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В предыдущем обзоре вместе с кратким описа
нием нами были приведены книги, вышедшие с 
2011 года. Дата была определена окончанием по
следней части этих публикаций в “Акустическом 
журнале” (АкЖ). Мы такж е сообщили о функци
онировании в открытом доступе “ И нформацион
но-поисковой системы “Акустика”. Русскоязыч
ные источники” (И П С ), подробная информация 
о которой помещена в АкЖ  в 2017 г. [1|. В ИПС 
заносятся все русскоязычные источники, а не 
только издаваемые в РФ. П оиск возможен по ав
торам, названиям публикаций, журналам и кни
гам, ключевым словам, а также по рубрикатору. 
Существуют и служебные возможности поиска, 
одной из которых мы и воспользовались при по
лучении материала для текущего обзора — поиску 
авторефератов диссертаций. Ого новый инфор
мационный продукт, которого раньше не было в 
АкЖ. В этой публикации мы ограничились по
следними годами, а именно с 2007 по 2017 гт. На 
самом деле такая информация доступна в И П С  с 
конца 1990-х гг., и вся оставшаяся часть, возмож
но, будет опубликована в А кЖ  позднее. Полнота 
же подобного рода сведений зависит от нашей 
возможности вносить в базу данных И П С  такого 
рода информацию. К  сожалению, эта возмож
ность не безгранична, и отслеживание такой ин
формации довольно трудоемко. Попробуйте найти 
подобную информацию в таком концентрирован
ном виде на сайте РГБ или в Электронной библио
теке диссертаций — http://www.dissercat.com. На 
сайте последней даже помещено уведомление:

“представленные выше научные тексты размеще
ны для ознакомления и получены посредством 
распознавания оригинальных текстов диссерта
ций. В связи с чем в них могут содержаться ошиб
ки, связанные с  несовершенством алгоритмов 
распознавания” . Увидите, какой это трудоемкий 
процесс. Распознавание текста с формулами со
провождается “абракадаброй”, если это не кон
тролировать, как и происходит в большинстве 
случаев. А  контролировать может только квалифи
цированный специалист или автор. Кстати, именно 
по этой причине только в 1996 году в ВИНИТИ по
явилась БД “ М атематика” . Интересный курьез, 
связанный с  этим случаем, заключается в том , что 
создание технологии произошло почти случайно. 
Мы отдали для издания в Производственно-изда
тельский комбинат ВИ Н И ТИ , находящийся в 
г. Люберцы, рукопись книги С.М . Львовского 
“ Набор и верстка в пакете LaTeX”. Книга написа
на увлекательно в  “теховском” легком стиле. Она 
попала в руки главного инженера Георгия Рома
новича Эпш тейна, который как раз и был озабо
чен созданием БД “ М атематика”. Был тут же 
разыскан Сергей Львовский, и, как рассказывал 
Георгий Романович, ему “ было сделано предло
жение, от которого он не смог отказаться”. Так 
была создана технология подготовки этой непро
стой математической базы данных и всего ком
плекса ТО Р — технологии одноразового рефери
рования [2|. Возвращаясь к нашей публикации, 
отметим, что за 11 лет (2007—2017 гг.) нашлось до
вольно много научных сотрудников, защитивших
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диссертации по акустике. С  краткой информаци
ей об  этих диссертациях мы и предлагаем Вам 
ознакомиться. Важность доступности публикаций 
именно русскоязычной информации отмечается и в 
недавней статье директора ВИНИТИ РАН Ю .Н. 
Ш уко [3].

С П И С О К  АВТОРЕФЕРАТОВ

Аверьянов М.В.
Экспериментальная и численная модель распро

странения нелинейных акустических сигналов в 
турбулентной атмосфере: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2008, 
27 с., ил. Библ. 20. Рус.

Развита теоретическая модель и создан ком
плекс программ, позволяющих одновременно 
рассчитывать статистические распределения, а 
также пиковые и средние характеристики нели
нейного акустического поля в случайно-неодно
родной движущейся среде (СНДС). В нелинейное 
эволюционное уравнение типа Хохлова—Заболот
ской—Кузнецова, описывающее распространение 
интенсивных акустических волн в неоднородных 
средах, введено новое слагаемое, позволяющее 
учесть влияние флуктуаций скорости среды, попе
речных напраалению распространения волны. 
Впервые задача распространения интенсивных 
акустических волн в СН ДС исследована ком
плексно: с  учетом нелинейных и дифракционных 
эффектов, вязкого поглощения и релаксации, а 
также эффектов, связанных с продольными и по
перечными флуктуациями неоднородного поля 
скорости среды. Предложен, обоснован и реали
зован новый экспериментальный метод калиб
ровки измерительной системы по нелинейному 
удлинению W-волны в среде с поглощением и ре
лаксацией (воздухе) с использованием определе
ния длительности импульса по положениям ну
лей в его спектре.

Акдодов Д.М .
Релаксационные процессы и исследование явле

ний переноса, упругих и акустических свойств рас
творов электролитов: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. докт. физ.-мат. наук. Тадж. нац. ун-m , Д у 
шанбе, 2017, 40с., ил. Библ. 62. Рус.

Глава I. Обзор экспериментальных и теорети
ческих исследований релаксационных процес
сов, явлений переноса, упругих и акустических 
свойств растворов электролитов; Глава II. Иссле
дование вязкоупругих свойств растворов элек
тролитов с  учетом природы затухания релаксиру- 
ющих потоков; Глава III. Исследование термо
упругих свойств растворов электролитов с  учетом 
природы затухания релаксирующих потоков; 
Глава IV. Численные расчеты вязкоупругих и тер
моупругих свойств водных растворов электроли
тов с учетом вкладов релаксационных процессов; 
Глава V. Релаксационные процессы и исследование

акустических свойств растворов электролитов; Гла
ва VI. Исследование вязкоупругих свойств раство
ров электролитов на основе обобщенной энергии 
взаимодействия для ион-молекулярных систем.

Алексеенко Н.В.
Моделирование функциональных методов реше

ния двумерных и трехмерных обратных задач акусти
ческого рассеяния: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ. -мат. наук. МГУ, Москва, 2008, ил. Рус.

Содержание: Общее состояние проблемы; 
М ногочастотное обобщ ение ф ункционального 
метода реш ения обратной двумерной монохро
матической задачи рассеяния; Трехмерная об
ратная акустическая задача рассеяния — алго
ритм Новикова—Хенкина; Трехмерная обратная 
акустическая задача рассеяния — модифициро
ванный алгоритм Новикова. Среди основных 
результатов: Проведено детальное исследование 
модифицированного двумерного монохромати
ческого алгоритма Н овикова, предназначенного 
для реш ения обратных задач рассеяния; Разра
ботано обобщ ение модифицированного алго
ритма Н овикова на полихроматический режим. 
Разработана и апробирована на содержательном 
наборе модельных акустических рассеивателей 
программная реализация этого обобщения; 
Проведено детальное исследование трехмерного 
монохроматического алгоритма Н овикова—Хен
кина; Проиллюстрировано, что, в отличие от 
двумерной монохроматической задачи рассея
ния, трехмерная монохроматическая задача сни
мает ограничение на силу восстанавливаемого 
рассеивателя при обеспечении единственности 
и устойчивости реш ения задачи.

Андронов И. В.
Учет геометрических размеров при рассеянии на 

малых неоднородностях в тонких упругих пласти
нах, контактирующих с акустической средой: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. 
С.-Петербург, гос. мор. техн. ун-т, Санкт-Петер
бург, 2008, 26 с., ил. Библ. 35. Рус.

Предложен новый класс точечных моделей 
неоднородностей тонкой упругой пластины, на
ходящейся в контакте с акустической средой. 
Обобщ енные точечные модели расширяют на
бор явно-реш аемых точечных моделей в гранич
но-контактных задачах акустики, при этом клас
сические точечные модели являются их частным 
случаем. Условия в задачах рассеяния на обобщен
ных точечных моделях формул и руются в виде неко
торых линейных соотношений, накладываемых на 
коэффициенты локальных асимптотических раз
ложений акустического поля и пазя изгибных де
формаций пластины вблизи рассеивающего цеьггра, 
что может быть проинтерпретировано как замена 
препятствия пассивными точечными источниками. 
В основе данной техники лежит теория потенци
алов нулевого радиуса, которая впервые приме-
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йена к гранично-контактным задачам математи
ческой физики.

Арсеничев С.П.
Физические процессы в проводящих пленках ме

таллодиэлектрических структур в волноводе: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Юж. федер. ун-т , Ростов-на-Дону, 2017, 23 с., 
ил. Библ. 19. Рус.

Экспериментальными методами исследовано 
явление сильного поглощения энергии электро
магнитных волн нанометровыми проводящими 
пленками из меди, алюминия, нихрома и титана в 
диапазоне частот от 3.0 до 25.5 ГГц. Определены 
значения толщин для нанометровых проводящих 
пленок, при которых происходит преобразование 
энергии ЭМ П в акустическую энергию в диапазо
не частот от 3.0 до 25.5 ГГц. Обоснована возмож
ность использования нанометровых проводящих 
пленок в качестве диапазонных поглощающих 
покрытий. Исследовано влияние поляризацион
ного фактора, способа напыления и материала пле
нок на пространственный резонанс. Эксперимен
тально исследованы резонансные свойства системы 
металлодиэлектрическая структура (М Д С)—вол
новод. Полученные данные совпадают с расчетами 
численной модели. Проведены расчеты распреде
ления плотности тока в металлизации М ДС, ко
торые позволяют объяснить динамику развития 
необратимых процессов и пробоя в пленках пер
пендикулярно вектору напряженности электри
ческой компоненты ЭМ П. Проведены исследова
ния физических процессов пробоя нанометровых 
проводящих пленок при воздействии мощного СВЧ- 
излучения, постоянного и переменных НЧ-напря- 
жений, на основании которых установлен харак
тер разрушения пленок и его зависимость от па
раметров МДС и воздействующего фактора.

Бегарь А. В
Взаимодействие капель и малых объектов с по

верхностными акустическими волнами: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2013, 25 с., ил. Библ. 21. Рус.

Выявлены и изучены новые физические осо
бенности взаимодействия капель и малых объек
тов с  поверхностными акустическими волнами на 
твердотельных подложках с целью понимания 
физических процессов, протекающих в акустиче
ских “лабораториях на чипах” .

Безответных В. В.
Разработка акустического аппаратно-программ

ного комплекса для гидрофизических исследований 
и звукоподводной связи: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Тихоокеан. океанол. ин-тДВО  
РАН, Владивосток, 2007, 24с., ил. Библ. 23. Рус.

Цель работы состоит в разработке технических 
средств и методик для зондирования морской 
среды сложными фазоманипулированными сиг
налами типа М -последовательностей и исследо

вание возможностей их применения в задачах 
звукоподводной связи и акустической томогра
фии. Работа содержит новые научные результаты 
по разработке и апробации таких средств и мето
дик в натурных условиях. Впервые в отечествен
ной практике осуществлена высокоскоростная 
передача информации по гидроакустическому 
каналу с  когерентным суммированием акустиче
ской энергии, пришедшей по различным луче
вым траекториям на дистанции до 200 миль.

Берестовицкий Э.Г.

Разработка методов и средств снижения вибра
ции и шума гидравлических приборов систем управ
ления техническими средствами: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. докт. техн. наук. ОАО Концерн 
“НПО Аврора” СПб., 2011, ил. Рус.

Обоснован метод экспериментального опреде
ления местонахождения источников акустическо
го возбуждения трубопроводных систем, основан
ный на том, что фаза ускорения для всех типов 
волн, распространяющихся как по структуре, так и 
по рабочей среде трубопроводов, имеет тенден
цию уменьшаться по мере удаления от источника 
этих колебаний. Предложен метод снижения 
уровня собственных помех стенда за счет целена
правленного применения известных и новых, при
менительно к установкам для проверки электро- 
гидравлических приборов, средств виброгашения. 
Предложен метод гашения гидравлических пуль
саций рабочей среды, передаваемых от источни
ков на измерительный участок, путем примене
ния гибких развязок оригинальной конструкции и 
разработана методика их расчета. Разработаны ре
комендации по схем но-конструктивному построе
нию комплексно-автоматизированных стендов с 
низким уровнем собственных помех. Эксперимен
тально определены коэффициенты местного гидрав
лического сопротивления, коэффициенты кави
тации и коэффициенты расхода в переходной об
ласти чисел Рейнольдса для РО корабельных и 
судовых силовых установок, работающих именно 
в этой области. Предложен оригинальный вибра
ционный метод определения коэффициентов ка
витации, позволяющий по характеру изменения 
уровней вибрации на одной из частот в функции 
перепада давлений на исследуемом устройстве 
при постоянной величине противодавления, т.е. 
по характеру зависимости, обеспечить возмож
ность нахождения фактических кавитационных 
параметров с минимальными погрешностями. 
Впервые разработан акустический метод расчета 
гидроприборов, исходя и з принципа малошумно- 
сти, который позволяет выбрать бескавитацион- 
ный режим работы, произвести расчеты парамет
ров проточной части и ожидаемый уровень аку
стической характеристики, и определить 
условия, гарантирующие соответствие уровней 
вибрации заданным требованиям. Рассмотрены 
физические особенности виброактивности рас
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пределительной золотниковой пары, являю щ ей
ся основным элементом приборов.

Бессонова О.В.
Нелинейные эффекты в .мощных фокусирован

ных ультразвуковых пучках: моделирование и при
менение в неинвазивной хирургии: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2010, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Терапевтические приме
нения мощного фокусированного ультразвука; 
Глава 2. Особенности численного моделирования 
и измерения дифрагирующих акустических волн 
с  ударными фронтами; Глава 3. Фокусировка 
мощных ультразвуковых пучков в воде и предельные 
значения параметров разрывных волн; Глава 4. Ме
тод определения параметров акустического поля 
в  биологической ткани; Глава 5. Эффект локаль
ного сверхбыстрого кипения в ткани при воздей
ствии фокусированным пучком разрывных волн.

Благих Н.М.
Особенности явлений переноса в кристаллах 

PbSb2Te4 и Sb2(Te, _,Sex)3: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. 
политехи, ун-т , Санкт-Петербург, 2013, 19с., ил. 
Библ. 28. Рус.

В интервале температур 77—450 К  выполнено 
комплексное измерение кинетических коэффи
циента Холла, электропроводности, термо-э.д.с., 
Нернста—̂ Эггингсгаузена и их анизотропии в кри
сталлах Sb2Te3_ xSex (х=  0; 0.05; 0.1) и PnSb2Te4, ле
гированных Си. Объясняются наблюдаемые особен
ности температурных зависимостей компонент тен
зоров Нернста— Эттингсгаузена и термо-э.д.с. 
Сделаны теоретические оценки подвижностей, 
обусловленных рассеянием на акустических ф о
нонах и кулоновском потенциале примесей и де
фектов. В рамках двухзонной модели описаны 
температурные зависимости кинетического коэф
фициента Холла, термо-э.д.с. и Нернста—̂ Эггинг- 
сгаузена кристаллов PbSb2Te4:Cu и Sb2Te3 _ ,Sex в 
диапазоне температур 77—300 К.

Бобкова С.М.
Фокусировка мощного ультразвука через груд

ную клетку с использованием двумерной фазиро
ванной решетки: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2011, ил. Рус.

Разработан метод динамического фокусирова
ния ультразвука высокой интенсивности при об
лучении через грудную клетку, позволяющий су
щественно понизить потери мощности на ребрах 
при сохранении высоких интенсивностей в фоку
се. Предсказан теоретически и подтвержден экс
периментально эффект расщепления фокуса, обу
словленный интерференцией волн от двух и более 
пространственно разделенных источников, кото
рыми являются межреберные промежутки. Полу
чено аналитическое решение, позволяющее опре
делить параметры расщепления, то есть число ф о

кусов, их диаметр и расстояние между ними с 
учетом размеров грудной клетки, положения ре
бер относительно излучателя и параметров пре
образователя. Получены оценки нелинейных эф 
фектов, возникающих при фокусировке мощного 
ультразвука за ребрами. Предложен новый экс
прессный метод измерения интенсивности аку
стического поля, основанный на регистрации с 
помощью ИК-камеры прироста температуры в 
слое тонкого поглотителя.

Борчевкина О.П.
Лидарное и спутниковое зондирование возмуще

ний тропосферы и ионосферы, создаваемых акусти
ко-гравитационными волнами: Автореф. дис. на со
иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Нац. исслед. 
Нижегор. гос. ун-т , Нижний Новгород, 2018, 26 с., 
ил. Библ. 36. Рус.

Разработан метод анализа лидарных наблюде
ний и данных о полном электронном содержании 
(ПЭС), позволяющий выделить вклады акустико
гравитационных волн (АГВ) и внутренних гравита
ционных волн (ВГВ) и получить временные зависи
мости их спектральных характеристик. Впервые 
этим методом получены временные зависимости 
амплитуд АГВ и ВГВ, возбуждаемых в нижней ат
мосфере в периоды прохождения солнечного тер
минатора и развития метеорологических штормов, 
в диапазоне периодов от 2 до 20 мин. В условиях 
метеорологических штормов выявлены возмуще
ния ионосферы, проявляющиеся в уменьшении 
значений ПЭС и увеличении амплитуд их вариа
ций с  периодами АГВ.

Борщеговский О А .
Квазирелятивистская динамика антиферромаг- 

нитных вихрей в доменных границах ортоферрита
иттрия: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. МГУ, Москва, 2007,27с., ил. Библ. 13. Рус.

Проведены исследования динамики антифер- 
ромагнитных вихрей в пластинке Y F e03 толщи
ной 80 мкм. При сравнении полученных резуль
татов с  аналогичными для пластинки толщиной 40 
мкм экспериментально установлено, что макси
мальная амплитуда У И В, а значит и величина топо
логических зарядов антиферромагнитных (АФМ) 
вихрей зависит от толщ ины исследуемых образ
цов. Чем толще образец, тем меньшие амплитуды 
имеют уединенные изгибные волны. При иссле
довании динамических свойств уединенных из- 
гибных волн, сопровождающих А Ф М -вихри, в 
образцах с  разными толщинами было установле
но, что положение максимума на зависимостях 
скорости движения уединенных изгибных волн 
(У И В) вдоль доменной границы (ДГ) от скорости 
движения самой Д Г смещается с  изменением ам
плитуд изгибных волн. Скорость движения УИВ 
вдоль Д Г достигает своего максимального значе
ния тем раньше, чем меньше амплитуда волны, а 
значит и меньше топологический заряд АФМ 
вихря. А  полная скорость изгибной волны, со
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провождающей АФ М -вихрь, при меньших ам
плитудах У И В достигает насыщения раньше. По
лучена полная и частичная аннигиляция пары 
АФМ -вихрей, сопровождаемых УИВ малых ам
плитуд, движущихся навстречу друг другу, при 
малых скоростях движения ДГ, немного больших 
скорости поперечного звука. В результате частич
ной аннигиляции АФМ-вихрей величина ампли
туды экспериментально наблюдаемой уединенной 
изгибной волны, сопровождающей результирую
щий АФМ-вихрь, составила ~2 мкм. Обнаружено 
отражение УИВ, сопровождающих АФМ-вихри, 
движущиеся вдоль сверхзвукового участка домен
ной границы от участка границы, движущегося со 
скоростью поперечного звука.

Босов С.И.

3-D  моделирование тонкопленочных акусто- 
электронных СВЧ-резонаторов на основе нитрида 
алюминия: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Нижегор. гос. ун-т , Нижний Нов
город, 2014, 21 с., ил. Библ. 17. Рус.

С помощью численного расчета получены основ
ные параметры СВЧ тонкопленочных акустоэлек- 
тронных резонаторов, работающих в гигагерцевом 
диапазоне частот, включая СВЧ тонкопленочные 
одночастотные акустоэлектронные резонаторы 
мембранного типа и СВЧ тонкопленочны е аку
стоэлектрон ные резонаторы с  акустическим от
ражателем. Численным и натурным экспери
ментом показано, что асимметричный акустический 
отражатель в SMR-BAW-резонаторе эфф ективно 
отражает сдвиговые колебания, существующие в 
структуре, по сравнению с акустическим отражате
лем брэгговского типа, что приводит к увеличению 
максимальной добротности резонатора.

Брысев А.П.

Параметрическая генерация и нелинейное рас
пространение фазосопряженных ультразвуковых 
пучков: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. ИОФАН, Москва, 2009, ил. Рус.

Содержание: Глава I. Параметрический обра
щающий фазу усилитель ультразвука с  активным 
элементом на основе пол и кристаллического ни
кель-кобальтового феррита; Глава II. Визуализа
ция акустических полей и волновых фронтов при 
запороговом параметрическом ОВФ ультразвуко
вых пучков; Глава III. Особенности распростране
ния ультразвуковых пучков конечной амплитуды с 
параметрически обращенным волновым фрон
том в однородной среде; Глава IV. Параметриче
ское ОВФ гармоник ультразвуковых пучков ко
нечной амплитуды и ретрофокусировка обращен
ных пучков в среде с  фазовыми неоднородностями; 
Глава V. Экспериментальная демонстрация воз
можностей практического использования ультра
звуковых пучков с  параметрически обращенным 
волновым фронтом.

Бугай А.Н.
Квл зиолномерные уединенные волны в твердых те

лах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Казан, гос. ун-т, Казань, 2008, 20с., ил. Библ. 
39. Рус.

Исследованы режимы генерации и распро
странения оптических и акустических предельно 
коротких импульсов (П К И ) в анизотропных и 
изотропных средах, включая неравновесные, на 
основе имеющихся и новых теоретических моде
лей. Изучена поперечная динамика П К И  с помо
щью вариационного подхода и численного моде
лирования. Основные результаты: Получена само
согласованная система нелинейных уравнений, 
описывающая генерацию предельно коротких им
пульсов терагерцовых частот в квадратично-нелиней
ном кристалле методом оптического выпрямления; 
Показано, что при генерации терагерцового сигнала 
возможно формирование терагерцовых суперконти
нуумов, соответствующих солитону в патовину ко
лебания патя и модулированному импульсу, кото
рые образуются при распаде порожденного низ
кочастотного сигнала; Предсказан акустический 
аналог процесса оптического выпрямления, име
ющий место в низкотемпературных парамагнит
ных кристаллах в  постоянном магнитном поле; 
Исследована поперечная структура решений си
стемы длиннокоротковолнового резонанса; По
казано, что действие внешнего постоянного маг
нитного поля на парамагнитный кристалл путем 
возникновения дополнительных нелинейных и 
дисперсионных эффектов в среде за счет спин— 
фононного взаимодействия приводит к возмож
ности реализации двух различных солитонных 
режимов распространения — импульсов сжатия и 
растяжения; Исследовано распространение и попе
речная динамика предельно коротких импульсов в 
неравновесной среде из двухуровневых атомов.

Булатов А. Р.
Высокочастотные акустические и магнитные ис

следования бората железа и слаболегированных лан- 
тан-стронциевых манга пито в состава La, _ ,S r,M n 0 3 
(0.12 й х й  0.175): Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. физ.-мат. наук. Казан, гос. энерг. ун-т , Ка
зань, 2011, 32  с., ил. Библ. 17. Рус.

Исследованы особенности электронной и 
кристаллической структур, электрон но-ядерных 
взаимодействий, локальных микроскопических 
неоднородностей и деформаций, формирующих
ся вблизи структурных и магнитных фазовых пе
реходов, а  также их влияние на перенос носите
лей в манганитах и борате железа методами аку
стической и магнитной спектроскопии.

Буренин А.В.
Исследование особенностей распространения низ

кочастотных псевдослучайных сигналов для задач 
акустической далыюметрии подводных объектов: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук.
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Тихоокеан. океанол. ин-т Д В О  РАН, Владивосток, 
2013, 24 с., ил. Библ. 16. Рус.

Исследованы особенности распространения 
низкочастотных псевдослучайных сигналов на 
протяженных трассах при сложных гидрологиче
ских условиях в переменном рельефе для задач 
акустической дальнометрин подводных объек
тов. Показано, что размещение низкочастотных 
навигационны хисточниковсигналовудна, вбли
зи береговой черты, приводит к эффективному 
согласованию придонного распространения аку
стической энергии в шельфовой зоне с дальней
шим распространением в подводном звуковом кана
ле (эффект “оползня”); Выявлены закономерности 
распространения низкочастотных псевдослучайных 
сигналов.

Буримов Н.И.
Динамические голограммы, упругие поля и аку

стические волны в фоторефрактивных пьезокри
сталлах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. Нац. исслед. Томск, гос. ун-т, 
Томск, 2016, 54  с., ил. Библ. 88. Рус.

Развит общий подход к анализу акустических 
волн и динамических голограмм в фоторефрак
тивных пьезокристаллах. Исследованы наблюдае
мые в них эффекты, в которых проявляется связь 
электрических и упругих полей, а также приложе
ния данных эффектов для решения задач акусто
электроники, фоторефрактивной нелинейной оп
тики, динамической голографии и адаптивной го
лографической интерферометрии.

Валяев В.Ю.
Экспериментальное и теоретическое исследова

ние дифракции акустических волн на конусах спе
циального вида и препятствиях типа полосы: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2012, 27 с., ил. Библ. 15. Рус.

Разработаны численные алгоритмы поиска 
коэффициентов спектрального уравнения и вы
числения диаграмм направленности волновых 
полей. Содержание: Глава 1. Экспериментальное 
исследование дифракционных задач методом 
М-последовательностей; Глава 2. Численная реа
лизация метода спектрального уравнения для дву
мерных задач дифракции; Глава 3. Аналитический 
расчет дифракционных коэффициентов четверти 
плоскости и угла куба.

Ведерников А.В.
Генерация и распространение сдвиговых волн в 

резиноподобных средах с неоднородностями сдви
гового модуля: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2007, ил. Рус.

Исследован процесс генерации и распростра
нения сдвиговых волн, создаваемых с  помощью 
сфокусированного ультразвукового пучка в рези
ноподобной среде с неоднородностью сдвигового 
модуля, с  целью определения положения, разме
ров, а также величины сдвигового модуля неод

нородностей. Проведена демонстрация работо
способности предложенной методики при ее 
применении на стандартной аппаратуре ультра
звуковой диагностики и хирургии. Исследован 
процесс распространения сдвиговой волны через 
плоский слой, содержащий неоднородность сдви
гового модуля, вызванную нагревом, с целью кон
троля температуры в области нагрева. Выполнен 
анализ генерации сдвиговой волны в фокальной 
области ультразвукового пучка с учетом нагрева 
среды, вызванного поглощением энергии ультра
звуковой волны.

Великовский Д.Ю .
Кристаллы семейства калий—редкоземельных 

вольфраматов как материалы для акустооптики:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2015, 23 с., ил. Библ. 22. Рус.

Исследованы акустооптические свойства ка
лий—редкоземельных вольфраматов. Разработа
ны акустооптические устройства для управления 
лазерным излучением высокой мощности.

Вилков Е Л .
Акустические и спинволновые эффекты в усло

виях относительного перемещения ферромагнит
ных кристаллов и движения доменных границ: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. на
ук. Ин-т радиотехн. и электрон. РАН, Москва, 
2011, 41 с., u/i. Библ. 57. Рус.

Исследовано взаимодействие магнитостатиче
ских и акустических сдвиговых волн в активных 
кристаллах с  системой движущейся доменной 
границы (ДГ) и границами щелевой структуры 
активных кристаллов с  относительным продоль
ным перемещением. Акустическим и магнито
статическим волнам при этом отводится роль 
внешней гармонической накачки френелевского 
типа (рефракционное взаимодействия) или вир
туальной волны собств. моды колебаний, удер
живаемой движущейся Д Г или границами отно
сительно движущихся кристаллов. В последнем 
случае эти взаимодействия выступают как эф 
фекты параметрич. преобразования собств. моды 
колебаний. В диссертации в качестве активных 
сред рассматриваются, в основном, магнитоупо
рядоченные кристаллы. Из магнитоупорядочен
ных кристаллов выбраны кубич. ферромагнетики, 
причем основное внимание уделено семейству фер
рогранатов. Дополнительно рассмотрены также 
пьезо- и сегнетоэлектрики — кристаллы гексагональ
ной и тетраг. систем классов 6 ,6  mm, 4 ,4  mm, напр. 
CdS, Z nO , L iI0 3, ВаТЮ3 и др. К  этой же группе 
принадлежат многочисленные пьезокерамики 
класса симметрии ° ° т .

Волошин А.С.
Особенности акустоопгического взаимодействия в 

кристаллах с сильной акустической анизотропией: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2016,27с., ил. Библ. 37. Рус.
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Исследованы особенности акустооптического 
взаимодействия в кристаллах с  сильной оптиче
ской и акустической анизотропией. Рассмотрено 
влияние сноса акустической энергии на характе
ристики дифракционного спектра и решение аку- 
стооптических задач в  случае наклонных акусти
ческих пучков. Среди основных результатов: Полу
чены модифицированные уравнения Рамана— Нага, 
описывающие дифракцию  света на наклонном 
акустическом пучке; Для варианта изотропной 
дифракции получено аналитическое решение для 
частотных и угловых характеристик АО взаимо
действия; Разработана программа расчета АО ха
рактеристик анизотропной дифракции света, с 
использованием которой проанализировано вли
яние сноса акустического пучка в различных сре
зах кристаллов парателлурита и теллура; Проана
лизировано влияние сноса акустического пучка 
на передаточные функции АО-взаимодействия; 
Рассмотрена задача дифракции ограниченного 
светового пучка на акустическом пучке со сно
сом; Решена задача анизотропной дифракции 
света в акустическом поле, создаваемом фазиро
ванной решеткой пьезопреобразователей.

Волощен ко А. П .
Исследование коэффициента прохождения сфе

рических звуковых волн из воды в воздух: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Юж. фе- 
дер.ун-т , Таганрог, 2015, 20с., ил. Библ. 19. Рус.

Исследованы условия повышения коэффици
ента прохождения акустических волн через гра
ницу воздух—вода. Содержание: Обзор литера
турных источников по исследованиям вопроса 
взаимовлияния акустических полей в морской и 
воздушной средах; Теоретические исследования 
прохождения акустических волн через границу 
раздела вода—воздух; Экспериментальные иссле
дования прохождения акустических волн через 
границу раздела вода—воздух; Подходы и прин
ципы передачи информации из водной среды.

Воронин А.В.
Исследование и разработка приемной парамет

рической антенны с  управляемой в пространстве ха
рактеристикой направленности: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ, канд. техн. наук. Юж. федер. ун-т, 
Таганрог, 20/8, 18с., ил. Библ. 22. Рус.

Представлены теоретические и модельные ис
следования нелинейного взаимодействия акусти
ческих волн в приемной параметрической антен
не в средах с  частотной дисперсией и затуханием 
и разработка систем со сканированием характе
ристики направленности приемной параметри
ческой антенны.

Гаврилов А.М.
Фазозависимые процессы взаимодействия регу

лярных акустических волн в квадратично нелиней
ных средах без дисперсии: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. докт. физ.-мат. наук. Ин-т прикл. физ. РАН, 
Нижний Новгород, 20/1, 29 с., ил. Библ. 101. Рус.

Представлены результаты исследований по 
проблеме фазозависимого взаимодействия регу
лярных акустических волн в квадратично-нели
нейных средах без дисперсии.

Грач В. С.
Неустойчивости и процессы зарядки в слабоио- 

низированной столкновительной пылевой плазме: 
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Ин-т прикл. физ. РАН, Нижний Новгород, 
2011, 23 с., ил. Библ. 38. Рус.

Исследован процесс зарядки крупных частиц в 
слабоионизованной столкновительной плазме 
под действием внешнего электрич. поля с учетом 
влияния рекомбинации и пространственного за
ряда. Получены значения заряда на частице, воз
мущения пространственного заряда в окружаю
щей плазме и условия, при выполнении которых 
возможно притяжение между двумя одноименно 
заряженными крупными частицами. Рассмотре
ны условия возбуждения и характеристики дис
сипативной неустойчивости “пылевого звука” в 
плазмоподобной среде с учетом клеточного раз
броса размеров крупных частиц и процессов их 
зарядки. Получены количеств, оценки для усло
вий развитого грозового облака и земной мезо
сферы. Показано, что инерционность процессов 
зарядки приводит к появлению дополнительной 
“ зарядовой” НЧ-моды в слабоионизованной пы
левой плазме. Получено, что в присутствии до
статочно сильного постоянного внешнего поля 
эта мода может быть неустойчивой. Для условий 
земной мезосферы найдены количеств, оценки 
временных и пространственных характеристик 
неустойчивости.

Трешневиков К.В.
Возбуждение и распространение упругих волн в 

слоистых осесимметричных структурах: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. С.-Пе
тербург. гос. электротехн. ун-т  “Л Э Т И ”,  Санкт- 
Петербург, 2015, 19с., ил. Библ. 6. Рус.

Для нулевой моды антисимметричной волны 
Лэмба в случае пренебрежимо тонкой стенки по
лучены наглядные аналитические выражения для 
дисперсионной зависимости фазовой скорости 
от частоты и спектральных распределений сме
щения точек цилиндрической оболочки из неде- 
формированного состояния при кольцевом воз
буждении. Для тонкостенной цилиндрической 
оболочки исследованы НЧ-резонансы. Описан 
асимптотический смысл одного из них для обо
лочки с конечной толщиной стенки. Определены 
физические закономерности формирования вы
соты основного тона звучания. Доказана невоз
можность распространения вдоль обсадных ко
лонн скважин поверхностных Н Ч-волн, а также 
волн SH-поляризации при осесимметричном 
возбуждении. Разработана методика расчета ра
диального распространения упругих волн в осе
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симметричной многослойной структуре на осно
ве моделей длинных линий.

Грибкова Е.С.
Исследование особенностей распространения 

акустических волн для создания твердотельных 
датчиков движения: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. С.-Петербург, гос. электро- 
техн.ун-т  “Л Э Т И ”, Санкт-Петербург, 2012,18с., 
ил. Библ. 14. Рус.

Исследованы особенности распространения 
объемных и поверхностных акустических волн в 
неинерциальных системах отсчета. Найдены тес
но связанные с угловой скоростью вращения и 
фиксируемые параметры акустических колеба
ний. Разработаны новые принципы построения 
датчиков движения на базе объемных и поверх
ностных акустических волн. Изготовлен макет, 
определены его собственные шумы.

Гришин С.Г.
Гетеродинная лазерная интерференционная си

стема для измерения линейных перемещений с ани
зотропным акустооптическим преобразованием ча
стоты света: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Моек. гос. технол. ун-т  “СТАНКИН”, 
Москва, 2012, 25 с., ил. Библ. 12. Рус.

Наиболее точными средствами для измерения 
линейных перемещений являются бесконтактные 
лазерные интерференционные измерительные си
стемы (ЛИ И С ), построенные на принципах ин
терферометрии когерентного света. Современные 
Л И И С перемещений имеют дискретность измере
ния перемещения менее 1 нм, погрешность сред
ства измерения в доли мкм/м и находят примене
ние в качестве рабочих эталонов для калибровки, 
поверки и аттестации измерительных преобразо
вателей перемещений и мер длины; для проверки 
точности позиционирования прецизионного ста
ночного оборудования.

Грязнов А.С.
Разработка метода анализа реактивных напряже

ний при термоупругих мартенситных превращениях в 
сплавах на основе нике л ид а титана: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Алт. гос. ун-т, 
Барнаул, 2008, 23с., ил. Библ. 10. Рус.

Разработан комплексный метод измерения и 
анализа реактивных напряжений при термоупру
гих мартенситных превращениях сплава никели- 
да титана с помощью регистрации акустич. эмис
сии и деформации. Обнаружен аномальный аку
стич. эффект при мартенситных превращениях в 
условиях действия реактивных напряжений. Уста
новлен эффект стабилизации мартенситной фазы 
при термоупругих мартенситных превращениях 
TiNi в условиях генерации и релаксации реактив
ных напряжений.

Губский К.Л.
Лазерная анемометрия в исследованиях ударно

волновых процессов и экстремального состояния

вещества: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Пац. исслед. ядер, ун-т  МИФИ, 
Москва, 2012, 27с., ил. Библ. 19. Рус.

Разработаны лазерные методики непрерывно
го во времени измерения массовой скорости кон
денсированного вещества, определения темпера
туры конденсированного вещества, подвергнутого 
импульсному воздействию интенсивных пучков 
тяжелых ионов, по изменению скорости звука в 
исследуемом образце. Создан сдвиговый квадра
турно-дифференциальный интерферометр для 
экспериментальных исследований нестационар
ных физико-химических процессов и  экстре
мальных состояний вещества при интенсивном 
импульсном воздействии.

Гуфан К.Ю.
Вероятностные модели структуры в исследова

ниях физических свойств твердых растворов: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Кабард.- Балк. гос. ун-т , Нальчик, 2012, 19с., wi. 
Библ. 23. Рус.

Бинарные и трехкомпонентные диаграммы 
состояний представителей семейства ОСП харак
теризуются широкими областями взаимной рас
творимости в твердом состоянии. Структура 
твердых растворов (ТР) ОСП такж е причисляется 
к структуре перовскита. В этом смысле химич. со
став ТР ОСП записывают в виде (а ^,А*2...А ^,)

(В̂ .2... В"т )Оз_8. Возможность синтеза стабильных 
в широком интервале внешних условий Т Р  ОСП 
открывает уникальные возможности создания 
материалов, проявляющих сочетание свойств, 
крайне редко встречающихся в природе и инте
ресных для решения прикладных задач. ОСП на
шли широкое применение в акустических преоб
разователях, движителях адаптивной оптики, 
устройствах оптоэлектроники, элементах воло
конной оптики. Керамические материалы на ос
нове ТР ОСП являются основными материалами 
пьезотехники.

Дамдинов Б. Б.
Вязкоупругая релаксация в жидкостях при низ

ких частотах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. физ.-мат. наук. Бурят, гос. ун-т, Улан-Удэ, 
2012, 39  с., ил. Библ. 43. Рус.

Целью данной работы является установление 
механизма низкочастотной релаксации в жидко
стях на основе кластерной модели и эксперимен
тальное акустическое исследование сдвиговых 
свойств различных вязкоупругих материалов (вяз
ких жидкостей и коллоидов).

Даню к А. В.
Идентификация деформационных процессов в 

кристаллических материалах с применением совре
менных методов обработки сигнала акустической 
эмиссии: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Самар, гос. техн. ун-т , Самара, 
2016, 20  с., ил. Библ. 14. Рус.
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Повыш ена эффективность и достоверность 
идентификации элементарных деформационных 
процессов источников акустической эмиссии за 
счет улучшения практической чувствительности 
метода посредством применения современных 
процедур цифровой обработки сигнала.

Денисова О.А.
Структурные переходы в жидких кристаллах, 

индуцируемые акустическими и электрическими 
полями: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. Челяб. гос. ун-т , Челябинск, 2014, 
32 с., ил. Библ. 69. Рус.

Приведены результаты экспериментального 
исследования структурных превращений в  жид
ких кристаллах при воздействии акустических и 
электрических полей. Рассмотрены различные 
виды ориентационной и азимутальной неустойчи
востей гомеотропного слоя нематического кри
сталла, индуцированные действием НЧ-сдвига, а 
также надпороговое состояние текстуры слоя на 
пути перехода к турбулизации среды. Изучены 
механизмы распространения вязких волн в слоях 
нематических кристаллов с  твист-структурой. Об
наружены волнообразная неустойчивость и элек
троконвекция в смектических кристаллах (фаза С) в 
электрических полях.

Деренский И.Г.
Исследование упругих колебаний в волноводах с 

непараллельными границами и разработка акусти
ческой системы неразрушающего контроля на их 
основе: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Юж. федер. ун-т, Ростов-на-Дону, 
2011, 19с., ил. Библ. 5. Рус.

Создана теоретическая модель возбуждения и 
распространения упругих колебаний с учетом 
трапецеидальной формы волновода. Разработан 
метод УЗ-контроля объектов трапецеидального 
сечения. Определены критерии выбора парамет
ров контроля.

Деров А. В.
Определение параметров трещины гидроразрыва 

на основе анализа акустических полей в скважине:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. АКИН, Москва, 2012, 24 с., ил. Библ. 20. Рус.

Исследовано возбуждение волн в системе 
скважина—трещ ина гидроразрыва под действием 
внешнего сейсмического источника; созданы ме
тоды определения геометрических размеров тре
щины на основе измерения компонент акустиче
ского поля.

Деренский И.Г.
Исследование упругих колебаний в волноводах с 

непараллельными границами и разработка акусти
ческой системы неразрушающего контроля на их 
основе: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Технолог, ин-т ЮФУ, Таганрог, 2011, 
ил. Рус.

Для создания системы ультразвукового кон
троля объектов с непараллельными границами 
возможно применить метод контроля, основан
ный на использовании волноводных акустиче
ских колебаний. Использование предложенного 
метода позволяет обнаружить несплошности в 
объекте контроля как со стороны установки пре
образователя, так и с  противоположной от нее с 
практически одинаковой чувствительностью, в 
отличие от методов, использующих только по
верхностные волны. Подобранная комбинация 
волноводных мод колебаний позволяет контро
лировать объект при одностороннем доступе и 
наличии препятствий для установки преобразо
вателей, что дает возможность избежать некото
рых операций по подготовке объекта к ультразву
ковому контролю. Теоретически обоснована воз
можность возбуждения квазирэлеевских волн в 
пластинах с  непараллельными границами. Экс
периментально подтверждена теоретическая мо
дель возбуждения и распространения упругих ко
лебаний в волноводах с трапецеидальным сечением, 
получены количественные значения коэффициен
тов отражения от величины несплошностей в вол
новоде. Выработаны критерии для построения 
системы акустического контроля объектов с не
параллельными границами.

Дерябин М.С.
Экспериментальные исследования нелинейных 

эффектов в сильнонеоднородных интенсивных аку
стических полях: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. н.-и. радиофиз. ин-т, Ниж
ний Новгород, 2012, 24  с., ил. Библ. 40. Рус.

Исследовались основные закономерности не
линейного рассеяния поля, особенно под широ
кими углами, из области среды, где локализована 
неоднородность поля.

Дмитриев К. В.
Непрерывные и импульсные акустические сиг

налы в дважды отрицательных средах: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2012, 25с., ил. Библ. 26. Рус.

Современные технологии позволяют искус
ственно создавать метаматериалы — структуры, 
состоящие из периодически или хаотически рас
положенных элементов малого волнового разме
ра. При специальном подборе конструкции каж
дого из таких элементов характеристики всей 
структуры могут быть весьма необычными. 
В частности, в электродинамике были экспери
ментально получены метаматериалы с отрица
тельными эффективными значениями £ и р. Раз
работаны методы описания сред с  произвольным 
как по величине, так и по знаку распределением 
параметров и волновых процессов в них.

Доброленский Ю.С.
Коллинеарная дифракция света на ультразвуке в 

оптически анизотропной среде: Автореф. дис. на со
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иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 
2008, 19с., ил. Библ. 17. Рус.

Исследованы различные аспекты коллинеар- 
ного акустооптического взаимодействия в опти
чески анизотропной среде как с  точки зрения 
фундаментальной науки, так и в свете практиче
ских применений коллинеарной дифракции в 
акустооптических фильтрах.

Дубовик В.М.
Коллективные явления в неоднородных конден

сированных средах с учетом межчастичных корреля
ции: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.- 
мат. наук. МИФИ, Москва, 2007, 32с. Библ. 65. Рус.

Теоретически исследованы коллективные яв
ления в неоднородных конденсированных средах 
с  учетом межчастичных корреляций. Получены 
спектры бесспиновых низкочастотных коллек
тивных возбуждений в двухкомпонентной элек
тронной подсистеме металлов, полуметаллов и 
полупроводников при одновременном учете об
менно-корреляционного взаимодействия, про
цессов переброса и межзонных переходов элек
тронов. Это позволяет экспериментально оценить
основные параметры Ландау А^, определяющие 
эффективное взаимодействие электронов. Пред
ложен параметрический способ возбуждения 
сильным ВЧ электрическим полем не наблюдав
шегося ранее электронного звука в легированных 
полупроводниках и в полуметаллах.

Евтухов С.Н.
Томография термоакустических свойств среды и 

акустического нелинейного параметра: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2007, Рус.

Проведено исследование задачи корреляцион
ной термоакустической томографии; Показано, 
что предложенная внешняя анизотропная аку
стическая подсветка позволяет осуществить мно
гопараметрическую характеризацию акустической 
среды; В рамках корреляционной томографии 
предложена схема, использующая предваритель
ную фокусировку акустических полей вогнутыми 
зеркалами. Предложен метод томографирования 
распределения акустического нелинейного пара
метра на основании эффекта нелинейного взаим
ного рассеяния широкополосных кодированных 
первичных полей, в которых рассеянные поля ре
гистрируются малоэлементной антенной систе
мой. Проведено исследование информационных 
возможностей данного метода; Выполнены мо
дельные численные и физические эксперименты 
по восстановлению картины распределения не
линейного параметра в тестовых объектах, в том 
числе, биологического происхождения. Осу
ществлено расширение метода, основанное на ча
стотно-временной фильтрации первичных дан
ных, с  целью селекции движущихся рассеивате
лей и определения их скорости.

Ефимов В.Б.
Нелинейные волны второго звука и акустическая 

турбулентность в сверхтекучем гелии: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. докт. физ. -мат. наук. Ин-т  
физ. тверд, тела РАН, Черноголовка (Моек, обл.), 
2011, 36 с. Библ. 51. Рус.

Экспериментально исследованы процессы 
формирования ударных волн второго звука в за
висимости от интенсивности волны, расстояния, 
пройденного волной, и коэффициента нелиней
ности скорости волны.

Желтоухов А. А.
Электромагнитные механизмы выделения энер

гии в компактных астрофизических объектах: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. на
ук. Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева РАН, Москва, 
2013, 26 с., ил. Библ. 44. Рус.

Научная новизна работы. Впервые на задаче 
об аккреции вещества в форме диска без углового 
момента показано, что при использовании стан
дартных приближенных соотнош ений особая по
верхность в уравнениях смещается относительно 
звуковой поверхности, тогда как при использова
нии более строгого метода уравнения Трэда—Ш а
франова этот эфф ект отсутствует. Новым мето
дом был вычислен аномальный момент сил, дей
ствующий на вращающийся намагниченный шар 
в вакууме для разных вариантов структуры его 
внутреннего магн. поля: однородного поля, поля 
магн. диполя и комбинированного варианта — 
однородного поля в “ядре” и дипольного магн. 
поля в “ прослойке”. Последовательно учтены то
ки коротации, текущие в шаре, что ранее не дела
лось. Впервые исследована аналитич. модель маг
нитосферы черной дыры , основанной на следую
щей геометрии магн. поля: радиального магн. 
поля вблизи горизонта и вертикального поля на 
больших расстояниях от черной дыры. Применен 
новый метод определения параметра замагничен- 
ности и параметра множественности рождения 
по видимому сдвигу ядра джета. Для характерных 
значений этих параметров впервые определена 
внутренняя структура джета.

Земнюков Н.Е.
Аналога- цифровые средства приема и обработки 

акустических сигналов с применением преобразова
ния Вигнера—Виля и функции неопределенности:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Ниже гор. гос. ун-т , Нижний Новгород, 2012, 
16 с., ил. Библ. 15. Рус.

Созданы, теоретически обоснованы и исполь
зованы в акустике и гидроакустике методы и 
средства обработки сигналов, применяемые при 
передаче информации, контроле состояния, зон
дировании и диагностики физических объектов. 
Содержание: Спектрально-временной анализ сиг
налов на основе взаимного преобразования Вигне
ра—Виля; Адаптивные системы обработки сложных 
сигналов с  применением взаимной функции не
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определенности; Синтез фильтрующих звеньев 
приемных устройств гидроакустического канала 
связи.

Иванов А.Н.
Математическое моделирование процессов рас

пространения акустических волн в структурно-неод
нородных средах: Автореф. дис. на соиас. уч. степ, 
канд. фаз.-мат. наук. Тихоокеан. океанол. ин-т ДВО  
РАН, Владивосток, 2008, 24с., ил. Библ. 13. Рус.

Выявлено явление тонкой структуры акусти
ческих спектральных линий (АСЛ) с  применени
ем прецизионных бесконтактных методов воз
буждения и приема УЗ-колебаний. Проведены 
исследования влияния термомеханической обра
ботки на параметры АСЛ и  формирования их 
тонкой структуры для сплава Д16Т. Разработана 
простая модель формирования АСЛ с  возможно
стью адаптации к конкретным условиям “опыта” 
(введение дополнительных акустических пара
метров в модель, обеспечивающих лучшее соот
ветствие условиям эксперимента). В системе 
компьютерной математики M atlab разработана 
программа по моделированию структурно-неод
нородных сред и исследованию этой структуры 
посредством анализа акустических спектральных 
линий образцов. Разработаны простые алгорит
мические и численные методы решения задачи о 
распространении акустических волн в структур
но-неоднородных средах, хорошо удовлетворяю
щие экспериментальным данным.

Ильменков С.Л.
Методы решения граничных задач акустики для 

изотропных объектов различных геометрических 
форм: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.- 
мат. наук. С.-Петербург, гос. мор. техн. ун-т, 
Санкт-Петербург, 2018, 35 с., ил. Библ. 37. Рус.

Решены граничные задачи для идеальных и 
упругих объектов в рамках развития следующих 
методов: 1) строгих — в трехмерной и осесиммет
ричной постановках на основе метода разделения 
переменных; 2) приближенных — на основе прин
ципа Гюйгенса—Ф ренеля; 3) численных — с  ис
пользованием конечных и граничных элементов. 
Содержание: Методы решения граничных задач 
для изотропных тел канонической формы; Мето
ды решения задач дифракции и излучения упру
гими объектами неканонической формы с ис
пользованием функций Грина; Численно-экспе
риментальный метод определения дальнего поля 
объекта произвольной формы в условиях плоско
го волновода; Метод решения граничных задач 
для изотропных объектов произвольной формы с 
использованием граничных элементов; Исследо
вание влияния внешней и внутренней жидких 
сред на фазовые скорости упругих волн в изо
тропных цилиндрических оболочках.

Илюхина М.А.
Динамика оболочечных и капельных микро

структур при акусто-вибрационном воздействии:

Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2010, ил. Рус.

Содержание: Глава I. Общая характеристика 
предмета и методов исследования; Глава II. Аку- 
стодинамические модели оболочечных микро
структур для задач медицинской акустики, расчет 
ультразвукового воздействия (УЗВ) на эти струк
туры; Глава III. Деформационные и поверхност
но-структурные эффекты при УЗВ на оболочеч
ные микроструктуры в медицинской акустике; 
Глава IV. Д инамика закрепленной на вибрирую
щем основании капли при различных углах сма
чивания.

Кайдашев Е.М.
Создание и исследование элементов новых ра

диофизических устройств на основе тонких пленок 
и одномерных наноструктур: Автореф. дис. на со
иск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. ФГАОУ ВО 
“Южный федеральный университет”, Ростов-на- 

Дону, 2018, 49с., ил. Библ. 79. Рус.
Предложены новые подходы к созданию и ис

следованию элементов радиофизических устройств 
на основе тонких полупроводниковых, металличе
ских и сверхпроводящих пленок и наноструктур 
из оксида цинка, получаемых методами импульс
ного лазерного напыления, карботермического и 
термического синтеза. Разработан метод созда
ния и исследованы оптические плазмонные на
ноантенны нового типа, образованные полупро
водниковым нанокристаллом, покрытым тонкой 
пленкой серебра. Проведено сравнение теорети
ческих электродинамических расчетов и экспе
риментальных характеристик оптических наноан
тенн различной длины. Методом пространственно 
разрешенной катодолюминесценции исследова
ны моды типа шепчущей галереи в  диэлектриче
ских наноразмерных ZnO  резонаторах с  гексаго
нальным поперечным сечением в видимой области 
спектра для полостей резонаторов с  диаметрами 
сравнимыми или меньшими длины волны света. 
Модель интерференции волн в поперечном сече
нии без дополнительных параметров описываю
щая спектральные позиции и ширины мод нахо
дится в хорошем соответствии с экспериментом. 
Методами лазерного, карботермического и тер
мического синтеза созданы и исследованы фото
приемники УФ и видимого диапазона с двойным 
диодом Ш оттки на массиве наностержней оксида 
цинка и пленок золота с  высокой фоточувстви
тельностью и быстродействием. Исследован фо
топриемник УФ-диапазона на поверхностных 
акустических волнах нового типа с  повышенной 
фоточувствительностью за счет многократных 
переотражений ПАВ. Создан и исследован сен
сор на ПАВ нового типа для определения малых 
концентраций газов с  чувствительным элементом 
в виде решетки из параллельно-соединенных на
ностержней оксида цинка, подсоединенного в 
качестве нагрузки к одному из отражательных

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 №  2 2019



252 Ш АМАЕВ, ГОРШ КОВ

ВШП линии задержки на ПАВ. Для создания 
тонкопленочных элементов радиофизических 
устройств разработан новый метод многоступен
чатого импульсного лазерного напыления эпи
таксиальных пленок ZnO  с использованием 
сверхтонких буферных слоев и эпитаксиальных 
прослоек, осажденных при пониженной темпера
туре, а также метод одноступенчатого двухсто
роннего теневого внеосевого лазерного напыле
ния сверхпроводящих пленок YBa2Cu30 7_ х. Для 
создания одномерных элементов радиофизиче
ских устройств разработан новый метод импульс
ного лазерного напыления при высоком давле
нии аргона высокоориентированных в  направле
нии оси с  решеток наностержней ZnO , ZnO:Mg, 
ZnO:Co, ZnO :M n и новые методики лазерного 
синтеза одномерных наногетероструктур типа 
ZnO  нанокристалл—эпитаксиальная пленка
ZnO:M n(ZnO:Co) или типа нитевидный ZnO  на
нокристалл с  тонкопленочной ZnO /M gZnO /ZnO  
квантовой ямой на конце.

Каламейцев А.В.
А кустоэлектронное взаимодействие и релакса

ция неравновесных носителей заряда в двумерных 
системах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Ин-т физ. полупровод. СО РАН, 
Новосибирск, 2008, 21 с., ил. Библ. 29. Рус.

Разработан гидродинамический подход для 
исследования взаимодействия поверхностных 
акустических волн с двумерными электронными 
системами. Исследовано взаимодействие ПАВ с 
двумерным электронным газом и с  неравновес
ной двумерной электрон—дырочной плазмой. 
Дан анализ условий формирования динамиче
ских квантовых проволок в двумерном электрон
ном газе полем ПАВ и влияния квантования на ее 
поглощение. Теоретически исследованы динами
ческие квантовые точки в присутствии скрещ ен
ных ПАВ и их влияние на поглощение ПАВ. Об
суждается релаксация неравновесных носителей 
в  двумерных системах.

Калаш ников С.В.
Дифференциация наноструктурных объектов по 

размерам акустическим методом и в поле центро
бежных сил: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Нац. исслед. технол. ун-т  “МИСиС”, 
Москва, 2017, 25с., ил. Библ. 20. Рус.

Разработаны теоретические основы методов 
акустического разделения наночастиц по разме
рам и разделение их в поле центробежных сил. Со
держание: Глава I. Современное состояние про
блемы разделения по размерам нанодисперсных 
порошков; Физические принципы акустического 
метода разделения; Глава III. Исходные материа
лы; Глава II. Методы и приборы исследования; 
Глава IV. Результаты экспериментального иссле
дования; Глава V. Прикладное использование на
номатериалов, имеющих суженный грануломет
рический состав.

Карабутов А. А.
Акустические импульсы в слоистых средах: 

структурные особенности распространения и при
менение в диагностике материалов: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2013, 26 с., ил. Библ. 15. Рус.

Теоретически и экспериментально исследова
ны особенности распространения импульсов в 
слоистых структурах. Проведено эксперимен
тальное исследование акустического аналога ос
цилляции Блоха при прохождении акустического 
импульса через многослойную квази периодиче
скую структуру. Разработана методика измерения 
волнового сопротивления элементов слоистой 
структуры с помощью оптико-акустических сиг
налов. Изучены возможности обнаружения рас
слоений в плоскослоистом композитном материа
ле на основе анализа отражений коротких оптико
акустических сигналов. Создан фокусирующий 
оптико-акустический источник широкополосных 
импульсов для измерения рельефа поверхности 
твердотельных образцов, помещенных в иммер
сионную жидкость. Использованы фокусирован
ные оптико-акустические импульсы для вибро
метрии твердотельных пластин, помещенных в 
жидкость. Проведено наблюдение фазовой струк
туры поля отраженных волн при падении ультра
звукового пучка на границу слоев “жидкость—твер
дое тело” под углом Рэлея. Экспериментально ре- 
атизованы условия возбуждения под углом Рэлея 
“втекающей” неоднородной волны на границе твер
дого тела с  клиновидным слоем жидкости.

Кар зова М.М.
Нелинейные эффекты при отражении и фокуси

ровке разрывных акустических волн в задачах ат
мосферной и медицинской акустики: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2016, 27с., ил. Библ. 24. Рус.

Экспериментально исследованы разрывные 
акустические волны в задачах атмосферной и ме
дицинской акустики. Проведена разработка оп
тических методов измерений профилей V-волны 
в модельном эксперименте в воздухе. Определе
ны условия применимости разработанных мето
дов и их временного разрешения. Выполнено ис
следование нелинейного отражения V-волны от 
плоской жесткой поверхности в воздухе и опреде
ление условий наблюдения нерегулярного режи
ма отражения. Выполнено численное моделиро
вание нелинейных фокусированных пучков пе
риодических волн и импульсов, создаваемых 
гауссовским и поршневым излучателями. Иссле
дование влияния временной структуры волны и 
аподизации излучателя на предельно достижи
мые значения давления в фокусе и возможность 
образования пространственных структур типа 
“ ножки” Маха в рамках уравнения Хохлова—За
болотской—Кузнецова (ХЗК). Выполнено чис
ленное и экспериментальное исследование нели
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нейных эффектов в полях современных диагности
ческих и ударно-волновых медицинских устройств. 
Определение уровней акустического давления, 
при которых в исследуемых полях образуется 
ударный фронт и проявляются эффекты насыще
ния параметров акустического поля.

Кацнельсон Б. Г.
Распространение и рассеяние низкочастотного 

звука на морском шельфе: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Воронежский гос. 
ун-т , Воронеж, 2011, ил. Рус.

Сформулирована модель нерегулярного мел
ководного акустического волновода и теория 
дальнего (5—500 км) распространения низкоча
стотного звука в таком волноводе с учетом одно
временного влияния взаимодействия мод и гори
зонтальной рефракции. Разработана и апробирова
на методика определения усредненных параметров 
мелководного волновода на основе сравнения экс
периментальных данных и результатов расчетов 
акустических полей на океанском шельфе. Разви
та теория распространения звука в мелком море в 
нерегулярном волноводе с поглощающим дном и 
случайными неоднородностями. Рассмотрено 
влияние потерь в  дне на спектр интенсивности 
низкочастотных акустических шумов в мелком 
море. Проанализировано влияние мезомасштаб- 
ных неоднородностей (интенсивных нелинейных 
внутренних волн и температурного фронта) в 
мелком море. Установлено, в частности, что ука
занные неоднородности могут приводить к суще
ственному перераспределению звукового поля в 
горизонтальной плоскости, зависящему от номе
ра моды и частоты звука. Показано и проанализи
ровано, при каких условиях при распростране
нии звуковых сигналов, пересекающих пакеты 
нелинейных внутренних волн, может иметь место 
частотно-зависимое аномальное затухание звука. 
Разработана теория, объясняющая наблюдаемые в 
эксперименте пространственно-временные флук
туации звукового поля в присутствии внутренних 
солитонов. Развита теория рассеяния звука в вол
новоде на локализованной неоднородности вне 
рамок метода ВКБ.

Кибалин Ю.А.
Дифракционные исследования атомных колебаний 

в легкоплавких металлах, наноструктурированных 
внутри пористых сред: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. ун-т, 
Санкт-Петербург, 2015, 17с., ил. Библ. 19. Рус.

Методом упругого рассеяния нейтронов обна
ружена преимущественная ориентация (текстура) 
наночастиц Ga, внедренных в пористое стекло, 
которая меняется в зависимости от температуры. 
Показана связь текстуры и внутренних напряже
ний. Проведена оценка вклада акустических коле
баний в фононный спектр наноструктурирован- 
ного галлия. Обнаружено влияние размерного эф 
фекта на энгармонизм тепловых колебаний в

соединениях, синтезированных в пористом стек
ле. В частности, константа Грюнайзена, характе
ризующая влияние энгармонизма колебаний на 
тепловое расширение твердого тела, в наночасти
цах галлия оказалась иной, чем в объемном об
разце. Обнаружено влияние матрицы пористого 
стекла на параметры элементарной ячейки внед
ренных наночастиц Se и Бп. Показано, что взаи
модействие наночастиц галлия и висмута со  стек
лянной матрицей не играет решающей роли в 
формировании структуры. Проведена оптимиза
ция нейтронно-оптической схемы порошкового 
дифрактометра, установленного на реакторе 
ВВР-М ПИЯФ.

Китанов М.Ю.
Разработка метода и технических средств авто

матического изменения времени послезвучания с 
целью повышения разборчивости речи: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. С.-Петер
бург. гос. ун-т  кино и телевид., Санкт-Петербург, 
2011, 23 с., ил. Библ. 5. Рус.

Исследовано изменение времени послезвуча
ния для каждого звука в речевом сигнале при их 
обработке на основе математической модели с 
использованием модуляционной теории. 1. Раз
работан новый метод повышения разборчивости 
речи, путем автоматического формирования вре
мени послезвучания звуков в сигнале. 2. Показа
но, что в настоящее время управление процессом 
затухания звуков активно используется только в 
архитектурной акустике, а такж е в устройствах, 
имитирующих акустические условия в помеще
нии. Существующие способы управления не поз
воляют управлять процессом затухания отдельно 
для каждого звука. 3. Разработана математиче
ская модель способа автоматического изменения 
времени послезвучания для каждого звука. 4. 
Экспериментально исследовано влияние пара
метров обработки речевого сигнала на разборчи
вость речи. Для большинства режимов обработки 
сигнала происходит увеличение разборчивости 
речи относительно сигнала без обработки. М ак
симум разборчивости для большинства режимов 
обработки сигналов достигается при значении 
максимального времени послезвучания 60 мс. 
Наибольшая разборчивость соответствует тем ре
жимам обработки, для которых послезвучание 
отсутствует во время звучания звуков.

Кияш ко С.Б.
Эволюция продольных упругих волн в микроне- 

однородных средах с сильной акустической нели
нейностью: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Ин-т прикл. физ. РАН, Нижний 
Новгород, 2016, 23с., ил. Библ. 37. Рус.

Теоретически исследованы нелинейные вол
новые процессы и выявлены закономерности 
распространения продольных упругих волн в 
микронеоднородных твердых телах, обладающих 
сильной акустической нелинейностью. Содержа
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ние: Глава 1. Нелинейные волновые процессы в 
водоподобных средах, содержащих систему ка
пилляров, частично заполненных вязкой жидко
стью; Глава 2. Акустические волны в диссипатив
ных и релаксирующих средах с разномодульной 
нелинейностью; Глава 3. Волновые процессы в 
средах с гистерезисной нелинейностью.

Клемина А. В.

Акустическая интерферометрия биологических 
жидкостей для медицинской лабораторной диагно
стики: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. ИГУ, Нижний Новгород, 2010, ил. Рус.

Рассмотрены особенности распространения 
ультразвуковых волн в интерферометре постоян
ной длины малого (менее 80 мкл) объема, выясне
но влияние дифракции и фазовых потерь из-за не- 
идеальности отражения ультразвуковых волн на 
поверхностях пьезопреобразователей и определе
на предельная добротность такого ультразву кового 
резонатора. Исследованы условия ультратермо- 
статирования акустического резонатора малого 
объема с помощью специально разработанного 
стенда. Выполнены исследования акустических 
характеристик сыворотки крови, разработаны но
вые акустические методы безреагентного определе
ния общего белка, белковых фракций и липидных 
компонентов сыворотки крови человека. Получен 
новый интегральный акустический показатель 
слюны (АПС), измеряемый методом интерферо
метра постоянной длины, и определены его сред
ние значения для здоровых лиц. Установлена роль 
динамики величины АПС в краткосрочном про
гнозировании больных кардиологическими заболе
ваниями. Измерены вклады отдельных компонен
тов слюны в суммарные акустические характери
стики. Получены зависимости скорости оседания 
эритроцитов от измеряемых акустических пара
метров, предложен новый акустический способ 
определения скорости оседания эритроцитов за 
интервал времени порядка 120 с.

Клещёв А.А.

Дифракция, излучение и распространение упру
гих волн в изотропных и анизотропных телах сфе
роидальной и цилиндрической форм: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. СПб. гос. 
морской техн. ун-т , СПб, 2009, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Рассеяние и излучение 
стационарного и нестационарного звука телами, 
находящимися в жидкой среде; Глава 2. Рассея
ние стационарного и нестационарного звука сфе
роидальными телами, размещенными у границы 
раздела сред, в звуковом канале или плоском вол
новоде; Глава 3. Модельный эксперимент; Глава 4. 
Исследование распространения и излучения волн в 
изотропных и анизотропных телах; Глава 5. Метод 
синтеза антенны по заданной диаграмме направ
ленности.

Клопотов Р.В.
Нелинейные эффекты при параметрическом об

ращении волнового фронта ультразвуковых пучков:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. ИОФАН, Москва, 2010, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Параметрическое обра
щение волнового фронта в акустике (ОВФ). Об
зор литературы; Глава 2. Нелинейное распростра
нение параметрически обращенных ультразвуко
вых пучков через фазово-неоднородные среды; 
Глава 3. Селективное ОВФ гармоник интенсив
ной ультразвуковой волны в однородных и фазо
во-неоднородных средах; Глава 4. Методы повы
шения интенсивности обращенной волны в парамет
рических ОВФ-усилителях на магнитострикционной 
никель—кобальтовой керамике.

Клочков Б.Н.
Волновые процессы в активных средах, насы

щенных жидкостью: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. докт. физ.-мат. наук. Ин-т прикладной фи
зики, Нижний Новгород, 2008, ил. Рус.

Содержание: Волновые процессы в эластич
ных оболочках, заполненных вязкой жидкостью; 
самоорганизация кровоснабжения ткани; Линей
ные вязкоупругие волны на поверхности слои
стых активных сред, насыщ енных жидкостью; 
Н елинейные объемные и поверхностные волны 
в жидконасыщ енных пористых средах; автовол- 
новые процессы в активных системах с учетом 
механохимических реакций. Построена матема
тическая нелинейная модель неоднородного рас
пределения кровоснабжения ткани, используя при
ближение двухфазной среды. Исследованы волны 
на поверхности биоткани в различных состояни
ях с учетом слоистой структуры и нелинейности в 
непрерывном и импульсном режимах. Измерены 
параметры нелинейных эффектов — уровни гар
моник силы и ускорения при действии гармони
ческого источника на поверхность ткани в ее раз
личных состояниях. Исследовано взаимодей
ствие электрической волны возбуждения мышцы 
и акустической волны ее деформации, как след
ствие зависимости параметров распространения 
электрического сигнала от деформации волокна. 
Предложена нелинейная модель с протяженны
ми дискретно распределенными источниками, 
описывающая спонтанные распределенные мик
росокращения мышечной клетки и изменения 
концентрации ионов кальция внутри нее.

Князев Г.А.
Анизотропное акустооптическое взаимодействие 

в кристаллах теллура: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2008, 19с., 
ил. Библ. 22. Рус.

Исследованы оптические, акустические, а так
же акустооптические характеристики теллура с  це
лью использования данного материала в модулято
рах, дефлекторах и фильтрах оптического излучения 
ИК-диапазона. Выбраны геометрии акустооптиче
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ского взаимодействия, характеризующиеся высо
ким коэффициентом акустооптического качества. 
В эксперименте на длине волны света 10.6 мкм ис
следован режим анизотропного акустооптическо
го взаимодействия в кристалле теллура с высокой 
эффективностью дифракции, спектральной се
лективностью и широкими угловыми апертурами 
световых пучков. Измерена эффективность и по
лоса частот дифракции, а также допустимая угло
вая апертура широкоугольного акустооптического 
фильтра на теллуре. В кристаллах Те02 теоретически 
и экспериментально изучены особенности дифрак
ции при многократном прохождении света через 
область акустооптического взаимодействия. Д о
казано, что применение многопроходной схемы 
фильтрации оптического излучения позволяет 
повысить спектральное разрешение или энерге
тические характеристики приборов.

Ковалев В.М.
Взаимодействие элементарных возбуждений по

лупроводниковых наноструктур с акустическими и 
электромагнитными полями: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. И н-т фаз. по
л у  провод. СО РАН, Новосибирск, 2017, 43 с., ил. 
Библ. 42. Рус.

На примере взаимодействия экситонного газа 
с полем звуковой волны построена теория линей
ного (поглощение звука) и квадратичного (эф
фект увлечения экситонного газа звуковым по
лем) откликов. Разработан метод теоретического 
описания кинетических эффектов в бозе-конден- 
сированной системе, который применим к эле- 
кродинамич. воздействиям на экситонны й газ, к 
бозе-конденсатам экситонных поляритонов и 
для описания кинетических эффектов в атомар
ных конденсатах. Выполнено построение теории 
экранирования статических возмущений в бозе- 
конденсатах.

Ковзель Д.Г.
Цифровые системы измерения, накопления и пе

редачи акустико-гидрофизических данных: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Тихо- 
океан. океанол. ин-m Д ВО  РАН, Владивосток, 2011, 
21 с., ил. Библ. 14. Рус.

Определены параметры акустических сигна
лов, принимаемых разрабатываемыми акустико
гидрофизическими измерительными системами 
(АГС) и необходимые характеристики их измери
тельных и телеметрических трактов. На основе 
проведенного анализа определены возможные 
структурные схемы и алгоритмы работы измери
тельно-телеметрических систем для АГС различ
ного назначения. Разработаны, изготовлены и 
используются в практике морских исследований 
цифровые измерительно-телеметрической систе
мы в составе АГС.

Козлов А. В.
Потоки энергии и эффекты локализации акусти

ческих волн в твердых телах с элементами радиаль

ной симметрии: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2012, 27с., ил. 
Библ. 28. Рус.

Обнаружено, что потоки энергии акустиче
ских волн от точечного силового источника в од
нородном изотропном твердом теле не являются 
радиальными. Показано, что в периодической 
системе из плоскопараллельных анизотропных 
слоев с отрицательной рефракцией за счет выбора 
соотнош ения толщ ины слоев можно добиться 
резкого подавления дифракционной расходимо
сти и образования квази волноводных акустиче
ских пучков. Выявлена возможность возникнове
ния дополнительных осцилляций выходного сиг
нала U{r) акустического микроскопа при смещении 
фокусного пятна на расстояние г  от поверхности 
изучаемого объекта. Обнаружено, что традицион
ное представление о волноводном профиле скоро
сти (т.е. необходимость наличия минимума ско
рости на оси волновода) и противоположном ан- 
тиволноводном профиле может нарушаться в 
градиентных анизотропных средах. Предложена 
оптимальная процедура локальной аппроксима
ции поверхности медленности объемных акусти
ческих волн эллипсоидом в общем анизотропном 
случае. Исследована возможность построения ре
шения для автоколлимированных пучков изгиб- 
ных волн в тонких кристаллических пластинах, 
близкого по типу к решению для гауссовых пуч
ков. Определена форма решения для произволь
ных расстояний от источника, позволившая свести 
исходную задачу к обыкновенному дифференциаль
ному уравнению для профиля пучка. Развит новый 
подход к анализу мод плосковыпуклых кристал
лических резонаторов на основе их представле
ния с  помощью волновых пучков, описываемых 
решениями анизотропного параболического урав
нения. Найдены точные аналитические решения 
волнового уравнения для резонансных акустиче
ских мод пирамидальной полости, заполненной 
идеальным газом или жидкостью.

Колмогоров В.С.

Методы обработки гидроакустических сигна
лов, принимаемых в зоне Френеля приемных и излу
чающих систем: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. техн. наук. Тихоокеанский военно-морской 
ин-т, Владивосток, 2010, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Проблема обнаружения 
целей в зоне Френеля; Глава 2. Помехоустойчи
вость гидроакустических сигналов и простран
ственно-временное гидроакустическое поле; Гла
ва 3. Анализ результатов экспериментальных ис
следований физических явлений, возникающих 
при излучении ВЧ-сигнала в зоне Френеля про
странственно развернутых антенных решеток; 
Глава 4. Повышение эффективности методов 
освещения обстановки на основе использования 
принципов адаптивной фильтрации сигнала;
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Глава 5. Предложения по освещению обстановки 
в зоне Френеля.

Комилов Косим
Статистическая теория релаксационных процес

сов, явлений переноса, упругих и акустических 
свойств магнитных жидкостей: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. Тадж. гос. нац. 
ун-m, Душанбе, 2009, 31с., ил. Библ. 36. Рус.

Целью работы является построение молеку
лярно-кинетической теории вязкоупругих, тер
моупругих, акустических и других свойств МЖ с 
учетом вклада различных релаксационных про
цессов и внешнего неоднородного магнитного 
поля. Содержание: Глава I. Современное состоя
ние экспериментальных и теоретических иссле
дований явлений переноса, упругих и акустиче
ских свойств магнитных жидкостей; Глава II. М о
лекулярная теория релаксационных процессов в 
магнитных жидкостях; Глава III. Исследование 
релаксационных процессов и вязкоупругие свой
ства магнитных жидкостей; Глава IV. Исследова
ние релаксационных процессов и термоупругие 
свойства магнитных жидкостей; Глава V. Иссле
дование акустических свойств и релаксационных 
процессов в магнитных жидкостях.

Комкин А.И.
Разработка современных методов расчета и про

ектирования автомобильных глушителей шума с 
требуемыми характеристиками: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. докт. техн. наук. Болт. гос. техн. 
ун-т  “Военмех”, Санкт-Петербург, 2012, 48с., ил. 
Библ. 52. Рус.

Разработана математич. модель распростране
ния звуковых волн в каналах с  учетом вязкости и 
теплопроводности среды при числах Прандтля 
близких к 3А , позволяющая оценивать потери при 
распространении звука, как в канальных элемен
тах глушителей шума, так и в звукопоглощающем 
материале. Проведена теоретическая и экспери
ментальная оценка акустических характеристик 
звукопоглощающего материала на основе базаль
тового волокна, использование которых в расчет
ных моделях диссипативных глушителей и после
дующее сравнение результатов расчетов с  ре
зультатами измерений, показало достоверность 
полученных данных. Теоретическое и экспери
ментальное исследование системы активного га
ш ения периодических составляющих шума как 
системы с  деструктивной интерференцией, реа
лизуемой методом синтеза гасящей волны, поз
волили получить диаграмму устойчивости такой 
системы и показать эффективность ее работы.

Кондратьев К. В.
Методы и средства адаптивной компенсации 

акустической обратной связи при передаче речевой 
информации: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Юж. федер. ун-т , Таганрог, 2017, 24 с., 
ил. Библ. 22. Рус.

Разработан новый метод подавления акусти
ческой обратной связи в программно-аппарат
ном комплексе системы звукоусиления без иска
жения сигнала. Содержание: Глава 1. А нализ объ
екта исследования и постановка задачи; Глава 2. 
Метод компенсации акустической обратной связи; 
Глава 3. Построение модели фильтра акустиче
ской обратной связи; Глава 4. Эксперименталь
ные исследования и полученные результаты.

Коновалов Р.С.
Рассеяние упругих волн на трещиноподобных 

дефектах в объектах протяженной формы примени
тельно к задачам ультразвуковой дефектоскопии:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. 
СПб. гос. электротехн. ун-т , СПб, 2012, ил. Рус.

В диссертации защищаются следующие науч
ные положения:

При исследованиях распространения и рассе
яния нормальных и поверхностных волн и их мо
дификаций в качестве моделей, аппроксимирую
щих трещиноподобные дефекты естественного 
происхождения, следует использовать протяжен
ные неоднородности, допускающие передачу нор
мальных и тангенциальных к границе компонент 
механических колебаний на множестве микро- 
контактных выступов в приближении “линейного 
скольжения". Характеристики полей рассеяния 
упругих волн при взаимодействии с трещинопо
добными дефектами зависят от условий контакта 
их “берегов” и могут соответствовать аналогич
ным характеристикам на “ свободной” , “скользя
щей”, идеальной “сварной” или “ нежесткой” гра
нице. Для повышения эксплуатационных характе
ристик средств неразрушающего контроля в 
качестве эталонных образцов в необходимых случа
ях следует применять образцы с  трещиноподобны
ми неоднородностями, более полно имитирую
щими свойства естественных неоднородностей.

Копнин С.И.
Пылевые звуковые возмущения в запыленной 

ионосферной плазме и их проявления: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Моек, 
физ. -техн. ин-т (гос. ун-т), Долгопрудный (Моек, обл.), 
2008, 20  с., ил. Библ. 7. Рус.

Развита теория, описывающая волн, процес
сы, связанные с  движением мелкодисперсных ча
стиц, в плазме запыленной ионосферы, и показа
на возможность возбуждения пылевых звуковых 
возмущений в плазме запыленной ионосферы в 
процессе развития модуляционной неустойчиво
сти электромагнитных волн. Показано, что воз
никновение наблюдаемых в спектре радиошумов 
ионосферы во время интенсивных метеорных по
токов НЧ спектральных линий обусловлено мо
дуляционным возбуждением электромагнитны
ми волнами пылевых звуковых возмущений на 
высотах 80—120 км. Тем самым предложен ф изи
ческий механизм возникновения указанных ли
ний в спектре радиошумов ионосферы во время
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интенсивных метеорных потоков и продемон
стрирована возможность существования пылевой 
звуковой моды в природе. Показано, что возбуж
дение пылевых звуковых возмущений во время 
интенсивных метеорных потоков может приво
дить к генерации инфразвуковых колебаний, ко
торые в диапазоне частот от нескольких десятых 
до нескольких десятков Гц у поверхности Земли 
могут превалировать над инфразвуковыми коле
баниями от других источников. Установлено, что 
возбуждение пылевых звуковых возмущений в 
ионосферной плазме во время интенсивных ме
теорных потоков может приводить к формирова
нию на высотах 110—120 км акустико-гравитаци
онных вихревых структур. В результате во время 
интенсивных метеорных потоков оказывается 
возможным усиление относит, интенсивности зе
леного излучения ночного неба. Показано, что 
знаки зарядов пылевых частиц в плазме запылен
ной ионосферы однозначно определяют характер 
возмущений электронов и ионов в распространя
ющихся в ней пылевых звуковых солитонах.

Копылова Д.С.
Диагностика субмикронных металлических по

крытий на диэлектрической подложке лазерным оп
тико-акустическим методом: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 
2011, 22с., ил. Библ. 10. Рус.

Предложен гибридный лазерный оптико-аку
стический (ОА) метод для диагностики свойств 
субмикронных металлических покрытий на ди 
электрической подложке. В данном методе ме
таллическая пленка свободной стороной входит в 
контакт с  иммерсионной жидкостью. Воздей
ствие импульсного наносекундного лазерного из
лучения на поверхность металла приводит к не
стационарному нагреву металла, диффузии пере
менной части теплового потока по направлению 
к жидкости и, как следствие, нестационарному 
нагреву тонкого слоя жидкости, граничащего с 
металлом. В результате последующего теплового 
расширения обеих сред возникает акустический 
импульс — ОА-сигнал. Поскольку тепловые вол
ны, распространяясь в металле, испытывают за
тухание, ОА-сигнал несет информацию о темпера
туре поверхности металла, находящейся в контак
те с жидкостью, а температура, в свою очередь, — о 
свойствах покрытия.

Корольков А.И.
Новые решения двумерных задач дифракции 

акустических волн на периодических решетках из 
поглощающих экранов и на импедансной полосе: 
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2016, 23с., ил. Библ. 19. Рус.

Рассмотрена задача дифракции на импеданс- 
ном отрезке и задача дифракции высокочастот
ной волны на решетке, состоящей из периодиче
ски расположенных поглощающих экранов раз
ной частоты. Содержание: Глава 1. Постановка

задач дифракции на поперечных экранах (вайн- 
штейновских задач) в параболическом приближе
нии; Глава 2. Дифракционная решетка с экранами 
разной высоты. Метод формулы расщепления и 
спектрального уравнения; Глава 3. Описание вайн- 
штейновских задач в рамках метода Винера— 
Хопфа—Ф ока; Глава 4. Дифракция на импеданс
ной полосе.

Коротченко Р.А
Информационная система для сбора и обработки 

гидроакустических данных на морском шельфе: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Ти
хоок еан. океанол. ин-т Д В О  РАН, Владивосток, 
2007, мл. Рус.

Содержание: Глава 1. Информационная модель 
гидроакустических исследований на шельфе: Гла
ва 2. Подсистемы статистического анализа и моде
лирования; Глава 3. Акустический мониторинг 
шельфовых зон Японского и Охотского морей.

Костив А. Е.
Аппаратно-программный комплекс и способы 

оценки параметров сигналов для анализа дыхатель
ных звуков человека: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. техн. наук. Тихоокеан. океана!, ин-tn Д ВО  РАН, 
Владивосток, 2008, 24с., ил. Библ. 14. Рус.

Развита теория акустооптического (АО) взаимо
действия волн, имеющих сложную пространствен
но-временную структуру. На примере кристаллов 
парателлурита и молибдата кальция впервые иссле
дована и подробно описана пространственная 
структура АО фазового синхронизма для любых на
правлений распространения и любых частот уль
тразвука в одноосных кристаллах; рассчитана объ
емная структура брэгговских углов. Впервые прове
ден подробный теоретический анализ двумерной 
структуры передаточных функций АО-ячейки. 
Теоретически и экспериментально показано, что 
в одноосных кристаллах существует три принци
пиально различных вида передаточной функции 
(одномерный, крестообразный и аксиально-сим
метричный), представляющих широкие возмож
ности для обработки изображений методом АО про
странственной фильтрации. Исследован АО-метод 
пространственной фильтрации двумерных изоб
ражений. Впервые проведен расчет ЧКХ-систе- 
мы фильтрации для разных видов преобразова
ния изображений (интегрирование, дифферен
цирование, визуализация оптического волнового 
фронта и др.) с  использованием нулевого и пер
вого порядков брэгговской дифракции. Проведе
на оценка предельных возможностей системы об
работки изображений для разных геометрий 
AO-взаимодействия. Исследован АО-метод визу
ализации двумерных фазовых объектов. Показа
но, что в зависимости от выбора положения рабо
чей точки на передаточной функции можно реали
зовать различные законы преобразования фазовой 
модуляции светового поля в модуляцию интенсив
ности. Впервые экспериментально получены изоб
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ражения фазового объекта AO-методом. Предло
жен и детально исследован АО-метод раздельной 
визуализации амплитудной и  фазовой структуры 
светового поля, заключающийся в регистрации и 
последующей обработке двух изображений, полу
ченных при симметричных положениях рабочей 
точки на противоположных склонах передаточ
ной функции.

Краснов А.В.
Разработка средств повышения эффективности 

акустических материалов и конструкций для сни
жения внешнего и внутреннего шума легковых авто
мобилей: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Тольяттинский гос. ун-т , Тольятти, 
2009, ил. Рус.

Усовершенствованы экспериментальные и 
расчетно-экспериментальные методы исследова
ний виброакустических характеристик легковых 
автомобилей, их шумоактивных узлов и систем, 
образцов акустических материалов и деталей шу
мопонижающих комплектов. Исследованы тех
нические характеристики акустических материа
лов (звукопоглощающих, звукоизолирующих и 
вибродемпфирующих), используемых в составе 
конструкций деталей, узлов и систем легковых 
автомобилей, предложены уточненная классифи
кация структурных составов и признаки катего
рийного ранжирования их шумопонижающих ка
честв. Разработаны методики совершенствова
ния конструкций деталей шумопонижающих 
комплектов легковых автомобилей, основанные 
на использовании акустических и температурных 
топологических карт панелей кузова и обеспечи
вающие наиболее эффективное их применение 
по структуре, месторасположению, геометриче
ской форме с учетом эксплуатационного темпе
ратурного и частотного диапазона. Предложены 
модифицированные структуры акустических ма
териалов и конструкций, обладающих улучшен
ными шумопонижающими, весогабаритными, 
стоимостными, технологическими и экологиче
скими характеристиками.

Кривонос М.С.
Генерационные характеристики и двухчастот

ный режим при синхронизации поперечных мод в 
твердотельных лазерах с продольной лазерной ди
одной накачкой: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Физ. ин-т им. П.Н. Лебедева 
РАН, Москва, 2013, 24 с., ил. Библ. 26. Рус.

Представлены результаты исследований син
хронизации поперечных мод в компактных твер
дотельных лазерах непрерывного и импульсно
периодического действия с  длиной резонатора до 
20 см при продольной накачке. В качестве источ
ника накачки использовался одиночный лазер
ный диод с  мощностью непрерывной генерации 
до 8 Вт. Для модуляции добротности твердотель
ных лазеров использовался акустооптический за

твор. Длительность импульсов излучения дости
гала 6 нс при энергии до 0.5 мДж.

Крит Т. Б.
Сдвиговые волны в резонаторе с кубичной нели

нейностью: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Москва, Московский гос. ун-т  им. 
М. В. Ломоносова 2011, ил. Рус.

Теоретически и экспериментально показано, 
что форма резонансной кривой в резонаторе в ви
де слоя однородного резиноподобного материа
ла, нагруженного пластиной конечной массы, ис
кажается с  ростом амплитуды колебаний. Форма 
резонансной кривой становится несимметрич
ной, а резонансная частота увеличивается. Пред
ложен новый метод определения динамического 
нелинейного параметра резиноподобных материа
лов в области низких частот, основанный на изме
рении зависимости сдвига резонансной частоты от 
амплитуды колебаний. Нелинейное искажение 
профиля стоячей волны сопровождается генера
цией нечетных гармоник. Предложен новый ме
тод измерения вязкоупругих модулей резинопо
добных материалов. Метод основан на сравнении 
измеренных и рассчитанных резонансных кри
вых в диапазоне частот 10—400 Гц. Теоретически 
и экспериментально продемонстрировано, что 
наличие в резонаторе неоднородностей в  виде по
лостей влияет на его нелинейные свойства. Пока
зано, что жесткие включения повышают, а поло
сти, заполненные жидкостью, снижают резо
нансные частоты. Пустые полости могут как 
снижать, так и повышать резонансную частоту в 
зависимости от их положения и относительного 
объема. Показано, что использование структуры, 
в которой чередуются твердые дюралюминиевые 
пластины и тонкие слои пластисола, позволяет 
создать в отдельных слоях полимера локальные 
сдвиговые деформации, в несколько раз превы
шающие значения, усредненные по структуре. 
В двухслойной структуре решена задача одно
значного определения сдвигового модуля одного 
из слоев по измеренным значениям первой резо
нансной частоты.

Кудаев А. В.
Снижение шума силовых установок строитель

но-дорожных машин звукоизолирующими капота
ми: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. на
ук. Балт. гос. техн. ун-т  “Военмех”,  Санкт-Пе
тербург, 2011, 25  с., ил. Библ. 9. Рус.

Разработана методика испытаний звукоизоли
рующих капотов (ЗИ К ), включающая определе
ние акустических и теплотехнических парамет
ров; выполнено исследование связи конструкции 
капота с тепловыми и акустическими характери
стиками капотируемой силовой установки; разра
ботана методика расчета эффективности акусти
ческих экранов, встроенных в ЗИ К ; выполнено 
сравнительное экспериментальное исследование 
встроенных в вентиляционные проемы капота шу
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мозащитных устройств (глушителей шума, акусти
ческих экранов и пр.); разработана конструкция 
опытного З И К  на корпус ДВС и выполнены его 
акустические и тепловые испытания.

Кузнецов В.С.

Исследование ориентационной релаксации жид
ких кристаллов в изменяющихся магнитных полях:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Моек. гос. обл. ун-т , Москва, 2008, 17 с., ил. 
Библ. 7. Рус.

Усовершенствованы методики исследования 
ориентационных явлений в пульсирующих и вра
щающихся магнитных полях акустическим мето
дом и методом диэлектрической спектроскопии и 
создан компьютерный измерительный комплекс, 
позволяющий автоматизировать процесс прове
дения эксперимента. Получены эксперименталь
ные данные, характеризующие динамик)' поведе
ния Н Ж К  в пульсирующих и вращающихся маг
нитных полях в широком температурном интервале 
существования мезофаз при различных индукциях 
магнитного поля. Исследовано влияние температу
ры и индукции магнитного поля на времена ори
ентационной релаксации в полидоменных и мо- 
нодоменных образцах Н Ж К  с положительной и 
отрицательной анизотропией диэлектрической 
проницаемости. Проведено сопоставление ре
зультатов измерения времени релаксации ориен
тационной структуры во вращающемся и пульсирую
щем магнитном поле, полученных акустическим ме
тодом и методом диэпеюрической спектроскопии.

Кузнецова А.С.

Акустические волны в структурах, содержащих 
пьезоэлектрические, диэлектрические, металличе
ские и нанокомпозитные полимерные слои: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Сарат. гос. теххн. ун-т , Саратов, 2012, 16 с., ил. 
Библ. 30. Рус.

Показано, что акустические волны нулевого 
порядка в пластинах обладают большей чувстви
тельностью к массовой нагрузке, чем ПАВ Рэлея 
и SH -ПАВ в одном и том же материале. Показа
но, что с уменьшением диэлектрической прони
цаемости материала массовой нагрузки чувстви
тельность акустических волн нулевого порядка в 
пластинах к массовой нагрузке возрастает. Впер
вые показано, что при распространении акусти
ческой волны в структуре пьезоэлектрическая 
пластина—нанокомпозитный полимерный слой 
при определенных значениях толщ ины слоя воз
никает резонансное затухание волны. Найден за
кон изменения диэлектрической проницаемости 
контактирующей среды от температуры, обеспе
чивающий нулевое значение температурного ко
эффициента задержки S H q- в о л н ы  в структуре на
нокомпозитный полимерный слой—вакуумный 
зазор—пластина ниобата лития.

Кузнецова Е.И.
Дифракция нестационарных (импульсных) звуко

вых сигналов на телах в форме сфероидов и эллипти
ческих цилиндров: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. мор. техн. 
ун-т, Санкт-Петербург, 2012, 23с., ил. Библ. 13. Рус.

Исследовано рассеяние импульсных звуковых 
сигналов сфероидальными телами, находящими
ся в  свободном пространстве и у границ раздела 
сред. Исследован отклик упругой оболочки на 
импульсное точечное воздействие на нее, а также 
проведено исследование рассеяния нестационар
ных звуковых сигналов идеально мягким эллипти
ческим цилиндром. Исследовано взаимодействие 
двух идеально мягких эллиптических цилиндров. 
Практическое применение диссертации — гидроло
кация подводных объектов сфероидальной фор
мы. Внешнюю поверхность (обводы) подводной 
лодки аппроксимируют вытянутым сфероидом, а 
внешнюю поверхность глубоководного аппарата — 
сжатым сфероидом. Взволнованная поверхность 
моря является источником помех при приеме по
лезного сигнала, отраженного от тела. Поэтому 
важно знать, как взволнованная поверхность мо
ря сама отражает и рассеивает звук. В предложен
ной модели ветровые волны в глубоком море ап
проксимируются решеткой идеально мягких эл
липтических цилиндров. Трудоемкость расчета 
отражения звука такой моделью ветрового волне
ния существенно зависит от того, насколько 
сильно взаимодействие между соседними эллип
тическими цилиндрами. Автору удалось выяс
нить, при каких волновых размерах и расстояни
ях между эллиптическими цилиндрами взаимо
действие практически отсутствует. Для этих 
случаев можно применять принцип суперпози
ции полей, что в дальнейшем существенно упро
стит расчет угловой и амплитудно-фазовой ха
рактеристик рассеяния решетки эллиптических 
цилиндров.

Куклин Д.А.
Проблема снижения внешнего шума поездов в 

источнике и на пути распространения: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. Балт. гос. 
техн. ун-т  “Военмех”, Санкт-Петербург, 2016, 
49 с., ил. Библ. 46. Рус.

Разработаны научные основы оценки и про
гнозирования процессов шумообразования поез
дов и характера распространения звука с учетом 
влияния искусственных сооружений и средств 
шумозащиты. Содержание: Состояние проблемы 
и постановка задач исследования; Расчет и сни
жение шума поездов в источнике образования; 
Расчет и исследование процессов дивергенции, 
поглощения и дифракции звука; М етодика про
ведения экспериментальных исследований шума 
поездов и средств защиты от шума по пути распро
странения; Экспериментальные исследования шу
ма железнодорожного транспорта; Разработка ре
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комендаций и технических требований к шумозащи- 
те, апробация предложенных решений и методов 
расчета.

Кунгурцев Е.С.
Закономерности формирования физико-механи

ческих свойств циркония и титана при отжиге в ин
тервале температур 150— 1100°С: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Белгор. гос. нац. 
исслед. ун-т , Белгород, 2013, 23с., wi. Библ. 8. Рус.

Изучены закономерности формирования 
структуры и особенностей структурных фазовых 
превращений в цирконии и титане ВТ 1-0 при от
жиге в диапазоне 150— 1100°С. Установлено, что до- 
рекристалл изационный отжиг титана (150-500°С) 
и циркония (150—350°С) не приводит к заметному 
изменению макроструктуры. Обнаружено, что в 
температурном диапазоне 100— 1100°С происхо
дит изменение электросопротивления и парамет
ров акустич. эмиссии, что предположительно 
связано с процессом зарождения co-фазы  при по
лиморфном превращении из в а-фазу. На основе 
результатов исследований в интервале температур 
150— 1100°С при низкой скорости охлаждения 
(1.8°С/мин) выявлены характерные особенности 
изменения структуры, отличающиеся плотно
стью двойникования до полиморфного превра
щения в этих металлах. Предложено, что размеры 
клиновидных двойников находятся в прямой за
висимости от атомного строения.

Кугуза И .Б.
М етод восстановления оптических спектров, из

меренных а кустооптическим спектрометром: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Н Т Ц  уник, приборостр. РАН, Москва, 2013, 23 с., 
ил. Библ. 26. Рус.

Решается задача выработки алгоритмов изме
рений, реализующих особые возможности аку- 
стооптических спектрометров. Целью диссерта
ционной работы является оценка влияния факто
ров, возникающих при работе акустооптических 
спектрометров, на точность получения спек
тральных данных и разработка метода измерений, 
основанного на предложенном оптимальном ал
горитме измерения. В частности, были поставле
ны и решены следующие задачи: О ценка погреш
ности, связанной с  ограниченностью диапазона 
измерений. Оценка погрешности, связанной с 
шумами фотоприемника. Оценка погрешности, 
связанной с неточностью задания спектральной ко
ординаты. Разработка методов минимизации по
грешности определения спектральной координаты.

Куценко Н.Н.
Исследование законов распределения акустиче

ского давления преобразователей накачки парамет
рических антенн в нелинейных средах: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Технологи
ческий ин-т ЮФУ, Таганрог, 2009, ил. Рус.

Содержание: Исследование плотности вероят
ности мгновенных значений акустического дав
ления нелинейных волн; Исследование закона рас
пределения мгновенных значений акустического 
давления в параметрической антенне; Определение 
нетинейности среды на основе изменения закона 
распределения мгновенных значений акустиче
ского давления; Экспериментальные исследова
ния законов распределения акустического давле
ния нелинейных волн при распространении в 
сплош ной среде.

Куцов М.В.
Частотные смещения интерференционных мак

симумов звукового поля в мелководных океаниче
ских волноводах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Воронежский гос. ун-т , Во
ронеж, 2015, 23 с., ил. Библ. 28. Рус.

Проанализирована изменчивость простран
ственно-частотной структуры звукового поля, 
обусловленная двумерным анизотропным возму
щением океанской среды. Содержание: Глава 1. 
Интерференция звука в мелком море; Глава 2. 
Пространственная интерференция нормальных 
волн; Глава 3. Влияние поверхностного волнения 
на интерференционную картину; Глава 4. Частот
ные смещения в присутствии солитона внутрен
них волн; Глава 5. Восстановление интерферен
ционной картины однотипных мод.

Ларионов И Л .
Акустическая эмиссия деформаций осадочных 

пород: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. Тихоокеан. океанол. ин-m Д ВО  РАН, 
Владивосток, 2008, 19с., ил. Библ. 12. Рус.

Впервые выполнены одновременные акусти
ческие и деформационные измерения в осадоч
ных породах, для проведения этих работ был со
здан уникальный комплекс деформационных и 
акустических наблюдений с автоматизированной 
системой сбора и обработки данных. Выполнены 
исследования геоакустических сигналов в спо
койные периоды и на этапах подготовки сейсмиче
ских событий, а также во время самих землетрясе
ний. Показана связь интенсивности акустической 
эмиссии со скоростью деформаций. Исследована 
эффективность генерации акустических сигналов 
в осадочных породах в условиях деформационных 
изменений. Определены авто- и кросс-корреляци- 
онные функции акустических сигналов и показа
ний деформографа, которые позволяют делать 
выводы о волновом характере деформационных 
процессов.

Лепендин А.А.
Метод акустической эмиссии при исследовании 

пластической деформации и разрушения пористых 
металлических материалов: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Алт. гос. ун-т , Бар
наул, 2007, 22 с., ил. Библ. 32. Рус.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 № 2 2019



О  НОВЫХ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Х  РЕСУРСАХ 2 6 1

Предложен метод обработки результатов аку
стико-эмиссионных измерений при деформиро
вании пористых металлических материалов, поз
воляющий выделять вклады от хрупкого разруше
ния и пластической деформации компактных 
участков пористого материала. Предложена струк
турная модель процесса акустической эмиссии в 
пористых материалах при нагружении, учитываю
щая влияние структуры на информативные харак
теристики акустической эмиссии. Впервые экспе
риментально получены частотные спектры и ам
плитудные распределения сигналов акустической 
эмиссии для нагружаемого материала в широком 
интервале пористостей. Обнаружена схема доми
нирующих механизмов акустического излучения 
вблизи порога перколяции для пористого железа, 
обусловленная изменениями топологических ха
рактеристик структуры.

Линдеров М.Л.
Идентификация механизмов и кинетики релак

сации напряжений при деформации модельных 
Т РИ П /Т В И П  сталей методом кластерного анализа 
акустической эмиссии: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т пробл. сверхпла- 
стич.мет. РАН, Уфа, 2017, 24 с., ил. Библ. 13. Рус.

Расширены представления о кинетике меха
низмов релаксации напряжений при пластиче
ской деформации в материалах с ТРИ П /ТВ И П  
эффектами на основе исследования модельных 
сталей типа l6Cr6Mn*Ni с переменным содержа
нием Ni (Х =  3, 6 и 9%).

Луньков А.А.
Интерференционная структура низкочастотного 

звукового поля на океанском шельфе: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2012, 29 с., ил. Библ. 32. Рус.

Изучена интерференционная структура звуко
вого поля в мелководном волноводе с простран
ственно-временной изменчивостью посредством 
обращения времени и волнового фронта. Иссле
дованы возможности восстановления параметров 
различных возмущений по смещениям интерфе
ренционных максимумов в частотной области. 
1. Численным моделированием установлено, что 
фоновые внутренние волны и ветровое поверх
ностное волнение приводят к изменению на не
сколько децибел средних потерь при дальнем рас
пространении низкочастотного звука по сравне
нию с невозмущенным волноводом. 2. Показано, 
что качество фокусировки временным обращением 
волн при использовании одиночного обращающего 
элемента близко к максимальному для звуковых 
сигналов с  относительной шириной полосы частот 
не менее нескольких десятков процентов. Для эф
фективной фокусировки квази гармонических сиг
налов следует применять вертикальные антенны, 
перегораживающие весь волновод, причем рассто
яние между их элементами не должно превышать 
половины вертикального размера фокусного пят

на. 3. В численных экспериментах продемонстри
ровано, что при временном обращении поверх
ностные волны приводят в первую очередь к уве
личению  горизонтальных размеров фокусного 
пятна. Фоновые внутренние волны определяют 
азимутальный угловой размер области фокуси
ровки и могут полностью разрушить фокусное 
пятно за время их корреляции. 4. Предложены и 
апробированы алгоритмы повышения устойчи
вости фокусировки в присутствии фоновых внут
ренних волн, основанные на адаптивной обра
ботке сигналов от пробного источника, а также на 
обращении звукового поля, сформированного 
только из донных волноводных мод. 5. Получены 
статистические оценки флуктуаций фазы сфоку
сированного квази гармонического звукового по
ля в присутствии короткопериодных (<1 ч) фоно
вых внутренних волн и ветрового волнения. По
казано, что в фокусном пятне эти флуктуации 
минимальны. Определены минимальные вариа
ции длины стационарной акустической трассы, 
которые можно зарегистрировать фазовыми ме
тодами. 6. Развита корреляционная теория ча
стотных смещений интерференционной структу
ры звукового поля в случай но-неоднородном 
мелководном акустическом волноводе. Установ
лена связь между временным спектром частот
ных смещений и пространственно-временным 
спектром флуктуаций дисперсионной характе
ристики волновода. 7. Предложена и апробиро
вана на основе данных натурного эксперимента 
Shallow Water’06 методика одновременного вос
становления интегральных характеристик баро- 
тропного и бароклинного приливов по измерени
ям частотных смещений интерференционной 
структуры, отвечающих различным группам вол
новодных мод.

Лутовинов А. И.

Эффекты круговой поляризации акустических 
волн для создания датчиков угловой скорости: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. С.- 
Петербург. гос. электротехн. ун-т  “Л Э ТИ ”, 
Санкт-Петербург, 2016, 18с., ил. Библ. 25. Рус.

Разработаны акустические принципы и техни
ческие решения для создания чувствительного 
элемента датчика угловой скорости на основе 
особенностей распространения объемных аку
стических волн круговой поляризации в твердых 
средах. Содержание: Современные концепции 
построения датчиков угловой скорости; Объем
ные акустические волны в неинерциальной си
стеме координат; Разработка преобразователя 
акустических волн круговой поляризации; Дат
чик угловой скорости с использованием акусти
ческих волн круговой поляризации.

Мазур М.М.

Физические и технологические основы разработки 
а кустооптических приборов: Автореф. дис. на соиск.
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уч. степ. докт. техн. наук. Н ТЦ  уник, приборостр. 
РАН, Москва, 2007, 48с., ил. Библ. 70. Рус.

Представленная работа направлена на созда
ние физико-технологической базы для разработ
ки новых акустооптических (АО) приборов с ха
рактеристиками, которые наилучшим образом 
отвечали бы требованиям задачи и общим усло
виям эксплуатации (потребляемая мощность, 
стабильность и пр.). Проведенные исследования 
позволили создать на различных материалах но
вые виды акустооптических фильтров (АОФ). В 
результате исследования коллинеарных АОФ из 
кварца удалось создать “безрезонансный” колли- 
неарный кварцевый АОФ с  повышенной эфф ек
тивностью. Создан колл и неарный АОФ из Са- 
М о04, не имеющий “ паразитного” окна пропуска
ния аппаратной функции. Разработано семейство 
АОФ из Т е 0 2, имеющих ряд технологических пре
имуществ перед известными устройствами. Найде
на новая возможность реализовать АО- устройства 
в дальнем ИК-диапазоне на основе пьезополупро
водникового кристалла. Приведен перечень А 0- 
спектрометров и иных измерительных систем для 
УФ-, видимого и ИК-диапазонов, которые были 
разработаны и успешно выпускаются.

М акаров О.Ю.
Исследование широкополосных акустоолтически\ 

устройств на основе сильно анизотропных кристал
лов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2012, 28с., ил. Библ. 24. Рус.

С целью создания акустооптических устройств 
нового поколения исследованы закономерности 
дифракции света в акустически анизотропной 
среде. Разработаны и созданы оптимизирован
ные акустические фильтры ультрафиолетового, 
видимого и ближнего инфракрасного диапазо
нов. Содержание: Глава 1. Акустооптическое взаи
модействие в средах со значительной акустиче
ской анизотропией; Глава 2. Акустооптические 
приборы с  использованием сильной акустической 
анизотропии кристаллов; Глава 3. Эффективные 
системы возбуждения звука в акустооптических 
устройствах.

М аксимов Г.А.
Распространение коротких акустических им

пульсов в средах с релаксацией и обобщенный вари
ационный принцип д зя  диссипативной механики 
сплошных сред: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. физ.-мат. наук. АКИН, Москва, 2012, 36 с., 
ил. Библ. 49. Рус.

Разработаны подходы для описания законо
мерностей распространения короткого акустиче
ского импульса в релаксирующих средах. Дано 
полное описание особенностей диспергирования 
формы короткого импульса, распространяющих
ся в линейных средах с  локальным откликом. 
Сформулированы основы импульсной акустоди
агностики релаксационных сред.

М аксимочкин Г.И.
Структура и физические свойства эмульсий жид

ких кристаллов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. физ.-мат. наук. Моек. гос. обл. ун-т , Москва, 
2014, 33 с., ил. Библ. 64. Рус.

Целью диссертационной работы являлось выяс
нение закономерностей фазовых переходов и 
структурных превращений в пространственно огра
ниченных каплях Ж К , в эмульсиях различного со
става и дисперсности, на основе эксперименталь
ного изучения акустических, термооптических и 
электрооптических явлений в эмульсии жидких 
кристаллов. Представлены результаты эксперимен
тальных исследований акустических, термооптиче
ских и электрооптич. явлений в эмульсии жидких 
кристаллов при фазовом нематико-изотропном 
переходе в микро каплях жидких кристаллов. 
Определены закономерности фазовых перехо
дов и  структурных превращ ений в простран
ственно ограниченных каплях жидких кристаллов, 
а также в эмульсиях различного состава и дисперс
ности.

Малыхин А.Ю .
Вариации акустических сигналов в мелком море 

в присутствии горизонтально стратифицированных 
неоднородностей: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. ИОФ РАН, Москва, 2015, 22с., 
ил. Библ. 22. Рус.

Исследованы пространственные, временные и 
частотные характеристики акустического поля в 
области берегового клина, температурного фрон
та и нелинейных внутренних волн. Обработаны и 
проанализированы данны е эксперимента SW06 
по распространению волн в присутствии движу
щегося пакета интенсивных внутренних волн. 
Содержание: Глава 1. Распространение акустиче
ского сигнала в области континентального шель
фа; Глава 2. Пространственно-временная струк
тура акустического поля в области стационарных 
горизонтально стратифицированных неоднород
ностей; Глава 3. Акустическое поле в присутствии 
нелинейных внутренних волн; Глава 4. Обработ
ка данных эксперимента SW06.

Малыш В.А.
Высокочастотный транспорт в квантово-раз

мерных системах на основе германия и кремния. 
Бесконтактные методы исследования: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Физ.- 
техн. ин-т РАН, Санкт-Петербург, 2015, 23 с., ил. 
Библ. 27. Рус.

В минимумах осцилляций ВЧ-проводимости 
структуры p-S iG e/G e/S iG e в режиме целочис
ленного квантового эффекта Холла при Т  < 1.6 К 
механизм проводимости носит прыжковый ха
рактер и может быть описан с  помощью двуху- 
зельной модели. Разработан способ определения 
абсолютного значения реальной компоненты 
ВЧ-проводимости тяжелых дырок, и исследована 
ВЧ-проводимость таких дырок в диапазоне ча
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стот 30—1500 МГц. Для образцов с плотным мас
сивом самоорганизующихся квантовых точек Ge 
в Si показано, что в линейном и нелинейном ре
жимах реализуется ВЧ-прыжковая проводи
мость. Показано, что механизм нелинейности 
ВЧ-проводимости связан с  разогревом дырок в 
переменном электрич. поле поверхностной аку- 
стич. волны.

М альнева П.В.
Распространение и преломление упругих волн в 

акустооптических кристаллах: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 
2017, 24 с., ил. Библ. 31. Рус.

Определены значения фазовых скоростей и 
компонент вектора поляризации звуковых волн, 
распространяющихся во всех направлениях куби
ческих, тетрагональных и три тональных кристал
лических сред, принадлежащих характерным для 
акустооптики классам симметрии. Исследована 
анизотропия фазовых скоростей звука тетрагер- 
цовых материалов в плоскости, ортогональной 
оси симметрии четвертого порядка. Определены 
соотношения констант упругости тетрагерцовых 
кристаллов, влияющие на степень акустической 
анизотропии в данной плоскости. Проведен ана
лиз характеристик кубических, тетрагональных и 
тригональных кристаллических материалов с не
обычным поляризационным эффектом, а имен
но, когда наиболее быстрая волна является попе
речной модой, а  медленная — продольной. Также 
выявлены соотношения компонент упругости ку
бических, тетрагональных и тригональных кри
сталлов, которые обеспечивают подобное поведе
ние поляризации. Определено максимальное воз
можное значение угла, при котором происходит 
изменение типа поляризации упругих волн в 
плоскости XOY тетрагональных кристаллических 
материалов. Выявлены необычные случаи пре
ломления объемных акустических волн на плос
кой границе раздела ниобат лития—парателлурит, 
встречающиеся в приборах современной акусто
оптики.

М анаков С.А.
Экспериментальные исследования структурно

неоднородных сред методами когерентной акусти
ки: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ,- 
мат. наук. Ин-т прикл. физ. РАН, Нижний Новго
род, 2017, 24  с., ил. Библ. 51. Рус.

Исследованы линейные и нелинейные акусти
ческие характеристики структурно-неоднородных 
сред в лабораторных и натурных условиях с  целью 
развития дистанционных методов исследований. 
Содержание: Исследование акустических свойств 
пористой горной породы при разных степенях на
сыщения водой; Исследования модельных грану
лированных сред методом акустической спектро
скопии; Исследования дисперсных грунтов в натур
ных условиях методами когерентной сейсмоакустики.

Мансфельд А.Д.
Высокочувствительная акустическая диагности

ка неоднородностей и тепловых полей в биомеди
цинских и технических приложениях: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. Ин-т при
кладной физики РАН, Нижний Новгород, 2011, 34 с., 
ил. Библ. 78. Рус.

Теоретически обоснованы и эксперименталь
но подтверждены методики приема сигнала, поз
воляющие реализовать максимально возможную 
чувствительность акустотермометров. Теоретиче
ски обоснованы и продемонстрированы экспери
ментально способы локатизации и картирования 
нагретых образований с помощью регистрации их 
собственного акустического излучения, в том 
числе: картирование на основе углового сканиро
вания акустических антенн с применением алго
ритма алгебраической реконструктивной томогра
фии, построение двумерных изображений темпе
ратурных полей с применением сканирующих 
фокусированных антенн; а  также построение про
филей внутренней температуры на основе изме
рения спектра акустояркостного сигнала в среде с 
частотно-зависимым поглощением. На основе 
активной импульсной локации и анализа спектра 
сигнала, распространяющегося через биоткани, 
показана возможность измерения коэффициента 
поглощения ультразвука, его частотной зависи
мости, а  также коэффициента отражения ультра
звука в режиме “на отражение” при одностороннем 
доступе к объекту' исследования, что необходимо 
для расчета термодинамической температуры по 
измеренной акустояркостной. Теоретически и экс
периментально показано, что обнаружение и спек
троскопия пузырьков в биологических тканях на 
частотах гармоник, суб- и ультрагармоник зонди
рующего сигнала возможны только на резонанс
ных частотах пузырьков, что существенно затруд
няет обнаружение и спектроскопию пузырьков в 
широком диапазоне размеров в процессе их роста 
и рассасывания. С  помощью разработанных ме
тодов локации и созданной аппаратуры проде
монстрированы возможности обнаружения газо
вых пузырьков в лабораторных и натурных усло
виях, в том числе в сердце и тканях человека в 
процессе декомпрессии. Теоретически исследо
ваны переходные процессы, возникающие при 
облучении газовых пузырьков акустическими 
импульсами. Впервые экспериментально зареги
стрированы осциллограммы собственных коле
баний пузырьков при их импульсном облучении. 
Впервые экспериментально зарегистрированы 
сигналы, возникающие в результате самодетекти- 
рования акустических импульсов в образцах био
логической ткани. Экспериментально продемон
стрирована возможность измерения скорости тече
ния газа в металлическом трубопроводе с помощью 
внешних ультразвуковых датчиков на основе ис
пользования флуктуаций амплитуды и времени 
распространения сигнала, прошедшего через тур
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булентный поток, для выделения его на фоне ста
ционарных помех. Созданы опытные образцы 
приборов для измерения газовых потоков и про
ведены натурные эксперименты. Содержание: 
Принципы построения акустотермографов и их 
основные параметры; Визуализация поля внут
ренней температуры; Исследование динамики 
акустояркостной температуры в модельных экс
периментах и экспериментах in vivo; Измерение 
коэффициентов поглощения при одностороннем 
доступе к объекту.

М анцевич С.Н.
Акустооптическое взаимодействие волновых пуч

ков со сложной амплитудно-фазовой структурой: Ав-
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. (риз-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2012, 27с., ил. Библ. 36. Рус.

Исследовано влияние на характеристики кол- 
линеарного акустооптического (АО) взаимодей
ствия расходимости падающего светового пучка и 
анизотропии среды взаимодействия. Теоретиче
ски и экспериментально исследованы поляриза
ционные эффекты при коллинеарной АО-дифрак- 
ции произвольно поляризованного светового 
излучения. Разработана теория распростране
ния акустических пучков в средах с сильной аку
стической анизотропией. Исследовано влияние 
на характеристики АО-взаимодействия ампли
тудной и фазовой неоднородности реальных аку
стических пучков.

М аркидонов А. В.
Механизмы кооперативного воздействия групп 

атомов на структурные изменения в ГЦК-металлах 
при внешних высокоинтенсивных воздействиях:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. 
наук. Алт. гос. техн. ун-т , Барнаул, 2016, 36 с., ил. 
Библ. 69. Рус.

С помощью метода молекулярной динамики 
рассмотрено непосредственное влияние ударных 
волн, которые на микроуровне представляют со
бой высокоскоростные кооперативные атомные 
смещения, на одиночные дефекты и их различ
ные скопления в кристаллах с ГЦК-решеткой. 
Показано, что подобные атомные смещения мо
гут инициировать восстановление равномерно
сти распределения локальной плотности тела, 
представляющее собой аннигиляцию  дефектов. 
Выполнены оценки скорости протекания про
цесса аннигиляция, показывающие, что она пре
вышает скорость звуковых волн в рассматривае
мом материале. Наглядно продемонстрирован и 
исследован процесс вынужденной миграции 
скопления множественных междоузельных ато
мов, образующих комплекс краудионов. Выдви
нуто предположение, что данны е объекты могут 
быть причастны к проявлению эффекта дально
действия, т.к . могут не только перемещаться на 
значительные расстояния, изменяя упругие поля 
в кристалле, но и создавать вторичные упругие 
волны. Показано, что под действием ударных

волн возможно гомогенное зарождение нанопор, 
скопление которых на границе зерен наклона мо
жет вызывать ее изгиб. Определены условия, спо
собствующие у круп нению нанопор.

Матвеев Л А .
“ Неклассические" проявления нелинейности 

упругих сред с  микроструктурными неоднородностя
ми: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. НПФ РАН, Нижний Йовгород, 20/0, ил. Рус.

Проведено сопоставление традиционно рас
сматривающихся гистерезисных потерь и не ги
стерезисной амплитудно-зависимой диссипа
ции, основанной на комбинированном проявлении 
упругой нелинейности и линейной релаксации, ло
кализованных на мягких дефектах в линейно-упру
гой матрице. На основе рассмотренной реологиче
ской модели негистерезисной амплитудно-зависи
мой диссипации предложен механизм модуляции 
эндогенных сейсмических шумов приливными 
деформациями земной коры. В развитие дисси
пативной модели приливной модуляции сейсми
ческих шумов, первоначально развитой на реоло
гическом уровне, предложены физические меха
низмы диссипации термоупругого и вязкостного 
типов, характеризуемые гигантской чувствитель
ностью к средней деформации в  среде за счет на
личия сухих либо флюидонасыщенных трещин с 
неровными поверхностями, что типично для ре
альных трещин. Для нелинейно-модуляционного 
метода обнаружения трещин, основанного на ис
пользовании квадратичных эффектов, получены 
физические критерии, определяющие предельную 
чувствительность обнаружения, которая ограни
чивается принципиально неустранимой фоновой 
решеточной нелинейностью среды. Для дальней
шего повышения чувствительности метода пред
ложено использовать высшие модуляционные 
взаимодействия, уровень которых для дефектов с 
неаналитической нелинейностью может быть со
поставим с  уровнем модуляционных компонент 
низшего порядка, а функциональное поведение 
отличается от результата взаимодействия на сте
пенной нелинейности третьего и четвертого по
рядков. Построена модель возрастания упругой 
нелинейности за счет наличия в относительно 
слабосжимаемой среде-матрице включений с по
роговым поведением.

Мерсон Е.Д.
Исследование механизма разрушения и природы 

акустической эмиссии при водородной хрупкости 
низкоуглеродистой стали: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Нац. исслед. технол. 
ун-т  МИСиС, Москва, 2016, 23с., ил. Библ. 30. Рус.

Установлено, что рост трещ ин, приводящий к 
появлению в изломе наводороженной отожжен
ной низкоуглеродистой стали дефектов “ рыбий 
глаз” , происходит по “ вязкому” механизму путем 
образования и слияния микропор в результате 
сильно локализованной перед устьем трещины
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пластической деформации. Впервые экспери
ментально доказано, что образование транскри- 
сталлитных фасеток на поверхности дефектов 
“ рыбий глаз” не является следствием хрупкого 
разрушения в результате скола или квазискола 
(скола в структуре с  высокой плотностью дисло
каций). На основе исследования эволюции де
фектов “ рыбий глаз” в электролитически наводо- 
роженной низкоуглеродистой отожженной стали 
в процессе ее одноосного растяжения выяснено, 
что рост количества и площади данных дефектов 
начинается сразу после завершения площадки те
кучести на стадии деформационного упрочнения 
и интенсифицируется на стадии локализованной 
деформации.

М инаков Д.В.
Расчет термодинамических свойств плотной 

плазмы металлов методом функционала плотности 
и квантовой молекулярной динамики: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. О И  ВТ  
РАН, Москва, 2015, 18с., ил. Библ. 8. Рус.

Определены границы применимости псевдо
потенциалов для ряда металлов по температуре и 
плотности путем проведения расчетов термоди
намических свойств электронов и сопоставления 
с результатами более точной модели. Методом 
функционала плотности продемонстрировано, 
что возбуждение внутренних электронных оболо
чек в металлах под действием температуры не 
влияет на электронное давление, но обеспечивает 
рост электронной теплоемкости. Проведены рас
четы из первых принципов изоэнтропической 
разгрузки, пористых ударных адиабат, а также 
скорости звука за фронтом ударной волны в алю
минии. Получено их хорошее согласие с экспери
ментальными данными. Рассчитаны зависимости 
кривых плавления алюминия и меди от темпера
туры электронов. Показано, что температура 
плавления кристалла немонотонно изменяется с 
ростом температуры электронной подсистемы.

М инина Н.Н.
Проблема снижения акустического воздействия 

на жилую застройку при проектировании, строи
тельстве и функционировании транспортных соору
жений: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
техн. наук. Болт. гос. техн. ун-т , Санкт-Петер
бург, 2012, 50с., ил. Библ. 46. Рус.

Разработаны расчетные схемы и математиче
ские модели для описания распространения зву
ка в полупространстве от линейных источников 
при их расположении на плоскости, эстакаде. 
Выведены и экспериментально проверены ф ор
мулы для оценки акустической эффективности 
экранов. Разработаны методики эксперимен
тальных исследований акустической эфф ектив
ности искусственных сооружений. Исследованы 
закономерности уменьшения уровней звукового 
давления шумов в пространстве и времени.

Мокрушин Ю.М.
Акустооптическое взаимодействие импульсного 

лазерного излучения с ультразвуком в гиротропных 
кристаллах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. политехи.ун-т, 
Санкт-Петербург, 2012, 38с., ил. Библ. 68. Рус.

Развита теория акустооптического взаимодей
ствия в  анизотропных кристаллических средах с 
гиротропными свойствами; разработана методи
ки расчета пространственного распределения ин
тенсивности светового излучения при дифракции 
излучения на амплитудно модулированном УЗ-сиг- 
нале. И з заключения: в результате решения инте
грального уравнения для электромагнитного по
л я , полученного с помощью введения эквива
лентных токов и разложения искомого поля по 
плоским волнам, найдено общее решение для ди
фрагированного на ультразвуке светового поля, 
справедливое для анизотропной диэлектрической 
среды, обладающей гиротропными свойствами; 
предложена методика расчета светового поля на 
выходной апертуре акустооптическиого модуля
тора (АОМ ), которая заключается в последова
тельном нахождении углов дифракции и ампли
туд дифрагированных световых волн для возрас
тающих порядков взаимодействия; на основании 
общего решения дифракционной задачи в при
ближении до пятого порядка взаимодействия 
включительно рассмотрена задача о  дифракции 
плоской световой волны на ультразвуке для  гео
метрии рассеяния, соответствующей широкопо
лосной анизотропной дифракции света на мед
ленной сдвиговой упругой волне, распространя
ющейся в направлении [110| кристалла Т е 0 2, 
вблизи его оптической оси; в приближении ма
лой эффективности дифракции рассчитано дву
мерное распределение поля в +1 дифракционном 
порядке в фокальной плоскости входной цилин
дрической линзы, а такж е среднее по времени 
распределение интенсивности света от импульс
ного когерентного источника в плоскости изоб
ражения; произведен расчет частотно-контраст
ной характеристики акусто-оптической системы 
формирования изображения строки с  импульс
ным лазером на парах меди и АОМ  и з Т е 0 2 для 
различных значений длительности светового им
пульса, несущих частот ультразвука, длины аку
стооптического взаимодействия, а такж е конуса 
углов падения света на АОМ в плоскости, ортого
нальной плоскости рассеяния; В результате чис
ленного расчета показано, что теоретическое зна
чение числа градаций яркости на низких модули
рующих частотах в зависимости от величины 
порогового контраста может находиться в преде
лах 200—500; увеличение длительности светового 
импульса приводит к уменьшению контраста в 
передаче амплитудно-модулированных сигналов 
на высоких частотах; показано, что на попереч
ное распределение интенсивности светового по
ля в строке, а  следовательно, и на предельное чис
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ло  разрешимых элементов системы по кадру и 
максимальную интенсивность света в сигнале 
изображения должен оказывать влияние выбор 
конуса углов падения светового излучения на 
АОМ в плоскости, ортогональной плоскости ди 
фракции; в приближении третьего порядка взаи
модействия получено выражение для средней по 
времени интенсивности света в сигнале изобра
жения, что позволило установить границы при
менимости приближения малой эффективности 
дифракции, а  также определить величину и харак
тер нелинейных искажений в сигнале изображения 
при его модуляции по гармоническому закону.

М орозов С  А .

Моделирование строгих методов решения об
ратных двумерных задач акустического рассеяния:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2007, ил. Рус.

Проведено исследование алгоритма Марчен
ко—Ньютона—Роуза применительно к обратным 
задачам акустического рассеяния, которое пока
зало, что внутреннее волновое поле восстанавли
вается этим алгоритмом неединственным обра
зом. Показано, что линейная система, состоящая 
из модифицированных уравнений М арченко- 
Ньютона—Роуза и уравнений Сохоцкого, обеспе
чивает единственность восстановления внутрен
них полей для не слишком сильных рассеивате
лей. Рассмотрен эквивалентный по результатам 
восстановления, но существенно более эффектив
ный по своей структуре, алгоритм Новикова— Гри- 
невича в применении к решению двумерных моно
хроматических задач акустического рассеяния, 
основанный на использовании обобщенных дан
ных рассеяния и хорошо приспособленный к 
практической реализации на вычислительных си
стемах. Анализ уравнений Марченко—Нью тона- 
Роуза привел к обнаружению однозначной взаимо
связи между силой точечного рассеивателя и фа
зой рассеянного на нем поля. Установлена взаи
мосвязь между силой рассеивателя, с  одной сторо
ны, и единственностью и устойчивостью решения 
обратной задачи, с  другой стороны. Проиллюстри
ровано, что алгоритм Новикова—Гриневича позво
ляет воспроизводить тонкую структуру рассеива
теля (детали с  линейным размером около одной 
трети длины волны) в присутствии неизвестных 
контрастных крупномасштабных неоднородно
стей, создающих сильное искажение внутреннего 
поля. Теоретические результаты позволяют утвер
ждать, что исследованный алгоритм перспективен 
для практического его применения в системах 
акустического медицинского томографирования.

М оскера М оскера Хулио Сесар

Обработка изображений с помощью а кустооптиче
ских фильтров на основе двулечепреломляющих кри
сталлов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. ф из- 
мат. наук. МГУ, Москва, 2008,19с., ил. Библ. 13. Рус.

Исследованы закономерности брэгговского 
широкоапертурного рассеяния оптического из
лучения на пучке ультразвука в оптически анизо
тропной одноосной среде, в том числе изучение 
явления широкоапертурной акустооптической 
фильтрации излучения оптического диапазона. 
Содержание: Глава I. Ш ирокоапертурное акусто- 
оптическое взаимодействие при фазовом синхро
низме; Глава II. Ш ирокоапертурная акустоопти- 
ческая фильтрация; Глава III. Применения акустооп
тического метода дтя спектрально- поляризационного 
анализа изображений.

М уратиков К.Л.

Теория и методы лазерной диагностики материа
лов. основанные на генерации акустических и теп
ловых волн: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. политехи.ун-т, 
Санкт-Петербург, 2008, 34  с., ил. Библ. 49. Рус.

Разработан комплексный системный подход к 
теоретическому и экспериментальному изучению 
фотоакустических (ФА) и фототепловых (ФТ) вол
новых и колебательных процессов в неоднородных 
твердотельных объектах. Рассмотрены процессы 
оптической генерации, распространения и дифрак
ции тепловых волн в неоднородных объектах. 
Найдены передаточные функции систем ФА и 
термоволновой (ТВ) микроскопии при различ
ных способах регистрации сигнала. Разработан 
новый подход в рамках волновой оптики к меха
низмам образования фотодефлекционных (Ф Д) и 
фоторефлекционных (Ф Р) сигналов с  учетом 
процессов дифракции зондирующего излучения 
в зоне действия тепловых неоднородностей в объ
екте. Определена связь этих сигналов с  теплофи
зическими параметрами изучаемых объектов. 
Проведен сравнительный анализ Ф Д и интерфе
рометрического методов в рамках волновой опти
ки и трехмерной модели тепловой диффузии. 
Сформулированы оптимальные условия исполь
зования этих методов в области ТВ-микроскопии 
твердотельных объектов и спектроскопии. Пред
ложены полностью бесконтактные ТВ-способы 
определения теплофизических параметров и тол
щин тонких слоев непрозрачных материалов.

Мурая Е.Н.

Локация источников акустической эмиссии с 
учетом волноводных свойств объекта контроля: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. 
Дальневосточный гос. ун-т  путей сообщения, Хаба
ровск, 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава I. Современное состояние 
проблем акустико-эмиссионной диагностики; 
Глава 2. Влияние волноводных свойств объекта на 
погрешности измерения параметров акустической 
эмиссии; Глава 3. Предварительные этапы акусти
ко-эмиссионной диагностики; Глава 4. Локация 
одиночного источника акустической эмиссии.
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М урзинов П.В.
Разработка звукоподавляющих облегченных 

структурированных панелей с  заданными акустиче
скими характеристиками: Лвтореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. С.-Петербург, гос. элек- 
тротехн. ун-т  “Л Э ТИ ”, Санкт-Петербург, 2011, 
17 с., ил. Библ. 24. Рус.

Разработана новая звукозащитная конструкция — 
звукоподавляющая облегченная структурирован
ная панель, отличающаяся тем, что между двумя 
параллельными листами и перпендикулярно им 
установлены прямоугольные пластины, соединен
ные с  расположенными между ними наклонными 
пластинами, которые соединены с параллельными 
листами. Определена минимально допустимая 
толщ ина листовых материалов, обеспечиваю
щих структурную устойчивость звукоподавляю
щих облегченных структурированных панелей 
(ЗО СП ), на основе полученных уравнений, связы
вающих величину снижения уровня звукового дав
ления, создаваемого листовым материалом, и  ха
рактеристики материала и звукового потока. П о
лучена физико-математическая модель волновых 
процессов в структуре ЗО СП , позволяющая по
лучить уравнения, связывающие коэффициент 
звукопоглощения и  звукоизоляцию ЗОСП с ха
рактеристиками материала и звукового потока. Раз
работан алгоритм инженерного расчета акустиче
ских и конструктивных характеристик ЗОСП.

Мусакаев М.А.
Исследование процессов диссипации акустиче

ской энергии в пограничном слое твердой поверхности 
при взаимодействии с ней стоячей звуковой волны:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. С.-Петербург, гос. мор. техн. ун-т, Санкт-Пе
тербург, 2013, 23 с., ил. Библ. 24. Рус.

Определены закономерности физических про
цессов, возникающих при формировании акусти
ческого пограничного слоя в случае взаимодей
ствия стоячей звуковой волны с  поверхностью 
твердого тела. Содержание: Распространение и 
поглощение звука в неограниченной среде; По
глощение звука в ограниченных средах; Распро
странение и поглощение бегущих звуковых волн 
нулевого порядка в трубах, имеющих однородное 
поперечное сечение; Поглощение звука в турбу
лентном акустическом пограничном слое; Экспе
риментальное исследование вклада акустических 
течений Ш лихтинга в затухание звука в стоячей 
волне.

Наскалова О.В.
Феноменологическая теория фазовых переходов 

под давлением в элементах таблицы Менделеева и 
простых соединениях: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ. -мат. наук. Кабард. -  Балк. гос. ун-т, 
Нальчик, 2013, 23 с., ил. Библ. 20. Рус.

Определены деформационные (механические, 
акустические и термодинамические) характери
стики химических элементов и простых соедине

ний на основе двух феноменологических моделей 
изолированных фазовых переходов, иницииро
ванных изотропным давлением — моделей Мотта 
и Ферми. Содержание: Глава 1. Особенности фа
зовых диаграмм и изменения состояния элемен
тов периодической системы под давлением; Глава 
2. Модели Мотта и Ферми; Глава 3. Применение 
модели Мотта для описания фазовых переходов под 
давлением в элементах таблицы Менделеева и про
стых соединениях; Глава 4. Применение модели 
Ферми для описания фазовых переходов под дав
лением в элементах таблицы М енделеева и про
стых соединениях.

Наумкин В.Н.
Волновые явления в пылевой плазме тлеющего 

разряда при воздействии импульсного магнитного по
ля: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. ОИВТРАН, Москва, 2007,20с., ил. Библ. 41. Рус.

Выполнено экспериментальное исследование 
нелинейных колебаний пылевой компоненты в 
трехмерной плазменно-пылевой структуре из не
магнитных и парамагнитных сферических ча
стиц, генерируемых импульсным магнитным по
лем. Наблюдалось укручение фронта уплотнения 
пылевой компоненты при скорости распростра
нения фронта, превышающей скорость пылевого 
звука, что позволяет трактовать данное нелиней
ное возмущение какударную волну в  пылевой ком
поненте. Получены аномальные значения сжатия и 
изменения температуры в ударной волне пылевой 
компоненты. Экспериментально определена ско
рость пылевого звука по тепловым колебаниям пы
левой компоненты. Предложен метод формиро
вания волн в пылевой компоненте с варьируемой 
плотностью. Получены экспериментальные дан
ные зависимости скорости фронта ударной вол
ны от плотности пылевой компоненты.

Нгуен Ван Шо
Разработка и исследование конечноэлементных 

методов моделирования акустоэлектронных компо
нент на поверхностных волнах: Лвтореф. дис. на со
иск. уч. степ. канд. техн. наук. С.-Петербург, гос. 
электротехн. ун-т  “Л Э ТИ ", Санкт-Петербург, 
2012, 17 с., ил. Библ. 9. Рус.

Разработаны и исследованы методы расчета 
параметров поверхностных акустических волн в 
пьезоэлектрических анизотропных средах с  ис
пользованием метода конечных элементов. Со
держание: Глава 1. Обзор литературы по методам 
вычисления поверхностных акустических полей; 
Глава 2. Решение задачи для бесконечно протя
женных систем с использованием периодических 
граничных условий; Глава 3. Изучение дисперсии 
при распространении поверхностных акустиче
ских волн в пьезоэлектриках при наличии элек
тродов; Глава 4. Расчет параметов связанных мод.

Невеселова К. В.
Исследование процессов излучения звука термо

акустическими источниками: Автореф. дис. на со
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иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. С.-Петербург, 
гос. мор. техн. ун-т , Санкт-Петербург, 2016, 25с., 
ил. Библ. 28. Рус.

Экспериментально и теоретически исследова
ны закономерности физических процессов, про
текающих в  классических и пленочных термофо
нах при излучении ими звуковых волн, разрабо
таны методики их термодинамического расчета. 
Содержание: Термофон; Исследования влияния 
физических параметров металлов и газов на излуче
ние звука активным элементом термофона; Новая 
конструкция термофона; Излучение звука термо
фоном; Экспериментальные исследования про
цессов излучения звука термофонами.

Никитин П.А.
Особенности акустооптического взаимодей

ствия в терагерцевом диапазоне: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2017, 24 с., ил. Библ. 61. Рус.

Предложена методика расчета максимального 
значения коэффициента акустооптического (АО) 
качества кубических монокристаллов, позволяю
щая определять оптимальную геометрию АО-ди- 
фракции и параметры взаимодействующих волн. 
Разработана математическая модель АО -дифрак- 
ции в оптически изотропной среде, в которой 
учитываются не только затухание акустической 
волны, но и поглощение ТГц-излучения в среде. 
Получено аналитич. решение задачи АО-взаимо- 
действия для квазиортогональной, прямой и об
ратной коллинеарной дифракции при соблюде
нии и нарушении условия брэгговского синхро
низма. Предсказан невзаимный эффект в случае 
обратной коллинеарной AO-дифракции ТГц-из
лучения, обусловленный различными условиями 
взаимодействия из-за поглощения электромаг
нитной и акустической энергий. Проведено экс
периментальное исследование АО-дифракции 
ТГц-излучения в монокристалле германия. Опре
делена углочастотная характеристика, а также уг
ловой и частотный диапазоны АО-взаимодей
ствия. Разработан первый прототип АО-дефлекто- 
ра ТГц-излучения с максим, числом разрешаемых 
элементов 7. Экспериментально установлено, что 
явление АО-взаимодействия в ТГц-диапазоне эф 
фективно реализуется в неполярных жидкостях. 
В них впервые наблюдалась дифракция ТГц-из- 
лучения, обладающего орбитальным угловым мо
ментом, на акустической волне.

Николаев Д.Н .
Экспериментальное исследование термодинами

ческих свойств металлов в околокритической обла
сти перехода жидкость—газ: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т пробл. хим. 
физ. РАН, Черноголовка (Моек, обл.), 2008, 20с., ил. 
Библ. 16. Рус.

Создан ряд взрывных устройств для генерации 
околокритических состояний перехода жид
кость—пар в исследованных металлах. Развитые

методы экспериментального определения термо
динамических свойств генерируемой плотной 
плазмы позволили провести измерения парамет
ров металлов при переходе жидкость—газ в около
критической области состояний. Для бромоформа 
получены экспериментальные данные по зависи
мости скорости звука и температуры от давления 
при ударном сжатии до 2.2 Мбар. Отработана ме
тодика применения бромоформа в качестве датчика 
для регистрации импульсов давления, генерируе
мых во взрывных системах. Реализован экспери
ментальный метод определения температуры и дав
ления критической точки перехода жидкость—пар 
высококипящих сред по результатам выполнения 
серии экспериментов по изоэнтропическому рас
ширению ударно-сжатых сплошных и пористых 
образцов с последующим квазиизобарическим 
нагревом вещества со  свободной поверхности 
контактирующим ударно-сжатым горячим гели
ем. Для экспериментального определения парамет
ров критической точки перехода жидкость—пар ту
гоплавких металлов предложен газотермический 
способ генерации околокритических давлений и 
температур, при котором быстрый нагрев изучае
мого вещества с тыльной поверхности происхо
дит в  процессе плоского высокоскоростного ме
тания фольги в гелиевой атмосфере. С  использова
нием предложенных методов определены значения 
давления и температуры критической точки пере
хода жидкость—газ свинца, олова, лития, натрия, 
никеля, молибдена и тантала.

Олейников А.Ю .
Акустическая защита на борту пилотируемых 

космических станций: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Балтийский гос. технич. ун-т  
“Военмех” им. Д .Ф . Устинова, СПб., 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Состояние вопроса и по
становка задач исследования; Глава 2. Теоретиче
ское описание процессов образования звуковых 
полей внутри М КС; Глава 3. Методика экспери
ментальных исследований; Глава 4. Эксперимен
тальные исследования акустических свойств оби
таемых отсеков; Глава 5. Рекомендации по сни
жению шума в служебном модуле СМ  127 М КС и 
других аналогичных объектах.

Осмоловский Д.С.
Снижение шума от круглопильных деревообра

батывающих станков применением унифицирован
ных вибродемпфирующих фрикционных прокладок 
(ВДПСТ) между пильным диском и зажимным 
фланцем: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Воронежская гос. лесотехнич. акаде
мия, Воронеж, 2011, ил. Рус.

Содержание: Анализ шумообразования от 
круглопильных деревообрабатывающих станков 
и научное обоснование выбора эффективных пу
тей снижения шума; Теоретическое исследование 
процесса снижения шума от пильного диска приме
нением ВДПСТ; Методы и средства эксперимен
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тальных исследований; экспериментальное обос
нование основных параметров ВДПСТ; Оценка 
акустической эффективности ВДПСТ; практиче
ская реализация разработки.

Огливанчик А.Е.
Комплексное исследование излучательных ха

рактеристик диодных линеек для накачки активных 
элементов твердотельных лазеров методом акусто- 
оптическон спектроскопии: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Н ТЦ  уник, прибо- 
ростр. РАН, Москва, 2008, 18с., ил. Библ. 4. Рус.

Комплексно изучены основные характеристи
ки диодных линеек как  источников световой на
качки активных элементов мощных твердотельных 
лазеров, а именно частотного и пространственного 
распределения их излучения. Поставлены и реше
ны следующие задачи: выбрана и обоснована мето
дика комплексного исследования излучательных 
характеристик диодных линеек; создано приборное 
оформление выбранной методики на базе акусто- 
оптического спектрометра видимого и ближнего 
ИК-диапазона; проведено детальное исследова
ние излучения мощной диодной линейки и со
ставлена его пространственная диаграмма.

Ошурко В. Б.
Нелинейная лазерная фотоакустика и спектро

скопия неоднородных жидких сред: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. МИФИ, 
Москва, 2007, 34 с., ил. Библ. 39. Рус.

Установлена общая взаимосвязь между про
странственным распределением теплового поля в 
среде и формой оптоакустического (фотоакусти- 
ческого) отклика при термонелинейном механиз
ме генерации звука. Содержание: Современные 
проблемы лазерной фотоакустики и фотофизики 
конденсированных сред; Экспериментальные уста
новки и методы; Линейный и нелинейный фото- 
акустический отклик микрочастиц в жидкости 
(эксперимент); Анализ формы сигналов нелиней
ного и линейного отклика неоднородных сред 
(теория и сравнение с  экспериментом); Общее 
выражение для термонелинейного отклика и не
линейная фотоакустическая томография; Зави
симость фотоакустического отклика от надмоле
кулярной организации поглотителя: ионы в водных 
растворах; Нелинейное поглощение в ОН-валент
ной полосе и неоднородная структура воды; Метод 
двухквантового возбуждения комбинационных (ра- 
мановских) колебательных переходов с  акустиче
ской диагностикой.

Пальчиковский В.В.
Разработка и создание акустической заглушен

ной камеры для измерения, контроля и диагностики 
аэроакустических процессов и явлений: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. С.-Петер
бург. гос. мор. техн. ун-т , Пермь, 2018, 25  с., ил. 
Библ. 10. Рус.

Разработана и создана заглушенная камера для 
измерения, контроля и диагностики аэроакусти
ческих процессов и явлений с описанием возмож
ностей реализации задач авиационной акустики. 
Предложенный метод сравнительных испытаний 
звукопоглощающих характеристик в ревербераци
онных камерах может применяться при разработке 
звукопоглощающих покрытий новых заглушен
ных камер. Созданный интерферометр применя
ется для исследований новых звукопоглощающих 
конструкций. Разработанная заглушенная камера 
используется для проведения аэроакустических 
исследований, связанных с задачей диагностики 
основных источников шума авиационного двига
теля. Создан уникальный комплекс для экспери
ментальных исследований акустических свойств 
вихревых колец.

Парфенов С. В.
Управление взаимодействием встречных ультра

коротких импульсов света во вращающихся кольце
вых лазерах на YAG: ND3* с помощью акустоопти- 
ческих обратных связей и невзаимных эффектов:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2013, 33 с., ил. Библ. 17. Рус.

Исследованы возможности управления взаи
модействием встроенных ультракоротких им
пульсов во вращающихся твердотельных кольце
вых лазерах с однородно-уширенной линией уси
ления активной среды (Nd:YAG) и медленным 
временем релаксации инверсной населенности. 
Цель настоящей работы состояла, во-первых, в ис
следовании неизвестных ранее физических зако
номерностей и эффектов нелинейного взаимо
действия встречных ультракоротких импульсов 
света (УКИ) как в кристаллической активной 
среде твердотельных кольцевых лазеров (ТКЛ) с 
однородно уширенной линией усиления и мед
ленной релаксацией инверсной населенности, 
так и в аморфных средах светозвукопроводов а ку
стооптического синхронизатора мод при взаимо
действии со стоячими и бегущими ультразвуковы
ми волнами; во-вторых, с  поиском эффективных 
методов устранения сильной конкуренции встреч
ных УКИ и стабилизации двунаправленной гене
рации с  разными частотами встречных волн во 
вращающихся ТКЛ, работающих в режимах аку- 
стооптической синхронизации мод, с целью ре
гистрации с помощью ТКЛ скоростей вращения 
относительно инерциальной системы отсчета.

Пелипенко М.И.
Исследование и разработка широкополосных 

акустооптических дефлекторов с поверхностным 
возбуждением ультразвука для измерителей пара
метров СВЧ-радиосигналов: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. Технол. ин-m  Юж. федер. 
ун-та, Таганрог, 2008, 23 с., ил. Библ. 30. Рус.

Содержание: Глава 1. Анализ литературы; Гла
ва 2. Собственная частотная характеристика АОД 
и анализ оптических потерь; Глава 3. Расчет ос
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новных энергетических параметров АОД; Глава 4. 
Экспериментальное исследование АОД с  поверх
ностным возбуждением ультразвука; Глава 5. 
Применение АОД в составе AO-параметров ра
диосигналов.

Пересел ков С Л .
Распространение низкочастотного звука в слу

чайно-неоднородном мелководном океаническом 
волноводе: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. 32  с. Рус.

1. П о данным обработки океанологических и 
гидрофизических измерений, выполненных в 
различных мелководных акваториях, разработана 
трехмерная модель пространственно-временной 
изменчивости характеристик звукового канала на 
океаническом шельфе. В рамках модового подхо
да построена теория распространения низкоча
стотного звукового поля в случайно-неоднород
ном мелководном звуковом канале при наличии 
внутренних волн, поверхностных волн, неровно
стей дна. Теория позволяет учитывать влияние 
многократного рассеяния, горизонтальной ре
фракции и донного поглощения при анализе зву
ковых полей в диапазоне частот (100—500 Гц) на 
расстояниях (10—100 км). 2. Предложен механизм 
формирования дополнительных потерь интен
сивности звукового поля в случайно-неоднород
ном мелководном звуковом канале, обусловленный 
рассеянием. Показано, что при наличии пакетов 
интенсивных внутренних волн, распространяю
щихся вдоль акустической трассы, данный эффект 
имеет значительную величину (~10 дБ) и характе
ризуется резонансной зависимостью от частоты 
звукового поля. Результаты проведенных расчетов 
согласуются с натурными данными. 3. Обнаруже
но образование горизонтальных динамических 
волновых каналов при наличии пакетов интен
сивных внутренних волн, распространяющихся 
поперек акустической трассы. Показано, что эф 
фекты перераспределения интенсивности в гори
зонтальной плоскости носят селективный харак
тер по отнош ению к частотному спектру и модо- 
вой структуре звукового поля. Установлено, что 
пакеты интенсивных внутренних волн вызывают 
синхронные по глубине и значительные по ам
плитуде (3—4 дБ ) флуктуации интенсивности по
ля. 4. Проанализированы вариации интерферен
ционной картины, вызванные внутренними и по
верхностными волнами. Показано, что рассеяние 
акустических волн на неоднородностях океани
ческой среды приводит к снижению  контрастно
сти интерференционной картины. 5. В рамках 
численного моделирования изучены возможно
сти фокусировки путем обращ ения волнового 
фронта и управления фокусировкой поля изме
нением частоты излучения в случай но-неодно
родном звуковом канале. Показано, что в присут
ствии внутренних и поверхностных волн каче
ство локализации звукового поля снижается и 
зависит от направления акустической трассы, ин

тенсивности возмущения, стратификации водно
го слоя. Установлено, что горизонтальное скани
рование фокальным пятном обеспечивается кусоч
но-линейным изменением частоты. Определен 
характерный интервал расстояний, в  пределах ко
торого сканирование фокальным пятном не 
приводит к значительным изменениям его ха
рактеристик. Проанализирована эффективность 
управления реверберационными сигналами с 
использованием фокусировки обращенного по
ля. 6. Построена теория частотных смещений ин
терференционных максимумов звукового поля, 
вызванных возмущением океанической среды. 
Установлена взаимосвязь между частотными сме
щениями максимумов волнового поля и вариаци
ями дисперсионной характеристики среды рас
пространения. Показана возможность решения 
обратной задачи на основе информации о частот
ных смещениях максимумов интерференцион
ной картины. 7. Предложен и теоретически обос
нован корреляционный метод измерения частот
ных смещений интерференционных максимумов 
звукового поля, обусловленных возмущением оке
анической среды, основанный на регистрации ча
стотного сдвига максимума взаимокорреляцион- 
ной функции спектров сигналов, принимаемых в 
разные моменты времени. Показано, что корреля
ционный метод по сравнению с двумя прямыми 
методами не ограничен характером возмущения 
океанической среды и обладает высокой помехо
устойчивостью. 8. В рамках численного экспери
мента реализован подход к акустическому монито
рингу океанических неоднородностей, основанный 
на данных о частотных смещениях интерференци
онных максимумов. На принятой модели океани
ческого шельфа восстановлен частотный и про
странственный спектры фоновых внутренних 
волн, временная изменчивость интенсивных внут
ренних волн и изменчивость ширины фронталь
ной зоны.

Перчик А.В.
Специализированные методы и аппаратура спек

трально-поляризационного анализа оптических 
свойств объектов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. техн. наук. Н Т Ц  уник, приборостр. РАН, 
Москва, 2007, 23 с., ил. Библ. 12. Рус.

Представлены разработанные автором схемы 
построения приборов спектрального и поляриза
ционного анализа, а  также программное обеспе
чение и методики работы сданны м и приборами, 
отвечающие требованиям производительности, 
гибкости управления, возможности модерниза
ции. В результате работы создана новая методика 
определения с  помощью акустооптического ви
деоспектрометра характеристических длин волн 
исследуемых объектов, связывающая в единой 
программе анализ изображения и управление 
элементами схемы с  возможностью автоматиза
ции. Создан спец, алгоритм работы измерит, ком
плекса, обеспечивший улучшение точностных и
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скоростных характеристик по отношению к ана
логам. Предложена техника статистического ана
лиза, позволяющая проводить детальные иссле
дования шумов оптико-электронных приборов.

Петров А Л .
Разработка элементов параметрической теории 

определения динамических характеристик протя
женных напряженных конструкций: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. СПб гос. 
ун-т  кино и телевидения, СПб., 2011, ил. Рус.

Рассмотрены основные теоретические пред
ставления о колебаниях струны, включающие в 
себя классическую линейную теорию, нелиней
ную теорию, параметрические колебания струны. 
Указаны основные недостатки нелинейной тео
рии колебания струны. Рассмотрены колебания 
струны с  учетом изменения параметров в  процес
се колебаний. Уточнены нелинейные волновые 
уравнения продольных и поперечных колебаний 
струны. Поставлена и решена задача перехода от 
нелинейных волновых уравнений к эквивалент
ным параметрическим уравнениям. Разработан
ный метод перехода применен к нелинейному 
волновому уравнению Кирхгофа. Проведено чис
ленное моделирование параметрического урав
нения колебаний струны и системы уравнений 
продольных и поперечных волн в струне. Экспе
риментально подтверждено следствие парамет
рической теории колебания струны. При свобод
ных колебаниях жестко заделанной с  двух концов 
струны возможно параметрическое возбуждение 
собственных колебаний и кратных им обертонов, 
которые отсутствовали в начальных условиях. 
Экспериментально подтверждается, что при вы
нужденных колебаниях возможно субгармониче
ское возбуждение собственных колебаний стру
ны, как  это и предсказывается параметрической 
теорией колебания струны.

Пивнев П.П.
Исследование характеристик параметрической 

антенны при взаимодействии акустических волн в 
средах с  дисперсией: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Юж. федер. ун-т , Ростов- 
на-Дону, 2008, 16с., ил. Библ. 15. Рус.

Представлены теоретические и эксперимен
тальные исследования характеристик параметри
ческой антенны при взаимодействии акустических 
волн в средах с  дисперсией различного происхож
дения. Научная новизна состоит: в разработке мате
матических и физических моделей взаимодействия 
многокомпонентных сигналов в средах с физиче
ской и геометрической дисперсией; в результатах 
математического моделирования взаимодействия 
акустических многокомпонентных сигналов в сре
дах с  дисперсией. Представлены результаты экспе
риментального исследования взаимодействия 
акустических сигналов в плоских волноводах в 
натурных условиях.

Плотников А.А.
Разработка и создание лазерно-интерференци

онных измерителей вариаций давления гидросферы:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. 
Тихоокеан. океанол. ин-m  Д ВО  РАН, Владивосток, 
2013, 24 с., ил. Библ. 21. Рус.

1. На основе не стабилизированного по частоте 
полупроводникового лазерного модуля был раз
работан и создан лазерный гидрофон, который 
позволяет проводить измерения вариаций давле
ния гидросферы и имеет пороговую чувствитель
ность 0.24 Па, в рабочем диапазоне частот от 0 
(условно) до 1000 Гц. 2. Предложен и реализован 
метод уравнивания плеч интерферометра, что не
обходимо для снижения влияния температуры и 
стабильности частоты излучения лазера на точность 
прибора. 3. Предложена и реализована конструкция 
оптической схемы интерферометра, позволяющая 
снизить влияние температурных флуктуаций до ве
личины, не превышающей 0.013 Па. 4. На основе 
стабилизированного по частоте гелий—неонового 
лазера разработан и создан мобильный лазерный 
измеритель вариаций давления гидросферы, ко
торый при функциональной идентичности лазер
ному гидрофону имеет более высокую пороговую 
чувствительность измерений. 5. Проведены ис
пытания разработанных гидроакустических ла
зерно-интерференционных приемных систем 
при изучении закономерностей распространения 
излученных низкочастотных сигналов на часто
тах 32, 245 и 321 Гц по трассе “ излучатель—прием
ник”. 6. В процессе обработки данных, получен
ных с  применением разработанных приборов, 
выявлены новые закономерности в природе вет
ровых волн, собственных колебаний и во взаимо
действии низкочастотных гидроакустических и 
ветровых волн.

Повинский Ю.В.
Обоснование комплекса электроакустических 

характеристик речевых гарнитурных микрофонов 
для условий повышенных акустических шумов: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. С.-Пе
тербург. гос. ун-т  кино и телевид., Санкт-Петер
бург, 2013, 23 с., ил. Библ. 5. Рус.

Рассмотрены пути повышения эффективности 
выделения полезного речевого сигнала на фоне 
акустического шума высокого уровня путем опти
мизации электроакустических характеристик ре
чевых микрофонов.

Покровский Ю.О.
Разработка и исследование методов измерения 

координат обт»ектов в толще донных осадков с помо
щью сверхширокополосных гидроакустических сиг
налов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. 
наук. Технолог, ин-т ЮФУ, Москва, 2007, ил. Рус.

Содержание: Анализ проблемы поиска непо
движных объектов малых размеров, расположенных 
в толще осадков, выбор направления исследований; 
Математические модели сверхширокополосных
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сигналов; Преобразования сверхширокополосных 
сигналов в гидроакустическом канале; Измерение 
координат малоразмерных объектов, погружен
ных в осадки; Разрешение сверхширокополосных 
эхосигналов.

Пономарев А.Е.
Нелинейные и дифракционные эффекты в им

пульсных системах ультразвуковой диагностики:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. МГУ, Москва, 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Численные методы расчета 
линейных нестационарных акустических полей; 
Глава 2. Нелинейные импульсные поля прямо
угольных фокусированных источников диагности
ческого ультразвука; Глава 3. Теоретическое иссле
дование метода нестационарной акустической голо
графии для восстановления колебательной скорости 
импульсных ультразвуковых источников; Глава 4. 
Компрессия и усиление ультразвуковых импульсов, 
отраженных от одномерных слоистых структур.

Потапов А Л .
Влияние эффекта Яна—Теллера на упругие, маг

нитные и электронные свойства слаболегированных 
лантан—стронциевых манганитов: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Казан, гос. 
энерг. ун-т , Казань, 2007, 16с., ил. Библ. 10. Рус.

Разработана методика измерений температур
ной зависимости затухания и скорости акустиче
ских волн на частотах/=  500—770 М Гц в магн. по
лях. Приведены измерения комплексных парамет
ров акустических волн в образцах La, _ xSrxM n03 с 
х  = 0.125 и 0.175. Измерена температурная зависи
мость электросопротивления и намагниченности 
образцов. Путем анализа акустических, магнит
ных и кинетических характеристик установлена 
взаимозависимость структурных и магнитных ф азе  
ян—теллеровскими деформациями решетки.

Просовецкий Д.Ю .
Интерференционный метод локализации источ

ника звука в океаническом волноводе: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. С.- 
Петербург. гос. мор. техн. ун-т , Санкт-Петер
бург, 2017, 29  с., ил. Библ. 25. Рус.

Развиты интерференционные методы локали
зации источника звука в мелком море, включаю
щие обнаружение, оценку глубины, скорости и 
удаления приемника. Содержание: Глава 1. Лока
лизация источника звука; Глава 2. Оценка скоро
сти источника; Глава 3. Оценка глубины источни
ка звука; Глава 4. Обнаружение, оценки скорости и 
удаленности источника.

П таш ник С.В.
Электрически перестраиваемые резонаторы на 

объемных акустических волнах в структурах, со
держащих слои сегнетоэлектрика в параэлектриче- 
ском состоянии: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. С.-Петербург, гос. электро-

техн.ун-т “Л Э ТИ ”, Санкт-Петербург, 20/4, 19с., 
ил. Библ. 20. Рус.

Исследованы многослойные структуры, со
держащие слои сегнетоэлектрика в параэлектриче- 
ском состоянии, разработаны методы управления 
такими структурами дтя создания перестраиваемых 
СВЧ-резонаторов и фильтров. Содержание: Разра
ботка математического аппарата для расчета 
электромеханических процессов в многослойных 
структурах; Переключение между собственными 
модами резонаторов объемных акустических 
волн путем варьирования полярностей управля
ющих напряжений на активных слоях; Управле
ние резонатором объемных акустических волн 
путем варьирования величин управляющих на
пряжений на активных слоях.

Пушкарев А.И.
Газофазные плазмохимические процессы, ини

циируемые импульсным электронным пучком: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. на
ук. Томск, политехи, ун-т , Томск, 2007, 42 с., ил. 
Библ. 60. Рус.

При воздействии импульсного электронного пуч
ка с параметрами: энергия элеюронов 450—500 кэВ, 
плотность тока пучка 0.2—0.4 кА /см2, длитель
ность импульса 60 нс, происходит смещение пре
дела воспламенения стехиометрической кисло
родно-водородной смеси с 673 до 300 К  и сниже
ние периода индукции с 100—200 мс до 2—3 мс. 
Установлен колебательный характер процесса 
окисления 99.5% водорода. Разработан новый ме
тод синтеза нанодисперсных оксидов металлов (а 
также композиционных) при воздействии им
пульсного электронного пучка на газофазную 
смесь кислорода, водорода и галогенида металла, 
отличающийся низкими энергозатратами и низ
кой температурой синтеза частиц с  кристаллич. 
структурой. Синтез оксидов реализуется в цеп
ном плазмохимич. процессе. Предложен акустич. 
метод измерения степени конверсии газофазных 
соединений, предназначенный для селективного 
контроля фазового перехода. В реакции пиролиза 
разработанный метод позволяет с  точностью до 
0.1% определять степень разложения метана на 
водород и углерод. Измерение частоты акустич. 
волн проводится с помощью пьезодатчика, время 
измерения и обработки сигнала не превышает 
0.2 с. Установлено снижение амплитуды предим- 
пульсас45до 10—15 кВ (при амплитуде основного 
импульса 450—500 кВ) при принудительном раз
магничивании сердечника автотрансформатора 
электронного ускорителя в течение зарядки двойной 
формирующей линии. Обеспечен ресурс работы бо
лее 104 импульсов при выводе электронного пучка с 
плотностью тока 0.2—0.4 кА/см2 и импульсной мощ
ностью 2—3 ГВт из области генерации в плазмохи
мический реактор при эффективности преобра
зования энергии, подводимой к диоду, в кинетич. 
энергию электронов более 90%.
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Разин А. В.
Возбуждение, распространение и трансформа

ция сейсмоакустических волн на границе раздела 
газообразной и твердой сред: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. ФГБУ НИРФИ, 
НИЖ НИЙ Новгород. 2012, ил. Рус.

Разработана теория взаимодействия сейсми
ческих волн в Земле и акустических волн в атмо
сфере в рамках модели однородный газ—однород
ное изотропное твердое полупространство. Уста
новлена возможность определения координат 
подповерхностной неоднородности малых по 
сравнению  с  длиной волны размеров в  упругом 
полупространстве на основе анализа распределе
ния по его границе поля гармонической поверх
ностной акустической волны Рэлея, рассеянной 
данной неоднородностью. Исследовано возбуж
дение объемных, вытекающей и поверхностной 
волн точечным гармоническим силовым источ
ником, находящимся внутри однородного изо
тропного упругого полупространства, гранича
щего с  однородным газом. Установлено, что сни
жение мощности излучения волны Стонели при 
увеличении глубины расположения источника 
оказывается монотонным и тем более резким, 
чем сильнее отличаются акустические импедан- 
сы граничащих сред. Исследованы энергетиче
ские характеристики поверхностной волны Сто
нели, возбуждаемой точечным гармоническим 
силовым источником, действующим перпенди
кулярно границе однородных газообразного 
(жидкого) и упругого полупространств. Исследо
вано возбуждение сейсмоакустических волн в си
стеме однородное изотропное упругое полупро
странство-однородный жидкий слой при действии 
на поверхность упругой среды перпендикулярной к 
ней осесимметричной гармонической силы. Полу
чены и исследованы функции Грина задач о воз
буждении акустических и упругих волн силой, 
действующей перпендикулярно плоской границе 
раздела однородный газ (жидкость)—однородное 
изотропное твердое тело, а также находящимся 
на этой границе излучателем сферических аку
стических волн. В приближении геометрической 
акустики решена задача о поле точечного гармо
нического звукового источника в плоскослои
стой атмосфере с  горизонтальным ветром. Вы
полнен теоретический анализ коэффициентов 
затухания средних полей продольных и попереч
ных волн в случайно неоднородной упругой сре
де. Исследовано распространение гравитацион
ных волн малой амплитуды на поверхности тяжелой 
несжимаемой жидкости в бассейнах с  одномерными 
и двумерными шероховатостями дна в рамках моде
ли Беркгофа.

Раскита М А .
Разработка и исследование акустического не

контактного метода восстановления профилей ско
рости звука: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд.

техн. наук. Технол. ин-m  Юж. федер. ун-та, Таган
рог, 2008, 20  с., ид. Библ. 16. Рус.

Разработан новый метод и методика неконтаю*- 
ного восстановления (П С З), основанный на изме
рении разности времен прихода реверберацион
ных сигналов по “параллельным” звуковым лучам. 
Проведено теоретическое исследование разрабо
танного метода с применением численных методов 
моделирования решаемой задачи. Получены ре
зультаты экспериментального лабораторного мо
делирования разработанного метода неконтактно
го восстановления ПСЗ. Проведено теоретическое 
исследование рассеяния узких звуковых пучков 
параметрических источников гидрофизическими 
неоднородностями морской среды. Разработаны 
модели бистатического рассеяния при зондирова
нии неоднородной среды параметрическим источ
ником и параметрической антенны с изменяющи
мися параметрами морской среды по трассе рас
пространения акустического сигнала. Содержание: 
Постановка задачи неконтактного восстановления 
вертикальных профилей скорости звука; Разработ
ка метода и методики акустического неконтактно
го восстановления профилей скорости звука; Раз
работка моделей реверберации морской среды при 
зондировании параметрическим источником; Экс
периментальное восстановление профилей скоро
сти звука в жидкой среде и исследование рассеяния 
на пузырьковом слое.

Реука С. В.
Волновые процессы распространения ультразву

ковых сигналов в неоднородных гидроволноводах 
применительно к задачам неразрушающего контро
ля: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. на
ук. С.-Петербург, гос. электротехн. ун-т  “Л Э ТИ ”, 
Санкт-Петербург, 2008, 16с., ил. Библ. 6. Рус.

Разработан метод численного моделирования 
формы импульса в сечении комбинированного 
гидроволновода в составе “полубезграничная ка
мера— струеобразующее устройство—струя”. Раз
работаны уравнения акустического тракта для те
невого и эхо-метода при использовании гидро
волноводов. Показано, что при использовании 
гидроволноводных акустических контактов ам
плитуда принятого сигнала выше, чем при им
мерсионном контакте. Показано, что наличие не- 
планшетности и коробоватости контролируемого 
изделия приводит к большему ослаблению при
нятого сигнала в случае использования гидровол
новодов, чем в иммерсионном варианте контро
ля. Предложено использование струй защиты, 
как способ снижения взаимного влияния струй в 
многоструйной акустической системе.

Риве В.В.
Отражение электромагнитных волн от структур, 

содержащих магнитоупорядоченные среды: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ. -мат. наук. Челяб. 
гос. ун-т, Челябинск, 2007, 20с., ил. Библ. 35. Рус.
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Аналитически и численно исследован коэф
фициент отражения электромагнитных волн (КО 
ЭМ В) от поверхности структуры пластина куби
ческого ферродиэлектрика (феррита)—полубес- 
конечный немагнитный диэлектрик, помещен
ной во внешнее магнитное поле, при учете затуха
ния спиновых волн. Получены частотные и 
полевые зависимости К О  ЭМ В при различных 
значениях параметра затухания спиновых волн в 
феррите вблизи и в точке ориентационных фазо
вых переходов (О Ф П ). Показано, что из-за резо
нансного возрастания динамической магнитной 
проницаемости ферромагнитного слоя при опре
деленных частоте и магнитном поле можно до
биться выполнения условия р  =  е и тем самым су
щественно уменьшить коэффициент отражения 
от рассматриваемой структуры. Впервые получе
но дисперсионное уравнение связанных спино
вых, упругих и электромагнитных волн проводя
щего ферромагнетика кубической симметрии 
при последовательном учете магнитоупругого и 
а кустоэлектрического взаимодействий. Аналити
чески и численно исследован КО ЭМ В от поверх
ности проводящего ферромагнетика кубической 
симметрии при учете затухания спиновых волн. 
Получены частотные зависимости коэффициен
та отражения от поверхности полу бесконечных 
полупроводников и металла, а  также пластин из 
этих материалов при различных толщинах пла
стины, а  также значениях параметра затухания 
спиновых волн вблизи и в точке ориентационных 
фазовых переходов. Исследовано влияние силь
ного магнитного поля на КО ЭМ В. Показано, что 
КО ЭМ В как от пластины, так и от полубесконеч- 
ного ферромагнетика можно уменьшить (увели
чить) соответствующим подбором эффективной 
проводимости и внешнего магнитного поля. Чис
ленно исследован КО ЭМ В от многослойной пе
риодической структуры ферродиэлектрик—полу
проводник, находящейся во внешнем магнитном 
поле, при нормальном падении ЭМВ. Получены 
частотные зависимости КО ЭМ В при различных 
толщинах слоев, величинах параметра затухания 
в магнитной подсистеме, количестве слоев в 
структуре, и других параметров системы. Анализ 
частотных зависимостей коэффициента отраже
ния от многослойной структуры показал, что пу
тем подбора числа слоев в структуре и параметров 
слоев можно существенно уменьшить коэффици
ент отражения в СВЧ-диапазоне в достаточно 
широком диапазоне частот. Теоретически иссле
довано распространение ЭМ В в антиферромаг
нетике с магнитоэлектрическим эффектом. По
лучены частотные зависимости волновых чисел, 
магнитной и диэлектрической проницаемостей и 
КО ЭМ В при различных значениях параметров 
энергии антиферромагнетика. Впервые показа
но, что в антиферромагнетике с магнитоэлектри
ческим эффектом вблизи частоты спиновых волн 
существует интервал частот, в котором динамиче

ские магнитная и диэлектрическая проницаемо
сти, а также одно из волновых чисел одновремен
но принимают отрицательные значения. В этом 
случае антиферромагнетик является примером 
так называемой “левой” среды.

Родионов А.А.

Методы оценки параметров сигналов, устойчи
вые к помехам с неизвестными свойствами: Авто- 
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Ннжегор. гос. ун-т , Нижний Новгород, 2008, 19 с., 
ш1. Библ. II. Рус.

Разработана процедура оценки средней мощ
ности гауссового процесса, наблюдаемого на фо
не импульсных помех широкого класса. Показа
но, что предложенная оценка дает более высокую 
точность по сравнению с  медианными оценками 
и близка к границе Крамера—Рао. Апробация 
предложенного метода на экспериментальных 
гидроакустических данных подтвердила его эф 
фективность. Предложены процедуры адаптив
ной обработки сигналов в антенных решетках 
при неизвестной матрице ковариации помехи, 
корректно учитывающие присутствие в имею
щихся отсчетах полезного сигнала. Показано, что 
в случае, когда временная зависимость полезного 
сигнала известна, полученная процедура облада
ет большей точностью по сравнению с известным 
подходом, игнорирующим присутствие полезно
го сигнала в обрабатываемом массиве данных. 
В случае полностью неизвестной временной за
висимости показано, что решение является не 
единственным. Предложен способ выбора реше
ния на основе минимаксного критерия. Для 
оценки параметров детерминированного про
странственно-временного сигнала, наблюдаемого 
на фоне гауссовой помехи с  неизвестным вторым 
моментом, предложены максимально правдопо
добные процедуры, инвариантные к неизвестной 
структуре помехи и названные “слепыми” оценка
ми по аналогии с процедурами “слепой” эквали- 
зации сигналов. Предложены и эксперименталь
но исследованы два помехоустойчивых метода 
определения параметров движения рассеивателя, 
пересекающего трассу между источником то
нальной акустической подсветки и горизонталь
ной приемной антенной решеткой, в условиях 
дальнего распространения в мелком море. Пер
вый метод основан на авторегрессионной оценке 
спектра помехи; второй метод, построенный на 
основе техники “слепых” оценок, пригоден для 
помех более широкого класса. Предложен и экс
периментально исследован помехоустойчивый 
метод определения траектории высокочастотного 
(2—5 кГц) тонального источника звука в мелком 
море с использованием антенных решеток с не
большой (единицы—десятки метров) апертурой 
при движении источника на расстояниях, срав
нимых с  глубиной места.
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Родионова А  А .
Релаксационные явления в некоторых нанораз- 

мерных магнитоэлектроупорядоченных системах:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Курск, гос. техн. ун-т , Курск, 2008, 24 с., ил. 
Библ. 18. Рус,

Дано теоретическое описание диссипации 
упругоэлектрической, магнитоупругой и магни
тоэлектрической энергии в  типичных сегнето- 
магнетиках, в том числе в наиболее важном для 
практики случае статических полей, упругого, 
магнитного, электрического и в полях комбини
рованных внешних воздействий. На основе этих 
исследований можно проводить расчеты внут
реннего трения, коэффициента акустического 
поглощения для продольных и поперечных аку
стических волн и при выявлении текстур их маг
нитоупругой и упругоэлектрической подсистем в 
области линейного отклика с  учетом процессов 
вращений и смещений доменных границ. Пред
ложены алгоритмы теоретического описания вы
явленных закономерностей релаксационных яв
лений в сегнетокристаллах.

Саласюк А.С.
Гигагерцовые резонансные акустические эффек

ты в тонких пленках ферромагнитных полупровод
ников и опалов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Физ.-техн. ин-т РАН, 
Санкт-Петербург, 2013, 17с., ил. Библ. 12. Рус.

Методами пикосекундной акустики и сверх
быстрой магнитооптической спектроскопии ис
следованы динамические магнитные свойства 
ферромагнитных полупроводников и синтетиче
ских опалов. Осуществлены сверхбыстрая моду
ляция намагниченности ферромагнитной пленки 
под действием пикосекундного импульса дефор
мации и селективное возбуждение стоячей спи
новой волны под действием когерентного акусти
ческого волнового пакета с  широким спектром. В 
трехмерном гиперзвуковом фононном кристалле 
зафиксирован процесс выделения из широкого 
акустического спектра локализованных коге
рентных упругих колебаний гигагерцовых частот.

Салин М.Б.
Эффекты синхронизма при рассеянии звука на 

распределенных структурах: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т прикл. физ. РАН, 
Нижний Новгород, 2014, 28с., ил. Библ. 43. Рус.

Исследовано и рассчитано рассеяние звука на 
распределенных структурах. Показано, что сте
пень согласования акустических волн с про
странственными гармониками в первую очередь 
определяют характеристики рассеянного поля и 
его отклонения от средних значений. Содержа
ние: Глава 1. Исследование влияния простран
ственного синхронизма на процессы рассеяния 
звука на поверхностном волнении; Глава 2. Ис
следование влияния пространственного и времен
ного синхронизма на процесс рассеяния звука на

упругих телах; Глава 3. Исследование характери
стик рассеяния сложных неоднородных оболо
чек: экспериментальное измерение и сопоставле
ние с теорией, расчетами.

Сапожников О.А.
Мощные ультразвуковые пучки: диагностика ис

точников. самовоздействие ударных волн и воздей
ствие на среду при лнтотрипсии: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Современные проблемы 
ф изики ультразвуковых пучков; Глава 2. О при
менимости интеграла Рэлея к расчету полей фо
кусированных пьезокерамических и пьезокомпо
зитных излучателей ультразвука; Глава 3. Волны 
Лэмба в пьезоэлектрических фокусирующих пре
образователях как причина аномальных пиков в 
структуре излучаемого акустического поля; Глава 
4. Акустооптическое взаимодействие при лазер
ной виброметрии в жидкости; Глава 5. Акустиче
ская голография как метод исследования колеба
ний поверхности акустических источников; Глава 
6. Инерционная кавитация, вызываемая фокуси
рованной ударной волной литотриптера; Глава 7. 
Механизмы воздействия ударной волны литот
риптера на почечные камни; Глава 8. Фокусиров
ка и самовоздействие пучков пилообразных волн 
и ударных импульсов. Групповой анализ обоб
щенного уравнения Хохлова—Заболотской.

Сафаи Кучаксараи Лейла
Особенности лазерного электрострикционного 

возбуждения волн первого и второго звуков в сверх
текучем гелии и растворе Не3—Не4: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тадж. нац. 
ун-m, Душанбе, 2015, 2 5 с., ил. Библ. 27. Рус.

Содержание: Результаты работ по лазерной 
оптоакустике в Н е-II и сверхтекучем растворе 
Не3—Не4; Генерация оптоакустических импуль
сов первого и второго звуков в сверхтекучем ге
лии непрерывным лазерным излучением посред
ством электрострикционного механизма; Генера
ция оптоакустических волн первого и второго 
звуков в Не-Н гауссовым импульсом лазерного из
лучения посредством электрострикционного ме
ханизма; Генерация оптоакустических импульсов 
первого и второго звуков в сверхтекучем растворе 
Не3—Не4 непрерывным лазерным излучением по
средством электрострикционного механизма.

Сафронова (Рассказова) М.А.
Статистический анализ шумообразования сви

стящих звуков форсированного выдоха: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тихо- 
океан. океанол. ин-т Д ВО  РАН, Владивосток, 2016, 
23 с., ил. Библ. 12. Рус.

Исследованы механизмы и локализация источ
ников шума форсированного выдоха путем стати
стического анализа экспериментальных данных и 
акустической интерпретации результатов на пред
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варительных выборках записей шумов. Содержа
ние: Методы исследования; Исследование меха
низмов формирования свистов форсированного 
выдоха в норме при дыхании газовыми смесями и 
измерении на поверхности грудной клетки; Ста
тистический анализ механизмов и зон шумообра- 
зования свистов форсированного выдоха в  брон
хиальном дереве в  норме; Влияние на свисты 
форсированного выдоха физических и медика
ментозных воздействий.

Свечников И.Г.
Влияние анизотропной дифракции гиперзвуко

вых пучков на частотные характеристики акустиче
ской линии задержки СВЧ: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Сарат. гос. ун-т, 
Саратов, 2013, 18с., ил. Библ. 20. Рус.

Предложена математическая модель, описываю
щая влияние непьезоактивного слоя диэлектрика, 
внесенного между электродом и пьезоэлектриком, 
на эффективность многоэлементных пьезопреобра
зователей; Построен метод расчета анизотропной 
дифракции акустической волны, возбужденной 
многоэлементным пьезопреобразователем в кри
сталлическом звукопроводе акустической линии 
задержки (АЛЗ), позволяющий с  высокой точно
стью рассчитать дифракционные потери в звуко
проводе; Проведен анализ влияния на АЧХ АЛЗ от
клонения кристаллографической оси от геометри
ческой оси звукопровода, который позволил 
научно обосновать требования к допускам на это 
отклонение; Обнаружена возможность подавле
ния паразитных сигналов многократного про
хождения в многоэлементных пьезопреобразова
телей при уменьшении расстояния между эле
ментарными преобразователями до величины, 
сравнимой с  длиной гиперзвуковой волны; С уче
том анизотропии звукопровода и дифракции ги
перзвуковых пучков построен метод расчета по
терь в АЛЗ с  многоэлементными преобразовате
лями с непараллельными торцами звукопровода; 
Получены результаты по учету влияния смеще
ния приемного преобразователя относительно 
передающего на АЧХ АЛЗ; Разработан способ и 
устройство для лазерного зондирования торце
вых поверхностей звукопроводов, вращающихся 
в процессе зондирования, которые позволяют по 
картине рассеяния определить непараллельность 
и не плоскостность торцов, а также обосновать 
требования к геометрическим параметрам звуко
провода.

Сдобняков В.В.
Радиационно-стимулированное формирование 

нитрида кремния в кремнии при последовательном 
облучении встречными пучками ионов азота и арго
на: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Нижегор. гос. ун-т , Нижний Новгород, 2006, 
19 с., ил. Библ. 23. Рус.

Обнаружена корреляция между структурны
ми, оптическими, электрофизическими и ЭПР

свойствами ионно-синтезированных слоев нит
рида кремния от температуры отжига ( Ттж). По
казано, что при ТОГЖ < 700°С взаимодействие азота 
с кремнием происходит через образование пара
магнитных достехиометрич. комплексов, ком
пенсирующих проводимость. Свыше 7OIi ^  700°С 
избыточный кремний выделяется во вторую фазу, 
начинается кристаллизация нитрида кремния, 
что приводит к растрескиванию слоев и росту их 
проводимости через дополнительные каналы про
текания тока. Показано, что если внедрение аргона 
в пластину кремния, предварительно облученную с 
обратной стороны ионами азота, производить с  до
зой ФА[ > Ю17 см-2 и температурой Тм =  500°С, то 
происходит стимулирование взаимодействия азо
та и кремния. При этом разрушаются центры кри
сталлизации сформированного нитрида кремния. 
Ионно-синтезированные слои Si3N4 сохраняются в 
аморфном состоянии. П о крайней мере до темпе
ратуры отжига 1100°С не происходит связанного с 
кристаллизацией растрескивания слоев и ухуд
шения их изолирующих свойств. Установлено, 
что изменение свойств азотированного слоя при 
облучении обратной стороны пластины кремния 
ионами Аг* происходит в узком интервале доз 
Аг+ (8—10) х 1016 см2. Показано, что предполагав
шийся ранее вклад в эффект дальнодействия 
скачкообразной эволюции сетки дислокаций, 
формирующейся в кремнии под слоем торможе
ния ионов аргона, не является существенным, 
^ г о  подтверждается тем , что последовательное 
облучение встречными по отнош ению к пучку 
ионов азота ионами неона или кремния, в отли
чие от ионов аргона, не приводит к заметным из
менениям свойств азотированного слоя кремния. 
Установлено, что дальнодействующее влияние 
облучения Аг* на азотированный слой кремния 
происходит под воздействием акустич. импуль
сов, возникающих в результате взрыва блистера 
аргона.

Семенников А. В.
Влияние ян-теллеровских ионов на электронные 

и упругие свойства электро- и магнитоупорядочен
ных оксидов металлов: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. Казан, гос. энерг. ун-т, 
Казань, 2017, 17с., ил. Библ. 22. Рус.

Изучено поведение ВЧ-объемных акустиче
ских волн в L iN b03:Fe в условиях лазерного облу
чения в интервале 77—300 К  в зависимости от 
концентрации Fe2+. Разработана методика иссле
дования Я —Т -ионов на свойства оксидных се- 
гнетоэлектриков и манганитов. Содержание: 
Проявления эф ф екта Яна—Теллера в необычных 
физических свойствах электро- и магнитоупорядо
ченных оксидов переходных металлов; Методика 
изучения эффекта Яна—Теллера в электро- и маг
нитоупорядоченных материалах с  помощью вы
сокочастотных акустических волн; Роль Я—Т-ионов
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в динамике фотоиндуцированных процессов, 
формировании доменных структур и решеток в 
ниобате лития; Фотоиндуцированные изменения 
характеристик акустических волн и возникновение 
упругих деформаций в ниобате лития с железом.

Семенов Н.Г.
Снижение шума в жилой застройке акустически

ми экранами: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. Болт. гос. техн. ун-т  “Военмех”, 
Санкт-Петербург, 2013, 26 с., ил. Библ. 11. Рус.

1. На основании анализа конструкций предло
жена классификация акустических экранов (АЭ) 
для снижения шума в жилой застройке по прин
ципу действия, расположению в пространстве и 
конструктивному решению. 2. Предложены рас
четные схемы при действии двух типов источни
ков шума: точечного и линейного. Приняты до
пущения об излучении свободным ребром АЭ 
(цилиндрическая звуковая волна), но и условным 
плоским излучателем над А Э  (плоская звуковая 
волна); разработаны математические модели 
оценки акустической эффективности АЭ, в кото
рых учтены: расположение АЭ в пространстве, вы
сота, звукопоглощение (звукоотражение), длина 
АЭ для двух типов источников шума. 3. Выполне
ны теоретические исследования АЭ от основных 
конструктивных параметров, материала и распо
ложения в пространстве. 4. Создан опытный 
стенд, на котором испытывались АЭ в натураль
ную величину, с  целью проверки предложенных 
методов расчета АЭ и выявления связи их акусти
ческой эффективности с конструктивным испол
нением и расположением в пространстве; разрабо
таны методики определения акустической эффек
тивности, звукоизоляции и показателя дифракции 
АЭ; дано описание стандартной методики опреде
ления погрешности при выполнении акустических 
измерений, которая составила ±2 дБ. 5. Измерены 
значения показателя дифракции АЭ: получено, что 
он изменяется с высотой (в пределах исследован
ных параметров) от 6 до 15 дБА, показатель ди 
фракции имеет частотно-зависимый характер и 
увеличивается с  высотой. 6. Исследование звуко
изолирующих свойств АЭ показало, что звукоизо
ляция АЭ в натурных условиях на 6—8 дБА ниже, 
чем звукоизоляция акустических панелей анало
гичных экранов, измеренная в реверберационных 
акустических камерах. 7. Выявлено существенное 
ачияние звукопоглощения на акустическую эфф ек
тивность АЭ: для отражающе-поглощающих ме
таллических экранов дополнительное снижение 
по сравнению с  отражающими составило до 4 дБА 
(7—19 д Б  в исследуемом частотном диапазоне), 
несколько меньшая разница для деревянных АЭ 
(2 дБА) объясняется тем , что дерево изначально 
обладает определенными звукопоглощающими 
свойствами. 8. Сравнение результатов экспери
ментов с  данными расчета показало хорошую 
сходимость результатов (отклонение не более 2— 
2.5 дБ , за исключением октавной полосы со сред

негеометрической частотой 8000 Гц) при условии 
введения в предложенные формулы эксперимен
тальных поправок. 9. На основании выполнен
ных теоретических и  экспериментальных иссле
дований разработаны рекомендации по конструи
рованию и установке АЭ. 10. Разработана методика 
расчета акустической эффективности отражающих 
и отражающе-поглощающих АЭ, устанавливаемых 
вблизи точечных и линейных источников шума. 11. 
Выполнена экспериментальная проверка акусти
ческой эффективности АЭ, спроектированных с 
учетом разработанных рекомендаций; испытан
ные АЭ обеспечили снижение шума в жилой за
стройке до требований норм.

Ситников Р.О.
Исследование фазовой зависимости энергообме

на и особенностей распространения регулярных 
волн в средах без дисперсии: Автореф. дис. на со
иск. уч. степ. канд. техн. наук. Технолог. Ин-т  
ЮФУ, Таганрог, 2007, ил. Рус.

Содержание: Фазовая зависимость энергооб
мена первичных и вторичных волн при распро
странении в нелинейной среде трехчастотного 
волнового пакета; Нарушение фазового синхро
низма в трехчастотном волновом пакете из-за не
линейных и дифракционных процессов; Фазоза
висимые нелинейные процессы при взаимодей
ствии двух волн с некратным целочисленным 
соотношением частот; Лабораторная установка, 
метод измерения фазочастотной характеристики 
излучателя ультразвука.

Сковороди н Д.И .
Влияние самосогласованных полей на продольные 

потери из открытых ловушек: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т ядер. физ. СО РАН, 
Новосибирск, 2014, 14 с. Библ. 16. Рус.

Изучена функция распределения в многопро
бочной ловушке в случае мелкомасштабной гоф
рировки, когда длина свободного пробега много 
больше длины гофрировки магн. поля. Исследо
ваны условия существования стоячей звуковой 
волны в плазме открытой ловушки. Создана тео
ретическая модель продольных потерь плазмы из 
пробочной ловушки в режиме переходной столк- 
новительности.

Слуцкий Д.С.
Исследование пространственно-временных спек

тральных характеристик многомерного акустическо
го поля для определения направления на источник 
сигнала: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. 
наук. Юж. федер. ун-т, Таганрог, 2013, 20 с., ил. 
Библ. 13. Рус.

Установлена зависимость между положением 
максимума пространственного спектра и направ
лением вектора акустического поля, предложен 
способ определения направления на источник 
сигнала и методика различения нормальных волн 
в гидроакустических волноводах. Содержание:
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Разработка способа определения направления на 
источник сигнала с использованием многомер
ных спектральных функции; Исследование обла
сти практического применения способа опреде
ления направления на источник сигнала на осно
ве биспектрального анализа; Разработка способа 
определения модового состава акустических волн 
в мелком море; Экспериментальное исследова
ние модового состава акустического поля в мел
ком море.

Смагин М А.
Измерение полей ультразвуковых медицинских 

преобразователей методами акустической гологра
фии и оптической визуализации: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2007, ил. Рус.

Создана автоматизированная измерительная 
установка, на которой впервые реализован метод 
нестационарной акустической голографии при
менительно к исследованию колебаний ультра
звуковых диагностических источников мегагерце
вого диапазона частот. Экспериментально показа
но, «гго с  использованием метода нестационарной 
акустической голографии удается восстановить 
пространственно-временное распределение коле
бательной скорости на поверхности медицинских 
диагностических датчиков. Методом импульсно
го отклика проведено численное моделирование 
ультразвуковых полей многоэлементных им
пульсных преобразователей в условиях дискрет
ного изменения задержек сигналов, подаваемых 
на отдельные элементы. Создана высокочувстви
тельная установка для импульсной теневой визу
ализации слабых неоднородностей плотности в 
прозрачных жидкостях.

Смагин Н.В.
Диагностика потоков жидкостей методом обра

щения волнового фронта ультразвуковых волн: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. на
ук . Московский гос. ин-т радиотехники, электро
ники и автоматики, Москва, 2010, ил. Рус.

На основе обобщенных уравнений Вестер- 
вельта и Хохлова—Заболотской—Кузнецова по
строена модель распространения обращенных 
акустических волн в движущейся нелинейной 
среде, учитывающая фазовые искажения, обу
словленные нарушением временной инвариант
ности волнового уравнения. Показано, что эф 
фект синхронизации фаз высших гармоник, кас- 
кадно генерируемых обращенной волной в 
нелинейной среде, имеет место и в движущихся 
средах. Показано, что фазовый сдвиг стоксовой 
компоненты, генерируемой при комбинацион
ном рассеянии обращенной и опорной волн в 
движущейся среде, включает фазовый сдвиг вы
сокочастотной обращенной волны. На основе 
разработанной модели рассчитан эффект ре- 
фрактивного воздействия движущейся среды, 
приводящего к изменению фокусного расстоя

ния конфокальной системы в процессе генера
ции второй гармоники. Продемонстрированы 
возможные приложения параметрического аку
стического обращения волнового фронта для ве- 
лосиметрии потоков жидкости. Разработана мето
дика обращения волнового фронта и одновремен
ного определения относительной концентрации 
смесей и скорости потоков жидкостей в  реальном 
масштабе времени.

Соколов Ю.М.
Исследование оптоэлектронных дифракцион

ных измерителей перемещений и колебаний: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Рос. ун-т  дружбы народов, Москва, 2007, 18 с., ил. 
Библ. 10. Рус.

Цель работы — создание и исследование датчи
ков малых линейных перемещений и колебаний, 
построенных на основе эффекта двойной ди
фракции лазерного пучка на системе из двух фа
зовых дифракционных решеток, а  также исследо
вание некоторых типов датчиков линейных пере
мещений, состоящих из дифракционной решетки 
и звукопровода поверхностных акустических 
волн. В том числе оптимизация параметров дат
чиков, исследование стабильности измерений. 
Содержание: Теоретический анализ зависимо
стей интенсивностей дифракционны х порядков в 
системе из двух фазовых дифракционных реше
ток; Экспериментальное исследование схемы из 
двух фазовых дифракционных реш еток и датчи
ков на ее основе; Измерители малых линейных 
перемещений на основе схемы оптического зон
дирования поверхностных акустических волн с 
опорной дифракционной решеткой.

Солихов Д .К.
Теория рассеяния электромагнитных волн в 

плазме в поле двумерно локализованной волны на
качки: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.- 
мат. наук. Тадж. нац. ун-m, Душанбе, 2015, 41 с., 
ил. Библ. 37. Рус.

Получено общее выражение для сечения рас
сеяния немонохроматич. излучения на флуктуа
циях диэлектрической проницаемости в матери
альной среде. Проанализировано общее выраже
ние для дифференциального сечения рассеяния 
немонохроматич. излучения на спектре ионно
звуковых и ленгмюровских волн в плазме. Опре
делены условия, при которых можно исключить 
немонохроматичность зондирующего излучения. 
Получена и исследована угловая зависимость ин
тенсивности рассеянного излучения при неболь
шом и значительном превышении порога при 
различных соотношениях размеров области лока
лизации волны накачки. В приближении сильной 
диссипации звуковых волн исследован процесс 
вынужденного рассеяния Мандельштама—Брил- 
лю эна (ВРМ Б) в однородной и неоднородной 
плазме при учета генерации второй гармоники 
звуковой волны и истощения волны накачки.
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Вблизи порога неустойчивости исследован про
цесс развития ВРМ Б во времени при учете нели
нейности возбуждаемых звуковых волн. Показа
но, что рассеяние может иметь осциллирующий 
характер, причем с увеличением интенсивности 
волны накачки амплитуда осцилляций возраста
ет, а  период уменьшается.

Сорокина Е.А.
Самогенерация макроскопических потоков ком

понент плазмы в токамаке: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. РНЦ  “Курчатов. 
ин-т ”, Москва, 2012, 22 с., ил. Библ. 27. Рус.

К задаче о генерации бутстрэп-тока применен 
альтернативный подход, свободный от упрощаю
щих предположений стандартной неоклассиче
ской теории (СНТ). Он позволил рассчитать ло
кальные значения функции распределения и гене
рируемых потоков без традиционного усреднения 
по магнитным поверхностям, свойственного СНТ. 
Полученные результаты применимы ко всему объ
ему плазменного шнура, включая магнитную ось. 
Выявлена определяющая рол ь третьего адиабати
ческого инварианта в  формировании характер
ной зависимости бесстолкновительной функции 
распределения от косинуса питч-угла. Рассчитана 
амплитуда полоидальных осцилляций плотности 
тока, самопроизвольно генерируемого в токамаке. 
Показано, что сильная зависимость плотности тока 
от полоидального угла связана с отклонением про
летных частиц от магнитных поверхностей. Полу
чен обобщенный скейлинг плотности тороидаль
ного тока, справедливый во всем объеме плазмен
ного шнура. Скейлингдемонстрирует нелокальную 
связь плотности генерируемого на магнитной оси 
то к ае  неоднородностью источника. Исследовано 
влияние неоднородности коэффициента запаса 
устойчивости q на генерацию тока в токамаке. 
Неоднородность q оказывается существенной для 
генерации тока при наличии второй производной 
у профиля начальной концентрации частиц ан
самбля. Рассчитана величина макроскопической 
скорости вращения, генерируемой при релакса
ции изначально изотропного ансамбзя частиц в 
токамаке в присутствии радиального электриче
ского поля. Показано, что макроскопическая 
скорость тороидального вращения ансамбля не 
сводится к локальной скорости электрического 
дрейфа и направлена в разные стороны на внут
ренней и внешней сторонах тора. Этот эффект 
связан с  сосуществованием в токамаке подгрупп 
запертых и пролетных частиц, которые приобре
тают в радиальном электрическом поле разную 
добавку к тороидальной скорости. Рассчитана не
устойчивость геодезических акустических мод и 
зональных течений, вызванная равновесным вра
щением плазмы.

Старченко И.Б.
Нелинейное взаимодействие акустических волн в 

неоднородных средах: статистика и нелинейная дина

мика: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. 
наук. Технолог, ин-т ЮФУ, Таганрог, 2007, ил. Рус.

Разработана операторная модель параметри
ческой гидролокации для ближнего и дальнего 
поля с учетом процессов нелинейного взаимо
действия звуковых волн в статистически неодно
родных средах. Проведена декомпозиция опера
торной модели параметрической гидролокации. 
Рассмотрены семантический, морфологический, 
алгоритмический и модульный уровни декомпо
зиции. Разработана математическая модель поля 
параметрической антенны на основе уравнения 
ХЗК в сферических координатах в среде, содер
жащей детерминированные неоднородности. 
Разработана математическая модель статистиче
ских характеристик параметрической антенны на 
основе уравнения ХЗК в среде, содержащей ста
тистические неоднородности. Проведены экспе
риментальные исследования поля параметриче
ской антенны в среде с  моделями детерминирован
ных и статистических неоднородностей, сравнение 
с полученными теоретическими зависимостями 
показало удовлетворительный уровень совпаде
ния. Разработан алгоритм численного анализа 
уравнений Бюргерса и Х ЗК  для неоднородных 
сред на основе метода коллокации лифтинговых 
вейвлетов, позволяющий снизить вычислитель
ные затраты. Методы нелинейной динамики при
менены к исследованию распространения и не
линейного взаимодействия акустических волн. 
Показано, что эти процессы можно характеризо
вать как квази хаотические и в некоторых случаях — 
хаотические. Разработаны алгоритм и структура ап
паратно-программного комплекса для исследо
ваний стохастических и динамических процессов 
в гидроакустике.

Стругацкий М.Б.
Изометрические монокристаллы бората железа: 

магнитные и магнитоакустические эффекты: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. 
МТУ, Москва, 2008, 42с., ил. Библ. 61. Рус.

Построена теория поверхностного магнетизма 
бората железа с  учетом реконструкции поверхно
сти и дефектности ее структуры, позволившая по
лучить результаты, коррелирующие с  экспери
ментом. Рассчитана магнитная структура припо
верхностного переходного слоя бората железа во 
внешнем магнитном поле. Построена теория маг
нитного ДП  звука в монокристалле бората железа 
с неоднородной магнитной базисной анизотро
пией, позволившая адекватно описать экспери
менты. Для расчета зависимостей А(Н) и /1(0)) 
применен известный из оптики метод матриц 
Джонса.

Субочев П.В.
Развитие методов пассивной акустической тер

мотомографии и акустояркостного мониторинга:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат.
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наук. И н-т прикл. физики, Нижний Новгород, 
2010, ил. Рус.

Показано, что пренебрежение частотной зави
симостью коэффициента акустического погло
щения может приводить к существенному (свыше 
1 градуса) смещению оценки измерения темпера
туры при решении обратной задачи акустической 
термометрии. На основе теории гидродинамиче
ских флуктуаций получено интегральное уравне
ние, связывающее измеряемую акустотермогра
фом яркостную температуру с одномерным профи
лем температуры излучающей среды. Реализован 
принцип многочастотной акустической термотомо
графии за счет разбиения исходного частотного диа
пазона акустического датчика на три частотных 
поддиапазона и применения численного алго
ритма, осуществляющего восстановление темпе
ратурного профиля по данным многочастотного 
зондирования на классе монотонных функций. 
Показано, что использование при многочастот
ной акустотермометрии нескольких независимых 
датчиков большого волнового размера позволяет 
восстанавливать трехмерные распределения тем
пературы, монотонные вдоль направления зонди
рования. Проведены физические эксперименты 
по измерению приращений внутренней темпера
туры при лазерной гипертермии злокачественных 
заболеваний лабораторных животных. Проведен 
анализ применимости различных типов акусти
ческих френелевских л и н з в качестве антенных 
систем при акустояркостной термометрии био
логических тканей. Исследованы возможности 
использования метода акустотермометрии для 
обнаружения оптических неоднородностей.

Табачкова К.И.
Характеристики акустооптических устройств с 

неоднородным распределением акустической вол
ны: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Н Т Ц  уник, приборосгпр. РАН, Москва, 2013, 
2 7 с., ил. Библ. 23. Рус.

Исследованы характеристики акустооптиче
ских устройств с  неоднородным распределением 
акустической волны. Проведено исследование ха
рактеристик резонаторов Фабри—Перо с брэггов
скими зеркалами, образованными акустически
ми волнами. Получено решение задачи диф рак
ции света на паре гармонических периодических 
структур с учетом затухания звука и проведен рас
чет и исследование характеристик резонатора 
Фабри—Перо, получен анализ возможности ис
пользования такого перестраиваемого резонатора 
Фабри—Перо. Выполнено исследование диф рак
ции света на линейно частотно-модулированной 
акустической волне для целей повышения свето
силы акустооптических спектрометров. Прове
ден теоретический анализ, получены решение, 
расчет и выполнено экспериментальное исследо
вание задачи дифракции света на линейно ча
стотно-модулированной волне, а также анализ

возможности достижения максимальной эфф ек
тивности дифракции.

Танцюра А.О.
Возмущение магнитного поля на границе звуко

вого пучка в намагниченной магнитной жидкости:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Юго-Зап. гос. ун-т , Курск, 2013, 20  с., ил. 
Библ. 17. Рус.

Экспериментально исследовано возмущение 
магнитного поля на границе звукового пучка в 
намагниченной магнитной жидкости с различ
ной дисперсной средой. Экспериментально, по 
отнош ению тангенсов углов наклона начальных 
участков кривых намагничивания и акустомаг- 
нитного эффекта, установлен факт отсутствия 
полной тепловой релаксации намагниченности в 
акустомагнитном эффекте в области слабых маг
нитных полей, в диапазоне частот 20—60 кГц. 
Разработана методика экспериментального 
определения динамического размагничивающе
го ф актора, проведено сопоставление выводов 
модельной теории с  экспериментом . Получено 
аналитическое выражение для тангенса угла на
клона конечного участка кривой акустомагнит- 
ного эффекта, учитывающее тепловую релакса
цию намагниченности в окрестности магнитного 
насыщения, и проведено сравнение его с  экспери
ментальными данными. Предложена усовершен
ствованная методика оценки размеров наноча
стиц мелкой фракции дисперсной системы.

Таргонский А.В.
Развитие времяразрешающих рентгеноакустиче

ских методов и изучение на их основе рентгеноди
фракционных характеристик кристаллических ма
териалов: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Ин-т кристаллогр. РАН, Москва, 
2015, 24 с., ил. Библ. 36. Рус.

Предложены и реализованы рентгенооптич. 
схемы, обеспечивающие проведение эксперимен
тов с  временным разрешением с  помощью УЗ-раз
вертки рентгеновского пучка. Проведен трехмер
ный анализ УЗ-деформаций регптеноакустического 
(РА) элемента на основе изменений РА-дифракго- 
грамм колеблющегося кристалла, частотного спек
тра электромеханич. отклика этого элемента и мате- 
матич. моделирования методом конечных эле
ментов. Создан и исследован спец, элемент 
рентгеновской акустооптики — монолитный РА-ре- 
зонатор, применение которого позволило суще
ственно расширить диапазоны перестройки рентге
новских параметров. Разработан и применен вре- 
мяразрешающий рентгенодифракционный (РД) 
метод исследования деформационных процессов в 
крисгаллич. материалах на основе рентгеновской 
акустооптики. Изучена эволюция РД-характери- 
стик кристаллов Si, кварца, LiF и парателлурита ме
тодом РА-дифрактометрии. Обнаружены ранее не 
исследованные обратимые изменения в кристаллах 
парателлурита и LiF.
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Теплякова А. В.
Рассеивающие свойства неоднородностей со 

сложной структурой в металлах в задачах акустиче
ских измерений и контроля: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. С.-Петербург, гос. элек- 
тротехн. ун-т  "ЛЭТИ", Санкт-Петербург, 2011, 
17с., ил. Библ. 12. Рус.

Решены задачи о взаимодействии объемных 
плоских продольных гармонических волн, а  также 
поперечных волн разной поляризации в твердой 
изотропной среде с объектами, обладающими не
однородным качеством акустического контакта на 
граничных поверхностях. Установлены ранее не 
известные зависимости между характеристиками 
рассеянных от цилиндрических неоднородностей 
упругих полей с параметрами их моделей. Показа
на возможность применения выявленных в работе 
закономерностей для совершенствования методов 
У 3-диагностики материалов при эталонировании 
неоднородностей и интерпретации результатов 
контроля.

Тимош енко И.В.
Исследование влияния акустического поля на 

тепло-массоперенос: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Технол. ин-m Юж. федер. 
ун-т а, Таганрог, 2008, 26 с., ил. Библ. 5. Рус.

Предложена математическая модель диффуз
ных процессов через границу раздела жидкость— 
твердое тело в условиях мелкомасштабных вихре
вых потоков, возникающих в акустических полях 
большой мощности, учитывающая общее подо
бие тепло- и массообменных процессов. Получе
ны аналитические выражения для коэффициентов 
тепло- и массопереноса в условиях акустической 
конвекции. Предложена методика определения 
степени влияния мелкомасштабных вихревых аку
стических потоков на скорость диффузных про
цессов с учетом установившегося пространствен
ного распределения акустических волн в измери
тельном объеме с  имеющейся конфигурацией 
границы раздела жидкость—твердое тело.

Трофимов М.Ю.
Математическое моделирование звуковых и 

внутренних волн в океане методом параболического 
уравнения: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. Тихоокеанский океанолог, ин-т им. 
В. И. Ильичева, Владивосток, 2009, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Параболические уравне
ния для звуковых волн, не использующие модо- 
вое представление; Глава 2. Модовые параболи
ческие уравнения; Глава 3. Граничные условия 
прозрачности; Глава 4. Теория возмущений для 
мод на течении. Разработаны параболические мо
дели для задач распространения звука в нестаци
онарных морских волноводах с зависящими от 
пространственных переменных и времени пара
метров и течениями; Рассмотрена в характерном 
для задач распространения звука в океане случае 
проблема применения стандартного параболиче

ского уравнения для двумерных волноводов, име
ющих границу раздела, на которой показатель 
преломления имеет конечный скачок (разрыв 
первого рода); Систематически развит метод 
многих масштабов в сочетании с методом разло
жения по собственным функциям для вывода 
широкоугольных модовых параболических урав
нений; Выведены широкоугольные модовые па
раболические уравнения, учитывающие все ос
новные характеристики звуковых волноводов в 
мелком море и излучение звука в другие моды; 
Разработан метод параболического уравнения 
для внутренних волн; На основе лучевого метода 
получены и численно реализованы простые аб
сорбирующие граничные условия для численного 
решения краевых задач для параболического и 
волнового уравнений в неограниченных обла
стях; Методом упорядоченных операторов полу
чены абсорбирующие граничные условия для 
численного решения смешанных задач для вол
нового уравнения в неограниченных волноводах 
с сильной стратификацией скорости звука; Раз
работаны методы асимптотического решения 
спектральных задач для операторных пучков, от
носящихся к звуковым нормальным волнам на 
слабом течении и внутренним нормальным вол
нам на течении со  слабым сдвигом, являющиеся 
расширением классического метода Рэлея для са
мосопряженных задач.

Устинов Н.В.

Динамика солитонов в штарковских средах и тех
ника калибровочных преобразований: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. Томск, гос. 
ун-т, Томск, 2008, 31с., ил. Библ. 50. Рус.

Изучены особенности нелинейной динамики 
оптических и акустических импульсов в штарков
ских средах и развита техника получения реше
ний уравнений, интегрируемых методом обрат
ной задачи рассеяния и имеющих приложения в 
когерентной оптике и физической акустике. Со
держание: Глава 1. Некоторые модели нелиней
ной оптики, физической акустики и методы тео
рии солитонов; Глава 2. Преобразования линей
ных задач в теории солитонов; Глава 3. Редукции, 
сохраняющие их калибровочные преобразования 
и интегрируемые модификации; Глава 4. Режимы 
прозрачности в условиях синхронизма длинных и 
коротких волн; Глава 5. Скалярные оптические и 
акустические импульсы в штарковских средах; Гла
ва 6. Прохождение импульсами излучения штар- 
ковской границы раздела; Глава 7. Векторные соли- 
тоны в штарковских средах.

Устинова Е.С.

Особенности волновых процессов в невзаимных 
волноводных и резонансных структурах: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. По- 
волж. гос. ун-т. телекоммуникаций и информат., 
Самара, 2017, 16 с., ил. Библ. 28. Рус.
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Определены особенности распространения и 
интерференции акустических и электромагнит
ных основной и высших типов волн в средах и в 
волноводных структурах с невзаимными пара
метрами. Установлены особенности отражения 
волн от границ разделов с невзаимными средами. 
Получены обобщенные формулы Френеля и До
плера в свободном пространстве и в многомодо
вых волноводах с вневзаимными средами. Рас
смотрены особенности эффекта полного внут
реннего отражения в волноводных структурах с 
невзаимными средами. Показана возможность 
создания управляемых эффективных преобразо
вателей частоты. Изучено влияние невзаимности 
параметров сред на характеристики волноводных 
резонаторов. Показана возможность эффектив
ного использования волноводных и резонансных 
структуре невзаимными параметрами в создании 
управляемых функциональных элементов и эле
ментов измерительной техники.

Ф илатов В. В.
Спектры электромагнитных и акустических волн 

в глобулярных фотонных кристаллах: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2013, 24 с., ил. Библ. 15. Рус.

Экспериментально изучены и теоретически 
проанализированы спектры электромагнитных и 
акустических волн в глобулярных фотонных кри
сталлах — заполненных жидкостью опалах. Со
держание: Глава 1. Обзор исследований фотон
ных кристаллов; Глава 2. Экспериментальные ис
следования глобулярных фотонных кристаллов 
на основе искусственных опалов; Глава 3. Теоре
тический анализ распространения электромаг
нитных и акустических волн в глобулярных ф о
тонных кристаллах; Глава 4. Оптические свойства 
фотонных кристаллов, заполненных диэлектри
ками или металлами; Глава 5. Акустические свой
ства искусственных опалов. Фононные кристаллы.

Ф оменко ВЛ.
Исследование рассеяния звука глубоководными 

рудными скоплениями Мирового океана и разработка 
методики их обнаружения гидролокатором бокового 
обзора дальнего действия: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Технол. ин-m Юж. федер. ун
та, Таганрог, 2008, 23 с., ил. Библ. 20. Рус.

Впервые на экспериментальной основе в диа
пазоне частот от 4 до 12 кГц были выявлены резо
нансные свойства, установлены амплитудно-ча
стотные и угловые зависимости рассеяния звука 
одиночными сферической и эллипсоидной фор
мами железомарганцевых конкреций (Ж М К ), а 
также моделями скоплений Ж М К. Теоретически 
обосновано применение сложных сигналов в ме
тоде гидролокаторов бокового обзора (ГБО) даль
него действия (ДД). Получены аналитические 
выражения рассеяния звука скоплениями Ж М К  в 
их естественном залегании при нормальном и на
клонном зондировании. Разработан принцип по

строения ГБО ДД для обнаружения глубоковод
ных рудных скоплений кобальтомарганцевых ко
рок (КМ К), глубоководных полиметаллических 
сульфидов (ГПС), Ж М К. Разработан метод класси
фикации типов глубоководных скоплений (КМ К, 
ГПС, Ж М К) по их акустическим и геоморфологи
ческим характеристикам путем интерпретации ма
териалов ГБО ДД.

Фотов К.Н.
Гамильтонова динамика магнитной жидкости: Ав

тор еф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Моек. гос. обл.ун-т, Москва, 20/2, 19 с. Библ. 11. Рус.

На основе предложенного функционала пол
ной энергии непроводящей магнитной жидкости 
и метода неканонических скобок Пуассона полу
чены гамильтоновы уравнения феррогидродина
мики. На основе представления Клебша для гид
родинамического импульса вычислены взаимные 
скобки Пуассона для всех пар физических пере
менных и построены нелинейные гамильтоновы 
уравнения движения непроводящей магнитной 
жидкости (Н М Ж ) с вмороженной намагниченно
стью. В аналитическом виде получены формулы, 
описывающие эффект анизотропии скорости рас
пространения звука и закон дисперсии спиновых 
волн в модели НМ Ж  с уравнением Ландау—Л иф- 
шица для намагниченности. Вычислена некано
ническая скобка Пуассона для функционалов от 
естественных физич. переменных феррогидроди
намики с  внутренним вращением. Получена си
стема диссипативных уравнений НМЖ.

Хайлов И.П.
Стабилизация параметров мощного ионного пуч

ка. формируемого в диоде с магнитной самоизоля
цией: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. 
наук. Нац. исслед. Томск, политехи, ун-т , Томск, 
2015, 23 с., ил. Библ. 11. Рус.

Научная новизна. Впервые выполнен система
тический статистический анализ генерации ион
ного пучка ГВт-мощности диодом со взрыво
эмиссионным катодом в режиме магн. самоизоля
ции. Получено, что среднеквадратичное отклонение 
полной энергии и плотности энергии ионного пучка 
в серии импульсов ниже среднеквадратичного от
клонения плотности тока и полного заряда ионного 
пучка. Амплитуда импульса плотности ионного то
ка в серии слабо зависит от амплитуды импульса 
ускоряющего напряжения и других выходных па
раметров ускорителя, коэффициент детермина
ции 0.3. Впервые для увеличения стабильности 
напряжения пробоя основного разрядника двой
ной формирующей линии при генерации сдвоен
ных разнополярных импульсов первый импульс, 
поступающий в нагрузку, такж е использовали 
для запуска основного разрядника. Разработана 
акустическая диагностика плотности энергии 
мощного ионного пучка при поперечном распо
ложении пьезодатчика к оси пучка, которая поз
воляет измерять плотность энергии пучка и рас
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пределение плотности энергии по сечению при 
частоте следования до 103 имп/с.

Хасс Р.Р.
М етод расчета шума от потоков железнодорож

ного транспорта: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. техн. наук. Болт. гос. техн. ун-т  “Военчех”, 
Санкт-Петербург, 2014, 24 с., ил. Библ. 5. Рус.

Исследовано влияние различных факторов на 
уровень шума от движения поездов, разработаны 
инженерные методы расчета уровней звука. 1. На 
основе физической модели излучения шума дви
жущимся поездом как линейным источником ко
нечной длины получено выражение для эквива
лентной корректированной интенсивности звука 
за время прохождения поезда мимо точки наблю
дения. 2. Получены уравнения линейной регрес
сии для расчета шумовых характеристик поездов 
в виде максимального и эквивалентного уровней 
звука в зависимости от длины, скорости движе
ния, и типа подвижного состава (пассажирский 
поезд с локомотивной тягой, грузовой поезд, 
электропоезд). Параметры уравнений линейной 
регрессии определены путем оптимизации по 
критерию наилучшего совпадения результатов 
расчета и натурных измерений. 3. Выражения для 
расчета шумовых характеристик поездов представ
лены в виде простых для расчета инженерных фор
мул, удобных при проектировании. 4. Разработан 
уточненный метод расчета шумовых характери
стик потоков поездов и уровней шума от движения 
поездов на местности. 5. Даны границы примене
ния упрощенного выражения для спада эквива
лентных уровней звука с  удалением от поезда.

Хилько А.А.
Исследование особенностей построения томогра

фических изображений с помощью высокочастотных 
гидроакустических полей в океанической среде: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
Нижегородский гос. ун-т  им. Н.И. Лобачевского, 
Нижний Новгород, 2009, ил. Рус.

Содержание: Построение томографического 
изображения пространственно локализованной 
неоднородности с  помощью высокочастотных 
гидроакустических полей в океанической среде; 
Исследование особенностей рассеяния высоко
частотных импульсов на 53 телах в океанических 
волноводах; Ф ормирование высокочастотной 
поверхностной реверберации в рефракционном 
плоскослоистом волноводе при моностатиче- 
ской и бистатической схеме наблю дения; Томо
графическое наблюдение тел в рефракционных 
плоскослоистых волноводах приемными реш ет
ками при подсветке фокусированным акустиче
ским полем; Экспериментальное исследование 
рассеяния высокочастотных гидроакустических 
импульсных сигналов на телах в мелком море.

Хохлов Н.Е.
Резонансные оптические эффекты при оптиче

ском, магнитном и акустическом воздействиях на

плазмой—поляритоны в слоистых структурах: Ав
тореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. на
ук. МГУ, Москва, 2015, 23 с., ил. Библ. 16. Рус.

Разработана теория и проведен анализ нелиней
ного взаимодействия импульсов плазмой—поляри- 
тонов при фотовозбуждении электронов металла. 
Развита и экспериментально проверена теорети
ческая модель, описывающая интенсивностные и 
поляризационные магнитооптические эффекты в 
периодических структурированных средах. По
строена теоретическая модель ближнепольного 
взаимодействия акустических и плазмон—поля- 
ритонных мод. Проведен анализ условий усиле
ния акустооптических эффектов при структури
ровании плазмонной пленки.

Хохлова В.А.
Взаимодействие слабых ударных волн в дисси

пативных и случайно-неоднородных средах приме
нительно к задачам медицинской и атмосферной 
акустики: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2012. ил. Рус.

Развиты новые методы исследования стати
стических характеристик нелинейных дифраги
рующих ударно-вол новых акустических полей в 
случай но-неоднородных средах. Развит новый 
асимптотический метод решения эволюционных 
уравнений нелинейной акустики, допускающих 
разрывные решения. Метод основан на исполь
зовании в численном алгоритме известных высо
кочастотных асимптотик спектра разрывных 
функций. Получена замкнутая система связан
ных нелинейных уравнений для конечного числа 
гармоник, описывающая решения с разрывами. 
Развитый метод позволяет значительно сокра
тить время численных расчетов при численном 
описании нелинейных акустических эффектов и 
исследовать широкий круг задач нелинейной ди
намики слабых ударных волн в недиспергирую
щих средах. Развит новый комбинированный ме
тод характеризации полей, создаваемых современ
ными медицинскими преобразователями мощного 
ультразвука, сочетающий в себе преимущества фи
зического и численного эксперимента. Исследо
ваны эффекты ударно-волнового воздействия на 
биологические ткани в режимах, использующих
ся в ультразвуковой хирургии.

Царев А. В.
Эффекты акустооптического взаимодействия и 

интерференции в сложных оптических волноводных 
структурах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. 
физ. -мат. наук. Ин-т физ. полупровод. СО РАН, Но
восибирск, 2007, 34с., ил. Библ. 76. Рус.

Комплексно изучены (и обобщены) новые про
явления интерференционных эффектов при аку
стооптических взаимодействии и при распростра
нении света в планарных и полосковых волново
дах. На базе полученных результатов предложены 
и всестороннее исследованы сложные волновод
ные структуры, обладающие явными преимуще
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ствами перед известными интегрально-оптиче
скими аналогами.

Цхоидзе А. В.
Распространение акустических волн на океани

ческом шельфе в присутствии температурных фрон
тов и внутренних волн: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. Воронежский гос. ун-т, 
Воронеж, 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Теоретические основы 
распространения сложного акустического сигна
ла на океаническом шельфе; Глава 2. Распростра
нение сигнала в присутствии температурного 
фронта; Глава 3. Распространение сигнала в при
сутствии интенсивных внутренних волн; Глава 4. 
Сравнение теоретических расчетов с результата
ми эксперимента Shallow water.

Цысарь С.А.
Методы фурье-акустики и ультразвуковой томо

графии для исследования пьезоэлектрических излу
чателей и их полей в жидкостях и гелеобразных сре
дах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. МГУ, Москва, 2011, ил. Рус.

Разработан алгоритм для нахождения распре
делений акустического давления и колебательной 
скорости на поверхности цилиндрических уль
тразвуковых преобразователей в жидкостях мето
дами фурье-акустики и интеграла Рэлея путем из
мерения акустического давления в дискретном 
наборе точек на замкнутой цилиндрической по
верхности, расположенной соосн ое источником. 
На основе численной модели показано, что в 
рамках фурье-акусти ки для цилиндрической гео
метрии влияние неоднородных волн существен
но даже на расстояниях, много больших длины 
волны, что позволяет использовать эти волны для 
улучшения разрешающей способности в угловом 
направлении. Предложен метод объемной аку
стической голографии, позволяющий проводить 
локализацию объемных рассеивателей в жидко
стях путем регистрации рассеянных на объектах 
акустических полей, создаваемых пьезоэлектри
ческими излучателями. Разработана методика 
акустической томографии для определения тем
пературы в гелеобразных средах в области фокуса 
греющего ультразвукового излучателя по задерж
ке ультразвукового импульса, пересекающего на
гретую область в поперечном направлении, поз
воляющая определить профиль температуры в 
условиях аксиальной симметрии нагретой обла
сти. Разработана теоретическая модель и создан 
численный алгоритм, позволяющий исследовать 
влияние дифракционны х эффектов при прохож
дении диагностического импульса через тепло
вую неоднородность и определять точность томо
графического метода акустической термометрии.

Чаплыгин А.Н.
Сенсибилизация кристаллов силленитов для со

здания устройств преобразования сигналов: Автореф.

дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Курск, 
гос. техн. ун-т, Курск, 2007, 19с., ил. Библ. 9. Рус.

Определен механизм влияния нарушенного 
слоя в зависимости от его толщины и структуры 
на процессы пространственного распределения 
зарядов в кристалле силленита, путем исследова
ния изменения локальных участков кинетиче
ской кривой фототока. На основе зонной теории 
и системы уравнений непрерывности получены 
аналитическая и зонная модели процессов про
странственного распределения зарядов, учитываю
щие физико-химические особенности поверхности 
с нарушенным слоем. Разработаны методики фор
мирования и модифицирования приповерхност
ных областей кристаллов силленитов для создания 
устройств преобразования сигналов. Показана воз
можность расширения частотного диапазона кри
сталлов силленитов с  модифицированными при
поверхностными областями до частот звукового 
диапазона (до 18 кГц) и повышения на порядок 
энергетической чувствительности для создания 
преобразователей акустических сигналов.

Чупин В.А.
Закономерности трансформации гидроакусти

ческих и сейсмоакустических волн на границе 
“ вода—упругая среда” : Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тихоокеанский 
океанологич. ин-т  им. В. И. Ильичева, Владиво
сток, 2009, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. А нализ современного 
состояния изучения волновых полей, образован
ных различными типами гидроакустического из
лучения; Глава 2. Экспериментальный комплекс; 
Глава 3. Экспериментальные и теоретические ис
следования преобразования гидроакустической 
энергии в сейсмоакустическую энергию; Глава 4. 
Экспериментальные и теоретические исследова
ния преобразования сейсмоакустической энер
гии в гидроакустическую энергию.

Ш арафуллин И.Ф.
Влияние внешних полей на динамические взаи

модействия в сегнетомагнитных кристаллах: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2012, 23 с., ил. Библ. 22. Рус.

Исследовано магнитоэлектрич. взаимодей
ствие под влиянием магнитного, электрического 
полей и внешних механических напряжений. 
Рассмотрены магнитоупругое взаимодействие и 
поведение эффективного параметра магнон—фо
нонного взаимодействия в магнитных системах с 
ромбической кристаллической структурой в по
стоянных магнитном и электрическом полях. 
Определен вклад в свободную энергию спиновой 
подсистемы, связанный с динамическими взаи
модействиями спиновых волн. Изучена зависи
мость от тем пературы и внешних полей энергетиче
ского спектра, намагниченности, теплоемкости 
ромбического двухп одре щеточного антиферромаг
нетика. Исследовано затухание спиновых и акусти
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ческих волн, связанное с процессами распада, сли
яния и рассеяния квазичастиц.

Ш ацкий А.В.
Влияние нелинейных и дифракционных эффектов 

при измерении коэффициента поглощения ультразву
ка в жидкости: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук, 2006, 20с., ил. Библ. 10. Рус.

Целью работы является теоретическое и экспе
риментальное исследование нелинейных и ди
фракционных эффектов, а  также оценка их влия
ния на результаты измерения коэффициента по
глощения в жидкости прецизионными методами. 
Получено выражение для электрического импе
данса пьезопластины, нагруженной на среду через 
контактный слой жидкости. Установлена зависи
мость амплитуды ультразвукового сигнала в линии 
задержки от амплитуды возбуждающего электри
ческого напряжения. Проведен расчет погрешно
сти измерения коэффициента поглощения в жид
кости для импульсного метода, связанной с  нели
нейным распространением ультразвукового 
сигнала. Определены области частот, при работе на 
которых в  спектре выходного сигнала акустическо
го резонатора появляются высшие гармоники да
же при малых амплитудах возбуждающего напря
жения. Проведен расчет времени релаксации сво
бодных линейных колебаний в ультразвуковом 
резонаторе, заполненном диссипативной средой. 
Исследовано дифракционное затухание в ультра
звуковой камере импульсного метода, использую
щего линии задержки. Обнаружено дифракцион
ное усиление ультразвукового сигнала.

Ш ашурин А.Е.
Снижение внутреннего шума звукоизолирующи

ми кабинами: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. техн. наук. Балтийский гос. техн. ун-т  “Во- 
енчех" им. Д.Ф. Устинова, СПб, 2010, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Состояние вопроса и по
становка задач исследования; Глава 2. Расчет и 
исследования шума в кабинах; Глава 3. Методика 
проведения экспериментальных исследований; 
Глава 4. Экспериментальное исследование аку
стических свойств и процессов шумообразования 
в кабинах; Глава 5. Исследование звуковой виб
рации в кабине; Глава 6. Разработка рекоменда
ций, методики расчета шума и апробация локаль
ной кабины.

Ш евцов С.Е.
Исследование звуковых полей и разработка мо

делей проектирования музыкальных залов с исполь
зованием субъективной оценки: Автореф. due. на 
соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Технол. ин-m  Юж. 
федер. ун-т а, Таганрог, 2008, 20с., ил. Библ. 7. Рус.

На основе сигналов множества музыкальных 
произведений получена частотно-временная за
висимость параметра — времени спада огибаю
щей автокорреляционной функции (тс, АКФ), 
позволившая оптимизировать критерий — время

первого отражения (Д/|) при акустическом проек
тировании музыкальных залов, согласующаяся с 
оценками субъективного звуковосприятия. Раз
работан метод получения параметра 1С, А К Ф  сиг
налов музыкальных источников в условиях типо
вой театральной сцены. Предложен метод настрой
ки критерия А/| в акустическом проектировании 
зала. Предложен метод и алгоритм расчета акустики 
залов способом граничных элементов и анализа 
критериев тс, АКФ и А/,.

Ш елковников Е.Ю.
Программно-аппаратные средства и алгоритми

ческая коррекция погрешностей измерений геомет
рических параметров наночастиц сканирующим 
туннельным микроскопом: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. докт. техн. наук. ИжГГУ, Ижевск, 2008, 
48  с., ил. Библ. 51. Рус.

Разработан основополагающий принцип по
строения интеллектуального цифрового сканиру
ющего туннельного м икроскопа (С ТМ ) для 
изучения ультрадисперсных частиц (УДЧ) с 
управлением параметрами пропорционально- 
интегрирую щ его-дифференцирую щ его регуля
тора в зависимости от микрорельефа поверхности 
и величины измеряемого туннельного тока. 
Предложена универсальная термокомпенсиро
ванная измерительная головка с многосекцион
ным сканером, быстродействующим высокоточ
ным шаговым пьезоприводом с  компенсацией 
силы трения, создан контрольно-испытательный 
комплекс с улучшенной защитой от акустических 
и электромагн. воздействий для измерения пара
метров УДЧ-методам и сканирующей туннельной 
микроскопии. Проведены численные исследова
ния структуры токов системы измерительная иг
ла—подложка, и получены оценки эмитирующей 
способности острия, параметров электронного 
пятна, угла электронной эмиссии, разрешения 
СТМ . Созданы методика и алгоритм восстанов
ления исследуемой поверхности по ее топографи
ческому СТМ -изображению с  учетом растекания 
токов и реальной формы зондирующего острия. 
Приведены результаты восстановления различ
ных поверхностей нанообъектов.

Ш иргина Н.В.
Диагностика упругих свойств гранулированных не

консолидированных сред методами нелинейной аку
стики: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. МГУ, Москва, 2013, 25с., ил. Библ. 21. Рус.

Созданы экспериментальные установки и раз
работаны методики для исследования линейных 
и нелинейных упругих свойств одномерной и 
трехмерной гранулированных неконсолидиро
ванных сред в зависимости от внешних воздей
ствий. На основе теории контактного взаимодей
ствия Герца предложено уравнение состояния 
для одномерной гранулированной неконсолиди
рованной среды (ОГНС) с учетом кубичных чле
нов по деформации. Получены аналитические
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выражения для коэффициентов упругости 2, 3 и 4 
порядков О ГНС, входящих в уравнение состоя
ния. Показано, что упругая нелинейность иссле
дуемой среды, связанная с  контактом Герца, 
больше чем на порядок превышает упругую нели
нейность, определяемую энгармонизмом кри
сталлической решетки материала, из которого из
готовлены шары. Теоретически и эксперимен
тально исследовано влияние внешней статической 
силы, приложенной к ОГНС, на ее нелинейные 
упругие свойства. Обнаружена немонотонная за
висимость нелинейных упругих параметров 2 и 3 
порядков в ОГНС при изменении величины 
внешней силы. Аномальное поведение нелиней
ных упругих параметров объяснено структурным 
фазовым переходом от одномерной к двумерной 
структуре, вызванным внешней статической си
лой, приложенной к ОГНС. Получены выраже
ния для коэффициентов упругости 2, 3, 4 поряд
ков и нелинейных упругих параметров второго и 
третьего порядков в трехмерной гранулирован
ной неконсолидированной среде (ГНС). Экспе
риментально исследовано влияние внешнего ста
тического давления и амплитуды зондирующего 
сигнала на величину скорости упругой волны в 
ГНС. Обнаружено, что при увеличении амплиту
ды зондирующего сигнала в ГНС наблюдалось 
отклонение зависимости относительной скоро
сти упругой волны от амплитуды от теоретически 
предсказанной квадратичной зависимости. По
лученная зависимость объясняется структурным 
фазовым переходом в ГНС, вызванным упругой 
деформацией в акустической волне и, как след
ствие, изменением соотношения между количе
ством сильно и слабо поджатых контактов. Теоре
тически и экспериментально исследовано влияние 
внешнего давления на величину нелинейных упру
гих параметров 2 и 3 порядков в ГНС. Эксперимен
тально обнаружена немонотонная зависимость не
линейных упругих параметров в ГНС от давления, 
что противоречит теоретическому рассмотрению. 
Наблюдаемая немонотонная зависимость этих па
раметров была объяснена структурными фазовы
ми переходами в ГНС, вызванными внешним дав
лением. В результате фазового перехода происхо
дит перестройка упаковки шаров в ГНС и 
изменение соотношения между сильно и слабо 
поджатыми контактами. Экспериментально об
наружена немонотонная зависимость электриче
ского сопротивления от внешнего давления. При 
этом интервал давлений, при которых происхо
дило увеличение сопротивления ГНС, совпадал с 
областями давлений, при которых происходило 
аномальное увеличение нелинейных параметров 
ГНС. Это подтверждает предположение, что не
монотонное изменение как нелинейных упругих 
параметров в ГНС, так и ее электрического со
противления связано со структурным фазовым 
переходом, вызванным внешним статическим 
давлением. Теоретически и экспериментально

исследовано нелинейное отражение гармониче
ской волны от слоя стальных шаров, имеющих 
малую дисперсию  величины их диаметров. Н аос- 
нове теории контактной акустической нелиней
ности теоретически рассчитана зависимость не
линейного упругого параметра второго порядка 
от внешнего давления, приложенного к слою. Ре
зультаты теоретического анализа находятся в со
ответствии с экспериментальными результатами. 
Проведенные экспериментальные и теоретиче
ские исследования позволяют сделать следующие 
выводы: а) приложение внешнего статического 
давления к ГНС позволяет практически на поря
док изменять величину упругих коэффициентов 
2, 3 и 4 порядков; б) структурный фазовый пере
ход в ГНС может быть вызван как статическим, 
так и динамическим воздействием.

Ш иряев А.Д.
Исследование распространения звука в дыха

тельной системе человека при просветном зондиро
вании сложными сигналами: Автореф. дис. на со- 
иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Тихоокеан. оке
анов. ин-m  Д ВО  РАН, Владивосток, 2016, 24  с., ил. 
Библ. 11. Рус.

Исследованы механизмы распространения зву
ка в дыхательной системе человека с использова
нием трансмиссионного зондирования сложными 
сигналами. Содержание: Состояние вопроса и по
становка задачи; Материалы и методы; Исследо
вание акустических характеристик легких чело
века с  помощью метода сжатия импульса; Частот
ные характеристики воздушно-структурного и 
структурного механизмов проведения; Исследо
вание проведения высокочастотного звука; Под
ходы к акустической визуализации легких.

Ш ихабудинов А.М.
Исследование физических свойств нанокомпо- 

зитных материалов и биологических сред при помо
щи акустических волн в пьезоэлектрических струк
турах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.- 
мат. наук. Сарат. гос. ун-т , Саратов, 2011, 15с., 
ил. Библ. 31. Рус.

Определены акустические и диэлектрические 
параметры новых полимерных нанокомпозитных 
материалов, изучены сорбционные свойства ми- 
целиальных пленок, дана оценка возможности их 
применения при создании химических акустиче
ских датчиков. Исследованы пути улучшения ха
рактеристик резонаторов на объемных акустиче
ских волнах с  поперечным электрическим полем 
и разработаны на их основе иммунологические 
акустические датчики.

Ш мелев А.А.
Акустическая томография распределения нели

нейных параметров рассеивателя на основе эффек
тов третьего порядка: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. МГУ, Москва, 2011, 26 с., ил. 
Библ. 15. Рус.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 № 2 2019



О  НОВЫХ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Х  РЕСУРСАХ 287

Представлены разработка и создание томогра
фической системы, основанной на нелинейном 
акустическом эффекте взаимодействия трех не- 
коллинеарных кодированных первичных волн, 
способной восстановить пространственное рас
пределение количественных значений нелиней
ных акустических параметров исследуемых объ
ектов. В числе основных результатов: Проведен 
детальный теоретический анализ нелинейных 
акустических эффектов третьего порядка, рас
смотрен процесс взаимодействия трех волн в не
линейной среде, в результате которого происхо
дит рождение рассеянных комбинационных волн 
третьего порядка; Предложена схема томографии 
нелинейных акустических параметров, основан
ная на эффекте нелинейного взаимодействия трех 
первичных волн; Предложена зеркальная система, 
состоящая из двух соосных конических акустиче
ских зеркал, позволяющая преобразовать фронт 
волны от цилиндрического излучателя в однород
ный квази плоский пучок большой апертуры; П о
строен прототип томографической системы на 
основе предложенной схемы. Проведены первые 
физические эксперименты по восстановлению 
различных объектов, в том числе биологических. 
Полученные результаты доказывают возмож
ность использования нелинейных акустических 
эффектов третьего порядка для целей медицин
ской томографии.

Шуруп А.С.
Модели активно-пассивной акустической томо

графии неоднородного движущегося океана: Авто
ре ф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2008, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Современное состояние 
проблемы акустического мониторинга океана; 
Глава 2. Роль выбора базиса в гидроакустических 
задачах; Глава 3. Решение комбинированной об
ратной задачи (рефракционная неоднородность и 
течение) в полосчатом базисе; Глава 4. Использо
вание в пассивной томографии океана низкоча
стотных шумов в качестве источника сигнала; 
Глава 5. Использование коротких искривленных 
вертикальных антенн в акустической томографии 
океана.

Щ ербина А.О.
Изменение направленности высокочастотной 

геоакустической эмиссии в периоды деформацион
ных возмущений: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. техн. наук. Ин-т космич. иссл. и распростр. 
радиоволн, с. Паратунка, Елизовский р-н, Камчат
ский край, 2010, ил. Рус.

Разработан метод автоматизированного обна
ружения геоакустических импульсов, основанный 
на определении структуры сигнала и реализован
ный в специально разработанной программе. 
С  2004 по 2009 годы получен представительный 
объем статистических данных о распределении 
интенсивности геоакустического излучения по на

правлениям. Показано, что при росте уровня 
эмиссии в суточном интервале перед землетрясе
ниями возникают ярко выраженные максимумы 
в распределении интенсивности геоакустическо
го излучения по направлениям, превышающие 
фоновые значения в десятки раз. По результатам 
анализа направленности геоакустической эмис
сии перед пятнадцатью землетрясениями с энер
гетическим классом больше 10, произошедшими 
за период 2004—2009 гг. по азимутам 90—150 гра
дусов на расстояниях до 250 км, произведена 
оценка ориентации оси наибольшего сжатия по
род в пункте наблюдения.

Эмбиль И.А.
Исследование акустических пьезокерамических 

элементов с электродами, нанесенными различны
ми способами: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. С.-Петербург, гос. мор. техн. ун-т, 
Санкт-Петербург, 2011, 22с., ил. Библ. 9. Рус.

Разработана физическая модель металлизации 
пьезокерамического элемента (П К Э ) в СВЧ элек
тромагнитном поле. Определена глубина и харак
тер проникновения серебра в пьезокерамику при 
различных способах вжигания серебра: промыш
ленном, в ВЧ электрическом поле и в СВЧ-элек- 
тромагнитном поле. Исследовано состояние по
ляризации в П К Э, изготовленных с применением 
различных способов металлизации: определены 
коэффициенты тепловой диффузии и профили 
пироэлектрического коэффициента.

Юлдашев П.В.
Нелинейные взаимодействия разрывных акусти

ческих волн в средах с распределенными в объеме и 
на границах случайными неоднородностями: Авто
реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. 
МГУ, Москва, 2011, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Измерение ширины 
ударного фронта сферической А-волны в воздухе 
с помощью акустического и оптического тенево
го методов; Глава 2. Распространение сфериче
ской нелинейной N-волны в термической турбу
лентности; Глава 3. Статистические свойства не
линейной A-волны при дифракции за случайным 
фазовым экраном; Глава 4. Фокусировка гармо
ник в ультразвуковом пучке конечной амплитуды 
за случайным фазовым слоем; Глава 5. Модели
рование трехмерных нелинейных полей много
элементных ультразвуковых терапевтических ре
шеток. Основные результаты: Создана установка 
и реализованы измерения ширины ударного 
фронта нелинейной А^-волны в воздухе с  помо
щью оптического теневого метода и моделирова
ния дифракции света на неоднородностях показа
теля преломления на фронте; Экспериментально 
исследовано распространение высокоамплитуд- 
пых коротких А-им пульсов (длительностью 40 мкс 
и амплитудой 1100 Па на 20 см от источника) в тер
мической турбулентности; На основе уравнения 
Х ЗК численно исследовано влияние дифракци
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онных и нелинейных эффектов на статистику по
ля iV-волны за случайным фазовым экраном с 
учетом прохождения через каустики; Численно и 
экспериментально исследованы особенности ф о
кусировки гармоник ультразвукового пучка ко
нечной амплитуды за случайным фазовым слоем; 
Разработан численный алгоритм, позволяющий 
на основе уравнения Вестервельта моделировать 
нелинейные трехмерные поля фокусированных 
ультразвуковых излучателей сложной геометрии 
с учетом образовании ударных фронтов в области 
фокуса; Предложена модель эквивалентного ак
сиально симметричного излучателя для оценки 
нелинейных эффектов в фокальной области мно
гоэлементных терапевтических решеток.

Юсупов В.И.

Связь обратного акустического рассеяния с ха
рактеристиками морского дна и газовых эманаций:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Тихоокеанский океанолог, ин-т Д ВО  РАН, 
Владивосток, 2007, ил. Рус.

Содержание: Глава 1. Дистанционные акустиче
ские методы исследования морского дна; Глава 2. 
Исследование баритовой минерализации во впа
дине Дерюгина; Глава 3. “ Газовые факелы’* в поле 
обратного акустического рассеяния; Глава 4. Связь 
акустического рассеяния с температурой верхне
го слоя донных осадков.

Ю хневич Т.В.

Широкоапертурное взаимодействие в акустооп- 
тических фильтрах видимого и ультрафиолетового 
диапазона электромагнитного спектра: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ, 
Москва, 2017, 24 с., ил. Библ. 39. Рус.

Исследована широкоапертурная геометрия 
акустооптического (АО) взаимодействия вдали от 
оптической оси одноосных кристаллов. Показа
ны преимущества и недостатки данной геометрии 
взаимодействия по сравнению с известной приосе- 
вой геометрией АО-взаимодействия. Исследовано 
влияние дисперсии показателя преломления ма
териала на работу AO-фильтров неполяризован- 
ного света при одновременной дифракции света 
в  ±1 диф ракционны е порядки. Показано, что из
менение длины волны света приводит к сдвигу 
значения угла Брэгга, достигающему' трети допу
стимой угловой апертуры фильтра. Проведен ана
лиз влияния распределения температуры по объе
му' кристалла KDP на основные параметры АО-ви- 
деофильтра УФ-диапазона электромагнитных волн. 
Доказано негативное влияние разогрева кристалла 
акустической мощностью на эффективность ди
фракции и частоту брэгговского синхронизма цен
тральной длины волны пропускания фильтра.

Якушев В.В.

Ударно-волновые свойства фуллерита С ^ , куби
ческого нитрида бора и нитрида кремния: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т 
структур, макрокинет. и пробл. материаловед. 
РАН, Черноголовка (Моек, обл.), 2008, 26 с., ил. 
Библ. 18. Рус.

Цели работы: экспериментальное определе
ние ударной адиабаты и зависимости скорости 
звука от давления в фуллерите С ^ ; исследование 
связи особенностей ударной сжимаемости фулле
рита Сад с  полиморфными превращениями; опре
деление предела текучести и откольной прочности 
образцов из кубического нитрида бора, получен
ных высокотемпературным прессованием; по
строение ударной адиабаты пористых образцов из 
нитрида кремния; исследование влияния разо
грева пористого материала при ударном сжатии 
на давление перехода графитоподобной (3-фазы 
нитрида кремния в кубическую с-фазу.

Яшин А.Ю.

Исследование геодезической акустической моды 
на токамаках Глобус-М и ТУМАН-ЗМ: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ф из- 
техн. ин-т РАН, Санкт-Петербург, 2016, 18 с., ил. 
Библ. 19. Рус.

Разработан двухчастотный доплеровский ре
флектометр для токамака ТУМ АН-ЗМ  с  лими- 
терным разрядом. Исследованы геодезические 
акустические моды (ГАМ) на токамаке ТУМАН- 
ЗМ . Определено влияние Н Ч-ш ира скорости вра
щения на развитие ГАМ. Разработан комплекс 
диагностик для исследования ГАМ на сфериче
ском токамаке Глобус-М в целях определения их 
локализации, спектрального и модового соста
вов. Исследованы колебания магнитного поля на 
частоте ГАМ.

С П И С О К  ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шамаев В.Г., Горшков А. Б. Открытая система ин
формационного обеспечения акустики / /  Акусти
ческий журнал. 2017. Т. 63. № 4. С. 449-458.

2. Родионов А.Я., Панюта Ю.И., Пробст М.А., Эпш
тейн Г.Р. Программно-технологический комплекс 
“ТОР” / /  Научно-техническая информация. Се
рия 1. Организация и методика информационной 
работы. 2001. №  12. С. 8-17.

3. Шуко Ю.Н. Некоторые аспекты развития Всерос
сийского института научной и технической ин
формации / /  Научно-техническая информация. 
Серия 1. Организация и методика информацион
ной работы. 2018. №  9. С. 1—6.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 № 2 2019


