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I. Введение

Проблемам, связанным с рассеянием звука оболочками вращения 
в жидкости, посвящено большое число публикаций. Современное состоя
ние этих проблем достаточно подробно освещено, например, в моногра- • 
фиях [1—12] и в работах [13—29], включающих обширную библиогра
фию. В последнее время приобрела актуальность проблема низкочастот
ного резонансного рассеяния звука ограниченными упругими оболочками. 
Для решения такого рода задач развиваются различные методы, например 
метод конечных элементов [30], метод Г-матрицы (метод нулевого поля)
[31], метод интегральных уравнений [32], вариационные методы [33], 

метод сращивания асимптотических разложений [34, 35] и др. Отметим, 
что практическое применение тех или иных методов ограничено либо 
недостаточным быстродействием и объемом памяти современных ЭВМ, 
либо тем, что с пх помощью затруднительно проводить физический 
анализ структуры рассеянного поля. Поэтому, наряду с ними, весьма 
полезно иметь модельные аналитические методы решения задачи рассея
ния звука оболочками вращения в жидкости, позволяющие выяснить 
вклад как геометрических, так и упругих свойств оболочки в рассеянное 
поле.

Л. М. Лямшев в 50-е годы разработал теорию рассеяния звука огра
ниченной цилиндрической упругой оболочкой, находящейся в бесконеч
ном жестком цилиндрическом экране [14]. В этой модели автором полу
чены выражения для амплитуды рассеяния в зависимости от параметров 
оболочки [13—15]. В указанных работах определено влияние резонанс
ных свойств оболочки на максимумы амплитуды рассеяния, большое 
место уделено пространственному совпадению, обнаружен и обсужден 
эффект незеркального отражения. В этом же цикле работ сформулирован 
принцип взаимности применительно к рассеянию звука упругими оболоч
ками [16]. Эти исследования послужили основой нового направления 
в акустике — акустики оболочек, которое в настоящее время • широко 
развивается теоретически и экспериментально. При этом результаты 
экспериментальных исследований естественным образом приводят к не
обходимости рассмотрения задачи дифракции для ограниченных цилинд
рических оболочек с различными граничными условиями на концах, что 
вынуждает отказаться от цилиндрического экрана. В связи с этим для 
определения амплитуды рассеяния уместно воспользоваться интегралом 
Кирхгофа, что и предпринято в работах [36, 37]. Разумеется, результаты, у 
полученные в работах [14, 15], нашли свое применение при анализе ко- 
.лебапий оболочки в жидкости.
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Находясь в среде, ограниченные цилиндрические оболочки сущест
венно изменяют поле распространяющихся в ней акустических волн. 
В теории дифракции низкочастотное рассеяние на тонких упругих обо
лочках является выделенной областью, особенность которой обусловлена 
тем, что в этой области частот абсолютно твердые тела рассеивают мало, 
в то время как упругие оболочки, вследствие хорошо выраженных низко
частотных резонансов, рассеивают эффективно. Резонансные свойства 
упругих оболочек приводят к появлению ряда максимумов в диаграммах 
направленности, например обратного (локационного) рассеяния, анализ 
которых позволяет идентифицировать формы собственных колебаний 
оболочек. Положение и величины максимумов зависят от частоты надаю- 
щей волны, геометрических и упругих свойств рассеивающего тела,, 
а также параметров среды. Знание структуры этих максимумов и влия
ния на них указанных параметров может быть использовано как для 
определения геометрии и упругих свойств рассеивателей, так и для 
управления диаграммой направленности переизлучениого поля.

Задача дифракции на ограниченных телах в низкочастотной области 
является достаточно сложной задачей математической физики, поскольку 
в этом случае отсутствует малый параметр X/L (X — длина волны, // — ха
рактерный размер тела), эффективно используемый в различных вариан
тах геометрической теории дифракции.

Рассеяние звука на упругой оболочке содержит добавочное усложне
ние, диктуемое необходимостью решения задачи о колебаниях оболочки 
в жидкости для нахождения связи между давлением и нормальной 
составляющей колебательной скорости на ее поверхности. В настоящем 
обзоре в основу метода решения задачи дифракции положен интеграл 
Кирхгофа. Задача рассеяния, как обычно [14, 38], разбивается иа две- 
части: рассеяние звука на абсолютно твердом теле и добавочное рассея
ние, вызванное упругостью оболочки, причем вторая часть весьма суще
ственна, так как в ней отражены резонансные свойства рассеивателя.

Отметим также, что при рассмотрении задачи рассеяния на вытянутых 
телах можно ввести малый параметр R/L (R — характерный радиус обо
лочки), что и используется ниже.

II. Рассеяние звука на абсолютно твердом вытянутом теле вращения

Как известно [38, 39], потенциал рассеянного поля O (ri) вне оболоч
ки выражается через значение потенциала Фа и его нормальной произ
водной (дФ/дпУ иа поверхности оболочки а с помощью интеграла Кирх
гофа в виде суммы монопольного Фс,,(*1) и дипольного Ф(2Чг1) членов:

где r t — радиус-вектор точки наблюдения Мь |г| — расстояние от точки М, 
до текущей точки М, принадлежащей поверхности рассеивающего тела. 
Рассматривается конкретный случай тонкой (А<Д) вытянутой (£>/?) 
цилиндрической оболочки длины L  и радиуса срединной поверхности R, 
ограниченной двумя абсолютно твердыми полусферами того же радиуса 
(см. фиг. 1) [36].

Здесь и в дальнейшем все величины раскладываем в ряды Фурье 
по ср. Распределение же поля вдоль продольной оси оболочки z пусть 
имеет ту же самую зависимость (—exp (i/L*zz)), что и в падающей волне:

(А0 — амплитуда падающей волны; кср={кх; ку; кг}\ /сср=о>/сСр — волновое 
число в среде; со — круговая частота; сер — скорость звука в среде).

( 1 )

( 2)
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Фиг. 1. Расположение систе
мы координат: Mi -  точка на
блюдения; |Г11. Чг 1, Oi — сфе
рические координаты точки 
наблюдения; кор -  волновой 
вектор падающей волны; ЧР0 и 
0о — углы, определяющие на
правление падения плоской 
звуковой волны; М -  точка, 
принадлежащая поверхности 
тела; гм -  радиус-вектор точки 
М; | г | -  расстояние от точки 
Mi до точки М; ср п £ — коорди
наты точки М; Н — радиус обо
лочки и полусфер: L — длина 
оболочки; h -  толщина обо

лочки

Потенциал рассеянного поля будем представлять в виде суммы потен
циалов, создаваемых отдельно цилиндрической поверхностью (индекс 
«ц»), верхней (индекс «в») н нижней (индекс «н») полусферами (см. 

'фиг. 1).
Рассеяние звука ограниченными телами в общем случае, когда по

верхность тела не является координатной поверхностью в разделяющейся 
• системе координат для уравнения Гельмгольца [2], является сложной 
задачей, поскольку в интеграле Кирхгофа (1), описывающем поле вне 
тела, требуется знание двух величин: потенциала Ф° и его нормальной 
производной (дФ/дп)а на поверхности тела о, которые одновременно 

.заранее неизвестны. Это обстоятельство и является основным препят
ствием для успешного применения интеграла Кирхгофа при расчете зву
ковых полей. Пусть известна, например, колебательная скорость на по
верхности тела. В частности, в задаче рассеяния звука на абсолютно 
твердом теле

/<5Ф \а _  / д Ф \ °  / д Ф \°  _ / < Э Ф
' дп '  >п,ц ' дп / ш>ц ’ ' дп ' т>в,„ '  дп • MfBfH) ( 3)

Тогда величина потенциала Фта° может быть в принципе определена 
в результате решения сингулярного интегрального уравнения Фредгольма 
второго рода [39], что в большинстве случаев является весьма трудо-

• емкой задачей. Именно это обстоятельство вызывает необходимость 
поиска эффективных приближенных методов.

Введем следующую гипотезу: пусть фурье-компоненты потенциала
• ц и его нормальной производной (дФ/0п)°т ц на цилиндрической по
верхности рассматриваемого тела (см. фиг. 1) связаны с помощью импе
данса излучения Z,m бесконечного цилиндра:

Z™ дФ

гцо
/рсрО) '  д П'  т,цГ , (4)

Я » 1(хД)Z3m= ip cp(oi?
(*Д )//‘” '(хД)

(5)

(Здесь: y.=^kcv2—kzz; кг= —кср cos 60; Ят<1)(хД) и Hmw '(y.R) — функция
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Ханкеля первого рода и ее производная соответственно; рср — плотность 
среды).

Эта гипотеза позволяет, во-первых, избежать решения интегрального 
уравнения, а во-вторых, выразить амплитуду рассеяния достаточно про
стым образом через параметры оболочки и среды.

Фиг. 2. Зависимость модули амплитуды рассеянии звука | / |  на 
абсолютно твердом теле от частоты Ql=kCn(L/2+R) в случае: а -  
0о=0|=УО°, 4fo=4r ,=0°; б -  0о=45°, 0,=0°, ^ о= ^ ,= 0 °  при: 7 -  
ЦН—20, 2 -1 0 ;  3 - 2  (1-3  -расчет но формулам (7)); 4 -  ЦН=2

(расчет по методу Г-матрицы)

Отметим, что выражение (5) применялось ранее для решения некото
рых задач излучения звука ограниченными телами (см., например,. 
1-40, 41J).

Перейдем теперь к  вычислению амплитуды рассеяния, которая по 
определению есть

Ф(г.)
/  = AotexpO/CcprO/r,] (6)

Г |->  со

После несложных преобразований получаем следующие выражения 
для амплитуды рассеяния плоской звуковой волыы (2) на абсолютно
твердом теле:

/тВ=  + ( С \ + и % ) + ( С + / £  в); (7)
где со

=  \  (*cPff)sin0o [ ( _ i ) |«'+«e-‘» ^ ' - ' '7 i: i(a 0) / |1.1(a ,) ] / „ ( £ ) ;
т =  — сю

+ ео
( 2 )/п,™ =  —  (fccpS)/ccpsin0oSin0, [ ^  (ZT1 (сс0)/фср«)Х

х  ( -  о  " e - ' - V - V ; ,  (а„) (а,) ] /01 (L);
+ к>

/  (1> =  /о,н,тп ~ (kcvR)RSol ' ± ~  )  X
?П— — оо

X ( - 1) [/Sl1 (m) =Fi/£LJ (#») ];
+ СО

/.'-Л. = ~ ( k cpR y S ol{ ± ~ ) s i n Q 0 £  ( Z r i (a,)/ipCpO))X
HI» —co

x ( _ 1) (cte) [ / W ( m ) (rn) J,
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причем «
%

— cos бо^  cos 0i;

— cos 0o =  cos 0t;
Soi(z)=exp[— i($0JR)z]; a (oti)=kcVRsinQol\ $0i= k cvR(cos 0o+cos 0,), а вы-

ражения 1п1\т), (m), 1™ (w) представляют собой опреде
ленные интегралы по d£ в пределах от 0 до п/2 от комбинаций функций 
Бесселя Jm(z ), их производных 7m'(z) и тригонометрических функций 
(см. Приложение 1). Знак «'» означает дифференцирование по аргу
менту.

По формулам (7) были проведены численные расчеты на ЭВМ. Инте
гралы, входящие в эти формулы, вычислялись с помощью квадратурных 
формул Гаусса [42]. Тестовая проверка правильности вычисления инте
гралов проводилась на известных интегралах от быстроосциллирующих 
функций, определяющих условие ортогональности цилиндрических функ
ций. Заметим, что вклад в амплитуду рассеяния от полусфер получен 
с учетом двух обстоятельств: а) нормальная производная потенциала 
рассеянного поля на поверхности полусфер определена формулой (3); 
б) потенциал (1£1|ВН ость непрерывное продолжение потенциала Ф?п,ц
определенного формулой (4).

Сравнение полученных результатов с результатами расчета по методу 
Г-матрицы [43] (см. фиг. 2) показывает практически полное совпадение 
кривых вплоть до значений /сср/?< 2,5.

В частном случае низких частот (kcpR <  1), из формул (7) следует:

[2 sin 0О sin 0i cos(4r0—гГ,) +  sin2 0О +

+  cos 0о (cos 0o +  cos 0i) ] /0i (L) ,
причем в работе [44] отмечено, что главная часть суммарной амплитуды 
рассеяния пропорциональна малому параметру (kcpR ) 2 и в нее дают вклад 
лишь члены нулевого и первого порядков (т=0, ± 1), причем члены 
нулевого порядка описывают переизлучение как цилиндрической по
верхности, так и полусфер, а члены первого порядка — переизлучение 
только цилиндрической поверхности. Выражение (9) для амплитуды 
рассеяпия идентично выражению для амплитуды рассеяния звука тонким 
акустически жестким телом вращения, следующему из метода сращива
ния асимптотических разложений [34, 35, 45]. Отметим, что выражение
(9) удовлетворяет принципу взаимности [16].

III. Рассеяние звука на упругой 
вытянутой ограниченной цилиндрической оболочке.

Изложенный выше метод оказывается весьма универсальным. Он 
позволяет, в частности, определить не только потенциал ноля при рас
сеянии звука на абсолютно твердом теле, но и на упругой цилиндриче
ской оболочке. Для этого, согласно формуле (4), необходимо лишь зна
ние нормальной производной потенциала поля (т. е. колебательной ско
рости) на поверхности упругой оболочки. Перейдем к определению этой 
величины.

В теории тонких оболочек, для которых толщина h мала по сравнению 
с радиусом их кривизны (fe<7?), известен целый ряд уравнений движе
ния, например уравнения Власова [46], Гольденвейзера 47], Кеннарда 
[48], Новожилова [49], Болотина [50], Тимошенко [51] и др. Такое

565



^многообразие теорий тонких, оболочек связано с использованием различ
ных приближений. Подобный обзор этих теорий приведен в работе [52], 
а в работе [53] и монографии [54] показано, что различия между раз
ными теориями в большинстве случаев несущественны, тем более в низ
кочастотной области. Следует обратить внимание на то, что не все из 
отмеченных выше систем уравнений движения удовлетворяют условию 
самосопряженности дифференциальных операторов.

Для описания колебаний оболочки нами выбрана [55] система урав
нений движения тонкой цилиндрической оболочки, предложенная в ра
боте [50], которая представляет собой систему трех дифференциальных 
уравнений в частных производных с самосопряженной матрицей линей
ных дифференциальных операторов Lih что находится в согласии с тео
ремой Бетти [38] (см. Приложение 2). Именно самосопряженность мат
рицы дифференциальных операторов приводит задачу о собственных 
колебаниях оболочки к дисперсионному уравнению, дающему для спектра 
всех частот колебаний действительные значения [46].

Используя уравнения движения тонкой оболочки, уравнение Гельм
гольца и краевое условие, означающее равенство нормальных колеба
тельных скоростей на границе оболочка — среда, находим искомое выра
жение для т-й фурье-компоненты нормальной производной потенциала 
рассеянного поля:

где

( д Ф  у  _  ( д Ф \ °  г / г Г - г Г  )  ] 

( д п ) т,ц \ д п  •- +  / ] ’

=  — А0{—i ) sin 0o^mi(cco),
т,ц

rj |m| _ i СПр2̂ рм / D0 \

причем величину являющуюся по сути следствием разложения
плоской звуковой волны в ряд по цилиндрическим фупкциям [38], можно 
трактовать как «пмпедапс падающей волны»; Ẑ m| —механический импе

данс упругих колебаний оболочки = det[L a/ rt]; В ^ = Ь птЬ2™—
—ЬптЬ2\т. Для учета влияния внутренних потерь в материале оболочки 
достаточно в выражении ZjJ"1 модуль Юнга считать комплексной вели
чиной Е= Е0(1—гц), где Ец — модуль Юнга материала оболочки без по
терь; г] — коэффициент внутренних потерь материала оболочки.

Отметим, что если в формуле (10) устремить Zjm| к бесконечности,
то полученные формулы переходят в формулы (7) для амплитуды рас
сеяния на абсолютно твердом теле, т. е. первый член в квадратных скоб
ках формулы (10) соответствует рассеянию на оболочке как на абсолют
но твердом теле, а второй — учитывает ее упругие колебания.

Приведенные выше выражения получены в предположении, что рас
пределение поля вдоль оси z на оболочке имеет ту же самую зависимость, 
что и в падающей волне: Ф°~ехр (ikzz). Б  связи с этим «ограниченность» 
цилиндрической оболочки была учтена но сути лишь интегрированием 
в интеграле Кирхгофа по конечному участку (по ограниченной области). 
В действительности же, наряду с этим, все величины (потенциалы поля, 
смещения оболочки и др.) необходимо раскладывать по г в ряды по соб
ственным функциям ограниченной цилиндрической оболочки. При этом 
удается учесть отражения распространяющихся по оболочке волн от ее 
концов, описать эффект незеркального отражения [13], т. е. появления 
лепестка диаграммы направленности рассеянного поля в локационном 
направлении.

Собственные функции ограниченной оболочки обусловлены выбран
ными краевыми условиями, связанными с той или иной физической ио-

z 0|ml =фсрОзЯ j\m\ (сХо)
(cto)/' (а0)
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становкой задачи. Для определенности, а в большей степени для просто
ты выкладок и анализа последующих результатов предположим [37J, 
что концы цилиндрической оболочки закреплены шарнирно. Следователь
но, рассматривается модель, в которой ограниченная упругая оболочка 
путем шарнирного закрепления на концах сочленена с двумя абсолютно 
твердыми и неподвижными полусферами. В этом случае на концах обо
лочки выполняются краевые условия, означающие равенство нулю нор
мальных смещений и изгибающих моментов, а собственные функции 
имеют вид

xF P(z) =  sm[/cP(z +  -^ - )]  ; /сР =  у .  С11)

После разложения Фт° и (дФ/дп)та в ряды Фурье по ортогональной 
системе собственных функций (11) потенциал рассеянного поля (1) 
будет определяться следующими выражениями:

Ф (г1) =  (Фд(1)+Фц(2)) +  (Фп(,,+Фв(2)) +  (Фн(,,+Фи(2>); (12)
+  оо +  оо

Ф , - = - 4 —  X, Х(4г)°дпг а = — со р = 1 тр.ц

+  <х> +  оо

ФГ -  - <*>*
2  * Р » р < “ А  д п > т Р ' Ъ

X (-г )  i-ie™ .*op sin О ,/;, (а,) (L) ;
+ СО

<*)
ф .  » =  -

Л 2 е ‘Ьс»г‘
^ 5 „ ( ± у ) 5 , ( ± у ) Х

L
2 т  =  — со

Х 1 ( т ^ “) (-ff,0 ^m|a1(sinS)'S,o(i?cos^)Si (flcos?)sin^rf?;
. O i l  • щ .в .н  (vb.ii) ’ *

+  <х> +  со

ч С  =  -
2 г,

Г, 1»'7>1
Д 2 e i k cp r t /  L  \  /  l \ y  y  (  z *  \

- s \ ± -  L  L ( - 7— - X
m=—oo p=l ф о р  CO

X (—  ) (#) (—i) lnV m4'i j {/ccp sin 0, sin t,J|m! (a, sin %) —
'  dn ' Г)»Р,Ц (Св.н)

где
— ik0p cos 0, cos sin t,))Sa(R cos ^)5,(Д  cos £)sin 5

|m | „  I n ip  I

(
/ 0 Ф

 ̂ On

^ ) °  (i?) =  —A ,(—t)'m'e~,mV'kctsin 0О/’’m\(ao) {2/ L ) C  (L);

) (Д, £) =  —A0(—0  |mle- 'n,’l'0[A;Cp sin 0O sin ^,m |(a0 sin £ ) -
m.n.H

(13)

— iK.p cos 0o cos £ ; / (a0 sin £) ];
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lr\L) =
iP
2 i

2 sin р<°л) +  kp) LI2)
[*i0,1> +  kp\

_ ( _ 1)P2 sin [(*(z0,t) -  кр) Ц 2] I
[k(0, 1)z *p ] Г
при k f 'v  Ф  +  kp\

=F L , при *?•« =  +  ЙР;
2  i

(14)

-50,1 (z) =  exp [—i/cop cos 0(Oll)z]; /сГ’1)=—AcpCos0(O,i);

x P—V/Ccpz j cĉ 0,1)—kcpli sin 0(0,i>; яр///,

причем

Z,|mpL= ipcpco/?

0<S„s£jt/2; я /2« £ в^ я ;

(x ,Д)
(хрД) я ; : ’,' (xp«)

о |mp| mp imp]

•
гг 1™Р| 1 C„p2fep», ( p, 1™PI 

JJ 0
LV 0) R2 V ni"«Pl33

Ттр Т mp
— -̂ 11 Ь22

mp mp 
lvi2 jL/21 •

);

(см. Приложение 2).
Результаты расчета на ЭВМ по этим формулам представлены на 

фиг. 3. На пей приведены также экспериментальные диаграммы направ
ленности обратного (01= в о) рассеяния плоской звуковой, волны на огра
ниченных цилиндрических оболочках в воде [56J. Сравнение этих ре
зультатов показывает удовлетворительное совпадение теоретических и 
экспериментальных кривых в области резонансных максимумов.

IV. Условие пространственного совпадения.
При рассеянии плоской звуковой волны на цилиндрической оболочке 

представляет интерес рассмотрение углов и частот пространственного 
совпадения, поскольку они несут информацию о ее параметрах. Частоты, 
для которых проекция волнового вектора падающей волны в направлении 
оси оболочки совпадает с волновым числом некоторой нормальной волны, 
называются частотами пространственного совпадения и определяются 
из условия

к=кср cos 0 или y=\iй„р cos 0, (15)
где к и кср — волновые числа нормальной волны в оболочке и падающей 
волны соответственно; 0 — угол между волновым вектором падающей 
волны и продольной осью оболочки; y=kR\ \x=c„v/ccli; ЙПр=(»)Д/Спр; 
£2ор=ц£2ц.р. Такая задача рассматривалась Л. М. Лямшевым [15].

В работе [55] детально проанализировано как графически, так и ана
литически выполнение условий пространственного совпадения (15) для 
квазиизгибиых, квазисдвиговых и квазипродольпых нормальных волн 
произвольного номера т  при падении на бесконечную тонкую цилиндри
ческую оболочку плоской звуковой волны иод произвольным углом 0. 
Путем разложения дисперсионного уравнения в ряд Тейлора, получены
аналитические выражения для частот и углов пространственного совпа
дения в окрестности критических частот оболочки. Показано, что для
квазиизгибиых волн при выполнении неравенства 2< т ^ 1/ ( 2цУб) усло
вие пространственного совпадения выполняется для любых углов падения, 
причем частота пространственного совпадения близка к критической
частоте оболочки. Для квазисдвиговых (0<arccos(l/p.Va)) и квазипро- 
дольиых (0<arccos(l/p,)) волп условие пространственного совпадения
имеет место лишь в ограниченном диапазоне углов падения плоской 
волны.

Сделаем замечание относительно влияния параметра б (по сути отно
шения h/R ; 6= /г / ( 12*/?2)) на выполнение условий пространственного 
совпадения. Параметр б оказывает существенное влияние лишь на квази-
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Фиг. 3. Диаграммы направленности обратного рассеяния (Qav**i): 
1 -  теоретичексая кривая для стальной оболочки в воде (расчет по 
формулам (12)); 2 и 2 — экспериментальные кривые для стальной 
цилиндрической оболочки в воде (Л/Л»0,2) и сплошного свинцово

го цилиндра соответственно: а — /,/Л«39; б -  Л/Л»25

Фиг. 4. Зависимость от частоты Qn„ вещественных корней у урав
нений lrn(Zym+Z$m)= 0  (1 и 3 -  квазнизгибные ветви при h/R=0,1 
и Л/Л=0,2 соответственпо, .5 — квази сдвиговая ветвь, 6 — квазпнро- 
дольпая ветвь) и ImZ„m= 0  (2 и 4 -  квазнизгибные ветви при 
Л/Л=0,1 и Л/Л=0,2 соответственно, 7 -  квазипродольная ветвь) в 

случае т= 0 (а) и т=  1 (б); S - y = Q cp; 6 '-  точка ветвления

изгибные волны так, что с ростом параметра б соответствующие им дис
персионные кривые опускаются ниже по оси ординат (см. фиг. 4). Это 
приводит к тому, что при некотором значении б для любого номера моды 
т  эти кривые оказываются целиком ниже прямой к=кср и, следовательно, 
так же как и для квазисдвиговых и квазипродольных волн, в этом случае 
условие пространственного совпадения для квазиизгибных воли будет 
выполняться лишь в ограниченном диапазоне углов падения плоской 
волны.

В работе [57] теоретически исследовано влияние характеристик ма
териала оболочки на выполнение условий пространственного совпадения. 
При увеличении параметра |л=сп,/сСР дисперсионные кривые распола
гаются ниже по оси ординат и поэтому для квазисдвиговых и квазипро
дольных волн область углов, в которой выполняются условия пространст
венного совпадения, уменьшается. Для квазиизгибной волны нулевого 
номера при увеличении параметра \х область углов, где наблюдается про
странственное совпадение, увеличивается. Для квазиизгибной волны пер
вого номера при уменьшении параметра \х область частот пространствен
ного совпадения сужается и вообще пропадает. В работе [57] этот вывод 
подтвержден как соответствующим расчетом на ЭВМ, так п эксперимен
том по обратному (локационному) рассеянию звука на оболочках, изготов
ленных из стали и меди. Дано объяснение результатов эксперимента.

Отмеченные выше результаты получены в предположении, что вол
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ны, распространяющиеся по оболочке, подчиняются дисперсионному 
уравнению «сухой» оболочки: Im Zym=0. При рассмотрении же задачи 
рассеяния звука на оболочке, погруженной в жидкость, необходимо про
анализировать влияние реакции среды на выполнение условий простран
ственного совпадения.

Известно [15], что амплитуда рассеяния плоской звуковой волны па 
упругой цилиндрической оболочке резко возрастает для таких у(£2пр), 
когда выполняется условие

Im (Z„|m| +Z , |m|) =  0; (16)
т. e. когда мнимая часть знаменателя во втором члене формулы (10) 
равна нулю. В задаче рассеяния нас интересуют лишь вещественные ре
шения у ( Qnp) уравнения (16). В работе [58] показано, что в случае т= 0 
при стремлении к нулю параметра Р=рСР/рм существует двойное реше
ние: у (Qup)=Qc|>. При р>0 есть область частот, в которой это двойное 
решение разветвляется на два вещественных решения (см. фиг. 4 ,а). 
Решения I  и II  имеют в качестве асимптоты при Qnp-»-0 прямую y=Qcp;
решение I I I  —у=У 1—v2Qnp. При некотором значении частоты Йпр реше
ния II  и III  попадают в точку ветвления С и становятся комплексно- 
сопряженными. Такое поведение решений уравнения (16) в случае т= 0 
связано с логарифмической особенностью функций Ханкеля в окрестно
сти прямой y=QГр. В случае т > \  (см. фиг. 4,6) таких особенностей нет, 
и за счет присоединенной массы жидкости происходит лишь смещение 
решений в область меньших значений частоты Qnp.

Итак, во-первых, реакция среды оказывает существенное влияние 
лишь на волны изгибного типа, что приводит к значительному измене
нию для этих волн областей углов и частот, где выполняется условие 
пространственного совпадения (15). Так, например, для достаточно тон
ких оболочек (А /Ж 0,1) в случае т = 1 условие пространственного сов
падения вообще не выполняется. Это обстоятельство приводит к отсут
ствию резонансных максимумов, соответствующих первой моде, на экс
периментальных диаграммах направленности обратного (локационного) 
рассеяния звука на стальных тонких цилиндрических оболочках в воде. 
Таким образом, положение резонансных максимумов (на диаграммах 
направленности), соответствующих волнам изгибного типа, необходимо 
определять из решения уравнения (16), т. е. с учетом реакции среды.

Во-вторых, проведенный анализ показывает, что максимумы ампли
туды рассеяния, соответствующие квазисдвиговым и квазипродольпым 
волнам, с большой степенью точности определяются положением дис
персионных кривых «сухой» оболочки [55]. Отметим также, что внутрен
ние потери в материале оболочки практически не влияют па положение 
корней уравнения (16).

В-третьих, появление новой ветви (см. ветвь II  па фиг. 4,а) уравне
ния (16) в случае т= 0 для достаточно тонких оболочек (А//?<0,1) в 
низкочастотной области (Йпр< 1) должно приводить к подъему ампли
туды рассеяния в области углов падения звуковой волны близких к оси 
цилиндра (6«0°). Этот вывод также подтверждается экспериментом. 
На фиг. 6 приведены экспериментальные диаграммы направленности об
ратного рассеяния звука на стальных цилиндрических оболочках в воде, 
из которых видно, что при 0«О° имеет место подъем амплитуды рас
сеяния.

V. Резонансное рассеяние.
При падении плоской звуковой волны на ограниченную цилиндриче

скую оболочку вследствие ее неортогональности с любой собственной 
функцией оболочки (что вызвано конечностью оболочки) возбуждаются 
все собственные формы колебаний оболочки по z, волновые числа кото
рых определяются выражением:

yp= k pR=np  1<р<°о. (17)
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Из (12) следует, что модуль амплитуды рассеяния звука на упругой 
ограниченной цилиндрической оболочке по сути определяется следую
щей формулой:

1/1
I С  (L) 1/Г (L) г

I z lmpl+Z'™pl I
Эта формула определяет все возможные типы резонансного рассеяния.

Отметим, что типичные характеристики резонансного рассеяния (про
странственный и пространственно-частотный резонансы) были впервые 
определены Л. М. Лямшсвым [1] в задаче рассеяния звука на ограни
ченной пластинке.

Рассмотрим последовательно типы резонансного рассеяния звука на 
ограниченной упругой цилиндрической оболочке, следующие из форму
лы (18) [59].

VI. Пространственный резонанс.

При изменении угла скольжения 9 плоской волны от 0° до 90° и 
выполнении условия 0=arccos(fcP/?/VQ„,>), т. е. когда волновое число

Фиг. 5. К объяснению резонанспого рассеяпнн звука на упругой ограниченной ци
линдрической оболочке; кривые / - / / / - вещественные корни y(Qnp) уравнения 
Im(Zy,n + Zam)= 0 ; 1 -  y=Qcp (0о=О°); 2 - 7  -прямые, соединяющие начало коорди

нат с точкой (Q;-; ур)
Фиг. 6. Экспериментальные диаграммы направленности обратного рассеяпия звука на 
стальных цилиндрических оболочках в воде (вертикальными стрелками указаны 
углы, соответствующие теоретическим максимумам обратного рассеяния, связанным 
с квазиизгибными волнами нулевого (1,0) и шестого (),6‘) номеров, а также с квази- 
сдвиговыми волнами первого номера (2,1)): а — £>„,,^0,60; £//?»9,9; h /R ^0,00; б —

GnP«0,73; L /R *9,1; h/R«0,01

следа падающей волны в направлении оси оболочки совпадает с волно
вым числом некоторой собственной формы колебаний оболочки по ее 
длине (см. прямую 2 на фиг. 5), имеют место максимумы функции 
jP{0)(L ) (см. (14)), соответствующие максимумам амплитуды рассеянно
го поля (18), причем, во-первых, с увеличением угла 0 плотность этих 
максимумов увеличивается. Во-вторых, их число увеличивается с ростом 
параметра L/R (см. (17)). В-третьих, при уменьшении частоты £2пр 
максимумы, соответствующие пространственному резонансу данного но
мера ру сдвигаются в сторону уменьшения угла скольжения (см. пря
мую 3 на фпг. 5), причем их число уменьшается. Отметим, что при уве
личении номера моды р этот сдвиг увеличивается (ср. прямые 4 п 5 на 
фиг. 5). Значения углов пространственного совпадения нанесены на экспе
риментальные диаграммы обратного рассеяния (фиг. 6, 7) в виде верти
кальных сплошных линий. На предсказанных теорией углах имеют место 
пики «тонкой структуры» диаграмм. Таким образом, количество п поло
жение на диаграмлмах направленности обратного рассеяния указанных
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максимумов «тонкой структуры», соответствующих пространственным ре
зонансам, определяются частотой падающей волны (Qnp), геометрией 
оболочки (отношением ее длины к радиусу L/R  номером моды р) и пара
метрами среды (сср — скорость звука в среде).

VII. Частотный резонанс
При выполнении условия kpR=k/{, где kR — корень уравнения (16), 

в области кр>кср (здесь не наблюдается отмеченный выше пространствен
ный резонанс) имеет место минимум знаменателя в формуле (18), соот
ветствующий максимуму амплитуды рассеяния (см. прямую 6 па фиг. 5). 
В этом случае имеет место подъем уровня рассеянного поля па всех углах. 
Влияние внутренних потерь в материале оболочки сказывается следую
щим образом: с увеличением коэффициента потерь г\ максимум, соответ
ствующий частотному резонансу, размывается, а его амплитуда значитель
но уменьшается. Это соответствует тому, что при наличии потерь в мате
риале оболочки в знаменателе формулы (13) появляется член ReZymp|^ 0 .

VIII. Пространственно-частотный резонанс.
И наконец, может возникнуть ситуация, когда достигается одновремен

но и максимум функции jP{0>(L) (см. (14)), и точный минимум знамена-

Фиг. 7. Экспериментальные диаграммы направленности обратного рас
сеяния звука на стальных цилиндрических оболочках п воде (вертикаль
ными стрелками указапы углы, соответствующие теоретическим макси
мумам обратного рассеипия, связанным с квазиизгибными волнами пу
левого (1,0), первого (1,1) п второго (1,2) номеров: а -  Qnp« 0,39; /,//?«

«28; А/Я*0,286; б -  Qup«0,39; £ /Я «71; Л/Я»0,286

теля в формуле (18) (см. прямую 4 на фиг. 5). При этом имеет место 
главный максимум амплитуды рассеяния [1; 14]. Его положение зависит 
от частоты падающей волны, номера моды т, а также геометрических и 
упругих параметров оболочки (h/R, спр) и параметров среды (рср, ссР). 
Подчеркнем, что в случае ограниченной оболочки паиболее типичной явля
ется ситуация, когда ни одно из безразмерных волновых чисел kpR  не 
совпадает точпо с корнем уравнения (16), т. е. с точкой (Q,; у3). Тем не 
менее всегда найдутся kpR , близкие к этой точке. Вклад члепов с этими 
k vR (они являются доминирующими в ряде Рэлея) и формирует макси
мум амплитуды рассеяния, фиксируемый в эксперименте как простраи- 
ственно-частотный резонанс (см. прямую 7 иа фиг. 5). С ростом пара
метра L/R  (см. (17)) густота точек kpR увеличивается, знаменатель в 
формуле (18) все более приближается к своему минимальному значению 
и резонансная амплитуда рассеяния стремится к своему максимуму. 
В случае низких частот «упругая часть» резонансных амплитуд рассея
ния в отличие от амплитуды рассеяния на абсолютно твердом теле не 
содержит малого параметра (&ср/?)2. Максимумы резонансных амплитуд 
рассеяния, наблюдаемые при выполнении условий пространственно-частот
ного резонанса как в зеркальном, так и в локационном направлениях, 
для любого номера моды т оказываются равны Ljn и не зависят от 
& *
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радиуса оболочки и длины волны звука [37]. Максимальную амплитуду 
резонансного рассеяния можно также оценить, если воспользоваться 
решением, приведенным в работе [14], в которой методом пнтегродиффе- 
ренциальных уравнений решена задача о дифракции звука на тонкой 
ограниченной упругой цилиндрической оболочке в абсолютпо жестком 
бесконечном экране. Такие оценки совпадают с оценками, полученными 
выше [56].

Итак, с уменьшением длины оболочки амплитуда резонансного рас
сеяния уменьшается. Этот факт подтверждается и экспериментом (ср. 
кривые на фиг. 3, а и б). Максимумы амплитуды резонансного рассея
ния, наблюдаемые в направлении углов пространственного совпадения, 
определяются упругими колебаниями оболочки, вклад же рассеяния на 
оболочке как на абсолютно твердом теле в полную резонансную ампли
туду рассеяния в подавляющем большинстве углов падения плоской 
звуковой волны в случае низких частот незначителен (ср. кривые 2 и 3 
на фиг. 3, а) .

Из формулы (9) следует, что при рассеянии звука на абсолютно твер
дом теле отношение амплитуд рассеяния в зеркальном 0О,
Ч/ 1=ЧГ0) и локационном /™к (01= ^0, xF l= 4 r0) направлениях есть

/тв°Р 3 sin2 Go (*cpL cos 0О)* - * ----- ----- - '■ и- ■ - " ф ( X «)/
/ л;в" (2 +  sin2 0О) sin (kcpL  cos 0О)

Как уже отмечалось, величины лепестков диаграммы направленности, 
связанные с «упругой частью» резонансной амплитуды рассеяния, в зер
кальном и локационном направлениях одинаковы и равны Lin. Величины 
же лепестков, связанные с «абсолютно твердой частью», как следует из 
формулы (19), различны. Другими словами, если вклад рассеяния на 
оболочке как на абсолютпо твердом теле существен, то неравномерность 
лепестков диаграммы направленности в зеркальном и локационном на
правлениях обусловлена «абсолютно твердой частью» амплитуды рас
сеяния.

Отметим, что плотность значений kpR наиболее велика в области углов 
падения звуковой волны, близких к нормальному. Поэтому в этой обла
сти главные максимумы будут выражены наиболее ярко. С ростом 
параметра H R  увеличивается «разрешающая способность», т. с. прояв
ляются максимумы, соответствующие близким ветвям дисперсионных 
кривых разных номеров м. Экспериментальные диаграммы направлен
ности, приведенные на фиг. 7,а, б, наглядно демонстрируют разделение 
максимумов, соответствующих квазиизгибным волнам номеров т=  1 и 
т= 2 с ростом параметра L/R. Дисперсионные кривые, соответствующие 
квазисдвиговым и квазипродольным волнам (в отличие от квазиизгибных 
волн), слабо зависят от параметра h/R и, следовательно, в зависимости 
от величины h/R будут заметно «блуждать» по углу лишь максимумы, 
соответствующие квазиизгибным волнам (при фиксированной частоте па
дающей волны), причем это обстоятельство существенно проявится в 
области частот Q„„>1, где зависимость дисперсионных кривых квазннз- 
гибных волн от параметра h/R наиболее ощутима.

Обратим внимание также на устойчиво повторяющийся максимум при 
нормальном падении звуковой волны (0~90°) (см. фиг. О, 7). Из форму
лы (9), как показано в работе [44], в случае обратного (локационного) 
рассеяния следует, что он определяется рассеянием па оболочке как па 
абсолютно твердом теле. Таким образом, в случае низких частот 
(&СРД <1), и углах падения звуковой волны, далеких от пормальпого, 
вклад в амплитуду рассеяния «абсолютно твердой части» незначителен 
(~ (к ср/?)2), в то время как при нормальном падении он существен. 
Именно это обстоятельство и приводит к подъему амплитуды рассеяния 
при 0=90° на экспериментальных диаграммах обратного рассеяния. 
Расчет на ЭВМ по общим формулам (12) также подтверждает этот факт: 
введение коэффициента потерь ц (от 10“5 до 10"1) в механический

573



импеданс упругих колебаний оболочки практически не влияет на*
величину максимума амплитуды рассеяния при нормальном падении 
звука в низкочастотной области. Как показано в работе [44], в окрест
ности критических частот цилиндрической оболочки ее упругие колеба
ния проявляются в том, что величина этого максимума уменьшается 
(фиг. 6, а; окрестность критической частоты квазисдвиговой волны номе
ра т = 1).

IX. Условия применимости метода
Для выяснения условий применимости изложенного выше метода 

расчета амплитуды рассеяния представим потенциал рассеянного поля в 
виде потенциала простого слоя [37]:

\  Г (* g ^ c p I f i - 'M l

Ф (г4) =  — J J ц (г„) —------- -- do, (20)
4я (в, 1г‘~ г“1

где р ( г м)  — некоторая неизвестная плотность и с т о ч н и к о в , распределенных 
по поверхности оболочки а. Снося точку наблюдения Mt на поверхность 
оболочки и раскладывая р(гм) и Ф(г,) в ряды Фурье, получаем выраже
ние, которое назовем импедансом излучения конечного цилиндра:

-̂,огр \zlo) — фсрО) -  , (21)
1Фтр(Л1а) ]

ОПю
где + L / 2  + я

R С С е **ср*< Ъ * ,* ,о )

Фтр(Д,а)=Рп,р—  J J eim9eikp(z~Sia) —----------d(pdz;
£ ( ф ,2, zl0)

£(ф, z, 21о)=Уйю2+ й 2—2/?1о/? со$ ф+ ( 210—z)2; R la=R.

Отметим, что выражение (21) не зависит от \хтр и, таким образом, не* 
понадобилось знание конкретного вида плотности источников.

При L-+ оо импеданс (21) стремится к импедансу излучения бесконеч
ного цилиндра (5), причем коэффициент пропорциональности есть 
0in/2)RJm(7ipR ).

Пусть Z,„=0. Оценивая разницу между указанными импедансамп 
((21) и (5)), можно показать [37], что она пропорциональна по сути 
дифракционному параметру, а именно kcvR2/L. Следовательно, импеданс
(5) можно использовать для расчета амплитуды рассеяния на ограни
ченной оболочке, если kcl>R2/L<  1, т. е., если концы оболочки по отноше
нию к источнику, расположенному в ее центре, находятся в зоне Фраун
гофера. •

Существует еще проблема взаимодействия колебаний, относящихся* 
к различным модам оболочки, через жидкость, т. е. проблема влияния 
взаимных импедансов [60] на рассеяние звука ограниченной оболочкой. 
Оценки показывают, что в рассматриваемом диапазоне частот вклад 
взаимных импедансов мал [61, (>2] .

Заключение.

Изложенный метод, развитый главным образом в работах [1, 14, 15,. 
36, 37, 58], позволяет связать характерные особенности рассеянного поля 
с геометрическими и упругими параметрами ограниченной цилиндриче
ской оболочки и может быть использован, например, при конструирова
нии рассеивателей с заданными характеристиками диаграмм направлен
ности. Он позволяет естественным образом учесть неоднородности обо
лочки [63] и рассмотреть другие условия закрепления ее концов, а также 
может быть распространен па вытянутые оболочки другой конфигурации.

Авторы выражают глубокую благодарность Л. М. Лямшеву за ряд 
полезных советов, способствовавших улучшению данной работы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
я_
2

■̂ Ке (т ) =  5 I5’-0 S*a  C^jrn I (a ° s*n E) C0S (poi COS £)—COS0oCOS£/|m  J (a 0 sin £) X

X sin (Poi C O S £ ) ]  J \ m ,  ( a i s i a  £ )  sin £
я_
2

4m (m) =  J [sin 0O sin £ / jm j (ot0 sin £) sin (Poi cos £) +  cos 0O cos £ / |m | (ao sin £)x  

X cos (Poi cos £)] Sjm | (aj. sin £) sin £
Я

2

7Re ^ t 'in ° isin V\ m | (ai sia 0  cos (Pol COS £) —
0

— cos 01 cos £ /1m| (aa sin Q sin (p0i cos £)] sin £ d£;
n
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

l\m (m) =  ^ [sin Oi sin t,J\m | («i sin £) sin (Poi cos £) +  
о

+  cos 0! cos £ /11U| (ai sin £) cos (Poi cos £)] sin S

'-Уравнения движения тонкой цилиндрической оболочки:
1 d*U,

L n U , - ( -  1)в» -----+ t(Po+P.)6„-,
cu Рг №

где U} -  смещения оболочки; Ьц -  матрица линейных дифференциальных опера
торов:

д2 д2 д2
Z. ! ! = ——  + a — —; L l2= L2i= b --------- -;

dz2 ds2

V д

dz ds

Lm=L32

Ll3—Lzl -

1 a
R ds

d2 d2
--------- ; Llz=a----- + ----- ;

R dz dz2 ds2

d2 1 \ 1
; L33=6(/?2V2V2+ 2----- + —  + — ,

ds2 Rz /  R2

cnp — скорость продольных волн в пластине, наготовленной из материала ооолочки; 
cnp2= £ /p M( l- v 2); Е, рм, v -  модуль Юнга, плотность и коэффициент Пуассона мате
риала оболочки соответственно; i, ; =  1, 2, 3; i = ( l - v 2)/£7i; a = (l-v ) /2 ; 6=(l+v)/2; 
6= /i2/12*/?2; б<3 -  символ Кронекера (6f3= 0  при i=*= 3, 6«3=1 при ;= 3 ); V2-оператор 
Лапласа; S/2=d2/dz2+d2/ds2; s=Ry; Р0 и Р8 -  звуковые давления в падающей и рас
сеянной волнах соответственно; смещения оболочки и давлении зависят от времени 
по закону ехр (-гео*)-

Коэффициенты алгебраической системы, следующей из уравнений движения 
оболочки, при разложении

+  оо + о о

Ы * ,  Ф ) - Е £  U’mp sin[ * ,(  2 +  y )  ]  е‘тф
m«"—оо р = 1

имеют вид
I,11mp=[Qnp2_QI)2_ aOT2]. L12mp=— /_21"'P=im6 £2Р; b ls»P=-£,3imP=vQp; 

i 22™P =  [ f i n p 2 _ e Q p2 _ m 2 ] .  i 23mp= L32mP =  im; L«”4> =  [l-fi„p2 + 6 ( Q p 2+  W2)2- 6  (2ro2- l )  ]/ 

причем
Qnp= &пр^= p=k‘pR~TipRfL.
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