
О Т З Ы В
научного руководителя на выпускную работу Е.Н. Семушиной

«Дифракция на пластине с трещиной» представленную на соискание
академической степени бакалавра

Работа задумывалась как исследование процесса возбуждения кро-
мочных волн, которые могут распространятся вдоль прямолинейной тре-
щины в тонкой, изгибно колеблющейся пластине, которая находится в
контакте с акустической средой. Впервые подобного типа волны в слу-
чае изолированной пластины были описаны в статье Ю.К. Коненкова
в 1960 г. В 1963 г. Д.П. Коузов рассмотрел дифракцию на трещине в
пластине, которая находилась в контакте с акустическим полупростран-
ством. Однако, это была двумерная задача и кромочных волн в ней не
было. Аналогичная, но уже трёхмерная конструкция была рассмотрена
позже, а затем исследование кромочных волн было продолжено в моих
работах.

Предполагалось, что Е.Н. Семушина рассмотрит задачу о возбужде-
нии колебаний в тонкой пластине с трещиной, лежащей на акустическом
полупространстве. В этой задаче дальнее поле представляет собой три
типа волн. Во-первых, это расходящаяся в акустическом пространстве
сферическая волна. Во-вторых, это круговая волна сосредоточенная у
пластины. Наконец, в-третьих, это кромочный волновой процесс, состо-
ящий из одной или двух волн, сосредоточенных у прямолинейной тре-
щины. Тем самым задача, относящаяся к классу гранично-контактных
задач математической физики, имеет как-бы трёхэтажную структуру
(уравнение Гельмгольца, оператор 4-го порядка в граничном условии,
контактные условия на кромках трещины) и объединяет трудности ука-
занных выше задач, рассмотренных Ю.К. Коненковым и Д.П. Коузовым.

По плану, предполагалось сначала рассмотреть задачу о точечном ис-
точнике в изолированной конструкции, а затем перейти к задаче о пла-
стине, нагруженной акустической средой. Однако, освоение материала
происходило менее быстро, чем ожидалось и в результате работа, пред-
ставленная на соискание степени бакалавра, состоит из двух, не связан-
ных частей. В первой части, носящей реферативный характер, обсужда-
ются результаты по двумерной задаче дифракции акустической волны на
трещине в упругой пластине, во второй решена задача о точечной силе,
приложенной к кромкам трещины, перерезающей бесконечную пласти-
ну. К третьей части работы, которая бы объединила две первые части,
приступить пока не удалось.

Указанная задержке, по-видимому, связана с недостаточной изна-
чальной подготовке Е.Н. Семушиной по математике. В процессе решения
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поставленной задачи и написания выпускной работы её пришлось изу-
чить, или повторить такие методы, как применение преобразования Фу-
рье для сведения дифференциального уравнения в частных производных
к обыкновенному дифференциальному уравнению, некоторые вопросы
теории обобщённых функций и теории функций комплексной перемен-
ной (точки ветвления, полюсы и вычеты в них), вычисление пределов
под знаком интеграла, метод перевала и др. Указанный материал был
успешно освоен и накоплен определённый багаж знаний для успешного
продолжения исследований по данной тематике в магистратуре СПбГУ.

Считаю, что работа Е.Н. Семушиной отвечает требованиям, предъ-
являемым к выпускным работам бакалавриата СПбГУ, а её автор заслу-
живает присвоения академической степени бакалавра.
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Служебная записка

В связи с конкурсом на должность профессора, для участия в котором пода-
ли заявки С.Л.Яковлев и В.Б.Курасов, и обсуждение кандидатур которых будет
проходить на нашей кафедре, нам дано указание принять участие 21 апреля в
организуемых отделом кадров пробно-показательных лекциях. Мне, как и боль-
шинству сотрудников нашей кафедры, проведение таких лекций не нужно. Если
бы мы не знали претендентов, а оба кандидата проработали на кафедре почти
30 лет, то подобные пробные лекции могли бы быть полезны. В данном же слу-
чае, указание провести эти пробные лекции воспринимается, с одной стороны,
как давление на сотрудников кафедры, поскольку отдел кадров вмешивается в
академические обязанности сотрудников, что мешает свободному обсуждению
кандидатур. А с другой стороны, как некоторая формальность, искажающая и
порочащая, в общем то, хорошую идею.

Исходя из вышеизложенного я принял решение не подчиниться данному ука-
занию и не присутствовать на этих пробных лекциях. О чем и считаю нужным
Вас проинформировать.

И.В.Андронов
17.04.2015 г.

И. В. Андронов
28 мая 2018 г.

2


