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ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ ГРИНЧЕНКО
(к 60-летию со дня рождения)

4 октября 1977 года исполнилось 60 лет со дня 
рождения известного ученого, действительного 
члена Национальной Академии наук Украины, 
доктора физико-математических наук, профессо
ра Виктора Тимофеевича Гринченко.

Виктор Тимофеевич Гринченко родился в 
г. Полтава. После окончания в 1959 г. механи
ко-математического факультета Киевского го
сударственного университета им. Т. Г. Шевченко 
работал в Институте механики Академии Наук 
Украинской ССР, пройдя путь от инженера до за
ведующего отделом. В 1963 г. защитил канди
датскую, а в 1973 г. -  докторскую диссертации. 
В 1976 г. Виктор Тимофеевич начал педагогиче
скую работу профессором кафедры акустики и 
звукотехники Киевского политехнического ин
ститута.

С 1981 г. Виктор Тимофеевич связывает свою 
научную деятельность с Институтом гидроме
ханики АН  УССР (теперь Национальная Акаде

мия наук Украины), который возглавляете 1987 г. 
В 1988 г. -  избран членом-корреспондентом, а в 
1995 г. -  действительным членом Национальной 
академии наук Украины. В Институте гидромеха
ники наиболее полно раскрылся талант Виктора 
Тимофеевича -  ученого и организатора научных 
исследований.

Виктор Тимофеевич принадлежит к числу уче
ных, определяющих современный уровень миро
вой науки. Он внес существенный вклад в разви
тие ряда разделов современной механики и акус
тики. Стиль его научной деятельности отличается 
оригинальным мышлением, четким представле
нием физических процессов, рациональным мате
матическим аппаратом, классической закончен
ностью результатов, в большинстве случаев поз
воляющих непосредственно использовать их на 
практике. Анализируя тематику работ Виктора 
Тимофеевича, можно указать несколько харак
терных периодов его творческой деятельности.

Первый период (1960-1975 гг.) связан с  разви
тием таких направлений, как статические и дина
мические пространственные задачи теории упру
гости для тел конечных размеров и волноводов. 
Характерными чертами таких объектов являют
ся особенности полей напряжений и смещений в 
угловых точках и краевые эффекты . Он развива
ет оригинальный подход к решению краевых за
дач и создает новые эффективные алгоритмы 
для количественного анализа волновых процес
сов в волноводах и телах конечных размеров. 
При этом основное внимание он концентрирует 
на тех свойствах этих процессов, которые вслед
ствие особенностей отражения упругих волн от 
границ тел порождают различные типы волн и не 
имеют аналогов в акустике и электродинамике. 
При этом ему удалось установить ряд неизвест
ных ранее волновых эффектов и, в частности, 
объяснить природу краевого и особенности тол- 
щинного резонансов, захват энергии и формиро
вание угловых волн.

Второй период (1975-1990 гг.) творческой дея
тельности Виктора Тимофеевича в большой мере 
связан с  изучением взаимодействия сложных уп
ругих и электроупругих структур с жидкостью, а 
также с развитием теории деформирования упру
гих сред с сильным пьезоэффектом. В этот пери
од он совершенствует ранее развитые методы ре
шения краевых задач, в частности, обобщ ает их
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на случай неканонических областей и показыва
ет, что, используя априорные сведения о характе
ре поведения волновых полей в окрестностях уг
ловых точек, можно построить высокоэффек
тивные алгоритмы для количественной оценки 
локальных и интегральных характеристик полей 
во всей области их существования. Большой цикл 
работ посвящен исследованию закономерностей 
формирования звуковых полей рассеяния при 
взаимодействии звуковых волн в жидкости с  ре
шетками из упругих оболочек. Одним из основ
ных результатов этих исследований является рас
крытие и объяснение механизма прохождения 
звуковых волн через решетки из оболочек и уста
новление глубокой связи между прозрачностью  
решеток и формами колебаний оболочек. Вик
тор Тимофеевич уделяет много внимания изуче
нию особенностей взаимодействия гидроакусти
ческих преобразователей в антенных решетках. 
Показано, в частности, что эффекты взаимодейст
вия преобразователей по электрическим цепям 
могут оказывать не меньшее влияние на характе
ристики антенных решеток, чем эффекты взаимо
действия преобразователей по полю. Развивая 
теорию  формирования упругих сред с сильным 
пьезоэффектом, он формулирует корректные 
краевые задачи электроупругости и дает их вари
ационную постановку. На целом ряде конкрет
ных задач было показано как влияет эф ф ект свя
занности полей на процессы статического и дина
мического деформирования. Результаты работ 
этого периода во многом способствовали совер
шенствованию гидроакустических приборов и си
стем для судостроения.

Третий период (с 1990 г. по настоящее время) 
характеризуется дальнейшим расширением науч
ных интересов Виктора Тимофеевича. Он уделяет 
внимание изучению взаимодействия звуковых 
волн с турбулентными течениями и генерации 
звука турбулентным пограничным слоем, возни
кающим на поверхности упругих объектов в пото
ке. Нестационарные течения вязкой жидкости да
же при малых числах Рейнольдса обладают слож
ным свойствами, в частности, в них возможно 
возникновение хаоса. Ряд особенностей возникно
вения хаотических явлений в детерминированных 
системах изучены в работах Виктора Тимофееви
ча на примере плоских и осесимметричных тече
ний в замкнутых объемах вязкой жидкости.

О собо следует подчеркнуть роль Виктора Ти
мофеевича в развитии работ по медицинской аку
стике. Он организатор и научный руководитель 
Киевского научного центра по изучению приро
ды возникновения шумов дыхания и особеннос

тей их распространения в теле человека. Под его 
непосредственным руководством создана солид
ная экспериментальная база и накоплен значи
тельный фактический материал по шумам дыха
ния при различных патологиях респираторного 
тракта. Разработаны эффективные методы обра
ботки шумов дыхания и получения их акустичес
кого образа. Все это создало предпосылки ком
пьютерной диагностики легочных заболеваний.

Научные достижения Виктора Тимофеевича 
отражены в более чем 180 научных работах, 
включая ряд авторских свидетельств и 6 моногра
фий. Он создал научную школу, которая успешно 
развивает его идеи. Среди его учеников 4 доктора 
и 25 кандидатов наук. Прекрасные человеческие 
качества Виктора Тимофеевича, его отзывчи
вость, доступность и постоянная готовность об 
суждать научные проблемы снискали ему любовь 
и уважение своих учеников и коллег. Практичес
кими делами и собственным примером он воспи
тывает в наше непростое время новое поколение 
физиков.

Вклад Виктора Тимофеевича в развитие науки 
отмечен Государственной премией Украины в об 
ласти науки и техники и премией им. А .Н . Динни- 
ка Н АН  Украины.

Виктор Тимофеевич ведет большую научно
организационную и общественную работу. Он яв
ляется членом Национального комитета Украи
ны по теоретической и прикладной механике, 
председателем экспертного совета Высшей аттес
тационной комиссии Украины по механике, чле
ном ряда специализированных советов по защите 
кандидатских и докторских работ, входит в руко
водство общества ученых “Державшсть”, являет
ся членом Восточно-Европейской акустической 
ассоциации и членом Акустического общества 
Америки. Он -  ответственный редактор межве
домственного сборника “Гидромеханика” (Украи
на, Киев), член редколлегии журнала “Техничес
кая акустика” (Россия, Санкт-Петербург), а также 
член Редакционного совета журнала Российской 
Академии наук “Акустический журнал”.

Виктор Тимофеевич поддерживает связи со 
многими зарубежными учеными и научными ор
ганизациями. Он принимал участие в ряде между
народных научных конференций и был организа
тором нескольких международных научных кон
ференций в Украине.

Виктор Тимофеевич Гринченко находится в 
расцвете сил, полон энергии и творческих замыс
лов. Желаем ему доброго здоровья и новых науч
ных свершений.
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