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Задача рассеяния звука упругим телом произвольной геометрии в акустической среде решается им- 
педансным методом. Показано, что для полного решения требуются три импедансные матрицы: од
на характеризует рассеиватель, две другие -  среду. Матрицы рассеяния и другие характеристики ре
шения выражены через падающее поле и эти три импедансные матрицы. Приведены необходимые 
общие соотношения, исследованы наиболее важные частные случаи. Даны три новых представле
ния поля дифракции в виде суммы двух слагаемых, являющихся решениями двух более простых кра
евых задач.
PACS: 43.20.Fn, 43.20.Tb, 43.40.Rj

Проблема рассеяния звука -  одна из централь
ных в акустике. Интерес к ней неуклонно растет 
из-за обширного и постоянно расширяющегося 
круга практических приложений, среди которых 
гидролокация, неразрушающий контроль, мони
торинг естественных и биологических сред и мно
гие другие. Библиография проблемы насчитыва
ет более тысячи статей и десятки монографий, 
что связано в том числе и с тем, что она не имеет 
аналитических решений, исключая случаи прос
тейшей геометрии, и решается с помощью мно
гочисленных приближенных и численных мето
дов -  см., напр., [1-11].

Первоначальным стимулом для разработки 
импедансного подхода к задаче рассеяния явилось 
отсутствие среди имеющейся обширной литера
туры теорий и методов, удобных для решения 
сравнительно новой практической задачи управ
ления отдельными компонентами поля, в частос
ти, рассеянной компонентой, с помощью интел
лектуальных (активных) покрытий, наносимых 
на поверхность рассеивателя [12-18]. Требуемая 
в этом случае теория должна оперировать поня
тиями и характеристиками, которые определены 
на контактной поверхности, т.е. там, где находят
ся сенсоры и актюаторы покрытия. В предложен
ной автором данной статьи импедансной теории 
такими “базовыми” характеристиками являются 
три импедансные матрицы (одна описывает свой
ства рассеивателя, две другие характеризуют сре
ду), все остальные характеристики звукового по
ля выражаются через падающее поле и эти три 
матрицы. Элементы теории были опубликованы 
в статьях [17, 18], где с их помощью был найден 
закон управления активным силовым воздействи

ем в задаче об акустически прозрачном (нерассе
ивающем) теле. В дальнейшем оказалось, что 
применение импедансного подхода к обычным 
(пассивным) рассеивателям дает возможность по
лучить ряд новых результатов, важных как в тео
ретическом, так и в практическом плане. К ним, в 
частности, относятся: несколько ранее неизвест
ных представлений ноля дифракции (отличных 
от классического представления в виде суммы па
дающего и рассеянного полей); определение гра
ниц, в пределах которых находятся допустимые 
значения средней по времени мощности рассея
ния и мощности поглощения; полученные в явном 
виде импедансные матрицы наиболее эффектив
ного пассивного поглотителя и наилучшего рас
сеивателя и другие результаты.

Целью данной статьи и ряда последующих ста
тей является систематическое изложение основ 
импедансной теории и представление новых фи
зических и математических результатов, полу
ченных в результате ее применения к конкрет
ным задачам излучения, рассеяния и поглощения 
звука пассивными и активными телами. Предлага
емая статья, первая из этой серии, посвящена им
педансной теории и задаче рассеяния. В ней вво
дятся импедансные матрицы и матрицы рассеяния, 
дается “импедансное” решение задачи рассеяния и 
приводятся три новые полезные представления по
ля дифракции. В последующих статьях будут рас
смотрены приложения импедансной теории.

Рассмотрим упругое тело конечных размеров 
и произвольной геометрии, помещенное в жид
кую или газообразную среду. Тело занимает объ
ем V и имеет внешнюю поверхность А, которая 
контактирует со средой. Среда может быть неод
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нородной и ограниченной. Считается, что вяз
кость в ней отсутствует, так что силы, с которы
ми она действует на тело, всегда направлены 
вдоль нормали к контактной поверхности А. 
Предполагается, что среда и тело описываются 
линейными дифференциальными уравнениями. 
Рассматриваются только гармонические во вре
мени процессы, и множитель ехр(-ко/) опущен во 
всей статье, со -  это круговая частота.

В среде вне тела имеются некоторые акусти
ческие источники, которые в отсутствие тела со
здают в среде поле давления с комплексными 
амплитудами р £ х \ которое называется падаю
щим полем, .V -  координаты точки среды вне А. В 
присутствии тела поле изменяется на величину 
ps(x), которая называется рассеянным полем. 
Кроме того, внутри тела могут быть источники 
механических возмущений, которые вызывают 
колебания тела и излучение с амплитудой давле
ния р г{х)у которое называется собственным полем 
излучения. Наконец, еще одна компонента может 
быть вызвана действием актюаторов (в случае 
активного рассеивателя) и называется активной 
компонентой ра(х). Таким образом, в самом об
щем случае полное поле поставленной задачи 
представляется суммой четырех компонент: пада
ющего поля, рассеянного поля, собственного по
ля излучения и активной компоненты. Это пред
ставление правомерно в силу линейности тела, 
среды и их взаимодействия и является отправной 
точкой для решения всех последующих задач. В 
данной статье, где рассматривается задача рассе
яния на "пассивных" упругих телах и поле обус
ловлено лишь внешними акустическими источни- 
ками, представление содержит только две первые 
компоненты -  падающее поле и рассеянное поле:

Р(х) = рАх) + ря(х). (1)

Идея импедансного подхода состоит в следую
щем [17, 18]. Контактная поверхность Л разбива
ется на N  участков малых волновых размеров, на 
которых давление и нормальная скорость могут 
считаться постоянными. Тогда их непрерывные 
распределения на А могут быть заменены Дивек
торами, а линейную связь между ними можно за
писать с помощью импедансных /V х N-матриц. 
Например, давление р£у) и нормальная к А ком
понента скорости частиц среды v,(y), у е Л, пада
ющего поля заменяются векторными величинами

Pi = [p6 y \)b A u . . . ,p i(yN)b A N]T, ^

v i = [ViCyi), v,:0>,v)]r ,

где AAn -  площадь п-го участка поверхности Л, уп -  
координаты какой-либо точки участка ААп. Эле
ментами вектора p-t являются комплексные амп
литуды интегральных сил, действующих на пло
щадки ААп. Аналогично определяются N -  векто

ры сил и скоростей ps, vv для рассеянного поля и /л 
v -д л я  полного поля.

Введем три основные импедансные матрицы 
/V-го порядка Z, Z, и Zn необходимые для решения 
задачи рассеяния. Матрица Z -  это матрица вход
ных поверхностных импедансов тела (рассеивате
ля) в вакууме. Е с л и / = [ / ,  ...,/у ]7 -  это вектор N  
внешних сил, приложенных нормально к элемен
там ДЛ„ поверхности тела Л, и и = [и ,,..., uN]r -  это 
вектор нормальных скоростей отклика этих эле
ментов, то, по определению, матрица импедансов 
тела Z устанавливает между ними линейную связь:

/  = Zu. (3)
Положительное направление сил и скоростей вы
брано вдоль внешней нормали к Л. Как будет ясно 
из дальнейшего, матрица импедансов Z или ее об
ратная, матрица подвижностей Y=Z~\ полностью 
характеризует рассматриваемое тело как рассеи
ватель.

Для полного описания среды в задаче рассея
ния требуется две импедансные матрицы Z, и 7.г 
Как и Z, они определены относительно поверхно
сти Л, характеризуя колебания среды внутри Л и 
во внешности Л. Рассмотрим объем V, заполнен
ный средой и ограниченный поверхностью Л. 
Пусть -  это /V-вектор внешних сил, приложен
ных к поверхности А, и v, -  вектор нормальных 
скоростей отклика на Л. Тогда N  х N -  матрица Z,, 
связывающая эти два вектора:

£i = Zfv „  (4)
называется матрицей внутренних импедансов 
среды. Аналогично, рассматривая колебания сре
ды во внешности поверхности Л под действием 
внешних сил, приложенных к Л, с выключенными 
внешними акустическими источниками, можно 
определить матрицу импедансов излучения Zr:

82 = Z rv 2, (5)

где #2 -  это /V-вектор сил, действующих на Л, и v2 -  
это /V-вектор комплексных амплитуд нормальной 
скорости отклика поверхности Л на эти силы.

Используя импедансные матрицы (3}-(5), не
трудно вывести следующие уравнения, связываю
щие давления и скорости на поверхности Л для па
дающей и рассеянной компонент полного поля (1)

Pi + Z, v (- = 0, (6)

Pi + p s + Z( v,- + v ,)  = 0, (7)

P s~ Z rv s = 0. (8)
Чтобы доказать правильность уравнения (6), 
нужно рассмотреть только падающее поле, т.е. 
среду без рассеивателя. В этом случае объем V за
полнен средой, и на его поверхность Л действует 
сила Н?,(у)], а нормальная скорость равна v,(v),
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v g А. Дискретизируя поверхность А и учитывая, 
что в уравнении (4) g, = -p t и v, = v h нетрудно п о 
л у ч и т ь  уравнение (6). Аналогично, в системе те
ло-среда сила, с которой среда действует на тело, 
равна а скорость его поверхности равна
v(y). Учитывая представление (1) и подставляя 
соотношения/ =  -р  и и = v b  равенство (3), можно 
получить уравнение (7). Наконец, чтобы вывести 
уравнение (8), нужно отдельно рассмотреть рас
сеянную компоненту поля, без падающей компо
ненты. Так как все особенности (источники) рас
сеянного поля лежат внутри поверхности Д, то 
это поле можно рассматривать как поле излуче
ния тела с заданным на его поверхности А распре
делением нормальной скорости vs(y). После дис
кретизации с учетом равенств g2 = ps и v2 = не
трудно получить уравнение (8).

Определим теперь две матрицы рассеяния, Q и
S. которые связывают векторы нормальной ско
рости и давления рассеяния на поверхности рассе
ивателя Д, соответственно, с векторами скорости 
и давления падающего поля на Д:

= Q vj, p s = S p t. (9)

Матрицы рассеяния однозначно выражаются че
рез три введенные выше импедансные матрицы:

Q = ( z r + z y \ z i - z ) ,

S  = ( Y r + Y r \ Y i - Y ) ,

где Yj = Z ■ это матрица подвижностей, j  = 0 ,  /, г. 
Эти равенства получаются непосредственно из 
уравнений (6)—(9). Они дают возможность рассчи
тать рассеянное иоле, если известны падающее 
поле и импедансные характеристики рассеивате
ля и среды. Еще раз подчеркнем, что они опреде
ляют давление и нормальную скорость рассеян
ной компоненты поля только на поверхности рас
сеивателя. Этого вполне достаточно для решения 
многих практических задач, например, связанных 
с анализом энергии поглощения и рассеяния. Од
нако при необходимости, поле в любой точке вне 
рассеивателя может быть вычислено с помощью 
интеграла Гельмгольца-Гюйгенса [19], точнее, 
по его дискретному варианту, с использованием 
полученных из (9), (10) значений ps и на поверх
ности Д.

В литературе понятие матрицы рассеяния ис
пользуется достаточно широко -  см., наир., [3-5]. 
В общепринятом определении, матрица рассея
ния связывает амплитуды уходящих на бесконеч
ность и приходящих из бесконечности волн. 
Представление ноля суммой уходящих и приходя
щих волн целесообразно, когда фронты волн сов
падают с формой рассеивателя. К сожалению, 
число таких согласованных и хорошо изученных 
случаев практически равно трем -  это отражение

плоских волн плоскими границами и рассеяние 
цилиндрических и сферических волн, соответст
венно, на бесконечном круговом цилиндре и сфе
ре. По этой причине в данной статье введено но
вое определение матриц рассеяния (9), которое 
имеет смысл для рассеивателей любой геометрии 
и, кроме того, соотносит рассеянное и падающее 
иоле на контактной поверхности, где определены 
также и три базовые импедансные матрицы. Фи
зический смысл матрицы рассеяния 5 (или Q) со
стоит в следующем. Элемент Sjk (или Qjk) равен 
амплитуде давления (или скорости) рассеянного 
поля на элементе поверхности АД,, если падаю
щее поле облучает только один элемент поверх
ности ААк с единичной амплитудой давления (или 
скорости).

Формулы (10) по форме и смыслу похожи на 
формулы Френеля [20] для коэффициентов отра
жения плоских волн от плоской границы двух 
жидких (или газообразных) полупространств. Од
нако, в отличие от формул Френеля, содержащих 
две импедансные характеристики, по одной на 
каждое полупространство, формулы (10) содер
жат три такие характеристики. Причиной этого 
является криволинейность контактной поверхно
сти Д. Можно показать, что когда поверхность Д 
является плоскостью, внутренние импедансы Zt 
совпадают с импедансами излучения Zr, а из фор
мул (10) следуют формулы Френеля. Приведен
ная в данной статье импедансная теория рассея
ния может считаться, таким образом, прямым 
обобщением теории Френеля на случай границ 
произвольной геометрии.

Следует также отметить, что определенные в 
(9) две матрицы рассеяния, по давлению и по ско
рости, не являются независимыми. Гак как рассе
янное поле на поверхности рассеивателя подчи
няется граничному интегральному уравнению
[21], то и матрицы Q и 5 должны быть связаны ли
нейным матричным уравнением. С помощью ра
венств (6), (8), (9) нетрудно убедиться, что иско
мое уравнение имеет вид:

Z rQ + SZt = 0. (11)

Приведем теперь два частных случая общего 
решения (10) задачи рассеяния, которые будут 
нужны для последующего изложения. Первый 
частный случай соответствует рассеивателю с аб
солютно мягкой поверхностью Д (на которой пол
ное давление равно нулю). В этом случае матрица 
импедансов тела равна нулевой матрице, Z = 0, а 
матрицы рассеяния (10) равны

0 ,  = KrZ„ 5! = (12)

где I -  единичная матрица порядка N. Полное ио
ле на поверхности тела записывается как

v  = (« + Z .Z .K  = -(Г г+  YdP* Р = 0. (13)
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Отсюда видно, что соотношение между скоростя
ми частиц на А в результирующем поле и в пада
ющем поле зависит только от геометрии поверх
ности и свойств среды (точнее, от отношения вну
тренних импедансов и импедансов излучения). 
Например, для малого сферического пузырька в 
воде отношение этих скоростей может быть 
сколь угодно большим. Когда поверхность А яв
ляется плоскостью, импедансы становятся иден
тичными и полная скорость равна удвоенной па
дающей.

Второй частный случай решения ( 10) соответ
ствует абсолютно твердому рассеивателю, на по
верхности которого полная скорость равна нулю. 
Для него матрица подвижностей равна нуль-мат
рице, Y = 0, а матрицы рассеяния равны

Qi = - / ,  S2 = ZrYt. (14)
Соответственно, полное поле на поверхности 

записывается как

v  =  0, р = ( /  + ZrYi)Pi = - ( Z r +  Z f)Vf. ( 15)

Здесь также соотношение между полным дав
лением и падающим давлением на А зависит от 
свойств среды и геометрии внешней поверхности 
рассеивателя. Полное давление равно удвоенно
му падающему, если плоская волна падает на пло
скую твердую границу.

Между полями, рассеянными твердым и мяг
ким телами одинаковой геометрии, имеется тес
ная связь. Непосредственной проверкой нетрудно 
убедиться, что между их матрицами рассеяния 
выполняются соотношения:

q [s 2 = / ,  s \ q 2 = / ,  ( 16)

где индекс Т означает транспонирование. Соотно
шения показывают, что поля рассеяния звука 
твердым и мягким телами являются в определен
ном смысле обратными: чем больше рассеяние 
твердым телом, тем меньше рассеяние мягким те
лом, и наоборот. Из соотношений (16) следует, 
что матрицы рассеяния этих двух рассеивателей 
коммутируют и, следовательно, имеют одинако
вые собственные вектора и обратные собствен
ные значения.

Приведем еще два полезных соотношения, вы
ражающих общие матрицы рассеяния (10) через 
матрицы рассеяния (12) и (14)

Q = (Z r + Z y \ Z rQl + ZQ2), <17)

S = (Yr + Y)~\YrS2+YSl).
Они показывают, что матрицы рассеяния произ
вольного тела являются взвешенными средними 
матриц рассеяния мягкого и твердого тел, причем 
весовыми матричными коэффициентами являют
ся матрицы импедансов тела и излучения, Z и Zn 
или их обратные -  матрицы подвижностей, Y и Yr.

В заключение рассмотрим подробнее вопрос о 
представлениях полного поля в задаче рассеяния. 
Математический смысл классического представ
ления решения (1) в виде суммы падающего и рас
сеянного полей состоит в том, что решение пер
воначальной сложной краевой задачи расщепля
ется на решение двух более простых краевых 
задач. Падающее поле является решением крае
вой задачи для рассматриваемой среды с внешни
ми акустическими источниками, но без рассеива
теля. Рассеянное поле представляет собой реше
ние краевой задачи излучения, т.е. задачи для той 
же среды, в которой внешние акустические ис
точники выключены, и поле создается неодно
родными граничными условиями на контактной 
поверхности рассеивающего тела, которые полу
чаются из решения первой задачи для падающего 
поля. Это классическое представление не являет
ся единственно возможным. Ниже приводятся 
три новых представления полного поля в виде 
суммы двух слагаемых, которые являются реше
ниями двух более простых краевых задач. Пред
ставления являются частными случаями более 
общего результата, полученного в работе [221 для 
колебаний произвольных составных линейных 
виброакустических систем.

В первом представлении в качестве первого 
слагаемого полного поля берется поле твердого 
рассеивателя. Второе слагаемое, согласно [22], 
есть иоле вынужденных колебаний системы те
ло-среда с выключенными первоначальными 
акустическими источниками под действием сил 
/ =  (Zr + Z,)vh полученных из решения задачи для 
твердого тела (см. (15)) и приложенных к кон
тактной поверхности А. Это представление мож
но записать в виде следующих тождеств для мат
риц рассеяния (10):

Q = Q2 + (Zr +zy\zr + z ,) ,
,  ( l o )

5 = S2 -  Zr(Zr + Z)~l (Zr + Zj)Yj,

где матрицы Q2 и S2 даны в (14). Для некоторых 
частных случаев это представление встречается в 
литературе, напр., в [4].

Во втором представлении первым слагаемым 
является поле мягкого рассеивателя. Второе сла
гаемое, согласно [221, является полем вынужден
ных колебаний системы тело-среда с выключен
ными акустическими источниками под действием 
кинематического возбуждения vkin = (Yr + Yt)piy по
лученного из решения задачи для мягкого тела 
(см. (13)) и приложенного к контактной поверх
ности. Кинематическое возбуждение эквивалент
но действию двух одинаковых, но противополож
но направленных сил, приложенных по поверхно
сти А отдельно к телу и к среде во внешности 
тела. Величины этих сил таковы, что относитель
ная скорость движения тела и среды равна vkin.
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Ото представление также может быть записано в 
виде двух тождеств для матриц рассеяния (10):

Q = Q i - Y r{Yr+ Y ) - \ Y r + Y^Zh (i9)

S = S l + {Yr + Y)-' (Yr + Y,),

где матрицы рассеяния для мягкого тела даны в (12).

Наконец, третье представление поля является 
самым общим. Запишем матрицу импедансов те
ла в виде суммы

Z = Z0 + AZ, (20)

где Z0 -  это некоторая опорная матрица импедан
сов. Пусть Q0 и 50 -  это матрицы рассеяния (10) 
для тела с опорной матрицей импедансов Z0. Пер
вое слагаемое в этом представлении есть полное 
поле задачи рассеяния для тела с импедансами Z„. 
Второе слагаемое, согласно [22], представляет со
бой вынужденные колебания системы тело-среда 
без первоначальных источников под действием 
либо сил

/  = -A Z v0, (21)

либо кинематического возбуждения

v kin =  - ( Y - Y 0)p0, (22)

приложенного к поверхности А. Векторы v0 и р0 в 
равенствах (21) и (22) это векторы нормальных 
скоростей и сил давления на А первой компонен
ты представления. В терминах матриц рассеяния 
это представление записывается в виде тождеств

Q = Q0 + AQ> S  = 50 + Д5,

AQ = ~(Zr + Z)”1 (Z -  Z0)(Zr + Z0)-1 (Zr + Z J , (23)

A S  =  - (К г+ Г )-,(У -У 0) 0 'г+ Г о)'10 ',+  У,)-

Все другие представления являются частными 
случаями представления (23). Так, если опорная 
матрица подвижностей У{) является нуль-матри
цей (случай твердого тела), равенства (23) пере
ходят в равенства (18) первого представления. Ес
ли опорная матрица импедансов Z0 является нуль- 
матрицей (случай абсолютно мягкого тела), ра
венства (23) становятся эквивалентными равенст
вам (19) второго представления. Если опорная 
матрица импедансов равняется матрице внутрен
них импедансов среды, Z() = Z, (случай среды без 
рассеивателя), матрицы Q{) и 50 являются нуль-ма
трицами, а формулы (23) становятся идентичны
ми формулам (10). Этот частный случай соот
ветствует классическому представлению поля (1).
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Impedance Theory of Sound Scattering: General Relations
Yu. I. Bobrovnitskil

Blagonravov Institute of Mechanical Engineering. Russian Academy o f Sciences,
Malyi Khariton evskii per. 4. Moscow. 101990 Russia

e-mail: bohrovni@orc.ru

Abstract—The problem of sound scattering by an elastic body of arbitrary geometry in an acoustic medium is 
solved by the impedance method. It is shown that, for a complete solution, three impedance matrices are nec
essary': one of them characterizes the scatterer and the other two, the medium. The scattering matrices and other 
characteristics of the solution are expressed through the incident field and these three impedance matrices. The 
necessary general relations are presented, and the most important particular cases are considered. Three new 
representations of the diffraction field are proposed in the form of a sum of two components obtained as solu
tions to two simpler boundary-value problems.
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