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В работе рассчитана амплитуда рассеяния звука на потенциальном течении, возникающим в окре
стности движущейся сферы, радиус которой произволен по отношению к длине звуковой волны. 
Показано, что поправки к амплитуде рассеяния звука на неподвижной сфере малого радиуса, 
вызванные сопутствующим течением жидкости, невелики при малом чйсле Маха и пропорциональ
ны М. Для сферы же большого радиуса соответствующие поправки порядка каМ и при большом 
значении параметра ка достигают заметных значений. Показано, что для движущейся акустически 
прозрачной сферы рассеяние на потенциальном течении приводит к отличной от нуля амплитуде 
рассеяния звука. Найдена частотная зависимость рассеянного звука от скорости сопутствующего 
течения. Указана независимая возможность вычисления полного импульса идеальной жидкости и 
присоединенной массы сферы.

Исследование рассеяния звуковых волн раз
личными аэрогидродинамическими течениями 
является одной из основных задач акустики дви
жущихся сред [1]. Традиционно такие задачи рас
сматриваются применительно к рассеянию звука 
турбулентностью в атмосфере и в океане, а также 
для создания различных устройств акустической 
диагностики потоков [2]. В этой части особенно 
глубоко изучены различные аспекты рассеяния 
звука вихревыми течениями (см. [3] и литер.). 
При этом необходимо отметить два обстоятель
ства. Было установлено [4], что при распростра
нении коротковолнового звука в движущейся 
среде с изменяющейся в пространстве скоростью 
жидкости отклонение лучей от направления их 
первоначального распространения происходит 
лишь в том случае, если ротор скорости (завих
ренность течения) отличен от нуля. В случае же 
потенциального характера течения неоднородно 
движущейся жидкости звуковые лучи не должны 
испытывать рефракции. Кроме того, изучение 
рассеяния звука на изолированных вихрях также 
показало важность завихренности течения. Так, 
например, в работе [5] была рассчитана ампли
туда рассеяния звука на движущемся вихре Хилла 
и показано, что она отлична от нуля при любом 
соотношении между длиной волны звука и разме
ром вихря лишь при условии rotv Ф 0. Поэтому оп
ределенный интерес вызвала работа [6], в которой 
утверждалось, что рассеяние звука возможно на 
неоднородностях потенциального течения жидко
сти, возникающего в окрестности сферы малого 
радиуса. Поскольку обтекание многих тел в пре
обладающей области окружающего их простран
ства потенциально, то изучение рассеяния на та
ком течении представляет значительный интерес.

В настоящей работе предпринята попытка бо
лее строгого и подробного, чем в статьях [6 - 8], ис

следования рассеяния звука на потенциальном те
чении, возникающего в окрестности движущего
ся тела. Изучение особенностей такого рассеян] 
проведем ниже на простейшем примере течения, 
возникающего в окрестности сферы, движущейсз 
в идеальной жидкости с постоянной скоростью V. 
Математически задачу будем формулировать, т; 
же как и в работах [7, 8], для калибровочного по
тенциала \|/. Этот потенциал связан с обычным ска
лярным потенциалом скорости v = V<p в звуковоз 
волне следующим образом: \|/(г) = ф(г)ехр(-/£гМ). 
Перенормированное волновое число к = co/i 
выражается здесь через доплеровскую часто' 
со = со0(1 -  Мп0), где п0 -  единичный вектор вдолз 
направления распространения падающей плос
кой монохроматической волны, a M = V /c -  гидро-| 
динамическое число Маха. Уравнение для состав-j 
ляющей поля \\tsf1 описывающей рассеяние звук; 
на неоднородностях скорости U(r) сопутствую-: 
щего течения жидкости, записывается в движу-; 
щейся системе координат г' = г -  Vt следующим] 
образом [7, 8]:

Д' ¥,/ + к V,, = 2 ik U
дх\

2 ik dU
п0ап0$

а (0)
V/

а ( 1):

Здесь vjr = \|/,+ \|/jp + -  полное волновое поле,|
удовлетворяющее уравнению типа Лайтхилла,

(0)\|Г. -  падающая плоская монохроматическая
волна представленная в нулевом приближении по 
гидродинамическому числу Маха, а \|/5А, -  калибро-, 
вочный потенциал, соответствующий волне, от
раженной от движущейся поверхности тела и 
удовлетворяющей однородному уравнению; 
Гельмгольца. При потенциальном обтеканш 
сферы идеальной жидкостью распределен»
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скорости U(r) в окружающей среде описывается 
известной формулой [4]

аU (r’) = —  ̂ [3(Vn)n -  V ] , 
2r'3

(2)

где а -  радиус сферы, а п = г'/г -  единичный век
тор, направленный из центра сферы r0(/) =  Vf 
в точку наблюдения г = г’ + \ t .  Для упрощения за
писи, штрихи при пространственных координатах, 
соответствующие переходу в подвижную систему 
координат, будем в дальнейшем временно опускать.

В отличие от работ [7, 8], рассмотрение рассе
яния звука на потенциальном течении мы прове
дем ниже более детально и в общем случае, когда 
безразмерный параметр ка принимает произ
вольное значение, а также подробно разберем 
особенности и смысл решения \|/^ и вытекающих 
из него следствий. В линейном приближении по 
числу М  решение уравнения (1) может быть пред
ставлено в следующей форме:

V ,=  ^ 0 f A G(r- r,)(n0 V)(n0 u / n»r') +
t  ( 3 )

lk jd3 r,G(r, r 1)(UV)\}/j<0)+ 2пс s p

Здесь Vo = Ро/Рс ~  амплитуда падающего поля, а
\ | -  поле, рассеянное на поверхности непо
движной сферы (отраженная волна в нулевом 
приближении по М). При вычислении интегралов 
в формуле (3) по области вне сферы в качестве 
функции G(r, rj) предлагается использовать 
функцию Грина для свободного пространства 
G(R) = R~l expO'&R).

Известно, что при рассеянии низкочастотного 
звука на неподвижной сфере, радиус которой мал 
по сравнению с длиной волны звука, доля рассе
янных волн незначительна и амплитуда рассеяния 
пропорциональна к2аг [4, 9]. Тогда из сравнения 
двух членов в формуле (3) следует, что в этом слу
чае вторым слагаемым в решении можно прене
бречь, что было и сделано в работах [7, 8]. Однако 
при нахождении полного решения задачи -  поля у  
при условии, что безразмерный параметр ка мо
жет принимать произвольные значения, учет вто
рого слагаемого в формуле (3), безусловно, необ
ходим [10]. В предельном случае ка >  1 известно 
также [4,9], что рассеяние коротковолнового звука 
носит резко выраженный анизотропный характер и 
поэтому при вычислении интегралов в формуле (3) 
можно воспользоваться приближенной формой
функции Грина G(R) = И^ехрОВД + ikr\ !2\z\). По
добная форма функции Грина позволяет учиты
вать с самого начала направленность рассеянного 
поля и эквивалентна использованию метода пара
болического уравнения. Учитывая теперь ма
лость изменения подынтегральной функции U(r) 
на длине волны звука, в формуле (3) можно про

извести интегрирование по поперечным коорди
натам r± = п0 х (г х п{)) и значительно упростить 
вид найденного выше решения. В частности, для 
первого интеграла в формуле (3), соответствую
щего рассеянию плоской волны на неоднородно
стях течения U(r'), при условии ка >  1 имеем [11]

= '~ e kz [ dZ|(Un0), (z > 0 ),
С *

(4)

где z = гп0 -  продольная координата.
Из полученного выражения (4) следует, что 

для потенциального течения, когда скорость в 
жидкости U = УФ выражается через скалярный 
потенциал Ф, рассеянное поле оказывается 
пропорциональным разности Ф(z) -  Ф(-°°), ко
торая при z — ►с® стремится к нулю независимо 
от вида Ф. Поскольку отраженную от поверхнос
ти тела волну \|fsp можно также разложить по пло
ским волнам, то и полное решение (3), за исклю
чением так называемой теневой волны, также 
обращается в нуль вдали от тела при ка >  1 и при 
условии потенциального характера обтекания 
сферы жидкостью. Для теневой волны интегриро
вание в формуле (4) необходимо проводить от 0 до z 
и так как Ф(0) Ф Ф(«>), то рассеянное поле д о к а з ы 
вается конечным даже в лучевом приближении [10]. 
Однако в том случае, когда завихренность тече
ния отлична от нуля (rotU Ф 0), то из формулы (4) 
уже не следует, даже для падающей и отраженной 
от поверхности сферы волн, что результат рассе
яния тождественен нулю. Более того, даже равен
ство нулю интеграла (4), вычисленного для по
тенциального течения в лучевом приближении, 
еще не свидетельствует об отсутствии рассеяния, 
которое может быть вычислено в рамках более 
общего уравнения (1) и, тем более, при произ
вольных значениях безразмерного параметра ка. 
Действительно, расчеты, произведенные в рабо
тах [6 -8 , 12], показали, что амплитуда рассеяния 
звука на неоднородностях потенциального тече
ния, возникающего в окрестности движущегося 
тела, конечна как для сферы малого радиуса [7,6], 
так и для сферы с произвольным значением пара
метра ка [12]. Однако поскольку соответствую
щие расчеты в ряде случаев носили оценочный 
характер и производились при некоторых допол
нительных допущениях, то необходимо более 
тщательное и детальное рассмотрение задачи.

Отметим, что, хотя решение уравнения (1) в 
борновском приближении представлено в анали
тическом виде (3), тем не менее оно неоднознач
но. Уже в работах [7, 8] было показано, что для 
движущихся тел разбиение полного рассеянного 
поля \|fs на отдельные составляющие, связанные с 
рассеянием звука на теле -  \\fsp и на течении -  в 
отдельности, условно и лишено реального физи
ческого смысла. Такое разбиение удобно лишь в 
вычислительном и методическом плане, а также
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при анализе особенностей полученного общего 
решения задачи. Условность разбиения рассеянно
го поля на отдельные составляющие вытекает из 
того, что однозначность решения соответствующих 
уравнений для \|fsp и \\fif требует формулировки от
дельных дополнительных условий на границе г = а. 
Вместе с тем, на поверхности тела ставится толь
ко одно граничное условие для полного поля 1|/, 
которое для абсолютно жесткой сферы, выгля
дит так [7]

Эг -  -/£пМ \|/(а). (5)
г = а

Поскольку полное поле \\г равно в сумме + 
+ \|/5/7 + \\rsfi в которой независимыми неизвестными 
являются две величины, то разбиение одного 
равенства (5) на два отдельных условия для \\rsp и \\rsf 
можно произвести множеством способов. В связи 
с этим, при нахождении конкретного решения 
уравнения (1) в работах [7, 8] было предложено 
использовать то его частное решение, которое 
будучи записано в форме (3) выражается через 
функцию Грина для свободного пространства. 
Условие же (5) служит тогда для однозначного 
нахождения неизвестного рассеянного поля в 
предположении, что вид функций \|/, и \|/^ теперь 
определен. В этом случае, дополнительная задача 
нахождения поля \j/^, рассеянного на поверхности 
движущейся сферы и удовлетворяющего уравне
нию Гельмгольца, сводится по существу к  обыч
ной задаче рассеяния звука на теле, на которое 
падает помимо первоначально распространявшей
ся плоской волны у, еще и добавочное поле \^ .  
Однако, выбрав в формуле (3) иную функцию Гри
на, можно найти другое частное решение уравне
ния (1), в результате чего изменится конкретный 
вид граничного условия для нахождения рассеян
ной волны \|fsp, а с ним изменится и конкретный вид 
вновь найденного решения \|fsp. Тем не менее, в 
сумме вновь найденное решение \ |/  =  \|/,- +  \\fsp +  \\t̂  
будет по-прежнему удовлетворять как исходному 
уравнению для полного поля у , так и граничному 
условию (5). Поэтому, в силу единственности ре
шения задачи, выражения для полного поля, полу
ченные разными способами, должны совпадать.

Таким образом, составляющая (3), найденная с 
помощью функции Грина для свободного простран
ства, представляет собой фактически некоторое 
фиктивное, воображаемое поле, которое существо
вало бы в жидкости при наличии в ней течения (2), 
но при отсутствии самого тела. Поскольку второй 
член в формуле (3) описывает рассеяние на тече
нии отраженной волны, а последняя может быть 
всегда разложена по плоским волнам, то рассмот
рим вначале рассеяние на неоднородностях скоро
сти сопутствующего течения обычной плоской мо
нохроматической волны. Эта ситуация описывает
ся первым членом в формуле (3) и, как показано в 
работах [7,8], соответствующее “фиктивное” поле

может весьма неплохо аппроксимировать реаль
ное” поле \|/^, рассеянное на неоднородностях тече
ния, в целом ряде случаев (например, при ка <  1). 
Соответствующая амплитуда рассеяния F fn , п0) 
плоской волны \|/х на неоднородностях течения (2) 
записывается тогда в следующем виде [7]

Fr
/Л^0а«ор

2 пс и

- i k  пгг{е '*nor i
ОЛ\а (6)

где интегрирование совершается по всей области 
rj >а, занятой течением. Заметим, что найденная 
таким образом амплитуда рассеяния Ff  связана 
с акустическим давлением рассеянного волно
вого поля p sJ(г, t) следующим образом: p sf =* 
-  PoFf \r -  r 0|_1exp[/£|r -  г0| + ik(г -  г0)М  -  ш ] .

Из выражения (2) для скорости потенциально
го течения U(r) и грубой оценки интеграла (6) 
следует, что область, прилежащая непосредст
венно к поверхности сферы, вносит заметный 
вклад в интеграл (6). Поэтому расширение облас
ти интегрирования в формуле (6) на все простран
ство, включая и область 0 < г' < а, как это делается 
в некоторых работах, может приводить к сущест
венной ошибке. В связи с этим проведем интегри
рование в формуле (6) более аккуратно и в отли
чие от работ [6 - 8] найдем амплитуду рассеяния Ff  
при произвольных значениях безразмерного 
параметра ка. Для этого возьмем вначале интег
рал по частям, записав его в таком виде

Fi = -
к (пп0)

2 кс J  A ,( U n 0)e '4r‘ -

ri*a (7)
ik

2пс J № n 0)(U n 0)ei4r'.
г.= а

Объемный интеграл с полной дивергенцией 
подынтегрального выражения преобразован здесь 
по теореме Гаусса в поверхностный. При этом ин
теграл, взятый по бесконечно удаленной от тела 
поверхности 5^, обратился в нуль, поскольку ско
рость жидкости U(r) падает с удалением от цен
тра сферы, согласно формуле (2) как г-3, а 
площадь поверхности S„ растет всего лишь как г2. 
Волновой вектор q, имеющий смысл “импульса”, 
переданного среде, равен q  = £(п0 -  п), а его мо
дуль равен 2&sin(6/2), где 9 -  угол рассеяния, оп
ределяемый из равенства cos0 = nn0. Подставив в 
формулу (7) значение скорости потенциального 
течения жидкости (2), можно найти конкретное 
выражение для искомой амплитуды рассеяния Ff . 
Поскольку вычисление получающихся таким об
разом интегралов нетривиально, то приведем 
здесь их детальный расчет.

Объемный интеграл l v, выражаемый первым 
слагаемым в формуле (7), записывается в сфери-
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ческой системе координат так

/,/ =

dr

12 3к а 
4л (пп0) Мап0 р х

(8)

x J T i p Q I(8 e p - 3 * 1en 1p)« 4\
а

где г, -  радиальная переменная интегрирования, а 
единичный вектор п, равен п, = г, /г х. Внутренний 
интеграл по сферическим углам вычисляется здесь 
методом дифференцирования по параметру iqrx и 
может быть представлен в таком виде

+ 2  .Э.— d a . e " ' .  (9)Iq - «Р dqadq.1 ***
В этом случае интеграл по углам, образовавшийся 
в правой части равенства (9), вычисляется элемен- 
тарно и равен 4 nj0(qr,), где j 0(q r ,)  = sm (q r ,) /(q r ,)  -  
сферическая функция Бесселя нулевого порядка. 
Далее подставим это значение интеграла в фор
мулу (9) и произведем дифференцирование по 
компонентам волнового вектора q по правилу 

= (qJqW f/dq). В результате вычислений 
найдем, что искомый угловой интеграл /п равен

Iq = - 4 л  I — 3?а?Р
ар Ш ъ ) , ( Ю )

где j 2(qr|) -  сферическая функция Бесселя второго 
порядка. Значение (10) подставим теперь в фор
мулу (8) и полученное выражение проинтегриру
ем по радиальной переменной г, от а до ©о. Прини

мая во внимание тождество: j 2(z) = - z ^ ( j \ ( z ) /z ) ,  
найдем, что исходный объемный интеграл 1У равен

К  = ^ V ( n n 0) [ ( M n 0) -З (М п )]7- ^ ( И )

Поверхностный интеграл /5 в формуле (7) после 
подстановки в него выражения (2) для скорости 
потенциального течения жидкости U(r) вычисля
ется аналогично. Нетрудно видеть, что диффе
ренцируя по параметру iqa угловой интеграл,
равный j j f 2 1exp(zaqn1) = 4nj{)(qa), второе слага
емое в формуле (7) можно представить в следую
щем виде:

!s = кап0ап0^М,
R 3 а 
Рт+ 2dqydq,

dj0(qa)
( 12)

а dqa
Далее произведем дифференцирование функции 
h(qa) по компонентам вектора q согласно выше
упомянутому правилу и в результате вычислений 
искомый поверхностный интеграл /5 оказывается 
равным

>5 = к2а {3 [ (M n0) -  (М п)(пп0)] + (13)
(qa)

+ ^(1 - n n 0)(Mn0-3 M n ) 1 М а)
(■?а) iqa) _

}

Сложив теперь полученные выше выражения (11) 
и (13), можно найти, согласно формуле (7), амп
литуду рассеяния звука на неоднородностях тече
ния жидкости в окрестности движущейся сферы

F/. п, n0) = * f  { [  (М п0) -  3(Mn)] Jj ~  +

. , (14)j-iqa)
+ 3 [ (M n0) (1 + n n 0) + (M n) (3 -  5nn0) ] } .

(<7 )̂
Заметим, что полученное выражение для парци
альной амплитуды рассеяния звука Ff  справедли
во при любом соотношении между радиусом 
сферы и длиной волны звука.

Поскольку безразмерный параметр qa, встре
чающийся в формуле (14), равен 2&asin(9/2), то из 
полученного выражения видно, что для высокоча
стотного звука при ка >  1 рассеяние волн происхо
дит в основном вперед. В области углов 0 < 1/ка 
амплитуда рассеяния звука (14) максимальна при 
9 = 0 (п = п0) она достигает своего наибольшего 
значения, равного

F /0) = - \ к 2а \ Мп0). (15)

О < 0 < и полагая амплитуду Ff  равной нулю в

При возрастании угла рассеяния амплитуда F/Q) 
начинает быстро осциллировать, а ее максималь
ные значения с увеличением 0 быстро падают, 
достигая, как это видно из решения (14), всего 
лишь 1/ка часть от величины (15). Аппроксими
руя точное выражение (14) для амплитуды рассе
яния звука ее значением в нуле в области углов

J_
ка

остальной области углов (Цка < 0 < л), нетрудно 
найти приближенное выражение для парциально
го сечения рассеяния звука течением (2)

Of = ала2(Мп0)2к2а2, (ка >  1), (16)
где безразмерный коэффициент а  равен по по
рядку величины единице.

Используя общее выражение (14), найдем те
перь парциальную амплитуду и соответствующее 
сечение рассеяния низкочастотного звука на те
чении жидкости, возникающем около сферы ма
лого радиуса. Считая, что ка <  1, разложим сфе
рические функции Бесселя в формуле (14) в ряд 
по этому параметру и найдем, что амплитуда 
рассеяния звука F(n, п0) при ка < 1 равна

, 2  3
Р _ к а
Ff -  — { (M n0) 5 + ^ ( ппо ) ] -

-  (Мп) 1 + ^ (п п 0) ]  }
( 17)
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и совпадает с аналогичным выражением для Ff , 
приведенным • в работе [7]. Из полученного 
выражения видно, что рассеянное поле так же как 
и в предыдущем случае пропорционально к2а*М и 
также неизотропно, поскольку его разложение по 
сферическим гармоникам содержит в равной сте
пени монопольную, дипольную и квадрупольную 
составляющие. Однако в отличие от случая ка >  1 
анизотропия рассеяния теперь не так сильно 
выражена -  амплитуда рассеяния назад составляет 
всего 40% от значения амплитуды рассеяния впе
ред и равна F(Q = л) = (-2/15)А2а3(Мп0) при ка <  1. 
Заметим, что амплитуда рассеяния вперед для 
низкочастотного звука определяется выражени
ем, которое по виду совпадает в точности с 
выражением (15), но теперь, при условии ка < 1, 
оно значительно меньше по величине. Взяв далее 
квадрат модуля амплитуды (17) и проинтегри
ровав его по всем углам, найдем парциальное се
чение af рассеяния звука на потенциальном тече
нии (2). Расчеты показывают, что искомое сече
ние в этом случае равно

о, = ^ л £ 4а6М2 (1 + ^  cos20o) , (ка <f 1), (18)

где 0(, -  угол между единичным вектором п0 и на
правлением скорости тела V (cos0o = n0V/V).

Из полученных выше выражений (16) и (18) 
следует, что парциальные сечения рассеяния зву
ка на неоднородностях потенциального течения 
жидкости, возникающего в окрестности движу
щейся сферы, оказываются пропорциональными 
квадрату гидродинамического числа Маха. Одна
ко, как неоднократно упоминалось выше, рассея
ние звука происходит не только на течении 
среды, вызванным движением тела, но и на дви
жущейся поверхности самой сферы. Известно [9], 
что амплитуда рассеяния звука на неподвижной 
сфере большого радиуса (ка >  1) пропорциональ
на ка2 при рассеянии вперед и быстро спадает до 
нуля при 0 > 1 !ка, так что соответствующее сечение 
рассеяния &{)) оказывается равным по порядку вели
чины геометрическому сечению шара, т.е. -  па2.
Для абсолютно жесткой сферы а (0) = 2па2. При 
рассеянии же звука на неподвижной сфере мало
го радиуса (ка <£ 1) амплитуда рассеяния пропор
циональна £2я3, но практически изотропна, так 
что соответствующее сечение оказывается про
порциональным к*аь [4, 9]. Для сферы с произ
вольными значениями плотности и сжимаемости 
сечение рассеяния с (0) равно при ка <  1 следую
щему значению [4]

где с и с -  скорости звука в жидкости и в шаре, р и 
р -  их плотности, а к0 = со0/с -  обычное непере- 
нормированное волновое число.

Движение сферы со скоростью V < с приводит к 
появлению у амплитуды /*0) и сечения рассеяния о<0) 
соответствующих поправок, связанных с рассея
нием звука как на течении, так и на движущейся 
поверхности тела. Как показано в настоящей 
работе, парциальная амплитуда рассеяния на те
чении Ff оказывается пропорциональной кгаъМ 
практически независимо от радиуса сферы. Одна
ко необходимо помнить, что в случае сфер боль
ших радиусов рассеяние происходит в основном 
внутри телесного угла 0 -  1 /ка. Причем учет вто
рого, отброшенного ранее слагаемого в общем 
выражении (3) для амплитуды Ff  по существу не
влияет на сделанные оценки, поскольку отражен-

( 0 )ная волна \|fgp , перерассеиваясь на течении, при
обретает относительную поправку, которая по 
порядку величины равна также к2а2М. Что каса
ется дифракционных поправок Fpl), связанных с 
рассеянием звука на движущейся поверхности те
ла, то они имеют такую же структуру, что и об
щее выражение (14) для амплитуды рассеяния на 
течении. По крайней мере для сферы малого 
радиуса это было строго доказано в работах [7,8].

Таким образом вычисление полного сечения 
рассеяния звука на движущейся сфере с учетом 
как дифракции волн на движущейся поверхности 
тела, так и с учетом рассеяния волн на неоднород
ностях сопутствующего течения жидкости приво
дит к появлению дополнительных членов в 
выражениях типа (19). При этом помимо нулево
го по числу Маха члена о <0), описываемого фор
мулой типа (19), и квадратичных членов по М, 
вида (16) или (18), возникающих за счет линейных 
поправок к амплитуде рассеяния F, в выражении 
для полного сечения а  возникают еще перекрест
ные члены, пропорциональные числу Маха в пер
вой степени. Так для сферы малого радиуса ока
залось, что полное сечение рассеяния звука на 
абсолютно жесткой сфере, движущейся со скоро
стью V <  с, равно [7]

о  = ^ K k la \\  -  6М п0); (ка <  1). (20)

Что касается сферы большого радиуса, то соот
ветствующие оценки с использованием выше по
лученных формул и сделанных замечаний дают 
для полного сечения рассеяния звука на движу
щейся абсолютно жесткой сфере следующий 
результат:

а  = 2па2[\ + САа(Мп0)]; (ка >  1), (21)
где С -  безразмерная величина, независящая в ну
левом приближении по М  и ка от этих параметров 
и равная единице по порядку величины. Отметим 
здесь существенное качественное различие фор
мул (20) и (21). Если относительная поправка к се
чению (20) пропорциональна малому числу М  и
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таким образом сама мала, то для сферы большо
го радиуса соответствующая поправка оказыва
ется пропорциональной произведению малого 
числа М на большой параметр ка и может быть в 
принципе сравнима с единицей.

Практически выделить из рассеянного поля 
его парциальные составляющие, ответственные 
за рассеяние звука на поверхности тела и в от
дельности на течении, очень затруднительно. По
этому может показаться, что вычисление харак
теристик эфемерного волнового поля, связанного 
с рассеянием звука только на течении, вызван
ным движением тела, носит чисто академический 
и вспомогательный характер при решении более 
общей задачи [7]. Однако уже из простого анализа 
выражения (19), справедливого при условии ка <  1, 
следует, что для акустически прозрачного тела 
распространение звука в его окрестности может 
описываться формулами, аналогичными выше
приведенным. В случае когда плотность и сжима
емость вещества внутри сферы совпадает с 
характеристиками окружающей жидкости (р = р,
с = с) значение амплитуды и сечения (19) при М  = О 
обращаются тождественно в нуль. Поправки же к 
амплитуде и к сечению рассеяния, вызванные 
движением границы тела, имеют такую же струк
туру как и формулы (17) и (18). Так, независимое 
вычисление парциальной амплитуды рассеяния 
звука для акустически прозрачного тела, связан
ной исключительно с рассеянием на поверхности 
движущейся сферы, но без учета течения окру
жающей жидкости, дает [13]

9 3
F„(n, n0) = { (М п0) Г±J- + 2(пп0)1 +

Э L о J  (22)
3+ (M n) [ l  -^ (п п о )] }.

Приведенное выражение (22) справедливо при 
условии ка <  1, сходно с формулой (17) и также 
пропорционально числу Маха в первой степени. 
Различие формул заключается в числовых коэф
фициентах, стоящих в квадратных скобках 
правых частей формул (17) и (22). Складывая 
выражения для парциальных амплитуд, можно 
найти значение полной амплитуды рассеяния зву
ка на акустически прозрачном теле

F =
,2 3к а

{ (M n0) [1 + 3(пп0)] +5 с l " ' ' (23)
+ (M n) [ 2 +  (n n {)) ] }.

Полное сечение рассеяния, соответствующее 
этой амплитуде, равно

°  = - j ^ ^ o a V ( l  + ^ cos2eo) ;  о  (24)
и по порядку величины совпадает с выражени
ем (18) для найденного выше парциального сече
ния рассеяния звука на течении. Полное сечение 
рассеяния звука на акустически прозрачном теле 
в отличие от выражения (20) оказывается про

порциональным квадрату числа Маха и не содер
жит ни нулевой, ни линейной составляющей по 
числу Маха. При этом из формулы (24) следует, 
что возрастание рассеяния происходит как при 
движении сферы по направлению распростране
ния звука, так и в противоположном направлении.

Обратим теперь внимание на частотную зави
симость звука, рассеянного на неоднородностях 
сопутствующего течения жидкости. Она оказыва
ется аналогичной зависимости от частоты звука, 
рассеянного самим движущимся телом, поскольку 
определяется одним и тем же временным множи
телем, стоящим при амплитудах рассеяния Fp и Ff . 
Рассмотрим поведение этого множителя -  
exp(/£|r -  V/| -  /со/) в окрестности некоторого мо
мента времени /0 на интервале t -  /п много большем, 
чем 1/со. Для этого разложим величину |г -  \ t \  в 
ряд по малому параметру V(t -  f0)/|r  -  rol и найдем, 
что зависимость звукового давления от времени 
определяется обычным временным множителем 
экспоненциального вида ехр(-/оу), в котором 
частота рассеянного поля равна

со, = со0(1 -  Mn0 + Мп). (25)
При выводе формулы (25) было учтено, что в 

подвижной системе координат доплеровская час
тота со равна со = со0( 1 -  Мп0). Из полученной фор
мулы следует, что частота рассеянного звука со, в 
неподвижной точке пространства г может совпа
дать с частотой падающей волны щ  в двух случаях. 
Во-первых, что может происходить тогда, когда 
звук рассеивается на нулевой угол, т.е. когда п = п0. 
Во-вторых, совпадение частот может происхо
дить и в случае рассеяния звука на произвольный 
угол, но при условии, что вектор скорости V бу
дет перпендикулярен разности единичных векто
ров п и По. В частности, при наблюдении рассеиваю
щей области “на просвет” смещение частоты со, -  о*, 
в момент пересечения телом трассы приемник-из
лучатель будет отсутствовать вне зависимости от 
угла пересечения траектории и трассы.

В общем случае, когда помимо тела движутся 
еще и приемник и излучатель звука, формула (25) 
допускает естественное обобщение. С учетом 
стандартного доплер-эффекта [4] частотная за
висимость рассеянного звука будет выглядеть 
тогда так

Ю, = +
V n - V n 0 ( l - n U 2/ e )

) / j ¥1 / \ ’ (^6)c ( 1 - n U j / c )
где Uj -  скорость движения излучателя звука, а 
U2 -  скорость движения приемника.

В заключение отметим, что в предельном слу
чае рассеяния низкочастотного звука на неодно
родностях течения жидкости около сферы малого 
радиуса основная формула (14) настоящей рабо
ты может быть получена значительно проще. 
Для этого необходимо разложить экспоненту 
exp(/qr) в подынтегральных выражениях исход
ной формулы (7) в ряд и вычислить первый неис
чезающий член при qa — 0. При этом объемный
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интеграл в формуле (7), пропорциональный 1У и 
равный при q = О

представляет собой с физической точки зрения 
а  -  компоненту полного импульса жидкости Ра при 
условии, что р = 1. С другой стороны, известно [4], 
что импульс жидкости, вызванный движением в 
ней тела, выражается через ее присоединенную 
массу и равен Ра = ma$Vр. Для сферы присое
диненная масса жидкости равна половине массы 
вытесненной телом жидкости, что при р = 1 со
ставляет тсф = (2я/3)д35сф. Подставив это значе
ние в формулу (8), можно сразу найти прибли
женное выражение для объемного интеграла Iv 
при условии ка — ► 0. Аналогичным образом 
вычисляется и поверхностный интеграл /$ при ус
ловии <7 = 0.

Однако вычислить прямым способом импульс 
идеальной жидкости при движении в ней сферы и ее 
присоединенную массу весьма непросто [3, 4]. 
Как видно из выражения (27), оно разбивается на 
произведение двух независимых интегралов, один 
их которых логарифмически расходится на бес
конечности, а другой равен тождественно нулю. 
Поэтому в гидродинамике упомянутый выше ин
теграл (27) и соответствующий ему импульс жид
кости, вычисляют зачастую косвенно [4]. Вначале 
находят кинетическую энергию жидкости, ко
торая по определению равна

Р J  А < / 2( г , ) , (28)
г\*а

а затем выражают ее так же, как и импульс жид
кости, через присоединенную массу та$ согласно 
формуле: Е = m ^ V ^ ^ /2 .  При этом интеграл (28) 
с распределением скорости в виде (2) вычисляется 
уже просто и оказывается конечной величиной. 
Далее, пользуясь законом сохранения энергии, 
записанным в виде 6Е = /^бУд, находят искомое 
значение присоединенной массы. Таким образом,

использованный в настоящей работе способ вычис
ления интеграла Iv при qa*  0 и с последующим ус
тремлением этого параметра к нулю дает воз
можность прямого вычисления импульса идеаль
ной жидкости и ее присоединенной массы для 
движущейся сферы.

Данная работа выполнена при частичной 
финансовой поддержке фондов Сороса (гранты 
MNA.OOO и MNA.300) и РФФИ (грант 95-02-03627а).
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Sound Scattering from the Potential Flow Generated by a Moving Sphere
V. N. Alekseev, A. G. Semenov, and A. T. Skvortsov

The amplitude of sound scattering.by the potential flow around a moving sphere is calculated for an arbitrary 
ratio of the sphere’s radius to the sound wavelength. For a stationary sphere of small radius, corrections to the 
amplitude of sound scattering due to the flow around the sphere are shown to be small and proportional to the 
Mach number M when M is small. However, these corrections for a sphere of large radius are of the order of 
kaM and reach appreciable values when the parameter кг is large. In the case of a moving, acoustically trans
parent sphere, the scattering by the potential flow is shown to result in a nonzero scattering amplitude. The de
pendence of the scattered sound frequency on the background flow velocity is found.
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