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В работе рассмотрено распространение звука в окрестности осесимметричного тела, движущегося 
в вязкой жидкости, при возникновении позади него ламинарного следа. Найдена амплитуда рассея
ния звука в зависимости от характерных параметров жидкости и при произвольном соотношении 
характерного размера тела и длины волны звука. Показана существенная роль следа при больших 
числах Рейнольдса и проанализированы особенности угловой зависимости найденной амплитуды 
рассеяния звука.

Рассеяние звука движущимися телами, взве
шенными частицами или неоднородностями -  од
на из самых сложных задач акустики движущихся 
сред, возникающих во многих областях современ
ной техники и технологии. Ее решение имеет 
принципиальное значение для расчетов распрост
ранения и затухания звука в океане и атмосфере, 
а также необходимо для оценок эффективности 
ряда химических и тепловых процессов в энерге
тических и биологических системах. За послед
ние годы ей было посвящено множество экспери
ментальных и теоретических работ [1, 2]. В осно
ве проблемы лежит задача о рассеянии звука 
телом или частицей достаточно сложной формы, 
движущимися в потоке вязкой жидкости при раз
личных режимах обтекания. В [3-8] были рассмо
трены некоторые эталонные задачи, связанные с 
распространением звука в окрестности тел, ста
ционарно движущихся в идеальной и вязкой жид
костях и имеющих сферическую форму. При 
этом считалось, что скорости тел V всегда много 
меньше скорости звука в жидкости с и при своем 
движении тела создают в окружающей жидкости 
сопутствующее течение U(r, /), на неоднороднос
тях скорости которого происходит дополнитель
ное рассеяние звука. В связи с этим описание рас
пространения звука в окрестности движущихся 
тел производилось не в рамках обычного класси
ческого волнового уравнения, а в рамках более об
щего уравнения Лайтхилла [9], которое записыва
лось в виде

Э ( .  1 Э 2р \
Э/ = 2Эх и э 2

а еЭд:аЭхр. ( 1)

При изучении вопроса о рассеянии звука движу
щимися телами в работах [3-8] было показано, 
что полное поле р(г, t) можно представить, как 
обычно, в виде суммы падающего и рассеянного

полей, а само рассеянное поле 0  в общем слу
чае можно разделить на две составляющие, отно
сящиеся к рассеянию звуковых волн на движу
щемся теле -  psp(г, 0  -  и к рассеянию на неодно
родностях сопутствующего течения -  psf(г, /). 
Однако в [3-8] отмечалось, что такое разделение 
условно и до некоторой степени неоднозначно. 
Действительно, при наличии рассеивающего тела 
всегда имеются отраженные от него волны, кото
рые при распространении в среде могут испыты
вать дополнительное рассеяние на неоднороднос
тях сопутствующего течения жидкости. Тем не 
менее, в методическом и чисто вычислительном 
плане всегда удобно выделять составляющую 
ps/{г, О, связанную с рассеянием на течении пада
ющей волны. Кроме того, в ряде случаев -  на
пример, у акустически прозрачных тел или лока
лизованных вихрей, движущихся в безграничной 
жидкости, рассеяние звуковых волн на теле от
сутствует принципиально, и рассеяние звука со
вершается исключительно на неоднородностях 
течения жидкости.

Наиболее строго в математическом плане и 
довольно подробно было изучено рассеяние низ
кочастотного звука сферой радиусом а, центр ко
торой г0(О двигался в идеальной жидкости с по
стоянной скоростью г0(О = V. При условии, что 
обтекание тела носило потенциальный характер, 
распределение скорости U(r, t) в жидкости опи
сывалось хорошо известной формулой [10]

U (r,0  = аз3(у п)П~ У ; (|г -  г0| > а), (2)
21г - г 0|

в которой единичный вектор п = (г -  г0)/|г -  г0| на
правлен в точку наблюдения г. Как было показа
но в работе [4], полное сечение рассеяния звука о
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на абсолютно жесткой сфере приобретало в этом 
случае крайне простой вид

о  = ^ о Я 6(1 — 6МП0); (ка <  1). (3)

Здесь М = V/c -  вектор Маха, а п0 -  единичный 
вектор вдоль направления падающей звуковой 
волны.

Из вывода формулы (3) следовало, что абсо
лютные поправки к амплитуде рассеяния на непо
движной сфере, обусловленные как ее движени
ем, так и рассеянием звука на неоднородностях 
сопутствующего течения, оцениваются величи
нойк2а}М. Отсюда вытекает, что при условии ма
лости числа Маха А/ и параметра ка эти поправки 
крайне малы и их относительный вклад в полную 
амплитуду рассеяния и полное сечение рассеяния 
низкочастотного звука пропорционален числу 
Маха М. С другой стороны, в [6] были проведены 
аналогичные расчеты для движущейся сферы, 
радиус которой считался много больше длины 
волны падающего звука (ка >  1). Решение урав
нения (1) с тем же самым распределением скоро
сти в жидкости (2) для полного сечения рассеяния 
звука приняло следующий вид [8]:

а  = 2 п а [ \  + С0М М п 0)]; (ка >  1), (4)

где С0 -  безразмерная величина, равная единице 
по порядку величины, ее значение в нулевом при
ближении по М не зависит от числа Маха и безраз
мерного параметра ка. Отметим здесь существен
ное и качественное различие формул (3) и (4). Если 
в случае рассеяния низкочастотного звука относи
тельная поправка к сечению (3) пропорциональна 
малому числу Маха и таким образом при М <  1 ма
ла, то для сферы большого радиуса (ка >  1) соот
ветствующая поправка в формуле (4) оказывается 
пропорциональной произведению малого числа М 
на большой показатель ка. В последнем случае по
правка может быть сравнима с единицей и учет те
чения в общей дифракционной задаче оказывает
ся, таким образом, необходимым.

Из анализа результатов [4, 6, 11] следует, что 
особенности течения жидкости вблизи и вдали от 
сферы сильно влияют на характер рассеяния им 
звука. В связи с этим в [5] была рассчитана ампли
туда рассеяния звука на жесткой сфере, движущей
ся в вязкой жидкости при малых числах Рейнольд
са. Как известно [10], “стоксов” режим обтекания 
сферы приводит к более медленному по сравне
нию с потенциальным обтеканием снижению ско
рости сопутствующего течения жидкости при уда
лении от тела. В отличие от течения, определяемо
го выражением (2), скорость жидкости падает с 
увеличением расстояния как 1 /г, и такое ее распре
деление простирается вплоть до расстояний -д /Re, 
где Re = aV/v -  число Рейнольдса, значительно 
меньшее единицы, а v -  кинематическая вязкость

жидкости. Соответствующие расчеты [5] ампли
туды рассеяния звука на таком течении показали, 
что возникновение в среде завихренности и фор
мальное увеличение области рассеяния приводили 
в ряде случаев к значительному увеличению амп
литуды и сечения рассеяния звука. В настоящей 
работе предпринята попытка учесть реальный ха
рактер обтекания жидкостью движущегося тела 
при условии меньших ограничений на его форму и 
характер движения.

Будем считать, что в вязкой жидкости движет
ся осесимметричное тело с постоянной скоро
стью V = г0 (t) и с характерным размером а. Как 
известно [10, 12], движение жидкости на больших 
расстояниях позади тела обладает своеобразным 
характером. При умеренных значениях Re ско
рость жидкости позади тела на больших расстоя
ниях оказывается отличной от нуля лишь в срав
нительно узкой области. Эта область называется 
следом и считается, что течение жидкости носит 
в нем ламинарный характер вплоть до Re -  104. 
В область следа попадают частицы жидкости, 
движущиеся вдоль линий тока, проходящих мимо 
обтекаемого тела на сравнительно небольших 
расстояниях от его поверхности. Линии тока, ис
пытавшие отрыв от поверхности тела, образуют 
граничную поверхность, которая разбивает всю 
область течения жидкости на две части. Во внеш
ней области течение жидкости, натекающей на 
тело, может считаться потенциальным, как и при 
обтекании тела в идеальной жидкости. В области 
же движения жидкости внутри следа течение су
щественно завихрено. Для простоты будем счи
тать, что осесимметричное тело движется вдоль 
оси своей симметрии, и эту ось выберем в качест
ве оси х. В этом случае силы, стремящиеся сдви
нуть тело в поперечном направлении, отсутству
ют и на тело действует единственная сила сопро
тивления Fx. Направление оси х в системе 
координат, где тело покоится, выберем вдоль на
правления скорости жидкости V, натекающей на 
тело из бесконечности. В приближении, когда ха
рактерный размер тела считается малым по срав
нению с расстоянием х, распределение скорости 
Ux = V + vx внутри следа и на достаточном удале
нии от тела выглядит как [10]

v x = 4rcpvx
ехр< V { y + z )

4vx (5)

Здесь р -  плотность жидкости, a Fx -  сила сопро
тивления, действующая на тело в направлении 
обтекания. Согласно работе [10] сила сопротив
ления выражается через скорость vx следующей 
формулой:

Fx = - p v j v xdydz. (6)
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Пока пограничный слой остается ламинарным, 
картина обтекания тела при больших числах Рей
нольдса практически не зависит от вязкости. С по
мощью размерных параметров силу сопротивле
ния запишем как [10]

Здесь S -  площадь поперечного сечения тела по от
ношению к направлению его движения, а Сх -  ко
эффициент сопротивления, зависящий от формы 
тела. В общем случае безразмерный коэффициент 
Сх зависит и от Re. Напомним, что при Re 1, т.е. 
в режиме стоксова обтекания, коэффициент со
противления оказывается обратно пропорцио
нальным числу Рейнольдса, а затем с увеличени
ем Re его падение замедляется и проходит более 
слабо, чем 1/Re. Это падение продолжается 
вплоть до Re « 5 х 103, и в этой области чисел Рей
нольдса значение Сх достигает своего минимума, 
после чего значения C*(Re) несколько возрастают. 
В области чисел 104—105 коэффициент сопротив
ления практически постоянен и приблизительно 
равен 0.5. В дальнейшем при Re ~ (2-3) х 105 насту
пает кризис сопротивления и Сх падает примерно в 
4-5 раз [10].

Отметим, что формула (5) справедлива толь
ко вдали от тела, когда имеет место неравенство 
г > а. В ближайшей же окрестности тела распре
деление (5) не выполняется. Это следует, в част
ности, из того, что непосредственное использова
ние формулы (5) приводит к нарушению гранич
ного условия на поверхности тела vn = Vn. 
Однако, как будет видно из последующих выкла
док, наибольший вклад в интегралы, определяю
щие амплитуду рассеяния звука на неоднороднос
тях течения, играют области, удаленные от тела. 
Поэтому мы будем считать, что в первом прибли
жении использование выражения (5) для оценок 
искомой амплитуды рассеяния возможно во всем 
диапазоне изменения г, вплоть до границы тела.

Что касается распределения скорости жидкости 
вне следа, то его можно считать потенциальным. 
Однако, в отличие от течения идеальной жидкости 
в окрестности тела без отрыва линий тока от его 
поверхности, распределение скорости вне следа 
помимо дипольной компоненты типа (2) содер
жит монопольную составляющую. Ограничиваясь 
лишь наименее быстро убывающими на больших 
расстояниях монопольным и дипольным членами, 
выражение для скорости вне следа для осесиммет
ричного тела можно записать в виде

v n |Л , з (Уп>п - У
г-г0(0|2 ' | г - г 0(г)|3

где г ~гр(0
г - г „ ( 0 |

Неизвестные коэффициенты А0 и А, находим, как 
обычно, из граничных условий. Первый коэффи
циент А0 находим из условия, что полный поток 
жидкости через сферу большого радиуса, как и 
через всякую замкнутую поверхность, равен ну
лю. Соответствующие вычисления с использова
нием формул (5) и (8) преобразуют его в А0 = 
= FJ(4npV) [10]. Вдали от осесимметричного тела 
потенциальная часть течения жидкости имеет ра
диальный характер и выражается через

п
V =  (9)

4npV  г
Заметим, что распределение скорости в форме

(9), так же как и (5), не годится в непосредствен
ной близости от поверхности тела. Однако, взяв, 
например, в качестве осесимметричного тела шар 
радиусом а, и потребовав для него выполнения 
граничного условия vn = nV на его поверхности, 
можно найти неизвестный коэффициент А,. Вы
числения показывают, что в этом случае А , = o'12 и 
дипольная составляющая в общем выражении (8) 
выглядит так же, как и само распределение (2), 
справедливое для случая идеальной жидкости. Об
ратим здесь внимание на то, что решения (8) и (9)
справедливы для области углов 0 0О = J v l(rV ) , 
а формула (5) относится к области 0 1 и в общем
случае, при выполнении неравенств Jv l(rV ) < 
<  0 < 1, эти области могут перекрываться.

Возвращаясь к задаче о рассеянии звука на те
чении, возникающем в окрестности движущегося 
осесимметричного тела, заметим, что формальное 
описание процесса будет осуществляться теперь в 
рамках уравнения Лайтхилла (1). Будем считать, 
что распределение скорости U(r, г) = V + v описы
вается приближенно с помощью формул (5), (8), и 
из бесконечности по направлению п0 на тело пада
ет плоская монохроматическая волна видар,(г, г) = 
= p0exp(/k0r  -  /со0/). Волновой вектор к0 направлен 
здесь вдоль единичного вектора п0, а его модуль 
связан с частотой звука со0 и его скоростью в жид
кости обычным соотношением к0 = C0q/с. По
скольку рассматриваемое тело движется в жидко
сти с постоянной скоростью, то при решении за
дачи удобно перейти в движущуюся систему 
координат, в которой центр тяжести тела покоит
ся, т.е. г' = г -  г0(/). В этом случае коэффициенты 
преобразованного уравнения (1) становятся по
стоянными величинами, не зависящими от време
ни, а зависимость от времени сохраняется только 
при формулировке граничного условия на беско
нечности для падающей волны. При переходе в 
подвижную систему координат поле плоской мо
нохроматической волны преобразуется в звуко
вую волну того же вида р,(г', г) = роехрб'ког' -  
но с другой частотой. Новая частота звука со сме
щена относительно старой частоты со0 на неболь-
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шое число, пропорциональное числу Маха и рав
ное со0( 1 -  Мп0). Временная же зависимость иско
мого акустического давления в подвижной системе 
координат определяется временным множителем 
вида ехрН'со/), который, как обычно, опускается.

Используя связь акустического давления со 
скоростью, после несложных преобразований най
дем, что уравнение (1) можно записать в подвиж
ной системе координат в виде

А'р + к~р = —2 i Э
СО Эл:'а

д2Р
( 10)

pJ

Для упрощения записи штрихи при координате г' 
далее будут опущены. Однако при этом надо по
мнить, что все полученные результаты будут вер
ны только для подвижной системы координат, так 
что в окончательных формулах необходимо сде
лать формальную замену координаты г на г г0(/).

Решение уравнения (10) вместе с условием для 
бесконечности будем искать в виде суммы падаю
щей и рассеянной волны вида

р (г) = р 0(е +Pse ). (11)

Здесь к -  новое волновое число, связанное с допле
ровской частотой со соотношением к = со/с, а Р5 -  
так называемое калибровочное давление, кото
рое является аналогом калибровочного потенци
ала в теории рассеяния. Считая, что Р5 пропорци
онально гидродинамическому числу Маха М  = 
V/c, после подстановки решения (11) в уравнение 
(10) находим, что с точностью до линейных чле
нов по числу М  поле Р5 будет удовлетворять урав
нению [8]

APs + kTPs = 2ik0 Э , /*п0г
— »o.»of57a(v fe ) +

2 i Э + —
Э 2Р,

( 12)
V

СоЭхД" ^дхадх$.

В общем случае рассеянное поле Ps представ
ляет собой сумму, состоящую из поля Psp, рассе
янного на движущейся поверхности тела, и поля 
Рф рассеянного сопутствующим течением. Услов
ность такого разделения нами уже оговаривалась. 
Рассеяние на движущейся поверхности тела Р5р по
дробно исследовано в [4, 6,7], и здесь мы этого во
проса касаться не будем. Сосредоточимся исклю
чительно на поле Рф  рассеянном сопутствующим 
течением и выясним его некоторые особенности. 
Фактически под полем Psf будем подразумевать та
кое фиктивное поле, которое получается в резуль
тате рассеяния на течении падающего звука в 
предположении, что само тело, порождающее со
путствующее течение вне сферы, как бы отсутст
вует.

Используя функцию Грина для свободного 
пространства, выпишем сразу приближенное ре
шение уравнения (12) в виде борновского интег
рала. Первый член разложения ряда возмущений 
без учета перерассеяния волн на движущейся по
верхности тела выглядит как

_ /&оЛоа,гО(5 
2лс* К

*'*|г - г.
Г\ г ,1 дх

д . •*0п0г1ч(Vp<? ). (13)
l a

Интегрирование в формуле (13) совершается по 
всей области, занятой течением. Рассмотрим, как 
обычно, поведение этого интеграла в дальней 
волновой зоне и произведем стандартное преоб
разование функции Грина. Далее полученный ин
теграл возьмем по частям и воспользуемся изве
стной формулой Гаусса для преобразования объ
емных интегралов в поверхностные. При этом 
необходимо отметить, что вследствие отмеченно
го слабого снижения скорости при удалении от те
ла интеграл по бесконечно удаленной поверхности 
здесь не равен нулю и в общем случае должен 
быть учтен. После указанных преобразований по
ле Р5 выразим через амплитуду рассеяния f f -  мно
житель при расходящейся сферической волне в 
выражении Ps = (ff /r)txp(ikr), тогда

/ / ( п. По) =
£о(ппо) Г .з , , iqriJ d  r,(vn0)e -2 пс

v

О Г
2 кс J (dS ,i2n 0)(viio)<?

/ q r .

(14)

S»S-

Единичный вектор п = г/г характеризует здесь на
правление рассеянной волны, а волновой вектор 
q = £(п0-  п) имеет физический смысл импульса, 
переданного волной среде. Модуль вектора q ра
вен q = 2fcsin(d/2), где д  -  угол рассеяния, опреде
ляемый из равенства costJ = nn0. Для простоты вы
числений в качестве тела рассмотрим шар радиу
сом а. При этом интегрирование во втором 
интеграле, стоящем в правой части выражения 
(14), будет совершаться по сферическим поверхно
стям S, и S2 -  поверхности шара -  и бесконечно 
удаленной сферической поверхности соответст
венно. Нормали элементов поверхностей dS, и 
dS2 направлены навстречу друг другу и внутрь 
жидкости, заключенной между двумя поверхнос
тями.

Как уже говорилось, интегрирование в первом 
слагаемом, стоящем в правой части (14), соверша
ется по всей области, занятой течением. Вначале 
вычислим часть этого интеграла, которая будет 
определяться областью жидкости, расположен
ной вне следа. Поскольку распределение скоро
сти v носит здесь потенциальный характер и оп-
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ределяется формулой (9), то соответствующий 
интеграл можно записать в виде

/ 1 °  =  ^ J .-.| t j r J j Q ( n n 0)g ',гЧа.па
4npV. (15)

а
Внутренний интеграл по сферическим углам вы
числяется здесь так же, как и в работе [9], мето
дом дифференцирования по параметру irqa. При 
этом в силу отсутствия особенностей у внутрен
него интеграла и малости угла 0О = Ja/(rRQ) ин
тегрирование по телесному углу dQ. можно рас
пространить по всей области 4к. В этом случае 
внутренний интеграл вычисляется очень просто и 
оказывается, что он зависит только от модуля 
волнового вектора q = k(п0-  п). При дифференци
ровании же найденного выражения по компонен
там вектора q необходимо использовать правило 
<3/(д)/Э<7а = (qjq)(df/dq). Несложные вычисления 
показывают, что искомый интеграл (15) в этом 
случае примет вид

№  =
iFx sin (да) 

2kpV (qa) (16)

Согласно общей формуле (14) полученное выра
жение (16) вносит вклад в амплитуду рассеяния 
звука на течении жидкости (14) и соответствую
щее слагаемое имеет вид

А\) .Сх. 2 sin(gtf)f v  = - i — ka ^ ( n n o ) - ^ - (17)

Если же для распределения скорости восполь
зоваться более общей формулой (8), то, взяв вы
ражение для скорости v в виде (2), объемный ин
теграл (16) получит новую добавку, вычисление 
которой приведено в [8]. В этом случае

I?  =  * a 3[ 3 ( V n ) - ( V n 0) ] ^ y (18)

Здесь y,(z) = -d/dz(s\nz/z) -  сферическая функция 
Бесселя первого порядка. Соответствующее сла
гаемое в амплитуде рассеяния (14) имеет вид [8]

/1 2) =  ^ V [ ( M n 0) - 3 ( M n ) ] ( n n 0) ^ ^ .  (19)

Вычислим теперь ту часть объемного интегра
ла, которая определяется областью, занимаемой 
ламинарным следом. Для этого распределение 
скорости внутри следа возьмем в форме (5) и тог
да искомый интеграл примет вид

оо

&  = - 4 (2 0 )
а

Для осесимметричного течения внутренние инте
гралы по поперечным координатам у и z оказыва

ются однотипными и вследствие узости следа и 
быстрого убывания подынтегральных функций 
интегрирование в них можно распространить до 
бесконечности. Вычисления показывают, что ин
тегралы /(х, qy) и /(х, qz) оказываются равными и 
имеют вид

(21)
14rcxvexp; xvc£\

' V У

Подставим эти значения интегралов в формулу 
(20) и после интегрирования по продольной коор
динате х получим такой ответ

I ?  =  - - ^ ( п  0V )\d xex(“l’ - v‘>1,V)
pV

(nn V)-6ХР(iaq* ~  a 2 q ^ I R t )

(22)

р Г iaqx-a " q \lR е

Здесь qx и q± = J q 2y + qz -  продольная и попереч
ная компоненты волнового вектора q = k(n0 -  n) 
по отношению к направлению движения тела. 
Вклад объемного интеграла (22) в полную ампли
туду рассеяния (14) преобразуется в

f v  = ~ * ^ 3(M n0)(nno)x

X
2  2exp(iaqx -  q^a /R t )

•  2  2  / г >  

1а4х-<1±а /Re

(23)

Перейдем к вычислению поверхностных инте
гралов в формуле (14). Как и прежде, разобьем 
каждую из сферических поверхностей 5, и S2 на 
две части. Однако часть поверхностей будет огра
ничивать область потенциального течения, а дру
гая -  область вихревого течения, т.е. след. Внача
ле возьмем распределение скорости вне следа в 
форме (9) и, используя метод дифференцирования 
по параметру, вычислим каждый из поверхност
ных интегралов по соответствующей области. 
При этом, как и ранее, в силу узости следа и отсут
ствия особенностей в подынтегральном выраже
нии интегрирование по телесному углу можно рас
пространить по всей области 4к. В этом случае 
второй интеграл в формуле (14) с распределением 
скорости в форме (9), взятый по всей поверхности 
тела записывается как

/1° =
РхГМяа)
pV -  (<?я)

- ( n„qa) ijiiq a )!
iqa)' J-

(24)
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Из полученного выражения видно, что при нео
граниченном возрастании радиуса поверхности 
правая часть стремится к нулю. Отсюда следует, 
что аналогичный интеграл, взятый по бесконечно 
удаленной поверхности S2, равен нулю. Таким об
разом, вклад поверхностных интегралов (24) в 
полную амплитуду рассеяния

А "  = - i j k a 2M x

х [ (<?<*)
jiiq a )

(qa?

(25)

Приведем теперь выражение для аналогичного 
слагаемого в амплитуде рассеяния (14), воспользо
вавшись распределением скорости в форме (2). 
Вычисления соответствующего поверхностного 
интеграла, приведенные в |8 |, показывают, что в 
этом случае новая добавка к амплитуде

/<2) = * v 3[M n0-  (M n)(nn0)] jiiq a )
( q a f

(26)

Что касается поверхностных интегралов, взя
тых по части сферических поверхностей S{ и S2, 
ограничивающих область следа, то нетрудно по
казать, что их суммарный вклад равен нулю. Фор
мально это связано с тем, что в рассматриваемом 
приближении каждый из интегралов сводится 
фактически к потоку вещества в следе. Посколь
ку же поток жидкости в следе сохраняется, то со
ответствующие интегралы должны быть равны. 
Но поскольку нормали выбранных поверхностей 
Si и S2 направлены навстречу друг другу, то иско
мая сумма интегралов оказывается равной нулю.
Соответственно добавка к амплитуде / (,3) также 
равна нулю.

Сложив теперь полученные составляющие рас
сеянного поля, определяемые выражениями (17), 
(19), (23), (25) и (26), можно найти согласно форму
ле (14) амплитуду рассеяния звука на неоднородно
стях течения жидкости в окрестности движущего
ся тела. Формально выражение для искомой амп
литуды f f можно записать в виде

/ / =  X ( / v ’ + / / ' ) •  (27)
к = 1

Однако ввиду громоздкости получающегося ре
зультата мы не будем приводить здесь конкрет
ный вид выражения (27), а отметим лишь некото
рые особенности найденной амплитуды рассеяния.

Во-первых, найденное выражение для ампли
туды рассеяния звука справедливо при любом 
соотношении между длиной волны звука и харак
терным размером тела. Однако для тел малого 
размера, когда выполняется неравенство ка <  1, 
поправки к полной амплитуде рассеяния f = f p + 
связанные с рассеянием звука на течении, оказы
ваются небольшими ввиду малости числа Маха. 
Поэтому наибольший интерес представляют тела 
больших размеров, для которых имеет место не
равенство ка >  1. Как видно из выражений (19),
(23) и (26), соответствующие составляющие рас
сеянного поля пропорциональны произведению 
малого числа Маха на большой параметр (ка)2. В 
этом случае амплитуда рассеяния звука на тече
нии f j  может оказаться сравнимой или даже много 
больше амплитуды рассеяния звука на самом те
ле, которая по порядку величины равна f p ~ а.

Во-вторых, найденная амплитуда оказывает
ся анизотропной. Особенно это сильно проявля
ется при условии, когда имеет место неравенст
во ка >  1. В этом случае безразмерный параметр 
qa = 2ка$лп(Ы2) при конечных углах рассеяния до
вольно велик и поэтому из формул (17), (19), (23), 
(25) и (26) сразу следует, что рассеяние высокочас
тотного звука происходит исключительно вперед. 
Напомним, что амплитуда рассеяния звука на те
чении, возникающем около сферы в идеальной 
жидкости, при условии ка >  1 также была анизот
ропна и достигала своего наибольшего значения 
при тЗ = 0, равного [8]

/ / О )  = - i /c Y (M n 0). (28)

Соответствующий же анализ выражения (27) по
казывает, что при рассеянии на просвет полная 
амплитуда рассеяния звука на течении ведет себя 
как^-с< 1/тЗ"' при тЗ — -  0. В зависимости от направ
ления рассеяния по отношению к движению тела 
параметр т может быть равным единице при qL = 
= 0 или двум при qx = 0. В последнем случае, как это 
видно из выражения (23), амплитуда рассеяния 
оказывается пропорциональной числу Рейнольдса.

Стремление амплитуды рассеяния на следе к 
бесконечности при тЗ — ► 0 связано с линейной 
расходимостью интеграла (22) при обращении в 
нуль всех компонент волнового вектора q. Одна
ко эта расходимость носит чисто формальный ха
рактер и может быть легко устранена как путем 
видоизменения вида подынтегральной функции в 
формуле (22), так и путем выбора конечной обла
сти интегрирования. Видоизменение подынтег
ральной функции связано с более строгой запи
сью функции Грина при переходе от выражения 
(13) к  его приближенной записи в форме (14). Вы
бор же конечной области интегрирования может 
быть осуществлен как учетом конечной длины 
базы приемник-излучатель, так и выбором ко
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нечной длины следа. Заметим, что формально ин
теграл (22) при q = 0 пропорционален длине сле
да, а также импульсу жидкости в следе. Нахожде
ние же конечной длины следа представляет собой 
специальную задачу гидродинамики и не входит в 
круг вопросов, обсуждаемых в настоящей статье. 
Учитывая сделанные замечания, мы на данном 
этапе просто вводим конечную длину следа L и та
ким путем устраняем расходимость на нулевой 
угол в интеграле (22). Искомая амплитуда рассея
ния, определяемая выражением (27), оказывается 
тогда конечной при рассеянии на просвет и оказы
вается в L/a раз больше, чем выражение (28), соот
ветствующее амплитуде рассеяния на течении в 
идеальной жидкости при д  = 0. Оценки выраже
ния (23) показывают, что при наличии следа пол
ная амплитуда рассеяния/ в направлении нулевого 
угла определяется следующим выражением:

/Д О ) ос к2а Ь М .  (29)

Третья особенность полученного выражения 
для амплитуды рассеяния звука на течении со сле
дом состоит в возможной немонотонной зависи
мости ее значения от угла рассеяния тЗ. Исследуя 
поведение выражения (25), можно заметить, что 
при конечных углах £  оно оказывается пропор
циональным к?аАМ  и в зависимости от соотноше
ния параметров kayL и й искомая амплитуда/при 
конечных углах рассеяния может превосходить 
значение (28). То же самое утверждение можно 
сделать и при анализе выражения (23) для различ
ных соотношений параметров ка, Re и i3. Таким 
образом, оказывается, что в ряде случаев кривая 
f{\3) может иметь двугорбый характер.

Четвертая особенность рассеяния звука на те
чении со следом состоит в своеобразной угловой 
зависимости амплитуды рассеяния на просвет от 
направления движения тела. Анализ формулы
(23) показывает, что наибольшие значения амп
литуды достигаются при распространении звуко
вых лучей вдоль линии движения тела. Это очень 
хорошо согласуется с интуитивными физически
ми представлениями лучевой акустики. Именно в 
этом случае достигается наибольшая анизотро
пия течения вдоль распространяющегося звуко
вого луча, которая приводит, в конечном счете, к 
максимальной фокусировке или дефокусировке 
образовавшейся в жидкости звуковой линзы [3].

В связи с последним замечанием необходимо 
отметить и пятую особенность полученного ре
зультата. Известно, что сечение рассеяния корот
коволнового звука на неподвижном вытянутом 
осесимметричном теле минимально при падении 
звука вдоль оси тела и максимально в перпенди
кулярном направлении. В случае же рассеяния 
звука на течении жидкости со следом, вызванном 
движением этого же тела, соответствующее сече
ние рассеяния оказывается максимальным уже

при рассеянии вдоль оси тела. В заключение от
метим, что все выявленные здесь закономерности 
рассеяния звука движущимися телами свидетель
ствуют о существенном вкладе следа в общую кар
тину рассеяния и присущи не только осесиммет
ричным телам, но и телам произвольной формы. 
Они могут способствовать объяснению наблю
даемых экспериментально особенностей рассея
ния звука движущимися частицами, например, 
при кристаллизации частиц из растворов или при 
фильтрации частиц в звуковом поле [1,2]. Предва
рительные оценки показывают, что учет несимме
тричности формы тела (частицы) и возникающих 
в этом случае подъемной и боковой сил сопротив
ления приводит к дополнительному увеличению 
интенсивности рассеяния и к усложнению угловой 
зависимости полной амплитуды рассеяния.

Данная работа выполнена при финансовой 
поддержке Российского фонда фундаментальных 
исследований, осуществляемой в рамках гранатов 
№ 97-02-16087, № 98-02-17097 и № 99-02-16618.
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The Role of the Wake in the Sound Scattering by a Moving Body
V. N. Alekseev and A. G. Semenov

The propagation of sound is considered in the vicinity of an axially symmetric body moving in a viscous fluid 
so that a laminar wake is formed behind it. The sound scattering amplitude is determined as the function of the 
characteristic parameters of the fluid for an arbitrary ratio between the characteristic size of the body and the 
sound wavelength. The important role of the wake at high Reynolds numbers is demonstrated, and the specific 
features of the angular dependence of the scattering amplitude are analyzed.
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