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Обсуждаются физические явления, возникающие при рассеянии акустических волн погруженными
в жидкость упругими (металлическими) оболочками, которые могут быть либо заполнены той же
самой или другой жидкостью, либо откачанными. Эти явления включают в себя возникновение пе
риферических (“поверхностных”) волн, которые распространяются либо в виде упругих волн в ма
териале оболочки, либо в виде зарождающихся во внешней или внутренней жидкости волн типа
Шолте-Стоунли. При согласовании фаз по замкнутому контуру эти волны могут приводить к выра
женным резонансам амплитуды акустического рассеяния. Показано, как набор наблюдаемых резо
нансных частот соотносится с дисперсионными фазовыми скоростями поверхностных волн, так что
одно может быть определено из другого. Кроме того, обсуждается, каким образом явления оттал
кивания, возникающие благодаря их связи через граничные условия, проявляются на дисперсион
ных кривых (зависимостях фазовых скоростей от частоты) для различных типов поверхностных
волн. В качестве типичных примеров исследованы случаи сферической и цилиндрической оболо
чек. Первоначально рассматриваются поверхностные волны в пластинах, где также наблюдаются
схожие явления. Обсуждаются как теоретические, так и экспериментальные аспекты описанной
проблемы, включая визуализацию поверхностных волн.
ВВЕДЕНИЕ
Рассматриваются процессы акустических взаи
модействий с упругими (металлическими) оболоч
ками цилиндрической или сферической формы.
Этого достаточно для того, чтобы продемонстри
ровать основные физические явления, возникаю
щие в процессе акустического взаимодействия.
Оказалось, что они качественно очень похожи на
явления, возникающие в металлических пласти
нах, причем влияние кривизны оболочек не при
водит к существенным отличиям [ 1 ] до тех пор, по
ка радиус кривизны остается большим по сравне
нию с длиной волны. Мы предполагаем, что
оболочки нагружены снаружи или снаружи и изну
три одной и той же жидкостью или разными жид
костями. Акустическое взаимодействие, напри
мер, с падающей плоской волной (или в случае от
сутствия внешней жидкости - какое-нибудь
механическое взаимодействие) будет служить при
чиной возбуждения волн в материале оболочек,
которые, по аналогии с подобными волнами в уп
ругих пластинах, могут быть отнесены к волнам
лэмбовского типа (псевдо-волны Лэмба или про
сто волны Лэмба). Волна низшего порядка связа
на с рэлеевскими волнами в упругом полупрост
ранстве [2-4], и ее часто так и называют [5]. В от
личие от аналогичных волн в пластинах, волны в
оболочке могут распространяться “периферичес
ким” образом по замкнутой “периферической”
траектории и могут упоминаться под этим назва
нием как “поверхностные волны”. Периферичес
кие волны Лэмба называют также волнами “шеп

чущей галереи” [5], исходя из наблюдений лорда
Рэлея в куполе собора Св. Павла в Лондоне [6 ]. В
данном случае отличие от волн в пластинах мо
жет проявляться как в возможности согласования
фаз поверхностных волн на замкнутой траекто
рии, так и в формировании стоячих перифериче
ских волн, что ведет к резонансному увеличению
их амплитуды и, следовательно, к резонансам
акустического рассеяния. Вследствие дисперси
онной природы этих волн, эти резонансы имеют
фиксированные резонансные частоты, которые,
ввиду затухания, имеют мнимую часть. Послед
няя очень мала, в результате чего можно наблю
дать исключительно интенсивные и узкие резо
нансы амплитуды рассеяния (например, см. [7]).
Резонансы, связанные с согласованием фаз на за
мкнутой траектории, имеют место также в упру
гих телах более общей формы, таких как сферо
иды или цилиндры конечной длины. Некоторые
из этих случаев обсуждаются в работах [8 ] и [9].
Наличие жидкостной нагрузки вызывает по
явление дополнительных поверхностных волн в
процессе возбуждения, которые, в отличие от
волн рэлеевского и лэмбовского типа, возникаю
щих в оболочке, возбуждаются преимущественно
в жидкости, и которые часто называют волнами
Шолте-Стоунли по аналогии с геофизическими
волнами, введенными Стоунли [10] и Шолте [И].
Их кривые дисперсии фазовой скорости в облас
ти высоких частот асимптотически стремятся к
скорости звука в жидкостной нагрузке (нагруз
ках), в то время как скорости волн Рэлея или Лэм
ба стремятся к скорости волн Рэлея c R или скоро149
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Дисперсионные кривые для фазовой скорости волн Лэмба в свободной алюминиевой пластине [13].

сти объемных сдвиговых волн ст в материале
оболочки соответственно. Однако в этом случае
ситуация осложняется взаимодействием волн
Шолте-Стоунли с волнами Лэмба (или Рэлея)
низшего порядка. Этот случай был проанализи
рован в работе [12]. Явление акустического взаи
модействия впервые было объяснено для случая
упругой пластины [13]. Поэтому ниже мы сначала
представим краткий обзор соответствующих явле
ний, связанных с дисперсией поверхностных волн в
пластинах, перед тем как перейти к аналогичным
более сложным явлениям в цилиндрических и
сферических оболочках, для которых обсуждение
случая пластин представляет собой первый шаг к
их пониманию. Более полное обсуждение диспер
сионных явлений для волн в пластинах приводится
в работе [14], которая представляет собой обзор,
посвященный исключительно этим волнам.
1. ДИСПЕРСИЯ ВОЛН В ПЛАСТИНАХ
Кривые дисперсии фазовой скорости для волн
в упругих пластинах приводятся, например, Бреховских для свободной пластины [15] и Тэлмэнтом для пластины, нагруженной двумя разными
жидкостями с обеих сторон [16] (см. также [13]).
Они получены при решении характеристическо
го уравнения колебаний пластины. На рис. 1 по
казаны дисперсионные кривые для алюминиевой
пластины в вакууме [13] (см. также [4]). Приведе
на зависимость фазовой скорости от произведе
ния частоты /н а толщину пластины d , а скорость
продольных (c L) и сдвиговых (с т) объемных волн в

алюминии показана горизонтальными линиями.
Волны лэмбовского типа с индексами i соответст
вуют либо симметричным (S;), либо антисиммет
ричным или изгибным (А,-) смещениям пластины, а
фазовые скорости волн Лэмба (или волн рэлеевского типа) низшего порядка (i = 0) 50 или А 0 (изгибная волна) при f d — ►<*>асимптотически стре
мятся к скорости волны Рэлея cR в полупростран
стве (которая незначительно меньше сг), в то
время как скорость (/ > 1) волн Лэмба высшего
порядка стремится к скорости сдвиговых волн с т,
причем скорости волн S, колеблются около ско
рости волн сжатия cL и, в конце концов, их значе
ния также падают до величины скорости сдвиго
вых волн.
Поведение дисперсионных кривых для волн А,
и Sj (см. рис. 1) объяснено в работе [13] следую
щим образом. Можно, как на рис. 2, рассчитать
дисперсионные кривые для случая свободной
алюминиевой пластины, предположив, что отсут
ствуют либо сдвиговые волны (сг = 0 ), либо вол
ны сжатия cL = 0). Это дает два семейства пересе
кающихся кривых (см. рис. 2 ), которые позволя
ют следующим образом объяснить кривые для
реальной пластины на рис. 1 (кроме кривых для
волн 50 и А0): нисходя от определенных собствен
ных положений отсечки, кривые для А,- снижают
ся до своего асимптотического значения с тсовер
шенно непосредственным образом и могут быть
отождествлены с кривыми c L = 0 (для чисто сдви
говых волн) на рис. 2. После падения от собствен
ных положений отсечки, на кривых S, образуется
горизонтальный отрезок около сь после чего
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происходит асимптотическое падение также до
значения ст. Однако, можно заметить, что гори
зонтальные отрезки на кривых для соседних волн
5, кажутся связанными (от одной волны к другой),
так что соединенная кривая (с провалами) при
ближается к кривой ст= 0 (для чисто продольных
волн) на рис. 2. Это подробно исследовалось в ра
боте [13] путем варьирования параметров пласти
ны, и особенно заметно на рис. 1 , например, при
переходе от горизонтальной части для 5 3 к гори
зонтальной части для волны S4. Образование этих
провалов связано с согласованием волн ст = 0 и
С[ = 0 (что вызвано граничными условиями). Мы
можем заключить, что все волны на рис. 1 изме
няют свою природу по мере движения вдоль сво
их дисперсионных кривых: на крутых отрезках
они, в основном, являются сдвиговыми волнами
(cL = 0 ), а на плоских отрезках представляют со
бой продольные волны ( ст = 0). Теперь, когда
кривая 53, например, в своей плоской (продольно
волновой) части (ст= 0 ) приближается к снижаю
щейся кривой S4 для сдвиговых волн, она сама на
чинает понижаться и превращается в сдвиговую
волну (с/ = 0 ), асимптотически стремясь к ст, и
подвергаясь “отталкиванию” кривых, что, в то же
самое время, превращает кривую 54 в более плос
кую продольную моду (ст = 0). Таким образом,
“отталкивания” кривых, вызванные согласовани
ем волн, разбивают основные несогласованные
кривые (cL = 0 и ст = 0 ) на отрезки с провалами,
причем каждая волна, проходя точку отталкива
ния кривых, меняет свою физическую природу.
Теперь можно рассмотреть случай пластины с
жидкостной нагрузкой. На рис. 3 [4] приведены
фазовые скорости, деленные на скорость звука в
односторонней водяной нагрузке c w, волн Лэмба
50 и А0 в алюминиевой пластине. Кроме того, изо
бражена дисперсионная кривая фазовой скорости
для волны Шолте-Стоунли (которую мы называ
ем “волной А”), появляющейся [17] благодаря
жидкостной нагрузке и возникающей, в основ
ном, в воде. (Эти кривые существенно не изменя
ются при двухсторонней водяной нагрузке, при
чем кривые А 0 и S0 остаются, в основном, такими
же, как и в случае свободной пластины. Появля
ются только некоторые мнимые части фазовых
скоростей, обусловленные волнами, излучаемы
ми в воду, причем мнимые части удваиваются для
двухсторонней нагрузки по сравнению с односто
ронней [16].) Можно видеть “отталкивание” меж
ду волнами А 0 и А в области f d = 30 МГц мм, что не
только означает, что эти волны связаны, но так
же и то, что они изменяют свою физическую при
роду при прохождении области отталкивания: в
этой области волна А 0 по мере приближения к cR
при f d — ►°° возникает в пластине, в то время как
волна А возникает в жидкости по мере приближе
ния к cw. Слева от области отталкивания волна А0
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 2. Дисперсионные кривые для фазовой скорости

волн Лэмба в свободной алюминиевой пластине, для
которой либо Су%либо cL заданы равными нулю, как
указано [13].
Ф к

f d , М Гц мм
Рис. 3. Дисперсионные кривые для фазовой скорости

волн Лэмба So и А0 в алюминиевой пластине с одно
сторонней водной нагрузкой, а такж е такие же кри
вые для волны А (Шолте-Стоунли) [13].

возникает в жидкости, а волна А теперь возника
ет в пластине [4].
Случай двухсторонней жидкостной нагрузки
пластины исследовался в работах [18,19] (см. так
же [1]). На рис. 4 показаны результаты для алюми
ниевой пластины, нагруженной водой с одной сто
роны, и спиртом - с другой. Можно видеть, что по
являются две волны Шолте-Стоунли, скорости
которых асимптотически стремятся к скорости
звука в воде (сн, = 1483 м/с) и спирте (са = 1200 м/с)
соответственно. На этот предельный режим об
ращали внимание ранее [20]. Можно видеть так
же, что на дисперсионной кривой для волны, ко
торая распространяется к верхней жидкости, ско
рость звука образует петлю слева от точки М .
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Рис. 4. Дисперсионные кривые для фазовой скорости
(нормированные на скорость сдвиговых волн ст) вол
ны А0 для алюминиевой пластины в вакууме, а также
для волны Л о и ДВУХ волн Шолте-Стоунли А и S для
алюминиевой пластины, нагруженной с одной сторо
ны водой, а с другой - спиртом [18, 19].

Существование такой петли на дисперсионной
кривой отмечалось ранее [2 1 ], и было показано,
что в области петли эта волна распространяется
без затухания.
Проведенное обсуждение основных свойств
поверхностных волн в пластинах с жидкостной
нагрузкой поможет понять схожие явления в тон
ких оболочках с такой нагрузкой, к которым мы
обратимся далее.2
2. ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОЛНЫ
И РЕЗОНАНСЫ В ТОНКИХ УПРУГИХ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧКАХ
С ЖИДКОСТНОЙ НАГРУЗКОЙ
Обсуждение физических явлений, связанных с
упругими оболочками, будет касаться взаимодей
ствия поверхностных волн периферического ти
па в этих оболочках и резонансов, вызванных
ими. Однако мы должны будем также упомянуть
резонансные процессы, связанные с продольны
ми (распространяющимися вдоль оси) волнами в
оболочках. Здесь обычно предполагается, что
эти волны возбуждаются акустически падающей
плоской волной, которая рассеивается оболочкой
(при условии, что оболочка погружена во внеш
нюю жидкость, влияние которой на эти процессы
необходимо рассматривать дополнительно). Од
нако в литературе содержатся также примеры их
возбуждения механическими (точечными) сила
ми [22, 23]. Исследования взаимодействий в акус
тических оболочках были начаты Лямшевым

Рис. 5. Резонансный вклад в дальнее поле амплитуды
обратного рассеяния откачанной цилиндрической
алюминиевой оболочки в воде в зависимости от ка
(к - постоянная распространения в воде, а - внешний
радиус оболочки) [34].

[24-29]. Эти и другие работы по этой теме рас
сматриваются в обзоре Музыченко и Рыбака [30].
Здесь можно также упомянуть книгу Гольденвей
зера по теории тонких оболочек [31]. Более ран
няя работа [30] касается также влияния плоской
акустической волны, наклонно падающей на ци
линдрическую оболочку конечной длины. В ней
обсуждается возбуждение собственных колеба
ний в аксиальных волнах в оболочках при их сов
падении со следом падающей волны на оболочке
(иногда это называют условием совпадения Кремера [15]). В [30] обсуждаются также резонансы
в частотном интервале.
Можно рассчитать и отчетливо наблюдать ре
зонансы оболочек. Часто они имеют очень ма
лую ширину по частоте и по амплитуде акустиче
ского рассеяния. Яркие примеры, как тех, так и
других приведены в работах [32-34] и на рис. 5
[34]. Физически они вызваны возбуждением
(акустическим) поверхностных волн в оболочке,
которые, например, в случае акустического сиг
нала, падающего нормально к оси цилиндра, об
ходят оболочку по периферии по замкнутой тра
ектории. Если их фазы при каждом обходе согла
суются в точке возбуждения (т.е. формируются
периферические стоячие волны с целым числом
длин волн вдоль траектории), это приводит к ре
зонансному усилению волн и резонансу амплиту
ды рассеяния. График зависимости этих резонан
сов от частоты может быть очень узким, но иметь
конечную амплитуду, благодаря затуханию, вно
симому излучением поверхностной волны по меАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ре обхода ею оболочки. Из-за дисперсионной
природы поверхностных волн согласование фаз
происходит на нескольких точно определенных
резонансных частотах. Это объяснение спектра
резонансов периферических волн в цилиндричес
кой оболочке (или, в более общем случае, в упру
гом объекте, на поверхности которого могут
распространяться по замкнутой траектории по
верхностные волны) было предложено Юбераллом и др. [35, 36] в 1977 г. и стало общепринятым
(например, см. [32]). Такое тесное взаимодейст
вие резонансов и поверхностных волн позволяет
получить дисперсионные кривые фазовых скоро
стей поверхностных волн из соответствующего
известного спектра резонансов или же наоборот,
позволяет получить соответствующий спектр ре
зонансов из известных (например, рассчитанных)
дисперсионных кривых поверхностных волн.
В случае цилиндра конечной длины возникает
другой набор резонансов, вызванный образова
нием продольных стоячих волн в направлении
оси также из-за согласования фаз [37]. Они изуча
лись в работе [38] и, в случае наклонного падения
волны [23], продольные и периферические волны
могут возбуждаться одновременно, формируя ре
зонансы, вызванные образованием геликоидаль
ных волн [39-41].
Что касается рассеяния на сферической обо
лочке (или сферы в общем случае), перифериче
ские поверхностные волны, возбуждаемые, на
пример, падающей акустической волной, могут
подобным же образом формировать стоячие пе
риферические волны в результате согласования
фаз. Однако здесь необходимо заметить, что в
этом случае круговые периферические волны бу
дут проходить через две фокальные точки (одну в направлении источника, и другую - в противопо
ложном направлении), где происходит четверть
волновой скачок фазы [42]. Тогда согласование
фаз происходит на расстояниях вдоль перифери
ческой траектории распространения поверхност
ной волны, равном целому числу плюс одна вторая
длины волны [43].
П е р и ф е р и ч е ск и е волны
на б е ск о н еч н ы х ц и л и н д р и ч еск и х о б о л о ч к а х
с внеш ней ж и д к о ст н о й н а гр узкой

На рис. 3 показаны волны Лэмба низшего по
рядка (50 и А0 или “изгибные”) на алюминиевой
пластине и дополнительная волна Шолте-Стоунли (А), возникающая из-за наличия односторон
ней водной нагрузки пластины. Появление такой
волны Шолте-Стоунли на погруженной в воду
откачанной оболочке было впервые продемонст
рировано в работе [44] (см. также [34]). (Заметим,
однако, что анализ первого резонанса и диспер
сии для погруженных цилиндрических оболочек
содержится в работе [45], за которой последовала
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Рис. 6. Дисперсионные кривые для фазовой скорости
(нормированные на скорость звука в воде) псевдо
волн 50 (/ = 2), волн А0 (/ = 1) и А (/ = 0) для заполнен
ной воздухом стальной оболочки в воде для различ
ных отношений толщины Ыа [34].

работа [46]). На рис. 6 показаны результаты рас
четов [44] для заполненных воздухом стальных
оболочек различной толщины с водной нагруз
кой. Приведены дисперсионные кривые фазовой
скорости (ср), нормированные на скорость звука в
воде (с), для периферических волн, аналогичных
волнам в пластине: аналог волны Лэмба 50 (/ = 2
или первая волна “шепчущей галереи’ 4 по терми
нологии для цилиндров), аналог волны Лэмба А 0
( 1 = 1 или волна Рэлея), и аналог волны ШолтеСтоунли (/ = 0). В соответствии с современными
знаниями (см. выше), волна А0, спускающаяся
справа, продолжается в виде белых кружков вле
во от ка = 5, в то время как волна А, приходящая
по горизонтальной линии справа, продолжается,
как показано снижающимися черными точками,
влево от ка = 5. Две эти кривые сближаются, но
отталкивают друг друга при ка = 5. Однако физи
чески выглядящая непрерывной кривая из чер
ных точек (А0 справа, А слева) возникает в обо
лочке по своей природе, а почти горизонтальная,
выглядящая непрерывной кривая (черные точки
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Рнс. 7. Дисперсионные кривые для фазовой скорости
волн A q иА на откачанных стальных оболочках в воде
при различных отношениях толщины Ь/а = (а) 0.5,
(б) 0.7, (в) 0.9 |481.

справа, белые кружки слева) полностью возника
ет в воде.
Упомянутое отталкивание дисперсионных
кривых для волн А0 и А, слабо заметное на рис. 6 ,
хорошо видно для случая пластины на рис. 3. Оно
исследовано для случая цилиндрических оболо
чек в работах |4 7 ,48). На рис. 7 [48] показаны рас

считанные дисперсионные кривые для волн А0 и А
в погруженных в воду стальных оболочках раз
личной толщины (Ь/а = 0.5; 0.7; 0.9), для которых
заметно явление отталкивания. Заметим, что
пунктирная кривая, соответствующая волне А0 в
оболочке без жидкостной нагрузки и, следова
тельно, возникающей полностью в этой оболоч
ке, ясно демонстрирует оболочечную природу ни
жней кривой слева от области отталкивания и
верхней кривой - справа от нее.
Амплитуда акустического рассеяния в дальней
зоне от таких цилиндрических оболочек различ
ной толщины, рассчитанная для случая нормаль
ного падения, приведена на рис. 8 [48]. Различные
видимые резонансы приписывались волнам 50 (*),
А0 (■ ) и А (•) как указано. Можно видеть следую
щие свойства: (i) резонансы 50 (цифры обозначают
их номера п ) имеют место при всех толщинах обо
лочки; (й) резонансы А0 заметны для всех остаю
щихся резонансных особенностей для Ь/а = 0.7, при
всех, кроме одного из них для Ь/а = 0 .8 , и только
при единственной резонансной особенности для
Ыа = 0.9, в то время как (iii) нет резонансов А для
всех резонансных особенностей, не связанных с
50, при Ь/а = 0.7, только один резонанс заметен
при Ь/а = 0.8, и при Ь/а = 0.9 только одна из всех
резонансных особенностей, не связанных с 50, яв
ляется резонансом волны А. Эти и другие наблю
дения (например, [49]) показывают, что, в то вре
мя как резонансы А заметны в случае тонких обо
лочек (Ыа > 0.9), все труднее и труднее наблюдать
резонансы А0 по мере уменьшения толщины обо
лочки. Причина невозможности наблюдения вол
ны А0 (по ее резонансам) в очень тонких оболоч
ках объяснялась [16,50] тем, что на низких часто
тах затухание (вызванное переизлучением)
волны А0, особенно для значений толщины-час
тоты f d < 1 МГц мм, составляет величину на поря
док большую, чем, например, затухание волны
благодаря поперечной (изгибной) природе волны
А0. Было показано также [16], что коэффициент
затухания обратно пропорционален ( 1 - Ь/а), так
что чем тоньше оболочка, тем больше затухание
(и переизлучение) волны. В экспериментах [50,
51], в которых наблюдалось излучение от много
кратно обходящих оболочку импульсов, на сталь
ной (но не на дюралюминиевой) оболочке был за
метен отдельный (неопределенный) обходящий
оболочку импульс в дополнение к импульсам
волн S0 и А, который мог бы быть примером вол
ны А0.
Однако волна А0 в очень тонких оболочках
экспериментально наблюдалась [52] при исполь
зовании ультракоротких звуковых импульсов, ге
нерировавшихся искрой и возбуждавших волну А0
в цилиндрической оболочке. Можно было на
блюдать только короткую начальную часть пер
вого обхода до того, как волна затухала. Визуали
зация распространения волны А0 проводилась меАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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тодом теневой фотографии [53]. На рис. 9
представлены теневые фотографии погруженной
в воду откачанной стальной оболочки ( Ь/а = 0.94),
облучаемой искровым акустическим источником
(вверху). На фотографии видны падающий им-
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пульс (I) и зеркально отраженный (SR) импульс,
который превращается в возникающую в жидко
сти волну Франца или “ползущую" волну [35, 36,
54, 55), когда импульс обходит вокруг цилиндра.
На ней видно также переизлучение в воду двух ти
пов волн в оболочке, которые распространялись
впереди падающего импульса: волны 50 (самая бы
страя) и волны А0 (как указано), которая отчетли
во наблюдалась. Она была идентифицирована с
помощью спектрального анализа ее наблюдавше
гося переизлучения, позволявшего получить дис
персионную кривую ее фазовой скорости, которая
близко совпадала с расчетными дисперсионными
кривыми [47, 48].
Упомянутые волны Франца возникают только
в жидкости и существуют, даже если рассеива
тель (цилиндрический или произвольный) явля
ется непроницаемым (жестким или мягким). Вол
на А также возникает преимущественно в жидко
сти, хотя ее существование зависит от наличия
упругих свойств рассеивателя. Следовательно,
можно считать, что взаимодействие волн Франца
и волны А будет заметным. Это было блестяще
продемонстрировано в [56), где для погруженных
в воду откачанных алюминиевых и стальных обо
лочек было показано, что при переменном значе-

Волна
Франца
к ха
Рис. 8. Амплитуда в дальнем поле обратного рассея
ния на откачанных стальных оболочках с различны
ми отношениями толщины Ыа = (а) 0.7, (б) 0.8, (в) 0.9,
погруженных в воду, в зависимости от ка 148).

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 47

№2

2001

Рис. 9. Теневая фотография ультракоротких звуко
вых импульсов, распространяющихся вокруг погру
женной в воду стальной оболочки (Ыа = 0.94). Пока
заны волны Д(), 50 и Франца 152].
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R/h = 45

Рис. 10. Дисперсионные кривые для фазовой скоро
сти волн Aq, А и Франца на алюминиевых пластинах и
оболочках, нагруженных водой с одной стороны [56].
Здесь h = a - b u R = (а + Ь)/2.

нии кривизны оболочки генерируемая в воде вол
на (Стоунли) и последовательность возникающих в
воде волн Франца (F,, F 2, ...) переходят друг в друга
и часто меняются ролями. В упомянутой работе
рассматриваются также волны (А0), возникающие
в оболочке, и затухание этих волн. На рис. 10 пока
заны фазовые скорости в алюминиевой пластине и
оболочке следующих волн: волны А 0 в пластине,
находящейся в вакууме (Л 0 ); волн А 0 и А р (обо
значенной здесь как 5 0 для оболочки, нагружен
ной жидкостью с одной стороны; а также, волн
Д0, А (которая обозначена здесь как 5) и первых
двух волн Франца F l и F 2 для погруженной в воду
оболочки с (а + Ь)/2(а - Ь) = 4 5 . Можно видеть
роль волны F u которую последняя играет в обла
сти отталкивания волн А 0 и А . Этот анализ осно
ван на теории оболочек Тимошенко-Миндлина и
преобразовании Ватсона.
На рис. 5 для погруженной пустой алюминие
вой оболочки ф/а = 0.96) можно видеть несколь
ко резонансов на кривой амплитуды акустическо
го рассеяния, расположенных на приблизительно
одинаковом расстоянии. Это заметно также [57]
на рис. 11 для стальной оболочки ф/а = 0.99), где
буквой (а) обозначена частотная область. Теперь,
если вместо непрерывной плоской волны мы рас
смотрим падающий импульс, то его можно опи
сать с помощью преобразования Фурье, которое
также применяется к рассеянной волне. Тот
факт, что расстояния между резонансами прибли
зительно равны, позволяет аппроксимировать
интеграл Фурье для рассеянных волн с помощью
суммируемого ряда по времени (результат пока
зан на ф )). Эти простые математические опера
ции дают в результате несколько импульсов, рас

положенных на одинаковом расстоянии друг от
друга, которые, по-видимому, физически соот
ветствуют наблюдению излучения от импульсов
периферических волн, которые многократно об
ходят оболочку.
Наиболее полное теоретическое исследование
возможности наблюдения волны А 0 для случая
тонких откачанных металлических оболочек бы
ло выполнено совсем недавно [58]. Оно было ос
новано на фильтрации по частоте и по времени
амплитуды обратного рассеяния. На рис. 12 пока
зана рассчитанная зависимость спектра акустиче
ского давления для обратного рассеяния для слу
чая стальной оболочки с Ыа = 0.94 от ка , где (а)
соответствует резонансу волны А, который появ
ляется в интервале частот 10 < ка < 25 (см. также
рис. 5), ф ) соответствует колебаниям с по
стоянным периодом в интервале 25 < ка < 70, а
(с) - большим изменениям амплитуды на ка ~ 195,
которые представляют собой так называемый
“толщинный резонанс’' на частоте, при которой по
толщине оболочки может формироваться резо
нансная стоячая волна. Известно, что в случае по
груженной откачанной оболочки резонансы вол
ны А имеют место [45, 46, 59, 60] только в строго
определенном интервале частот (для стальной
оболочки с Ыа = 0.94 - в интервале 10 < ка < 25, для
оболочки с Ь/а = 0.96 - в интервале 20 < к!а < 40, и
для оболочки с Ыа = 0.98 - в интервале 45 < ка < 70).
Спектр на рис. 12 подвергнут разложению Фурье,
чтобы получить отклик во временной области в
виде короткого (дираковского) импульса. Подав
ление зеркального эха и применение обратного
преобразования Фурье дает резонансные спект
ры без фона, образуемого зеркальным эхом, ко
торое должно всегда устраняться для получения
истинных резонансов [60, 61]. Теперь этот чисто
резонансный спектр фильтруется по частоте для
устранения резонансов волн А в соответствую
щем частотном интервале. Еще одно преобразо
вание Фурье позволяет получить отфильтрован
ный по времени сигнал, в котором серия перифе
рических импульсов 50 очень похожа на
импульсы, изображенные на рис. 1 1 , однако са
мый ранний по времени импульс [58] является им
пульсом волны А0, который, как это можно ви
деть, соответствует колебаниям с постоянным пе
риодом в интервале 25 < ка < 70 на рис. 12.
Приведенное выше обсуждение рассеяния зву
ка на оболочках и вытекающее из него выделе
ние возникающих в оболочках поверхностных
волн основано исключительно на анализе дальне
го поля. В работе [62], начиная с асимптотики, по
лучены давление в ближнем поле и отклики обо
лочки в части возникающих в них волн.
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Рис. 11. (а) Резонансная амплитуда обратного рассеяния в зависимости от ка для погруженной стальной оболочки с
h/a = 0.99 и (б) временной отклик на падающий короткий импульс [57].

х = ка
Рис. 12. Амплитуда обратного рассеяния в зависимости от ка для погруженной в воду стальной оболочки с Ь/а = 0.94,
содержащая толщинные резонансы S0>А и А0 [58].
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П ериф ерические волны
в бесконечны х цилиндрических оболочках,
заполненны х ж идкост ью

В отличие от исследований пустых оболочек,
погруженных в жидкость, исследования наполнен

ных жидкостью оболочек в воздухе или вакууме
были выполнены намного позднее [37]. Н а рис. 13а
показаны дисперсионные кривые для фазовых
скоростей (ср) периферических волн в наполнен
ной водой цилиндрической оболочке с Ы а = 0.92 в

Cp/CQ

Рис. 13. Дисперсионные кривые фазовой скорости для заполненных водой (а) алюминиевой оболочки с Ыа = 0.92 и
(б) стальной оболочки с Ь!а = 0.963, находящихся в воздухе [37].
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воздухе, а на рис. 136 - те же кривые для заполнен
ной водой оболочки из стали AISL 304L с Ыа = 0.963
в воздухе. Они нормированы на скорость звука в
воздухе с0 = 340 м/с и построены в зависимости от
ка = ш / с 0 и k j i = (Оа/с„, где си.= 1483 м/с - скорость
звука в воде. Видно, что кривая низшего порядка
выходит из начала координат и асимптотически
стремится к c j c 0. Несколько кривых более высо
кого порядка нисходят от определенных гранич
ных частот и также стремятся к си/с0, хотя более
отчетливо это было бы видно при продлении гра
фиков в область более высоких частот. Однако
эти асимптотические кривые достаточно хорошо
определяют все волны, которые должны возни
кать в жидкости-наполнителе [18-20], что будет
подтверждено в следующем разделе, в котором
рассматриваются оболочки, как с внешней, так и
с внутренней жидкостной нагрузкой.
П е р и ф е р и ч е ск и е во л н ы в б е ск о н еч н ы х
ц и л и н д р и ч еск и х о б о л о ч к а х с внеш ней
и внут ренней ж и д к ост н ой н а гр узкой

Рассматриваемый здесь случай двойной на
грузки двумя разными жидкостями представляет
собой наиболее общую ситуацию жидкостной на
грузки оболочки. Этот случай был кратко рас
смотрен в [ 1 ], а затем подробно исследован в [ 1 2 ].
Результаты последней работы для случая погру
женной в воду алюминиевой оболочки, наполнен
ной спиртом, с Ь/а = 0.92 приведены на рис. 14а.
Фазовые скорости с нормированы на скорость
звука в воде с0 = 1483 м/с. Пунктирной кривой по
казана дисперсионная кривая для волны А0 для
случая свободной оболочки без жидкостной на
грузки (она обозначена A0free). Дисперсионные
кривые для волн А0 и А для случая откачанной
оболочки с водяной нагрузкой (они обозначены
соответственно
и Aevac) даны ромбиками.
Это - волны, которые обсуждались выше в разде
ле А. Непересекающиеся части этих кривых, со
ответствующие возникновению волн в оболочке,
обозначены здесь буквой а 0, а части, соответству
ющие возникновению волн в воде, обозначены
буквой а. Если теперь заполнить оболочку спир
том, результаты, соответствующие двойной на
грузке оболочки, будут представлены кривыми из
звездочек. В этом случае мы определяем непо
средственно дисперсионные кривые перифериче
ских волн, распространяющихся в жидкости-на
полнителе. Они очень похожи на кривые на
рис. 13. В то время как нижняя кривая соответст
вует волне А, которая демонстрирует возможный
асимптотический предел при c j c 0 = 0.81, где
Ся= 1 2 0 0 м/с - скорость звука в спирте, все
кривые, расположенные выше и обозначенные
F u F2, F 3 ... соответствуют волнам, возникающим
в жидкости-наполнителе, и нисходят от своих зна
чений частот отсечки, возможно, также стремясь
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к са/с0> хотя правая часть рисунка при ка = соа/с0 =
50 не позволяет сделать определенный вывод по
поводу этого.
Однако то, что мы видим, это - явление оттал
кивания волн, возникающих в воде, которое нам
уже знакомо по рис. 1. Каждая непрерывная кри
вая обозначена буквой F r Тем не менее, ясно, что
без механизмов взаимодействия, обуславливаю
щих отталкивание, мы получили бы здесь непре
рывные кривые, обозначенные/ (как указано на
рис. 14а). Отталкивание служит причиной разры
ва на всех кривых f и их последующего соедине
ния вдоль линии Aofrcc, в результате чего образу
ются непрерывные кривые F h каждая из которых
имеет короткий участок, идущий вдоль линии
Aofree- Последовательность этих участков может
теперь считаться кривой А0, которая была разо
рвана в результате наличия механизма взаимо
действия, в результате чего также разрываются и
опять соединяются кривыеf .
Этот механизм взаимодействия может быть
определен из рис. 146, на котором построены дис
персионные кривые для такой же алюминиевой
оболочки с двойной нагрузкой, но в предположе
нии “жидкого алюминия”, у которого сТ принято
равным нулю. Видно, что в результате этого
предположения исчезает отталкивание всех кри
вых, и, таким образом, теперь дисперсионные
кривые для волн, возникающих в жидкости-на
полнителе, совпадают с кривыми f на рис. 14а.
Подобная кривая для волны А вообще не появля
ется, поскольку такая волна не может существо
вать в “жидкой” оболочке. Это проясняет приро
ду механизма взаимодействия, вызывающего
отталкивание кривых на рис. 14а, который обус
ловлен упругостью оболочки (см. такой же случай
при сравнении рис. 1 и 2 для пластины). Начало
взаимодействия для заполненной жидкостью алю
миниевой оболочки в воздухе на рис. 13а нельзя
видеть, поскольку этот рисунок заканчивается
при к„а = 2 0 , в то время как отталкивание кривых
на рис. 14а начинается приблизительно при этом
значении (заметим, что значение к^а на рис. 13а
равно значению ка на рис. 14а).
О п р ед ел ен и е р езо н а н сн о го
ч а ст о т н о го спект ра о б о л о ч е к

Для практических применений часто необходи
мо знать спектр собственных частот наполненных
жидкостью цилиндрических металлических обо
лочек в воздухе. Собственные частоты, соответст
вующие периферическим волнам, могут быть по
лучены из приведенных выше дисперсионных кри
вых при использовании принципа согласования
фаз [35], согласно которому после каждого обхода
цилиндра или цилиндрической оболочки перифе
рическая волна совпадает сама с собой с той же са
мой фазой, что ведет к образованию стоячих волн
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Рис. 14. Дисперсионные кривые фазовой скорости для (а) погруженной в воду, заполненной спиртом алюминиевой
оболочки с bja = 0.92 и (б) алюминиевой оболочки с с^, заданной равной нулю [12].

и, таким образом, резонансных собственных час
тот. Условием согласования фаз, т.е. равенства
пути обхода п длинам волн, является равенство
2 к а = п Х (для тонкой оболочки), или
с р/ с 0 = k a / п = ( 2 n a / n c 0) f

(1)

(где к = со/с 0 - волновое число в воздухе). Это
уравнение представлено графиком зависимости

ср/с 0 от ка в виде

прямой линии, и ее пересечения с
дисперсионными кривыми, например, с кривыми
на рис. 13, дают часть спектра собственных час
тот заполненной жидкостью цилиндрической обо
лочки, соответствующих периферическим волнам.
В табл. 1 перечислены полученные этим способом
собственные частоты заполненной водой цилинд
рической оболочки, соответствующие рис. 13а, а в
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табл. 2 - собственные частоты оболочки из стали
AISL 304L для рис. 136. На рис. 15 показаны пря
мые линии, соответствующие уравнению ( 1 ), пере
секающиеся с дисперсионными кривыми рис. 13а и
демонстрирующие способ получения значений,
приведенных в табл. 1. Для полноты мы приво
дим в табл. 3 значения собственных частот запол
ненной спиртом алюминиевой оболочки, погру
женной в воду, с Ь/а = 0.92, которые были получе
ны из рис. 14а.
О п р ед ел ен и е ха р а к т ер и ст и к о б о л о ч е к :
о б р а щ ен н о е рассеяни е

Акустическое рассеяние может быть исполь
зовано для распознавания объектов и определе
ния характеристик материалов. Для таких приме
нений оно известно как “обращенное рассеяние".
В ряде публикаций [63-66] были разработаны раз
личные схемы рассеяния для определения параме
тров материала и/или размеров погруженных в во
ду металлических цилиндров или заполненных
воздухом металлических цилиндрических оболо
чек по отражению от них акустического сигнала и,
прежде всего, по резонансам рассеяния, связанным
с периферическими волнами. В нашем рассмотре
нии мы ограничимся только случаем оболочек.
В упомянутых работах отмечено, что резонан
сы таких цилиндрических оболочек могут быть
разделены на два семейства, которые обознача
ются следующим образом:
(а) сдвиговые резонансы (7): их частоты зави
сят только от сдвиговой скорости сг (и не зависят
от продольной скорости cL) волн в материале обо
лочки; они имеют малую ширину (заметим, что
ширины всех резонансов зависят в основном от
отношения плотностей р/р0 оболочки (р) и окру
жающей жидкости (р0), а не от c L и сТ)\
(б) продольные резонансы (L): эти резонансы широкополосные и зависят только от cL (а не от ст).
Было обнаружено, что соответствующие за
висимости от cL и с т приблизительно линейны и
подчиняются эмпирическим уравнениям (х = ка ,
к = со/с0)
хТ
пЛ = (л/с 0) [ д //( д - £ ) + р(л)]сг, i = integer (2 а)

в случае сдвиговых резонансов и
x n j = (n /c0)[a j/(a - b) + $ ( n ) ] c L, j = integer (26)

в случае продольных резонансов. Здесь п - число,
обозначающее порядок стоячей волны, a i j обо
значают резонансные моды для данного п с уве
личением частоты. Постоянная (5(л) зависит от п
и Ы а. Ширины резонансов
определяются по
выражению
Т\ =
2

2

(р 0/ р ) [ а / ( а - 6 ) ] [ 1
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Таблица 1. Собственные частоты периферических
волн// (в кГц) для заполненной водой цилиндрической
алюминиевой оболочки в воздухе (радиус оболочки
а = 5 см), соответствующие трем волнам на рис. 1За,
обозначенным / = 1 , 2 , 3 (начиная снизу)
п

/ ( 1)

/( 2 )

/(3)

1

—

2

—

3
4
5

0.93
4.92
7.69

12.7
20.5
26.6
32.4
38.2

42.9
48.6
56.1

Таблица 2. Собственные частоты периферических
волн/ (в кГц) для заполненной водой цилиндрической
оболочки из стали AISL 304L в воздухе (радиус обо
лочки а = 5.4 см), соответствующие волнам на рис. 136,
обозначенным / = 1 , 2 ,... (начиная снизу)
п

/( 2 )

1

11 .11

2

17.89
23.24
28.21
33.27

3
4
5

/(3)

38.13
44.34
49.91

,

/(4)

64.74

Таблица 3. Собственные частоты периферических
волн/, (в кГц) для заполненной спиртом, погруженной
в воду, цилиндрической алюминиевой оболочки (ради
ус оболочки а - 5 см), соответствующие волнам Л, А0,
F,, F 2, F , на рис. 14а

На рис. 16 [6 6 ] показаны зависимости рассчитан
ных продольных резонансных частот от п для
оболочек с Ыа = 0.5 из стали (cL = 5790 м/с), алю
миния (cL = 6370 м/с), бронзы (cL = 4550 м/с) и меди
(cL = 4600 м/с), деленных на соответствующие
значения cL. Резонансы L,...L4, соответствующие
этим четырем материалам и одинаковым п и Lj
появляются на одинаковых нормированных час
тотах.
При некоторых значениях с т и cL определен
ные сдвиговые и продольные резонансы совпада
ют. На рис. 17 [6 6 ] схематично показано измене-
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(их частотам и значениям ширины) при условии,
что кроме L j (Tj) и п для этой оболочки известны
значения а и Ь. Для определения п необходимы
эксперименты по бистатическому рассеянию [67]
(в то время как значения L , и 7} могут быть при
своены, исходя из ширин резонансов).

Air-Aluminium-Water

ср! с 0

ка = CQa/c0

Рис. 15. Определение собственных функций запол
ненной водой цилиндрической алюминиевой оболоч
ки с рис. 13а [37].
ние рассчитанных частот сдвиговых резонансов
(линейное) и частот продольных резонансов в
зависимости от с г (последние не зависят от с т и
поэтому представляют собой горизонтальные
линии). Можно заметить, что около точек пересе
чения из-за взаимодействия упругих волн возника
ет отталкивание, уже знакомое нам по рис. 1 и
рис. 14а, которое предотвращает действитель
ное пересечение этих кривых, однако вместо
этого возникают “гибридные моды” (по опреде
лению [6 6 ]).
Тремя неизвестными величинами в обратной
задаче для оболочек являются cL, сти р материала
оболочки. Эти три величины определяются из
выражений ( 2 ) и (3) по измеренной последова
тельности периферических резонансов оболочки

ela = 0.5 Толстые оболочки:

В о л н ы на ц и л и н д р и ч еск и х о б о л о ч к а х
к о н еч н о й д л и н ы , р а сп р о ст р а н я ю щ и еся
вдол ь оси

Помимо периферических волн на цилиндриче
ских оболочках могут существовать волны, рас
пространяющиеся вдоль оси. Дисперсионные
кривые для этих волн были получены в работе
[6 8 ] для пустых или заполненных водой медных
оболочек в вакууме (только для осесимметричных
волн, т.е. для показателя периферической симмет
рии п = 0) и в работе [69] для пустых оболочек
(только для изгибных волн с п = 1). Эти дисперси
онные кривые похожи на кривые для случая плос
ких пластин (с соответствующей нагрузкой), по
скольку поперечная кривизна мало влияет на рас
пространение волн по цилиндру вдоль его оси [70].
Примером может служить распространение вол-

Частота (хд

“продольные резонансы”
0.02

О

L
СГ1
я
х
а>
2
х
х

Для того чтобы избежать подобных труднос
тей, в работе [6 6 ] был разработан другой статисти
ческий метод (МЕСА)* основанный только на из
мерении резонансных частот акустического обрат
ного рассеяния. Этот метод позволяет определить
сти cL по известным а и Ь. Однако в случае тонких
оболочек он позволяет определять стпри неизве
стном Ыа и после этого определять последнюю ве
личину. Подробное обсуждение МЕСА выходит за
рамки настоящего обзора.
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Рис. 16. Частоты продольных резонансов для сталь
ной, алюминиевой, бронзовой и медной оболочек в
зависимости от п [6 6 ].

с Допорная) ( /"(нормированная)

с Дцели)

Скорость сдвиговой волны, C j (м/с)
Рис. 17. Частоты сдвиговых и продольных резонансов
оболочек в зависимости от c j [6 6 ].
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ны Шолте-Стоунли по пластине с жидкостной на
грузкой, о которой известно, что она не является
излучающей (т.е. имеет действительную постоян
ную распространения). То же самое было проде
монстрировано для случая распространения этой
волны вдоль оси по погруженной в жидкость ци
линдрической оболочке [71].
Если цилиндрическая оболочка не является
бесконечно длинной, как предполагалось ранее, а
ограничена с обоих концов (причем предполагает
ся, что она заполнена водой и находится в вакууме)
и имеет длину L, то условие согласования фаз для
волн, распространяющихся вдоль оси, которое
обеспечивает резонансные собственные частоты,
приводит к формированию стоячих волн (в пред
положении закрепленных концов):
L = лА./2,

п = 1 ,2 ,3 ...

(4а)

или
c „ l c w = ( kwd/n)(L/% d) = (2 L / n c w) f

(46)

(где kw - волновое число в воде, заполняющей
оболочку, и здесь мы используем kHd в качестве
переменной частоты при d - a - b ) . Этому уравне
нию соответствует график зависимости cp/cw от
k»d в виде прямой линии, а его пересечение с дис
персионными кривыми для волн, распространя
ющихся вдоль оси, опять дает часть спектра србственных частот цилиндрической оболочки, за
полненной жидкостью, который соответствует
волнам, распространяющимся вдоль оси. В лите
ратуре нет данных по этим дисперсионным кри-
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Таблица 4. Собственные частоты f n (в кГц) стоячих
волн 50, А0 и А в продольном направлении на заполнен
ной водой алюминиевой оболочке в вакууме (длина
оболочки 960 мм; внешний радиус а = 5 см; толщина
стенок 4 мм; на концах оболочки закреплены крыш
ки), соответствующей рис. 3
п
1
2

3
5
10
20

30
40
50

*0

^0

А

2.85
5.69
8.52
14.21
28.41
56.82
85.19
113.58
141.90

0.967
2.58
7.74
16.45
26.06
35.47

1.81
6.77
12.38
19.35

вым для заполненных жидкостью цилиндрических
оболочек из алюминия и стали, однако, как гово
рилось выше, в данном случае может оказаться до
статочным использование дисперсионных кривых
для пластин, нагруженных жидкостью с одной
стороны (для алюминия см. [18, 19, 56], а для ста
ли - см. [56]). Эти кривые (только для волны А0,
волны 5 0 и волны А Шолте-Стоунли) показаны на
рис. 3 для случая алюминиевой пластины, нагру
женной с одной стороны жидкостью. Пересече
ния с графиком для уравнения (46) дают собст-

cs/cо

Рис. 18. (а) Дисперсионные кривые фазовой скорости для сферической и цилиндрической оболочек из карбида воль
фрама с Ыа = 0.97; (б) измеренные и предсказанные резонансы для оболочки из карбида вольфрама с Ыа = 0.97, полу
сферическими торцами и отношением длины кдиаметру, равным 2 [74].
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венные частоты, приведенные в табл. 4 для слу
чая алюминиевой оболочки длиной L = 960 мм.
Пересечения с дисперсионной кривой для волны
50, лежащей выше (см. рис. 3), дает намного более
высокие собственные частоты. Необходимо за
метить, что на более высоких частотах на диспер
сионных кривых может появиться эффект оттал
кивания [6 8 ].

1 <7-2>

Акустические резонансы цилиндрических обо
лочек с плоскими или полусферическими торцами
были получены и проанализированы в работах
[72-74] с использованием метода конечных эле
ментов [75] (помимо других подходов). Это было
выполнено для случая падения волны вдоль оси,
когда соответствующее условие согласования фаз,
например, для цилиндрической оболочки с полу
сферическими торцами [43] было получено для
случая распространения по окружности в мериди
ональном направлении (член, равный 1 / 2 , появля
ется здесь из-за четвертьволнового скачка фазы в
фокусе каждой полусферы):
[(2L/ccyl) + ( 2 п а / С ф ) ]1 - 1/2 = п .

(5)

Здесь ссу, - фазовая скорость волны, распростра
няющейся вдоль оси, и csph- фазовая скорость пе
риферической волны на сферической оболочке.
На рис. 18а показаны зависимости ссу1 и csph от ка
[74] для сферической оболочки из карбида воль
фрама (WC) (Ь/а = 0.97). На рис. 186 показаны
предсказанные резонансы (я, /; стрелки) и наблю
давшиеся резонансы (видны пики 1 = 2 волны 50)
для оболочки полной суммарной длины L и диа
метра D с отношением L/D = 2 [74].

Рис. 19. Геликоидальная волна на цилиндрическом
объекте, возбуждаемая наклонно падающей акусти
ческой волной, и резонансы, формирующиеся при со
гласовании ф азы геликоидальной волны с самой со
бой [40].

П о в е р х н о с т н ы е во л н ы и р езо н а н сы
на п огруж ен н ы х ц и л и н д р и ч еск и х о б о л о ч к а х
при накл онном падении
на н и х а к у ст и ч еск о й волны

За первой теоретической работой по перифе
рическим волнам на цилиндрических оболочках
33] последовало схожее исследование поверхноАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Линейная амплитуда

5

10

15

20 л:

Рис. 20. Наблюдаемые резонансы амплитуды акусти
ческого рассеяния для цилиндрической оболочки.
Видны резонансы периферической волны и связан
ной волны 7 q для наклонного падения акустической
волны под углом 5° [82].

стных волн и их резонансов, возникающих при на
клонном падении акустической волны [76]. В по
следней работе кроме возбуждения периферичес
ких волн было обнаружено возбуждение волн,
распространяющихся вдоль оси (названных 7}).
Наблюдавшиеся экспериментально волны, рас
пространявшиеся вдоль оси цилиндра [77-79], бы
ли названы связанными волнами. Задача о наклон
ном падении волн на оболочки была исследована
для случая цилиндрических оболочек конечной
длины [23, 38]. В случае наклонного падения пери
ферические и связанные волны образуют гелико
идальные волны [80, 81]. Физические основания
для образования соответствующих резонансов
рассеяния, наблюдавшихся экспериментально
[39], были объяснены [40] на основе согласования
фазы геликоидальной волны с самой собой в про
цессе ее распространения на бесконечном цилинд
ре, как показано на рис. 19.
Эти резонансы наблюдались в Институте
LAUE в Гавре (Франция) [82] для бесконечных ци
линдрических оболочек. Они показаны на рис. 20
для заполненной воздухом алюминиевой оболоч
ки с b/а = 0.9 при угле падения (к нормали) а = 5°.
Наблюдались резонансы волны А [гг], л = 8-11,
волны 50 (л, 0), л = 3-5, и новой связанной волны
Г0, (л, 0), л = 2-7, а номер моды п определялся по
измерениям бистатического рассеяния (при пол
ном круговом обходе приемника вокруг оси ци
линдра количество лепестков наблюдавшейся уг
ловой диаграммы рассеяния составляет 2 л).
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Рис. 21. (а) Наблюдаемые резонансы для алюминиевой
оболочки с торцами в виде плоских дисков и с Ыа = 0.89
(А) до и (В) после устранения зеркального фона и (С)
при падении под углом а = 4° к нормали; (б) Сдвиг ре
зонансов Tq в зависимости от а (сплошные кривые) и
условие согласования фаз (штриховые кривые) [38].

В той же самой лаборатории [82] были получе
ны и результаты для цилиндрической оболочки
конечной длины с торцами в виде плоских дисков
[38]. На рис. 21а показан измеренный спектр рассе
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яния назад для алюминиевой оболочки с b/а = 0.89
и Ц 2 а = 1.66 при нормальном падении акустичес
кой волны (А - до устранения фона зеркального
отражения, и В - после его устранения), где видны
только резонансы волны шепчущей галереи / = 2
(50) при п = 2...8. На части С рисунка показан ре
зонансный спектр при падении под углом а = 4°,
на котором помимо резонансов S0 (которые сдви
нуты вверх по частоте) видны резонансы связан
ной волны Т0 п = 6...10. Они также сдвигаются
вверх по частоте при наблюдении (или расчете)
при увеличении угла а. Кроме того, наблюдается
удвоение частоты для многих пиков S 0 и Т0. Это
можно объяснить следующим образом. Сплош
ные кривые на рис. 216 представляют собой зави
симости сдвига пиков Т0 от а. Конечная длина
оболочки обусловливает условие согласования
фаз (стационарное)
ка = rrmal Lsina,

m = integer,

(6)

показанное на рис. 216 пунктирными кривыми.
Их пересечения со сплошными кривыми соответ
ствуют резонансам (экспериментальные значе
ния показаны звездочками). Можно видеть, что
для заданного п существуют два (или, вообще го
воря, семь) резонансов, что объясняет наблюдав
шееся удвоение частоты, обусловленное различ
ными значениями т , количеством длин стоячей
волны вдоль оболочки конечной длины.
Н . Р а ссея н и е на ц и л и н д р и ч еск о й о б о л о ч к е
с внут ренним и элем ент ам и ж ест кост и

Совершенно очевидно, что задача о цилиндри
ческих оболочках с внутренней структурой пред
ставляет огромный практический интерес как ко
лебательная задача и как задача об акустическом
рассеянии. Этим вопросам посвящено много ра
бот. Из-за ограниченного объема данной статьи
мы можем подробно обсудить только несколько
из них.
Задачу об акустическом излучении оболочка
ми с ребрами жесткости исследовали Бернблит
[83, 84] в СССР, а также Берроуз (также и экспе
риментально) [85, 86] и другие исследователи [87]
в США. Акустическое рассеяние на цилиндре с
расположенными с двойным периодом усили
тельными кольцами (таком же, как и цилиндр,
рассмотренный в [85]) было теоретически иссле
довано в [88].
Кроме того, акустическое рассеяние оболочка
ми с внутренней структурой исследовалось теоре
тически в работах [89-93]. Внутренние структуры,
рассмотренные в этих статьях, представляли со
бой упругие пластины, расположенные по диамет
ру оболочки или в стороне от него, внутренние
массы, прикрепленные к стенкам оболочки непо
средственно или с помощью пружин (учитыва
лась возможность их закрепления в нескольких

внутренних точках). Колебания цилиндрических
оболочек, разделенных полом, исследовались в
работе [94]. Акустическое возбуждение волн
Шолте-Стоунли и Лэмба в оболочке с внутрен
ней присоединенной массой рассматривалось в
работе [95].
Ряд экспериментальных исследований рассея
ния звука оболочками с усиливающими элемен
тами, сопровождавшимися разработкой соответ
ствующей теории, был выполнен в лаборатории
LAUE в Гавре (Франция) [96-98]. В этих работах
рассматривалось длинное ребро жесткости, рас
положенное по диаметру и либо прикрепленное
одним концом к одной стенке и с зазором у другой
стенки, либо прикрепленное к стенкам с обоих
концов. Результаты этих исследований рассмот
рены ниже.
Цилиндр с ребрами жесткости, рассмотренный
в работах [85, 88], представляет собой оболочку
МК-35 конечной длины и диаметром 21 дюйм с ре
брами жесткости, расположенными на расстоя
ниях 7 дюймов, 8 дюймов, 8 дюймов, 7 дюймов,
8 дюймов и 8 дюймов в повторяющейся последо
вательности. Кроме того, рассматривался набор
из пяти таких оболочек, соединенных концами.
Толщина стенки оболочки составляет 0.325 дюй
ма, что намного меньше длины волны, и, следо
вательно, можно предположить, что оболочку
можно описывать как мягкий цилиндр. Амплиту
ду рассеяния на теле оболочки получают из геоме
трической теории дифракции [99]. Она определя
ется в основном рассеянием на краях оболочки
(учитывалась их кривизна), причем коэффициент
дифракции на краях определяется с помощью гео
метрической теории дифракции. Этим способом
получают аналитическое выражение для амплиту
ды рассеяния. Амплитуду рассеяния на ребре же
сткости для отдельного ребра жесткости в оболоч
ке получают из решения Вули для ребра жесткос
ти на пластине [100] (с поправкой на кривизну) и
суммируют по набору МК-35. На рис. 22 показана
зависимость силы цели (амплитуды обратного
рассеяния) от частоты для набора из пяти оболо
чек при угле падения акустического сигнала 20°
относительно оси цилиндра. Основная картина
обусловлена дифракцией на краях оболочки, а два
набора стрелок указывают на пики брэгговской
дифракции на ребрах жесткости. Короткие стрел
ки указывают на пики, повторяющиеся через каж
дые 1.37 кГц, которые, в соответствии с законом
Брэгга, обусловлены периодом сборки, равным
23 дюймам; длинные стрелки обозначают пер
вичные максимумы, повторяющиеся через каждые
4.10 кГц, обусловленные наложением среднего рас
стояния между ребрами 7.667 дюйма и каждого
третьего периода, равного 23 дюймам. Отмечается,
что среднее расстояние между ребрами и период их
повторения, а не реальное расстояние между реб
рами, вносят наибольший вклад в изрезанную часть
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дифракционной картины для силы цели [88]. Влия
ние рассеяния на ребрах жесткости очевидно на
всех рассмотренных частотах, также как и при всех
углах падения (10°-70°), а расположение пиков пол
ностью соответствует закону Брэгга.
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Сотрудничество лабораторий в Таллинне и Га
вре [96-98, 101, 102] прояснило многое о рассея
нии на оболочке, усиленной продольной пласти
ной (стрингером), закрепленной с одной стороны
вдоль стенки оболочки. На рис. 23а [96] показана
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Рис. 22. Амплитуда обратного рассеяния на оболочке с ребрами жесткости. Видна брэгговская дифракционная карти
на [88].

Рис. 23. (а) Зависимость амплитуды обратного рассеяния от ка для алюминиевой оболочки (Ыа = 0.98) с продольным
стрингером [96]; (б) объяснение удвоения частоты в (а) согласованием ф аз при отражении от стрингера и без него [95).
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Рис. 23. Окончание.

зависимость амплитуды обратного рассеяния от
ка для алюминиевой оболочки с Ыа = 0.98 с одним
продольным алюминиевым стрингером с разме
рами относительно радиуса hs = 0.02 (толщина в
азимутальном направлении) и ls = 0.07 (радиаль
ный размер). Штриховая кривая в части А отно
сится к гладкой оболочке, а сплошная кривая - к
оболочке со стрингером. На частях В и С пред
ставлены обусловленные стрингером вклады ко
лебаний симметричных (В) и антисимметричных
(С) по отношению к стрингеру. На этих частях ри
сунка сплошные кривые соответствуют алюмини
евому стрингеру, а штриховые кривые - жесткому
стрингеру. Из сравнения кривых на частях В и С
видно удвоение резонансных частот, которое
объяснено в [95] укорочением пути распростра
нения периферических волн с согласованными
фазами, которые либо проходят насквозь, либо
отражаются от стрингера (рис. 236). Эти волны,
обусловливающие дополнительные резонансы на
рис. 23а, являются волнами А, “окно прозрачнос
ти” для которых открывается благодаря взаимо
действию со стрингером.

Рис. 24. Наблюдаемые амплитуды резонансов для (А)
гладкой и (В) усиленной стрингером цилиндрической
оболочки из нержавеющей стали [97].

В случае стрингера, который пересекает обо
лочку по диаметру, однако не касается противо
положной стенки [97] (рис. 24), наблюдающиеся
резонансы рассеяния для оболочки из мягкого
материала вызываются волной 50 (верхняя часть,
А), а дополнительные резонансы, видимые в слу
чае более жесткой оболочки (нижняя часть, В),
опять обусловлены волной А [95]. При обратном
рассеянии коротких импульсов [97] (рис. 25а) (как
по результатам расчетов (А), так и наблюдений (В))
видна серия импульсов, которая может быть объ
яснена тем (рис. 256), что падающий импульс от
ражается от конца цилиндра (I) и соединения
стрингера (II), проходит стрингер и отражается от
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 25. (а) О братное рассеяние короткого импульса усиленной стрингером цилиндрической оболочкой из нерж авею 
щей стали ((А) - расчет, (В) - эксперимент), и (б) объяснение импульсов обратного рассеяния взаимодействием со
стрингером [97].

его заднего конца (III) или обходит оболочку как
если бы она была гладкой (IV).
Схожие подходы были использованы в [98],
где рассматривалась оболочка, которую по диаго
нали пересекала пластина, прикрепленная к обеим
стенкам. Было показано, что места соединений
пластины с оболочкой действуют как отражатели
периферических волн, которые возбуждались на
поверхности оболочки волной, падавшей под изве
стным критическим углом, проходили к местам со
единений, отражались и возвращались тем же пу
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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тем. Если пластина была не перпендикулярна на
правлению падения волны, а находилась под
углом к нему, путь пробега волны по поверхности
мог быть очень коротким, и таким образом, мож
но было наблюдать волну А0 до того, как она ус
певала затухнуть. Этот подход является альтер
нативой наблюдению волны А0 путем ее визуали
зации вскоре после ее формирования [52] (см.
рис. 9). Необходимо отметить, что работа [98] со
держит еще и полезную информацию о волнах А0,
А и S0 на гладких оболочках: дисперсионные кри-
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которое разлагается в ряд по степеням матриц
(обобщенные ряды Дебая), которые имеют пря
мой физический (геометрический) смысл, как это
показано на рис. 26.
Если в случае нескольких слоев они пронуме
рованы, начиная с верхнего, как m, т - 1 ,..., при
чем т + 1 обозначает лежащую выше окружаю
щую среду, решение удовлетворяет
~~

+ 1, m

^т , т + 1

О

^ т , т + 1^ т )

+ 1, m ’

(7а)
где 1 обозначает матрицу 4 х 4, a Sm+ , представля
ет собой

Рис. 26. Геометрическое разлож ение процесса рассе

$т+ ] -

а т+ 1 *0
0 я; 1+1
«т +,
0

яния на сферической оболочке с помощ ью обобщ ен
ных рядов Дебая [115].

вые фазовых и групповых скоростей, сведения о
затухании этих волн и их критические углы.
3.
ПОВЕРХНОСТНЫ Е ВОЛНЫ
И РЕЗО Н А Н СЫ ТОНКИХ УПРУГИХ
СФ ЕРИЧЕСКИХ О БО ЛОЧЕК,
НАГРУЖ ЕННЫ Х ЖИДКОСТЬЮ
Амплитуды рассеяния для погруженных в
жидкость сферических оболочек были рассчита
ны и измерены экспериментально как функции
частоты, как для резонансов мишени, так и для
поверхностных волн [7, 57, 103-111]. Можно бы
ло бы упомянуть некоторые расчеты для сферои
дальных оболочек [112,113], однако здесь мы мо
жем не обсуждать их подробно.
Тем не менее, здесь мы обсудим ряд работ по
рассеянию волн сферическим слоем [114-118],
которые были выполнены в интересах геофизи
ческих применений, так как они дают возмож
ность ознакомиться с методом, называемым “ме
тодом обобщенных рядов Дебая" [119], который
также применяется в случаях пластин и цилинд
рических оболочек [120, 121]. Этот аналитичес
кий метод может быть использован в случае рас
сеяния от многослойных объектов при условии,
что границы всех слоев соответствуют коорди
натным поверхностям любой из одиннадцати сис
тем координат, на которые можно разложить
волновое уравнение [122]. Основой этого метода
является замена известного стандартного реше
ния, получаемого по правилу Крамера как отно
шение двух огромных детерминантов, получаю
щихся, если удовлетворяются граничные условия
на всех границах слоев, решением, которое содер
жит только известные (“локальные") коэффици
енты прохождения и отражения между слоями и

(76)
0
+1 ;

причем ат+1 (и ат+,) представляет собой ампли
туду выходящих волн Р (или волн SV соответст
венно), а величины R \ \ T являются матрицами от
ражения и прохождения, которые определены в
[114] или [119]. Резонансы слоя т определяются
как корни уравнения
det( 1 - Rm,m+\Sm) = 0 .

(8)

Если необходимо получить амплитуды много
кратно отраженных волн (рис. 26), то можно вос
пользоваться теоремой Кэли-Гамильтона [123]:
(9)

( 1 - я т.и+А Г ' =
Р =

1

Это обобщенные ряды Дебая [119], которые при
водят к представлению решения для рассеяния в
окружающей среде на основе различных извест
ных “локальных" коэффициентов отражения и
прохождения для всех границ раздела многослой
ной системы способом, схематично представлен
ным на рис. 26. Заметим, однако, что разложение
с помощью рядов Дебая происходит автоматичес
ки без обязательного прохождения через подроб
ные стадии, как это подразумевается на рис. 26.
Интерпретация расчетных амплитуд акустиче
ского рассеяния сферической оболочкой, демон
стрирующая резонансы рассеяния и связывающая
их с согласованием фаз поверхностных волн, была
проведена, например, в работах [7,103]. На рис. 27
[7] показана зависимость резонансов амплитуды
обратного рассеяния для толстой откачанной
сферической алюминиевой оболочки с Ыа = 0.975
и внешним радиусом а от ка, где к = со/с (с - ско
рость звука в окружающей воде). Можно заме
тить схожесть этой кривой с кривыми для цилин
дрической оболочки (верхняя часть рис. 5 или саАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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fZ

Рис. 27. Резонансы амплитуды рассеяния для сферической алю миниевой оболочки с Ы

мая левая часть рис. 12). Анализ резонансов был
выполнен с достаточной точностью с использова
нием дисперсионных кривых для пластины, изоб
раженных на рис. 3. Изменение масштаба от fd к
ка дается выражением [1, 7, 51]
ка = ( 2 n /c ) fd /( l- b /a ) .

(10)

В случае сферической геометрии условие согла
сования фаз периферических волн, которое слу
жит причиной возникновения резонансов, пред
ставляет собой (в дискретных точках резонансов)
ср/с = (ка)*/(п+ 1/2),

(11)

где ср - фазовая скорость периферической волны
и к* - резонансное волновое число. Кстати, груп
повая скорость cg этих волн, которая обычно оп
ределяется выражением
с, = [ d /d (fd )(fd /с

(12а)

может быть также получена из интервала Д(ка)*
между резонансами [1, 16, 50, 51]
с8/с = А(ка)*

(126)

(в дискретных резонансных точках), или же из
времен прихода импульсов, полученных в экспе
рименте, или расчетных. На рис. 3 уравнению (11)
соответствует прямая линия, проходящая через
начало координат. Ее пересечение с кривой ср да
ет резонансную частоту к * , а также номер моды
п [ 1] (так же как и в цилиндрическом случае вы
ше), или же наоборот: если известны резонансы
к* , то можно определить ср.
Необходимо отметить, что при расчете или из
мерении амплитуд обратного рассеяния полез
ную информацию можно получить, только если
провести когерентное вычитание фоновой амп
литуды, обусловленной геометрическим отраже
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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а

= 0.975 в воде [7].

нием волны от вершины рассеивателя (например,
при переходе из части А рис. 21 к части В). Необ
ходимость этого обоснована теорией резонансно
го рассеяния [5], в которой предполагается вычи
тание амплитуды рассеяния на жестком объекте
в случаях сплошного металлического рассеивате
ля или толстой металлической оболочки или амп
литуды рассеяния на мягком объекте в случаях
очень тонкой откачанной или заполненной возду
хом оболочки. Для промежуточного случая не
слишком тонкой оболочки выражение для про
межуточного фона для сферического случая вы
ведено в [61] или же предлагается использование
амплитуды рассеяния для соответствующего
жидкого объекта [124, 125]. Более ранние пред
ложения по промежуточному фону содержатся в
работах [126, 127].
Результатом интерпретации рис. 27 является
определение резонансов с номерами п = 40...63 в
частотном окне волны Шолте-Стоунли (А) и
л = 8... 20, обусловленных рол ной Лэмба S0. О т
дельные резонансы волны А0 не наблюдаются.
Эта волна, имеющая изгибную природу, не воз
буждается на частотах ниже частоты совпадения
[109] (определяемой равенством ср А = с), а выше
этой частоты ее волновой вектор чрезвычайно
велик [16, 50, 51, 98], и, таким образом, она не бу
дет распространяться на большое расстояние.
Другими словами, она породит очень широкие
резонансы. Многие из этих широких резонансов
когерентно перекрываются.
Волна А действительно возбуждается ниже ча
стоты совпадения, однако ее резонансы наблюда
ются только в ограниченном интервале частот
[45] (приблизительно при ка = 30-70 в случае рис.
27 [7]). Причиной этого является следующее: ес
ли групповая скорость cgA определяется из выра
жения (12), то оказывается, что она имеет плато
в таком интервале частот, т.е. там она достаточно
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c/cw

ка

Рис. 28. Дисперсионные кривы е ф азовой скорости волн А0 и Л для толстой (5%) сферической алю миниевой оболочки
в воде и для волны

A

q

для

оболочки в вакууме ([106] или [13]).

недисперсивна, и пакеты волн, обходящих объ
ект, складываются и формируют резонансы. Вне
этого интервала волновые пакеты диспергируют.
Для волны А0 не наблюдается плато cg, что явля
ется такой ж е причиной ее отсутствия на рис. 27,
что и приведенная выше (для диспергирующих
волновых пакетов ImA: * 0).
Необходимо отметить, что на очень низких ча
стотах модельные дисперсионные кривые для
пластины неприменимы для сферической обо
лочки: точный расчет показывает [106], что в этом
случае кривая для волны А (см. рис. 3) более не
стремится к нулю, а начинает стремиться к беско
нечности (как это делает кривая А0 в случае жидJV

0

10

20

15

25

х

Рис. 29. Т раектории Регги поверхностных волн на
сф ерической оболочке Ф ортала с Ы

а

= 0.80 [104].

костной нагрузки, рис. 28). Бы ло продемонстриро
вано [7], что соответствующие дополнительные
пересечения с прямой линией для выражения (11)
порождают так называемую [128] нижнюю (/ = 1)
ветвь колебательных мод сферической оболочки.
Это будет более подробно рассмотрено ниже.
Первые расчеты резонансов для сферических
оболочек [103, 104] представлены в виде графи
ков зависимостей резонансных частот к*а от но
мера моды п. Получившиеся кривые называют
“траекториями Регги” по названию способа пост
роения графиков зависимостей масс элементар
ных частиц (резонансов) от квантовых номеров
угловых моментов [129]. Были определены резо
нансы волн А0 (/ = 1), S0 (I = 2) и А , (/ = 3). Для слу
чая сферической оболочки Фортала с Ыа = 0.80
обнаружена также волна А (/ = 0) (рис. 29).
Последние расчеты резонансов и дисперсион
ных кривых для периферических волн для сфери
ческих оболочек объясняют [111] явление загиба
вверх дисперсионной кривой волны А для погру
женных в жидкость цилиндрических оболочек
(или волны А0 в случае оболочки в вакууме),
которое упоминалось в связи с рис. 28. Эти кри
вые для волны А (сплошные линии) [106] были
рассчитаны для толстых (5% и 2%) алюминиевых
оболочек как показано на рис. 30. Точки, соот
ветствующие расчетным резонансам для 5%-оболочки из работы [7], также помещены на график,
и можно видеть их полное совпадение. Еще не
давно не существовало соответствующих резуль
татов для случая стальных оболочек, поскольку
некоторые результаты более ранних исследова
ний противоречили интерпретации, предложен
ной на рис. 30. В недавней работе [111] представАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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загиб вверх дисперсионных кривых для волн А в
области низких частот также для стальной обо
лочки толщиной 2.5%, а из сравнения со случаем
алюминиевой оболочки на рис. 30 здесь делается
вывод, что резонансы Янгера [128] (темные точ
ки) для стальной оболочки толщиной 1% принад
лежат волне А и, в частности, соответствуют за
гибу дисперсионной кривой для волны А в облас
ти низких частот для стальной оболочки
толщиной 1%.

clew

--------------1------------ 1-------------1------------- 1------0
2
4
6
8 ka
Рис. 30. Дисперсионные кривые для волны А для тол
стых (5 и 2%) сферических алюминиевых оболочек в
воде [111].
c/cw
l.Or
Волна А
(Шолте-Стоунли)
0.8 2.5%
0.6 -

0.4
0.2

0

8

ка

Рис. 31. Дисперсионные кривые для волны А для тол
стых (2.5 и 1%) сферических стальных оболочек в во
де [111].
лены результаты для стальных оболочек толщи
ной 2.5% и 1% (рис. 31), совершенно аналогичные
результатам для алюминиевых оболочек, показан
ных на рис. 30. Расчетная дисперсионная кривая
для волны А (сплошная линия) получена в работе
[130] . Здесь она продлена в область низких частот
и проведена через точки резонансов, чтобы сде
лать ее аналогичной кривой для алюминиевой
оболочки на рис. 30. Кружками обозначены рас
четные резонансные частоты, полученные в
[131] . Таким образом, эта работа подтверждает
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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4. ВЫВОДЫ
З а несколько последних десятилетий исследо
вания рассеяния акустических волн упругими
оболочками привели к формированию единой
картины связанных с ним физических явлений,
благодаря тому, что стала понятна роль поверх
ностных волн (распространяющихся вокруг обо
лочки или вдоль ее оси), когда они возбуждаются
в процессе рассеяния, и роль резонансных пиков,
которые эти волны порождают при согласовании
фаз. Таким образом, резюмируя, можно сказать,
что основным результатом исследований рассея
ния оболочками стало понимание резонансных
явлений и причин, их вызывающих, а не просто
подтверждение их существования. Резонансы мо
гут быть использованы для получения информа
ции о свойствах поверхностных волн, благодаря
прямой взаимосвязи этих двух явлений, что в оп
ределенном смысле представляет собой решение
обратной задачи рассеяния, или, по крайней мере,
для одного из ее важных аспектов.
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Acoustics of Shells
H. Uberall
Abstract—We discuss the physical phenomena that arise in the scattering of acoustic waves from fluidimmersed elastic (metal) shells which may be either evacuated, or filled with the same or with a different fluid.
The phenomena occurring here include the formation of circumferential (peripheral, or “surface”) waves that
circumnavigate the shells, propagating either as elastic waves in the shell material, or as fluid-borne waves of
Scholte-Stoneley type in the external or the internal fluid. By phase matching along a closed circuit, these waves
may lead to prominent resonances in the acoustic scattering amplitude, and we demonstrate how the set of
observed resonance frequencies is related to the dispersive phase velocities of the surface waves, so that one
can be determined from the other. In addition, we discuss how the dispersion curves (phase velocity plotted vs.
frequency) of the various types of surface waves show repulsion phenomena due to their coupling through the
boundary conditions. The cases of spherical and cylindrical shells are investigated here as typical examples, and
as an introductory topic we additionally mention surface waves on plates where related phenomena also occur.
Both the theoretical and the experimental aspects of the present subject will be considered, including the exper
imental visualization of the surface waves.
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