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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эффективную работу' современного исследо
вателя трудно представить без постоянного сбора 
и анализа научной информации. Информация 
обычно добывается из многочисленных и разроз
ненных источников. При этом она, как правило, 
является неупорядоченной и неоднородной по сво
ей ценности. Собирая информацию, мы пытаемся 
оценить, селектировать и систематизировать посту
пающий к нам разрозненный материал, и поэтом)' 
классифицированная информация отражает мер)' 
упорядоченности в нашей деятельности.

Т ак, анализируя ссылки на литературу, кото
рыми сопровождается практически каждая науч
ная статья, можно вывести индекс цитирования 
статей какого-либо автора или в тематической 
области. В свою очередь, по этим же индексам ци
тирования получается и показатель Хирша [1, 2) 
конкретного научного работника. Таким же об
разом по ссылкам в литературе на конкретный 
журнал выводится его импакт-фактор [3,4 |. Для по
вышения информационного обеспечения активно 
работающих научных сотрудников служат инфор
мационно-поисковые системы в интернете и пол
нотекстовые интернет-архи вы научных журналов. 
Определяя роль Интернета, можно сказать, что в 
науке уже есть информационный ресурс, кото

рый в силу своей уникальности должен использо
ваться с  максимальной эффективностью. Это — 
Интернет. Ни современная научная работа, ни 
публикация ее результатов, ни переписка, ни да
же “живое” общение ученых за прошедшие два 
десятилетия не остались на прежнем уровне. Они 
претерпели революционные изменения. Интер
нет активно “ вторгся” в жизнь научных работни
ков, быстро заменяя собой старые способы полу
чения информации, особенно печатные издания. 
Он уже внес серьезные изменения в практику на
учной работы, оказывая значительное влияние и 
на сам процесс творчества. И многим кажется, 
что ресурсы Интернета безграничны — он помо
гает найти все или почти все. Однако эволюция 
Интернета в целом, а  также отдельных его частей 
происходит довольно случайным образом. Ин
формация неполна, имеет разную ценность, 
часть ее недостоверна и может дезориентировать 
пользователя. На сегодня подавляющее количе
ство публикаций, в том числе и научных, идет из 
низкорейтинговых журналов, и они сильно засо
ряют научное поле Интернета [5].

Такое положение с  использованием Интерне
та сложилось не только в нашей стране. И в дру
гих странах ситуация не лучше. Привлекатель
ность Интернета в получении информации при
водит чиновничество, да и не только его, к
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увлечению статистическими данными о качестве 
научных исследований, ранжированию научных 
работников, выявлению наиболее значимых пуб
ликаций и к абсолютизации выводов, которые 
можно сделать из полученного материала. Чего 
только не исследуют. Приведем в качестве приме
ра журнал Scientometrics издательства Springer. 
Вот, например, статьи: “ Ранжирование универси
тетских кафедр по среднему индексу Хирша” [6], 
“ И дентификация ссылок и процессов цитирова
ния научных журналов на основе модели распре
деления цитирования” [7|, “ П оиск ключевых уз
лов в сети распространения знаний изобретатель- 
автор” [8], “ Корреляция между длиной статьи и ци
татами: метаанализ” |9 |,  “ Краевые факторы: науч
ные рубежи наций” [10). И это только из одного 
журнала, в двух случайно взятых номерах. Журнал 
просто раздувается от наполнения, а серьезных ис
следований в нем не так уж много.

Засорение интернета псевдонаучными работа
ми затрудняет быстрый доступ к нужной инфор
мации и эффективное использование получен
ной информации [11, 12]. Поэтому, на наш 
взгляд, необходимо наличие в интернете “ репер
ных” точек — кумулятивного собрания однород
ной информации. Собственно, это и привело нас 
в наших исследованиях к разработке новой тех
нологии информационного обеспечения и подго
товки информационных продуктов [13|.

Мы предлагаем создавать в интернете кумуля
тивные источники выверенной информации. Та
кими источниками — реперными точками — мо
гут служить сайты, созданные признанными экс
пертами по каким-либо научным проблемам, 
тематические подборки, переведенные в цифро
вую форму архивы научных журналов и полите- 
матические или тематические информационно
поисковые системы. Так, перевод в Интернет на
учных журналов со свободным доступом к ним как 
на сайтах этих журналов, так и через информаци
онные системы, является сегодня крайне актуаль
ной задачей [14, 15|. Пользователь хочет просмат
ривать сразу все: содержание интересующих его 
свежих выпусков текущих журналов, полный 
текст заинтересовавшей его статьи, иметь воз
можность свободного доступа к поисковой систе
ме для ретроспективного поиска по ресурсам 
конкретной тематической области.

В нашей работе предпринята попытка разра
ботать систем}' методов и практик создания ре
сурсов для информационного обеспечения тема
тических отраслей науки. Другими словами, раз
работать методологию.

Основной постулируемый нами принцип за
ключается в том , что всякое научное исследова
ние должно начинаться с  поиска и анализа пред
шествующих работ на тему предполагаемого ис
следования.

Подходы же к решению задачи заключаются в 
создании необходимых и достаточных информа

ционных ресурсов, предоставлении исследовате
лю  инструментов информационного обеспече
ния научных исследований и обеспечении ком
фортной среды при пользовании этими 
инструментами и ресурсами.

Приведенные аргументы явились побудитель
ным мотивом создания линейки информацион
ных продуктов, описанных в цикле статей в Аку
стическом журнале этого года [16—19], которую и 
продолжает предлагаемая статья.

АВТОРЕФЕРАТЫ  ДИ ССЕРТА ЦИ Й ПО 
АКУСТИ КЕ И СМ ЕЖ НЫ М  Д И СЦ И П ЛИ Н А М .

ОПУБЛИКОВАННЫ Е ЗА 2007-2017 ГОДЫ

Архипов Д. Г.
Моделирование динамики нелинейных возмуще

ний границы раздела вязких сред: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Ин-т тепло
физики им. С. С. Кутателадзе СО РАН, 2009.

Цель работы заключается в разработке новых 
подходов к моделированию распространения волн 
малой, но конечной амплитуды на свободной по
верхности одного слоя жидкости и на границе раз
дела двух различных жидкостей, как в отсутствие, 
таки  при наличии в  слоях стационарных ламинар
ных течений, а также в детальном анализе и совер
шенствовании существующих методов решения 
задачи об эволюции длинных нелинейных волн на 
стекающей, обдуваемой турбулентным потоком 
газа, пленке жидкости. Получена система уравне
ний для описания динамики пространственных 
слабонелинейных волн на свободной поверхности 
неглубокого слоя идеальной жидкости с пологим 
дном. Система состоит из эволюционного уравне
ния для возмущения свободной поверхности, со
держащего в нелинейном слагаемом вектор осред- 
ненной по глубине слоя скорости жидкости, и двух 
линейных вспомогательных уравнений для нахож
дения этого вектора. На основе полученной систе
мы предложены уравнение, описывающее эволю
цию плоских волн, распространяющихся в двух 
направлениях, и уравнение для случая аксиально
симметричных возмущений. Разработан числен
ный алгоритм решения выведенной системы. 
Предложенный подход обобщен на случай двух 
слоев вязкой жидкости в горизонтальном канале 
при условии, что толщ ина вязких нестационар
ных пограничных слоев для возмущения меньше 
глубин слоев. Аналогичная система уравнений 
выведена и для волн на границе раздела двух иде
альных жидкостей, стационарно текущих с  по
стоянными по глубине скоростями. П о уравне
нию Орра—Зоммерфельда проведены расчеты 
профилей вертикальной и горизонтальной ско
ростей для умеренно-длинных гравитационных 
возмущений границы раздела двухслойного тече
ния Пуазейля. Выведено эволюционное уравне
ние для плоских слабонелинейных возмущений 
границы раздела двухслойного течения Пуазейля.
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На основе модели Бенджамина выведено уравне
ние для возмущения функции тока турбулентного 
потока газа, обтекающего волнистую стенку. 
Проведен анализ соотношений между моделями 
Бенджамина, Абрамса—Ханралти и модели пере
носа граничных условий на невозмущенный уро
вень. Выведена дивергентная система уравнений, 
описывающая эволюцию длинноволновых воз
мущений свободной поверхности пленки жидко
сти, стекающей по вертикальной плоскости.

Бакаев А. В.
Исследование вокальной речи как нестационар

ного случайного процесса и разработка критериев 
объективной оценки певческого голоса: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Южный 
федеральный ун-т, 2009.

Целью работы является выявление информа
тивных признаков профессиональной вокальной 
речи, в частности, экспериментальное исследова
ние спектров вокальных акустических сигналов 
профессиональных и непрофессиональных ис
полнителей, анализ вокальной речи как  нестаци
онарного случайного процесса и разработка спо
соба коррекции звучания певческого голоса.
1. Обоснована уточненная модель механизма об
разования высокой певческой форманты (ВПФ) 
и представлена доказательная база к объединению 
теорий образования ВПФ на основе расчета физи
ческой модели. 2. В качестве критерия оценки пев
ческого голоса на основе экспериментальных ис
следований спектров вокальных гласных профес
сиональных и непрофессиональных исполнителей 
введен коэффициент отношения интенсивностей 
формант (КОИ Ф ). 3. Выявлена зависимость изме
нения КО И Ф  от частоты основного тона для всех 
типов мужских голосов. 4. Разработан новый спо
соб корреляционного анализа вокальных акусти
ческих сигналов как нестационарных случайных 
процессов. Получены “ нестационарные портре
ты ” голосов профессиональных и непрофессио
нальных исполнителей.

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  
им. М.В. Ломоносова, 2010.

Целью работы является развитие физических 
подходов, позволяющих исследовать структуру 
акустического поля и определить уровни давле
ния в мощных фокусированных пучках, исполь
зующихся в современных устройствах для уль
тразвуковой хирургии, а такж е получить новые 
сведения о связи между волновым полем и ф изи
ческими механизмами возникаю щ их при этом 
биологических эффектов. В работе: 1. Разрабо
тан численный алгоритм, позволяющий модели
ровать задачи распространения мощных фоку
сированных нелинейных акустических волн в 
воде и биологической ткани с  учетом образова

ния узких ударных ф ронтов большой амплитуды 
и сильной пространственной локализации поля 
в области фокуса. 2. Проведено численное ис
следование влияния нелинейно-дифракцион
ных эффектов и аподизации поля на источнике 
на изменение пиковых значений и простран
ственной структуры различных характеристик 
нелинейных фокусированных полей, создавае
мых источниками ультразвуковой хирургии в 
воде в широком диапазоне параметров таких ис
точников и излучаемой мощности. 3. Исследова
ны возможности перенесения результатов чис
ленного моделирования или измерений нелиней
ных волновых полей в воде на поглощающие 
среды. Разработан метод определения парамет
ров нелинейных фокусированных ультразвуко
вых пучков в биологической ткани, основанный 
на измерениях или моделировании поля в воде. 
4. Проведено количественное исследование явле
ния усиления теплового воздействия ультразвука 
на ткань за счет нелинейных эффектов в режимах, 
характерных для приборов, применяемых в неин
вазивной хирургии. Исследован эффект сверх
быстрого нагрева и возникновения локального ки
пения в биологической ткани в  фокусе изтучателя 
при воздействии разрывной волны. Содержание: 
Гл. 1. Терапевтические применения мощного ф о
кусированного ультразвука. Гл. 2. Особенности 
численного моделирования и измерения дифраги
рующих акустических волн с  ударными фронтами. 
Гл. 3. Фокусировка мощных ультразвуковых пуч
ков в воде и предельные значения параметров раз
рывных волн. Гл. 4. Метод определения парамет
ров акустического поля в биологической ткани. 
Гл. 5. Эффект локального сверхбыстрого кипения 
в ткани при воздействии фокусированным пучком 
разрывных волн.

Буй Ч ы онгЗанг
Методы обработки сигналов для стационарной 

системы, работающей в режиме шумопеленгования 
и согласованной с каналом распространения и ха
рактеристиками полей сигнала и помехи: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. СПб гос. 
электротехнич. ун-т  “Л Э Т И ” им. В. И. Ульянова 
(Ленина), 2014.

В работе: 1. Предложено новое направление по
вышения эффективности стационарных гидроаку
стических комплексов, работающих в режиме шу
мопеленгования, основанное на использовании 
метода согласованной со средой распространения 
сигнала обработки. 2. Созданы имитационные мо
дели сигнала, помехи и универсальная программа в 
среде MAT LAB, соответствующая требованиям по
ставленной задачи в условиях волновода Пекериса. 
Кроме того, предложенная имитационная модель 
может быть использована и расширена для других 
задач, связанных со обработкой сигналов в тракте 
шумопеленгования, в частности, для других моде
лей канала распространения, иных моделей полей 
помех или сигнала. 3. Разработаны адаптивные ал
горитмы обработки сигналов, согласованные со
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средой распространения. Проанализирована эф 
фективность работы 3-х вариантов согласованного 
со средой алгоритма: амплитудного, амплитудно
фазового и фазового распределений. На основе со
зданной программы проведена сравнительная 
оценка эффективности этих вариантов и  показано 
преимущество фазового варианта по сравнению с 
традиционным и другими методами, предложен
ными в работе. 4. Подтверждена устойчивость 
адаптивных алгоритмов, согласованных со средой, 
в  различных гидролого-акустических условиях (в 
том числе в мелком море). Показана целесообраз
ность их применения в некоторых практических 
ситуациях. 5. Исследована устойчивость адаптив
ных алгоритмов к различным законам распределе
ния полей помех, воздействующих на систему, и 
показано, что новый алгоритм приобретает пер
спективы применения для любого типа распреде
ления сигнала и помехи.

Владимиров И.А.
Ультразвуковая диагностика восходящих газо

жидкостных потоков с использованием распреде
ленного электромеханического преобразователя:
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. 
наук. Нижегородский гос. ун-т  им. Н.И. Лобачев
ского, 2012.

Целью работы является детальное изучение за
кономерностей рассеяния ультразвуковых им
пульсов в восходящем газожидкостном потоке, в 
который они вводятся через стенку трубы с помо
щью накладного пьезоэлектрического преобра
зователя, выполненного в виде фазированной ан
тенной решетки (ФАР), и изучение возможности 
использования этих закономерностей для раз
дельного определения расходов газовой и жидкой 
фаз. В работе: 1. Объяснен механизм формирова
ния зависимостей энергии рассеянного сигнала от 
дальности в “ пузырьковом” потоке. На его основе 
предложен способ измерения газосодержания 
(при фиксированном составе газовой и жидкой 
фаз), преимуществом которого является исполь
зование одного приемно-излучающего датчика.
2. При “снарядном” режиме течения исследован 
механизм рассеяния ультразвуковых волн Лэмба в 
стенке трубы, по которой стекает пленка жидко
сти, а  также поведение зависимостей различных 
характеристик рассеянного сигнала от времени 
(энергии, доплеровского сдвига частоты, ширины 
спектра). 3. Экспериментально проверена модель 
расчета интегральных расходных характеристик 
газожидкостного потока с использованием ультра
звуковой системы с  накладными ФАР. Содержа
ние: Гл. 1. Двухфазные потоки в технике: обзор 
гидродинамики и методов измерения. Гл. 2. Опи
сание измерительной системы, эксперименталь
ных установок и методов измерения. Гл. 3. Теоре
тическое и экспериментальное исследование про
цессов рассеяния ультразвука в “ пузырьковом” 
потоке и стекающей пленке жидкости. Гл. 4. Опре
деление расходов газа и жидкости в двухфазном 
потоке.

Вьюги нова А. А.
Исследование и разработка методов проектиро

вания одно- и двумерных ультразвуковых техноло
гических волноводов сложной формы с  оптималь
ными характеристиками: Автореф. due. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. ФГБОУ ВПО  “СПб гос. 
электротехнич. ун-т  "ЛЭТИ ” имени В.И. Ульянова 
(Ленина)”, 2012.

Целью настоящей работы является научно- 
техническое обоснование совершенствования ме
тодик проектирования ультразвуковых технологи
ческих волноводов сложных форм при их модели
ровании для оценок частотных свойств. В работе:
1. Создана математическая модель для анализа ча
стотных свойств составных много вол новых уль
тразвуковых технологических волноводов, состоя
щих из заданного числа стержней постоянного се
чения, сопряженных галтелями, очерченными 
двумя радиусами, предназначенных да я  воздей
ствия на жидкие среды. 2. Создана математическая 
модель для анализа частотных свойств плоских 
двумерных ультразвуковых технологических вол
новодов, содержащих пазы, предназначенных 
для ультразвуковой сварки. 3. Показана возмож
ность применения полученных результатов дая 
совершенствования методик проектирования од
но- и двумерных ультразвуковых технологиче
ских волноводов сложных форм с  обеспечением 
повышения эффективности их работы.

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 прикладной 
физики РАН, 2011.

Целью работы является определение механиз
ма и условий фазозависимого распространения 
модулированных и взаимодействия гармониче
ских волн в квадратично нелинейных средах без 
дисперсии, установление закономерностей их 
проявления и поиск путей практического ис
пользования. Предложена классификация нели
нейных процессов согласно их зависимости от 
фазовых соотнош ений в исходном возмущении. 
Показано, что фазозависимое взаимодействие 
волн в средах без дисперсии обусловлено син
хронным и коллинеарным распространением 
волн равных частот из спектров разного порядка, 
фазы которых отличаются на величину фазового 
инварианта. Установлена зависимость проявле
ний фазозависимых процессов от величины и чет
ности частотного параметра взаимодействующих 
волн. Показана взаимосвязь частотного параметра 
с порядком спектра, где появляется фазозависи
мая добавка, и пространственным запаздыванием 
фазозависимых процессов. Определены условия, 
необходимые для проявления и эксперименталь
ного наблюдения фазозависимых процессов. По
казана недопустимость ограничения количества 
взаимодействий при теоретическом рассмотрении
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волн конечной амплитуды. Исключены существу
ющие противоречия между фазозависимым про
явлением вырожденного и другими видами взаи
модействия гармонических волн. Предсказаны и 
экспериментально подтверждены фазозависи
мые эффекты изменения скорости и нарушения 
фазового синхронизма волн в  квадратично нели
нейной среде без дисперсии. Объяснены особые 
случаи отсутствия нелинейной дисперсии. Рас
смотрена геометрическая дисперсия дифрагиру
ющих звуковых пучков, проведен анализ прису
щих ей особенностей. Предложены два метода 
измерения дисперсии и методология пересчета 
пространственных набегов фазы компонент и фа
зового инварианта первичной волны в парамет
ры, характеризующие дисперсию. Теоретически 
предсказана и экспериментально подтверждена 
возможность запрета генерации волн подбором 
амплитудно-фазовых и частотных соотнош ений в 
исходном возмущении. Определены условия фа
зового запрета двухкомпонентных вторичных 
волн, которым свойственна высокая чувствитель
ность к изменению амплитуд и (или) ф аз входя
щих в  их состав компонент, что создает предпо
сылки к широкому использованию эффекта фа
зового запрета. Развиты нелинейные методы 
исследования АЧХ и ФЧХ излучателей и прием
ников акустических волн, основанные на реги
страции волн разностной и суммарной частоты, 
генерируемых в среде узкополосной двух- и трех
частотной волнами накачки. Рассмотрены мето
ды и области приложения фазовой локации в аку
стике. Показаны преимущества использования в 
фазовом эхолокаторе нелинейного излучателя 
бигармонической волны разностной частоты. 
Показано особое место вырожденного взаимо
действия среди бигармонических волн с кратны
ми частотами, обусловленное высокой эфф ек
тивностью фазозависимых процессов, реализуе
мой прямым энергообменом первичных волн. 
Прослежена взаимосвязь фазозависимой нели
нейной дисперсии и нелинейного поглощения 
сигнальной волны. Выявлены различия форми
рования разрыва в профиле бигармонических 
волн с  кратными и некратными частотами. Для 
используемого на практике пучкового распро
странения волн экспериментально показано ди 
фракционное ограничение фазозависимых про
цессов начальным этапом, описываемым плоско
волновой моделью вдоразрывной области.

Голов А.А.
Разработка метода повышения точности позици

онирования подводных объектов: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. техн. наук. ФГОУН Тихооке
анский океанологический ин-т им. В. И. Ильичева 
Дальневосточного отделения РАН, 2013.

Цель работы состоит в разработке и экспери
ментальной апробации метода повышения точно
сти позиционирования подводных объектов (ПО) 
с  применением систем акустического мониторин
га изменчивости морской среды. Содержание:

Гл 1. Аналитический обзор теории и практики 
акустического зондирования морской среды при
менительно к задачам томографии и навигации 
необитаемых подводных аппаратов. Постановка 
задач. (В главе приведен анализ результатов ис
следований отечественных и зарубежных специа
листов, касающихся вопросов применения аку
стических методов для мониторинга гидрофизи
ческих процессов. Дается аналитический обзор 
известных методов акустического зондирования 
применительно к задачам акустической томогра
фии и навигации. Приведен обзор существующих 
вариантов реализации гидроакустических навига
ционных систем и анааиз их достоинств и недостат
ков. Отмечены проблемы дальнейшего совершен
ствования систем акустического позиционирова
ния.) Гл. 2. Описание методов и технических 
средств, используемых при решении поставленных 
задач. Гл. 3. Экспериментальная апробация метода 
повышения точности работы системы акустическо
го позиционирования.

Диденкулова И.И.
Динамика длинных волн в прибрежной зоне моря 

с приложением к морским катастрофам: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.-мат. наук. 
ФБГУН Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова РАН, 
2013.

Целью данной диссертации является разра
ботка физико-математических моделей морских 
катастроф в прибрежной зоне. Разработаны фи
зико-математические модели нелинейных волн в 
прибрежной зоне моря с  приложением к морских 
катастрофам, которые подтверждены лаборатор
ными и натурными экспериментами. Получены 
новые зависимости для характеристик наката 
длинных волн различной формы (включая как 
одиночные и периодичные волны, так и нерегу
лярное волнение) в бухтах с  различным донным 
рельефом, как для одномерного, так и двумерно
го распространения волн. Получены оценочные 
формулы для дальности затопления берега во вре
мя релаксации водной поверхности после штор
мовых сгон но-нагонных явлений. Обоснована 
роль “безотражательн ы х ” донных рельефов, ве
дущих к аномальному усилению волн вблизи бе
рега. Предложены новые механизмы возбужде
ния волн-убийц на берегу, связанные с нелиней
ным взаимодействием падающих и отраженных 
волн. П оказано теоретически и подтверждено 
экспериментально, что нелинейность увеличива
ет вероятность появления волны-убийцы на бе
регу. Экспериментально обнаружены две группы 
мелководных волн-убийц в прибрежной зоне 
Балтийского моря, отличающиеся коэффициен
том усиления. Создан первый каталог волн- 
убийц. Предложен метод физического моделиро
вания динамики оползневых цунами в прибреж
ной зоне моря с  помощью судовых волн, что поз
воляет проводить крупномасштабные исследова
ния этих волн в безопасных и контролируемых 
условиях. Подтверждено, что судовые волны при
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водят к значительному воздействию на берег. 
Экспериментально обнаружено, что совместное 
действие двух разнесенных по спектру систем 
волн может привести к формированию устойчи
вого берегового профиля, близкого по форме к 
безотражательному пляжу. Получены новые ана
литические решения для волн, возбуждаемых 
движением оползня переменной массы, двигаю
щегося с  переменной скоростью в бассейне пере
менной глубины; получены условия резонансно
го возбуждения таких волн. Собраны данные о 
пунами и цунамиподобных явлениях в россий
ских реках и озерах. Выполнено моделирование 
цунами, вызванного извержением подводного 
вулкана.

Дмитричев А.С.
Нелинейные волны и локализованные структуры 

в реакционно-диффузионных системах со сложно
пороговыми свойствами: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. Нижегородский гос. ун- 
т им. Н.И. Лобачевского, 2010.

Целью работы является исследование про
странственно-временного поведения одномерных 
и двумерных двухкомпонентных систем “реак
ция—диффузия”, локальная динамика которых ха
рактеризуется наличием нетривиальных сложно
пороговых режимов, изучение процессов форми
рования устойчивых волновых и пространствен
но-локализованных структур, в том числе и неста
ционарных, исследование их свойств и бифурка
ций при изменении параметров систем. 1. Изучена 
динамика модели Ф итц Хью—Нагумо с нелиней
ным поведением восстанавливающей перемен
ной. Проведен анализ локальных и нелокальных 
бифуркаций модели, построены карты возмож
ных динамических режимов. Установлено, что 
модель обладает ш ироким набором динамиче
ского поведения, включающим как достаточно 
простые режимы (классический триггерный — 
покой-покой, колебательный и возбудимый), так 
и более сложные режимы, одновременно совме
щающие, например, возбудимые и колебательные 
свойства. 2. Установлен механизм возникновения 
мультипороговых свойств. 3. Изучена динамика 
одномерной реакционно-диффузионной системы 
со сложно-пороговым и свойствами. 4. В системе 
для бегущих волн, соответствующей одномерной 
реакционно-диффузионной системе со сложно
пороговыми свойствами, изучены ассоциирую
щиеся с  импульсами возбуждения и волновыми 
фронтами гомоклинические и гетероклинические 
орбиты. 5. Показано, что волновые фронты и им
пульсы возбуждения демонстрируют нетипичные 
для автоволн в реакционно-диффузионных си
стемах свойства — солитоноподобное поведение.
6. Показано, что в двухкомпонентной двумерной 
системе реакционно-диффузионного типа возмож
но существование широкого класса неодномерных 
устойчивых локализованных структур. 7. Установ
лено, что существование регулярных структур свя
зано с  наличием у локального элемента системы ре

жима периодической (или кратковременной) коле
бательной активности и двух порогов возбуждения, 
а полиморфных структур — с  балансом между про
цессами роста в стадии их распространения и про
цессами “диссипации” при их взаимодействии с 
границами системы. Выделены области в простран
стве параметров системы, отвечающие существова
нию различных типов неодномерных локализован
ных структур. Показано, что регулярные структуры 
(и связанные локализованные состояния) облада
ют высокой мультистабильностью, что не наблю
далось прежде для локализованных структур в 
других системах.

ДруцаА.В.
Конечно-разностные методы решения уравнений 

мелкой воды на неструктурированных сетках: Ав
торе ф. due. на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. на
ук. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012.

Цели работы: 1. Построение аппроксимации 
линеаризованных уравнений динамики мелкой 
воды на неструктурированных сетках в декарто
вых и сферических системах координат. 2. Дока
зательство устойчивости и разрешимости сеточ
ных задач, полученных в результате аппроксима
ции линейных уравнений динамики мелкой 
воды. 3. Исследование сходимости разностных 
схем в декартовых и сферических системах коор
динат. 4. Построение аппроксимаций нелиней
ных и вязких уравнений динамики мелкой воды 
на неструктурированных сетках в декартовой си
стеме координат. 5. Проведение численных экс
периментов, подтверждающих эффективность 
предложенных методов, как для линейных, так и 
для нелинейных моделей. Содержание: Гл. 1. Ос
новные обозначения и определения. Гл. 2. Л ине
аризованные уравнения мелкой воды в декартовой 
системе координат (приведены результаты чис
ленных экспериментов: сравнение аналитических 
решений с  расчетными данными; моделирование 
распространения волны цунами на реальном гео
графическом объекте). Гл. 3. Нелинейные уравне
ния мелкой воды в декартовой системе координат. 
Гл. 4. Линеаризованные уравнения мелкой воды в 
сферической системе координат (по результатам 
исследования приведены результаты численного 
эксперимента на реальной географической обла
сти на земной сфере).

Дьяконов Е.А.
Брэгговская дифракция света на ультразвуке в 

средах с сильной оптической и акустической анизо
тропией: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2016.

Целью работы явилось исследование процесса 
дифракции света на ультразвуке в средах, облада
ющих сильной анизотропией оптических и упру
гих свойств. Основное внимание уделено выявле
нию и рассмотрению тех акустооптических эф 
фектов, которые являются пренебрежимо малыми 
или вовсе отсутствуют при дифракции света на 
ультразвуке в изотропных и слабо анизотропных
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средах. 1. Построена математическая модель про
цесса дифракции ограниченных световых пучков 
на ультразвуке в изотропных, а  также оптически и 
акустически анизотропных средах. Основой моде
ли является двумерное уравнение связанных мод, 
описывающее изменение амплитуды электромаг
нитной волны каждого из дифракционных поряд
ков в процессе взаимодействия в зависимости от 
двух пространственных координат. 2. Исследован 
процесс обмена энергией между световыми пуч
ками дифракционных порядков в режиме ди
фракции Брэгга при различных соотношениях уг
лов падения и дифракции света, а такж е коэффи
циента акустооптической связи. Рассмотрен как 
случай синхронного взаимодействия, так и взаи
модействия при наличии расстройки. Предсказан 
эффект пространственного перераспределения 
энергии электромагнитного поля, приводящий к 
изменению формы поперечного сечения взаимо
действующих пучков в процессе дифракции. П о
казано, что в случае произвольных значений уг
лов дифракции света на ультразвуке необходимо 
учитывать пространственное ограничение обла
сти взаимодействия по двум координатам за счет 
конечной апертуры светового и ультразвукового 
пучков. Предложен количественный критерий 
того, какой из двух указанных факторов оказыва
ет определяющее влияние на процесс акустооп- 
тического взаимодействия. 3. Рассмотрен режим 
дифракции света на ультразвуке в упруго анизо
тропной среде, при котором световой пучок од
ного из дифракционных порядков направлен 
строго вдоль ультразвукового столба. Данный ре
жим объединяет в себе признаки известных попе
речного и коллинеарного режимов дифракции, и 
для его обозначения предложено использовать 
термин “ полуколл и неарный”. Проведено теоре
тическое исследование свойств полуколлинеар- 
ного режима акустооптического взаимодействия 
при помощи разработанной модели процесса ди 
фракции света на ультразвуке. Показано, что ха
рактеристики полуколл и неарного режима взаи
модействия, в отличие от известных в настоящее 
время режимов, принципиально определяются 
пространственным ограничением области взаи
модействия по двум координатам. Осуществлено 
экспериментальное наблюдение полуколлинеар- 
ного акустооптического взаимодействия. 4. Про
ведено сравнительное рассмотрение низкоча
стотного и высокочастотного режимов коллине
арного акустооптического взаимодействия при 
помощи двумерного уравнения связанных мод. 
Получены численные решения уравнения свя
занных мод, описывающего низкочастотный и 
высокочастотный режимы коллинеарного акусто
оптического взаимодействия. Исследовано влия
ние затухания ультразвука и коэффициента аку
стооптической связи на форму аппаратной функ
ции, ширину частотной полосы взаимодействия и 
эффективность дифракции. Исследовано влияние 
амплитудной невзаимности на характеристики

акустооптического взаимодействия в низкоча
стотном и высокочастотном режимах в различных 
акустооптических материалах. Показано, что в 
большинстве случаев амплитудная невзаимность 
проявляется в  высокочастотном режиме суще
ственно сильнее, чем в низкочастотном.

Ж остков Р.А.
Исследование геоакустических полей, наведен

ных подповерхностными источниками в слоистой 
геофизической среде: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. ФГБУН Ин-т физики 
Земли им. О.Ю. Шмидта РАН, 2015.

Целью работы является изучение свойств сей- 
смоакустических волновых процессов в системе 
“слоистая литосфера—водный слой—ледовый по
кров—атмосфера—ионосфера”. В работе: постро
ены математические модели исследуемых геофи
зических структур и изучены дисперсионные 
свойства поверхностных волн в трехслойной 
упругой среде; проведен анализ метода микро- 
сейсмического зондирования слоистой геофизи
ческой среды и построен алгоритм дополнитель
ной обработки результатов для оптимизации про
цессов поиска и оконтуривания заглубленных 
неоднородностей; определены дисперсионные 
свойств слоистой структуры “ морское дно—вод
ный слой—ледовый покров”; проведены натур
ные эксперименты в рамках развиваемых теоре
тических задач; исследовано излучения сейсми
ческими волнами акустических сигналов в 
атмосферу; развиты теории распространения аку
стических волн и импульсов конечной амплиту
ды в стратифицированной атмосфере с  учетом 
как можно большего количества факторов. Со
держание: Гл. 1. Современные задачи исследова
ния упругих волн в слоистых геофизических 
структурах. Гл. 2. Поверхностные волны в трех
слойной упругой среде. Гл. 3. Поверхностные 
волны в системе “ морское дно—водный слой—ле
довый покров”. Гл. 4. Волны конечной амплиту
ды в системе “литосфера—атмосфера”.

Завьялов Ю .Н.
Разработка метода контроля вибрации судовой 

трубопроводной арматуры по результатам испыта
ний модельных аналогов: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. СПб гос. морской тех- 
нич. ун-т , 2012.

Работа посвящена исследованию процесса 
взаимодействия акустически невозмущенного 
потока рабочей среды с  обтекаемыми внутренни
ми поверхностями арматуры и разработке на этой 
основе метода контроля вибрации судовой трубо
проводной арматуры по результатам испытаний 
модельных аналогов. Целью работы является на
учное обоснование и разработка метода контроля 
вибрации судовой трубопроводной арматуры по 
результатам испытаний модельных аналогов. В 
работе: определены предельные параметры судо
вой арматуры, которая может быть испытана на 
существующих стендах; уточнена физическая мо
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дель связи среднеквадратичной вибрации арма
туры с  усредненными по внутреннему объему па
раметрами турбулентных пульсаций давления 
проводимой среды; предположена и эксперимен
тально подтверждена независимость связи между 
вибрацией корпуса арматуры и турбулентными 
пульсациями давления в потоке среды от средне
расходной скорости проводимой среды; спроек
тированы и изготовлены маломасштабные моде
ли судовой арматуры для проведения экспери
ментальных исследований; разработан метод 
контроля вибрации судовой арматуры, основан
ный на результатах испытаний масштабных об
разцов. Содержание: Гл. 1. А нализ возможностей 
стендовой базы и постановка задачи исследова
ний. Гл. 2. Обоснование возможности определе
ния спектра турбулентных пульсаций давления в 
потоке среды проточной части арматуры с  ис
пользованием результатов модельных испыта
ний. Гл. 3. Определение связи между механиче
скими характеристиками модельного и натурного 
образцов. Гл. 4. Разработка метода расчетного 
определения вибрации больше проходной судо
вой трубопроводной арматуры.

Иванченко М.В.
Делокализация и конкуренция: коллективная 

динамика осцилляторных ансамблей с нелинейной 
связью и беспорядком: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. докт. физ.-мат. наук. Нижегородский гос. 
ун-т  им. Н.И. Лобачевского, 2011.

Цель работы состоит в разработке теории кол
лективных динамических явлений делокализа
ции и конкуренции в ансамблях консервативных 
и диссипативных систем с нелинейной связью и 
беспорядком и ее применении для исследования 
процессов теплопроводности и распространения 
волновых пакетов в низкоразмерных физических 
решеточных системах, формирования и регуля
ции адаптивной иммунной системы, генерации 
структур последовательной активности в нейрон
ных ансамблях. закономерностей принятия коор
динированных решений в ансамблях взаимодей
ствующих активных элементов. В работе: решена 
проблема перехода от локализации к делокализа
ции энергии в модовом пространстве для широко
го класса колебательных решеток с  акустическим 
типом спектра (с произвольным порядком нели
нейности в функции взаимодействия, для решеток 
различной размерности); разработан численный 
алгоритм нахождения ^-бризеров и определения 
их устойчивости в цепочках с произвольным по
рядком нелинейности с применением параллель
ного программирования (стандарт M PI), позволя
ющий исследовать ̂ -бризеры в цепочках большого 
размера, используя высокопроизводительные ком
пьютерные системы; теория ^-бризеров распро
странена на случай пространственного беспорядка 
и решеток с  оптическим типом спектра; предложен 
метод управления устойчивостью «7-бризеров за 
счет создания пространственных неоднородностей 
определенного вида; проведено аналитическое ис

следование режимов теплопроводности в нели
нейных цепочках с беспорядком и предсказано 
существование переходов между режимами изо
лятора, нормальной и двух видов аномальной 
теплопроводности в зависимости от размеров си
стемы и средней энергии; разработана теория 
формирования структур переключательной ак
тивности в малых ансамблях нейронных осцил
ляторов с многомасштабными колебаниями и 
конкуренцией. Получены режимы моно- и биста
бильности паттернов, показана структурная 
устойчивость переключательной активности по 
отнош ению к неидентичности параметров ней
ронных осцилляторов; установлена и проанали
зирована связь между переходом от локализации 
к делокализации возмущений, вызываемых оди
ночной пространственной неоднородностью, и 
переходом от мелкомасштабных пространствен
ных структур к крупномасштабным в цепочечных 
и решеточных системах с беспорядком.

Иголкин А.А.
Разработка глушителей аэродинамического шу

ма пневматических и газотранспортных систем: Ав
тореф. due. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. 
СПб гос. морской технич. ун-т , 2015. 32  с

Получены результаты: 1. Уточнена физическая 
картина работы глушителя в  составе пневматиче
ской и газотранспортной системы. Глушитель 
рассматривается как дополнительный источник 
акустической мощности, который совместно с 
элементами системы участвует в генерации сум
марного шума. Разработана обобщенная матема
тическая модель элемента пневматической и га
зотранспортной системы с глушителем шума, 
определяющая связь акустической эффективно
сти глушителя и его параметров, и позволяющая 
оценивать их влияние на динамические характе
ристики системы. Модель позволила рассчитать 
глушитель шума эффективностью 30 д Б  А , обес
печивающий быстродействие системы в соответ
ствии с  ГОСТ 25144—82. 2. Разработан метод 
определения функциональных и акустических 
характеристик и конструктивных параметров 
глушителей шума пневматических и газотранс
портных систем, учитывающий характеристики 
системы, в которой он установлен, и позволяю
щий выбирать и оптимизировать параметры глу
шителя с точки зрения минимизации акустиче
ской мощности, излучаемой системой, с  учетом 
наложенных ограничений. 3. Создан метод полу
чения устойчивого решения системы уравнений 
для расчета газодинамических параметров в эле
ментах пневматических и газотранспортных си
стем с глушителями шума на основе преобразова
ния независимых переменных математической 
модели, позволяющий свести задачу поиска ре
шений системы нелинейныхуравнений с  ограни
чениями на них к соответствующей безусловной 
задаче в новых координатах. 5. Разработана мате
матическая модель упругопористого материала 
“металлорезина” (М Р) как звукопоглощающего
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материала с  учетом его пропускной способности 
дня использования его в глушителях аэродинами
ческого шума. 6. Разработаны программы для рас
чета акустических характеристик материала МР, 
системы “ ре1улятор давления—глушитель”, ис
пользование которых позволяет сократить время 
расчета, а также доводки глушителей шума за счет 
уменьшения объема экспериментальных исследо
ваний. 7. Сформулированы основные принципы 
конструктивного исполнения средств снижения 
шума пневматических и газотранспортных систем. 
Разработаны на основе предлагаемого метода, за
щищены патентами на полезную модель и внедре
ны глушители шума пневматических и газотранс
портных систем, в  том числе с  элементами из зву
копоглощающего материала МР.

Изосимова М.Ю.
Дистанционная диагностика материалов с мик

ро- и наномасштабными дефектами методом скани
рующей лазерной виброметрии: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ им. 
М.В. Ломоносова, 2009.

Целью работы являются теоретические и экс
периментальные исследования влияния на ли
нейные и нелинейные упругие свойства материа
лов с  микро- и наномасштабными дефектами их 
внутренней структуры и остаточных напряже
ний, разработка экспериментальных методов для 
дистанционной визуализации и локализация 
остаточных напряжений и дефектов в металличе
ских пластинах и резиноподобных материалах ме
тодами нелинейной акустики с использованием 
дистанционной лазерной виброметрии. В работе: 
1. Теоретически и экспериментально исследованы 
особенности нелинейных свойств твердых тел с 
дефектами. Рассчитана объемная нелинейность 
твердого тела, содержащего модельные дефекты в 
зависимости от их концентрации. 2. Разработан и 
экспериментально реализован метод определения 
пространственного распределения квадратичного 
и кубичного нелинейных акустических парамет
ров в тонкой пластине на основе измеренных рас
пределений амплитуд первых трех гармоник вол
ны Лэмба, возбуждаемой в пластине внешним ис
точником. Установлено, что пространственное 
распределение нелинейных акустических пара
метров коррелирует с распределением дефектов в 
тестируемом образце. 3. Экспериментально ис
следованы особенности распространения ампли
туд но-модулированных волн конечной амплиту
ды в пластинах с  дефектами. Показана принци
пиальная возможность использования методов 
детектирования амплитудно-модулированного 
сигнала упругой нелинейностью для диагностики 
дефектной структуры материалов.

Канифадин К.В.
Разработка методов кластеризации для повыше

ния надежности контроля дефектов при акустико
эмиссионной диагностике сварных соединений в 
процессе сварки и остывания сварного шва: Авто

реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. ФГБОУ 
В ПО “Сибирский гос. ун-т  путей сообщения", 2011.

Цель диссертационной работы: разработка ме
тодов кластеризации для повышения надежности 
выявления дефектов и оценки степени их опасно
сти при акустико-эмиссионном контроле метал
лических конструкций в процессе сварки и осты
вания сварного шва. В результатах диссертации:
1. Разработан способ обнаружения дефектов свар
ных швов в процессе сварки с  использованием трех 
уровней селекции и кластеризацией сигналов аку
стической эмиссии (АЭ) по скорости нарастания 
переднего фронта между пороговыми уровнями.
2. Предложен способ АЭ-контроля качества свар
ного шва в процессе сварки за счет регулирования 
порога селекции измерительного канала системы и 
кластеризации сигналов АЭ с отбраковкой по ам
плитуде и частоте. 3. Разработан и исследован ме
тод кластеризации по набору параметров сигналов 
АЭ в процессе сварки и остывания сварного шва, 
позволяющий осуществлять обработку информа
ции за минимальное время. 4. Обоснована методи
ка оценки степени опасности дефектов по сово
купности основных параметров кластеров. 5. Раз
работан алгоритм и программное обеспечение для 
АЭ-систем СЦ АД-16.03, СЦ АД-16.10 при браков
ке дефектов сварных соединений в  процессе свар
ки и остывания сварного шва по энергетическим 
параметрам.

Касьянов Д А .
Фокусирование цилиндрических расходящихся 

волн в приложении к задачам скважинной геоаку
стики: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. физ.- 
мат. наук. ФГНУНИРФИ, 20/0.

Целью работы являлась разработка принципов 
и методов создания нового класса акустических 
антенн — фокусирующих скважинных излучате
лей, их реализация и тестирование в различных 
масштабных экспериментах. В работе: 1. Разрабо
таны теоретические основы метода увеличения ин
тенсивности цилиндрически расходящегося поля с 
помощью начальных фазовых распределений, поз
воляющих в определенной области пространства 
компенсировать начальную цилиндрическую рас
ходимость. В рамках этого направления: 2. Показа
но, что оптимальным типом фокусирующего сква
жинного излучателя является антенна, собранная 
в виде цилиндрической зонной линзы. 3. Построе
на модель оптимального фокусирующего сква
жинного излучателя. 4. Проведен полевой экспе
римент по акустической интенсификации процес
са подземного выщелачивания редких металлов. 
Показано, что при акустическом воздействии сфо
кусированным полем существует возможность 
увеличения содержания полезного компонента в 
откачиваемом растворе до 300%. 5. Обоснованы 
перспективы использования скважинных фоку
сирующих источников в процессе подземного 
растворения солей. Определена стадия процесса, 
требующая совершенствования существующих
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технологий и пригодная для интенсификации с 
использованием фокусирующих скважинных ис
точников с  переменным фокусным расстоянием. 
Показано, что можно существенно, по оценкам, 
до 3-х раз, сократить время подготовки рассоло- 
промысла к промышленной эксплуатации. 6. 
Обоснованы перспективы использования сква
жинных фокусирующих источников для созда
ния односкважинного метода исследования не
линейных упругих характеристик геологических 
сред, находящихся в реальном залегании. Метод 
основан на экспериментально обнаруженном эф 
фекте дифракционного низкочастотного рассея
ния на неоднородностях акустического поля.

Клю чников С.Н.

Разработка метода и средств экспресс-контроля 
электроакустических пьезокерамических преобразо
вателей: Автореф. дис. насоиск. уч. степ. канд. техн. 
наук. ФГАОУ ВПО “Южный федеральный ун-т ”, 
2013.

Цель работы заключается в разработке метода 
и средств экспресс-контроля электроакустиче
ских преобразователей (ЭАП) и пьезокерамиче
ских элементов (П К Э ) по результатам измерений 
на одной характерной частоте. В работе: установ
лено, что добротность ЭАП и П К Э, пьезомодуль 
пьезоматериала и коэффициент электромехани
ческой трансформации можно контролировать 
по результатам измерений амплитудно-частот
ных характеристик на одной характерной часто
те, что достигается за счет одновременного ана
лиза активной составляющей проводимости и ее 
производной; разработан метод экспресс-кон
троля параметров ЭАП и П К Э, для реализации 
которого требуются измерения максимального 
значения производной от активной составляю
щей проводимости, а также измерения значения 
этой проводимости на частоте максимума произ
водной, отличающийся тем , что он позволяет 
контролировать параметры ЭАП и П К Э по ре
зультатам измерений на одной характерной ча
стоте — частоте максимума производной, и авто
матически сразу после измерений получать вели
чину контролируемого параметра; установлены 
зависимости погрешности определения парамет
ров ЭАП и П К Э  от шага дискретизации по часто
те при измерениях активной составляющей про
водимости в дискретных точках в области резо
нанса; получены аналитические выражения для 
определения пьезомодуля пьезоматериала на об
разцах ПКЭ в форме диска по измерениям на одной 
характерной частоте, отличающиеся тем, что в них 
отсутствуют значения коэффициента Пуассона и 
наименьшего положительного корня частотного 
уравнения (уравнения Бесселя). Содержание: 
Гл. 1. Анализ существующих методов определения 
параметров. Гл. 2. Новый метод контроля ЭАП и 
П К Э  по активной составляю щ ей проводимо
сти. Гл. 3. Результаты экспериментальны х ис
следований.

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 им. М.В. Ломоносова, 
2011.

Диссертация посвящена обнаружению и  тео
ретическом)' изучению новых особенностей аку
стических явлений дифракции, фокусировки, 
волноводного распространения и резонанса в 
средах, форма или анизотропия которых имеет 
элементы радиальной симметрии. Актуальность 
работы обусловлена широким применением в на
стоящее время анизотропных материалов и объ
ектов в устройствах акустоэлектроники и акусто
оптики, их исследованием в акустической микро
скопии, а также фундаментальной важностью 
изучения в  акустике явлений дифракции, фоку
сировки, волноводного распространения и резо
нанса. Наиболее существенные результаты рабо
ты состоят в  следующем: 1. Показано, что потоки 
энергии объемных акустических волн от точечно
го силового источника воднородном изотропном 
твердом теле, а также потоки энергии в пучке из- 
гибных волн для направления фононной фокуси
ровки в однородной кристаллической пластине 
не являются прямолинейными даже в дальнем 
поле. 2. Предсказаны и изучены следующие эф 
фекты отрицательной рефракции в анизотроп
ных средах: а) локализация акустических волн в 
системе из плоскопараллельных слоев; б) допол
нительные сигналы в акустическом микроскопе 
при расположении фокуса над поверхностью об
разца; в) волноводная локализация изгибных 
волн в градиентных пластинах с  анти волновод
ным согласно традиционным представлениям 
профилем скорости. 3. Разработана процедура 
локальной аппроксимации поверхности медлен
ности объемных акустических волн эллипсоидом 
в общем анизотропном случае, и на этой основе 
предложено обобщение теории гауссовых пучков. 
4. Развит новый подход к анализу мод планарно
выпуклых кристаллических резонаторов с  исполь
зованием решений для гауссовых пучков, изучены 
эффекты анизотропного снятия вырождения мод 
в таких резонаторах. 5. Найдены точные аналити
ческие решения волнового уравнения для резо
нансных акустических мод пирамидальной поло
сти специального вида, заполненной идеальным 
газом или жидкостью.

Козубская Т.К.
Разработка моделей и методов повышенной точ

ности для численного исследования задач приклад
ной аэроакустики: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. физ.-мат. наук. Ин-т прикладной матема
тики им. М.В. Келдыша РАН, 2010.

Целью работы является исследование и разра
ботка математических моделей и вычислитель
ных методов, ориентированных на численное ре
шение задач прикладной аэроакустики. Проведе
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но исследование семейства моделей нелинейной 
аэроакустики на основе полных уравнений Эйле
ра с точки зрения эффективности их использова
ния для расчета задач аэроакустики; предложено 
использовать развиваемый специалистами в об
ласти общего стохастического моделирования и 
теории вероятности рандомизированный спек
тральный метод для численного исследования за
дач аэроакустики, а именно, для построения сто
хастических моделей акустических и турбулент
ных возмущений среды с целью имитации 
реальных физических условий. На основе квази- 
одномерной реконструкции потоковых перемен
ных разработано новое семейство схем повышен
ной точности для расчета задач аэроакустики на 
неструктурированных сетках при определении пе
ременных в узлах; предложена методика определе
ния акустического импеданса резонаторов на ос
нове численного моделирования.

Куклин М.В.

Снижение низкочастотных колебаний в жидких 
рабочих средах судовых трубопроводных систем: 
Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. 
СПб гос. морской технич. ун-т , 2012.

Целью работы является разработка приемлемых 
для судовых условий методов и средств эффектив
ного снижения низкочастотных колебаний жидких 
рабочих сред трубопроводных систем. В работе: 
определены особенности использования низкоча
стотных импедансных включений для улучшения 
виброакустических характеристик судовых трубо
проводных систем с  жидкими рабочими средами; 
разработаны методы расчета акустических парамет
ров резонаторов с  жидкими рабочими средами и 
определения эффективности снижения уровней 
колебаний жидких рабочих сред трубопроводных 
систем; созданы опытные образцы и проведены 
их экспериментальные исследования в стендовых 
и судовых трубопроводных системах; проведены 
исследования по снижению гидродинамического 
шума на отдельных дискретных составляющих и в 
широкой полосе частот от количества гасителей 
пульсации, установленных в трубопроводе; даны 
рекомендации по оптимальному конструктивно
му исполнению средств снижения гидродинами
ческого шума и их исполнению в судовых трубо
проводных системах. Содержание: Гл. 1. Обзор 
литературных источников и постановка задач ис
следований. Гл. 2. Теоретические исследования 
влияния импедансных включений на снижение 
низкочастотных колебаний. Гл. 3. Результаты экс
периментальных исследований. Гл. 4. Оценка кон
структивных особенностей резонаторов для ис
пользования в судовых трубопроводных системах.

Кучеренко А.П.

Снижение шума в рабочей зоне специальных ко
лесо-токарных станков: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Донской гос. технич. ун-т, 
2010.

Целью данной работы является улучшение 
условий труда на участках специальных станков 
для обработки колесных пар путем снижения 
уровней шума до нормативных величин. В ре
зультатах диссертации: 1. Разработана методика 
расчета вибраций доминирующих источников, 
позволяющая выбрать рациональные способы 
снижения шума самих источников излучения 
звуковой энергии. 2. Разработаны конструкции 
шумо-виброзащитных систем специальных стан
ков для обработки колесных пар, основанные на 
уменьшении вибраций элементов системы “ ко
лесная пара—ось—режущий инструмент” при на
ружном точении и “ колесо—расточной резец” при 
растачивании посадочного отверстия в колесе.

Лупандина М.А.
Осаждение нано- и субмикронных частиц при 

интенсификации технологических процессов в 
мощном акустическом поле: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. ФАОУ ВПО “Южный 
федеральный ун-т ", 2012.

Целью работы является теоретическое и экс
периментальное исследование осаждения нано- 
и субмикронных аэрозольных частиц в акустиче
ском поле применительно к проблеме выбора па
раметров оборудования для интенсификации 
технологических процессов. Рассматриваются за
кономерности макропроцесса (кинетики) аку
стической коагуляции и осаждения высокодис
персных аэрозолей в акустическом поле. Теоре
тически и экспериментально показано, что под 
действием мощного акустического поля происхо
дит экспоненциальное изменение счетной концен
трации мелкодисперсных частиц промышленных 
дымов. Приведено экспериментально полученное 
уравнение для возгонного дыма металлургического 
производства. Показано, что акустическое осажде
ние дыма зависит от сочетания параметров: интен
сивности звука, концентрации аэрозоля, времени 
озвучивания и температуры пылегазового потока. 
Получено решение уравнения для изменения оса
ждаемого диффузионного потока наночастиц че
рез акустический и гидродинамический погра
ничные слои. Показано, что акустическое поле 
интенсифицирует процесс осаждения нанораз- 
мерных аэрозатей. Содержание: Гл. 1. Исследова
ния акустического осаждения промышленных ды
мов и туманов (обзор литературы). Гл. 2. Математи
ческая модель направленной диффузии в звуковом 
пате нано- и субмикронных дымов. Гл. 3. Теорети
ческие и экспериментальные исследования диф 
фузии субмикронных и нано- частиц промыш
ленных аэрозолей через акустический и гидроди
намический пограничные слои. Гл. 4. Измерение 
и расчет аэрозольных параметров наночастиц та
бачного дыма.

Матвеев О. В.
Восстановление распределения вектора скоро

сти кровотока в линейном и нелинейном акустиче
ских томографах: Автореф. дис. на соиск. уч. степ.
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канд. физ.-мат. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова, 
2014.

Разработаны два алгоритма, позволяющих, в 
рамках системы линейного томографирования, 
получить картину кровоснабжения и оценку век
тора скорости кровотока на основе анализа спекл- 
структур. Проведены модельные оценки, показы
вающие работоспособность алгоритмов, и вы
полнен физический эксперимент на опытном об
разце ультразвукового томографа. Проверена 
возможность использования алгоритмов получе
ния карты сосудов и оценки вектора скорости в них 
за счет акустического нелинейного параметра кро
ви, в сочетании с процессом полного томографиро
вания распределения нелинейного параметра.

Матвеев П.В.
Расчет и снижение шума качения поездов: Авто- 

реф. дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Бал
тийский гос. технич. ун-т  "БОЕН МЕХ"
им.Д.Ф . Устинова, 20/4.

1. Разработана классификация методов сниже
ния шума качения. В источнике образования шум 
может быть снижен уменьшением возмущающих 
сил (шлифование рельсов, обточка бандажей ко
лес, применение дисковых тормозов) или сниже
нием звукоизлучающей способности рельса и ко
леса (вибродемпфирование, звукоизоляция шей
ки рельса, применение прокладок под рельс), на 
пути распространения снижение шума достигает
ся средствами ближней звукоизоляции. 2. Разра
ботана физико-математическая модель шума ка
чения, показывающая связь процесса шумообра- 
зования с  характером вибрационных процессов.
3. Путем выполнения численного эксперимента 
установлено, что основными излучающими по
верхностями являются крайние участки колеса — 
в контакте колесо—рельс и верхняя часть колеса. 
При этом звуковая волна, исходящая от рельса, — 
цилиндрическая, а от верхнего участка колеса — 
сферическая, поэтому на значительном расстоя
нии основной вклад в шум качения дает рельс.
4. Разработана методика проведения экспери
ментальных исследований процессов образова
ния шума качения, в которой даны условия изме
рений, расположение измерительных микрофо
нов, вибропреобразователей с  целью выделения 
вклада основных источников шума, установле
ния связей между акустическими и вибрацион
ными процессами, связи шума качения со ско
ростными параметрами и типами поездов. Разра
ботана методика экспериментальных испытаний 
эффективности шлифования рельсов и примене
нии накладок в шейку рельса, в которой даны 
условия испытаний, расположение измеритель
ных микрофонов, состав измерительной аппара
туры, а также показаны пределы неопределенно
сти при выборе объектов исследований. 5. Уста
новлено, что для всех типов поездов на всех 
скоростях движения наибольший вклад в процес
сы шумообразования дает пара колесо-рельс, по

сравнению со  сцепкой, пантографом и другими 
источниками, ^ г о  подтверждается как сравни
тельным анализом спектров воздушного шума и 
звуковой вибрации, так и измерениями звуковых 
полей испытуемых поездов в пространстве. Уста
новлена связь уровня звука качения поездов со 
скоростью их движения: при удвоении скорости 
для грузовых, пассажирских и электропоездов за
фиксировано увеличение УЗ приблизительно на 
10 дБА, а для скоростных — на 12дБА. При прочих 
равных условиях самыми малошумными являют
ся скоростные поезда. 6. Альтернативным спосо
бом снижения шума качения является использо
вание средств ближней звукоизоляции (БС З). На 
основании статистической теории акустики с  ис
пользованием допущения о  наличии квазидиф- 
фузного звукового поля между ближним сред
ством звукоизоляции и подвижным составом и 
представлением БС З вторичным линейным ис
точником шума предложена формула расчета 
акустической эффективности ближних средств 
звукоизоляции. 7. Разработаны рекомендации по 
снижению шума качения, включающие примене
ние средств снижения шума в источнике (шлифо
вание рельсов, установку вибродемпфирующнх 
накладок в шейку рельса) и ближнего средства 
звукоизоляции.

М инина Н.Н.
Проблема снижения акустического воздействия 

на жилую застройку при проектировании, строитель
стве и функционировании транспортных сооруже
ний: Автореф. due. на соиск. уч. степ. докт. техн. на
ук. Балтийский гос. технич. ун-т  “ВОЕНМЕХ" 
им. Д . Ф. Устинова, 2012.

Целью работы является разработка научных 
основ оценки и снижения акустического воздей
ствия на застройку при проектировании, строи
тельстве и функционировании транспортных со
оружений, влияющих на процессы шумообразова
ния в близкорасположенной к а /д  и с /п  застройке. 
Были решены следующие основные задачи: разра
ботка расчетных схем, описывающих распростра
нение звука от линейных и плоских источников 
для сложных искусственных сооружений; разра
ботка формул для расчета распространения звука в 
пространстве и полупространстве от линейных ис
точников различной протяженности при их распо
ложении в условиях свободного звукового поля на 
плоскости, эстакаде, а также насыпей, выемок и 
других инженерных сооружений; разработка фор
мулы для оценки акустической эффективности 
инженерных сооружений (акустических экранов 
при установке на эстакаде, а также выемки и насы
пи); выполнение теоретических исследований 
распространения звука от линейных источников 
при различных параметрах искусственных соору
жений (высота, глубина, ш ирина), а также с  раз
личными акустическими характеристиками; вы
полнение сравнительного анализа снижения шума 
искусственными сооружениями; разработка ме
тодики экспериментальных исследований, в том
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числе: измерения шума стройплощадок, акусти
ческой эффективности искусственных сооруже
ний, акустических свойств элементов рельефа 
местности и др.; выполнение экспериментальной 
проверки предложенных формул для расчета рас
пространения звука от источников сложной фор
мы; исследование процессов шумообразования 
автотранспортных потоков от категорий улиц и 
дорог, стройплощадок от условий и характера вы
полняемых работ; исследование закономерно
стей снижения ультразвукового давления и уль
тразвуковых коротких (строительные площадки) 
и длинных (автотранспортные потоки) линейных 
источников шума с увеличением расстояния; изу
чение закономерностей изменения акустических 
характеристик исследуемых объектов во времени; 
исследование впияния рельефа местности и ти
пов искусственных сооружений на процессы рас
пространения звука; разработка методов расчета 
шума строительных площадок и автотранспорт
ных потоков в различных условиях их расположе
ния и функционирования; разработка рекомен
даций по снижению шума исследуемых объектов; 
апробация предложенных решений на практике; 
разработка новых нормативно-технических доку
ментов с целью их практического использования 
при проектировании и строительстве; внедрение 
инженерных решений по шумозащите при про
ектировании, строительстве и функционирова
нии линейных сооружений.

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 им. М.В. Ломоносова, 2007.

1. Проведено исследование алгоритма М ар
ченко—Ньютона—Роуза применительно к обрат
ным задачам акустического рассеяния. Показано, 
что внутреннее волновое поле восстанавливается 
этим алгоритмом неединственным образом. Тем 
не менее, алгоритм может служить, в качестве со
ставной части, для повышения помехоустойчиво
сти в алгоритмах реконструкции, обеспечиваю
щих однозначное восстановление акустических 
характеристик. 2. Показано, что линейная систе
ма, состоящая из модифицированных уравнений 
М арченко—Ньютона—Роуза и уравнений Сохоц- 
кого, обеспечивает единственность восстановле
ния внутренних полей для не слишком сильных 
рассеивателей. Проиллюстрирована возмож
ность восстановления рефракционно-поглощаю- 
щих характеристик рассеивателей этим обобщен
ным алгоритмом. 3. Рассмотрен эквивалентный 
по результатам восстановления, но существенно 
более эффективный по своей структуре, алгоритм 
Новикова—Гриневича в применении к решению 
двумерных монохроматических задач акустиче
ского рассеяния, основанный на использовании 
обобщенных данных рассеяния и хорошо при
способленный к практической реализации на вы
числительных системах. Осуществлено числен

ное моделирование процесса восстановления с 
помощью этого алгоритма рассеивателей различ
ных типов, обусловленных неоднородностями 
как фазовой скорости, так и поглощения. Чис
ленно подтверждены высокие точностные харак
теристики алгоритма и его применимость для 
рассеивателей достаточно высокой силы. 4. Ана
лиз уравнений М арченко—Ньютона—Роуза поз
волил обнаружить однозначную взаимосвязь 
между силой точечного рассеивателя и фазой рас
сеянного на нем поля. Эта связь является строгим 
и чисто классическим аналогом результата, полу
ченного Л.Д. Фаддеевым для 5-образных рассеи
вающих потенциалов в квантовой механике. Ее 
существование подтверждено при численном 
анализе аппаратной функции алгоритма Новико
ва—Гриневича. 5. Установлена взаимосвязь меж
ду силой рассеивателя, с одной стороны, и един
ственностью и устойчивостью решения обратной 
задачи, с другой стороны. На численных приме
рах проиллюстрировано, что постепенное увели
чение силы рассеивателя проявляется в повыше
нии чувствительности решения к различного ро
да помехам, к которым относятся как шумы и 
ош ибки эксперимента, так и составляющие рас
сеянных полей (данных рассеяния), порожден
ные высокочастотными компонентами в про
странственных спектрах рассеивателя и его вто
ричных источников. Проиллюстрировано, что 
алгоритм Новикова—Гриневича позволяет вос
производить тонкую структуру рассеивателя (дета
ли с  линейным размером около одной трети длины 
волны) в присутствии неизвестных контрастных 
крупномасштабных неоднородностей, создающих 
сильное искажение внутреннего поля. При этом ка
чество разрешения тонкой структуры не уступает 
качеству восстановления этой же тонкой структуры 
в борновском приближении в однородной неиска
жающей фоновой среде. 7. Теоретические резуль
таты позволяют утверждать, что исследованный 
алгоритм перспективен для практического его 
применения в системах акустического медицин
ского томографирования.

М осквичев Д.Ю.
Исследование влияния акустических резонато

ров на термоакустические процессы в установках с 
теплоподводом: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
канд. физ.-мат. наук. Ин-т теоретич. и прикладн. 
механики им. С.А. Христиановича СО РАН, 2007.

Целью работы является экспериментальное 
исследование характеристик одиночного резона
тора для управления термоакустическими коле
баниями, возникающими в установках с тепло
подводом. В качестве установок для проведения 
экспериментов использовались труба Рийке и 
прямоточная камера сгорания эжекторного типа 
с вибрационным режимом горения водорода. В 
результатах диссертации: 1. Показано, что термо
акустические колебания в трубе Рийке влияют на 
распределение температуры воздуха в трубе. При 
возникновении колебаний зона с наибольшей
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температурой смещается от оси трубы к стенке, 
создавая кольцевую область нагретого воздуха в 
пристеночной области. При помощи резонатора 
можно изменить амплитуду колебаний и распре
деление температуры воздуха в трубе. 2. Получены 
экспериментальные данные о  влиянии резонато
ров разной формы на температурные и акустиче
ские характеристики установки с локальным теп- 
лоподводом. Показано, что существует пороговая 
величина мощности тока на нагревателе (на дан
ной установке W -  660 Вт), выше которой колеба
ния, подавленные при меньшей мощности тока, 
возникают снова. Теоретические оценки пара
метров акустических резонаторов, полученные 
без учета теплоподвода, не совпадают с экспери
ментальными результатами, что приводит к уве
личению  расчетной полости резонатора и может 
сопровождаться развитием колебаний. 3. Анализ 
экспериментальных результатов показал, что ре
зонатор с  объемом полости 0.33% от общего объе
ма установки обеспечивает подавление колебаний 
в установке с теплоподводом. 4. Показано, что при 
помощи резонатора, присоединенного к прямо
точной эжекторной камере сгорания, можно вли
ять на амплитуду колебаний и величину силы тяги. 
Наибольшее значение силы тяги F -  0.5 Н получе
но при использовании резонатора с диаметром по
лости =11 мм), мало отличающемся от диаметра 
горла. Увеличение диаметра полости резонатора 
приводит к подавлению колебаний и развитию 
силы сопротивления. 5. Обнаружен и описан эф 
фект гистерезиса акустических и тяговых харак
теристик камеры сгорания с  резонатором по рас
ходу водорода. В области гистерезиса величина 
удельного импульса камеры сгорания с  резонато
ром может достигать значения -4500 м/с.

М укин Р.В.
Устойчивость неоднородного потока неравно

весного газа: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. МГУ им. М.В. Ломоносова, 2007.

1. Сформулирована и решена задача о  взаимо
действии малых гидродинамических возмущений 
с  потоком неравновесного газа. Впервые рассчи
таны коэффициенты отражения и прохождения 
падающей звуковой волны через неоднородный 
поток неравновесного газа. Определена область 
параметров, в которой наблюдается значительное 
усиление падающей звуковой волны. 2. Впервые 
решена задача о  взаимодействии дополнительной 
турбулизации потока с локальной областью коле
бательно-неравновесного газа, которая приводит 
к генерации тепловых волн. Найдены параметры, 
при которых амплитуда генерируемой тепловой 
волны максимальна. 3. Впервые реш ена задача об 
устойчивости потока колебательно-неравновес
ного газа и определены параметры, при которых 
возникают неустойчивые режимы. 4. Показано, 
что в одномерном случае неустойчивый режим, 
формируемый нелинейными возмущениями, при
водит к образованию пульсирующих течений.
5. Впервые решена задача о  неустойчивости волны

горения с  учетом сжимаемости среды, теплопро
водности и диффузии в среде с одной прямой хи
мической реакцией, позволившая создать тео
рию, объединяющую гидродинамическую и диф 
фузионно-тепловую неустойчивости.

Мурзинов П.В.
Разработка звукоподавляющих облегченных 

структурированных панелей с заданными акустиче
скими характеристиками: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. канд. техн. наук. ГОУ ВПО “Воронежская 
гос. лесотехнич. акад., 2011.

Целью диссертационной работы является фи
зическое обоснование и разработка инженерного 
метода определения акустических характеристик 
и принципов проектирования звукоподавляю
щих облегченных структурированных панелей 
(ЗО С П ), посредством моделирования волновых 
процессов и экспериментального подтверждения 
выбора материала и схемы конструкции. В ре
зультатах диссертации: 1. Разработана новая зву
козащитная конструкция — звукоподавляющая 
облегченная структурированная панель, отлича
ющаяся тем, что между двумя параллельными ли
стами и перпендикулярно им установлены пря
моугольные пластины, соединенные с  располо
женными между ними наклонными пластинами, 
которые соединены с  параллельными листами 
(Патент 96884 1Ш). 2. Определена минимально 
допустимая толщина листовых материалов, обес
печивающих структурную устойчивость ЗОСП, 
на основе полученных уравнений, связывающих 
величину снижения уровня звукового давления, 
создаваемого листовым материалом, и характери
стики материала и звукового потока. 3. Получена 
физико-математическая модель волновых про
цессов в структуре ЗО СП , позволяющая получить 
уравнения, связывающие коэффициент звукопо
глощения и звукоизоляцию ЗОСП с  характери
стиками материала и звукового потока. 4. Разра
ботан алгоритм инженерного расчета акустиче
ских и конструктивных характеристик ЗОСП.

Никишов С.Ю.
Снижение трудоемкости экспериментального 

подтверждения прочности судовых виброизолято
ров при воздействии длительной вибрации на основе 
исследования их напряженно-деформированного 
состояния: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
техн. наук. СПб гос. морской технич. ун-т , 2013.

Целью работы является обоснование возмож
ности снижения трудоемкости эксперименталь
ного подтверждения прочности судовых вибро
изоляторов при воздействии длительной вибра
ции на основе исследования их напряженно- 
деформированного состояния. В диссертации:
1. Показана возможность применения расчетного 
способа для обоснования более экономичного 
подхода к проведению ресурсных испытаний.
2. Разработан новый подход к подтверждению ре
сурса типоряда судовых амортизаторов и вибро
изолирующих подвесок трубопроводов с подоб

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 № 4 2019



О  НОВЫХ И Н Ф О РМ А Ц И О Н Н Ы Х  РЕСУРСАХ 571

ными упругими элементами, выполненными из 
типовой амортизационной резины, на основе ис
следования их напряженно-деформированного 
состояния. 3. Предложена конструкция нового 
унифицированного упругого элемента дтя  эф 
фективных виброизолирующих подвесок трубо
проводов малых диаметров, экспериментально 
определены основные характеристики. Содержа
ние: Гл. 1. А нализ современного состояния во
проса создания и постановки на производство 
новых амортизирующих конструкций. Гл. 2. Раз
работка нового эффективного упругого элемента 
для виброизолирующих подвесок судовых трубо
проводов малых диаметров. Гл. 3. Обобщение и 
описание физико-механических свойств резин, 
применяемых в резинометаллических амортизато
рах. Гл. 4. Исследование напряженно-деформиро
ванного состояния типовых резинометаллических 
амортизаторов. Гл. 5. Результаты эксперименталь
ных исследований ресурсных характеристик 
амортизаторов типа АКСС.

Н иколкина И.Ф.
Моделирование динамики гравитационных по

токов и длинных волн в жидкости с приложениями к 
морским природным катастрофам: Лвтореф. дис. на 
со иск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. Нижегород
ский гос. технич. ун-т  им. Р.Е. Алексеева, 2011.

Цели диссертации: 1. Исследование нелиней
ной динамики гравитационных потоков в рамках 
различных моделей теории мелкой воды. 2. Ана
литическое изучение процессов генерации длин
ных морских волн подводными оползнями пере
менного объема, движущимися с переменной 
скоростью в бассейне с  изменяющейся глубиной.
3. Проведение численного моделирования ряда 
исторических событий в рамках моделей мелкой 
воды и сравнение результатов моделирования с 
имеющимися историческими данными. 4. Вы
полнение статистического анализа морских при
родных катастроф в выбранном районе и опреде
ление региональных характеристик различного 
рода явлений (штормовые нагоны, цунами, ополз
ни). Найдено семейство новых аналитических ре
шений в модели Саваге—Хутера, описывающей 
нелинейную динамику “жидкого” гравитацион
ного потока в наклонных каналах. Получены но
вые аналитические решения, описывающие гене- 
рациюлинейных длинных волн на воде оползнями 
переменной массы, двигающимися с  переменной 
скоростью в бассейне переменной глубины. Полу
чены приближенные решения для волн, генериру
емых движущимся оползнем, в случае, когда ско
рость его движения близка к скорости свободных 
длинных волн в бассейне переменной глубины 
(резонанс), при этом глубина бассейна меняется 
по произвольному закону. Систематизированы 
исторические данные о морских природных ката
строфах (цунами и штормовые нагоны) на о. Гва
делупа за 500 лет с оценкой их достоверности, и 
выполнен статистический анализ их повторяемо
сти. Ряд данных получен непосредственно в ходе

полевых обследований. Некоторые “ потерян
ные” исторические данные восстановлены с  по
мощью численного моделирования распростра
нения цунами.

Паренко М.К.
Психофизиологические механизмы формирова

ния пространственного образа звука и субъективно
го звукового поля: Автореф. дис. на соиск. уч. степ, 
докт. биол. наук. ГОУ ВПО Нижегородский гос. пе
дагогии. нн-т, 2009.

Целью настоящего исследования является 
изучение психофизиологических механизмов 
формирования пространственного образа звука и 
субъективного звукового поля в онтогенезе. В ре
зультатах диссертации: 1. Разработан комплекс 
амплитудно-временных интерауральных компо
зиций дихотической стимуляции для формирова
ния звукового образа и его перемещения в  субъек
тивном звуковом пазе. 2. Исследованы возрастные 
особенности восприятия одновременно предъяв
ляемых дихотических щелчков испытуемыми раз
ного возраста (от 2 до 80 лет). 3. Исследован про
цесс формирования ощущения движения слитно
го звукового образа при введении изменяющейся 
интерауральной временной задержки у испытуе
мых разного возраста (от 2 до 80 лет). 4. Исследо
ваны возрастные изменения структуры субъек- 
тивного звукового поля у испытуемых от 2 до 
80 лет. 5. Проанализировано влияние фактора 
громкости серийных дихотических стимулов на 
чувствительность испытуемых к вводимым меж
ушным различиям стимуляции. 6. Выявлены и 
проанализированы особенности восприятия ди
хотических звуковых щелчков у больных с дис- 
циркуляторной энцефалопатией I—III стадии.
7. Исследовано влияние возраста испытуемых и 
исходного функционального состояния мозга на 
устойчивость слитного звукового образа к вводи
мым интерауральным различиям по времени сти
муляции. 8. Проведен психофизиологический 
анализ морфофункциональной структуры про
странственного образа звука исходя из системно
рефлекторного принципа деятельности мозга.

Пятакова З.А.
Акустооптическое взаимодействие в двумерных 

фотонных кристаллах: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ им. М.В. Ломоно
сова, 2011.

Работа посвящена теоретическому изучению 
дифракции света на ультразвуковых волнах в 
композитных материалах, оптические и акусти
ческие свойства которых периодически меняют
ся в пространстве с периодом порядка длины вол
ны света — фотонных кристаллах. Актуальность 
работы обусловлена фундаментальной и практи
ческой значимостью фотонных кристаллов как 
материалов, в которых усиливаются эффекты 
взаимодействия света с  веществом. Фотонные 
кристаллы могут применяться для создания вы
сокоэффективных акустооптических модулято
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ров, дефлекторов и фильтров, и теоретические 
оценки акустооптических параметров фотонных 
кристаллов очень важны для разработки таких 
приборов. Наиболее существенные научные ре
зультаты состоят в следующем: 1. Разработана ме
тодика и программа определения волновых векто
ров взаимодействующих волн, соответствующих 
условиям фазового синхронизма при акустоопти- 
ческом взаимодействии в двумерных фотонных 
кристаллах. Рассчитаны зависимости угла Брэгга 
от частоты ультразвука для изотропной и анизо
тропной дифракции Брэгга в фотонных кристал
лах. 2. Исследованы особенности частотных зави
симостей угла Брэгга при акустооптической ди
фракции света в фотонных кристаллах. Показано, 
что на эти зависимости влияют как фотонные, так 
и фононные запрещенные зоны. Влияние фотон
ных запрещенных зон проявляется в ограничении 
угла Брэгга и угла дифракции, фононных — в огра
ничении интервала допустимых звуковых частот. 
Полученная в работе оценочная формула позво
ляет выбрать материалы, в которых дифракция 
света на ультразвуке будет происходить в требуе
мом диапазоне частот. 3. Получена система урав
нений для амплитуд оптических волн в фотонном 
кристалле, связанных благодаря фотоупругому 
эффекту. Найдены аналитические выражения 
для коэффициентов а кустооптического качества 
двумерного фотонного кристалла, пригодные 
при различных поляризациях оптических и аку
стических волн. 4. Показано, что в фотонных 
кристаллах могут быть достигнуты значения ко
эффициентов акустооптического качества, пре
вышающие соответствующие значения для мате
риалов, которые составляют фотонный кристалл. 
Таким образом, на основе фотонного кристалла 
можно создать акустооптический прибор, по
требляющий меньшую акустическую мощность 
при прочих равных условиях.

Рози нов А.Я.
Инструментальные методы контроля герметич

ности при постройке корпусов судов на стапеле: Ав-
тореф. дис. на соиск. уч. степ. докт. техн. наук. 
ФГУП  “Центральный Н И И  технологии судострое
ния", 2009.

В результатах диссертации: 1. Определено, что 
при постройке корпусов судов на стапеле объек
ты контроля герметичности в одинаковом про
центном соотношении распределены во всех про
странственных положениях, при этом только од
на десятая часть этих объектов неограниченна 
для доступа, более двух третей частично ограни
чены, остальные — труднодоступны, из-за чего 
массогабаритные параметры средств инструмен
тального контроля герметичности, в целях удоб
ства выполнения работ, должны соответствовать 
органометрическим требованиям положения тела 
работающих и нагружения их рук при удержании и 
производстве операций с  грузами предельно допу
стимой массы. 2. Разработаны технические требо
вания на проектирование и изготовление средств

инструментального контроля герметичности, ос
новой которых явились результаты оценки объек
тов контроля герметичности при постройке кор
пусов судов на стапеле по показателям их распре
деления в  пространстве, степени доступности и 
конструктивно-технологической сложности, а 
также результаты исследований параметров 
сквозных микронеплотностей в неразъемных и 
разъемных соединениях, изменений порогов чув
ствительности, а также технически-возможной 
области применения инструментальных методов 
контроля герметичности с учетом органометри
ческих требований к выполнению производ
ственных операций. 3. Спроектирован и изготов
лен на основе разработанных требований ком
плекс средств инструментального контроля, 
включающий: течеискатель для выявления сквоз
ных микронеплотностей разъемных соединений 
с применением генератора акустических колеба
ний. 4. Разработана научно-обоснованная техно
логия инструментального контроля герметично
сти, обеспечивающая повышение надежности и 
объективности выявления сквозных микроне
плотностей с применением ПЭВМ для непрерыв
ного экспресс-анализа акустических сигналов, 
генерируемых истечением струи сжатого воздуха 
или колебаниями воздушных пузырьков, а  также 
сопоставления этих сигналов с данны ми мони
торинга ф она внешних помех в ш ироком диапа
зоне частот от 10 до 100 кГц. 5. Выполнено внед
рение разработанного комплекса средств ин
струментального контроля герметичности на 
ГП “Адмиралтейские верф и”, А О  “ Северная 
верфь” , ОАО “ Балтийский судостроительный 
завод” , ПО “ Ижорские заводы”. Невском С С З и 
ОАО “ЛИ А З”, по опыту которого и результатам 
проведенных исследований выпущены два отрасле
вых стандарта (ОСТ5.9914-92, ОСТ5Р.1180-93) и три 
руководящих документа (РД5.ГКЛИ.0105-118-92, 
РД5.ГКЛИ.0105-125-94, РД5Р.ГКЛ И .3220-97),
согласованных Морским Регистром судоходства 
России. 6. Определено соотношение продолжи
тельности и относительных трудозатрат традици
онных и инструментальных методов контроля 
герметичности, на основе чего разработана систе
ма технико-экономических показателей тради
ционных и инструментальных методов контроля 
герметичности, на основе которых подтверждена 
эффективность замены методов традиционного 
контроля герметичности акустическим газоана
литическим и вакуумно-пузырьковым методами 
инструментального контроля герметичности. 
7. Выполнен расчет технико-экономической эф 
фективности выполненных разработок, с  учетом 
уменьшения расхода ресурсов и материалов, а 
также замены традиционных методов контроля 
герметичности инструментальными методами.

Тю рина Н.В.
Решение проблемы снижения шума на селитеб

ных территориях и рабочих местах в помещениях 
акустическими экранами: Автореф. дис. на соиск.
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уч. степ. докт. техн. наук. Балтийский гос. технич. 
ун-т  “ВОЕНМЕХ” им. Д . Ф. Устинова, 2014.

Цель работы заключается в разработке науч
ных основ акустического проектирования, расче
тов эффективности и выбора конструктивных па
раметров акустических экранов широкого назна
чения для снижения шума на селитебных 
территориях и на рабочих местах в помещениях. 
Решены следующие основные задачи: выполнена 
разработка теории акустических экранов, базиру
ющейся на представлении о квазидиффузном ха
рактере звуковых полей при наличии акустиче
ских экранов (АЭ); проведена разработка расчет
ных схем и математических моделей отражающих 
и отражающе-поглощающих транспортных, тех
нологических и оф исно- производственных АЭ, 
без надстройки и с  Г-образной надстройкой на 
верхнем ребре А Э  с учетом расположения в про
странстве, конструктивных и акустических пара
метров для двух типов источников: линейного и 
точечного; выполнены теоретические и экспери
ментальные исследования акустических свойств 
АЭ в зависимости от основных конструктивных 
параметров, материала и расположения АЭ в про
странстве; разработаны акустические стенды для 
испытаний транспортных, технологических, 
офисно-производственных АЭ с возможностью 
изменения конструктивных параметров, распо
ложения измерительных точек и тина источника 
шума; разработана методика измерений на стен
дах и в натурных условиях; проведены стендовые 
эксперименты, позволяющие установить связь 
высоты АЭ с его звукопоглощающими и звуко
изолирующими свойствами, расположения изме
рительных точек с  акустической эффективно
стью и проверить разработанные методы расчета 
эффективности АЭ; разработаны комплексные 
рекомендации по проектированию АЭ для сни
жения шума в жилой застройке и на рабочих ме
стах в помещениях; на практике проведена апро
бация разработанных рекомендаций и методов 
расчета. Содержание: Гл. 1. Состояние проблемы 
и постановка задач исследования. Гл. 2. Теория и 
расчет акустических экранов. Гл. 3. Методы и 
средства экспериментальных исследований. 
Гл. 4. Экспериментальные исследований акусти
ческих экранов. Гл. 5. Рекомендации по примене
нию А Э  и апробация предложенных решений.

Узлова С. Г.
Акустическое детектирование микроэмболов на 

ранних этапах тромбообразования in vitro и in vivo: 
Автореф. due. на соиск. уч. степ. канд. биолог, наук. 
Гематологический научный центр, 2008.

1. На разработанной экспериментальной уста
новке, позволяющей производить параллельное 
детектирование оптического и акустического сиг
налов в ходе процессов тромбообразования, пока
зано, что появление в кровотоке фибриновых мик
росгустков, регистрируемых оптически, одновре
менно проявляется в акустическом сигнале в виде

эхоконтраста. 2. Показано, что на начальном этапе 
тромбообразования в плазме крови интенсивность 
доплеровского сигнала резко увеличивается в 6.4 ± 
+  1.3 раза; при тромбообразован и и в цельной кро
ви — в 2.2 ±  0.4 раза. 3. Продемонстрирована прин
ципиальная возможность использования ультра
звуковых методов, основанных на доплеровском 
сканировании крупных сосудов, для неинвазивно
го детектирования ранних стадий внутрисосуди
стого тромбообразования в реальном времени.
4. Установлена принципиальная возможность мо- 
ниторирования кинетики фибринолитических 
процессов (вызываемых действием стрептокина- 
зы) акустическими методами.

Чернов А. Г.
Исследование пространственной структуры ре

зонансных колебаний в бассейнах со сложной гео
метрией: Автореф. дис. на соиск. уч. степ. канд. 
физ.-мат. наук. Нижегородский гос. технич. ун-т, 
2009.

Целью работы является: разработка и реализа
ция методики изучения пространственной струк
туры резонансных колебаний в  бассейнах со 
сложной геометрией, основанной на экспери
ментальных и численных исследованиях; изуче
ние особенности пространственного распределе
ния амплитуд нулевой и первой мод резонансных 
колебаний для различных форм бассейнов; дока
зательство возможности существования резо
нансных колебаний в полуоткрытых акваториях 
вдоль градиента глубины. В работе: 1. Усовершен
ствована численная модель решения уравнений 
нелинейной теории мелкой воды в разномас
штабных бассейнах со сложной геометрией. 
2. Разработано программное обеспечение для ав
тономных регистрирующих комплексов для дол
говременной непрерывной регистрации волно
вых процессов на шельфе. 3. Проведен крупно
масш табный долговременный эксперимент по 
регистрации длинноволновых процессов на 
шельфе морей Дальнего Востока России. На ос
нове полученных в ходе эксперимента натурных 
данных и численного моделирования изучена 
пространственная структура резонансных коле
баний в бассейнах со слож ной геометрией. 
4. Экспериментально и численно показано, что 
8—10 минутные колебания, соответствующие ну
левой моде (мода Гельмгольца), возбуждаются 
под воздействием цунами. Пространственная 
структура этой моды является сильно неоднород
ной, в частности, возможно десятикратное увели
чение амплитуды волны в удаленной от входа об
ласти бассейна. 5. Экспериментально и численно 
подтверждено существование резонансных коле
баний в полуоткрытых акваториях, в случаях, ко
гда градиент глубин на открытой границе ограни
чивает излучение волновой энергии. 6. Экспери
ментально и численно изучены резонансные 
эффекты при распространении волн вдоль гради
ента глубин. В частности, доказано существова
ние захваченных волн с периодами около 90 мин

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 65 №  4 2019



574 Ш АМАЕВ, ГОРШ КОВ

и амплитудой 15—20 см , распространяющихся 
между мысами Свободный и Терпения (расстоя
ние 220 км) вдоль Охотоморской впадины. Со
держание: Гл. 1. Аналитические и численные ме
тоды изучения пространственной структуры ре
зонансных колебаний жидкости. Гл. 2. 
Экспериментальное и численное исследование 
длинноволновых колебаний в бассейнах со слож
ной геометрией. Гл. 3. Особенности шельфового 
резонанса на примере Курильских островов.

Чугунков Д.В.
Разработка методов расчета и снижения шума от 

недорасширенных струй паровых выбросов энерге
тических комплексов: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. ГОУВПО Московский энер
гетический ин-т (технич. ун-т ), 2007.

Целью работы является разработка методов 
расчета и снижения шума недорасширенных 
струй паровых выбросов для различных объектов 
энергетических комплексов. В работе: выявлены 
закономерности образования шума от недорас
ширенных паровых струй объектов энергетиче
ских комплексов; разработан методический ап
парат расчета уровня и спектральных характери
стик шума паровых выбросов энергетических 
комплексов; для снижения шума паровых выбро
сов применен оригинальной конструкции глуши
тель, разработанный и запатентованный автором.

Ш анин А.В.
Новые дифференциальные уравнения в канони

ческих задачах дифракции: Автореф. дис. на соиск. 
уч. степ. докт. физ.-мат. наук. МГУ им. М.В. Ло
моносова, 2010.

Цель работы заключается в построении новых 
методов решения дифракционных задач и в выво
де новых аналитических соотнош ений для этих 
задач. В работе: 1. Доказано, что для двумерной 
задачи о  дифракции на двух полосах справедливы 
формула расщепления, спектральное уравнение с 
коэффициентом специального вида, эволюцион
ные уравнения двух типов, а  также координатные 
уравнения с коэффициентами специального ви
да. 2. Показано, что коэффициент спектрального 
уравнения для задачи о двух полосах зависит от 
восьми скалярных параметров. Сформулированы 
ограничения связи для спектрального уравнения, 
при выполнении которых существует решение 
спектрального уравнения, удовлетворяющее всем 
условиям, накладываемым на дифракционное 
поле. ^Эгих ограничений также восемь. 3. Доказа
но, что для двумерной задачи о  дифракции на 
уголковом отражателе со щелью справедлива 
формула расщепления, координатное уравнение 
с  коэффициентами специального вида, а  также 
спектральное уравнение. 4. Показано, что для за
дачи распространения на многолистной поверх
ности, топология которой продиктована задачей 
об уголковом отражателе со  щелью, коэффици
енты координатных и спектрального уравнения 
зависят от двенадцати скалярных параметров.

Сформулированы ограничения связи для спек
трального уравнения, гарантирующие существо
вание реш ения, удовлетворяющего всем свой
ствам физического поля. Таких ограничений две
надцать. 5. Для трехмерной задачи о дифракции 
на четвертьпл ос кости (плоском конусе) выведе
ны формулы, выражающие дифракционный ко
эффициент через краевые функции Грина задачи 
на сфере с разрезом. 6. Для краевых функций 
Грина задачи на сфере с  разрезом построены ко
ординатные уравнения с коэффициентами, пред
ставляющими собой элементарные функции 
сферических координат. Предложен итерацион
ный алгоритм отыскания неизвестных констант, 
входящих в  эти уравнения.

Ш елковников Д.Ю.
.Автоматизированные методы расчета и проекти

рования средств защиты городской застройки от 
транспортного шума: Автореф. дис. на соиск. уч. 
степ. канд. техн. наук. Тамбовский гос. технич. ун-т, 
2007.

Целью работы является: уточнение методики 
расчета акустических экранов путем дополни
тельного учета в ней факторов, влияющих в ре
альных условиях городской застройки на акусти
ческую эффективность экранирования, и автома
тизация методов расчета и проектирования 
средств защиты городской застройки от транс
портного шума, более объективно оценивающих 
процессы формирования шумового поля в про
странстве между экраном и застройкой. В работе: 
определены и исследованы основные факторы, 
влияющие на акустическую эффективность шу
мозащитных экранов; разработан метод расчета 
отраженного шума, формируемого в простран
стве между экраном и зданием первого эшелона 
застройки; выполнена оценка влияния на эфф ек
тивность экранирования параметров экранов и 
их звукоизолирующих свойств; уточнена методи
ка расчета акустической эффективности экранов 
путем учета геометрических параметров и кон
структивных решений экранов и величины отра
женного шума, образующегося в пространстве 
между экраном и застройкой; разработан ком
плекс программ по расчету шумового режима и 
проектированию шумозащитных мероприятий в 
городской застройке от транспортного шума с 
учетом закономерностей прохождения звуковой 
энергии через экраны и формирования отражен
ных шумовых полей между экраном и зданиями 
первого эшелона застройки.

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. Д ВО  РАН  “Тихоокеанский океанологический 
ин-т им. В. И. Ильичева ”, 2007.

Цель диссертационной работы заключается в 
установлении связи характеристик баритовой мине
рализации, газовых эманаций и температуры верх
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него слоя морского дна с обратным высокочастот
ным акустическим рассеянием и развитии методик 
дистанционного акустического зондирования на ос
нове выявленных закономерностей. В результатах 
диссертации: 1. Построена эхолокационная модель 
баритовой минерализации. Создана методика опре
деления параметров баритовой минерализации, 
позволяющая оценить функцию распределения по
верхностей баритовых построек (БП ) по высотам. 
Получена схема распределения максимальных вы
сот БП во впадине Дерюгина в  Охотском море. 
2. Построена эхолокационная модель глубоковод
ных ГФ. Предложена методика оценки потока мета
на при неизвестном распределении пузырьков по 
размерам. 3. Установлены особенности донного 
рассеяния в местах выхода газогидратов к поверхно
сти морскогодна и разработана методика их обнару
жения. 4. Обнаружено и обосновано явление ано
мальной длительности сигнала обратного высоко
частотного акустического рассеяния от морского 
дна. Предложена методика дистанционного опреде
ления температуры верхнего слоя морскогодна.

Ю шков К.Б.
А кустооптическая обработка неколлнмирован- 

ных световых пучков и изображений: Автореф. дис. 
на соиск. уч. степ. канд. физ.-мат. наук. МГУ  
им. М.В. Ломоносова, 2010.

Целью работы является изучение методов уве
личения пространственного разрешения систем 
обработки изображений на основе а  кустооптиче
ских фильтров. 1. Получены приближенные выра
жения для угловой апертуры фильтров широкоап
ертурной конфигурации, позволяющие использо
вать аналитические формулы вместо численных 
расчетов для нахождения числа разрешимых эле
ментов изображения. 2. Показано, что угловая 
апертура фильтров неполяризованного света не
монотонно зависит от угла среза кристалла при по
стоянной длине пьезопреобразователя. 3. Предло
жен новый метод компенсации продольной хрома
тической аберрации в акустооптических системах 
спектрального анализа изображений. 4. Исследо
ваны характеристики каскадных систем обработки 
неполяризованного излучения, предназначенных 
для модуляции излучения в волоконно-оптиче
ских линиях связи со  спектральным разделением 
каналов и для управления мощными световыми 
потоками технологических лазеров.

Яковенко А.Л.
Разработка методики и инструментальных 

средств для прогнозирования структурного шума 
двигателя внутреннего сгорания: Автореф. дис. на 
соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Моек. гос. авто- 
мобил.-дорож. ин-т (техн. ун-т), 2009.

Целью работы является разработка интегриро
ванной методики и инструментальных средств для 
прогнозирования структурного шума двигателя 
внутреннего сгорания (ДВС) и анализ влияния 
конструкции и режима работы на акустическое из
лучение ДВС. В работе: 1. Разработана методика

прогнозирования акустического излучения ДВС, 
объединяющая модели конструкции, рабочего 
цикла и источников структурного шума. Методика 
реализована в виде комплекса подсистем САПР 
“ДВС” с использованием современных информа
ционных технологий. 2. Разработанный комплекс 
подсистем позволяет формировать отдельные сег
менты единого информационного пространства 
(ЕИ П ) “ДВС” при моделировании конструкции 
кривошипно-шатунного и газораспределительно
го механизмов ДВС, его рабочего процесса, обра
зования структурного шума от рабочего процесса и 
перекладок поршней. 3. С  использованием разра
ботанного комплекса выполнен анализ влияния 
ряда компоновочных схем поршневых ДВС, изме
нения их конструктивных параметров и режима 
работы на излучаемый ими структурный шум. 
4. Проведена экспериментальная оценка струк
турного шума двигателя 8ЧН 12/13. Анализ резуль
татов расчетного и физического экспериментов 
подтвердил эффективность принятой методики 
моделирования и разработанного комплекса для 
прогнозирования структурного шума двигателя. 

Яременко С.А.
Повышение эффективности глушителей аэроди

намического шума систем вентиляции: Автореф. 
дис. на соиск. уч. степ. канд. техн. наук. Воронеж, 
гос. архитектур.-строит, ун-т , 2013.

Целью работы является повышение эфф ек
тивности глушителей аэродинамического шума 
систем вентиляции. В работе: разработана мате
матическая модель, учитывающая влияние ско
рости воздуха, вязкость перемещаемой в канале 
среды и геометрические характеристики канала и 
глушителей шума на их акустическую эффектив
ность; на основе полученной математической мо
дели проведено численное моделирование распро
странения звука в канале при различных условиях; 
определено влияние запыленности воздушного 
потока на эффективность шумоглушителей в про
цессе их эксплуатации; на основе предложенной в 
работе математической модели разработаны эф
фективные конструкции глушителей аэродинами
ческого шума систем вентиляции; проведены экс
периментальные исследования акустических и 
аэродинамических характеристик разработанных 
конструкций глушителей шума.
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