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Рассмотрена двумерная стационарная задача о рассеянии акустической волны упругой круговой ци
линдрической оболочкой, заполненной жидкостью. В низкочастотном диапазоне исследовано се
мейство волн изгибного типа, вызванное совместными колебаниями жидкого заполнителя, оболоч
ки и внешней жидкости. Это семейство волн названо 5WG/(/ = 0, 1,2,...) волнами. В предельном слу
чае пустой оболочки оно вырождается в одну изгибную волну. Для тонкой оболочки это волна А, а 
для толстой оболочки -  это волна типа Лэмба Л0.

1. ВВЕДЕНИЕ

Решение задачи рассеяния плоской акустичес
кой волны круговой цилиндрической оболочкой 
получено в 11]. Располагая современными ком
пьютерами и программами, выполненными на 
высоком уровне [2-9], легко рассчитать зависи
мость амплитуды волны, рассеянной в обратном 
направлении, от волнового радиуса (“форм-функ
ция”) или какую-либо другую характеристику за
дачи, например, иоле перемещений оболочки, 
жидкого заполнителя или внешней жидкости, но 
довольно трудно дать интерпретацию полученно
го результата. Типичная форм-функция при рас
сеянии заполненной жидкостью оболочки пока
зана на рис. 1а. График этой функции очень изре
зан, поскольку он отражает вклад большого 
числа волн, генерированных падающей волной в 
оболочке и жидком заполнителе. Эта функция 
является намного более сложной, чем соответст
вующая функция при рассеянии пустой оболоч
кой (рис. 16). Изрезанность частотной характери
стики растет с ростом частоты. Здесь будет рас
смотрен только низкочастотный диапазон до 
частоть! запирания первой антисимметричной 
волны типа Лэмба А,.

Для анализа форм-функции можно использо
вать, например, преобразование Зоммерфельда- 
Ватсона [10, И], метод сингулярных возмущений 
112-14], теорию полюсов Редже (15] и резонанс
ную теорию рассеяния 116—18]. Последняя явля
ется наиболее простой, эффективной и широко 
используемой. В случае пустой оболочки, или 
оболочки с легким заполнителем, например, воз
духом, для выделения резонансного компонента 
парциальных мод можно использовать подходя
щую фоновую функцию (основание) [19-22]. При 
правильно выбранном основании зеркально от

раженные (и рефрагированные в оболочке) вол
ны, равно как и волны Франца, совпадают в рас
сматриваемой задаче и задаче рассеяния телом 
сравнения (основанием), так что разность между 
акустическими давлениями, рассеянными обо
лочкой и телом сравнения, дает отыскиваемый 
резонансный компонент.

Для случая рассеяния оболочкой, заполненной 
тяжелой жидкостью, довольно трудно выбрать 
адекватное основание. Насколько нам известно, 
до сих пор резонансный компонент не был выде
лен и форм-функция не была проанализирована. 
Недавно предложенный подход выделения резо
нансных компонентов [23, 24], в котором основа
ние не выбирается, а получается для каждого из 
резонансов парциальной моды, позволяет выпол
нить исследование периферических волн в рас
сматриваемой задаче. Как известно, модальный 
резонанс полностью определен при заданных ре
зонансных частоте, полуширине, амплитуде и фа
зе. При известной резонансной частоте амплитуда 
резонанса определяется точно [25]. Резонансные 
частота и полуширина определяются соответст
венно вещественной и мнимой частью полюса 
парциальной функции рассеяния на комплексной 
плоскости частоты.

Как показано в [26], (бегущие) периферичес
кие волны связаны со стоячими волнами. Резо
нанс наблюдается, когда волна, обегающая обо
лочку, накладывается на саму себя в фазе после 
каждого оборота. Резонансная частота соответ
ствует частоте колебания оболочки, контактиру
ющей с обеими жидкостями: внутренней и внеш
ней. Контакт с внешней жидкостью, так же как и 
контакт с жидким заполнителем, понижает резо
нансную частоту по сравнению с собственной ча-
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Рис. 1. Зависимость акустического давления, рассеянного назад алюминиевой оболочкой в воде, от волнового радиуса 
(форм-функция). а -  оболочка заполнена эфиром; б -  пустая оболочка. Рисками показаны резонансные частоты, 
h = 1/32.

стотой колебаний сухой оболочки (безо всякого 
контакта с жидкостью).

Задача будет рассмотрена в идеализированной 
постановке, когда затухание волны вызвано 
только переизлучением во внешнюю жидкость. 
Предполагается, что волна распространяется без 
затухания как в оболочке, так и в обеих жидкос
тях. Для учета внутреннего поглощения обычно 
вводятся комплексные волновые числа продоль
ной и поперечной волн. Влияние внутреннего по
глощения на резонансы парциальных мод недавно 
было исследовано в статье [27] для случая оболоч
ки, заполненной воздухом. Естественно, вследст
вие внутреннего поглощения, модальные резо
нансы расширяются.

Одной из причин сильной изрезанное™ кри
вой форм-функции являются волны, рефрагиро- 
ванные в жидком заполнителе оболочки. Эти 
волны были проанализированы в серии статей

[28-30] лучевым методом. Характерно, что амп
литуды рефрагированных волн довольно малы, 
поскольку прежде чем достичь точки наблюде
ния, расположенной в дальнем поле, волны со
вершают много прохождений и отражений, каж
дый раз уменьшаясь по амплитуде.

Будут рассмотрены только изгибные волны, 
поскольку интуитивно понятно, что тяжелый за
полнитель оказывает на них наибольшее влия
ние. Резонансы периферической типа Лэмба вол
ны S0  не очень чувствительны к наличию жидко
го заполнителя. Они также были рассчитаны, но 
результаты не приведены.

Изгибное движение оболочки сильно зависит 
от ее относительной толщины. Поэтому будут 
рассмотрены оба случая -  тонкой и толстой обо
лочек. Здесь мы продолжаем анализ изгибных 
волн, начатый в [31]. Прежде мы показали влия
ние внешней жидкости на свойства волн А и А0,
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Рис. 1. Окончание.

обегающих пустуют оболочку. Здесь будет рас
смотрено совместное влияние тяжелого заполни
теля и внешней жидкости на изгибные волны.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  ВЫЧИСЛЕНИЙ 
И ИХ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Обозначения и процедура

Рассмотрим двумерную задачу о рассеянии 
плоской монохроматической акустической вол
ны круговой цилиндрической оболочкой с жид
ким заполнителем. Будем использовать следую
щие обозначения: р, с -  плотность и скорость зву
ка во внешней жидкости; рл су -  плотность и 
скорость звука в жидком заполнителе; р,, ch с , -  
плотность и скорости продольной и поперечной 
волн в материале оболочки; а, b -  наружный и 
внутренний радиусы оболочки, h = 1 -  b/a -  отно
сительная толщина оболочки, со -  круговая час
тота, к = co/с -  волновое число, х  = ка -  волновой

радиус (безразмерная частота), d ,h -  фазовая ско
рость волны, d )h = cph/c -  относительная фазовая 
скорость. Движение внешней жидкости и жидко
го заполнителя описывается волновыми уравне
ниями, а движение оболочки -  уравнениями ли
нейной теории упругости.

Решение задачи в виде ряда Релея получено в 
статье [1]. Корни характеристического уравнения 
Dn(x) = 0 (« = 0, 1,2, ...), следующего из шести ус
ловий контакта на поверхностях оболочки, опре
деляют резонансы парциальных мод. Эти корни,

обозначенные х = хы -  i ^ Г,?/, найдены численно на

комплексной плоскости частоты [24]. Здесь, как

обычно [8, 9], хп 1 -  резонансная частота, а 1
2

полуширина модального резонанса. Индекс п оп
ределяет порядок резонанса, а индекс / дает его 
семейство (волну).
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Рис. 2. Дисперсионные кривые SWG/ (/ = 0, 1 ,2 , 3) 
волн. Для сравнения показаны дисперсионные кри

вые волн Wg \ ' ] (/ = 1.2 , 3, 4), обегающих столб жид
кого заполнителя, ограниченного жесткой границей, 
а также дисперсионная кривая волны А, обегающей 
пустую оболочку.

Вычисления проведены для алюминиевой обо
лочки, погруженной в воду и заполненной эфи
ром. Использованы следующие значения параме
тров

вода: р = 1000 кг/м3, с = 1470 м/с,
эфир: ру= 713 кг/м3, су= 985 м/с,
алюминий: р, = 2800 кг/м3, с( = 6380 м/с, с, = 

= 3100 м/с.
Так что здесь с, > с, > с > су. Вычисления проведе
ны в широком диапазоне изменения относитель
ной толщины оболочки: 1/3 > И > 1/64.

Резонансы тонкой оболочки с заполнителем
В качестве примера исследуем резонансы обо

лочки с /? = 1/32. Рассчитав полюса парциальных 
функций рассеяния и объединив схожие по фор
ме резонансы, мы получим последовательность 
резонансов, соответствующих некоторому типу

Ширина резонанса (Г,,/)

Рис. 3. Зависимость ширины резонансов волн ,У1Ув| 
и SW Gi  от частоты. Для сравнения показана зависи
мость ширины резонансов от частоты для волны А.

движения (волне). По определению, относитель
ная фазовая скорость волны задается формулой 
^ >И{хп1) = хп//п. Дисперсионные кривые волн, на
званных SWG, (/ = (), 1 ,2 ,...) волнами, показаны на 
рис. 2. Буква S в обозначении указывает, что вол
на обегает упругую оболочку. При / > 0 дисперси
онные кривые волн SWG, S-образны. С ростом х 
фазовая скорость сперва уменьшается, проходит 
минимум, растет, проходит максимум, а затем мо
нотонно уменьшается. Между минимумом и мак
симумом фазовая скорость изменяется быстро. 
Фазовая скорость волны SWG0  растет с ростом х , 
проходит максимум, а потом монотонно умень
шается. Полуширина модальных резонансов из
меняется в очень широких пределах (см. рис. 3). В 
целом полуширина растет с ростом л*.

Д л я  того чтобы понять природу волн SWGh 
кратко напомним основные свойства перифери
ческих волн, распространяющихся в изолирован
ных подсистемах; волн шепчущей галереи (VV'G) в
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Относительная фазовая скорость (vph)

Рис. 4. Дисперсионные кривые волн W G (, r), W G ^ ] и А.

жидком заполнителе и волны А в пустой оболоч
ке. погруженной в жидкость. Возможны два пре
дельных типа движений жидкого цилиндрическо
го столба в зависимости от относительной плот
ности: либо ру/р, —-► 0, либо р,/рf — -  0. 
Рассеяние пустой оболочкой является предель
ным случаем при pf — ► 0.

Резонансные частоты парциальных мод волн 
шепчущей галереи W G ^ (I = 1, 2, 3, ...) в жидком
цилиндрическом столбе, ограниченном акустиче
ски жесткой границей на поверхности г - Ь  (с кра-

dp f
евым условием Неймана = 0, где p j- звуковое

давление в жидком заполнителе) определяются 
уравнением J'n (kfb) = 0 (см. 132, 33]), где Jn -  функ
ция Бесселя, kf -  соДу, а штрих означает производ
ную по аргументу. На свободной (акустически 
мягкой) поверхности г - Ь  жидкого столба (с кра
евым условием Дирихле р, - = 0) могут распростра
няться периферические волны WG(,S) (/= 1,2,3,...),
частоты модальных резонансов которых опреде
ляются уравнением Jn(kf b) = 0 [32, 33]. Корни обо
их этих уравнений являются вещественными, а 
соответствующие волны распространяются без

Ширина резонанса (Г„)

Безразмерная частота (л)

Рис. 5. Зависимость ширины модального резонанса
от частоты для волны А.

затухания. В обозначениях WG,(м и WG\S) индек
сы г и .v показывают тип границы -  жесткой и мяг
кой, соответственно.

На рис. 4 показана дисперсионная кривая вол
ны А, обегающей пустую оболочку с /? = 1/32. Дис
персионная кривая фазовой скорости сперва рас
тет почти линейно с ростом х, затем скорость рос
та замедляется, и при дальнейшем росте х 
скорость приближается к предельному значению 
уРь = 1 (см. 1311). Эта волна является дозвуковой. 
В подсистеме пустая оболочка-внешняя жид
кость волна А возбуждается только вследствие 
условий контакта (в “сухой", без контакта с жид
костью, оболочке такая волна не существует).

На рис. 5 показана зависимость ширины резо
нанса волны А от частоты. При малых значениях 
порядка п (и малой частоте х) ширина резонанса 
очень мала. В этом диапазоне частот волна А рас
пространяется в основном в оболочке. Она слабо 
связана с окружающей жидкостью и очень мало 
переизлучает звуковую энергию в окружающую 
жидкость. Ширина резонанса растет с ростом /?; 
волна А распространяется как в оболочке, так и в 
примыкающем к ней слое жидкости, и переизлу
чает энергию в жидкость.
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Относительная фазовая скорость (vph)

Рис. 6. Определение точек Q / и Р/ на плоскости д:- v ph.

Тяжелый жидкий заполнитель сильно влияет 
на изгибные колебания оболочки. Характерно, 
что оболочку с жидким заполнителем не обегают
ни волны WG{, '), ни волна А. Дисперсионная кри
вая волны SWGi (/ > 0) ограничена снизу дисперси
онной кривой волны W G ^ ,  а сверху -  кривой

волны WG^ , (см. рис. 2). Дисперсионная кривая 
волны SWG0  слева ограничена дисперсионной 
кривой волны А. Сверху она ограничена диспер
сионной кривой волны WG^ . Фазовая скорость и
ширина резонанса изменяются быстро вблизи ча
стоты, соответствующей точке пересечения дис
персионных кривых волны SWG{ и А.

Для выяснения характера дисперсионной кри
вой волны SWG, рассмотрим ее изменение с плот
ностью жидкого заполнителя (при неизменной 
скорости звука в нем). На плоскости х - ^ и (рис. 6) 
положение модального резонанса порядка п на 
дисперсионной кривой определяется лучом, про
ходящим через начало координат с угловым ко
эффициентом а„ = arctg(1 In ) . Точка Pt соответ
ствует пересечению дисперсионных кривых волн 
SWGi и А, а точка Qi -  пересечению дисперсион
ных кривых волн WG\r) и А. Обозначим угловые

коэффициенты лучей, проходящих через точки 
p i a Qh <*(Л) и (*((?/), соответственно.

При уменьшении плотности заполнителя точ
ки на дисперсионной кривой скользят вдоль лу
чей: те, что расположены левее луча ОР, -  опус
каются, а те, что правее -  поднимаются. В преде
ле, при ру/р, — 0, точки на лучах а„ > а (Q,) 
переходят в точки на дисперсионной кривой вол
ны W G/ , точки на лучах с а (£/) > а„ > а (Q,+ ]) пе
реходят в точки на дисперсионной кривой волны А, 
а точки на лучах с a (Ql+ ,) > а„ переходят в точки
на дисперсионной кривой волны WG,(+ , . Так что 
в пределе, при ру/р, — ► 0, дисперсионная кривая 
волны SWGI распадается на три части: отрезок 
Q1Q1 + 1 вдоль дисперсионной кривой волны А и два 
луча: при малых д: -  вдоль дисперсионной кривой
волны WG) 0  с  конечной точкой Qh при больших.

х -  вдоль дисперсионной кривой волны WG\rh  с 
начальной точкой (2/+i- При уменьшении pf дис
персионная кривая волны 5WG0 изменяется ана
логичным образом. В пределе, при ру/р, — 0, 
она отображается на два сегмента: один OQ] 
вдоль дисперсионной кривой волны А, другой -
вдоль дисперсионной кривой волны W G \ ] с  на
чальной точкой <2,. Поскольку при уменьшении 
ру каждая из волн SWGt изменяется подобным об
разом, в пределе, при ру/р, — -  0, из семейства 
дисперсионных кривых волн SWGi получается се
мейство дисперсионных кривых волн W G и не
прерывная дисперсионная кривая волны А. Ни 
один из резонансов не исчезает и не повторяется 
дважды. В рассматриваемом примере резонансы 
волны SWGi с п < 31 переходят в резонансы волны

WG[,}, резонансы этой волны с 32 < п < 38 перехо
дят в резонансы волны А, и резонансы с п > 39 пе
реходят в резонансы волны WG{2r). Значения ре
зонансных частот и полуширин трех типичных ре
зонансов волны SWG, при различных значениях 
плотности гипотетического заполнителя (и неиз
менных остальных параметрах) даны в таблице.

При увеличении плотности заполнителя (при 
постоянной скорости звука в нем) дисперсионные 
кривые изменяются в обратном направлении, в 
сравнении с описанным выше. Точки дисперсион
ных кривых скользят вдоль лучей, но теперь точ
ки, расположенные левее луча OPh поднимаются, 
а те, что расположены правее него -  опускаются. 
В пределе, при р,/ру— ► 0, дисперсионные кривые 
волн SWGt (/ > 0) отображаются на дисперсион
ные кривые волн WG/(a). Дисперсионная кривая 
волны SWG0  стягивается в точку начала коорди-
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иат. В пределе, при р|/р/ —*■ 0, изгибное движе
ние отсутствует. Семейство волн SWG( вырожда
ется в семейство волн W G \ s) . Изменение диспер
сионной кривой волны SWG, при возрастании р{ 
показано на рис. 7.

Несмотря на то, что волна А не может быть 
возбуждена в оболочке, заполненной жидкостью, 
изгибное движение существует. Оно реализуется 
в виде SWGi волн, у каждой из которых есть диа
пазон частот, в котором она имеет изгибный ха
рактер. Это тот диапазон, в котором дисперсион
ная кривая 5-образна. Здесь фазовая скорость и 
ширина резонанса волны SWGt имеют тот же по
рядок, что и в волне А.

В случае легкого заполнителя, например, воз
духа, изгибные колебания оболочки также реали
зуются в виде SWGi волн. 5-образные сегменты 
последовательных по / волн располагаются вдоль 
дисперсионной кривой волны А (для пустой обо
лочки) и вместе как бы составляют единую дис
персионную кривую лжеволны (псевдоволны). 
Именно поэтому при экспериментальном иссле
довании рассеяния оболочкой, заполненной воз
духом [34], эта лжеволна была принята за волну 
А. Фактическое различие невелико, но оно прин
ципиально.

Чем больше су, тем выше располагаются дис
персионные кривые волн WG/(r) и, соответствен
но, волн SWGt. Величина скорости сулишь слабо 
влияет на свойства волн SWGh При ру/р, — ► О, 
чем больше су, тем более длинный сегмент дис
персионной кривой волны SWG0  отображается на 
дисперсионную кривую волны А. При ру/р, — ► О, 
для той же алюминиевой оболочки с h = 1/32, по
груженной в воду, но заполненной пропанолом 
(ру = 803.5 кг/м3, су= 1170 м/с), точки, отвечающие

Относительная фазовая скорость (vph)

Рис. 7. Дисперсионные кривые волны SWGi при раз
личных значениях плотности заполнителя ру(в кг/м3). 
Дисперсионная кривая приближается к дисперсион

ной кривой волны W G \ s) при возрастании ру.

модальным резонансам волны SWG0  с п < 40, ото
бражаются на дисперсионную кривую волны А.

Волны SWGi возбуждаются и тогда, когда за
полнитель отличается от внешней жидкости

Резонансные частота xnt и полуширина ^ Гп 1 трех типичных модальных резонансов волны SWG! при различных 
значениях плотности заполнителя ру, кг/м3

Р у , кг/м3 п = 25 п = 35 п = 40

713 19.859 4.00 х 10-3 28.520 4.39 х 10-3 33.278 3.02 х 10~3
500 19.675 2.75 х 10-3 28.498 5.15 хЮ-3 33.435 3.86 х 10-3
400 19.571 2.15 х 10-3 28.983 5.61 х 10“3 33.527 4.35 х 10-3
200 19.313 9.96 х 10"3 28.441 6.82 х 10“3 33.765 5.25 х 10-3
100 19.147 4.67 х 10_3 28.409 7.63 х 10-3 33.929 4.96 х 10-3
50 19.051 2.25 х 10-3 28.388 8.11 х 10~3 34.032 3.80 х 10~3
10 18.966 4.33 х 10"3 28.368 8.55 х 10-3 34.131 1.20 х 10-3
1 18.945 4.29 х 1 (Г3 28.363 8.65 х 10-3 34.156 1.35x10"3

Асимптотичес волна WG\r)
0

волна А волна W G?кая величина
18.943 28.364 8.59x10"3 34.159 0
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Относительная фазовая скорость (v l>h)

----- 1--- 1------- 1----- 1----1-----1----- 1------1___ I
О 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Безразмерная частота (л)

Рис. 8. Сравнение рассчитанных и измеренных дис
персионных кривых SW G , (1 = 0 , 1,2) волн и псевдо- 
волны А.

Относительная фазовая скорость ( v f>h)

Рис. 9. Дисперсионные кривые S W G t (/ = 0, 1 , 2, 3, 4) 
волн для алюминиевой оболочки с /? = 0.33, заполнен
ной эфиром и погруженной в воду.

лишь по скорости звука. Мы исследовали волну 
SWG] для случая той же оболочки, погруженной в 
воду, но заполненной гипотетической жидкостью 
(р/ = 1000 кг/м3, cf = 1170 м/с). У этой жидкости

плотность такая же как у воды, а скорость звука -  
как у пропанола. Свойства волны SWG{ в этом 
случае почти не отличаются от свойств волны 
SWG{ в оболочке, заполненной пропанолом.

Экспериментальная проверка
Рассчитанные дисперсионные кривые фазо

вых скоростей волн SWG{ (1 = 0, 1,2) находятся в 
хорошем соответствии с полученными в резуль
тате измерений (рис. 8). Для выделения и иденти
фикации резонансных частот была использована 
методика MIIR [35]. Согласно этой методике раз
деление на фоновый и резонансный компоненты 
осуществляется чисто процедурно. Обычно реги
стрируется форм-функция при достаточно дли
тельной (включенной) посылке при полностью 
установившемся, стационарном процессе рассея
ния. В процедуре MIIR в дополнение к этому 
строится резонансная форм-функция при дли
тельной, но конечной, посылке в момент непо
средственно после выключения посылки. Это 
позволяет исключить вклады зеркально отра
женной и рефрагированных волн, в основном 
формирующих фоновый компонент, и учесть 
вклады всех переизлученных волн, обусловлен
ных распространяющимися по оболочке перифе
рическими волнами. Порядковый номер резонан
са определяется путем подсчета лепестков поляр
ной диаграммы направленности (в режиме 
переизлучения для времен после окончания по
сылки) при значениях волнового радиуса, соот
ветствующих максимумам форм-функции. Изме
рения выполнены для алюминиевой оболочки с 
h = 1/25, заполненной спиртом (р, = 790 кг/м3, 
сf = 1207 м/с) и погруженной в воду. В результате 
измерений были определены резонансные часто
ты и порядковые номера резонансов парциальных 
мод трех волн: волны SWGX при 10 < х < 25, волны 
SWG0  при 27 < х < 42 и волны SWG2 при 40 < х < 80. 
Для сравнения на рис. 8 показана дисперсионная 
кривая лжеволны А для той же оболочки, но за
полненной воздухом (р /= 1.3 кг/м3, cf =330 м/с). 
Резонансные частоты этой лжеволны были изме
рены в диапазоне 20 < х < 40. Сейчас поддаются

измерению только резонансы с 0.01 < ^ < 1.

Резонансы толстой оболочки с заполнителем
На комплексной плоскости частоты были рас

считаны полюсы парциальных функций рассея
ния пяти периферических волн SWG, (/ = 0 ,1 ,2 ,3 ,4) 
для толстой (/? = 0.33) алюминиевой оболочки, за
полненной эфиром и погруженной в воду. Дис
персионные кривые фазовых скоростей показа
ны на рис. 9. Волна SWG0  является дозвуковой, а 
остальные SWG( (/ > 0) волны -  сверхзвуковыми.
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Природа и свойства SWG{ волн подобны описан
ным выше. Теперь дисперсионные кривые SWGt 
волн являются 5-образными вблизи дисперсион
ной кривой волны А0. В этом диапазоне частот 
ширина модальных резонансов волн SWG( близка к 
ширине модальных резонансов волны А0 (рис. 10). 
Теперь тот же феномен наблюдается для случая 
толстой оболочки. Это еще раз показывает сход
ство двух волн изгибного типа -  А и А0.

3. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В этой статье проведен анализ совместных ко

лебаний оболочки и жидкости. В низкочастотном 
диапазоне в сухой оболочке (безо всякого кон
такта с жидкостью) может распространяться 
только одна изгибная волна -  это нулевая анти
симметричная типа Лэмба волна А0. В статье [31] 
было показано, что контакт с внешней жидкос
тью качественно изменяет движение оболочки: в
ней могут распространяться две волны A q ’ и  А 
(здесь индекс / введен, чтобы подчеркнуть кон
такт с жидкостью). Фазовая скорость волны A q] 
несколько меньше скорости волны А0. В отличие
от волны А(), волна а Ц] затухает вследствие пере- 
излучения. Волна А является дозвуковой. В пре
деле, при р = 0, обе волны Aq ' и А -  вырождаются 
в одну волну. Этой волной является А0.

В цилиндрическом столбе жидкости, безотно
сительно оболочки, могут распространяться WGf

(/= 1,2, 3 ,...)  волны. Их два ти п а- WG]^ и WG]S) -
соответственно удовлетворяющих краевым усло
виям Неймана и Дирихле на цилиндрической по
верхности, ограничивающей заполнитель. Волны
WG(,r's) распространяются без затухания.

Когда жидкий заполнитель находится в кон
такте с упругой оболочкой, должны быть выпол
нены три условия контакта, в отличие от одного -  
Неймана или Дирихле. Теперь движение заполни
теля связано с движением оболочки, а через нее -  
и с движением внешней жидкости. Появляется 
новое семейство волн -  SWGj волны. Эти волны 
не могут быть генерированы порознь ни в обо
лочке, ни в заполнителе. Вследствие переизлуче- 
ния SWGi волны затухают при распространении. 
Характерно, что в составной системе не могут
быть генерированы волны A q] и А. Изгибное дви
жение оболочки реализуется в форме SXVGi волн.

Вследствие двустороннего контакта в оболоч
ке генерируется новое семейство волн, не сущест
вующее в сухой оболочке. Этот факт следует 
учитывать при анализе сложных акустических 
систем. Движение составной системы не всегда

Ширина резонанса (Гл,)

Рис. 10. Зависимость ширины модального резонанса 
волн SWG[ (/=1,2,3) от частоты для толстой алюми
ниевой оболочки при h = 0.33. Для сравнения показа
на соответствующая зависимость для волны А0.

может быть описано волнами, распространяю
щимися в подсистемах.
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Flexural Waves in the Acoustic Wave Scattering by a Liquid-Filled Shell
N. D. Veksler, J.-L. Izbicki, and J.-M. Conoir

A two-dimensional stationary problem of scattering of an acoustic wave by an elastic circular cylindrical shell 
filled with liquid is considered. A family of flexural waves generated by combined vibrations of the liquid fill
ing, shell, and external liquid is studied in the low-frequency range. This family of waves is called SWG/ waves 
(/ = 0, 1,2,...). In the limiting case of an empty shell, it degenerates into a single flexural wave. In the case of 
a thin shell, it is an A wave, and in the case of a thick shell, it is an A0  Lamb wave.
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