии.

Б.А. Воронков для определения запаса проч
ности машин и механизмов предложил использо
вать метод голографической интерферометрии. 
Полученные им экспериментальные данные поз
воляют сделать вывод о целесообразности данно
го метода для контроля состояния механизмов 
при интенсивных динамических воздействиях.

Е.В. Несмашный и Н.А. Казаков примени
тельно к АЭ диагностике листовых конструкций 
рассмотрели задачу Лэмба. Они выявили две фор
мы, не учтенные в традиционных решениях, важ
ные при исследовании приема АЭ сигналов.

Р.С. Коновалов применительно к задачам уль
тразвуковой дефектоскопии исследовал дифрак
цию упругих волн на конечных трещиноподоб
ных дефектах. Учет контактов берегов трещин 
осуществлялся на основе модели “нежесткого" 
соединения в приближении “линейного” сколь
жения. Результаты численного моделирования 
сопоставлялись с данными экспериментальных
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измерений на образцах с естественными и искус
ственными дефектами.

Распространение волн в тонкостенных кон
струкциях рассматривались в двух докладах.

Доклад С.В. Сорокина и К.Дж. Чэпмана 
(C.J. Chapman) был посвящен выводу уравнений 
высокого порядка теории изгиба балок. Вывод 
уравнений (типа Тимошенко) опирался на точ
ные соотношения с учетом первых четырех вет
вей дисперсионного уравнения.

Г. В. Филиппенко рассмотрел энергетические 
аспекты вынужденных колебаний полубссконеч- 
ной цилиндрической оболочки, частично погру
женной в жидкость. Оболочка предполагалась 
жестко скрепленной с дном бассейна конечной 
глубины. Источником поля являлась волна, набе
гающая из бесконечности по оболочке. На базе 
точного аналитического решения исследовалось 
энергетическое взаимодействие оболочки и жид
кости.

A. М. Кударова и Л. В. Метрикин изучали отра
жение гармонических волн на границах раздела 
дискретной системы и континуума. В качестве 
дискретной модели рассматривались одномерная 
цепочка и плоская квадратная решетка. Показа
но, что классический континуум может обеспе
чить безотражательный режим только на низких 
частотах. Для увеличения диапазона частот, на 
которых волны проходили бы из дискретной си
стемы в континуум без отражений, была предло
жена модель градиентного континуума.

М.Б. Бабенков рассмотрел распространение 
гармонических возмущений в термоупругой сре
де с релаксацией теплового потока. Проводилось 
сравнение результатов, получаемых в рамках 
классической теории теплопроводности и теории 
теплопроводности гиперболического типа.

B. С. Сорокин теоретически и эксперимен
тально изучал динамику деформируемых включе
ний в колеблющейся жидкости. Особое внимание 
было обращено на парадоксальный эффект по
гружения пузырька воздуха (как свободного, так 
и оснащенного прикрепленной частицей) в ко
леблющуюся жидкость. Данное явление исследо
валось как для несжимаемой, так и для сжимае
мой жидкости (“волновой” и “вибрационный” 
механизмы вертикальных движений пузырька).

Радиационному давлению, определяющему 
взаимодействие подвижного тела и волны вереде, 
было посвящено три доклада.

С.Н. Гаврилов на простейших примерах пока
зал природу радиационного давления и описал 
современное состояние вопроса. Показывалось, 
что сила радиационною давления может вести се
бя как потенциальная сила, сила вязкого трения и 
сила инерции.

Б.П. Шарфарец рассмотрел возникновение 
радиационного давления в струне для сосредото
ченного и распределенного включения. Прово
дилась параллель между рассматриваемой одно
мерной задачей и трехмерным акустическим слу
чаем. В другом докладе им была рассмотрена 
трехмерная задача радиационного давления стоя
чей и бегущей акустических волн на сферу. Учи
тывалось возможное наличие потерь в модели и 
рассматривалась их роль применительно к филь
трующим свойствам суперпозиции этих волн.

Доклад В.Э. Петрова был посвящен математи
ческому аппарату, имеющему в перспективе 
определенные приложения в акустике. Им были 
рассмотрены тригонометрические преобразова
ния, которые существенно обобщают известные 
интегральные преобразования (например, преоб
разования Фурье, Хартли, Френеля). Для новых 
преобразований строились формулы Парсеваля, 
формулировались теоремы о свертках, выделя
лись классы самосопряженных и унитарных пре
образований. Были предложены также матрич
ные и многомерные обобщения.

Более подробные авторские аннотации до
кладов можно получить на сайте в Интернете 
http://www.ipme.ru на вкладке “ Городской семинар 
по вычислительной и теоретической акустике”.

Заседания семинара проводятся в актовом за
ле Института Проблем Машиноведения РАН 
(Санкт-Петербург, Васильевский остров, Боль
шой проспект, 61) по вторникам в 18 ч 30 мин. 
Продолжительность доклада 2 часа. Проводится 
две сессии семинара: весенняя (конец февраля— 
начало мая) и осенняя (конец сентября—начало 
декабря).

Заявки на доклад можно сообщить по элек
тронной почте: acousticSwSeminar@gmail.com ng.fil- 
ippenko@gmail.com, а также по телефону руково
дителю семинара Коузову Даниилу Петровичу: 
(812) 312-35-30 или секретарю семинара Филип
пенко Георгию Викторовичу: +7 (911) 990-67-52.

Д.П. Коузов, Г.В. Филиппенко
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