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ИНФ ОРМ АЦИЯ

СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН 
ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВИЧА ЛЯМШЕВА,

МОСКВА

В Акустическом институте имени академика
Н .Н . Андреева 4 июня 2003 года прошла Сессия 
Научного совета по акустике РАН, посвященная 
памяти заведующего лабораторией А К И Н , 
Председателя Научного совета, главного редак
тора Акустического журнала профессора Леони
да Михайловича Лямшева. В Сессии участвовали 
члены Совета и приглашенные специалисты из 
научных организаций Москвы, Нижнего Новго
рода, Санкт-Петербурга.

На снимке: выступает директор Акустическо
го института профессор Н .А . Дубровский, ведет 
заседание Председатель Научного совета РАН 
профессор С.В. Егерев

Со вступительным словом выступил директор 
Научного центра волновых исследований ИОФ 
РАН  академик Ф.В. Бункин. Гостей приветство
вал директор Акустического института профес
сор Н .А . Дубровский. Выступавшие отмечали, 
что пионерские работы Л .М . Лямшева по пробле
мам дифракции звука, акустогидродинамики, не
линейной, радиационной, фрактальной акустики 
и оптоакустики заложили научные направления.

без которых трудно себе представить акустику 
X X I века. Широте научных интересов Л.М . Лям
шева вполне соответствовал политематический 
характер Сессии. Были заслушаны 7 докладов.

В докладе “Взаимность в задаче об отражении 
и прохождении волн44 Ю.И. Бобровницкий (И н
ститут машиноведения РАН ) отметил, что обще
признанный вклад Л .М . Лямшева в исследование 
проблемы взаимности -  краеугольной проблемы 
акустики -  состоит в том, что он дал первое об
щее доказательство теоремы взаимности для 
произвольной среды, а в дальнейшем распростра
нил это доказательство и на случай среды движу
щейся. В докладе представлены очень интерес
ные новые достижения в разработке этой пробле
мы, а именно, рассмотрено применение теоремы 
взаимности в задачах отражения и прохождения 
волн. Для решения таких задач необходима весь
ма нетривиальная процедура симметризации мат
рицы коэффициентов отражения и прохождения 
акустических волн. Приведены примеры реше
ния таких задач, в частности, для практически

858



СЕССИЯ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО АКУСТИКЕ РАН 859

значимого случая изгибно колеблющегося 
стержня.

В докладе “Работы ИПФ РАН по оптоакусти
ческой (ОА) томографии биологических объек
тов” (авторы -  Г.П. Волков, А .В . Ерошин,
А .Г. Кириллов, А .М . Рейма -  Институт приклад
ной физики РАН ) рассматриваются вопросы оп
тимальной конфигурации оптоакустического то
мографа. Применение оптоакустикн для томо
графии биологических тканей привлекает 
внимание исследователей в ведущих лаборатори
ях мира. Очевидна суть эффекта -  бесконтакт
ный нагрев ткани оптическим излучением при 
надлежащей регистрации отклика обеспечивает 
локализацию теплофизически контрастной опу
холи. Однако практическое воплощение эффек
та требует весьма изощренной методической и 
схемотехнической проработки. В докладе по
дробно обсуждаются вопросы реализации О А  -  
томографов: параметры приемной системы, ал
горитмы локализации опухолей по акустическо
му отклику.

Доклад И.Б. Есипова (Акустический институт) 
“Акустические эффекты в гранулированных сре
дах” посвящен теоретическому и эксперимен
тальному моделированию протекания вязкоупру
гих жидкостей через пористую среду. Такие сис
темы описываются гистерезисными моделями, и, 
с точки зрения циклических (в т.ч. акустических) 
нагрузок, обладают выраженными нелинейными 
свойствами. Примерами ситуаций, приводящих к  
рассмотрению вязкоупругих жидкостей, пропи
тывающих гранулированные среды, являются 
процессы протекания нефти через песок. М о
дель, развитая в работе, показывает, что цикли
ческие нагрузки в таких средах приводят к  обра
зованию двумерного перколяционного кластера. 
Таким образом, акустическое поле изменяет 
свойства среды, а нелинейные компоненты акус
тического отклика служат для ее диагностики.

В докладе В.В. Зосимова (Algodign LLC) “Уп
ругие колебания в сложных структурах: некото
рые приложения” рассмотрено применение со
временных методов теории колебаний для реше
ния некоторых ключевых задач вычислительной 
химии и молекулярной биологии, а именно, для 
оценки степени схожести макромолекул и опре
деления свободной энергии связывания молекул. 
Так, реализованы процедуры вычисления собст
венных частот колебаний молекул, а мера разли
чия этих частот служит инструментом оценки 
схожести. В последнее время актуальность реше
ния подобных задач не вызывает сомнения: име
ется несколько миллионов синтезированных пре
паратов, которые при надежной идентификации 
можно рассматривать в качестве кандидатов на 
применение в медицинских целях.

Доклад А .П . Брысева (Научный центр волно
вых исследований института общей физики РАН) 
“Параметрическое обращение волнового фронта 
(ОВФ) ультразвуковых пучков” посвящен по
следним достижениям в исследовании этого инте
ресного эффекта. К ак известно, эффект обраще
ния волнового фронта позволяет компенсировать 
фазовые искажения при распространении ультра
звуковых пучков в неоднородной среде. Исполь
зуя эту особенность, можно, например, реализо
вать самонаведение пучка на тот или иной рассе
ивающий объект. В работе развиты новые 
интересные направления: техника запорогового 
параметрического ОВФ ультразвуковых пучков, 
нелинейная акустика фазово-сопряженных пуч
ков, акустическая диагностика и визуализация 
объектов на принципах ОВФ.

Проблема, затронутая в докладе Е.А . Копыла 
и Ю.П. Лысанова (Акустический институт) “Рас
сеяние и затухание низкочастотного звука в оке
ане со случайными неоднородностями фракталь
ного типа”, важна для расчетов дальнего распро
странения низкочастотного звука в глубоком 
океане. Именно рассеяние звука на объемных не
однородностях определяет утечку энергии из 
подводного звукового канала. К ак известно, 
Л.М . Лямшев был инициатором новых подходов 
к  анализу рассеяния звука, основанных на кон
цепциях фрактальной акустики и лучевого хаоса.

Эти идеи получили существенное развитие в 
докладываемой работе. Так, современные моде
ли рассеяния “ инкорпорируются" в программы 
расчетов в задачах подводной акустики. Они, в 
частности, позволяют уточнить, как, в среднем, 
спадает поле с дистанцией. Очевидны также и 
перспективы применения новых моделей к  реше
нию обратных задач акустической океанологии.

Вопросы применения эффекта лазерной гене
рации звука в веществе получили дальнейшее 
развитие в докладе А .А . Карабутова (Москов
ский государственный университет) “Лазерная 
оптико-акустическая диагностика”. Выделяются 
две области применения эффекта: оптико-акус
тическая томография (О А преобразование зави
сит от теплофизических неоднородностей образ
ца и служит для их локализации) и оптико-акусти
ческая структурометрия (О А  преобразование 
служит источником широкополосного прецизи
онного зондирующего акустического сигнала). 
Соответственно, рассмотрены два примера реа
лизации этих вариантов: оптико-акустический 
томограф для ранней диагностики онкологичес
ких заболеваний молочной железы и диагности
ческое устройство для тонкого анализа сред 
сложной структуры (в частности, графито-эпок
сидных композитов).

На Сессии был представлен состав Научного 
совета, утвержденный Отделением общей физи-
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ки и астрономии РАН  в 1999 году, с полномочия- дня Совет включает следующих специалистов по 
ми на 5 лет, с учетом последних дополнений, вне- физике волновых процессов и современным на- 
сенных Бюро Отделения физических наук. Сего- правлениям акустики:

Егерев Сергей Викторович
Мансфельд Георгий Дмитриевич
Абрамов Олег Владимирович
Акуличев Виктор Анатольевич, академик РАН
Алдошина Ирина Аркадьевна
Бобровницкий Юрий Иванович
Бреховских Леонид Максимович, академик РАН
Бункин Федор Васильевич, академик РАН
Буров Валентин Андреевич
Гапонов-Грехов Андрей Викторович, академик РАН
Голямина Ирина Петровна
Горелик Владимир Семенович
Гулин Эдуард Петрович
Гуляев Юрий Васильевич, академик РАН
Гурбатов Сергей Николаевич
Дубровский Николай Андреевич
Дыхне Александр Михайлович, академик РАН
Ерофеев Владимир Иванович
Есипов И горь Борисович
Ефимцов Борис Максимович
Зверев Виталий Анатольевич, чл.-кор. РАН
Зосимов Виктор Васильевич
Иванов Николай Игоревич
Иванов Сергей Николаевич
Казанцев Всеволод Феодосьевич
Каллистратова Маргарита Александровна
Кедринский Валентин Кириллович
Коробов Александр Иванович
Куличков Сергей Николаевич
Курьянов Борис Федорович
Лямшев Михаил Леонидович
Макаров Леонид Олегович
Михалевич Владислав Георгиевич
Пустовойт Владислав Иванович, чл.-кор. РАН
Руденко Олег Владимирович, чл.-кор. РАН
Рыбак Самуил Акивович
Сапожников Олег Анатольевич,
Тимошенко Владимир Иванович
Урусовский Игорь Алексееевич
Фабелинский Иммануил Лазаревич , чл.-кор. РАН
Фокин Андрей Викторович
Шавров Владимир Григорьевич

А К И Н , Председатель Совета
ИРЭ РАН , Заместитель председателя Совета
И О Н Х  РАН
ТО Й  ДВО  РАН
С.-Пб Г У Т К
И М А Ш  РАН
ИО РАН
Н Ц В И  ИОФ РАН
М ГУ
И П Ф  Р А Н
А К И Н
Ф И А Н
А К И Н
ИРЭ РАН
Н .-Н ГУ
А К И Н
ТР И Н И ТИ
Н.-Нг.филиал И М А Ш  РАН
А К И Н
Ц А ГИ
И П Ф  РАН
LLC Algodign-Москва
С .-ПбБГТУ
ИРЭ РАН
М А Д И
И Ф А Р А Н
И Г СО РАН
М ГУ
И Ф А  РАН 
И О Р А Н  
ИОФ РАН 
М А Д И  
ИОФ РАН 
И П  РАН 
М ГУ  
А К И Н  
М ГУ
Таганрогский РТУ
А К И Н
Ф И А Н
А К И Н , Ученый секретарь Совета 
ИРЭ РАН

С.В. Егерев
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