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Приводятся результаты компьютерного моделирования импедансного поглотителя плоских про
дольных упругих волн, падающих на свободную границу твердого тела. В качестве поглощающих 
элементов используются механические резонаторы (типа “упругость-масса”) с двумя степенями 
свободы и, соответственно, с двумя резонансными частотами, соответствующими нормальным и 
тангенциальным колебаниям резонатора. Получены формулы для расчета эффективности погло
тителя в зависимости от частоты и угла падения продольной волны, учитывающей поглощение как 
продольных, так и сдвиговых волн при их отражении от поглощающей поверхности. На основании 
этих формул решается задача синтеза оптимальных поглотителей, обладающих максимальной 
средней величиной коэффициента поглощения в заданных диапазонах частот и углов падения. Ис
следуется возможность повышения этой средней величины за счет увеличения коэффициента по
терь резонаторов и применения двух типов резонаторов, имеющих разные резонансные частоты. 
Результаты расчетов приводятся в виде графиков.

Для снижения уровней отраженных волн раз
личной природы широко применяются разнооб
разные поглощающие устройства, специально 
предназначенные для этой цели и наносимые на 
поверхности или границы тел [1-5]. В настоящей 
работе исследуется возможность создания погло
тителей плоских продольных упругих волн, падаю
щих под произвольным углом на плоскую свобод
ную границу твердого тела. Эта задача представля
ет не только самостоятельный теоретический 
интерес, но может иметь и широкое практичес
кое применение. Достаточно указать на необхо
димость снижения уровней шумов и вибраций в 
толстостенных строительных конструкциях, со
здания поглотителей лэмбовских волн и др. На
сколько нам известно, такая задача рассматрива
ется впервые.

Одной из особенностей этой задачи, затрудня
ющей ее практическое решение, является преоб
разование падающей на границу упругой волны 
любой поляризации в две отраженные (продоль
ную и поперечную) [6]. При этом соотношение 
между амплитудами отраженных волн сущест
венно зависит от угла падения соответствующей 
волны, а также от коэффициента Пуассона. Вто
рая такая особенность заключается в том, что 
обычные твердые тела имеют большие величины 
волнового сопротивления для продольных и сдви
говых волн, нередко в десятки раз превышающих 
волновое сопротивление воды. Эти особенности 
должны быть учтены при выборе поглощающих 
элементов поглотителя: они должны одновремен
но действовать на нормальные и тангенциальные

смещения поверхности, а также иметь достаточ
но большой импеданс.

Такие элементы в виде механических резонато
ров с двумя поляризациями колебаний и, соответ
ственно, с двумя резонансными частотами были 
подробно рассмотрены в работах [7], [8]. Приме
нение таких элементов в широких пределах изме
нения частот и углов падения, как показано в этих 
работах, позволяет, в частности, создать поляриза
торы как продольных, так и поперечных волн, 
когда отраженная волна будет иметь ту же поля
ризацию, что и падающая. При этом полагалось, 
что резонаторы не обладают акустическими поте
рями. Можно предположить, что введение таких 
потерь позволит использовать их для разработки 
поглотителей упругих волн, падающих на свобод
ную границу твердого тела. В настоящей работе 
проводится численное моделирование поглотите
лей для случая падения продольных волн.

Коэффициенты отражения для падающей 
продольной волны могут быть рассчитаны по 
формулам, полученным в работе [7]:

* н  =

_ D~ + Z°u Z->2 cos ( 0O + 0!) + Z ?1 b COS 0O -  Z°22 COS 0!
”  D + + Z?,Z22cos(0o- e , )  + Z? lbCOS0o + Z22COS0(

R \ 2  =

_ _____________G + Z|iZ^2sin20o____________ (2)

D+ + Z^Z^cosCOo-O,) + Z°,£cos0o + Z^2cos0,
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где D* = fesin46o[4ctg0o ctg0, ± (1 -  ctg0, )2], G =

= 4bcos0osin30 ,(l -  ctg20, ) , b = - =  / - 1 ~ 2V , с, и

С/ -  скорости поперечных и продольных волн, со
ответственно, v -  коэффициент Пуассона.

Здесь Ru и Rn  -  коэффициенты отражения 
продольной и поперечной волн, 0О -  угол падения 
продольной волны, -  угол отражения попереч
ной волны, определяемый, как обычно, из соот
ношения fc,sin0! = £/sin0o, Z°n = Zn и Z 22 = Z ,-  нор
мальный и тангенциальный импедансы резона
торов соответственно, выраженные в единицах 
волнового сопротивления продольных волн упру
гой среды. Они могут быть представлены в виде [8]

7 _ ixa 7 _ ixn
—2 7 9 ~  _7 9 W /

1 -  а / а  1 -  Q

где £1 = со/со0/ -  безразмерная комплексная часто

та, со0, = 0)0,71 + «Л -  комплексная резонансная ча
стота тангенциальных колебаний резонатора, ве
личина со0г приведена в работе [7] (формула (20)); 
Т) -  коэффициент потерь, нормированный к упру
гости резонатора, а2 -  отношение нормальной и 
тангенциальной упругостей резонатора, так что 
комплексная резонансная частота его нормаль
ных колебаний со0л определяется соотношением
со0„ = a2co0f. Величину £1 можно представить в

виде £1 = Щ л/Г+7т) , где £i = со/со0/. Величина X  = 
= (o0rms0/pc{ есть безразмерный инерционный им
педанс резонатора на его тангенциальной резо
нансной частоте, приходящийся на единицу площа
ди границы тела, т -  удельная масса резонатора, 
s0 -  относительная площадь, занятая резонатором. 
В этих обозначениях безразмерные резонансные 
частоты определяются равенствами Йг = 1, £2п = а.

З а  меру эффективности моделируемых погло
тителей возьмем коэффициент поглощения a t 
для падающей продольной волны. Эта величина 
связана с соответственными потоками энергии

[6]E,= \Rn \2,E t =
b cos0,
COS0O

|Л12|2 соотношением

а, = 1 -  (£) + Et). (4)

Из формул (1М4) видно, что эффективность 
поглотителей зависит от угла падения волны 0О, 
частоты П, а также параметров резонаторов а2 и Т|.

Обобщенной мерой эффективности могут 
служить значения a h усредненные по диапазонам

частот и углов падения. Эти величины можно за
писать в виде

N М

а ,  = (MN)-’^ j ; a , ( Q m(0On), (5)
п  =  1 т =  1

где М и N -  число значений частот и углов падения, 
изменяющихся в пределах Qj < £1 < £1Ъ 0° < 0О < 90° 
соответственно. Частоты й ,  и й 2 являются грани
цами интересующего нас частотного диапазона. 
При расчете величин а ,  для значений 0О исполь
зовалась линейная шкала, для значений £1 -  лога
рифмическая, М = N = 50.

При синтезе поглотителя падающих продоль
ных волн были использованы следующие парамет
ры резонаторов: а2 = 16, Т| = 0.1,0.3,0.6,0.9, v = 0.31. 
При этом безразмерные резонансные частоты 
имеют значения Й, = 1, £1п = 4; кроме того, поло
жим Qj = 0.5 £lt = 0.5 и й 2 = 2; й я = 8. Таким обра
зом, частотный диапазон усреднения эффектив
ности поглотителя составляет 4 октавы.

С использованием формул (1)-(5) решалась за
дача синтеза поглотителя путем оптимизации ве
личины а ,  за счет определения такого значения 
параметра X = Хт , которое доставляет равенство 
a ,  = шах. На рис. 1 в качестве примера для Т) = 0.1
приведена в трехмерном представлении частот
но-угловая зависимость величины а , (при этом
Хт = 0.15, а , = 0.147). По оси х  отложена величи
на 0О (в градусах), по оси у -  l g i i , по оси z -  вели
чина а,. Резонансным частотам соответствуют
значения lg£1, = 0 и lg Й„ « 0.6. На рис. 2, уточня
ющем количественные соотношения, приведены 
сечения функции а^Й ^, 0О„) в виде контуров ее 
постоянных значений, указанных соответствую
щими цифрами. Анализ приведенных рисунков 
показывает, что поверхность ai(Q m, 0О„) имеет 
два частотных максимума, соответствующих ре
зонансным частотам резонаторов. При этом на
блюдаются некоторые специфические особеннос
ти угловой зависимости эффективности поглоти
теля -  вблизи тангенциального резонанса имеется 
максимум при углах падения 0О = 60°; в то же время 
вблизи продольного (нормального) резонанса при 
этих углах наблюдается относительный минимум. 
Максимальные значения на этих частотах прояв
ляются при нормальном падении (0О = 0°, а! = 0.4) 
и при скользящих углах падения (0О = 85°, cxj = 0.7).

Одним из способов улучшения частотной ха
рактеристики поглотителя является уширение 
резонансных кривых резонаторов, как при тан
генциальном, так и при нормальном резонансах. 
Этого можно достичь, увеличивая, например, ко
эффициент потерь резонаторов Г|. Аналогичным 
образом был выполнен синтез поглотителей для
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Рис. 1. Эффективность оптимального поглотителя продольных волн в зависимости от частоты и угла падения 
(коеффициент потерь резонатора ц  = 0.1).

Рис. 2. Линии равной эффективности поглотителя, представленной на рис. 1.

величин г\ = 0.3,0.6,0.9. Обобщенные результаты 
решения этой задачи приведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что при увеличении коэф
фициента потерь средняя эффективность погло
тителя действительно возрастает, при этом требу
ется увеличивать оптимальную величину инерци
онного импеданса резонаторов Хт. Необходимо

отметить, что с увеличением параметра г\ проис
ходит значительное изменение формы поверх
ности a.x(Qmy 0Оя). Это можно видеть на рис. 3 и 4, 
которые аналогичны соответственно рис. 1 и 2. 
Основное изменение состоит в отсутствии прояв
ления тангенциального резонанса -  при увеличе
нии частоты наблюдается почти равномерное воз-
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растание эффективности вплоть до частот, близ
ких к нормальному резонансу. При этом форма 
поверхности с максимумом вблизи 0О = 60° сохра
няется; также сохраняются максимумы на часто
тах вблизи нормального резонанса, но их значе
ния возрастают до величин, близких к 1.

Отметим, что при сужении задаваемой полосы 
эффективности поглотителя £22 -  £2i и выбора ее, 
например, вблизи частоты нормального резонан
са, среднюю эффективность поглотителя а ,
можно существенно увеличить даже при сравни
тельно небольших значениях ц.

Еще одним способом повышения эффектив
ности поглотителя особенно при малых значени
ях д может служить применение двух (или более) 
типов резонаторов, имеющих различные резо
нансные частоты. Так для устранения “провала” в 
частотной характеристике поглотителя в средней 
части полосы частот (рис. 1 и 2) с одновременным 
расширением всей полосы можно дополнительно 
использовать резонаторы с нормальной резо
нансной частотой £2„ = Ja  и соответственно тан
генциальной £2, = 1 /  J a .  Спектр резонансных час
тот в этом случае будет задаваться последова
тельностью

£2М = \ l j a , £2/2 = 1, £2nl = J a y £2л2 = я.
(6)

Индекс 2 относится к уже рассмотренным резона
торам, а индекс 1 -  к дополнительным.

Таблица 1

л 0.1 0.3 0.6 0.9
Хт 0.1504 0.2290 0.2996 0.4345

0.1467 0.3123 0.4393 0.5104

Таблица 2

Л 0.1 0.3 0.6 0.9
0.2695 0.3566 0.6030 0.6752

Хт2 0.1078 0.1458 0.1786 0.2008
0.2686 0.4866 0.6030 0.6581

Формулы для суммарных импедансов резона
торов будут иметь вид:

Z„ =
/АГ,£2 1ХЛ2

' п — 2 — ? о ’
1 -  СУ/а 1 -  СУ/а2

iX tQ. + iX2Cl

(7а)

Z'  = 1-ccQ 1 -C l2'
(76)

Здесь величины Xj = (O^m^/pc,,^ = 1 ,2 ) -  инерци
онные импедансы резонаторов.

Как и ранее, с использованием формул (1)-(7) 
решалась задача синтеза поглотителя путем оп
тимизации величины ctj за счет определения та-

Рис. 3. То же, что на рис. 1, но для г\ = 0.9.
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Рис. 4. То же, что на рис. 2, но для рис. 3.
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Рис. 5. То же, что на рис. 1, но при использовании резонаторов двух типов (коеффициент потерь резонаторов т\ = 0.1).

ких значений параметров X, = XmJ, которые до
ставляют равенство а , = max. Результаты реше
ния этой задачи приведены в табл. 2, аналогичной 
табл. 1.

Форма поверхности aj(Q m, 0Ол) и ее сечения 
для величины ц = 0.1 представлены, соответст

венно, на рис. 5 и 6. Дополнительно отметим, что 
lgQ rl ~ 0.3 и lg£2nl ~ -0.3. Видны существенные
отличия от рис. 1 и 2: частотная зависимость име
ет 4 максимума, хотя два первые (тангенциальные 
резонансы) почти полностью объединились друг с 
другом, а величины максимумов возросли пример
но в 1.5 раза по сравнению со случаем резонатора
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Рис. 7. То же, что на рис. 5, но для г) = 0.9.

одного типа. В то же время, как показывает срав
нение данных в табл. 1 и 2, среднее значение эф
фективности возрастает примерно в 2 раза. Для 
большого коэффициента потерь (г\ = 0.9) форма 
поверхности изменяется незначительно, но зна
чения сс,(£}т , 0Оп) возрастают, что можно видеть 
из рис. 7.

В заключение отметим, что, применяя изло
женные методы синтеза поглотителей, можно до
стичь их высокой эффективности в заранее вы
бранных диапазонах изменения частот и углов па
дения продольных волн; при этом чем меньше эти 
диапазоны, тем большей эффективности можно 
добиться.
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Simulation and Synthesis of Elastic Wave Absorbers 
at the Boundary of a Rigid Body: Incidence of Longitudinal Waves

V. V. Tyutekin

Results of a computer simulation of an impedance absorber for longitudinal plane elastic waves incident on a 
free boundary of a rigid body are presented. The absorbing elements are mechanical resonators (of the elastic
ity-mass type) with two degrees of freedom and, hence, with two resonance frequencies, which correspond to 
the normal and tangential oscillations of the resonator. Formulas for calculating the absorber efficiency as a 
function of frequency and angle of incidence of longitudinal waves are derived with allowance for the absorp
tion of both longitudinal and shear waves at their reflection from the absorbing surface. These formulas are used 
to solve the problem of synthesizing optimal absorbers that are characterized by the maximal average value of 
the absorption coefficient in preset ranges of frequency and angle of incidence. The possibility of increasing 
this average value by increasing the loss coefficient of the resonators or by using two types of resonators with 
different resonance frequencies is studied. The results of the calculations are presented in the graphic form.
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