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В широком диапазопе частот исследованы импедансные и энергети
ческие характеристики излучения копечного стержня кругового сече
ния, колеблющегося изгибпо в среде под действием сосредоточенной 
гармонической силы с учетом внутренних потерь в материале стержня. 
Расчеты выполнены с помощью эффективного численного алгоритма, по
строенного па основе метода вспомогательных источников. Физические 
и вычислительные особенности алгоритма исследованы на простых мо
дельных примерах.

Проектирование машин и конструкций с учетом акустических крите
риев качества связано с расчетом ожидаемых уровней давления, потоков 
мощности и других характеристик их звуковых полей, т. е. с решением 
задачи об излучении конечной упругой структуры, колеблющейся в сре
де под действием кинематического или силового возбуждения. Эта аку- 
стоупругая задача решалась многими авторами различными приближен
ными аналитическими и численными методами (см., например, работы 
[1—3] и приводимую в них библиографию). В численных методах чаще 
всего используются сочетания граничных интегральных уравнений, опи
сывающих реакцию среды, с конечными элементами, конечными разно
стями или интегральными уравнениями, которые описывают движение 
упругого тела. Соответствующие численные процедуры требуют, как 
правило, больших объемов памяти ЭВМ, машинного времени и затруд
няют их использование в практике проектирования. В данной статье 
задача решена численно для ограниченного стержня, совершающего вы
нужденные изгибныс колебания в среде. Основное внимапие уделено 
анализу импедансных и энергетических характеристик структуры. Ре
шение получено на основе моделирования структуры совокупностью про
стейших точечных источников (в данном случае диполей), расположен
ных внутри излучающей поверхности. Предложенный алгоритм харак
теризуется быстродействием и обеспечивает приемлемую для практики 
точность.

С математической точки зрения моделирование точечными источни
ками представляет собой разложение поля по функциям Грина задачи 
и составляет существо метода вспомогательных источников (МВИ), пред
ложенного В. Д. Купрадзе для приближенного решения краевых задач
[4] и развитого в ряде работ советских авторов (папример, [5—9]). Ме
тод применялся для решения некоторых конкретных задач излучения 
типа Неймана, Дирихле или со смешанными граничными условиями в 
электродинамике [10—12] и акустике [7, 13—15]. Однако его свойства 
изучены мало, а возможности далеко не исчерпаны. Поэтому в начале 
статьи приведены результаты исследования физических и вычислитель
ных особенностей МВИ, которые являются общими для различных ти- 
иов краевых задач, в том числе для задач Неймана и о вынужденных 
колебаниях в среде. Исследование проведено на модельных примерах 
решения задачи Неймана: аналитического для бесконечного цилиндра 
и численного для конечного. Применяется вариапт МВИ. в котором 
амплитуды источников определяются из условия минимума среднеквад
ратичной невязки граничных условий, дающий лучшие результаты для 
рассматриваемых практических задач.
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Начнем с аналитического решения МВИ задачи Неймана для беско
нечного цилиндра радиуса г=а , на поверхности которого задано осесим
метричное распределение нормальной скорости v0(z, a); (z, г, ф) — ци
линдрические координаты. Требуется найти поле излучения в бесконеч
ной среде для г>а. Решение задачи будем искать с помощью истом ин
ков, распределенных на оси цилиндра:

оо

Ф (2,г)=  ln a )g ( z ,r / |,0 )d ^ ,  (1)
—  оо

где Ф — потенциал скоростей; p (z ) - - неизвестная линейная плотность 
монопольных источников; g{ . . .)=exp(ifc/?—imt)/4л/? — функция Грина; 
& —волновое число; # 2= (z —§)2-fr2. Минимизируя интегральную квадра-

со

тичную ошибку в граничных условиях! | n0(z, а) + +d<b/dr\2dz при г=а,
— сх>

можно получить интегральное уравнение Фредгольма I рода в бесконеч
ных пределах с разностным ядром, формальное решение которого (по
лученное с помощью преобразования Фурье) для Vq(z, a) =v0 cos h\z 
равно:

p (z )= —2лг;0 cos к0г/хК{(у.а), Ф(г, г) = ji(z )# 0(xr)/2ji, (2)
где # 0,i — функции Макдональда, ус=(к02—к2) !г. Из этих формул видно, 
что любое распределение скорости v0(z, а) с конечным пространственным 
спектром и соответствующее ему ноле Ф(г, г) являются истокопредста
вимыми (термин взят из [6]), т. е. могут быть точно описаны интегралом 
типа (1) с конечными источниками на оси.

При больших значениях аргумента функции Макдональда убывает 
как # 0|| ( х )  ~ x h ехр(— х ) , поэтому для высоких пространственных гармо
ник (к0а>ка, 1) объемные скорости источников на оси p(z) возрастают 
экспоненциально: fx(z)^ —2nai?0cos k0zexp{k0a)l (к0а) \  Но этой причине, 
если функция нормальной скорости vQ(z,a) имеет неограниченный спектр 
Фурье и амплитуды высокочастотных гармоник убывают медленнее, чем 
ехр(—к0а), то для того, чтобы представить поле излучения в форме (I),  
требуются источники на оси с бесконечными объемными скоростями. Од
нако если при этом функция v0(z, а) интегрируема с квадратом, то с по
мощью представления (1) с ограниченной p(z) можно приблизиться к 
vQ(z, а), причем сколь угодно близко в смысле интегральной квадратич
ной нормы [4]. В этом состоит одна из главных особенностей МВИ: с по
мощью конечных источников, расположенных внутри излучающей по
верхности S , можно описать поле лишь в задачах с достаточно гладкими 
граничными условиями па S. При наличии в заданных на S  функциях 
разрывов, изломов и т. и. требуется вводить быстроосциллирующие источ
ники с большими амплитудами. Физически это очевидно: такие источники 
являются малоэффективными излучателями и для получения поля задан
ной величины па поверхности S, т. е. на расстоянии а от оси, амплитуды 
вспомогательных источников должны быть выбраны с учетом ослабления 
ноля. Эта особенность — общая для класса обратных, некорректно постав
ленных задач, сводящихся к интегральному уравнению первого рода [16].

Другая особенность МВИ, важная при численной реализации и оче
видная из полученного решения (2), состоит в том, что, несмотря на рост 
быстроосциллирующих компонент в распределении источников, их вклад 
в поле вне излучающей поверхности S  незначителен. Действительно, из 
формулы (2) при /с0>& и из асимптотических выражений для бесселевых 
функций нетрудно получить, что амплитуда такой компоненты, равная v0 
на 5 , уменьшается с расстоянием от оси как ехр [—/с0 (г—а) ], г>а.

Рассмотрим теперь дискретный аналог МВИ и приведем количествен
ные оценки отмеченных выше особенностей, а также результаты иссле
дования влияния различных параметров на погрешности и устойчивость 
алгоритма МВИ применительно к задаче Неймана для конечного цилинд
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ра. Обозр известных результатов по этому излучателю и их анализ при
ведены в [17].

Пусть круглый цилиндр радиуса а имеет длину h и на его поверхно
сти S  задана осесимметричная нормальная скорость v0(та)е~ш1. Для кон
кретности, как и в случае бесконечного цилиндра, поместим вспомога-

N

тельные источники (N монополей) на его оси |i(z) =  ,iij6(z—z )̂, где
\\ ? . . . . .  ' i-i

(.ij и Zj — объемная скорость и координата /-го монополя на отрезке h0<h  
оси цилиндра. Тогда в соответствии с (1) поле в любой точке простран
ства с координатой г приближенно представляется конечной суммой

К  N

ф (0  «  Y i  №  (r/zi- 0) =  l*jft (г) •
i —  I  ) =  i

Для нахождения неизвестных комплексных коэффициентов разложе
ния (3) потребуем, чтобы средняя ошибка удовлетворения граничных 
условий (невязка) на S

я - I(if.) -  Z j  цЛ  O J
я J-1

была минимальной Это приводит к системе линейных алгебраических 
уравнений

Л1х=Ъ, • (5)
где ii= [ц ,,. . . ,  ц.\-]\ /VX/V-матрица Л и N-вектор b имеют компоненты

4 - Я  h ^ M r J d S ,

hi(ra)=dg/dn(i(Mi>)-i — нормальная скорость па поверхности цилиндра, 
создаваемая единичным монополем в точке Zj, п — нормаль к S.

Так как представление (3) удовлетворяет уравнению Гельмгольца и 
условиям излучения, то погрешности решения задачи обусловлены только 
ошибкой в граничных условиях. С помощью неравенства Коши можно по
казать, что относительная ошибка ДФ вычисления поля (3) имеет порядок 
ошибки в граничных условиях (4)

A =  6min/ ô шах (7)

и удовлетворяет неравенству: ДФ̂ Д  11>0 max |/ | Repeal- Однако расчеты на 
тестовых примерах показали, что реальная ошибка ДФ всегда меньше Д. 
Поэтому величина относительной ошибки (7) была принята за меру точ
ности алгоритма и контролировалась во всех расчетах.

Общая погрешность (7) зависит от ряда величин, среди которых опре
деляющими являются параметры поверхности на которой распола
гаются вспомогательные источники. Теоретически вопрос выбора S0 свя
зан с расположением аналитических особенностей исследуемого волнового 
поля и до конца еще не научен [8]. Практически он должен решаться 
на основе компромисса между объемом вычислений и требуемой точ
ностью. Приближение S 0 к S  уменьшает Л, по увеличивает время вычис
лений. Так, расчеты показали, что для конечного пульсирующего цилинд
ра (h/a=4) с жесткими торцами при выборе источников па оси ошибка 
(7) составляла на разных частотах 0,2—0,4, а при расположении их на 
поверхности подобного цилиндра радиуса г= а/2 ошибка уменьшилась в

1 Некоторые авторы [5, И ] определяют /л из системы N уравнений, получаемых 
приравниванием функций t>o(z, а) и S(Xj/ij(r„) в /V узловых точках на S. Однако та
кой способ может приводить к большим ошибкам в промежутках между узловыми 
точками, устрапение которых, например с помощью регуляризирующей процедуры, 
не обеспечивает наилучшего приближения к точному решению задачи.
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Рис. 1. Зависимость ошибки алгоритма Д от числа М дискретизации из
лучающей поверхности цилиндра (h/a=4): а -  для истокопредставимого 
поля (скорость у(га) па поверхности порождена монополем, расположен
ным в центре цилиндра, А:/г=40); б —для пульсирующего цилиндра 
(у(га) — разрывная, неистокопредставимая функция, равпая единице на 
боковой поверхности и нулю на торцах, kh= 8). Числа у кривых указы 

вают на количество вспомогательных источников

10 раз, время расчета возросло в 4 раза. Благодаря контролируемости 
ошибки (7) необходимое сочетание точности и расчетного времени опре
деляется с помощью нескольких пробных расчетов. Одновременно произ
водится отстройка от собственных частот объема внутри S0l на которых 
ошибка Л резко возрастает из-за шунтирования источников нулевым со
противлением резонирующей полости [18].

Точность алгоритма сильно зависит также от параметров дискретиза
ции М и N поверхностей S и S0. На рис. 1,2 показаны соответствующие 
зависимости, рассчитанные для цилиндрического излучателя. Их анализ 
приводит к следующим практическим рекомендациям по выбору опти
мальных значений М и N : число источников N соответствует началу по
логого участка кривой Д(ЛГ) (см. рис. 2); число дискретизации поверх
ности излучателя М  в 2—3 раза превышает N.

Важная характеристика алгоритма — обусловленность системы (5), ко
торая является математическим проявлением сильного затухания быстро- 
осциллирующих полей в дискретном случае. Расчеты показали, что ошиб
ки вычисления амплитуд источников имеют вид коротких пространствен
ных осцилляций и быстро растут с ухудшением обусловленности системы. 
На рис. 3 в логарифмическом масштабе показаны зависимости от N числа 
обусловленности матрицы //= [/г ;(rsm)] и относительной погрешности Д„, 
которая, в данном расчете определялась ошибкой округления ЭВМ Д,== 
=  10-8. Зависимость хорошо соответствует оценке общего вида [19]: Ди<  
^ДсСопсЦ//). Как и в случае бесконечного цилиндра, большие ошибки в 
источниках не сказываются на ошибках поля на границе S  и вне S  (рис. 2) 
и алгоритм демонстрирует устойчивую работу практически для всех N.

Время счета алгоритма МВИ определяется временем формирования 
матрицы А системы (5) и ее обращения по стандартной программе с вы
числением солс1(//). Например, для пульсирующего цилиндра расчет с точ
ностью до 10% на ЕС 1055 собственных и взаимных импедансов излуче
ния, диаграмм направленности и некоторых других характеристик на од
ной частоте занимал 2—3 мин. Отметим, что наилучшес количественное 
согласие при этом имело место с данными, рассчитанными методом гра
ничных интегральных уравнений [17].

Наконец, рассмотрим применение МВИ к решению задачи об излуче
нии и колебаниях упругого тела в среде под действием заданных внешних 
сил. Исследование проведем на примере конечного изгибпо-колеблющего- 
ся в среде стержня Бернулли — Эйлера кругового сечения радиуса а и 
длины h. Эта структура изучалась приближенными методами (см., напри
мер, [20, 21]). Наиболее полное исследование конечного стержня прове
дено в работе [22] на основе методов граничных интегральных уравнений
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Рис. 2. Зависимость ошибки алгоритма А от 
числа N вспомогательных источников на оси 
пульсирующего цилиндра (h/a—4). Числа у 
кривых показывают значения безразмерной

частоты kh
Рис. 3. Зависимость ошибки вычисления ис
точников Д„ и числа обусловленности матри
цы Н от количества вспомогательных источ
ников N. На поверхности цилиндра (hfa=4) 
задана истокопредставимая функция скоро

сти, kh= 8

Рис. 2

(для среды) и конечных разностей (для стержня), но без учета внутрен
них потерь в материале стержня.

Пусть v(z) — скорость средней линии стержня (оси z) в направлении 
Ф = 0 ,  удовлетворяющая уравнению

iEJ
Lv(z)  ------v 'y (z) —mmv(z)  = /(z )  — nap0 (z). (8)

O)

Здесь EJ и m — изгиб пая жесткость и линейная плотность стержня, мо
дуль Юнга предполагается комплексным Е= Е0( I—it]), /(z) — плотность 
внешних сил, p0(z) — давление на поверхности стержня при ср=0. Послед
нее слагаемое в (8) представляет собой равнодействующую сил давления 
на поверхности стержня в направлении <р=0, т. е. интеграл по ср от ком
поненты давления p (z ,а, <р) = p 0(z)cos(р в направлении колебаний. Ско
рость стержня должна также удовлетворять граничным условиям на сво
бодных краях

у" (0) = v"  (К) =0, i /"  (0) = z /"  (h) =0. (9)
С точки зрения численных расчетов более удобным является эквивалент
ное задаче (8), (9) интегральное уравнение

h  h

v(z) + na jG ( z/ |) p 0( | ) d |  =  J  W £ ) / ( i ) d t ,  (Ю)
0 0

где G(z/£) — функция Грина стержня в вакууме, удовлетворяющая урав
нению LG=6(z—£) и условиям (9). Акустический потенциал поля вне 
стержня должен удовлетворять уравнению Гельмгольца, условиям излу
чения на бесконечности и равенству нормальных скоростей среды и стерж
ня на его боковой поверхности. Взаимодействие среды с торцами стержня 
не учитывается.

Выберем в качестве вспомогательных источников N  диполей, распо
ложенных на оси и ориентированных на Ф=0, поле которых, как нетруд
но проверить, имеет нужное распределение давления по ф: p{z,r, ф) =  
=p(z , г)cos ф. Источники описывают движение среды и поверхностных 
(но не внутренних) точек упругого стержня. Обозначив через Vj моменты 
диполей, для давления и нормальной скорости на линии ф=0 поверхности
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Рис. 4. Зависимость от частоты действительной (а) и мнимой (б) частей входной 
проводимости У и общего потока мощности W0 для трех значений коэффициента 
внутренних потерь материала стержня: 1 -  ц=0; 2 -ц = 0 ,0 1 ; <?-т]=0,1 (Y=Y2ahpc.

М>=ИУ£а/*рс//02)
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стержня будем иметь
N

( И )

где gi(zl^j) — поле единичного диполя, расположенного и точке z=§j, 
hi {z/\j) — (icop) ~ldgi/da — его нормальная скорость на S. Подставив пред
ставления (11) в левую часть уравнения (10), получим приближенное 
равенство

характеризующего невязку формы колебаний стержня, приводит снова к 
соотношениям (3) —(7), в которых сделаны замены: v0-^F, р;- ^ 2.
По найденным из (5) моментам диполей vj легко затем рассчитать форму 
колебаний стержня v(z), давление в произвольной точке пространства и 
любые другие характеристики ближнего и дальнего полей.

Исследуем подробнее импедансные и энергетические характеристики 
стержня со средней плотностью массы, как у среды, и размерами h/a=20, 
колеблющегося под действием внешней силы, сосредоточенной в его цент
ре: /  (z) = /0б (z—h/2i). На рис. 4 представлена частотная зависимость вход
ной проводимости стержня Y=v(h/2)/f0. Ее действительная часть пропор
циональна общему потоку мощности от источника силы W0=f02'ReYI2. 
Ошибка расчета Ai=6t m[J F mAX не хуже 0,15.

На низких частотах стержень без внутренних потерь (кривые 1 на 
рис. 4) по отношению к энергии излучения и характеристикам дальнего

цилиндрический диполь (1тУ ^/2тсо ). Если внутренние потери не равны 
нулю (кривые 2,3),  реактивная часть У на низких частотах остается не
изменной, а действительная увеличивается: ВеУ~<оц. На резонансных 
частотах мнимая часть проводимости достигает минимума или обращается 
в нуль, а действительная Re У принимает максимальные значения. Как 
показал прямой расчет излученной акустической мощности Wa=  
=R e JJ pv'dS/2, соответствующая этой мощности кривая на рис. 4,а
совпадает с кривой 1 на всех частотах, кроме двух первых резонансов, где, 
например для ц=0,01, максимальные значения достигаются в точках А 
и В (см. рис. 4,а).  Таким образом, вплоть до частоты совпадения, кото
рая здесь равна kh= 9, общие потери в системе стержень — среда опреде
ляются внутренним демпфированием. На более высоких частотах они 
целиком определяются потерями на излучение.

В заключение статьи отметим, что изложенный выше алгоритм МВИ 
без каких-либо изменений применим для расчета вынужденных колеба
ний и полей излучения тонкостенных упругих конструкций. В этом слу
чае оператор L  в уравнении (8) действует на поперечную скорость дву
мерной поверхности S  конструкции, контактирующей со средой, а в пра
вой части вместо равнодействующей л ар* должно стоять давление.

2 Использование уравнений (8), (9) вместо (10) приводит к аналогичному алго
ритму с той лишь разницей, что равенство (12) дает представление дли внешпей 
силы /(z), а невязка характеризует среднеквадратичную ошибку этого представления.

( 12)

h h

0 0 
линейно независимы. Минимизация функционала

поля ведет себя как точечный диполь (Rey~oz), а в ближнем поле —как
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APPLICATION OF THE FICTITIOUS SOURCES METHOD 
TO A CALCULATION OF A FINITE ELASTIC STRUCTURE RADIATION

Impedance and energy characteristics of a radiation of a finite rod with a circular 
cross-section, which performs bending vibrations under the action of an external loca
lized driving force, are analyzed. An internal rod material damping is taken into acco
unt. The analysis is carried out with the help of effective algorithm based on the ficti
tious sources method. Physical and computational properties of the algorithm are in
vestigated on simple model examples.
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