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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Исследования характера влияния геометрических и физических
параметров корпусов подводных аппаратов на характеристики
излучения и рассеяния ими звука продолжают оставаться одной из
наиболее актуальных проблем гидроакустики. Теоретической основой
таких исследований является разработка и развитие методов решения
граничных задач, возникающих при взаимодействии звуковых волн с
упругими телами в жидкой среде. Как известно, такое взаимодействие
происходит в результате дифракции, излучения и распространения
звуковых волн. Данные процессы физически взаимосвязаны и
опираются на общий или схожий математический аппарат. Изучение
фазовых скоростей упругих волн в телах, контактирующих с
жидкостью,
является
неотъемлемой
частью
исследования
характеристик излучения и рассеяния ими звука.
К настоящему времени по данной тематике опубликовано очень
большое количество работ и накоплен обширный опыт решения
граничных задач по взаимодействию упругих тел с жидкостью в
строгой постановке. Наиболее значимыми в этой области являются
труды таких известных отечественных и зарубежных авторов, как:
Бреховских Л.М., Векслер Н.Д., Вестпфаль К., Клещёв А.А., Маркувиц
Н., Мауэ А., Морз Ф., Музыченко В.В., Ржевкин С.Н., РимскийКорсаков А.В., Рыбак С.А., Фешбах Г., Хёнл Х., Фелсен Л., Фок В.А.,
Шендеров Е.Л., Юбералл Х., Baker D.D., Bancroft D., Davies R.M.,
Debye P., Horton C.W.,Hudson G.E. и др.
Тем не менее, сохраняется определенный ряд актуальных
теоретических и практических вопросов, требующих дальнейшего
изучения. Таковыми, например, являются: исследования проблем
генерации звука упругими трехмерными оболочечными системами,
расчет и анализ характеристик рассеяния стационарных и импульсных
звуковых сигналов на многослойных упругих (вязкоупругих)
оболочках, получение и анализ дисперсионных кривых фазовых
скоростей трехмерных упругих волн различных мод в изотропных
оболочках, заполненных жидкостью. В рамках строгого подхода в
связи со значительными математическими и вычислительными
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трудностями получение числовых результатов решений таких задач
возможно лишь для тел с аналитической формой поверхности и в
ограниченных диапазонах волновых размеров.
Для тел, по форме и физическим параметрам более близких к
реальным объектам, широкое применение находят приближенные и
численные методы, основанные на принципе Гюйгенса в формулировке
Френеля или Кирхгофа, методы функций Грина, Т–матриц, конечных
(МКЭ) и граничных (МГЭ) элементов, Купрадзе и др. Дальнейшее
развитие данного направления требует разработки достаточно
компактных, удобных и доступных расчетных моделей, не требующих
громоздкого алгоритмического и программного обеспечения. В то же
время, такие модели должны быть достаточно подробными, адекватно
отражающими особенности конструкции исследуемых объектов,
быстродействующими и гибкими.
Совершенствование методов анализа влияния параметров
корпусов подводных аппаратов на их гидроакустические
характеристики приобретает особую значимость применительно к
низко- и среднечастотному звуковым диапазонам, в которых упругие
тела являются весьма эффективными рассеивателями, что повышает
вероятность определения их индивидуальных признаков. Указанная
особенность во многом определяет контекст исследований,
представленных в данной диссертационной работе, в процессе
выполнения которой значительное внимание уделяется объектам с
неаналитической и, в общем случае, с произвольной формой
поверхности.
Целью работы является разработка теоретических основ,
алгоритмического и программного обеспечения, выполнение
расчетной и экспериментальной реализаций методов исследования
влияния параметров моделей подводных аппаратов на их угловые,
частотные, временные и проходные гидроакустические характеристики
в низко- и среднечастотном звуковых диапазонах.
Разработка новых теоретических подходов к реализации таких
методов осуществляется в различных постановках:1) строгой
(трехмерной и осесимметричной) - на основе методов разделения
переменных и динамической теории упругости; 2) приближенной –
основанных на принципе Гюйгенса-Френеля, интегральной формуле
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Кирхгофа и функциях Грина; 3) численной – с использованием
концепции конечных и граничных элементов.
Объектом исследования в работе являются математические и
физические модели подводных аппаратов, представляющие собой
идеальные или изотропные тела (сплошные и полые) аналитической,
неаналитической и произвольной форм, а также характеристики
излучения и рассеяния ими стационарных и импульсных звуковых
сигналов.
Предметом исследования являются: точные, приближенные и
численные методы решения задач дифракции, излучения и
распространения звука упругими телами различных форм и
параметров, расчетные алгоритмы, программное обеспечение,
методики
проведения
экспериментальных
исследований
гидроакустических характеристик.
Для достижения поставленной цели решаются следующие
основные задачи:
1) строгий расчет и анализ характеристик отражения стационарного и
импульсного звуковых сигналов от многослойной цилиндрической
оболочки при различных вариантах расположения упругих и
вязкоупругих слоев;
2) строгий расчет трехмерных угловых характеристик излучения звука
изотропными телами под действием точечных источников на их
поверхности с использованием теоремы взаимности;
3) получение приближенных решений задач дифракции (с помощью
функций Грина), расчет и анализ угловых характеристик рассеяния для
идеальных и упругих тел неаналитических форм;
4) расчетный анализ амплитудной и фазовой погрешностей
приближенного метода решения граничных задач, основанного на
использовании функций Грина;
5) разработка численного метода расчета угловых характеристик
излучения изотропных тел произвольных форм на основе совместного
применения функций Грина и метода конечных элементов;
6) разработка численно-экспериментального метода определения
звукового поля тел произвольных форм в зоне Фраунгофера с учетом
влияния границ водной среды;
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7) разработка математических моделей, программного обеспечения и
методик модельных экспериментов для исследования и оценки влияния
параметров упругих тел неаналитических форм на характеристики
излучения и рассеяния стационарных и импульсных звуковых
сигналов;
8) численное исследование влияния типа насадки движителя модели
подводного аппарата и формы его оконечности на угловые и частотные
характеристики звукоизлучения;
9) теоретическое исследование и расчетная оценка влияния внешней и
внутренней жидких сред на фазовые скорости трехмерных и
осесиммеричных изгибных волн в изотропных цилиндрических
оболочках различных толщин и материалов.
Методы исследования
Для реализации поставленных целей в первую очередь
применяется теоретический метод исследования, опирающийся на
принципы динамической теории упругости и методы разделения
переменных. Для исследования характеристик излучения и рассеяния
звука на объектах неаналитической формы используются
приближенные и численные методы. На основе полученных
теоретических результатов и разработанных в среде Matlab алгоритмов
выполняются расчетные оценки на ЭЦВМ. При исследовании объектов
неаналитических форм (идеальных и упругих) помимо численных
экспериментов выполняются также экспериментальные измерения (в
лабораторных и в морских условиях).
Научная новизна
1) Полученные впервые с помощью рядов Фурье, фундаментальных
решений уравнения Гельмгольца и систем алгебраических уравнений
высоких порядков характеристики рассеяния стационарного и
импульсного звука на многослойной цилиндрической оболочке
позволяют установить характер влияния параметров упругих и
вязкоупругих слоев на уровни отраженного сигнала и роль внутреннего
упругого слоя в формировании характеристик рассеянного поля.
2) Полученные впервые с использованием теоремы взаимности и
потенциалов Дебая («типа Дебая») новые точные аналитические
решения трехмерных задач излучения звука изотропными телами
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сфероидальной и цилиндрической форм, возбуждаемыми точечными
источниками на их поверхности, позволяют проанализировать влияние
параметров упругих тел на особенности их угловых характеристик
излучения.
3) Разработанный новый приближенный метод расчета дальнего
акустического поля тел неаналитической формы, составленных из
фрагментов аналитических поверхностей, основанный на применении
функций Грина, позволяет существенно упростить вычислительную
процедуру за счет использования информации об амплитудно-фазовом
распределении только одного из параметров их ближнего поля.
4) Впервые предложенный новый приближенный метод расчета
угловых характеристик рассеяния звука упругими телами
неаналитической формы, базирующийся на известных точных
решениях задач дифракции на упругих аналитических телах, позволяет
установить характер влияния геометрических и физических
параметров моделей подводных аппаратов на особенности их угловых
характеристик.
5) Разработанный впервые с использованием функций Грина и мнимых
объемных излучателей новый численно-экспериментальный метод
определения звукового поля в зоне Фраунгофера для объектов
произвольной формы, имеющих размеры, сопоставимые с границами
измерительного объема в их зоне Френеля, является альтернативой
непосредственным измерениям в дальнем поле объектов и значительно
упрощает процесс измерений и выполнение расчетов.
6) Новые математические модели и программное обеспечение в среде
Matlab, разработанные на основе решения систем интегральных
уравнений для вектора смещения, предназначены для численного
исследования влияния параметров моделей упругих объектов на
рассеянное звуковое поле в стационарном и импульсном режимах
локации и позволяют установить предельные значения волновых
размеров объектов, при которых составляющие их рассеянного поля
выходят на асимптотические значения.
7) Разработанные новые математические модели, расчетные алгоритмы
и программное обеспечение в среде Matlab позволяют путем
численного анализа выбрать оптимальные с точки зрения снижения
звукоизлучения типы насадки движителя и формы оконечности модели
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подводного аппарата, установить характер влияния параметров
моделей на угловые и частотные характеристики излучения.
8) Найденные впервые строгим аналитическим методом с помощью
потенциалов Дебая (типа «Дебая») характеристические уравнения для
волновых чисел и дисперсионные кривые фазовых скоростей
трехмерных изгибных волн различных мод в изотропных
цилиндрических оболочках позволяют установить характер влияния на
фазовые скорости внешней и внутренней жидких сред,
контактирующих с такими оболочками.
Практическая значимость
Полученные результаты могут быть использованы:
1) для оценки влияния параметров корпусов подводных аппаратов
различных форм на особенности характеристик излучения и рассеяния
ими стационарного и импульсного звуковых сигналов;
2) для улучшения виброакустических характеристик и разработки
методов снижения уровней турбулентных пульсаций давления в
трубопроводных системах;
3) при обнаружении и идентификации гидроакустическими
средствами объектов неаналитической формы (например, рыбных
скоплений, телеуправляемых подводных аппаратов, затонувших судов
и т.п.);
4) при экспериментальном определении акустических характеристик
моделей подводных аппаратов и гидроакустической аппаратуры,
находящихся в ограниченной водной среде;
5) для мониторинга и защиты объектов морской инфраструктуры от
несанкционированного проникновения на них из водной среды.
6) при выборе оптимального типа насадки движителя и формы
оконечности подводного аппарата с точки зрения снижения
звукоизлучения.
Реализация и внедрение результатов работы
1.
Теоретические и практические материалы диссертационной
работы используются в учебном процессе на кафедрах физики и
судовой
автоматики
и
измерений
Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета (СПбГМТУ)
при проведении занятий по дисциплинам: «Дифракция звука»,
«Физика морской среды», «Волновые процессы в твёрдом теле»,
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«Акустическое проектирование объектов морской техники», а также в
дипломном проектировании, при подготовке обучающимися
выпускных квалификационных работ и кандидатских диссертаций.
Материалы работы обобщены в монографиях: «Развитие методов
решения граничных задач гидроакустики» (Изд. СПбГМТУ: СПб, 2020,
190 с.), «The Dynamics of Elastic Structures» / ed. by A.A. Kleshchev /
Cambridge Scholars Publishing.- Lady Stephenson Library, Newcastle, UK,
2021, учебно-методическом пособии СПбГМТУ «Методы решения
типовых задач гидроакустики» (Изд. СПбГМТУ: СПб,2010, 52 с.), в
которых рассматриваются методы решения задач дифракции и
излучения звука, вопросы распространения звука в морской среде,
принципов работы гидроакустических систем, расчетные методы и
алгоритмы решения задач гидроакустики.
Результаты диссертационного исследования внедрялись в ФГУП
«Крыловский Государственный научный центр» при выполнении
научно-исследовательских работ (НИР) по темам «Охта», «Акцент»,
«Актив» в период 2012-2016 г.г., а также в СПбГМТУ при выполнении
НИР по темам: Госконтракт П242, Х-426, Х-641, Х-770 в период 20112017 г.г. К наиболее существенным результатам этих исследований,
которые нашли отражение в научно-технических отчетах по указанным
темам, относятся:1) обзор научных материалов по рассеянию и
отражению звука телами неаналитической формы в диапазоне низких
частот; 2) разработка методов обнаружения подводных объектов
сфероидальной формы, находящихся в свободной среде и у границ
раздела сред, с помощью гидролокатора; 3) разработка методики
расчёта уровней вторичного гидроакустического поля тел в диапазоне
низких частот для моностатического и бистатического режимов
излучения и приёма; 4) разработка технологии расчётного
прогнозирования
пространственных
характеристик
гидроакустического поля подводных объектов; 5) анализ результатов и
выработка рекомендаций в обеспечение работы активного
противогидролокационного покрытия; 6) разработка математической
модели и программного обеспечения для оценки влияния формы и
импеданса оконечности упругого тела на направленность
шумоизлучения движителя в области средних и высоких частот; 7)
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расчетная оценка влияния насадки движителя на направленность
шумоизлучения в области средних и высоких частот.
Внедрения подтверждены соответствующими актами.
Разработанные компьютерные программные комплексы,
позволяющие реализовывать предлагаемые методы и алгоритмы,
зарегистрированы в ФГБУ ФИПС и получены 8 свидетельств о
Государственной регистрации программ для ЭВМ.
Основные положения, выносимые на защиту
1)
В полученных точным методом угловых и частотных
характеристиках рассеяния звука бесконечной многослойной
цилиндрической оболочкой при наличии вязкоупругого слоя на ее
внешнем упругом слое толщиной h и радиусом a наблюдается
снижение уровней обратного отражения преимущественно при h/a=h'
≤0,002 и ka ≥10 (k-волновое число звуковой волны в жидкой среде) за
исключением дискретных составляющих, максимальные значения
которых, в целом, формируются на частотах, соответствующих
кратным отношениям диаметра внутреннего упругого слоя большей
толщины к длине звуковой волны в жидкости.
2)
В рассчитанных на основе решений трехмерных задач
дифракции угловых характеристиках излучения упругих вытянутых
сфероидальных тел, находящихся в жидкости и возбуждаемых
точечным гармоническим источником на поверхности в точке малой
полуоси при kh0 ≤10 (h0 – половина межфокусного расстояния),
преобладает дипольный характер излучения, а в точке большой
полуоси – с ростом kh0 излучение возрастает в траверсном
направлении; для бесконечной упругой цилиндрической оболочки
(h'<0,01), возбуждаемой точечным источником на внешней
поверхности, в соответствии с аналогичным решением упругие
свойства материала в наибольшей степени влияют на угловые
характеристики излучения в диапазоне ka ≈3÷6.
3)
Значения
амплитудной
и
фазовой
погрешностей
приближенного метода (на основе функций Грина) определения
рассеянного звукового поля модели неаналитической формы
(конечный цилиндр с полусферами или полусфероидами по торцам)
при однородных граничных условиях на поверхности и отношении ее
длины к диаметру в пределах 10:1 в диапазоне ka ≤5 и углах
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наблюдения 300÷1500 не превышают 1,0÷1,5 дБ и 30÷100
соответственно.
4)
При неосевых углах локации максимум зеркального лепестка
модуля угловой характеристики рассеяния звука моделью подводного
аппарата с неаналитической формой поверхности практически
соответствует максимуму обратного отражения при траверсной
локации; при одинаковой суммарной длине моделей ширина
зеркальных и дифракционных лепестков уменьшается с увеличением
относительной длины цилиндрической вставки в корпусе.
5)
Характеристики дальнего гидроакустического поля объекта
произвольной формы могут быть определены в ограниченной водной
среде численно-экспериментальным методом с использованием
функций Грина и амплитудно-фазового распределения звукового
давления, полученного при выполнении условия свободного поля в
точках контрольной поверхности, расположенной в зоне Френеля и
имеющей форму, определяемую волновым размером объекта.
6)
Угловые характеристики рассеяния звука упругими оболочками
неаналитических форм при ka <2 (h' <0,005) определяются, в основном,
«звукомягким» фоном их полости, а при ka >5 (h' >0,02)
характеризуются преобладающим влиянием на уровни обратного
отражения «звукожёсткого» фона их стенки; в промежуточных
диапазонах значений данных параметров возбуждение в оболочке
продольно-изгибных волн первых мод может способствовать
повышению уровней отраженного сигнала при неосевых углах
локации.
7)
Полученные на основе численного анализа максимумы модулей
угловых характеристик рассеяния звука моделью подводного аппарата
в виде упругой цилиндрической оболочки, возбуждаемой точечными
источниками вблизи ее конической оконечности, при уменьшении
относительной длины последней и (или) увеличении ka смещаются в
траверсных направлениях при возрастании уровней рассеянного поля в
осевом секторе углов наблюдения; значения модулей частотных
характеристик при этом наиболее существенно возрастают на
контурных резонансах, природа которых определяется значениями ka.
8)
Значения фазовых скоростей нулевых мод трехмерных
изгибных волн в бесконечной изотропной цилиндрической оболочке,
вычисленные с использованием потенциалов Дебая, с ростом ka
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приближаются к значениям скоростей волн типа Рэлея, а ненулевых –
асимптотически стремятся к скоростям поперечных волн в материале;
наибольшее влияние жидких сред, контактирующих с оболочкой, на
фазовые скорости изгибных волн имеет место в диапазоне ka≈2-6, а
ростом ka оказывается схожим с тем, которое наблюдается для
стержня, погруженного в жидкость.
Достоверность результатов
Выводы, полученные в работе на основе аналитических решений,
находятся в соответствии с результатами приближенных и численных
оценок для аналогичных объектов и условий. Теоретические и
численные
результаты
подтверждаются
экспериментальными
данными, полученными как в гидроакустическом бассейне, так и в
морских условиях. Представленные в работе результаты расчетов
характеристик рассеяния для идеальных и упругих объектов различных
форм и фазовых скоростей упругих волн согласуются с результатами
других авторов.

Апробация результатов работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на:
V-й Всесоюзной конференции «Технические средства изучения и
освоения океана» (Ленинград, 1985 г.); IV-й и V-й Дальневосточных
акустических конференциях (Владивосток, 1986 г. и 1989 г.); школесеминаре «Акустика океана» (Москва,1986 г.); Всесоюзном
совещании-семинаре «Глубоководные системы и комплексы»
(Черкассы,1986 г.); 8-й научно-технической конференции по
авиационной акустике (Москва,1986 г.); 2-й конференции «Техника и
методика акустического зондирования океана» (Наманган,1988 г.);
Всесоюзной школе «Технические средства и методы освоения океанов
и морей» (Геленджик, 1989 г.); Всесоюзном симпозиуме
«Взаимодействие акустических волн с упругими телами» (Таллинн,
1989 г.); Всесоюзной конференции «Приборы и
методы
гидрофизических измерений» (Москва,1990 г.); 10-й Всесоюзной
конференции «Волны и дифракция-90» (Москва,1990 г.); Юбилейной
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конференции СПбГМТУ (С.-Петербург, 1999 г,); 10-й, 11-й, 17-й, 22-й,
24-й и 27-й сессиях Российского акустического общества (Москва,
2000г., 2001 г., 2006г., 2010г. и 2014 г.); региональной научнотехнической
конференции
с
международным
участием
«Кораблестроительное образование и наука» (С.-Петербург, 2003 г.);
научно-технической конференции «Бубновские чтения» (С.-Петербург,
2003 г.); VII-м международном симпозиуме «Транспортный шум и
вибрация» (С.-Петербург, 2004 г.); XIV-й Санкт-Петербургской
международной конференции «Региональная информатика-2014» (С.Петербург,2014
г.);
Межведомственной
научно-технической
конференции
«Актуальные
проблемы
военной
науки
и
политехнического образования» (С.-Петербург, 2016 г.), научнотехнической конференции «Неделя науки СПбГМТУ» (С.-Петербург,
2018 г.); X-й международной конференции «Военно-морской флот и
судостроение в современных условиях» NSN'2019(С.-Петербург, 2019
г.).
Публикации
Материалы диссертации опубликованы в 59 научных работах, из
которых: 2 монографии, 11 статей в изданиях, определенных
Перечнями ВАК, 7 статей в изданиях, включенных в Scopus и Web of
Science, 8 свидетельств о Государственной регистрации программ для
ЭВМ, 14 статей в трудах Международных, Всесоюзных и
Всероссийских конференций, 17 работ в других изданиях. 25 работ
выполнены лично автором, доля автора в остальных составляет от 20%
до 70%.
Структура и объём работы
Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка
цитируемой литературы. Она содержит 265 страниц текста, 164
рисунка, 10 таблиц, библиографию из 276 наименований. Каждый
раздел
завершается сводкой основных результатов в форме кратких выводов.
Личный вклад автора
Автору принадлежит выбор научного направления в целом и
конкретных подходов к развитию рассмотренных методов. Лично
автором разработаны: новые способы совершенствования точных
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аналитических методов; новые приближенные и численные подходы к
решению граничных задач акустики; математические модели,
алгоритмы и программное обеспечение. При реализации
разработанных методов выполнены расчеты: характеристик излучения
и рассеяния звука идеальными и упругими телами различной формы;
дисперсионных кривых фазовых скоростей упругих волн; проведен
анализ результатов. Значительная часть теоретических результатов
получена лично автором, а постановка отдельных задач, связанных с
методом разделения переменных, осуществлена совместно с научным
консультантом профессором А.А. Клещевым. Разработка методик
экспериментальных исследований, их подготовка и проведение (в том
числе в условиях морской акватории), обработка и анализ результатов
выполнены при непосредственном личном участии автора.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность выбранного научного
направления и определен круг основных проблем, которые
рассматриваются в работе. Сформулированы цель и задачи
исследований, показаны научная новизна и практическая ценность
полученных результатов, представлены положения, выносимые на
защиту, а также приведено краткое содержание работы.
В Разделе 1 рассматриваются строгие методы решения
следующих задач: дифракции звука на упругой (вязкоупругой)
многослойной бесконечной цилиндрической оболочке; излучения
звука упругими телами, возбуждаемыми точечными источниками на их
поверхности: сплошным вытянутым сфероидом, сфероидальной и
бесконечной цилиндрической оболочками.
В подразделе 1.1 выполнен обзор современного состояния
аналитических методов решения задач рассеяния и излучения звука
упругими телами в жидкости, а также обоснована актуальность их
дальнейшего развития и разработки новых подходов к решению
подобных граничных задач.
В подразделе 1.2 рассматриваются основные параметры и
соотношения,
используемые
в
работе
при
определении
гидроакустических характеристик моделей подводных аппаратов.
В подразделе 1.3 определяются и анализируются характеристики
рассеяния плоской звуковой волны бесконечной цилиндрической
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оболочкой, состоящей из упругих и вязкоупругих слоев, находящейся
в безграничной жидкой среде. В соответствии с принципами
динамической теории упругости поведение изотропного тела
описывается уравнением Ламе для изотропной среды, а вектор
смещения 𝐮 представляется в виде комбинации скалярного Ф и
векторного 𝚿 потенциалов при 𝑑𝑖𝑣𝚿 = 0:
𝐮 = −𝑔𝑟𝑎𝑑Φ + 𝑟𝑜𝑡𝚿 ,
(1)
Решение задачи, рассматриваемой в плоской постановке,
опирается на использование разложений скалярных и векторных
потенциалов слоев, а также звуковых давлений в падающей (pi) и
рассеянной (ps) волнах по фундаментальным решениям уравнения
Гельмгольца в круговой цилиндрической системе координат:




m 0

m0

pi    m (i )m J m (kr ) cos m ; ps   Am H m(1) (kr ) cos m ;

(2)

где k =2π/λ (λ – длина звуковой волны в жидкой среде);𝜀𝑚 = 1 (m = 0);
(1)
𝜀𝑚 = 2 (m≠ 0); 𝐽𝑚, 𝐻𝑚 -цилиндрические функции Бесселя и Ханкеля
1-го рода соответственно.
Неизвестные коэффициенты разложений находятся из граничных
условий на поверхностях контакта слоев между собой, с вакуумом и с
жидкой средой. Подстановка разложений в граничные условия
позволяет получить для каждой моды m алгебраическую систему для
нахождения неизвестных коэффициентов 𝐴𝑚 , порядок которой
определяется количеством рассматриваемых слоев, и рассчитать
значения угловой характеристики рассеяния D ( ) :


D( )   exp(i / 4)( k ) 1  (1) m Am cos m ;

(3)

m0

На рисунке 1 представлен один из вариантов исследуемых систем
слоев, состоящий из внутреннего упругого слоя 1; вязкоупругих слоев
2,4,5; внешнего упругого слоя 3 толщиной h. Все вязкоупругие слои
отличаются друг от друга толщинами, плотностями, упругими
модулями и коэффициентами потерь материалов. Внутренняя область
I– вакуум, промежуточная (II) и наружная (III) области –жидкость.
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Рис. 2. Модули угловых характеристик
рассеяния |D(φ)| стального слоя 3: 1полого; 2- заполненного водой; а)
ka=0,75; б) ka=1,5.

Рис.1. Система цилиндрических слоев.
Рисунок
1. Система цилиндричес- Рисунок 2. Модули угловых хаких слоев.
рактеристик рассеяния стального
слоя 3: 1-полого; 2-заполненного
водой; а) ka=0,75; б) ka=1,5.

На рисунке 2 приведены результаты расчетов |𝐷(φ)| на частотах
локации ka=0,75 (а) и ka=1,5 (б): для одного стального слоя 3 с
вакуумом внутри (𝑎 = 𝑅1 , кривая 1); для того же слоя, заполненного
водой (кривая 2). Получено, что наличие жидкого заполнителя и
влияние
присоединенной
массы
жидкости
соответствуют
определенному
увеличению
толщины
оболочки.
Влияние
вязкоупругих слоев 2,4,5 общей толщиной ~10h, нанесенных на слой 3
(рисунок 3, кривая 1), проявляется в снижении |𝐷(φ)| обратного
отражения в диапазоне ka≥~10 более, чем в два раза и росте для
теневого в 2-3 раза.
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Рисунок 3. Модули угловых характеристик рассеяния |D(φ)| системы
слоев 2-5: 1-без слоя 1; 2-при наличии слоя 1; а) ka=0,75; б) 𝑘𝑎 = 1,5.
210

330

210

Влияние на рассеянное поле внутреннего стального слоя 1 толщиной
≥3h (кривая 2) с ростом 𝑘𝑎 является все более определяющим и
240
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|𝐷(φ)|в освещенной области
приводит к возрастанию
при270ослаблении
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Более детальное представление о сложном характере
взаимодействия упругого и вязкоупругих слоев позволяют получить
рассчитанные частотные зависимости |D(φ)|, показанные на рисунке 4
для стального слоя (кривая 1) и системы слоев 2-5 (см. Рисунок 1),
заполненных водой (кривая 2), соответственно для обратного |𝐷(00 )|
(а) и теневого |𝐷(1800 )| (б) рассеяния.
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Рис.4. Частотные зависимости обратного (а) и теневого (б) рассеяния
цилиндрических слоев, заполненных водой:1- стального 3; 2системы слоев 2-5.
При 𝑘𝑎 ≤ 1,0 срединная линия кривой 1 в целом соответствует
акустически «мягкому» цилиндру, в диапазоне 1 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 3 для упругой
оболочки, по-видимому, проявляются резонансы первых форм
продольно-изгибных колебаний, а выше по частоте–продольных волн,
со скоростями, близкими к скорости продольной волны в пластине. С
ростом частоты уменьшаются различия между «мягким» и «жестким»
типом рассеяния, при этом можно наблюдать срединные значения,
близкие к характеристикам идеального рассеивателя (проявляющими в
целом квазигармонический характер), вокруг которых и осциллируют
уровни сигнала для упругой оболочки (кривая 1). При 𝑘𝑎>~8
осцилляции амплитуды при обратном отражении нарастают более
значительно, чем при теневом, что может быть результатом
интерференции волн, огибающих оболочку в противоположных
направлениях.
В подразделе 1.4 проведено исследование характеристик
рассеяния нестационарного звукового сигнала на данной системе
слоев. Используется подход, основанный на применении
преобразования Фурье, с помощью которого через спектральные
характеристики
рассеянного
сигнала 𝑆𝑠 (𝜈)в
полосе
частот
Δν отыскивается форма и длительность рассеянного импульса
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 S  t  , где t'=t+t0, а t0 - время прохождения сигнала от центра
рассеивателя до точки наблюдения. Затем находятся Фурьеизображения давлений 𝑝𝑖 , 𝑝𝑠 и потенциалов  и  упругого
рассеивателя, удовлетворяющих волновым уравнениям и связанных
между собой через граничные условия на поверхности тела. Для
расчёта характеристик рассеяния импульсных сигналов (с
гармоническим
и
частотно-модулированным
заполнением)
используются вычисленные ранее значения угловых характеристик
𝐷(φ) при стационарном облучении в диапазоне частот Δ𝜈 = 𝜈2 −
𝜈1 (где 𝜈1 = 2𝜐 ′ , 𝜈2 = 20𝜐 ′ ; 𝜐 ′ = 𝑐 ⁄𝜋𝑎, c шагом h  0, 2 1 . Форма
отраженного импульса подтверждают отмеченную ранее (для
стационарного облучения) роль волн, огибающих оболочку, в
формировании рассеянных системой сигналов.
В подразделе 1.5 рассматриваются решения трехмерных задач
излучения звука изотропными телами аналитических форм под
действием точечных источников на их поверхности, имитирующих
пульсации потока жидкости. При этом особый интерес представляет
расчет, основанный на сосредоточенной силе, обусловленной этой
пульсацией. Для нахождения дальнего поля излучения упругого
вытянутого сфероида под действием точечного источника (рисунок 5)
используется вариант теоремы взаимности
для упругих
поверхностей, что позволяет свести решение задачи излучения к
решению эквивалентной трехмерной задачи дифракции плоской
монохроматической волны на этом теле.
x
R

η=const

B

A

ξ1

P0(ξ0,η0,φ0)

ξ0

k
P(R,θ0,φ0)

Рисунок

θ0
O O

2h0

Рис.5.
рассеиватель сфероидальной
В Упругий
соответствии
с таким
формы.

z
η=const

5. Упругий
рассеиватель
сфероидальной формы.

подходом искомая угловая
характеристика излучения звука телом ψs (θ, φ) (где θ, φ −
сферические координаты точки наблюдения), совпадает с
распределением
потенциала
на
поверхности
упругого
рассеивателя Φ1 (ξ0 , η, φ), помещенного в поле падающей звуковой
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волны от источника, расположенного в точке P в зоне Фраунгофера, с
потенциалом Φ0 = exp(𝑖𝐤𝐑) (𝐤– волновой вектор; 𝐑– радиус-вектор
точки P).Положение точечного источника на поверхности упругого
тела определяется точкой пересечения луча от источника падающей
волны (в задаче дифракции) с поверхностью тела (P0, см. Рисунок 5).
Для решения задачи используется подход, основанный также на
уравнении Ламе и представлении (1) с применением потенциалов
Дебая 𝑈 и 𝑉 для разделения переменных в векторном уравнении
Гельмгольца, позволяющих представить векторный потенциал 𝚿 как:
𝚿 = 𝑟𝑜𝑡𝑟𝑜𝑡(𝐑𝑈) + 𝑖𝜅𝑟𝑜𝑡(𝐑𝑉),
(4)
где 𝜅-волновое число поперечной волны в материале тела.
Компоненты векторной функции Ψ, потенциалы Φ1 , Φ0 , 𝑈, 𝑉 и
скалярный потенциал упругого сфероида раскладываются по
собственным функциям уравнения Гельмгольца в вытянутой
сфероидальной системе координат, а неизвестные коэффициенты
разложений находятся из решения системы, полученной из граничных
условий на поверхности контакта упругого сфероида с жидкостью.
Вычислены модули угловых характеристик  s  θ,φ     ξ0 ,η,φ 
стального сфероида с соотношением полуосей 1:10 (𝜉0 =1,005) при
расположении источника в точке A на оси x (η0 = 𝑐𝑜𝑠θ0 =0, φ0 =0, см.
Рисунок 5), что соответствует исходной дифракционной задаче при
облучении его вдоль малой полуоси (θ0 =900 ). Отмечено, что угловое
распределение  s  θ ,   имеет дипольный характер. В решении
аналогичной задачи для изотропной газонаполненной сфероидальной
оболочки дополнительный учет поверхности контакта оболочки с
внутренней средой (   1 , см. Рисунок 5) приводит к видоизменению
разложений упругих потенциалов и появлению дополнительного
потенциала газа, заполняющего оболочку. Анализ показал, что
характер излучения оболочки является более сложным, чем у
сплошного сфероида. Кроме того, при возбуждении в точке В (см.
Рисунок 5) максимум  s  θ ,   с ростом частоты смещается в
траверсном направлении.
При решении аналогичной задачи для изотропной бесконечной
цилиндрической оболочкой, гармонический точечный источник Q
частоты ω находится на расстоянии r0 от оси оболочки z (рисунок 6).
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Оболочка помещена в жидкую среду 240
со скоростью звука
300 c0, внутри
оболочки-вакуум. Подстановка разложений компонент функции Ψ и
всех потенциалов (включая 𝑈 и 𝑉) в цилиндрической системе
координат в граничные условия на внешней (r=a) и внутренней (r=b)
поверхностях оболочки позволяет получить бесконечную систему
уравнений для отыскания неизвестных коэффициентов разложений.
Результаты расчетов показали, что упругие свойства материала
оболочки в наибольшей степени проявляются в диапазоне
~3,0<ka<~6,0. На более низких частотах характеристики излучения
находятся под влиянием «мягкого» фона внутренней полости, вышепреимущественно определяются «жестким» фоном ее стенки при
весьма значительном излучении в поперечных (   900 )
направлениях. На рисунке 7 приведены результаты расчетной оценки
модулей углового распределения |Φs (𝜑)|стальной (кривая 1) и
алюминиевой (кривая 2) оболочек, находящихся в воде и
возбуждаемых гармоническим источником в точке Q(a,0,0) при
значении волнового радиуса ka= 5,0 (a= 1; b= 0,95). С увеличением
толщины и волнового радиуса оболочки происходит возрастание
значений модулей угловых характеристик в освещенной области и
поперечных направлениях при снижении их в теневой области.
В Разделе 2 рассматривается применение функций Грина для
получения приближенных решений граничных задач для идеальных и
упругих тел неаналитической формы. Исходным соотношением
является математическая формулировка принципа ГельмгольцаГюйгенса (интеграл Кирхгофа), позволяющая определить звуковое
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давление в зоне Фраунгофера 𝑝(𝐫𝟏 ) по амплитудно-фазовому
распределению (АФР) звукового давления 𝑝(𝐫𝟎 ) и его нормальной
𝜕
производной 𝜕𝑛 𝑝(𝐫𝟎 ) на гладкой выпуклой поверхности S,
окружающей данное тело в зоне Френеля:
𝑝(𝐫𝟏 ) = 1⁄4𝜋 ∫[ 𝑝(𝐫𝟎 )
𝑆

𝜕
𝜕
𝐺(𝐫𝟏 ; 𝐫𝟎 ) −
𝑝(𝐫𝟎 )𝐺(𝐫𝟏 ; 𝐫𝟎 )]𝑑𝑆,
𝜕𝑛
𝜕𝑛

(5)

где 𝐫𝟏 и 𝐫𝟎 − радиусы-векторы точки дальнего поля P(𝑅, θ, φ) и точки
на поверхности S соответственно; 𝐺(𝐫𝟏 ; 𝐫𝟎 )- функция Грина,
удовлетворяющая неоднородному уравнению Гельмгольца.
В подразделе 2.1 приводится обзор состояния развития
приближенных методов определения дифракционных характеристик
объектов неаналитических форм и обосновываются преимущества
дальнейшего развития метода функций Грина применительно к
задачам дифракции и излучения звука такими объектами.
В подразделе 2.2 рассматривается несколько вариантов
поверхностей неаналитических форм S, составленных из фрагментов
аналитических поверхностей (бесконечный цилиндр, сфера, вытянутый
сфероид), различным образом состыкованных между собой (рисунок
8). Относительный произвол в выборе 𝐺 (𝐫𝟏 ; 𝐫𝟎 ) позволяет для задач
Дирихле и Неймана использовать ее представления в виде бесконечных
рядов по собственным функциям соответствующей системы координат
и перейти к одночленным вариантам выражения (5), содержащим
𝜕
только одну их характеристик (𝑝(𝐫𝟎 ) или 𝑝(𝐫𝟎 )). Применение таких
𝜕𝑛
представлений к отдельным фрагментам S и суммирование вкладов от
них позволяет получить оценку значения 𝑝(𝐫𝟏 ). В рамках тестовой
задачи выполнен расчетный анализ характера амплитудной (Δ, дБ) и
фазовой (Δφ0 ) погрешностей данного подхода для представленных на
рисунке 8 вариантов форм неаналитических поверхностей в
зависимости от волнового размера 𝑘𝑎, типа однородного граничного
условия и положения точки наблюдения. Для вычисления интегралов
используется специально разработанная квадратура, позволяющая
аппроксимировать подынтегральную функцию полиномом 8-й степени
при варьировании шага дискретизации поверхностей исходя из
требуемой точности результата.
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Рис.8. Варианты форм поверхностей неканонической формы: L/a = 20; h0 =
L/2.

Рисунок 8. Варианты поверхностей неаналитических форм:
L/a=20; h0=L/2.

Результаты расчетов, в частности, показали, что в диапазоне θ =
~300…~1500 и 𝑘𝑎 =1,0…3,0 для всех вариантов поверхностей значения
|Δ|<~1,0÷1,5 дБ, а в направлении оси цилиндра - постепенно возрастают
до ~2÷ 3 дБ (в зависимости от типа граничного условия). При этом:
Δφ0 ≤ ~ 30÷100 (по траверсу) и Δφ0 ≤ ~ 50÷200 (в остальных
направлениях).
В подразделе 2.3 рассмотрены решения задач дифракции звука
для различных вариантов тел неаналитической формы, представленных
на рисунке 8. Анализ показывает, что данные характеристики весьма
схожи с соответствующими характеристиками для идеальных
вытянутых сфероидов с соотношением полуосей 1:10, полученных на
основе строгого аналитического решения. При неосевых углах локации
зеркальный лепесток с ростом 𝑘𝑎 ведёт себя подобно теневому, но в
отличие от него ограничен асимптотически. Отмечено, что при
одинаковой суммарной длине тел ширина зеркальных и
дифракционных лепестков уменьшается с увеличением длины
цилиндрической вставки L.
В подразделе 2.4 совместное использование метода функций
Грина (МФГ), методов динамической теории упругости и разделения
переменных позволяет на основе (5) получить решения задач
дифракции звука на изотропных оболочках неаналитической формы,
составленных из фрагментов сфероидальной, цилиндрической и
𝜕
сферической форм. АФР значений 𝑝(𝐫𝟎 ) 𝜕𝑛 𝑝(𝐫𝟎 ) на поверхности такой
оболочки получаются из результатов строгого решения трехмерной
задачи дифракции звука на изотропной цилиндрической оболочке,
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осесимметричных задач дифракции на изотропных вытянутой
сфероидальной и сферической оболочках. Результаты расчета углового
распределения D(φ) при θ0=900 для изотропной оболочки (L=2h0=20r0;
r1= r0+h; h'=h/r0=0,01; 𝜉0 =1,005075; 𝜉1 =1,005) представлены на
рисунках 9(а) (ka=1,0; a = r0) и 9(б) (ka=2,0). Кривая 1 соответствует
абсолютно «жесткому» телу той же неаналитической формы, кривая 2
– стальной, кривая 3 – алюминиевой оболочкам. Анализ показывает,
что при 𝑘𝑎 ≈ 1,0 характеристики рассеяния упругой оболочки в
освещенной области в целом близки к таковым для абсолютно
«жесткого» тела, в теневой – заметно проявление «мягкого» фона
рассеяния. При 𝑘𝑎 > 1,0 ее поведение оказывается более сложным, в
частности, увеличивается рассеяние в поперечном направлении.
0.01

|D(φ)|

|D(φ)|

3

1

1

2

3

2

k

k

а)
б)
Рисунок 9. Модули углового распределения
б) ka=2,0.
D
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В подразделе 2.5 рассматривается возможность совместного
240
300
применения аппарата МКЭ и МФГ для построения
численного
решения
270
240
300
задачи излучения270звука упругой вытянутой сфероидальной оболочкой,
помещенной в идеальную сжимаемую жидкость, под действием
точечных источников A и B на ее поверхности 𝜉0 . При расчете значений
потенциала звуковой волны и его градиента на контрольной
поверхности в ближнем поле выполняется сопряжение решения по
МКЭ в области, примыкающей к оболочке, с точным аналитическим
решением уравнения Гельмгольца во внешнем безграничном
пространстве. Для решения задачи используется сетка кольцевых
конечных элементов, содержащая 131 элемент и 410 узловых точек.
Рассчитанные модули углового распределения звукового давления
дальнего поля стальной оболочки в воде, полученные пересчетом из
АФР звукового давления на сферической и цилиндрической (с
полусферами по торцам) поверхностях в ближнем поле,
сопоставляются с результатами аналитического решения (см.
Подраздел 1.5).
В
Разделе
3
рассматривается
новый
численноэкспериментальный метод определения гидроакустического поля
0.02

0.04
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(ГАП) подводных аппаратов произвольной формы в зоне Фраунгофера
по результатам измерений только звукового давления в их ближнем
поле в условиях ограниченной водной среды (глубина места h
соизмерима с длиной тела L), а границы описываются моделями,
близкими к реальным условиям.
В подразделе 3.1 анализируются существующие методы
определения параметров ГАП объектов в условиях ограниченной
водной среды и обосновываются преимущества и особенности
предлагаемого нового метода, основанного на использовании функций
Грина и выборе формы контрольной поверхности в зоне Френеля в
зависимости от волнового размера тела.
В подразделе 3.2 исследуются акустические характеристики
морской акватории с целью оценки влияния границ водного слоя на
характер распространения звуковой волны на различных дистанциях и
глубинах. Исследование проводится путем численного моделирования
структуры звукового поля источника монохроматического сигнала для
моделей грунта: жесткого (1), Пекериса (2) и твердого слоя на жидком
полупространстве (3), а полученные результаты сопоставляются с
данными эксперимента. Получено, что на удалениях rh закон
спадания уровней звукового давления с расстоянием на глубине hср =h/2
для всех моделей грунта практически близок к сферическому (r-1),
характерному для безграничной среды, при r = (2÷4)h наблюдается
переходная зона, а при r>(4÷5)h этот закон для моделей 1 и 3
осредненно приближается к цилиндрическому (r-0,5).
В подразделе 3.3 показано, что для ограниченной водной среды
разумной альтернативой непосредственным измерениям звукового
давления в зоне Фраунгофера является расчетно-экспериментальный
алгоритм, базирующийся на использовании МФГ и метода мнимых
объемных излучателей (МОИ). Существенным элементом алгоритма
является обеспечение (особенно при kD<=10÷15 и h/D<=8÷10, где Dдиаметр тела) корректности измерений на контрольной поверхности в
ближнем поле, которые при наличии отражающих поверхностей
должны, тем не менее, выполняться в условиях безграничной среды.
Рассматривается схема морского испытательного стенда, аппаратурное
и информационное обеспечение экспериментов, приводятся основные
параметры исследуемой модели подводного аппарата (стальная
цилиндрическая оболочка L~h, L/D~5, D=2a с торцевыми заглушками,
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подкрепляющим набором, разделенная поперечными переборками).
Как следует из результатов численных и экспериментальных оценок,
сферический
закон
осредненно проявляется
в
диапазоне
горизонтальных удалений от поверхности модели ≈(0,5-1,0)h на
глубине hср, а при 𝑘𝑎 ≥ 3,0 (𝑘ℎ ≥ 30) −дополнительно и в пределах
вертикальных удалений ≈±0,3h. Указанные дистанции позволяют
определить допустимые границы измерительного объема для
корректных измерений в ближнем поле и, соответственно, два варианта
контрольной поверхности S: замкнутая, охватывающая исследуемую
модель (при 𝑘𝑎 ≥ 3,0 см. Рисунок 8(а)) и контур в горизонтальной
плоскости на глубине hср (𝑘𝑎 < 3,0). В обоих случаях удаление
поверхности S от модели не должно быть меньше λ/2 (λ-длина звуковой
волны в жидкой среде), а интервал между измерительными (узловыми)
точками в направлении любой из координат не должен превышать λ/2.
В подразделе 3.4 приводятся результаты измерений и расчетов
зависимостей уровней ГАП при удалении r от модели в горизонтальной
плоскости Lp(r), а также углового распределения этих уровней
𝐿𝑝 (θ) при r = h на глубине hср. Показано, что в пределах r~h влияние
границ на звуковое поле имеет место лишь для 𝑘𝑎 < 3,0. Сравнение
результатов численной и экспериментальной оценок 𝐿𝑝 (θ) модели,
возбуждаемой
гармоническими
сигналами
одной
частоты
одновременно в серединах крайних отсеков на глубине ℎср , показывает
их приемлемое качественное соответствие. Анализ частотных
зависимостей Lp(r) для жесткого грунта, модели Пекериса и
безграничной среды, полученных путем численного моделирования,
показывает, что уровни и расположение резонансов пространственночастотных совпадений у них существенно зависят от модели грунта и
значения r.
В Разделе 4 представлены численные методы и алгоритмы,
разработанные для решения следующих задач: рассеяние
стационарных и нестационарных звуковых сигналов изотропными
телами произвольной формы; оценка влияния параметров насадки
движителя
подводного
аппарата
на
направленность
его
звукоизлучения; исследование влияния формы оконечности упругого
тела на характеристики излучения и рассеяния звука при работе
движителя. Предлагаемые методы опираются на принципы
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динамической теории упругости, интегральную формулу Кирхгофа и
использование граничных элементов.
В подразделе 4.1 проанализированы особенности и возможности
существующих коммерческих программных продуктов для численного
решения задач в области прочности, динамики конструкций,
колебательных процессов, акустики, гидро- и аэродинамики и т.д.
Отмечена целесообразность оптимизации набора выполняемых
программами функций при решении задач в конкретной области и
обоснованы
преимущества
индивидуального
программного
обеспечения, разрабатываемого для специализированных численных
исследований и обладающего компактностью, быстродействием,
уникальностью, возможностью взаимодействия с другими подходами
(аналитическими,
приближенными и экспериментальными),
доступностью и отсутствием дорогостоящей лицензии.
В подразделе 4.2 при получении численного решения
трехмерной задачи дифракции на упругом теле к (5) добавляется
интегральное уравнение для вектора смещения 𝐮 и граничные условия
контакта идеальной сжимаемой жидкости с упругой средой. Такой
переход осуществляется с использованием тензоров: напряжений
изотропного материала, перемещений и напряжений Грина. В
результате дискретизации трехмерной граничной области с помощью
квадратичных
изопараметрических
элементов
непрерывная
подынтегральная функция в (5) приближённо представляется в виде
ряда по базисным интерполирующим соотношениям (функциям
формы), задающим как геометрию элемента (глобальные координаты),
так и основные переменные (смещения и напряжения). Тестирование
метода результатами точных аналитических решений производится для
сплошных и полых упругих тел (сфера и сфероид) и показывает
близость аналогичных характеристик, полученных на основе строгого
и численного подходов. Результаты расчетов угловых зависимостей
|D(θ)| для упругого рассеивателя с неаналитической формой
поверхности (см. Рисунок 8(а)) для θ0= 900 показаны на рисунках 10(а)
(𝑘𝑎= 0,5) и 10(б) (𝑘𝑎= 1,0). Кривая 1 (МФГ) относится к жесткому
рассеивателю, кривые 2 и 3 (МГЭ) – соответственно к стальному и
резиновому. Наблюдается сходство характеристик жесткого и
стального тел, а, в целом, данные угловые диаграммы весьма близки к
соответствующим диаграммам для вытянутых сфероидов. На рисунке
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10(в) (θ0= 00) приведены результаты для стальной полой оболочки той
же формы при 𝑘𝑎 = 1 (МГЭ). Кривые соответствуют волновым
толщинам:1 – kh= 0,01; 2 –kh = 0,05; 3 – kh= 0,15. На рисунке 10(г)
показаны результаты расчета для сплошного тела аналогичной формы:
1 – жесткого (МФГ), 2 – стального (МГЭ).
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Анализ угловых характеристик данных объектов при углах облучения
θ0= 300,600 показывает, что максимумы зеркальных лепестков в этих
случаях практически соответствуют максимумам обратного отражения
при траверсной локации (θ0 = 900). При исследовании частотных
зависимостей относительного сечения обратного рассеяния σ 0
получено, что при 𝑘𝑎 ≥4-5 траверсная составляющая |D(θ)| для всех
типов тел выходит на асимптотику, соответствующую σ0→ 10 (σ0относительное сечение обратного рассеяния). Поэтому в данном
частотном диапазоне можно не разделять понятий «мягкого»,
«жёсткого» и упругого тел, а рассматривать некоторый идеальный
рассеиватель, аппроксимирующий исследуемый объект.
Возможности
применения
разработанного
алгоритма
иллюстрируются также результатами расчета характеристик рассеяния
на упругих телах, имеющих в составе своей поверхности: коническую
оконечность (Рисунок 11(а)), элементы, выступающие над
поверхностью, несколько цилиндрических вставок различных длин и
диаметров с полусферами различных радиусов (Рисунок 11(б)).
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При осевом облучении (θ0=00) модели с конической
оконечностью в диапазоне 𝑘𝑎 ≥ 3,0 происходит увеличение рассеяния
главным образом в теневом секторе углов наблюдения, а при
траверсном (θ0= 900) – с ростом значений 𝑘𝑎 и (или) Lк увеличивается
смещение максимумов угловых характеристик от траверсного
направления в сторону полусферической оконечности модели.
Результаты расчета зависимостей для моделей с выступающим
элементом показывают, что возрастание обратного отражения с
увеличением 𝑘𝑎 особенно заметно при осевой локации. Кроме того, при
этом наблюдается увеличение рассеяния в боковых направлениях и
уменьшение его в теневом.
В подразделе 4.3 при исследовании характеристик рассеяния
нестационарных сигналов на упругих телах неаналитической формы
используется подход и основные параметры сигналов, принятые в
подразделе 1.4. Получены результаты расчетной оценки влияния
параметров упругих оболочек (толщина, материал, размеры) на
временные и спектральные характеристики импульсных сигналов с
гармоническим и частотно-модулированным заполнением.
В подразделе 4.4 выполнен сравнительный анализ результатов
измерений АФР дифрагированного (𝑝Σ ) или рассеянного (𝑝s = 𝑝Σ −
𝑝𝑖 ) звуковых давлений в зоне Френеля для модели упругого тела,
точных и численных решений на основе МГЭ, МФГ для аналогичных
или близких по форме объектов. Модель представляет собой полую
стальную оболочку (𝑆1 ) толщиной h в форме конечного цилиндра
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длиной L и радиусом a, ограниченного по торцам диском и конусом
длиной
Lк(𝐿⁄𝑎 ≈ 10; Lц/Lк=2,2; h'=h/a=0,01, рисунок 12).
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Рис.19. Исследуемая модель.

На рисунке 13 представлены результаты измерений и расчетов
|𝑝Σ | модели при 𝑘𝑎 = 1,0 (а) и 𝑘𝑎 = 3,0 (б) для θ0= 900. Кривая 1экспериментальные результаты вдоль оси x, кривые 2,3,4 -расчеты на
основе МГЭ при значениях ℎ ′ = 0,01; 0,05; 0,1 соответственно. Кривая
5- расчет с помощью МФГ для акустически мягкого конечного
цилиндра длиной L и радиусом 𝑎, ограниченного полусферами
(поверхность 𝑆2 ); кривая 6- точное решение для мягкого сфероида
ξ=1,01 при соотношении полуосей 1:10 и межфокусным расстоянием
2ℎ0 = 𝐿 (поверхность 𝑆3 ).
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Получено, что в рассмотренных диапазонах 𝑘𝑎 и kx наиболее близкими
к экспериментальным данным оказываются численные оценки для
тонкой оболочки (кривая 2), полученные с использованием МГЭ.
Подраздел 4.5 и последующий являются логическим
продолжением исследований, выполненных в Разделе 1 при получении
строгих решений трехмерных задач излучения звука упругими телами
под действием точечных источников на их поверхности. Разработана
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математическая модель численного решения задач излучения и
рассеяния звука упругим телом неаналитической формы (I, рисунок 14)
под воздействием турбулентных пульсаций потока жидкости,
создаваемых движителем, помещенным в насадку (II). Расчетная схема
(рис.14(а)) представляет собой совокупность изотропных оболочек
(цилиндрических, полусферических и конических), помещенных в
безграничную идеальную жидкость. Работа гребного винта
имитируется точечными источниками гармонического сигнала (III) с
произвольными координатами и фазами. Тестирование алгоритма
выполнено путем сравнения результатов строгого решения задачи
излучения звука упругой сфероидальной оболочкой под действием
точечного источника, расположенного в точке B (см. Рисунок 5), с
результатами численного решения для рассматриваемой модели,
возбуждаемой аналогичным образом. Рисунок 15(а) демонстрирует
приемлемое качественное сходство данных результатов (кривые 1 и 2
А-А
соответственно).
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На рисунке 15(б) представлены уровни модулей угловых диаграмм
излучения
модели
(𝐿𝑝 (θ) = 20𝑙 𝑔|𝑝(𝜃)⁄𝑝0 | , 𝑝0 = 𝑒 𝑖𝑘𝑟 ⁄𝑟 ; r
=2𝐿2 ⁄𝜆 (𝐿 = 𝐿ц + 𝐿к + 𝐿1 + 𝑎 + 𝑑)
для
десяти
источников,
расположенных в насадке, при φ = 0 и 𝑘𝑎 =3,0 (кривая 1) и 𝑘𝑎 =10,0
(кривая 2). Материал оболочек – сталь; 𝐿ц = 2𝐿к = 12𝑎; 𝐿1 =
0,3𝑎; 𝑑 =0,25𝑎; h=0,01𝑎; h1 = 0,3h; h2= 5h (вязкоупругий заполнитель).
Сравнение проходных характеристик модели при различных типах
насадок позволяет установить, что наибольшее влияние (3-5 дБ в
диапазоне 𝑘𝑎= 5,0-20,0) на снижение звукоизлучения источников
оказывает насадка, представленная на рисунке 14(а). Практически
такой же эффект (3-7дБ) у вязкоупругой насадки. Эффект акустически
«мягкой» насадки в данном диапазоне в целом несколько ниже: 2-4 дБ,
за исключением 𝑘𝑎= 30,0, где он практически приближается к эффекту
вязкоупругой.
В подразделе 4.6 рассматривается математическая модель
численного решения задачи по оценке влияния формы оконечности
упругого тела на направленность звукоизлучения, обусловленного
работой движителя в области низких и средних звуковых частот. При
проведении данного исследования значения основных параметров
расчетной схемы аналогичны рисунку 14(а) для L1=0 и отсутствии
насадки II. Рассмотрены следующие варианты модели (см. Рисунок
14(б)): 1) Lк=Lц=10𝑎; 2) Lк=5𝑎; Lц=15𝑎; 3) Lк=2𝑎; Lц=18𝑎. Анализ
полученных результатов показывает, что при ka≤1 в оболочке могут
возбуждаться только продольно-изгибные колебания первых мод,
способствующие возникновению контурных резонансов, выше по
частоте– продольные волны, со скоростями, близкими к скорости
продольной волны в пластине. При ka≥~1 превышения значений 𝐿𝑝 для
вариантов 2 и 3 по сравнению с вариантом 1 составляют в среднем 3-8
дБ и особенно заметны на резонансах. Анализ угловых зависимостей
Lp(θ) модели показывает, что при относительном уменьшении
величины Lк и (или) увеличении ka происходит смещение максимумов
характеристик излучения в направлении траверсных углов наблюдения
и некоторое возрастание излучения в диапазоне θ=~1800±300.
Раздел 5 посвящен исследованию влияния жидких сред на
фазовые скорости трехмерных и осесимметричных упругих волн в
изотропных цилиндрических стержнях и оболочках.
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В подразделе 5.1 представлен обзор современных методов и
результатов исследований фазовых скоростей упругих волн в стержнях
и оболочках. Отмечено отличие разработанных в диссертации строгих
методов решения задач о фазовых скоростях трехмерных изгибных
волн от существующих известных исследований. Новизна
представленных методов заключается в определении фазовых
скоростей трехмерных изгибных волн с помощью строгих уравнений
динамической теории упругости и впервые с применением
потенциалов Дебая («типа Дебая»).
В подразделе 5.2 исследуются фазовые скорости изгибных волн
в изотропном тонком круглом бесконечном цилиндрическом стержне,
контактирующем с жидкостью. Фазовые скорости различных мод
вычисляются на основе характеристического уравнения, получаемого в
рамках строгого решения трехмерной граничной задачи на основе
динамической теории упругости. Получено, что с ростом волнового
радиуса стержня ka значения фазовой скорости нулевой моды изгибной
волны асимптотически стремятся к скорости поверхностной волны
(волны Рэлея cR при контакте с вакуумом), а значения фазовых
скоростей ненулевых мод– соответственно к скорости поперечной
волны c2 в материале стержня. Принципиальное отличие данных
результатов от полученных ранее другими авторами заключается в том,
что наряду с нулевой модой (m = 1) показано наличие и других мод
изгибной волны в упругом стержне подобно тому, что имеет место для
продольных и крутильных волн. Реакция окружающей жидкости на
изгибную волну в стержне зависит от соотношения скоростей звука в
жидкой среде c0 и фазовой скорости волны в стержне c.
В подразделе 5.3 получены характеристические уравнения для
волновых чисел и дисперсионные кривые фазовых скоростей
трехмерных и осесимметричных изгибных волн различных мод, а
также продольных и крутильных волн в бесконечной изотропной
цилиндрической оболочке, находящейся в вакууме. Внешний радиус
оболочки a = 1,0; внутренний - b = 0,99. Используется тот же
математический аппарат, что и при изучении изгибных волн в стержне,
но с учетом дополнительной внутренней граничной поверхности,
наличие которой требует увеличения числа неизвестных и граничных
условий. В трехмерной задаче для разделения переменных в векторном
уравнении Гельмгольца используются потенциалы Дебая и " типа
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«Дебая».".. Подстановка разложений потенциалов упругих волн в
граничные условия приводит к определителям: 6-го порядка для моды
m трехмерных изгибных волн, 4-го порядка для осесимметричных
изгибных и продольных волн, 2-го порядка для осесимметричных
крутильных волн. На рисунках 16 и 17 представлены результаты
расчетов дисперсионных кривых фазовых скоростей в полой стальной
оболочке: 1- нулевой моды изгибной волны; 2, 3, 4 – ненулевых мод
трехмерных изгибных волн; 5 – нулевой моды продольной волны; 6 –
нулевой моды крутильной волны; 7 – первой моды крутильной волны.
Из представленных кривых видно, что с ростом волнового радиуса
оболочки ka кривая 1 приближается к значению cR, кривые 2-5,7–
асимптотически стремятся к c2, а линия 6 близка к линии c2.
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Рис.16. Фазовые скорости трехмерных изгибных волн в полой
(1,2,3,4) и заполненной водой (1,2,3,4) стальной оболочке.
5000
C,м/с

5

4000
C2
3000

6

7

Рисунок 17. Фазовые скорости
нулевых мод продольной (5) и
крутильной (6) волн, первой
моды крутильной волны (7).
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Рис.26. Фазовые скорости нулевых мод
В подразделе
5.4 проводится
продольной
(5) и крутильной
(6) волн; первой исследование влияния внутренней
моды
крутильной
волны
(7).
внешней жидких сред на фазовые скорости трехмерных изгибных

и
волн в данной оболочке. При наличии внутренней среды порядок
определителей возрастает на 1. Результаты расчета дисперсионных
кривых трехмерных изгибных волн в заполненной водой стальной
оболочке для мод m = 1−4 (a = 1,0; b = 0,99 и b = 0,8; Λ-длина
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продольной волны в материале оболочки) представлены также на
рисунке 18 (кривые 1,2,3,4). Наличие жидкого заполнения в целом
соответствует увеличению толщины оболочки за счет присоединенной
массы жидкости, причем этот эффект в большей степени проявляется
для более тонкой оболочки (b = 0,99). Дополнительный учет влияния
внешней жидкой среды приводит к повышению порядков
определителей еще на 1.Результаты оценки влияния внешней жидкой
среды на дисперсионные кривые фазовых скоростей трехмерных
изгибных волн в стальной оболочке тех же радиусов для мод m = 1 и m
= 2 показаны на рисунке 18. Кривая 1 относится к заполненной водой
оболочке, находящейся в вакууме, кривая 2 – к той же оболочке,
помещенной в воду, кривая 3 - к полой оболочке, находящейся в воде.
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Рисунок 18. Фазовые скорости трехмерных изгибных волн
мод m = 1 и m = 2 в стальной оболочке при наличии внешней
и внутренней жидких сред: а) b = 0,99; б) b = 0,8.
Анализ кривых показывает, что влияние внешней жидкой среды
на фазовые скорости изгибных волн в заполненной жидкостью
оболочке в наибольшей степени проявляется в диапазоне a/Λ≤
~0,1…0,4, а ростом ka, в целом, оказывается весьма схожим с тем,
которое наблюдается для стержня, погруженного в жидкость.
В Заключении приведены основные результаты работы:
1)
На основе строгого решения задачи при использовании
комплексных аргументов функций Бесселя выполнены расчеты и
анализ характеристик рассеяния стационарного и импульсного
звуковых сигналов на многослойной упругой (вязкоупругой)
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цилиндрической оболочке, выполнена оценка акустической
эффективности вязкоупругих покрытий и выяснена роль внутреннего
упругого слоя в формировании рассеянного поля и резонансов жидкого
межслойного пространства.
2)
С помощью теоремы взаимности и применения потенциалов
Дебая («типа Дебая») получены строгие решения трехмерных задач
излучения звука изотропными телами под действием точечных
источников на их поверхности, установлен характер влияния волновых
размеров и упругих свойств материалов тел на угловые характеристик
излучения.
3)
Разработаны приближенные методы решения граничных задач
для идеальных и упругих тел неаналитической формы (совокупности
фрагментов аналитических поверхностей) с использованием функций
Грина, а также для тел произвольной формы на основе совместного
применения функций Грина и конечных элементов, позволяющие
упростить вычислительную процедуру за счет использования
информации об амплитудно-фазовом распределении только одного из
параметров ближнего поля.
4)
Предложен численно-экспериментальный метод определения
звукового поля тел произвольной формы в зоне Фраунгофера в
условиях ограниченной водной среды, базирующийся на
использовании функций Грина и позволяющий исключить
непосредственные измерения в дальнем поле подводных аппаратов,
обеспечивая корректность измерений звукового давления в ближней
зоне на контрольной поверхности.
5)
На основе интегральной формулы Кирхгофа и граничных
элементов разработаны математические модели и программное
обеспечение в среде Matlab для расчета характеристик рассеяния
стационарного и импульсного звуковых сигналов упругими объектами
произвольных форм с оценкой влияния элементов их корпуса на
рассеянное звуковое поле.
6)
Для идеальных и упругих тел различных форм и параметров
вычислены и проанализированы угловые, частотные и спектральные
характеристики отражения звука; проведено сопоставление расчетных
и экспериментальных результатов.
7)
Разработаны математические модели и программное
обеспечение в среде Matlab для численной оценки влияния типа
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насадки движителя и формы оконечности модели подводного аппарата
на угловые и частотные характеристики излучения, включая
резонансные явления в различных частотных диапазонах.
8)
С использованием потенциалов Дебая («типа Дебая») получены
характеристические уравнения для волновых чисел и дисперсионные
кривые фазовых скоростей трехмерных и осесимметричных изгибных,
продольных и крутильных волн различных мод в изотропных
цилиндрических оболочках, контактирующих с жидкой средой,
установлены частотные диапазоны с наибольшим проявлением ее
влияния на фазовые скорости упругих волн.
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