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На основе предложенной автором импедансной теории рассеяния (Акуст. журн. 2006. Т. 52. №4) ис
следованы экстремальные свойства мощности поглощения и рассеяния звука произвольными упру
гими телами в произвольной акустической среде. Впервые получены условия импедансного типа на 
поверхности наилучшего поглотителя, идеального рассеивателя и так называемого тела Макдо
нальда. Изучены их поглощающие и рассеивающие свойства в сравнении с черным телом Кирхго
фа. Приведены иллюстративные примеры.
PACS: 43.30.Ку, 43.55.Ev, 43.20.Tb

Предлагаемая работа является второй в серии 
статей, посвященных применению импедансного 
подхода к анализу различных аспектов взаимодей
ствия конечных упругих тел с окружающей акус
тической средой или, другими словами, к решению 
задач излучения, рассеяния и поглощения звука 
упругими телами в среде. Основы импедансного 
подхода были изложены в первой статье [1], где 
также приведены некоторые новые полезные со
отношения для задачи рассеяния. Данная статья 
посвящена импедансному решению задачи погло
щения звука упругими пассивными телами в среде.
Несмотря на то, что эта задача, как и задача рассе
яния, одна из центральных в акустике и насчиты
вает, вместе с аналогичной задачей электродина
мики, более тысячи публикаций, включая моно
графии (см., например, [2-10]), имеется целый ряд 
важных для практики вопросов, ответы на кото
рые до сих пор не найдены. К ним относятся, в 
частности, вопросы о предельно возможных зна
чениях мощности поглощения и рассеяния звука 
телом заданной геометрии, о граничных условиях 
на поверхности идеальных поглотителей и рассеи
вателей и другие. Ответы на часть этих вопросов 
удается получить с помощью импедансной теории, 
что и является основной целью данной статьи.
Кроме того, поскольку в литературе наблюдается 
некоторая неопределенность в терминологии (на
пример. существует несколько взаимоисключаю
щих определений “черного тела"), то еще одной 
целью статьи является уточнение некоторых поня
тий. связанных с поглощением звуковых колеба
ний, а также электромагнитных колебаний, имею
щих, как и звук, волновую природу.

Начнем с обзора основных известных резуль
татов теории поглощения телами акустических и

электромагнитных волн, отдавая предпочтение 
изложению на языке акустики.

Ключевое место в теории поглощения занима
ет введенное Г. Кирхгофом в середине XIX века 
понятие о черном теле. По определению Кирхго
фа, черное тело полностью поглощает всю пада
ющую на него колебательную энергию, оно не 
отражает и не пропускает волны, отбрасывая 
тень. Термин связан с тем, что в оптике такие те
ла воспринимаются глазом как черные. Класси
ческим примером оптически черного тела явля
ется [11] небольшое отверстие в иолом замкну
том сосуде с непрозрачными стенками: лучи 
света, попадая в отверстие, не возвращаются об
ратно, многократно переотражаясь от внутрен
них стенок и в конце концов полностью поглоща
ясь. Близкими к черным являются некоторые ве
щества. например, сажа. В общем случае, черное 
тело можно также представить как среду с очень 
плавным изменением параметров (среду с идеаль
но “мягким входом"), для которой коэффициент 
отражения близок к нулю [8]. Кирхгоф предло
жил следующие граничные условия на поверх
ности черного тела 112): полное иоле равно пада
ющему полю на освещенной части поверхности и 
тождественно равно нулю на теневой ее части. 
Используя эти граничные значения, с помощью 
интеграла Гельмгольца-Гюйгенса [13] можно 
рассчитать полное поле во всем пространстве, а 
также все необходимые характеристики погло
щения и рассеяния. Как показали расчеты (напр., 
[10, 12, 13]), тело с такими граничными условиями 
соответствует определению Кирхгофа черного 
тела на высоких частотах, где размеры тела мно
го больше длины волны. В этом случае относи
тельные поперечные сечения рассеяния и погло-
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щения стремятся к единице, причем почти вся 
энергия падающего поля поглощается на осве
щенной части поверхности, а рассеянная компо
нента поля формируется на неосвещенной сторо
не, образуя вместе с падающим полем тень. Это 
свойство получило выражение в “теореме о тене
вом контуре'*, впервые доказанной в работе [14] 
для черной сферы и в работе [8] -  для произволь
ного черного тела. Теорема гласит: поле рассея
ния на черном теле не зависит от геометрии его 
поверхности и определяется формой теневого 
контура (границей между освещенной и теневой 
частями поверхности тела).

Следует, однако, иметь в виду, что модель 
Кирхгофа черного тела является приближенной 
и, с точки зрения математической физики, некор
ректной [13, 15]. Действительно, давление и нор
мальная скорость не могут одновременно обра
щаться в нуль на теневой стороне (в противном 
случае, как можно показать с помощью аналити
ческого продолжения, поле должно тождествен
но обращаться в нуль во всем пространстве). Не
совместимость граничных условий Кирхгофа 
проявляется и в том, что после формального вы
числения интеграла Гельмгольца-Гюйгенса поле 
оказывается отличным от заданного на всей по
верхности тела. Несмотря на недостатки, эта 
простая модель, как и вся связанная с ней теория 
дифракции Кирхгофа [12, 13, 15], хорошо согла
суется с опытными данными и является наиболее 
используемой.

Среди попыток построить математически бо
лее строгую модель черного тела, обзор и анализ 
которых можно найти в книгах [10, 13, 15, 16], 
следует выделить работу Коттлера [17], где пред
ложена модель тонкого черного экрана. Предпо
лагается, что давление и нормальная скорость 
полного поля терпят на этом экране разрывы, 
равные давлению и скорости в падающем поле. С 
математической точки зрения модель Коттлера 
является вполне корректной. Кроме того, она да
ет результаты, близкие к результатам решения 
краевой задачи с граничным условием Кирхгофа 
[ 13] и поэтому, с учетом теоремы о теневом кон
туре. может отчасти служить обоснованием тео
рии черного тела Кирхгофа.

Представляет интерес также модель черного 
тела Макдональда [18, 19], который предложил 
описывать ноле дифракции на черном теле в виде 
полусуммы двух полей: одно соответствует полю 
дифракции на абсолютно твердом теле, другое -  
на абсолютно мягком теле той же геометрии. Не
смотря на кажущуюся абстрактность этой модели 
(трудно представить себе тело, которое является 
акустически мягким и твердым одновременно 
или в электродинамике -  “металло-магнитное’* 
тело), она, как показывают расчеты (напр., [10]). 
хорошо отражает основные свойства черных тел

на высоких частотах. Ниже в этой статье будет по
казано. что тело Макдональда является вполне ре
альным и будут получены граничные условия, ко
торые должны выполняться на его поверхности.

Основные результаты по дифракции и погло
щению волн, в том числе и упомянутые выше в 
этом обзоре, были получены в конце XIX и нача
ле XX века в основном в связи с потребностями 
оптики. Интерес к этим вопросам вновь возрос во 
второй половине XX века в связи с развитием ра
дио- и гидролокации, а также средств противоло- 
кационной защиты. Локация имеет дело с часто
тами, где размеры рассеивателя (поглотителя) 
сравнимы с длиной волны, поэтому не все полу
ченные в оптике результаты могли быть автома
тически перенесены в диапазон более низких ло
кационных частот, потребовались новые подхо
ды. Насколько можно судить по имеющейся 
открытой литературе, основные успехи здесь бы
ли достигнуты в конструировании и создании 
“безэховых" материалов, покрытий и устройств, 
имитирующих основное свойство черного тела 
Кирхгофа -  отсутствие обратного рассеяния (см., 
напр.. [9, 10]). Что касается теории, то следует 
выделить работу [20], в которой было, насколько 
известно автору, впервые введено понятие наи
лучшего поглотителя, т.е. такого тела, которое 
среди всех “пассивных’* тел данной геометрии по
глощает максимальную мощность ноля, создава
емого сторонними источниками. (К сожалению, 
авторы в этой работе и в последующей книге [10] 
называют такое тело “черным". Как будет ясно 
ниже в данной статье, свойства такого поглотите
ля разительно отличаются от свойств классичес
кого черного тела Кирхгофа. Поэтому для него 
нам представляется более уместным термин “наи
лучший поглотитель", а для термина “черное те
ло" имеет смысл оставить общепринятое опреде
ление, данное Г. Кирхгофом.) В работе [20] было 
доказано с помощью решения вариационной за
дачи. что наилучший поглотитель полностью по
глощает все “приходящие" волны, а поле дифрак
ции не содержит “уходящих" волн.

Однако конкретные расчеты, произведенные 
в [20] для наилучшего поглотителя цилиндри
ческой формы, облучаемого плоской волной, 
показали, что его средняя по времени мощность 
поглощения стремится к бесконечности, а реак
тивная мощность (переменная составляющая 
мгновенной мощности) является бесконечно
стью еще более высокого порядка. По этой при
чине авторами этой работы, а также авторами 
некоторых последующих работ было высказано 
мнение о том, что понятие о наилучшем погло
тителе является несостоятельным, “такое тело 
невозможно реализовать практически и поэтому 
оно не представляет интереса для решения за
дач. связанных с применением реальных погло
щающих покрытий" [10, стр. 57].
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С этим мнением можно согласиться, если 
иметь в виду только задачу об антилокационных 
покрытиях и подобные ей задачи. Действительно, 
как было показано в той же работе [20], наилуч
ший поглотитель является одновременно и хоро
шим рассеивателем (средняя мощность рассеяния 
равна средней мощности поглощения). Он дает 
большое обратное рассеяние, что недопустимо 
для противолокационного покрытия. Кроме то
го, все результаты работ [10, 20] были получены 
в терминах амплитуд '‘приходящих" и “уходящих" 
волн, которые ничего не говорят о том, каковы 
должны быть свойства и конструкция самого по
глотителя. Поэтому полученные теоретические 
результаты были слабо связаны с практикой про
ектирования поглощающих структур, которое 
остается самостоятельной областью, граничащей 
с изобретательством. Тем не менее, введенное в 
работе [20] понятие о наилучшем поглотителе яв
ляется. по мнению автора этих строк, исключи
тельно полезным как в теоретическом, так и в 
практическом плане, особенно в тех областях, где 
требуется эффективное поглощение колебаний, 
например, в архитектурной и промышленной аку
стике.

Среди работ других российских авторов отме
тим статью [21], в которой изучаются свойства 
тела поглощающего конечное число сходящихся 
пространственных гармоник низких номеров при 
его полной прозрачности для гармоник высоких 
номеров с постепенным переходом от полного 
поглощения к полной прозрачности для гармоник 
в заданном диапазоне промежуточных номеров: 
работу [22], в которой, помимо активного погло
щения, рассматривается обратное рассеяние и 
некоторые свойства пассивного “согласованно
го" поглощающего покрытия (имеющего импе
данс рс), а также работы [23-29] по созданию и 
исследованию материалов и структур для неотра
жающих покрытий в судовой акустике.

В предлагаемой статье на основе импедансного 
подхода [1] впервые получены условия импеданс
ного типа на поверхности наилучшего поглотите
ля, идеального рассеивателя и тела Макдональда, 
проведен сравнительный анализ поглощающих и 
рассеивающих свойств этих тел. а также согласо
ванного тела и черного тела Кирхгофа, приведены 
иллюстративные примеры.

Рассмотрим поглотитель звука в виде линей
но-упругого тела конечных размеров, имеющего 
внешнюю поверхность Д, контактирующую с 
акустической средой. Относительно среды пред
полагается, что она линейна, без внутренних по
терь, может быть ограниченной и неоднородной. 
В среде имеются сторонние источники гармони
ческих колебаний, которые в отсутствие тела со
здают падающее поле давления с комплексной 
амплитудой /?,(*), которое считается известным.

В присутствии тела амплитуда поля давления из
меняется на величину ps(x), называемую рассеян
ным полем, х  -  координаты точки среды. Полное 
поле дифракции р(х) является суммой этих двух 
компонент. Чтобы найти мощность звука, погло
щенную телом, которая, как известно [30], про
порциональна интегралу от произведения давле
ния и нормальной скорости полного поля на по
верхности Д, необходимо, очевидно, знать не 
только падающую, но и рассеянную компоненту 
поля, для чего нужно сначала решить задачу рас
сеяния. Ниже используется импедансное решение 
задачи рассеяния, полученное в [1]. В нем рассе
янное поле выражается через падающее поле и 
три импедансные матрицы: одна матрица Z ха
рактеризует тело, две другие импедансные мат
рицы Z, и Zr, считающиеся известными, характе
ризуют среду. Целью исследования является опре
деление, с помощью вариационного исчисления, 
таких характеристик поверхности тела (импедан- 
сов Z), которые обеспечивают телу те или иные 
поглощающие и рассеивающие свойства, напри
мер, делают тело наилучшим поглотителем.

Существо импедансного подхода [I] состоит в 
том, что поверхность тела Д разбивается на N 
участков малых волновых размеров, так что не
прерывно распределенные на Д полевые величи
ны (давление и скорость) заменяются N-вектора
ми, связь между которыми описывается N  х N-мат
рицами. В частности, векторы рассеянного поля 
выражаются через векторы падающего поля по
средством матриц рассеяния, а три базовые импе
дансные матрицы связывают векторы сил давле
ния и скорости на поверхности А. В данной статье 
мы не будем повторять определения всех этих ве
личин и детали импедансного решения задачи 
рассеяния, ограничившись ссылками на соответ
ствующие места статьи [1].

Пусть pt и у  -  это yV-векторы комплексных ам
плитуд сил давления и нормальных скоростей на 
поверхности Д для падающей компоненты поля. 
ps и у  -  аналогичные векторы для рассеянной 
компоненты, р и v  -  для полного поля (см. (2) 
статьи [1]). Тогда выражения для энергетических 
величин, необходимые для дальнейшего исследо
вания, могут быть записаны в следующем виде: 
средняя по времени мощность поглощения или. 
иначе, постоянная составляющая мгновенной 
мощности поглощения

Ф = -lRe(v*p) = - f a i Z r g t + g f Z f g t ) ,  (1)

комплексная амплитуда переменной составляю
щей мощности поглощения
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средняя по времени мощность рассеяния

e(vj>,) iv T ( Z r + Z*)Y„

комплексная амплитуда переменной составляю
щей мощности рассеяния

1 т7  
2 VsZ rVs-

Верхние индексы Т  и * означают транспонирова
ние и эрмитово сопряжение, векторы

81 = v $ ~ Q \v i' 82 = v , - Q 2v ,  (5)
введены для удобства и определяю гея равенствами 

Р = Ps + Pi = 2 f V, -  Z,v, = Zrg,,
(о)

V = Vs +  V; = g2.

Здесь Zr и Z, -  это N  x /V-матрицы импедансов из
лучения и внутренних импедансов среды (см. (4)-
(6) и (8) в [1]),

нулю первую производную по v f  (дифференци
рование по vs приводит к тем же результатам)

|±  - -i(zrSl + zrfa) = о,
получим, что единственным экстремальным зна
чением векторного аргумента является

v 5 = (Zr + Z?)", (Zrj2I + Z r* C 2 ) V | .  (8)

Так как по определению v5 = <2у, то из (8) следу
ет, что матрица рассеяния наилучшего поглоти
теля (она будет обозначаться как Q3) равна

Q3 = (Zr + Z ? )- '(Z ,-Z * ). (9)

Если теперь из формулы (1) статьи [1] выразить 
импедансную матрицу тела через матрицу рассе
яния

Z = (Zr + Z;)( / + G) - Z r

Gi = Z ;‘Z„ 0 2 = - /  (7)

это матрицы рассеяния по скорости соответ
ственно для абсолютно мягкого тела и абсолют
но твердого тела той же геометрии (см. форму
лы (12), (14) в [1]), /  -единичная матрицаN-ro по
рядка. В каждой из формул (1)—(4) сначала 
дается определение энергетической величины, а 
затем удобное для дальнейшего исследования 
выражение, легко получаемое с помощью соот
ношений (5)-(7). Напомним также, что мгновен
ное значение энергетической величины, являю
щейся произведением двух гармонических вели
чин частоты со. состоит из суммы постоянной 
составляющей (средней по времени) и перемен
ной составляющей двойной частоты. Так, мгно
венная мощность поглощения равна

и подставить сюда матрицу (9), нетрудно найти, 
что искомая матрица импедансов наилучшего по
глотителя равна эрмитово сопряженной матрице 
импедансов излучения среды

Z = Z*. (10)

Чтобы убедиться, что найденный экстремум яв
ляется именно максимумом, нужно рассмотреть 
приращение функции (1) в окрестности значе
ния (8). С точностью до величин второго порядка 
это приращение, как нетрудно проверить, равно

Дф = ф( v s + A v s) - 0 ( v v) =

= A v* d j f  A v , = 4 a v *RrA v s. (
d v * d v 5 4

Ф(г) = Ф + Ф, c o s 2 c d m - Фгчт2он,

Ф = Ф + /Ф5.

Обе составляющие выражаются через комплекс
ные амплитуды давления и скорости согласно (I) 
и (2) -  подробности см. в [31]. Это же относится и 
к мощности рассеяния (3), (4).

Рассмотрим теперь конкретные задачи теории 
поглощения и рассеяния. Начнем с поставленной 
в [201 задачи о наилучшем поглотителе, перефор
мулировав ее следующим образом: найти такую 
матрицу Z поверхностных импедансов тела, для 
которой средняя по времени мощность поглоще
ния (1) максимальна.

Найдем экстремумы средней мощности погло
щения (1), рассматривая ее как скалярную функ
цию от вектора скоростей рассеянного поля и счи
тая векторы vv и v* независимыми. Приравнивая

Матрица сопротивлений излучения

Rr = \ ( Z r + Z?)

пассивного тела практически во всех реальных 
ситуациях является положительно определенной 
(неотрицательной в общем случае), поэтому при
ращение (11) является величиной отрицательной 
при любых приращениях Avv, а сама мощность (1) 
в экстремальной точке (8) достигает своего мак
симального значения.

Таким образом доказано, что среди множества 
всех пассивных поглотителей, имеющих одну и ту 
же геометрическую форму и различающихся зна
чениями своих поверхностных импедансов, по
глотитель с матрицей импедансов (10) поглощает 
максимальную мощность и. следовательно, явля
ется наилучшим поглотителем.

А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л  т о м  5 2  №  6  2 0 0 6



7 4 6 БОБРОВНИЦКИЙ

Само значение максимальной средней мощно
сти поглощения равно

Ф,™ = W r ( Z *  +  Z * ) R r \ Z r +  Z i ) v i =

.  8 ( 12) 

= + Y * ) ( , Y r + Y ? ) - \ Y r + Y i) p i,

где Yr = Z”1 и Y; -  Z :1 -  это матрицы подвижно
стей среды, являющиеся обратными от матриц 
имиедансов. При этом амплитуды давления и 
нормальной скорости результирующего поля 
распределены на поверхности наилучшего по
глотителя как

Р = P.S + P/ = (Уг+ Y * )~ \yr+ Y,)p„
i , а з )

V  = (/ + e 3)v ; =  - R r (Zr + Z,)v,,

Следующие выводы и свойства наилучшего 
поглотителя вытекают непосредственно из фор
мулы (10).

-  Поверхностные импедансы Z наилучшего 
поглотителя не зависят от падающего поля и од
нозначно определяются акустической обстанов
кой, в которой должен работать поглотитель 
(конкретно, импедансами излучения Zr) и геомет
рией тела в той мере, в какой она влияет на импе
дансы излучения. Отметим, что в простейших 
(одномерных) случаях связь энергии поглощения 
звука с импедансом излучения поглотителя уже 
упоминалась в литературе [3, 32, 33].

-Т е л о  с локально реагирующей поверх
ностью (с локальными поверхностными импедан
сами) не может быть наилучшим поглотителем. 
Это следует из недиагональности матриц импе- 
дансов излучения. В то же время, наиболее широ
ко применяемые в настоящее время звукопогло
щающие материалы и покрытия являются ло
кально реагирующими [2-5].

-  Наилучший поглотитель всегда является по
глотителем резонансного типа. Действительно, 
равенство (10), с учетом симметрии импедансных 
матриц, эквивалентно равенству нулю суммы ре
актансов (мнимых частей импедансов) тела и 
внешней среды,

Im(Z + Z r) = 0, (14)

что является уравнением для собственных частот 
системы “поглотитель-среда”. При этом, если те
ло является наилучшим поглотителем в диапазо
не частот, то резонанс должен иметь место на 
всех частотах диапазона. Из равенства (10) также 
следует, что матрица активных сопротивлений 
наилучшего поглотителя должна равняться мат
рице сопротивлений излучения:

R c ( Z - Z r)  = 0. (15)

Это совпадает с известным условием согласова
ния источника и нагрузки в теории электрических 
цепей [34], согласно которому источник отдает 
нагрузке максимальную мощность, когда сопро
тивление нагрузки совпадает с внутренним со
противлением источника. Таким образом, ра
венство (10) можно трактовать как условие наи
лучшего согласования поглотителя с внешней 
акустической средой. На языке теории электри
ческих цепей, импедансы Z поглотителя являются 
нагрузкой, а импедансы излучения Zr играют роль 
внутренних импедансов источника.

-  Можно показать, что для сферических и ци
линдрических поглотителей с матрицами поверх
ностных импедансов (10) имеет место результат, 
полученный в работах [10, 20]: все “приходящие” 
волны падающего поля, описываемые функция
ми Ганкеля первого рода, полностью поглощают
ся и результирующее иоле дифракции не содер
жит “уходящих" волн, описываемых функциями 
Ганкеля второго рода.

-  Из формул (12) и (13) следует, что  если 
сопротивления излучения поглотителя малы 
(Rr — -  0), амплитуды колебаний его поверхности 
и величина поглощенной мощности могут быть 
сколь угодно большими. Такая ситуация имеет 
место, когда поглотитель установлен в замкну
том помещении с малыми потерями или когда 
среда произвольна, но падающее поле имеет на 
поверхности А значительные быстро осциллиру
ющие пространственные компоненты, для кото
рых сопротивления излучения малы.

Рассмотрим, например, случай сферического 
поглотителя в безграничной среде, подробно изу
ченный в литературе (напр., в [20-22]). Сопротив
ление излучения сферы, колеблющейся по форме 
сферической гармоники большого номера т >  1, 
равно [35-37]

Rrm = PcA[(m+  I)(2 « _ 1)!!] ' (,6)

где А = 4па2, х  = ка. (Заметим, что импедансы из
лучения сферических гармоник совпадают с соб
ственными значениями используемой в данной 
статье матрицы импедансов излучения Zr при 
большом числе N  разбиений поверхности тела А.) 
В то же время амплитуда pim т-ой сферической 
составляющей на Л плоской падающей волны ам
плитуды /?, равна

т

Ры = Pi(2m + 1 )-/,„(*) =  P,(2wA_ [ )!?- (17)

В результате, мощность поглощения /г?-ой сфери
ческой составляющей оказывается пропорцио
нальной (т + I)2. Как следствие, средняя мощ
ность поглощения плоской падающей волны наи
лучшим сферическим поглотителем стремится к
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бесконечности за счет сверхэффективного по
глощения пространственных гармоник высших 
номеров [10, 20. 21].

Этот результат (бесконечная эффективность 
наилучшего поглотителя) во многом аналогичен 
бесконечной амплитуде вынужденных резонанс
ных колебаний обычного осциллятора без потерь 
и является прямым следствием допущений, сде
ланных в математической постановке задачи по
глощения. Остановимся на этом подробнее.

Одно из допущений -  существование пассив
ных тел со сколь угодно малыми потерями. Дей
ствительно, при колебаниях на т-ой сферической 
гармонике сферический поглотитель моделиру
ется осциллятором, состоящим из присоединен
ной массы внешней среды, поверхностной упру
гости поглотителя и демпфера с коэффициентом 
демпфирования, равным сумме сопротивления 
внешней среды (16) и сопротивления поглотителя 
в вакууме [ I). Для наилучшего поглотителя эти два 
сопротивления должны быть равными (см. (15)) и, 
согласно (16), очень малыми для большого т. 
Если допущение верно, т.е. если поглотитель с 
такими потерями существует, то амплитуда его 
колебаний, под действием даже небольшого па
дающего поля (17), а вместе с ней и мощность по
глощения, могут быть сколь угодно большими. 
На практике, однако, коэффициент потерь сфе
рического тела (как и любого другого пассивного 
тела) из-за внутреннего трения в материале при 
любой форме колебаний не может быть меньше 
некоторого предела, скажем, 10~5. В результате, 
амплитуда вынужденных колебаний и мощность 
поглощения реального поглотителя не только не 
возрастают с ростом номера гармоники т ,  а на
оборот. быстро убывают вместе с убыванием сил 
возбуждения (17). Суммарная мощность погло
щения остается, таким образом, конечной.

В математической постановке задачи погло
щения есть и другие допущения, которые могут 
приводить к завышенной эффективности погло
щения. Таково допущение о неограниченной 
мощности источника падающего поля (плоской 
волны). Из закона сохранения энергии ясно, что 
мощность поглощения не должна превышать 
мощность источников падающего ноля, которая 
на практике всегда конечна.

Еще одно допущение состоит в том, что погло
щение происходит в установившемся режиме. Но 
так как наилучший поглотитель -  система с ма
лыми потерями, то для получения установивше
гося режима колебаний нужно большое время. 
Так, осциллятор, моделирующий колебания наи
лучшего сферического поглотителя на десятой 
сферической гармонике, имеет добротность по
рядка 10,х. Чтобы “раскачать * этот осциллятор, 
нужны тысячелетия.

Кроме того, почти во всех известных поста
новках задачи поглощения звука, в том числе и в 
данной работе, предполагается, что акустическое 
поле подчиняется уравнению Гельмгольца (или 
волновому уравнению), хотя это верно только 
для колебаний со сравнительно большим масшта
бом пространственных изменений [30]. Для коле
баний в форме сферической гармоники высокого 
порядка этот масштаб становится малым, и для 
описания поля требуются более точные уравне
ния гидродинамики.

Таким образом, бесконечная эффективность 
наилучшего поглотителя является результатом 
математической идеализации задачи. Практиче
ски поглощенная мощность всегда конечна, и для 
получения ее приближенной оценки требуется 
учет конечного числа пространственных гармо
ник первых номеров. Уточненные оценки требу
ют более точной постановки задачи.

По той же причине в предложенной в данной 
статье импедансной теории поглощения не всегда 
возможен переход к пределу при стремлении к 
бесконечности числа N  разбиений поверхности 
поглотителя на участки (N — -  <*>). Так как все бо
лее мелкое разбиение означает учет компонент 
колебаний, характеризуемых все более мелким 
масштабом пространственных изменений поля, 
то в тех случаях, когда эти мелкомасштабные 
компоненты играют существенную роль (как при 
оценке эффективности наилучшего поглотите
ля), предельный переход неправомерен, и здесь 
требуется уточненная постановка задачи. Когда их 
роль мала (как это имеет место в других проверен
ных автором случаях, например, при вычислении 
характеристик поглощения для тела Макдональда 
или согласованного тела), предельный переход 
вполне оправдан и для получения достоверных 
оценок можно использовать конечное число раз
биений N. Вопрос об оптимальном числе N, одна
ко, зависит от конкретной задачи и нуждается в от
дельном рассмотрении. В данной работе, а также в 
предыдущих статьях автора [1, 38, 39], где исполь
зуется импедансный подход, приводятся только та
кие результаты, которые не зависят от N  и имеют, 
следовательно, общий характер.

-  Еще одно свойство наилучшего поглотителя, 
найденное в работе [10] для поглотителей в фор
ме сферы и цилиндра, состоит в том, что мощ
ность рассеяния равна мощности поглощения. 
Другими словами, наилучший поглотитель явля
ется одновременно и хорошим рассеивателем. 
Это следует из его резонансной природы и, как 
следствие, больших амплитуд скорости поверхно
сти А. С помощью приведенного выше импеданс- 
ного решения задачи это свойство легко получа
ется и в общем случае. Действительно, если мат
рицу рассеяния (9) подставить в выражение (3) 
для средней мощности рассеяния и сравнить его с
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максимальной мощностью поглощения (12), по- 
еле несложных преобразований нетрудно полу
чить следующее равенство

Фтах -  F + l- v t ( Z l + Z f ) Vl. (18)

Из него видно, что описанное в [10] свойство име
ет место в общем случае, только если второе сла
гаемое в правой части (18) обращается в нуль, т.е. 
если в среде нет потерь. Для произвольных сред 
равенство средних по времени мощностей погло
щения и рассеяния для наилучших поглотителей 
нарушается.

Следует отметить, что значение мощности 
рассеяния для наилучшего поглотителя не явля
ется максимально возможным. Если, аналогично 
рассмотренной выше задаче о наилучшем погло
тителе, поставить и решить задачу о наилучшем 
(идеальном) рассеивателе, то можно получить 
следующие результаты. Средняя мощность рас
сеяния (3) как функция векторного аргумента vs 
имеет один экстремум, являющийся минимумом, 
который соответствует отсутствию рассеяния 
(F = 0, Q = 0), при этом матрица импедансов рас
сеивателя равняется матрице внутренних импе
дансов среды, Z = Zj. Других экстремумов функ
ция (3) не имеет, но для пассивных рассеивате
лей она ограничена сверху и ее наибольшее 
значение равно

„̂,ах = + + (19)

Это значение достигается телом без потерь с 
чисто мнимой импедансной матрицей (Хг -  матри
ца импендансов излучения)

Z  = - i[X r+ Rr(X i + Xry lRr]. (20)

Такое тело и есть идеальный рассеиватель. Срав
нивая импедансные матрицы (10) и (20), можно 
видеть, что идеальный рассеиватель, как и наи
лучший поглотитель, является рассеивателем ре
зонансного типа. Однако его внутренние потери 
должны быть много меньше потерь на излучение, 
в то время как у наилучшего поглотителя они 
равны. Наибольшая мощность рассеяния (19) в 
четыре раза превышает максимально возмож
ную мощность поглощения (12).

К таким же результатам приводит рассмотре
ние экстремальных свойств переменной состав
ляющей мощности рассеяния (4): как и средняя 
мощность рассеяния (3), она имеет один минимум
F = 0 при Z = Z; и принимает наибольшее значе
ние для идеального рассеивателя, имеющего им- 
педансную матрицу (20).

Автор также исследовал экстремальные свой
ства переменной составляющей мощности погло
щения (2). Оказалось, что она имеет один экстре

мум типа ’’седло", который в точности соответ
ствует телу Макдональда [18, 19]. Матрица 
рассеяния этого тела равна полусумме матриц 
рассеяния для твердого и мягкого тел той же гео

метрии (см. (7)), Q = ^ (Q i + Q2), а матрица его по

верхностных импедансов равна матрице импедан
сов излучения

z  = z r. (2 1 )
Тело Макдональда является, таким образом, 
вполне реализуемым телом, на поверхности ко
торого выполняются импедансные условия (21). 
При изменении матрицы импедансов Z в окрест
ности значения (21) постоянная составляющая 
мощности поглощения (1) изменяется, в то время 
как амплитуда переменной составляющей (2) со
храняет свое значение.

Интересно сравнить поглощающие и рассеива
ющие свойства указанных выше тел с аналогич
ными свойствами черного тела Кирхгофа. На вы
соких частотах матрицы импедансов излучения Zr 
стремятся при N  — -  к диагональной матрице с 
элементами рсА и свойства тела Макдональда, как 
и тела с согласованными поверхностными импе- 
дансами, приближаются к свойствам черного тела. 
Рис. 1-3 иллюстрируют эти свойства.

На рис. 1 представлены графики зависимости 
плотности мощности поглощения и рассеяния от 
полярного угла на поверхности сферического те
ла Макдональда (рис. 1а) и сферы с согласован
ным импедансом (рис. 16). На высоких частотах 
(ка = 50) для обоих тел графики (кривые 2) близки 
к соответственным зависимостям для идеально 
черного тела Кирхгофа (пунктирные линии), их 
относительные сечения рассеяния и поглощения 
стремятся к единице, т.е. к значениям для черного 
тела (рис. 2), а амплитуды давления обратного 
рассеяния с ростом частоты стремятся к нулю 
(рис. 3).

В то же время, свойства черного тела Кирхго
фа и близких к нему тела Макдональда и согласо
ванного тела существенно отличаются от свойств 
наилучшего поглотителя. Основное отличие со
стоит в количестве поглощаемой и рассеиваемой 
энергии. Даже в простейшем (одномерном) слу
чае, когда рассеиватель имеет только одну коле
бательную степень свободы, эта разница состав
ляет несколько порядков. При увеличении числа 
степеней свободы разница становится еще боль
ше. В качестве примера рассмотрим поглощение 
и рассеяние звука газовым пузырьком в жид
кости. который при определенных условиях явля
ется естественным наилучшим поглотителем.

Пусть в безграничном однородном жидком 
пространстве с параметрами ре* имеется газовый 
пузырек, т.е. сферическая полость радиуса а. за
полненная газом с параметрами рхся . Предпола-
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Far IF0.

Рис. 1. Поверхностные плотности мощности поглоще
ния F(lh (сплошные линии) и рассеяния Fsc (штриховые 
линии) как функции полярного угла для сферы Макдо
нальда (а) и согласованной сферы (б) при облучении 
плоской волной, распространяющейся иод нулевым 
углом, на частотах: I -  ка = 2, 2 -  ка = 50. Плотность 
мощности нормирована на величину Fq = |р,-р/2рс.

гается, что волновые размеры пузырька малы 
(.г = ка<£ 1) и он может совершать только пульси
рующие колебания (имеет одну степень свобо
ды). В этом случае все векторные и матричные 
величины в импедансной теории являются скаля
рами. в частности, импеданс излучения и внутрен
ний импеданс среды равны [36]:

pcA (x2 - i x )9 ( 22)

где j rn и Ит -  сферические функции Бесселя и Ган- 
келя порядка т. Импеданс газового пузырька по 
отношению к всестороннему сжатию является 
комплексной величиной

Я + /;ЗР*СИ (24)

где а  = рчс,,/рс, р = k jk , кх = <a/cg. Его мнимая часть 
(реактанс X) дается формулой (23), в которой па-

F J F о- \FJF& -

Рис. 2. Относительные сечения поглощения (сплош
ные линии) и рассеяния (штриховые линии) как функ
ции частоты для сферы Макдональда (/) и согласо
ванной сферы (2) при облучении плоской волной.

раметры среды заменены параметрами газа. Его 
действительная часть (сопротивление R) может 
быть получена путем оценки потерь на вязкость и 
теплопроводность (см. [30, 37]). На интересую
щих нас низких частотах импеданс излучения (22) 
имеет инерционный характер (реактанс отрица
телен), а импеданс пузырька (24) -  упругий харак
тер (реактанс положителен). Сумма реактансов 
обращается в нуль на собственной частоте пу
зырька (см. также (14)):

*о = (ка)о (25)

Для воздушного пузырька в воде а  = 2.8 х 10"4, 
(3 = 4.36 и безразмерная собственная частота (25) 
равна л'о = 1.4 х 10~2. По нему нетрудно рассчитать 
собственную частоту пузырька в герцах. Так, для 
радиуса а = 3.3 мм частота равна 1 кГц. Пузырек 
этого размера примечателен тем, что для него 
внутренние потери равны потерям на излучение 
(для меньших размеров преобладают внутренние 
потери, для больших -  потери на излучение). Для 
этого пузырька, следовательно, выполняются 
оба условия (14) и (15), так что на частоте 1 кГц 
он ведет себя как наилучший поглотитель. Его 
относительное сечение поглощения <5ah (и рассе
яния o sc), равное, по определению, отношению 
мощности поглощения (12) к потоку мощности 
падающей волны тш2|р,|72р<: через сечение пу
зырька, составляет oah = osc = l/.v(2, = 5000. Иначе
говоря, такой пузырек при облучении плоской 
волной поглощает энергию, протекающую через 
площадку, в пять тысяч раз превышающую пло-
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|(2 R/a)Psc/Pinc\

Рис. 3. Амплитуда давления обратного рассеяния на 
расстоянии R = 200а как функция часто'гы для сферы 
Макдональда (/) и для согласованной сферы (2) при 
облучении плоской волной. Давление нормировано 
на величину {p̂ a/lR.

щадь сечения самого пузырька, и столько же 
энергии рассеивает.

На рис. 4 сплошной линией представлена зави
симость от частоты относительного сечения по
глощения для пульсирующего сферического наи
лучшего поглотителя и штриховыми линиями -  
для воздушного пузырька в воде. Кривая 1 соот
ветствует пузырьку радиуса 3.3 мм, для которого 
условия (14) и (15) выполнены на частоте (25), и 
он является наилучшим поглотателем. Для пу
зырьков меньшего и большего размеров условие
(15) оказывается невыполненным, что ведет к 
уменьшению поглощения (кривые 2 и 3). Можно 
отметить, что в этом же диапазоне частот отно
сительные сечения поглощения и рассеяния для 
сферы Макдональда равны единице, o(lh = osc = 1, 
а для согласованной сферы они равны o (lh = 4 и 
о5С = 8 х 10-4, что на несколько порядков ниже, 
чем для наилучшего поглотителя.

При увеличении числа степеней свободы по
глотителя, например, для двух или более пульси
рующих пузырьков или для одного сферического 
поглотителя, совешающего движения не только 
на пульсирующей моде, поглощение и рассеяние 
звука увеличивается. Если число степеней свобо
ды равно N  > 1, матрица эрмитовой формы (12) 
имеет N  неотрицательных собственных значений 
и соответственных собственных форм (векто
ров). Наименьшее и наибольшее собственные 
значения определяют границы для возможных 
значений мощности, поглощенной наилучшим 
поглотителем. В общем случае мощность погло
щения может принимать одно из промежуточных 
значений между двумя этими границами в зависи

Нормированное поперечное сечение поглощения

Безразмерная частота, ка

Рис. 4. Относительное сечение поглощения наилучше
го пульсирующего сферического поглотителя (сплош
ная линия) и для пульсирующего воздушного пузырька 
в воде (штриховые линии) с оптимальным (согласован
ным) внутренним демпфированием г (кривая /). с ма
лым демпфированием 0.01 г (кривая 2) и большим 
внутренним демпфированием 50г (кривая J).

мости от формы падающей волны. В частности, 
если форма падающего поля совпадает с соб
ственным вектором наибольшего собственного 
значения, то поглощенная мощность принимает 
абсолютно наибольшее значение среди всех воз
можных форм падающего поля.

Рассмотрим в качестве примера наилучший 
поглотитель с двумя степенями свободы в виде 
системы двух взаимодействующих пульсирующих 
сфер малого радиуса в безграничной среде. На 
рис. 5 сплошными линиями представлены ее наи
большее и наименьшее относительные сечения 
поглощения, причем наибольшее сечение соот
ветствует противофазному падающему полю 
(Pi\ = -рц), а наименьшее -  синфазному (рц = рц)- 
Благодаря связности колебаний сфер, эти кривые 
отличаются от кривой для двух несвязных сфер 
(штрих-пунктирная кривая, совпадающая с кри
вой на рис. 4). При разнесении сфер на большое 
расстояние друг от друга, связность между ними 
уменьшается и сплошные линии на рис. 5 сближа
ются, сливаясь со штрих-пунктирной, когда две 
сферы оказываются полностью независимыми. 
Кривые на рис. 5 соответствуют расстоянию За 
между сферами. Пунктирные линии на рис. 5 со
ответствуют двум одинаковым воздушным пу
зырькам в воде с параметрами, как у одиночного 
пузырька на рис. 4. Благодаря связности их коле
баний. две собственные частоты системы “два пу- 
зырька-среда” отличаются от частоты одиночно
го пузырька (одна оказывается ниже частоты (25), 
другая выше), а сечение поглощения зависит от 
формы падающего поля. Если падающее поле та-
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Нормированное поперечное сечение поглощения

Рис. 5. Верхняя и нижняя границы относительного се
чения поглощения наилучшего поглотителя в виде 
системы двух связанных пульсирующих малых сфер 
(сплошные линии), двух таких же несвязанных сфер 
(штрих-пунктирная линия) и двух пульсирующих воз
душных пузырьков в воде, расположенных на рассто
янии За (штриховые линии): 1 -  при антисимметрич
ном (рп = - pl2) и 2 -  при симметричном {рц = рц) 
падающем поле. Пузырьки имеют оптимальное 
внутреннее демпфирование.

ково, что амплитуды давлений в местах располо
жения пузырьков отличаются знаком (рп = -ря), 
то поглощение соответствует штриховой кри
вой /. Если рп = р[2г то “работает” кривая 2 (поте
ри в пузырьках предполагаются согласованны
ми). Для любого другого падающего поля значе
ние поглощения лежит в промежутке между 
кривыми 1 и 2. Сравнивая рис. 4 и 5, можно ви
деть, что увеличение числа степеней свободы по
глотителя увеличивает его способность к погло
щению не только за счет арифметического уве
личения числа колебательных степеней свободы, 
но и за счет связности между ними. В математиче
ски идеализированном случае при стремлении 
числа степеней свободы поглотителя к бесконеч
ности (например, для поглотителя с непрерывной 
поверхностью) верхняя граница мощности погло
щения. из-за большой связности, стремится к бес
конечности. На практике, однако, это не происхо
дит но причинам, которые обсуждались выше.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, про
ект 05-01-00880.
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Impedance Theory of Sound Absorption: A Constrained Best Absorber 
and the Efficiency Bounds of Passive Scatterers and Absorbers

Yu. I. Bobrovnitskii
Blagonravov Institute of Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences,

Malyi Khariton evskii per. 4, Moscow, 101990 Russia
e-mail: hobrovni@orc.ru

Abstract—A constrained best absorber is defined as a body that absorbs the maximum incident sound power 
among all of the passive bodies of the same geometry' under the condition that the sound power scattered by it 
is fixed. By solving a variational problem, the surface impedances of the constrained best absorber are deter
mined and the efficiency bounds of passive scatterers and absorbers are found. The range of all the allowable 
values of the absorption and scattering powers of an arbitrary passive body is represented graphically. For the 
boundaries of this range, analytical formulas are derived. Some of the properties of constrained best absorbers 
are considered, and illustrative examples are presented.
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