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Рассмотрено поведение дисперсионных кривых для нормальных волп 
произвольного номера п в бесконечной тонкой упругой цилиндрической 
оболочке, погруженной в жидкость. Проанализированы условия прост
ранственного совпадения для квазиизгибных, квазисдвиговых и квази- 
продольных волн при падении на оболочку плоской звуковой волны под 
произвольным углом 0.

При рассеянии плоской волны на цилиндрической оболочке в жидко
сти представляет интерес рассмотрение спектра собственных частот обо
лочки, поскольку он песет информацию о ее параметрах. Искомые собст
венные частоты являются комплексными, так как соответствуют нормаль
ным волнам, излучающим в окружающую среду. Ближайшими к ним дей
ствительными частотами являются, так называемые, частоты пространст
венного совпадения, для которых проекция волнового вектора падающей 
волны в направлении оси оболочки совпадает с волновым числом некото
рой нормальной волны в сухой оболочке, т. е. частоты пространственного 
совпадения определяются из условия 7с=/сср • sin 0, где к — волновое число' 
нормальной волны в сухой оболочке, /сср — волновое число падающей волны 
(& сР= -о )/ с ср) ,  с сР —  скорость звука в среде, 0 —  угол между волновым век
тором падающей волны и нормалью к оболочке. На частотах пространст
венного совпадения импеданс сухой обо
лочки обращается в нуль и оболочка как 
бы выключается, поскольку ее упругое 
сопротивление компенсирует инерционное, 
и она ведет себя как абсолютно мягкое 
тело. Истинный резонанс оболочки, на ко
тором ее уиругое сопротивление компен
сирует также и присоединенную массу 
окружающей среды, находится ниже час
тоты пространственного совпадения, од
нако близко к ней.

Задача о рассеянии плоской звуковой 
волны, падающей под произвольным углом 
на бесконечную цилиндрическую оболоч
ку, рассмотрена в работе [1].В  ней при
ведены кривые, описывающие зависи
мость угла падения звуковой волны на 
оболочку от частоты колебаний, когда 
оболочка ведет себя по отношению к
соответствующей нормальной волне как абсолютно мягкий цилиндр, од
нако для квазиизгибных волн расчет приведен лишь для мод с номерами 
п = 0, 1. Представляет интерес рассмотрение квазиизгибных волн с номе
рами п > 2 в связи с тем, что суммарная амплитуда рассеяния плоской 
звуковой волны на цилиндрической оболочке чувствительна к резонанс
ным характеристикам оболочки, отвечающим квазиизгибным нормальным 
волнам произвольного номера п. В данной работе рассмотрено поведение 
дисперсионных кривых y=f(Q)  для нормальных волн произвольного но

Фиг. 1. Расположение осей коор
динат и положительных направ
лений смещений цилиндрической 

оболочки
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мера п в бесконечной тонкой цилиндрической оболочке, проанализирова
ны условия пространственного совпадения для квазиизгибных, квазисдви- 
говых и квазипродольных волн при падении на оболочку плоской звуко
вой волны под произвольным углом 0 и получены аналитические выра
жения для частот и углов пространственного совпадения в окрестности 
критических частот оболочки.

Рассмотрим бесконечную топкую цилиндрическую оболочку с толщиной 
стенки h и радиусом срединной поверхности R , на которую под углом 0 
падает плоская звуковая волна с волновым вектором &ср.

Введем цилиндрическую систему координат (г, <p, z) так, что продоль
ная ось оболочки совпадает с осыо я, как показано на фиг. 1. Отклонения 
срединной поверхности оболочки от недеформированного состояния опи
шем тангенциальными cp), U2(z, ср) и нормальным Us(z3, ср) смеще
ниями.

Для описания колебаний оболочки нами выбрана система уравнений 
движения в форме [2], представляющая собой систему трех дифферен
циальных уравнений с симметричной матрицей дифференциальных опе
раторов, что находится в полном согласии с теоремой Бетти. Заметим, 
что симметричность матрицы дифференциальных операторов приводит 
задачу о собственных колебаниях оболочки к дисперсионному уравнению, 
дающему для спектра всех частот колебаний действительные значе
ния [3]. .

Уравнения движения цилиндрической оболочки имеют следующий 
вид:

Л rl 2 Т 7

а д = ( - 1 ) 6'— г •— р + т * 4+тРвв, о )Со 01
где Ьц — матрица линейных дифференциальных операторов,

s=R-ф; U 7=1,2,3;

с0 —скорость продольных волн в пластине из материала оболочки (с02=  
= Е/р0(1—о2)), Fi — компоненты внешней возбуждающей силы, прило
женной к поверхности оболочки, Р — внешнее давление на оболочку, б« — 
символ Кронекера (6,3=0 при i¥= 3, 6,3= 1  при £=3), а — коэффициент 
Пуассона, Е — модуль Юнга материала оболочки, р0 — плотность материа
ла оболочки.

Рассмотрим свободные колебания «сухой» цилиндрической оболочки 
(^ = 0 , Р = 0).

Решение системы уравнений (1) ищем в виде
C/j=C730-exp(—mt+incp+ikz). (2)

Подставляя выражение (2) в систему (1), для определения амплитуд сме
щений Uj0 получаем однородную систему трех алгебраических уравпений, 
главпый определитель которой приводит к дисперсионному уравнению для 
воли в свободной цилиндрической оболочке

F ( y , Q ) = Y iA *”‘y2m= 0’
тп=0

где y=kR: Q=k0R; к0=(о/с0; Л8=аб; Л6= 6 ,й 2+Ь2; A k=ciQi+c2Q2+c3; Л2=  
= d iQ!t+ d 2 Q.2‘+ d i )  А 0 = е ^ - \ ~ е 2 Q'i+ e 3 Q zA -e/i; bi=— 6(1+а); Ъ2=-каЬп2\ ct= 6;
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о я 2,010

Фиг. 2. Зависимость действительных корней дис
персионного уравнения бесконечной топкой ци
линдрической оболочки от частоты в случае /г=0 
при: 1 -  й /Д =0,025, 2 -  й/Д=0,05, 3 -  й/Д=0,075,

4 -  h / R = 0,1

Фиг. 3. Подпись аналогична подписи Фиг. 4. Подпись аналогична подписи к 
к фиг. 2, при п—1 фиг. 2, при п= 2

с2= -  [36п2 (1+а) +а] ; с3= а  [ (1 - о 2) +56а4+6 (а2- 1)2] ; [26а2+  (1+а) ]
^2= [_ б (1 + а )  (и2—I)2—(1+а) (26га4+1) + а2—2а?г2] ; &=2а6а2[пЧ-(а2- 1 ) 2] 
* ,= —1; в2= [6 (а 2- 1 ) 2+ а 2(1+ а)+ 1]; е3= —лг2[б(1+а) (а2- 1 ) 2+а(?г2+1) ]

£ 4= а 8 / г 4 ( ? г 2— I ) 2.  ^ '
Здесь п — помер моды собственных колебаний оболочки, причем из пе

риодичности решения по ср следует, что п — целое число (тг=0, 1, 2 . . . ) .
Решение дисперсионного уравнения в аналитическом виде затрудни

тельно. В связи с этим был проведен численный расчет на ЭВМ для сталь
ной оболочки в воде о=0,3, Е = 2-1011 н/м2, р0=7,8*Ю3 кг/м3, сср=1500 м/с. 
Результаты расчета в виде графиков зависимости действительных корней 
у  дисперсионного уравнения от частоты Q при различных значениях па
раметров h/R и п представлены на фиг. 2, 3, 4, из которых видно, что дис
персионные кривые состоят из трех ветвей. Нормальные волны, распро
страняющиеся по оболочке, классифицируются по их поведению на высо
ких частотах: первая ветвь (/) дисперсионной кривой асимптотически 
приближается к кривой, описываемой уравнением г/4=Й 2/6, которое явля
ется дисперсионным уравнением для изгибной волпы в неограниченной 
пластине. В связи с этим волна, описываемая первой ветвью дисперсион
ной кривой называется квазиизгибной; вторая ветвь (II) асимптотически 
приближается к прямой y2=Q2/a, и описываемая ею волна называется 
квазисдвиговой (крутильной); третья ветвь (III) асимптотически при
ближается к прямой, описываемой уравнением y2= Q \  которое является 
дисперсионным уравнением для продольной волны в неограниченной пла
стине. Волна, описываемая этой ветвью, называется квазинродольной.

Из графиков видно, что вторая и третья ветви дисперсионной кривой 
не зависят от параметра h/R, в то время как первая ветвь, описываю
щая квазиизгибпые колебания, сильно зависит от пего, причем 
на фиксированной частоте с ростом параметра h/R величина k li умень
шается.
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Для каждого из трех указанных типов волн существует критическая 
частота , определяемая из условия у=0, ниже которой данная волна 
не распространяется 0=1» 2, 3):

\  ______________________________________________

а (РМ> =  — {[6(ra2- l ) 2+w2+ l]T V [6 (« 2- l ) 2-re2+ l ] 2+4«2}''*, (4)
У 2

Йкр' =пТа. (5)
Рассмотрим частные случаи формул (4) и (5): п = 0 (осесимметричные

колебания оболочки) =Q,lp> =0; Clip =  ( l+ 6 )Va. Отсюда следует,
что квазипзгибная и квазисдвнговая волны распространяются па любых 
частотах, в то время как квазипродольная волна имеет критическую час
тоту отличную от пуля, ниже которой нет распространения. Эта частота 
является резонансной для осесимметричных колебаний оболочкп. На низ
ких частотах первая ветвь дисперсионной кривой приближается к прямой, 
описываемой уравнением t/2=Q 2( 1—а2), которое является дисперсионным 
уравнением для продольной волпы в неограниченном стержне; п=  1. Фор

мулы (4) и (5) принимают вид: £2Кр1)=0, &,<(p2)=Va, £2^ =V2. Отсю
да следует, что лишь квазиизгибная волпа распространяется при любых 
частотах. Для 2 всегда существует критическая частота, ниже кото
рой не распространяется ни один из указанных выше типов- волн.

Интересно проследить за поведением ветвей дисперсионной кривой для 
осесимметричных колебаний оболочки (и=0) в области критической час
тоты Q 8 “ i. а именно: I  ветвь дисперсионной кривой, соответствующая 
квазиизгибной волне, в области критической частоты изменяет характер, 
совершая переход от прямой, описывающей продольные волны в стержне 
к кривой, описывающей изгибные волпы в пластине, в то время как по
являющаяся на критической частоте III ветвь, соответствующая квазипро- 
дольной волне, переходит от кривой, описывающей волну изгибного типа 
к прямой, описывающей продольную волну в неограниченной пластине 
причем ветви дисперсионной кривой расходятся не пересекаясь.

Это обстоятельство является отражением следующего свойства само
сопряженных операторов: пусть имеется N  собственных чисел, о)„, п=  
= 1 , . . . ,  7V, отвечающих N различным собственным функциям, обладающим 
одинаковой симметрией в области, где заданы операторы. В этом случае 
изменение собственных чисел соп(&) в зависимости от некоторого парамет
ра к не может привести к пересечению кривых <*>п(к).

В обсуждаемом случае упомянутая нами симметрия определяется но
мером моды п, т. е. числом узлов по окружности оболочки. Ветви диспер
сионной кривой, соответствующие различным номерам /г, могут пересе
каться.

Описанная выше ситуация находит объяснение в теории групп, а имен
но: общее требование, определяющее возможность пересечения дисперси
онных кривых (термов) состоит в том, что термы должны относиться к 
различным неприводимым представлениям группы симметрии гамильто
ниана системы [4].

Заметим, что только в случае осесимметричных колебаний оболочки 
(/г=0) имеет место пересечение ветвей дисперсионной кривой одного но
мера п, а именно: пересечение ветвей, соответствующих квазисдвиговой 
и квазиизгибной волне. Математически это объясняется тем, что лишь 
при гг=0 дисперсионное уравнение цилиндрической оболочки распадает
ся на два множителя, один из которых описывает сдвиговую волну, а дру
гой и квазиизгибиую, и квазипродольную одновременно, т. е. возможность 
выделения дисперсионного множителя, соответствующего сдвиговой вол
не, приводит к отсутствию ее взаимодействия с другими волнами.

В остальных случаях (для и>0) разложение дисперсионного уравне
ния (3) на множители не представляется возможным и имеет место взаи
модействие волн (всех ветвей дисперсионной кривой).
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Используя полученные дисперсионные кривые (фиг. 2—4), можно гра
фически проанализировать связь между углом и частотой пространствен
ного совпадения. Условие пространственного совпадения соответствует 
точке пересечения соответствующей ветви дисперсионной кривой и пря
мой (IV) к= кср-sinO (*/=fxQ sin 0, р,=с0/сср). При нормальном падении 
(0=0°) частоты пространственного совпадения равны критическим часто
там, определяемым формулами (4) и (5). При изменении угла падения от 
0=0° до 0=arcsin (1/pt) частоты пространственного совпадения, опреде
ляемые квазипродольпыми (III) колебаниями оболочки, на всех модах 
изменяются от критической частоты соответствующей моды до бесконеч
ности. Это означает, как отмечено в [1], что для углов падения 0» 
~arcsin(l/fx) (для стальной оболочки в воде 0~16,4°) на высоких часто
тах оболочка ведет себя как абсолютно мягкая.

Аналогичный результат имеет место и для квазисдвиговых колебаний. 
На всех модах, кроме тг=0, частоты пространственного совпадения изме
няются от критической частоты до бесконечности при изменении угла от 
0=0° до 0=aresin (\/\xl/a) (для стальной оболочки в воде 0^28,5°). При 
72=0 сдвиговые волны описываются отдельным множителем дисперсион
ного уравнения (3) и не возбуждаются при рассеянии плоской волны на 
оболочке, поскольку в этом случае в сдвиговой волне нормальное смеще
ние U з=0.

Выше было отмечено, что квазиизгибные колебания оболочки на вы
соких частотах описываются дисперсионным уравнением для пластины. 
Из этого следует, что на высоких частотах существуют частоты простран
ственного совпадения, соответствующие частоте коиысиденса пластины 
№co,nc=l/[x2V6-sin2 0). При уменьшении угла падения (0->Оо) эта часто
та стремится к бесконечности.

В низкочастотной области дисперсионные кривые квазиизгибных нор
мальных воли в оболочке существенно отличаются от дисперсионной кри
вой изгибных колебаний пластины и это приводит к появлению в этой об
ласти частот пространственного совпадения, характерных именно для 
оболочки. Поведение дисперсионных кривых для мод с номерами п = 0, 
п = 1 и п> 2 различно, поэтому рассмотрим каждую из них отдельно.

Для п=0  (фиг. 2), как указывалось выше, дисперсионная кривая, со
ответствующая квазиизгибным колебаниям, имеет стержневую асимпто
тику в низкочастотной области. Это приводит к тому, что для углов паде
ния 0>arcsm(l/p,V 1—о2) появляется частота пространственного совпаде
ния отличная от нуля. При увеличении угла падения до 90° эта частота 
изменяется от нуля до .

Для тг=1 (фиг. 3) частота пространственного совпадения, определяемая 
квазиизгибными колебаниями и отличная от пуля, появляется, когда пря
мая (IV) касается соответствующей ветви (/) дисперсионной кривой (для 
стальной оболочки в воде 0—45°). При дальнейшем увеличении угла па
дения прямая (IV) дважды пересекает (/) ветвь дисперсионной кривой, 
т. е. для углов 45°<0<9О° имеют место две частоты пространственного 
совпадения, причем при увеличении угла падения одна из них растет, 
а другая уменьшается.

Для /1^2 (фиг. 4) существует отличная от нуля частота пространствен
ного совпадения, которая мало меняется при изменении угла падения от 
0=0° до 0=90° и близка к критической частоте соответствующей моды.

Раскладывая дисперсионное уравнение (3) в ряд Тейлора в точке 
уо=0, Й0—ВДр , в первом приближении получаем аналитические выраже
ния, описывающие все ветви дисперсионной кривой для различных мод в 
окрестности критических частот:

' у*=В?' • (Q-Q! ), .(6)
где

«, _ Fa'{O . t Q  _  (J) [Зе, (Акр )4-2e,(Q ff У+е3]
1 F / ' (  0,Q«>) КР [ * ( < ^ ) Ч А ( 0 “ )*+<*,]
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а подставляя в (6) вместо у выражение ц -sin 0ft, находим аналитическую* 
зависимость частоты пространственного совпадения ftC0Bn от угла наде
лил 0, причем при нормальном падении 0=0° частота нространственного 
совпадения равна критической частоте соответствующей моды, а при дру
гих углах падения определяется формулой

Й о1 -  [ЯГ -V O (i,]/2n2sm20,(Я
( 7 )

где D(j)= ( B i ’) )2—4|i2sin2 ft,^ (решение со знаком «+» отброшено,
так как пас интересуют частоты пространственного совпадения близкие 
к критическим).

Проанализируем формулу (7) в случае п>  1. Так как оболочка тонкая, 
то б<1. Используя (4), (5) и (6), с учетом рассматриваемого приближе
ния, получаем выражения для критических частот оболочки и коэф
фициентов В [Я , соответствующих квазиизгибиым, квазисдвиговым и ква- 
зипродольным колебаниям, в следующем виде:

(Я О)

Якр ~п\Q ^ W  V6; Qkp’ =nVa;

Я,(,> =  1/У6; fii*1 ^ 2 n / f a -  ^ 2 n .

( 8>

Условие пространственного совладения имеет место лишь в случае, 
когда дискриминант D{3)> 0. При Du)< 0 частота пространственного совпа
дения является комплексной. Из формулы (7), с учетом (8), следует, что 
для квазисдвиговых и квазипродольных волн условие пространственно
го совпадения имеет место лишь в ограниченном диапазоне углов паде
ния, определяемых в первом приближении из условий 0^arcsin(l/py2a)
и 0^arcsin(l/pV 2) соответственно, и не зависит от помера моды п и па
раметра оболочки б. Для квазиизгибных волн оно выполняется для углов 
падения, определяемых из условия

0<sin 0<1/2|ляУб. (9)
Отсюда легко видеть, что при гс<1/2цУб условие пространственного 

совпадения имеет место для всех углов падения, в то время как при боль
ших п диапазон углов ограничен. Для случая стальной оболочки в воде, 
имеющей толщину h /R = 0,025, из формулы (9) получаем, что условие 
пространственного совпадения выполняется для всех углов падения лишь 
при га^20. Численный расчет на ЭВМ с использованием точного диспер
сионного уравнения (3) также дает значение п = 20.

Используя выражения (7) и (8), оценим относительное изменение 
частоты:

КР

а подставляя сюда из формулы (9) значение rcmax=V 2pV6 sin 0 (макси
мальное значение п для данного 0, при котором выполняется условие про
странственного совпадения), получаем, что Aft/ftKp«0,25, для меньших зна
чений п изменение частоты значительно меньше (10).

Анализ показывает, что для квазиизгибных волн условие простран
ственного совпадения выполняется для любых углов падения (при п< 
^А цУ б), причем частота совпадения близка к критической частоте обо
лочки, а для квазисдвиговых и квазипродольных волн оно имеет место 
лишь в ограниченном диапазоне углов падения.
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