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После тяжелой болезни скончался выдающий
ся специалист по математическим вопросам аку
стики, доктор физико-математических наук, про
фессор, ведущий научный сотрудник Института 
проблем машиноведения РАН (И ПМ аш  РАН) 
Даниил Петрович Коузов.

Даниил Петрович родился в Ленинграде в ин 
теллигентной семье и закончил с золотой медалью 
знаменитую своими традициями 222-ю среднюю 
школу, известную как Петришуле. По окончании в 
1954 г. с отличием физического факультета Л ГУ по 
кафедре высшей математики и математической 
физики был ассистентом, аспирантом и доцентом 
этой кафедры. Его научный руководитель профес
сор Г.И. Петрашень поставил перед ним задачу ис
следования волновых полей в упругом клине, гра
ница которого свободна от напряжений. Несмот
ря на простую формулировку, эта задача явного 
решения, по-видимому, не имеет (по крайней ме

ре, до настоящего времени все попытки найти его 
не привели к  успеху), а ее численное решение в то 
время было безнадежным делом. Под влиянием
В.Н. Красильникова Даниил Петрович заинтере
совался задачами, возникающими в корабельной 
акустике, и сменил тематику, обратившись к  ново
му классу задач математической физики — гранич
но-контактным (Г К ) задачам акустики. ГК-задачи 
моделируют процессы распространения, дифрак
ции и интерференции акустических волн с учетом 
их взаимодействия с упругими преградами — пла
стинами и оболочками. Впервые в математиче
ской физике началось систематическое изучение 
систем дифференциальных уравнений в частных 
производных, связанных на многообразиях раз
личной размерности. Например, колебания сжи
маемой жидкости в трехмерной области описыва
ются волновым уравнением, которое решается 
совместно с дифференциальными уравнениями
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высокого порядка, задающими колебания упру
гих пластин или оболочек, размещенных на дву
мерной границе области. Сами упругие объекты 
стыкуются между собой вдоль линий, на которых 
ставятся ГК-условия. В корабельной акустике такие 
условия описывают механический режим на под
крепляющих элементах (стрингерах, шпангоутах) 
корпуса корабля. Решение ГК-задач позволяет точ
но рассчитывать как внешнее акустическое поле 
корабля, так и его внутреннее вибрационное поле 
с полным учетом их взаимного влияния. В канди
датской (1966) и докторской (1988) диссертациях 
Даниилом Петровичем разработаны математиче
ские методы решения ГК-задач и получен ряд важ
ных для теории и практики решений. Им предложе
ны методы решений задач дифракции акустических 
волн в прямоугольных областях, заполненных сжи
маемой средой и ограниченных тонкими упругими 
пластинами. В совместных со своими учениками 
работах он развивал общую теорию ГК-задач аку
стики в угловых областях, проводил аналитиче
ские и численные исследования полученных ре
шений. Он впервые использовал метод Винера— 
Хопфа в задачах дифракции акустических волн на 
сочленении пластин с различающимися упругими 
свойствами.

Даниил Петрович является автором более чем 
130 научных и научно-методических трудов. Сре
ди его учеников одиннадцать кандидатов наук, 
три из которых стали докторами физико-матема
тических наук по тематике ГК-задач акустики и 
механики деформируемого твердого тела.

В 1969 г. Даниил Петрович организовал семинар 
по теоретической и прикладной акустике, соруко- 
водителем которого был видный акустик Е.Д. т е н 
деров (01.06.1935-01.09.2001). Заседания семинара 
первоначально проходили в стенах физического 
факультета Д ГУ, затем — в Ленинградском корабле

строительном институте (Л К И ), а с 1999 г. семинар 
работает при ИПМаш РАН, сотрудником которого 
Даниил Петрович был с 2004 г. до своей кончины. 
Семинар, который продолжает работу и в настоя
щее время, быстро перешагнул рамки городского 
семинара, в его работе принимают участие уче
ные издругих городов России, а также из ближне
го и дальнего зарубежья. Отчеты о работе семина
ра регулярно публиковались в "Акустическом 
журнале”  и в электронном журнале “ Техническая 
акустика” , членом редакционного совета которо
го являлся Даниил Петрович.

Даниил Петрович вел активную преподава
тельскую деятельность, сначала на физическом 
факультете ЛГУ, а с 1988 г. начал преподавать на 
кафедре прикладной математики и математиче
ского моделирования Л К И , впоследствии — 
Санкт-Петербургского Государственного Мор
ского технического университета. Помимо обыч
ных математических курсов он читал спецкурс по 
математической акустике. Написанный им учеб
ник "Введение в математическую акустику”  будет 
опубликован в ближайшее время. Это был та
лантливый педагог, умевший сочетать высокий 
научный уровеньлекций и практических занятий 
с ясным изложением учебного материала.

Д .П . Коузов был разносторонним человеком с 
поистине энциклопедическими знаниями но ис
тории и биологии, владел немецким, француз
ским и английским языками.

Коллеги и ученики Даниила Петровича Коузо- 
ва глубоко скорбят о кончине талантливого уче
ного, замечательного человека, отзывчивого то
варища и друга, умного учителя, светлая память о 
котором сохранится у всех, знавших его, на мно
гие годы.
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