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ФАЗОВЫЕ СКОРОСТИ ВОЛН ТИПА ЛЭМБА И СТОУНЛИ 
ПРИ РАССЕЯНИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ ПОЛОЙ

УПРУГОЙ СФЕРОЙ
Процедура резонансной теории рассеянии применена дли расчета 

резонансных частот периферических волн типа Лэмба и Стоунли. По
строены дисперсионные кривые фазовых скоростей симметричных Si 
и антисимметричных Л, (1=0, 1, 2, 3, 4) волн типа Лэмба, а также волны 
Л типа Стоунли.

Рассматривается двумерная стационарная задача о рассеянии плоской 
акустической волны давления полой пустой упругой сферой. Движение 
сферы описывается уравнениями линейной теории упругости, а окружаю
щей ее жидкости — волновым уравнением. Точное решение задачи имеет 
вид ряда Рэлея [1]. Применив к этому ряду процедуру резонансной тео
рии рассеяния [2—5], можно выполнить анализ резонансных компонент 
парциальных мод, и в частности найти положение резонансной частоты, 
амплитуду и добротность каждого резонанса. Располагая положением ре
зонансных частот, можно построить дисперсионные кривые. Используя 
метод интегрального преобразования Зоммерфельда-Ватсона, можно по
казать, что резонансные частоты парциальных мод (стоячих волн) соот
ветствуют :резонансам периферических (бегущих но сфере) волн. Они 
также совпадают с собственными частотами колебаний сферы, погружен
ной в жидкость.

Резонанс маркируется парой цифр п, I. Первая из них задаст порядко
вый номер резонанса, а вторая определяет его семейство. Резонанс пери
ферической волны имеет место, когда па длине окружности меридиана 
укладывается {п-\-1/2) длин волн:

2ла= (n+l/2)Ki,  (2м / х п1) vnl»\
V„,ph=cnlph/c (п=  1, 2, 3 , ,  z=0, 1, 2 , . . .  ).

Здесь а — наружный радиус сферы, \ п1 — длина периферической волны, 
cnlv'1 — фазовая скорость волны на резонансной частоте, vnlvh — относи
тельная фазовая скорость волны, /с=со/с — волновое число в жидкости, 
x = k d — волновой радиус, со — частота, с — скорость звука в жидкости.

Свойства периферических воли, возбужденных падающей акустиче
ской волной в нолой сфере, аналогичны свойствам волн Лэмба в плоском 
«сухом» слое [6]. Поэтому здесь для периферических волн используются 
те же обозначения, что и для волн в плоском слое. Симметричные волны 
обозначены slt а антисимметричные — At. Индексы симметричных волн 
обозначены («, I) а антисимметричных — («, /(.

. Согласно определению по положению «-го резонанса волны 1-го се
мейства можно найти безразмерные фазовую и групповую скорости пери
ферической волны:

у'"'[ж(?г, 1))=х(п, 1)/{п+1/2), vpl,[x(n ,l(]=x(n ,l( l{n+i/2) ,  
v“r[x(n,l) )=х[п-  hi, Z) —ж (/г, Z), ysr[a:(re, Z(]=a:(i,z+1, l(—x(n,l( .
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Рис. 1. Дисперсионные кривые фазовых скоростей периферических волн типа Лэмба. 
Счет проведен для алюминиевой оболочки с h —1/10, погруженной в воду

В качестве х(п, I) .и х(п,1( используются координаты, соответствующие 
максимальным амплитудам резонансных компонент парциальных мод.

Обычно строят зависимости безразмерных, отнесенных к с,, фазовых 
скоростей от k,d. Здесь k td=udlct, d = (l/2 ) (а— Ь), где с, — скорость попе
речных волн в линейной теории упругости, d — иолутолщина сферы, 
Ь — внутренний радиус сферы. Пересчет дисперсионных кривых ..vptl (х) в 
кривые ( c pfl/ c t )  (ktd) проводится по формулам cph/ct=  (c/ct) vph, k.td= 
=  (1/2) ( c / c t ) h x 1 где h = l — b / a  — относительная толщина сферы.

Расчет функции формы и резонансных компонент парциальных мод 
проводился для точки наблюдения, расположенной в дальнем поле, при 
рассеянии назад. Область счета по х: (Х я<400. Шаг расчета /*= 10/256. 
Фоновые компоненты соответствуют «акустически жесткой» сфере. Отно
сительная толщина сферы /г=1/10. Счет выполнялся для пустой алюми-

Таблнца 1

п So s, S? s 3 s< Л0 л, л : . л,. .
4'

л«

1 7,50 131,76 137,34 I - 1397,50 66,68 198,83 272,77 331,33
10 40,04 123,52 152.81 1 266,13 1 396,64 — 79,10 199,30 276,60 332,66
20 73,13 124,84 174,57 269,49 396,29 31,02 103,44 201,72 286,52 336,72
30 94,45 145,00 199,18 275,78 397,85 53,40 128,36 208,36 300,16 344,38
40 108,05 175,51 226,21 286,21 401,48 75,78 151,05 221,17 . 315,00 356,88
50 122,03 204,73 255,04 302,57 407,34 97,85 171.72 241,21 329,69 375,04
60 138,13 229,18 286,21 324,88 415.63 119,42 188,40 264,18 344,92 397,89
70 156,05 249,18 , 316,64 I 354,06 I 426,95 140,51 204,02 287,03 362,42 423,55
80 175,43 266,37 343,28 388,87 441,13 161,05 219,92 308.24 382,46
90 195.82 282,42 366,45 425,39 181,21 236,52 327,27 404,38

100 216,84 298,28 1 387,07 / 1 1201,131 253,95 344,41 426,13
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Рис. 2

Рис. 2. Резонансные компо
ненты парциальных мод вол

ны А

Рис. 3. Дисперсионные кривые 
фазовых скоростей волн А

и А о

Рис. 3

лиевой сферы, погруженной в воду, при следующих параметрах (тех же, 
что в статье [7]): алюминий: р,=2,79-103 кг/м3, с,=6380 м/с, с*=3100 м/с; 
вода: р = 1 -103 кг/м3, с=1470 м/с.

В табл. 1 даны положения но х  резонансов периферических волн, а на 
рис. 1 показаны дисперсионные кривые. Для возможности фактического 
сопоставления результатов счета в табл. 1 даны положения резонансных 
частот с двумя значащими цифрами после запятой, хотя шаг счета 1Х— 
=10/256. На дисперсионных кривых отмечены положения резонансных 
частот.

11а плоскости cvhlct—ktd резонансы волн одинакового порядкового но
мера, по различных семейств как для симметричных, так и для антисим
метричных волн Лэмба располагаются вдоль лучей, проходящих через 
начало координат, угловой коэффициент луча составляет 2/(n+i/2)h. 
Для значений гг, кратных пяти, лучи показаны на рис. 1.

Дисперсионные кривые фазовых скоростей периферических волн, при
веденных на рис. 1, практически совпадают с дисперсионными кривыми, 
рассчитанными в задаче о рассеянии нормально падающей плоской вол
ны круговой цилиндрической оболочкой [7]. Это касается как начальных 
участков дисперсионных кривых в окрестности критических частот запи
рания, так и точек пересечения резонансных кривых волн s( и А, (1= 
=2 ,3 ,4 ) .  Пересечение наблюдается примерно при п= 36 для 1=2, п= 76 
для 1=3 и п= 72 для 1=4.

При l>  1 координата первого резонанса периферической волны задает 
критическую частоту возбуждения. Опа совпадает с критической частотой 
запирания в задаче о волнах Лэмба в плоском сухом слое. Для последней
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Т аблица  2

n X n X n X n X

2 1,76 5 3,40 8 6,25 11 10,08
3 2,27 6 4,22 9 7,46 12 11,56
4 2,77 7 5,16 10 8,71 13 13,05

имеется явная формула. С ростом п первые резонансы волн sx и s* дви
жутся вдоль оси х  справа-налево, т. е. для этих волн при малых п группо
вая скорость отрицательна.

Для более тонкостенных сфер дисперсионные кривые фазовых скоро
стей периферических волн располагаются несколько левее и ниже приве
денных на рис. 1. При малых п для нахождения резонансных частот 
волн S[ и Л, могут быть выведены явные приближенные формулы, подоб
ные тем, что приведены в статье [8] для соответствующих резонансных 
частот в задаче о рассеянии круговой цилиндрической оболочкой.

Помимо периферических волн типа Лэмба, падающая волна возбуж
дает в сфере антисимметричную волну типа Стоунли Л. Она наблюдается 
только при малых значениях х и п. В табл. 2 собраны резонансные часто
ты волны А. На рис. 2 показаны резонансные кривые парциальных мод 
волны А. В отличие от волны Л0, волна А является весьма добротной. 
На рис. 3 показана дисперсионная кривая волны А.
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N. D. Veksler

PHASE VELOCITIES OF LAMB-TYPE AND STONELY-TYPE WAVES 
IN THE PROBLEM OF ACOUSTIC WAVE SCATTERING BY A HOLLOW

ELASTIC SPHERE
The resonance scattering theory [2-4] has been used for computation of modal re

sonances. The calculations are carried out for the case of a thick aluminium sphere 
immersed in water. Dispersion curves of phase velocities for both symmetric St and 
antisymmetric At (J=0, 1, 2, 3, 4) Lamb — type waves have been computed. In Table 1 
the resonance frequencies on the ka-axis are given and on Fig. 1 the corresponding 
dispersion curves arc presented. These dispersion curves practically coincide with ones 
corresponded to the problem of plane pressure wave scattering by a cylindrical shell 
[7]. On Fig. 2 and 3 resonance components of Stonely-type S and A waves are shown, 
respectively. The dispersion curves of the phase velocities of the A and A0 waves are 
presented on Fig. 4.
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