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рЕцЕнзия
на бакалаВрскуЮ Выпускную квалификационцiю рабоry Е.Н.Сетчrулиной по образовательной
программе бакалавриата по физике

Работе Е.Н.Сеrvгуlпиной ".Щифракция на ппастине с трещиной" затрагивает вопросы дифракrцли
акустшIеских волн на тонких упругих пластинах. Одним из пионеров исследования подоб_rъгх
задач был профессор кафедры ралиофизики В.н.красильников, которьй рассмо1рел ее в
приближении несжимаемой жидкости. В дальнейшем эти исследования р:tзвивались
,Щ.П.Коузовым и его )цениками.

В. первой части работы, носящей реферативный характер, обсуждается задача дифракцш.l
плоской акустической волны, на пластине с трещиной, рассмотреннzlя в работе .Щ.П.Коузова. Во
второй части речь идет об изолированной конструкции- поJtу бесконечной rrrrастиной со
свободной кромкой. В такой структуре возможtlо возникновение сосредоточенной волны
рэлеевского типа. Аккуратное исследование подобной сшгуации представлено в работе.

Конкретно, в работе исследуется задача о возбуждении сосредоточенной волны точечной сиlrой,
приложенНой к кроМке пластиНы. Щля постоениrI и исследование решения Е.Н.Семушиной
потребовалось применить такие методы математической физики, как цреобразование Фурье,
построение решения дифференциального уравнения 4-го порядка, метод переваJIа, вычисление
иIIтегрirла по вычетам. В результате соответствующих преобразований в полном поле, наряд/ с
прострtlнственной волной, выдеJUIется поверхностнаJI волна, предст€rвJIяющая собой
сосредоточеш{ую волЕу рэлеевского типа. Автор работы продемонстрировала достаточно
высоц/ю квалификацшо в использовании отмеченньrх выше методов и поJýлипа ингересные
результаты, которые представJUIются корректными.

НеправомОчного использования в работе чrrих результатов не выявлено. Сшлсок цитированной
литературы состоит из 9 источников.

Считаю IцDкныМ отметить, что первм часть работы была представлена на международной
молодежной конференции <<Физика и Прогресс) В 2017 голу на секции, которой имел честь

руководить автор настоящей рецензии. Моry с полным основанием угверждать, .rго докrrад был
одним из Jýлшихсреди представленньгх на этой секции докJIадов.

В КаЧеСТВе з€lп{ечания, не снюкающего общий высокий уровень работы, отмечу, что полезно
бЫЛО бЫ дать некоторые комментарии по поводу того, как коЕryр интегрированиlI,
ПРеДСТаВЛеННые на Рис. 2.2., переходят в концФ (конryра), представленные на следующем Рис.
Z.э.

В целом счиftшо, что работа отвечает требоваr*rям, предъявJIяемым к выгý/скным работам
бака.павриата СПбГУ, а её автор засJý/живает присвоения академической степени бака-павра с
оценкой (отлично).

Профессор кафедры радиофизики СПбГУ
.)ЗЭrrл,,-Д н.н.зЕрнов


