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Исследуются общ ие свойства метода эквивалентных источников - численного метода реш ения за
дачи излучения звука слож ными упругими конструкциями. М етод состоит в замене реального излу
чателя системой простых внутренних эквивалентных источников, имеет ряд достоинств (больш ая
скорость, контролируемая точность вычислений), но пока алгоритмически не ф орм ализован из-за
недостаточной теоретической базы. Рассмотрена проблема потери точности метода на частотах
так назы ваем ого внутреннего резонанса. П оказано, что математически это означает ф ункциональ
ную неполноту системы полей эквивалентных источников, а физически - ш унтирование внешней
среды ее внутренним объем ом . Установлено, что ряд общих свойств метода (плохая обусловлен
ность, пространственные осцилляции источников) связан с особенностями поведения неоднородных
волн или, иначе, высоких пространственных гармоник поля, которы е характеризую тся бы стры ми
осцилляциями по одним пространственным координатам и сильным убыванием вдоль других.
Эти пространственные гармоники поля определяю т и условие представимости акустических полей
эквивалентны ми источниками. М ного внимания уделено принципиальным погреш ностям метода,
обусловленным неполнотой полей внутренних эквивалентных источников, их зависимости от рас
полож ения источников и ош ибок входных данных. С формулированы четы ре нереш енны е теорети
ческие проблемы , связанны е с вы бором оптимальных значений параметров алгоритма. Исследова
ние проведено аналитически на примере задачи излучения Н еймана для сф еры , подробно обсужда
ется справедливость полученных результатов для излучателей других геометрических ф орм и их
ф изическая интерпретация.

1. ВВЕДЕНИЕ
Задача расчета поля излучения (или рассея
ния) звука упругим телом, поставленная более
ста лет назад [1], продолжает привлекать внима
ние исследователей из-за широкой области при
ложения и отсутствия удовлетворительно рабо
тающих универсальных методов расчета. Задача
не имеет аналитического решения для большин
ства практических излучателей за исключением
тел с простейшей геометрией (бесконечные пло
скость и цилиндр, сфера, сфероид), и в каждом
конкретном случае используется тот или иной
приближенный аналитический или численный
метод (см., например, [2, 3]).
Простейшим вариантом задачи излучения
является задача Неймана, описывающая излуче
ние звука телом, на поверхности которого задано
распределение нормальной скорости. На практи
ке задача Неймана возникает, когда на поверхно
сти тела экспериментально измерены амплитуды
вибраций или когда массивная инженерная конст
рукция колеблется в воздухе так, что ее ампли
туды колебаний не зависят от реакции воздуха и
могут быть рассчитаны независимо (в вакууме).
Задача Неймана хорошо исследована теоретичес
ки. Для практического ее решения чаще всего ис
5
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пользуются численные процедуры метода гранич
ных элементов (МГЭ) (см., например, [3, 5]).
Связанная акусто-упругая задача - наиболее
общая модель в теории излучения звука. Она опи
сывает вынужденные колебания упругого тела,
контактирующего с окружающей средой. Задан
ными здесь являются внешние воздействия, а
амплитуды вибраций тела и звуковое поле среды
определяются ка$ результат их взаимодействия.
Среди методов решения этой задачи предпочте
ние в литературе отдается комбинации метода
конечных элементов (МКЭ) для упругого тела и
МГЭ для среды [6, 7].
Хотя эти два численных метода, МКЭ и МГЭ,
применимы для достаточно широкого класса упру
гих структур, а для некоторых типов структур име
ются готовые пакеты программ, их серьезными
недостатками являются большой объем вычисле
ний и невозможность определения точности по
лучаемого результата. Это обстоятельство, а так
же практическая необходимость производить
многократно однотипные расчеты, например при
акустическом проектировании конструкций, сти
мулирует разработку более быстрых и наглядных
численных методов расчета излучения.
В последние годы в акустической литературе
все чаще стали появляться работы, в которых для
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решения задачи излучения звука используется
так называемый метод эквивалентных источни
ков (МЭИ) как альтернатива методу граничных
элементов. Общая идея этого метода содержится
в математических работах Трефтца, Фишера,
Рисса. В современном виде он сформулирован в
30-х г. В.Д. Купрадзе [8], в 60 - 70-х гг. использовал
ся в статической теории упругости [9, 10] и ди
фракции электромагнитных волн [11, 12].
В акустике большинство публикаций (около 30)
относится к задаче Неймана, но в статье [13] он
применен к излучателю со смешанными гранич
ными условиями на поверхности, а в работе [14]
обобщен на случай акусго-упругой задачи. Ссыл
ки на акустические публикации можно найти в
работах [14 - 17]. Следует, однако, иметь в виду,
что кроме выбранного нами названия МЭИ, ме
тод имеет ряд других названий: метод фундамен
тальных решений, метод вспомогательных ис
точников, метод суперпозиций (SUP-method) и др.
Идея метода состоит в следующем. Реальный
излучатель звука, т.е. колеблющееся упругое тело
с поверхностью S, заменяется некоторой совокуп
ностью эквивалентных источников (ЭИ), располо
женных внутри S. Если амплитуды ЭИ подобраны
таким образом, что на 5 выполняются заданные
граничные условия, то в силу единственности ре
шения краевой задачи излучения звуковое поле
эквивалентных источников вне S равно полю рас
сматриваемого излучателя. Как правило, ЭИ - это
простые источники, например монополии, и поле
сложного излучателя представляется суперпози
цией небольшого числа простых полей ЭИ. Вы
числение характеристик ближнего и дальнего по
лей становится элементарным, а соответствую
щие алгоритмы МЭИ высокоэффективны с
вычислительной точки зрения.
Прямое сравнение между МЭИ и МГЭ, прове
денное в работах [11, 16, 18] для некоторых излу
чателей в жидкости и твердом теле, показало, что
для получения результатов с той же точностью
МЭИ требуется в несколько раз меньше машин
ного времени. Применение МЭИ эффективно
при расчете составных излучателей (см., напри
мер, [19, 20], где с помощью МЭИ получены соб
ственные и взаимные импедансные характерис
тики антенны из кольцевых излучателей) и при
решении акусто-упругой задачи, где источники
описывают не только звуковое поле, но одновре
менно и колебания поверхности упругого тела,
заметно сокращая по сравнению с МКЭ/МГЭ
число неизвестных задачи [14].
Важным практическим свойством МЭИ явля
ется контролируемая точность: погрешность ре
зультатов, определяемая как невязка в гранич
ных условиях на 5, вычисляется непосредственно
в каждом конкретном расчете. Благодаря этому
компромисс между точностью и временем счета
на практике определяется путем нескольких

пробных расчетов. Насколько известно авторам,
МЭИ - единственный среди приближенных мето
дов решения задачи излучения звука, обладаю
щий таким свойством.
Несмотря на то что МЭИ рассматривается в
акустической литературе как возможная альтер
натива МГЭ, его практическое применение пока
ограничено. Отсутствуют обоснованные рекомен
дации по выбору параметров алгоритма МЭИ, не
определены пределы его применимости. Имеются
примеры расчетов [14], где ошибка в результатах
не уменьшается с увеличением числа ЭИ или рез
ко увеличивается на отдельных частотах [20, 21].
Есть такие примеры [22], где представления поля
эквивалентными источниками оказываются в
принципе неверными. Имеющиеся монографии
[9,11,23], посвященные МЭИ применительно к за
дачам дифракции электромагнитных волн и стати
ческой теории упругости, не дают ответов на все
вопросы, возникающие при решении практичес
ких задач излучения звука. В то же время в акусти
ческой литературе нет работ, где бы изучались
свойства элементарных звуковых источников, свя
занные с возможностью представления ими произ
вольных полей. Поэтому в настоящее время, как
показывает анализ публикаций, выбор наилучшш
значений параметров алгоритмов МЭИ, в частное
ти выбор типа и мест расположения ЭИ, основан
больше на искусстве и интуиции исследователя,
чем на рекомендациях строгой теории.
Цель данной работы - систематически иссле
довать общие свойства МЭИ, связанные с особен
ностями представления полей акустическими ис
точниками, проанализировать принципиальны
погрешности метода, сформулировать некото
рые теоретические задачи, решение которых бу
дет способствовать повышению его точности.
Статья является продолжением работы авто
ров [14], в которой свойства МЭИ изучались ана
литически на примере задачи Неймана для беек
нечного цилиндра и была установлена важн
роль высокочастотных компонент поля. Ниж
рассмотрен излучатель конечных размеров
сферический - имеющий точное аналитическ
решение задачи Неймана. Для него получено ре
шение М ЭИ в замкнутом виде, и основные свой
ства метода изучены путем сравнения с классич
ским решением задачи. Подробно исследуют
такие вопросы, как потеря точности на частот
внутренних резонансов, плохая обусловленн
численной процедуры МЭИ и ее причины. Ана
лизируются важные для практики случаи нару
шения представимости звукового поля эквива
лентными источниками, формулируются уел
вия, при которых это происходит. Обсуждает
справедливость результатов для излучател
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других геометрических форм, их физическая
интерпретация и проявления в численных реали
зациях метода.

ш

в виде ряда по сферическим функциям
оо
P ir ,

Ф, 0) = X А«(*г) х
л = О

2. А Н А Л И ТИ Ч ЕС К О Е РЕШ ЕНИЕ
ДЛЯ СФЕРЫ

v(<p, 0) =

1 др
К О рЭ г

г= а

= vo((p,0),

( 6)

л

Постановка задачи излучения Неймана для
сферы такова. Пусть S - поверхность сферичес
кого излучателя радиуса а, помещенного в без
граничную среду с параметрами рс, и v0(<p, 0) - за
данная на S функция распределения нормальной
компоненты скорости. Требуется найти поле
давления р(г, <р, 0) во внешности сферы S, удовле
творяющее условию излучения Зоммерфельда и
граничному условию на S:

х X к « С ( Ф . е ) + ь лтС ( Ф .0 ) ] .
т=О
где hn(kr) - сферические функции Ганкеля перво
го рода, описывающие расходящиеся волны при
(г > а), к = со/с - волновое число. Так как решение
(6) удовлетворяет волновому уравнению и усло
вию излучения, то, подставляя (6) и (2) в гранич
ное условие (1) и используя соотношение ортого
нальности (5), нетрудно получить неизвестные
коэффициенты атп и Ьтп и выражение для поля
давления вне излучающей сферы (г > а):

( 1)

где (г, (р, 0) - сферические координаты. Предпо
лагается, что функция у0(ф, 0) имеет конечную
энергию, т.е. может быть разложена на 5 в сходя
щийся ряд:
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------- X
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П
х £

(7)

е> + Р . Л ч > , Э Д ,

т= О
00
v „ №

, 0

) =

X

Л
£

[ а

, „ С

( Ф
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Р

„ С

<

Ф

. е

) ] .

(2 )

п = От = О

= *2X ( |« J 2+ I0J2><00’

(3)

л, т

где сферические гармоники [2]:

С,(Ф. 0) = т"- cos отфР™(cos 0),
пт

С ( ф . 0) =

-г-

(4)
8 т т ф Р " (cos 0)

Р ( г ) = - i f f l p J J W ; a 0)|i(a 0)dS0.

пт

нормированы на единицу:

я = 0, 1,
от = 0 ,1 ,.... л;£о= 1, ет = 2 для от > 0;
P”:(cos 0) - присоединенные полиномы Ле
жандра; sin-гармоники с т = 0 опущены. Функции
(4) составляют ортонормированный базис в про
странстве L 2( s ):
п

J <*ф| С (Ф . 0 ) Ki '(ф. 0 ) sin 0^0 = b j jm,
о

(5)

о

где 5jk = 0 для j * к и 8** = 1, s е 5.
Приведем сначала известное аналитическое
решение задачи [2]. Оно ищется непосредственно
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*0
Здесь г = (г, ф, 0), ао = (а 0, ф0, 0О) - координаты точек пространства г > а и вспомогательной поверх-

2
4л
1 (п + т )\
Л"т = 1 ^ 2 л + 1 (л - от)! ’

2п

Это и есть классическое решение задачи Нейма
на для сферы [2]. Оно верно (ряд (7) сходится) на
всех частотах и для всех функций v0 с конечной
энергией, удовлетворяющих неравенству (3).
Получим теперь формальное аналитическое
решение задачи методом эквивалентных источ
ников. Согласно основной идее метода, решение
задачи ищется в виде суперпозиции полей эквива
лентных монопольных источников, распределен
ных на вспомогательной поверхности 50, в дан
ном случае на поверхности сферы меньшего
радиуса а0 < а:
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ности S0,dS0= а\ s i n O ^ ^ o . р(а0) = р(ф0,0 О) - неизвестная функция эквивалентных источников.
;*|г-а0|
(9)
s (r; ао) =
‘о
- функция Грина свободного пространства. Пред
ставление (8) означает, что в МЭИ реальный из
лучатель заменяется системой эквивалентных ис
точников, излучающих в свободное пространство.
По определению, функция Грина (9) удовлетворя
ет волновому уравнению и условию Зоммер
фельда, поэтому, если в решении (8) эквивалент
ные источники |i(ao) выбраны так, что они создают
на поверхности 5 заданную функцию скорости v0,
5*
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тогда, в силу единственности решения задачи
Неймана, представление (8) дает искомое реше
ние задачи.
Подстановка (8) в граничное условие (1)
приводит к интегральному уравнению относи
тельно неизвестных амплитуд эквивалентных ис
точников:

J J /г(а; а0)ц(а0)^50 = v0(a),

ки обоснованном виде (6), в решении МЭИ имеет
ся промежуточный этап, где вводятся и вычисля
ются эквивалентные источники р.* Поэтому
условиями применимости МЭИ являются право
мерность источникового представления поля (8)
и конечность амплитуд эквивалентных источни
ков, а свойства и особенности МЭИ определяют
ся поведением полей ЭИ.
RN** '

(10)
3. ВНУТРЕННИЕ РЕЗО Н А Н СЫ

ядро которого равно А(а; ао) = -Э#(а;
/да. Та
ким образом, в МЭИ задача излучения сводится к
интегральному уравнению Фредгольма первого
рода. Его ядро является аналитической функци
ей, т.е. не имеет особенностей, так как вспомога
тельная поверхность S0 с эквивалентными источ
никами по предположению метода расположена
строго внутри поверхности S.
Уравнение (10) аналитически разрешимо. Его
решение можно получить следующим образом.
Разлагая неизвестную функцию источников
|1(ф0, во) в ряд по сферическим гармоникам (4):
Ц(ф0>0о) = X К Л ( Ф 0- е о) + уп « С (Ф 0>0о)]
п, т

( 11)

и используя известное представление функции Гри
на (9) для г > а0 через сферические функции [24]:
g(r, Ф, 0; а0, ф0, е0) = i k ^ j „ ( k a 0)hn(kr) х
п=0
п

х X [ С ( ф 0. е0)С (Ф > 0) + С ( ф0>0о) С ( ф . 0) ] .
т= 0
после подстановки (2), (11) и (12) в (10) и исполь
зования (5) получим следующее решение интег
рального уравнения (10):
1
Ц(Фо* 6о) =

Х^
т

I

Изучение общих свойств МЭИ начнем с на
блюдения, очевидного из формулы (13): ограни
ченного решения для ЭИ не существует (р — ►«>),
если частота соответствует одному из нулей
функции Бесселя:
i
j n(ka0) = 0 , п = 0, 1,2, ... .

(14)

Так как классическое решение для поля давления
существует на всех частотах (см. (7)), то отсутствие
конечных эквивалентных источников на частотах
(14) является характерной особенностью МЭИ.
Ее физический смысл состоит в следующем.
Эквивалентные источники р, которыми заме
нен реальный излучатель, работают в свободном
пространстве и потому нагружены не только
внешностью сферы 50, но и параллельно ее внут
ренним объемом. Как нетрудно показать (напри
мер, с помощью соотношения (16)), частоты (14)
соответствуют собственным частотам внутрен
него объема с условиями Дирихле на границе:
р(а0, ф, 0) = 0 на 50. Когда частота стремится к од
ной из этих частот, внутренний объем становится
все более податлив и действует по отношению к
внешней области как шунтирующее устройство.
Для того чтобы получить отличное от нуля поле
во внешности 50 источники на S0 должны в преде
ле иметь бесконечные амплитуды. Покажем это
математически.
Пусть эквивалентные источники распределе
ны на вспомогательной поверхности 50 в соответ
ствии с одной из сферических гармоник, скажем

(ка 0) п= о j n(ka0)tin(ka)
+ Рпт^ит(Фо»

’

=0

где j n(ka0) - сферические функции Бесселя. Если
источники (13) и функцию Грина (12) подставить в
представление поля (8), можно получить “источниковое” решение для поля давления, которое в
точности совпадает с классическим решением (7).
Следует подчеркнуть, что выражение для эк
вивалентных источников (13) и соответствующее
решение для поля давления получено здесь фор
мально, т.е. без учета сходимости рядов.
Таким образом, в отличие от прямого метода,
в котором решение ищется сразу в математичес

(1 5 )
^( ф - 0) = ^ т С ( ф > 0)Разыскивая решение для поля такого распреде
ленного источника вне и внутри 50 в обычной
форме:
Р ' Х( г , Ф , 0 )

Р ы (г,

ф, 0 )

= р „ У пст(ф,0)/хп(А:г) для г > а 0,
= А л О ф .

в)Л(*0

д ля

г

(16)

< я0,

и используя известные свойства непрерывности
цавления и скачка нормальной скорости для про
стого слоя г = а0 [2]:
Р е х ( а 0> Ф.
V e x (a 0 ’

0) ~

Ф> 0) “

P d a 0>

V d a 0>
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нетрудно получить следующее выражение для
поля давления сферического излучателя (15):
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8v

р(г, ф, 0) = 1 я ( Ь 0)р сц пих
j n(ka0)h„(kr) для г > а 0
X С«Р> 6)-

(18)

hn{kaQ)jn{kr) для г < а 0

Вводя импедансы внешней по отношению к 50 об
ласти и внутреннего объема:
-

_

7

“

Рех(а0’ Ф> )
v j a 0, ф, 0) ’
6

-

7

_

Ры(о - Ф ’ 0 )
v , > 0, ф, 0) ’
0

из соотношений (17) и (18) находим

vei(a0, ф, 0 ) =

Z.

ц(ф, 0 );

^ е х ^ Ь in

vin(a0, ф, 0 ) =

'ех

z ex +

(19)
и (ф . в).

Соотношения (19) в точности совпадают с соот
ношениями для токов в электрической цепи, две
ветви которой с импедансами Z^ и Zin соединены
параллельно и подключены к напряжению \1пт.
Импеданс внешности никогда не равен нулю
(hn(x) * 0 для действительных х), а импеданс внут
реннего объема может обращаться в нуль на час
тотах (14), шунтируя внешнюю ветвь. При этом
весь ток течет через шунт, а тока в ветви Z„ нет,
что физически означает отсутствие движения во
внешности сферы 50 при действии источника (15)
на частоте (14): акустическое поле вне 50 тожде
ственно равно нулю.
Явление шунтирования на частотах внутрен
них резонансов описано в литературе по МЭИ
(см., например, [21,25]) как “проблема единствен
ности’’ по аналогии с явлением в методе гранич
ных элементов, когда неизвестное давление на
поверхности излучателя не может быть одно
значно определено по известной скорости на час
тоте внутреннего резонанса. Однако в МЭИ это
не есть проблема единственности. Это проблема
неполноты функций Грина эквивалентных ис
точников.
В самом деле, сферические гармоники (4) об
разуют полную минимальную систему функций в
пространстве Ь2 на сфере и исключение хотя бы
одной из гармоник делает систему неполной.
Как видно из (18), сферический источник (15) с
распределением монополей в соответствии с од
ной из сферических гармоник У ^, т = 0, 1, ..., л,
не создает поля во внешности сферы 50, если час
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 1. Относительная ошибка удовлетворения
граничных условий для пульсирующей сферы в окре
стности частоты внутреннего резонанса ка/2 = К. Эк
вивалентными источниками являются: 1 - монополи,
2 - комбинации “монополь + диполь”.
тота является резонансной (см (14)): вклады раз
личных частей распределенного источника вза
имно компенсируются. Более того, точечный
(монопольный) источник, помещенный в одну из
точек вспомогательной поверхности S0, также не
создает во внешности S0 компонент поля, распре
деленных по сфере любого радиуса г > а0 в соот
ветствии с п-ми сферическими гармониками - это
очевидно из представления (12) для функции Три- *
на. Отсюда следует, что любое распределение мо
нополей на поверхности S0 или на ее части не мо
жет создать вне сферы S0 л-х сферических компо
нент поля, если частота является резонансной.
Следовательно, если распределение нормальной
скорости v0((p, 0) на поверхности S рассматривае
мого здесь сферического излучателя содержит
ненулевые л-е сферические компоненты, то на
частоте (14) скорость на поверхности, а такж е со
ответствующее поле излучения, принципиально
не может быть точно представлено через эквива
лентные источники на вспомогательной поверх
ности S0. На языке функционального анализа это
означает, что система функций Грина всевозмож
ных источников, расположенных на сфере S0, не
полна на поверхности сферы S. Представление
поля источниками (8) в этом случае неверно и
применение его к решению задачи излучения
приводит к ошибочным результатам.
Как явствует из физического смысла, эти
выводы верны не только для излучателей и вспо
могательных поверхностей сферической формы.
Для любой пары замкнутых поверхностей S и S0
таких, что S0 лежит целиком внутри S, существует
дискретный ряд частот, собственных для внутрен
него объема S0, где происходит потеря полноты
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функций Грина источников. В этих случаях на по
верхности излучателя S существуют компоненты
поля давления, которые на частотах внутренних
резонансов не могут быть воспроизведены ника
кими распределениями монопольных источни
ков, расположенных на вспомогательной поверх
ности S0 или ее части.
При численной реализации МЭИ внутренние
резонансы проявляются в форме резкого возрас
тания ошибки расчета. На рис. 1 в качестве при
мера представлена средняя относительная ошиб
ка удовлетворения граничных условий:
_ \п
dS

8v =

/ V,о»

5

характеризующая погрешность МЭИ, для сфе
рического излучателя радиуса а, пульсирующего
со скоростью v0. Поле излучателя здесь модели
руется 20 эквивалентными монопольными ис
точниками (кривая 7), расположенными на вспо
могательной сфере радиуса а0 = а !2. Как видно из
рис. 1, в окрестности частоты ка = 2л: первого вну
треннего резонанса ошибка расчета увеличивает
ся на два порядка по сравнению с нерезонансны
ми частотами.
Чтобы избежать потери точности МЭИ на
частотах внутреннего резонанса, следует исполь
зовать ЭИ, обеспечивающие функциональную
полноту своих полей во всем исследуемом част
ном диапазоне (см. далее разд. 7).
4. ВЫ СО КИ Е ПРОСТРАНСТВЕННЫ Е
ГАРМ ОНИКИ
Несколько важных свойств МЭИ связаны с
поведением высоких пространственных гармо
ник акустического поля. Имеются в виду компо
ненты поля /гп(/х)У^т'(<р, 0) с большими номерами
сферических гармоник п > 1. Вдоль поверхност
ных координат ф, 0 эти компоненты являются
быстро осциллирующими и неубывающими по
амплитуде функциями, а в радиальном направле
нии они убывают, причем тем сильнее, чем боль
ше номер гармоники п (см. вторую формулу (20)).
Эти компоненты поля аналогичны неоднород
ным плоским акустическим волнам, осциллирую
щим по поперечным координатам и экспоненци
ально убывающим вдоль продольной координа
ты (см. [26]). В этом разделе, предполагая, что
частота не является резонансной (jn(ka0) Ф 0 для
всех п), исследуем сходимость рядов (7) и (13).
Воспользовавшись асимптотическими разло
жениями функций Бесселя и Ганкеля для п > ка
(так называемыми рядами Дебая [24]) и оставив в

них только главные члены, найдем
1

(*«0)"
j n(ka0) =
П+1
72 (2л + 1)

(2 0 )

- i j l (2л + 1 )"
К (ка) =
П+1
(ка)
Отсюда для коэффициентов рядов (7) и (13) мож
но получить следующие оценки:
п
\
f а
1
=-2 i(k a )2
jn(ka0)h'n(ka)
к а°
( 21 )
п+ 1
К (кг) _
а
ка
п + 1 г /i
h'n(ka)
•

Из (21) видно, что ряд для поля давления в ре
шении (7) всегда сходится во внешности излуча
теля: г > а. Из-за множителя (a/r)n+l сходимость
ряда (7) значительно выше сходимости ряда (2)
для граничной функции скорости у0(ф, 0), особен
но для больших расстояний г от источника. По
этой причине ряд (7) для давления сходится даже
в тех случаях, когда ряд (2) расходится. Напри
мер, если v0 суть 8-функция на S, ряд (2) расходит
ся: Ю , |p „ J ~ Jn . Но ряд (7) для давления схо
дится: члены ряда убывают как (а/г)/, + | . Таким
образом, классическое решение (7) задачи излу
чения Неймана, полученное прямым способом,
существует практически для всех возможных
граничных условий на 5.
Значительно хуже, чем у рядов (2) и (7), сходи
мость ряда (13) для эквивалентных источников.
Множитель [jп(ка0) h'n(ka)Y] согласно (21) при
больших п может быть очень большим, так как
а> а0. Поэтому, если в граничных условиях v0 на
S содержатся отличные от нуля сферические
гармоники высоких номеров п, то они будут при
сутствовать в функции распределения эквивалент
ных источников |1(ф0,0о) с амплитудами, увеличен
ными на множитель (а/а0)п. Чем выше номер
гармоники, тем больше амплитуды источников.
Это усиление амплитуд высших пространст
венных гармоник при переходе от граничных ус
ловий на поверхности излучателя S к эквивалент
ным источникам на вспомогательной поверхнос
ти S0 является характерной особенностью МЭИ и
имеет следующий физический смысл. Быстро ос
циллирующие на поверхности S0 источники,
ветствующие сферическим гармоникам высок
номеров, являются очень неэффективными излу
чателями звука, и их поля быстро убывают с рас
стоянием. Поэтому, чтобы получить поле задан
ной амплитуды на поверхности S, т.е. на расстоя
нии \а - а0\ от S0, требуются очень большие
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

том 41

№ 5

1995

П О Г РЕ Ш Н О С Т И М Е Т О Д А Э К В И В А Л Е Н Т Н Ы Х И С Т О Ч Н И К О В

743

Рис. 2. Осцилляции в распределении N эквивалентных источников: а) N =7, б) N = 13.
амплитуды эквивалентных источников, необхо
димые для компенсации этого убывания.
С физической точки зрения очевидно также,
что свойство МЭИ усиливать высокие простран
ственные гармоники имеет место для излучате
лей любой геометрии.
При численной реализации это свойство про
является прежде всего в больш их осцилляциях
ЭИ, причем наибольшую амплитуду имеет, как
правило, наивысшая гармоника. Если использу
ются дискретные ЭИ, то это гармоника, которая
соответствует перемене знака для каждой пары
соседних источников.
При расчетах на ЭВМ авторами было обнару
жено, что высокие пространственные гармоники
в распределении ЭИ появлялись даже в тех
случаях, когда они заведомо отсутствовали в
граничных условиях v0. Анализ показал, что при
чина кроется в ошибках округления числового
представления функции v0, которые имеют ши
рокий пространственный спектр и, усиливаясь,
приводят к большим ошибкам в ЭИ.
В качестве иллюстрации на рис. 2 представле
ны распределения ЭИ, полученные авторами
при численном решении с помощью М ЭИ задачи
излучения Неймана для короткого цилиндра с
отношением длина/радиус На = 4. В качестве за
данной функции нормальной скорости v 0 на по
верхности S цилиндра бралась скорость, произ
водимая на S источником с объемной скоростью
Q = 2.8 х 10-3 м3 с-1, помещенным в центре ци
линдра. Таким образом, истинным полем было по
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ле монополя Q, но рассчитывалось оно по функ
ции распределения нормальной скорости на по
верхности цилиндра. Дискретные ЭИ (монополи)
были расположены равномерно на оси цилиндра.
Когда число N эквивалентных источников не
велико, например N = 7, как на рис. 2а, высоких
пространственных гармоник нет (максимальная
пространственная частота определяется как
лЛ7/), и истинный источник звука восстановлен
вполне удовлетворительно. Ошибка восстанов
ления здесь равняется КТ6, в то время как ошибка
округления компьютера равнялась 10~7. Когда
число источников N увеличивалось, ошибка вос
становления источника поля резко возрастала.
Как видно из рис. 26, уже при N = 13 истинный ис
точник Q едва заметен на ф оне ошибочных ис
точников, порожденных ошибками округления.
Относительная ошибка восстановления источ
ника Q здесь равна 1. К ак и ожидалось, простран
ственное распределение ошибочных источников
имеет форму осцилляций, причем наивысшая
гармоника (знакопеременная) имеет наиболь
шую амплитуду.
Специфические свойства высоких пространст
венных гармоник волновых полей (точнее их
сильное затухание в пространстве) проявляются в
еще одной особенности МЭИ - плохой обуслов
ленности операторов, которые требуется обра
тить. И з уравнения (10) видно, что интегральный
оператор и его дискретный аналог - прямоуголь
ный матричный оператор представляют собой
операторы Грина, характеризующие степень
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влияния ЭИ на поле границы S. Если источники
распределены в форме высокой пространствен
ной гармоники, это влияние мало. На язы ке син
гулярных разложений [25, 27] это означает, что
соответственное сингулярное число мало, а число
обусловленности задачи велико. Для рассматри
ваемого здесь сферического излучателя сингу
лярные числа убывают с увеличением номера п
как геометрическая прогрессия (а!а0)~п (см. (21)).
Поэтому с увеличением числа N эквивалентных
источников число обусловленности CN задачи,
определенное как отношение наибольшего к наи
меньшему сингулярных чисел, растет как (a/a0)N.
Аналогичный рост CN имеет место и для излуча
телей других геометрий. Так, для двух значений
числа N источников для конечного цилиндра (на
рис. 2а, 26) число обусловленности равнялось 101
и 107 соответственно.
Таким образом, плохая обусловленность задачи
является следствием представления (8) звукового
поля через внутренние ЭИ и свойства высоких про
странственных гармоник быстро убывать с рассто
янием. Но важно, что плохая обусловленность и
большие ошибки в определении ЭИ, порожденные
поведением высоких пространственных гармоник,
не играют здесь такой существенной роли, как, на
пример, в задачах структурной интенсиметрии [28]
или ближневолновой акустической голографии
[29], где восстановление истинных источников по
ля является целью исследования. В задаче излуче
ния главный интерес представляет поле на и вне
поверхности излучателя S. Но в силу t o f o же свой
ства высоких пространственных гармоник быстро
убывать с удалением от источника, осциллирую
щие ошибки в ЭИ успевают затухнуть уже на по
верхности S. Так, хотя две группы ЭИ, изображен
ные на рис. 2а, 26 для конечного цилиндра, кажутся
совершенно различными, они дают практически
одно и то же акустическое поле вне цилиндра: от
носительная разность между их полями не превы
шает 10-5 во всем пространстве.
5. УСЛОВИЯ ПРЕДСТАВИМ ОСТИ ПОЛЕЙ
ЭКВИВАЛЕНТНЫ М И ИСТОЧНИКАМ И
В этом разделе исследуется следующий во
прос: для каких граничных условий v0 на поверх
ности S излучателя его акустическое поле может
быть т очно представлено эквивалентными ис
точниками, расположенными на внутренней
вспомогательной поверхности 50? О твет на этот
вопрос имеет не только теоретическое значение.
Опыт решения с помощью МЭИ практических
задач различными авторами говорит о том, что
наименьшие погрешности расчета получаются
именно для истокопредставимых полей, т.е. таких
полей, которые теоретически точно могут быть
представлены суперпозицией полей ЭИ.

Принимая во внимание особенности поведе
ния высоких пространственных гармоник поля,
рассмотренные в предыдущем разделе, можно
сразу заключить, что класс граничных функций
v0 в задаче Неймана, для которых существует
точное “источниковое” решение, значительно
уже класса функций с конечной энергией. Дейст
вительно, из интегрального уравнения (10), в ко
тором ядро аналитично, а функция источников
конечна, следует, что заданная скорость v0 долж
на быть аналитичной и иметь производные всех
порядков по поверхностным координатам на S.
Иначе говоря, истокопредставимая функция v0
должна быть гладкой на 5 и не содержать разры
вов, изломов и других мелких деталей. Конкрет
ные условия гладкости зависят от особенностей
поверхностей S и 50 и их взаимного расположе
ния. Для рассматриваемого в статье сферическо
го излучателя условия гладкости могут быть по
лучены в явной форме следующим образом. Так
как функция р((р0, Во) в представлении (8) должна
быть конечной, а коэффициенты ее разложения
по сферическим гармоникам (11) должны, следо
вательно, удовлетворять неравенству типа (3), то
коэффициенты ц, v должны убывать с ростом но
мера по меньшей мере как
пт

пт I

<С

1

п1+ у ’
где с и у - положительные константы. С исполь
зованием оценки членов ряда (13):
а
№яв, Vn J - 2

\ п

+2
PnnJ ’

0

полученной с помощью асимптотики (20), отсюда
следует, что заданная граничная функция v0(cp, 6)
должна иметь коэффициенты разложения (2) по
сферическим гармоникам, удовлетворяющие не
равенству
2л
1
( 22)
« J 2. | P J 2^ o Ц
1+у’
П
т.е. убывающие быстрее, чем геометрическая
прогрессия.
|
Таким образом, для сферического излучателя
радиуса а и для вспомогательной сферической по
верхности радиуса а0 < а акустическое поле исто
копредставимо только, если заданная функция
скорости v0(cp, 0) является гладкой аналитичес
кой функцией с низкочастотным пространствен
ным спектром, удовлетворяющим условию (22).
Частным случаем истокопредставимых функ
ций v0(cp, В) являются функции с конечным прост
ранственным спектром, т.е. составленные из ко
нечного числа сферических гармоник: п < п0. Так
как “длина волны” сферической гармоники
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порядка п равна 2ла/п, то характерное расстояние,
на котором такая функция заметно меняется, име
ет порядок 2па/п0. Отсюда следует геометричес
кое правило: непрерывная на S функция v0(cp, в)
является истокопредставимой, если расстояние
d0, на котором функция меняется заметно и кото
рое формально определяется, например, как
(vy/ Vy)min, является конечным: d0 > 0. Это прави
ло эквивалентно ограничению сферического спе
ктра номером п0 = 2iza/d0.
Сформулированные выше алгебраическое ус
ловие (22) и геометрическое правило являются
частными случаями более общего результата,
имеющего четкий физический смысл. Именно:
звуковое поле излучателя с поверхностью S явля
ется истокопредставимым по отношению к вспо
могательной поверхности 50, если все математи
ческие особенности поля (сингулярности) или,
физически, все его истинные источники находят
ся внутри поверхности S0. Доказательство этого
утверждения, справедливого для любой пары
гладких поверхностей, можно найти в книге [30].
Ниже приводится элементарное доказательство,
верное для сферического излучателя.
Рассмотрим случай, когда скорость v0(cp, 0) на
сфере S создается одним монополем с объемной
скоростью <?, расположенным в некоторой точке
г, = (a,, (pj, 0,) внутри излучателя ах < а. Поле
давления, очевидно, описывается формулой:
Р(г) = <?#(г; г,),

(23)

где g ( ) - функция Грина (9), а “заданная” нор
мальная скорость на S равна
V0(<p, В)

q dg(a; г,)
ipc
да

и имеет следующие коэффициенты в разлож е
нии (2):
(*«)■j .n(kax)hn(ka) х
[«■.«; P . J =<? рш

(25)

х [ С ( ф , Л ) ; С ( Ф р б ,) ] Решая далее задачу излучения для скорости (24) с
помощью ЭИ, расположенных на сфере 50 радиу
са а0, можно получить коэффициенты разложе
ния (11) по сферическим гармоникам в виде:
а ' 2jn(ka l)
v„j = я
v а0 у jn(ka о)

(26)

х [ С ( ф , Л ) ; С « р „ в ,)]
А К У С ТИ Ч ЕС К И Й Ж УРН А Л
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и, пользуясь соотношением (20), найти их асимп
тотические значения:

х [ С ( Ф, л ) ; С ( ( р , > е , ) Ь
Из формулы (27) видно, что, когда истинный ис
точник поля q находится внутри вспомогательной
поверхности, ах< а0 < а, ряд (11) сходится (как гео
метрическая прогрессия) и ЭИ конечны. Соот
ветственно, поле является истокопредставимым,
и задача излучения имеет точное “источниковое”
решение. В то же время, когда истинный источ
ник q расположен внутри 5, но вне вспомогатель
ной поверхности S0; а0 < ах < а, коэффициенты
(27) растут при увеличении п, ряд (11) расходится,
и звуковое поле не может быть точно представле
но какими-либо ЭИ на 50 с конечными амплиту
дами: поле неистокопредставимо.
Эти выводы верны такж е для группы истин
ных источников и для их непрерывного распреде
ления: звуковое поле является истокопредстави
мым по отношению к вспомогательной поверхно
сти 50, только если все они находятся внутри 50.
6. ТЕОРЕМ А КУ П РА ДЗЕ
В тех случаях, когда рассматриваемое звуко
вое поле непредставимо с помощью источников
на данной вспомогательной поверхности 50, точ
ного решения задачи излучения МЭИ не сущест
вует. Тем не менее можно утверждать, что метод
применим и в этих случаях: любое неистокопред
ставимое поле может быть с любой степенью
точности аппроксимировано истокопредстави
мым полем, или другими словами, для излучателя
с любыми граничными условиями типа Неймана
методом ЭИ можно получить приближенное ре
шение, сколь угодно близкое к точному. Это ут
верждение следует из теоремы, доказанной
В.Д. Купрадзе, и составляет основу математичес
кого фундамента МЭИ.
Теорема Купрадзе [8] (см. такж е [11, 25]) ут
верждает, что если система функций Грина то
чечных источников, плотно расположенных на
замкнутой поверхности 50, линейно независима и
полна на 5, то любую функцию v0(r) е L2(S) мож
но аппроксимировать конечным числом N этих
источников,
N

Л

г°п) dS< E .

У)(г) -

(28)

п= 1

В.Д. Купрадзе сформулировал свою теорему для
монополей - на практике они применяются чаще
всего. Но конструировать поля можно не только
из монополей, в качестве ЭИ могут быть исполь
зованы мультиполи (тогда представление (8)
превращается в ряд Рэлея [30]), распределенные
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источники (например, в данной статье это сфери
ческие источники (15)) или даже источники с ком
плексными координатами [11]. Главное условие
для их использования - это функциональная пол
нота создаваемых ими звуковых полей на по
верхности излучателя S.
Чтобы непосредственно убедиться в примени
мости МЭИ к расчету неистокопредставимых по
лей, рассмотрим снова задачу Неймана, в которой
на сфере S задано распределение скорости v0, обра
зованное монополем q, расположенным между по
верхностью излучателя S и вспомогательной по
верхностью 50: а0 < а] < а. Как было показано в
разд. 5, это звуковое поле неистокопредсгавимо по
отношению 50, и точного решения задачи методом
ЭИ не существует. Однако, разыскивая прибли
женное решение в виде суперпозиции полей конеч
ного числа N сферических элементарных источни
ков (15) с функцией Грина (18), после алгебраичес
ких преобразований, аналогичных проделанным в
разд. 2, можно получить это решение в виде:
^
h (кг)
Р(г,ф, 0) = ф с У -------х
„ =о К(ка)

хi

(2? )

0)+РпиС(Ф.0)]-

т= О

Оно отличается от точного формального реше
ния (7) верхним пределом в сумме. Коэффициен
ты а ш , р„т разложения граничной скорости и
амплитуды сферических источников даны здесь
формулами (24) - (27). Погрешность приближен
ного решения (29), определенная аналогично
ошибке Купрадзе (28) как невязка в граничных
условиях, равна

- i lа l !

dS =
v o~ г'юр
Эг
1Эр,!
п

(30)

=

X
X < к . | Ч Р а ’>п =N+1т=0
Принимая во внимание асимптотику коэффици
ентов (25) при больших п (см. (21)), получим сле
дующую оценку для суммы (30):
2N
а
Ь< с
(31)
а
где Cj - константа. Так как а {< а (истинный источ
ник поля лежит внутри поверхности 5), погреш
ность (30), (31) приближенного решения (29) мо
ж ет быть сделана сколь угодно малой, если число
N достаточно велико, как это и должно быть по
теореме Купрадзе.
Заметим, что погрешность расчета поля
давления вне поверхности излучателя S нигде не
превосходит ошибки в граничных условиях (30).

Определив погрешность в поле как квадрат раз
ности между точной величиной поля (23) и его
приближенным значением (29), осредненный по
сфере радиуса г > а:
(32)

Sp =

можно получить следующую оценку, аналогич
ную оценке (31):
2N

(33)
которая быстро уменьшается при удалении от из
лучателя. Физическое объяснение этого факта
состоит в быстром убывании с расстоянием г
высоких пространственных гармоник, из ко
торых состоит невязка между точным полем и
его приближением.
7. П РИ Н Ц И П И А ЛЬН Ы Е ПОГРЕШ НОСТИ
МЭИ И НЕРЕШ ЕННЫ Е ПРОБЛЕМ Ы
Общая ошибка расчета МЭИ полей излучения
звука состоит из принципиальных погрешностей
и численных ошибок. В отличие от численных
ошибок, величину которых можно уменьшить с
помощью, например, увеличения числа дискрети
зации или уменьшения ошибки округления ком
пьютера, принципиальные погрешности неустра
нимы даже при математически точных вычисле
ниях, так как связаны с недостатками
моделирования акустических полей. Ниже на ос
нове исследованных выше свойств проводится
анализ принципиальных погрешностей метода,
обсуждаются возможные пути снижения ошибок
и нерешенные проблемы.
(1)
Неполнота системы функций Г р и н а-гл ав 
ный источник принципиальных погрешностей
метода. В соответствии с теоремой Купрадзе,
полнота функций Грина используемых ЭИ - обя
зательное условие применимости метода и сходи
мости приближенного решения к точному. Если
полнота нарушена, не всякие граничные условия
могут быть воспроизведены с помощью ЭИ, а
ошибка метода может быть любой. В работе [8]
В.Д. Купрадзе доказал полноту функций Грина
для уравнения Гельмгольца, уравнений Лямэ,
уравнений Максвелла и некоторых других урав
нений применительно к основным краевым зада
чам математической физики, включая задачу со
смешанными граничными условиями. Доказан
также полнота полей классических распределен
ных источников цилиндрического и сферическ
го типов [11, 13]. Однако для многих практиче
ких задач, решаемых МЭИ, например, для обще!
акусто-упругой задачи (14) и для задачи излуче
ния звука в ограниченное пространство [32], д
казательства полноты еще нет. Построение сово
купностей ЭИ, обладающих полными система
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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функций Грина, для типичных краевых задач из
лучения в акустике - одна из нерешенных теоре
тических проблем МЭИ.
В разд. 3 было показано, что потеря полноты
функций Грина может происходить на дискрет
ных частотах внутреннего резонанса вспомога
тельной поверхности. Для сферического излуча
теля это частоты (14). На них все п-е компоненты
поля h„(kr) Г ^ (ф , 0) не могут быть воспроизведе
ны эквивалентными источниками, и абсолютная
ошибка в граничных условиях принципиально не
может быть сделана меньше, чем величина

s= E<k j 2+ipu2>.
т= О

а относительная ошибка может быть какой угод
но, вплоть до 100%.
Существует несколько способов исправить по
ложение на частотах внутреннего резонанса [33].
Приведем наиболее простой из них, состоящий в
замене монопольных ЭИ комбинированными ис
точниками “монополь + диполь”.
Пусть отношение момента диполя к объемной
скорости монополя в такой комбинации постоян
но и равно у. Тогда функцию Грина комбиниро
ванного источника можно записать как
Э £(г/а0)
G(г; а 0) = g(г; а 0) + у
да о

(34)

где g ( ) - функция Грина монополя (9). Разыс
кивая решение задачи в виде:

р{г) = -г'сор||С(г; a0)|x(a0)dS0,

(35)

аналогичном (8), и проделав все необходимые
выкладки из разд. 2, можно получить следующее
решение для плотности комбинированных ЭИ:
•

Н (Ф 0’ 0 о)

= ----- ----- 2 Х

м

оо

{ № о ) + ykfn(ka0)] h'n(ka)}~1 х

XX

(36)

п =0

П
Х

X
т=

[а п т С (Ф о .е о) + Р„т С(Ф о>0о)Ь
0

а также решение для поля давления (35), которое,
как и следовало ожидать, в точности совпадает с
классическим решением (7). Как видно, решение
(36) отличается от “монопольного” решения (13)
тем, что его знаменатель ни на каких частотах не
обращается в нуль, если 1т(£у) * 0, например, Xry= L
Следовательно, для комбинированных ЭИ с ампАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Точечные источники щ , ц2»••• принадлежат
семейству вспомогательных поверхностей SQt Sj,
S2,
внутренние объемы которых имеют различ
ные собственные частоты.
литудами монопольной и дипольной частей, сдви
нутыми на 90°, потери полноты на частотах (14)
или на каких-либо других частотах не происхо
дит, а точность расчета не ухудшается - см. рис. 1,
кривая 2. Полнота функции Грина (34) комбини
рованных источников сохраняется и для других
гладких поверхностей [11].
Малоисследованным является вопрос полноты
эквивалентных источников, расположенных на
незамкнутой поверхности или линии (такие источ
ники используются, например, в работах [14, 34]).
Хотя у незамкнутой поверхности и линии нет вну
треннего объема и, следовательно, нет внутрен
них резонансов, вопрос полноты функций Грина
далеко не очевиден. Действительно, в разд. 3
было показано, что неполнота функций Грина на
резонансной частоте имеет место независимо от
того, расположены ЭИ на всей замкнутой по
верхности или только на ее части. Поэтому, если
незамкнутую поверхность 50 дополнить до замк
нутой S0, то на частоте внутреннего резонанса 50
не существует полной системы источников и на ее
части S0. Поскольку незамкнутая поверхность S0
может быть дополнена до замкнутой бесконеч
ным числом способов, причем непрерывным обра
зом, то для ЭИ на 50 существуют целые частотные
области их неполноты. На этот ф акт примени
тельно к электродинамике указано в работе [35],
где он связывается с общими свойствами интег
ральных операторов Грина.
Такой же подход можно применить и к конеч
ному числу дискретных ЭИ. Если N монополей
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расположены в /Уточках замкнутой поверхности 50, сколько источников, чтобы описать поле с точно
имеющей собственную частоту cOq, то на эти N то стью 10-6. Однако для пульсирующего цилиндра с
чек можно натянуть бесконечно много замкну неподвижными торцами, т.е. для неистокопред
тых поверхностей, больших и меньших 50 (рис. 3), ставимой функции скорости, авторам не удалось
собственные частоты которых будут покрывать с помощью источников на оси получить относи
полосу частот вокруг со0. По-видимому, этим объ тельную точность расчета лучше, чем 0.2 на
ясняется увеличение ошибки не только на часто высоких и 0.4 на низких частотах (смв. [14]).
те внутреннего резонанса со0, но и в довольно ши
Общая практическая рекомендация по выбору
рокой ее окрестности (см. рис. 1).
вспомогательной поверхности 50 может быть
Полнота эквивалентных источников, в том сформулирована с учетом приведенного в разд. 5
числе комбинированных, расположенных на не условия истокопредставимости так: вспомога
замкнутых поверхностях и линиях, - еще одна те тельная поверхность 50 должна содержать в себе
оретическая проблема, решение которой может все истинные источники (сингулярности) рассчи
способствовать повышению точности расчета тываемого поля.
полей излучения с помощью МЭИ.
Но положение сингулярностей поля, заданно
(2)
Выбор вспомогательной поверхности S0.го в виде краевой задачи, не известно a priori. Во
В случаях, когда тип ЭИ выбран и доказана пол прос об их идентификации и локализации ставил
нота их функций Грина, правильный выбор вспо ся и исследовался в ряде работ по обратным зада
могательной поверхности S0 - второе по важнос чам теории дифракции и по конструированию
ти (после полноты) условие эффективной рабо радиоантенн. Наиболее полезные для нашего
ты МЭИ. Хотя теоретически, как показал случая результаты принадлежат Р.Ф. Миллару.
В.Д. Купрадзе, для метода важна только полнота Так, в его работе [37] поле разлагается в ряд око
ЭИ, практически важна такж е скорость сходи ло некоторого начала, выбранного вне поверхно
мости приближенного “источникового” реш е сти излучателя S, и оценивается радиус сходимос
ния к точному. Чем менее удачно выбрана вспо ти этого ряда, который, как известно, равен рас
могательная поверхность S0, тем хуже сходи стоянию до ближайшей неаналитической точки;
мость и тем большее число N эквивалентных меняя начало координат вне S и каждый раз опре
источников надо брать для достижения требуе деляя радиус сходимости, определяется в конце
мой точности. Но, как было показано в разд. 4, концов область внутри S, целиком содержащая
увеличение N приводит к ухудшению обуслов все сингулярности поля. Существуют и другие ме
ленности задачи и, начиная с некоторого значе тоды, такж е основанные на аналитическом про
ния, дальнейшее увеличение N становится бес должении поля внутрь поверхности излучателя S.
смысленным, так как не приводит к увеличению Обзор результатов по локализации сингулярнос
точности решения задачи.
тей содержится в книге [30]. К сожалению,
В литературе приводится несколько эмпириче большая их часть относится к практически мало
ских правил для выбора вспомогательной поверх содержательным примерам, в основном двумер
ности, выработанных в процессе практического ным, а используемые методы исследования гро
решения конкретных задач. Например, в работе моздки. Поэтому разработка простых методов
[16] рекомендуется выбирать 50 подобной поверх локализации сингулярностей полей, заданных в
ности излучателя S и расположенной на расстоя виде краевых задач излучения звука, - еще одна
нии, равном половине минимального радиуса математическая проблема, решение которой спо
кривизны 5. Даются полезные советы относи собствовало бы повышению точности МЭИ.
(3)
Случайные ош ибки во входных данных, на
тельно плотности ЭИ на S0 (см., например, [36]).
Но эти правила касаются геометрии поверхности пример, экспериментальные ошибки скорости,
S и 50 без учета особенностей граничных условий, измеренной на поверхности излучателя, и/или
которые могут иметь определяющее значение в ошибки округления компьютера - серьезный
формировании общей ошибки расчета. Наш источник погрешности МЭИ при его численной
опыт, а такж е опыт других авторов [11, 30], пока реализации. Как показали компьютерные ис
зывают, что наилучшие практические результа следования (см., например, [14, 28]), для таких
ты получаются, когда заданные граничные усло параметров алгоритма МЭИ, как число ЭИ и
вия и выбранная поверхность S0 таковы, что шаг дискретизации заданной скорости, сущест
задача имеет аналитическое “источниковое” ре вуют оптимальные значения, минимизирующие
шение, т.е. исследуемое поле истокопредставимо ошибку расчета поля излучения. Известен так
относительно S0. В этом случае большая точ же общий подход к решению подобных задач со
ность достигается при небольшом числе ЭИ, что случайными данными (см. [38]). Однако требу
делает МЭИ эффективнее МГЭ. Так, в примере ются дополнительные исследования, чтобы по
для конечного цилиндра с истокопредставимыми лучить аналитические зависимости, связываю
граничными условиями (рис. 2а) достаточно не щие оптимальные параметры алгоритма МЭИ с
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характеристиками случайных входных ошибок.
Это еще одна нерешенная задача по математиче
скому обоснованию МЭИ.
8. ЗА КЛЮ ЧЕН И Е
Метод эквивалентных источников численного
решения задачи излучения звука, обладает таки
ми уникальными достоинствами, как контроли
руемая точность и быстрота численного счета, и
является возможной альтернативой МГЭ. Прове
денное в данной статье исследование общих
свойств и особенностей метода, а также анализ
его основных погрешностей показали, что за
внешней простотой метода стоит сложная тео
рия, не все вопросы которой сегодня ясны. Ос
новные проблемы возникают в связи с полнотой
функций Грина эквивалентных источников главным условием применимости метода.
Авторы статьи надеются привлечь внимание
исследователей к сформулированным в разд. 7
теоретическим проблемам, решение которых бу
дет способствовать большей формализации алго
ритма и превращению метода в эффективный ин
струмент исследования задач излучения и рассея
ния звука упругими конструкциями.
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General Properties and Fundamental Errors of the Method of Equivalent Sources
Y u . I . B o b r o v n its k ii a n d T . M . T o m ilin a

Blagonravov Institute of Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences,
ul. Griboedova 4, Moscow, 101830 Russia
Abstract - General properties of the method of equivalent sources, which is used for numerically solving the
problem of sound radiation by composite constructions, are discussed. The method consists in substituting a set
of simple internal equivalent sources for an actual radiator and offers a number of advantages (high speed and
accuracy control in computations). However, this method is not as yet represented in an algorithmic form be
cause of an insufficient theoretical basis. The loss of accuracy at frequencies of internal resonance is consid
ered. It is shown that, mathematically, this loss means that the set of fields of equivalent sources is functionally
incomplete; physically, this implies that the external medium is shunted by its internal volume. It is found that
a number of the general properties of the method (ill-posedness, spatial oscillations of the sources) are associ
ated with the salient features of inhomogeneous waves or, in other words, of the high spatial harmonics of the
field, which are characterized by rapid oscillations with respect to some spatial coordinates and by a severe de
cay with respect to others. These spatial harmonics of the field also determine whether or not acoustic fields
can be represented in terms of equivalent sources. Much attention is given to the fundamental errors of the
method, which are due to the incompleteness of the fields of internal equivalent sources and to their dependence
on the location of the sources and on the errors in input data. Four unsolved theoretical problems are formulated
that are connected with choosing optimal values for algorithm parameters. The analytical treatment of the prob
lem is given using the Neumann radiation problem for a sphere as an example. The validity of the results for
radiators of other geometrical forms, as well as their physical interpretation, is given.
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