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Вводится понятие об условно лучшем поглотителе как о теле, которое, среди всех пассивных тел
той же геометрии, поглощает максимальную мощность падающего поля при условии, что мощ
ность рассеянного им звука фиксирована. Путем решения вариационной задачи найдены поверх
ностные импедансы условно лучшего поглотителя, определены предельные возможности пассив
ных рассеивателей и поглотителей звука. Построена область всех допустимых значений мощности
поглощения и рассеяния произвольного пассивного тела. Для границ области выписаны аналитиче
ские формулы. Исследованы некоторые свойства условно лучших поглотителей, приведены иллю
стративные примеры.
FACS: 43.20.Fn, 43.20.Tb, 43.30.Ку, 43.40.Fz, 43.55.Ev
Данная работа является продолжением статей
11.2], посвященных новой теории рассеяния и по
глощения звука упругими телами в среде. Теория
основана на описании подсистем, среды и тела, с
помощью импедансных характеристик. Несмотря
на то, что теория рассеяния и поглощения звука
является хорошо разработанной областью, пуб
ликации которой, вместе с аналогичными работа
ми электродинамики, насчитывают несколько
тысяч статей и десятки монографий (см., напр.,
обзоры в [1-7]), импедансный подход позволил
получить ряд новых результатов общего характе
ра. Так, в статье [1], где даны общие соотношения
импедансной теории рассеяния, приведены три
новые полезные представления рассеянного но
ля. В работе [2] импедансиым методом решены
задачи о наилучшем поглотителе и идеальном
рассеивателе, а в работе [7] - об акустически про
зрачном теле. Впервые найдены импедансные ха
рактеристики, которыми должно обладать каж 
дое из этих тел.
Основное содержание данной статьи составля
ет решение сформулированной автором задачи
об условно лучшем поглотителе звука. Одним из
следствий полученного решения является опреде
ление предельных возможностей рассеивателей и
поглотителей. Как оказалось, значения мощно
сти поглощения и рассеяния пассивных тел не мо
гут выходить за пределы определенной области.
Ниже в статье эта область построена графически
и для ее границ выписаны аналитические форму
лы. Полученные результаты полезны при разра
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ботке эффективных поглотителей и рассеивате
лей звука.
Пусть в среде, не обязательно однородной и
безграничной, имеется тело (рассеиватель, по
глотитель) объема V, ограниченное замкнутой
поверхностью А, по которой тело контактирует
со средой. Предполагается, что среда и тело опи
сываются линейными дифференциалышши урав
нениями и, кроме того, в среде нет потерь, так что
силы взаимодействия между телом и средой все
гда направлены по нормали к поверхности А. В
среде имеются сторонние источники, которые в
отсутствие тела создают падающее поле давле
ния Pi(x), где а - координаты точки среды. При
сутствие тела искажает падающее поле на вели
чину р5(х), называемую рассеянным полем. Сумма
этих двух полей, р(х) = pt(x) + ps(x), представляет
полное поле дифракции. Задача рассеяния состо
ит в нахождении оператора связи рассеянного по
ля с падающим, которое считается известным, и в
последующем расчете и анализе требуемых ха
рактеристик полного и рассеянного полей.
Суть импедансного метода решения задачи
рассеяния заключается в описании колебаний те
ла и среды с помощью импедансных характе
ристик, определенных относительно контактной
поверхности А [1, 2]. С этой целью поверхность Л
представляется в виде совокупности /V площадок
ДА,, малых волновых размеров, на которых давле
ние и нормальная скорость могут считаться по
стоянными. а функции их непрерывного распре
деления на А могут быть заменены А-векторами.
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Связь между векторами давления и скорости за
писывается с помощью AWV-матриц импедансов.
В работе [1] показано, что для полного решения
задачи рассеяния нужны три такие импедансные
матрицы. Это матрица Z поверхностных импедан
сов тела в вакууме, которая характеризует тело
как рассеиватель и поглотитель, и две матрицы,
Z{и Zn характеризующие колебания среды. Мат
рица Z; является матрицей входных поверхност
ных импедансов объема V, заполненного средой,
а матрица Zr- это матрица импедансов излучения,
т.е. импедансов среды во внешности Л. Если ph vf
и p.v - это векторы сил давления и скорости со
ответственно для падающего и рассеянного по
лей, и Q и S - это матрицы рассеяния (определен
ные как vs = Q vh ps = Spi), то, как показано в [1],
решение задачи рассеяния может быть записано в
виде следующих обобщенных формул Френеля
£2 =

(Z r + Z y '( Z i - Z ) ,

s = (Yr+yy1(yi-y),( 1)

где Yi = z ; 1 это матрицы подвижностей, j = 0 , /, г.
Достоинство импедансного решения состоит в
возможности идентифицировать поверхностные
импедансы (матрицу Z) для тел, обладающих те
ми или иными поглощающими и/или рассеиваю
щими свойствами. Так, в работе [2] получена импедансная матрица наилучшего поглотителя, т.е.
тела, которое среди множества всех пассивных
тел данной геометрии поглощает абсолютно наи
большее количество энергии падающего поля.
А в работе [7] показано, какими поверхностными
импедансами должно обладать акустически про
зрачное (нерассеивающее) тело и как такие импе
дансы могут быть реализованы практически.
В предлагаемой работе впервые, насколько
известно автору, формулируется и решается зада
ча об условно лучшем поглотителе, т.е. о таком
теле, которое поглощает максимум энергии пада
ющего звукового поля при условии, что энергия
рассеянного поля фиксирована. Такая задача
имеет смысл при разработке эффективных по
глотителей с малым рассеянием, какие требуют
ся, например, для улучшения параметров прием
ных антенн в гидроакустике или для повышения
качества звучания залов в архитектурной акусти
ке. Однако значение решения этой задачи шире:
оно позволяет определить предельные возмож
ности пассивных рассеивателей и поглотителей,
вычислить поверхностные импедансы, их реали
зующие, а также найти область допустимых зна
чений мощности поглощения и рассеяния тела
произвольной геометрии.
Начнем со строгой постановки задачи. По
определению, средние по времени мощность по
глощения Ф и мощность рассеяния F равны

F = [- R e (v ? p s) = ]- v f ( Z ? + Zr) v s.

Здесь v = v,- + v s, p = р, + ps = -Z ;v; + 7.rv s - векторы
скорости и давления полного поля на поверх
ности А, звездочка означает эрмитово сопряже
ние. Задача формулируется следующим образом:
найти такую импедансную матрицу тела Z, кото
рая доставляет максимум средней мощности по
глощения (2) при условии, что средняя мощность
рассеяния (3) равна некоторому фиксированному
значению F0, т.е.
Ф = max при F = F0.
(4)
Эта задача ниже решена методом множителей
Лагранжа. В соответствии с методом [8], задача (4)
на условный экстремум заменяется задачей поис
ка обычного экстремума для функционала
J = Ф + X(F —F0),
(5)
где X - подлежащий определению множитель
Лагранжа.
Будем считать, что X не равна нулю и беско
нечности, так как случай X = 0 соответствует за
даче о наилучшем поглотителе, рассмотренной в
[2], а случай 1/Л = О соответствует задаче об
акустически прозрачном теле [7]. Кроме того, из
рассмотрения исключается значение X = 1, так
как функционал (5), как нетрудно проверить с по
мощью (2) и (3), является в этом случае линейной
функцией векторов vv, v f и потому не имеет экс
тремумов.
Рассматривая J в (5) как функцию рассеянного
поля, считая vv, v f независимыми переменными,
необходимые условия экстремума можно запи
сать в следующем виде

а/

F -F о

дХ

Вычислив производные и предположив, что мат
рица сопротивлений излучения
Rr = \{ Z r + Z*)

(7)

неособенная (что оправдывается тем, что в реаль
ных системах всегда присутствуют потери на из
лучение), систему уравнений (6) можно привести
к следующему виду
( G

Ф = -^ R e (v * p ) = - i ( v *p + p * v ) ,

(3 )

-

y
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Здесь вектор у( заменен, по определению матри
цы рассеяния (1), на Qvh вместо множителя
Лагранжа X введен параметр
1
* = Г Т

а через Q0 обозначена матрица рассеяния наилуч
шего поглотителя
(9)

Qo =

Напомним [2], что наилучший поглотитель имеет
матрицу поверхностных импедансов, равную эр
митово сопряженной матрице импедансов излу
чения
(

10)

и мощность поглощения, равную
Ф„,ах =

[J?r + (X (. + Xr)/?;1(X|. + Xr) ] v i,

(11)

где буквой X обозначены матрицы реактансов,
т.е. мнимые части соответственных импедансных
матриц.
Из первых двух уравнений (8) следует, что па
раметр у и, следовательно, множитель Лагранжа
X являются действительными скалярными вели
чинами, а матрица рассеяния искомого тела про
порциональна матрице рассеяния (9) для наилуч
шего поглотителя

( 12 )

Q = yQo•

Учитывая, что мощность рассеяния наилучшего
поглотителя равна его мощности поглощения [2],
из третьего уравнения (8) получаем значение па
раметра

Подставляя значения (13), (14) в формулу (2), по
сле алгебраических преобразований получаем
для мощности поглощения следующую формулу
Ф -

- F0.

(14)

Гак как мощность поглощения пассивного погло
тителя всегда неотрицательна, то в правой части
(14), а также в выражении (13) для параметра у,
следует оставить только знак
Поделив урав
нение (14) на Фтах и введя обозначения для отно
сительных мощностей рассеяния и поглощения
о

(15)

ф max
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получим окончательное уравнение, связывающее
экстремальное значение мощности поглощения с
заданным значением мощности рассеяния

]_
v'fQ * R rQ v i = F о2

1
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Ф - 2J f - f .

(16)

Рассмотрев далее приращение второго порядка
по Avv функции J в (5) в окрестности стационар
ного значения (12), равное
AJ - -~-A vf/?_A v.
2у
и имея в виду положительную определенность
матрицы сопротивлений излучения (7), можно за
ключить, что полученное стационарное значение
(12)—(16) является максимальным значением/.
Таким образом, показано, что тело с матрицей
рассеяния по скорости, равной

Q = Jl'Qo,

(П)

где <2о - матрица рассеяния наилучшего поглоти
теля (9) и / —относительная мощность рассеяния
(15), среди всех тел той же геометрии, рассеиваю
щих такую же мощность, поглощает наибольшее
количество энергии падающего поля. Такое тело
и есть, следовательно, условно лучший поглоти
тель. Его матрица поверхностных импедансов
вычисляется по формуле
Z = (Zr + Z ,)(/ + J f Qq)"1- Z r,

(18)

которая получена из (1) с учетом (17), а мощность
поглощения звука равна Ф = (рФшах, где <р и Фпшх
даны в (17) и (12).
Рассмотрим подробнее уравнение (16), пред
ставляющее главный результат данной статьи, и
некоторые свойства условно лучшего поглотителя.
Так как мощность рассеяния и мощность погло
щения всегда положительны, то из (16) следует,
что относительная мощность рассеяния звука не
может выйти за пределы интервала/е [0, 4]. Это
означает, что максимально достижимое значение
мощности рассеяния пассивным телом равно
^шах = ^ v f[/? , + (X,. + Xr)/?;'(X, + Xr)lv „

(19)

что в 4 раза больше максимально возможного
значения мощности поглощения (11). Тело, кото
рое рассеивает мощность (19), является наилуч
шим (идеальным) рассеивателем. Оно не погло
щ ает звук, и его импедансная матрица (18) явля
ется чисто мнимой матрицей, близкой к матрице
реактансов излучения
Z = ~i[Xr + Rr(X r + X;y 'R rJ.

(20)

Идеальный рассеиватель, как и наилучший по
глотитель, является рассеивателем резонансного
типа, но без внутренних потерь.
8*

116

Б О Б Р О В Н И Ц К И Й

Мощность поглощения, fi

Мощность рассеяния,/
Область допустимых значений мощности рассеяния и
мощности поглощения, нормированных на макси
мальную мощность поглощения (11), для пассивных
линейно упругих тел.
Одним из следствий полученного решения
(12)—(17) является существование конечной обла
сти допустимых значений мощности поглощения
и рассеяния пассивных тел. На рисунке эта об
ласть изображена на плоскости (J\ ф), где / и ф относительные мощности (15). Снизу область
ограничена осью / ( ф = 0), сверху - кривой (16).
Каждой точке области соответствует тело с опре
деленной импедансной матрицей, для которого
мощность рассеяния и мощность поглощения
равны координатам этой точки.
График на рисунке универсален: он верен для
пассивных тел любой геометрии и на всех часто
тах, а все индивидуальные особенности рассеива
телей и поглотителей, а также падающего поля,
заключены в значении Фтах (11), на которое нор
мированы мощности и которое предполагается
конечным.
График на рисунке отражает многие общие
свойства рассеивателей и поглотителей.
Из него, в частности, видно, что не существует
тел конечных размеров, которые могут погло
щать звуковую энергию, но ничего не рассеива
ют, т.е. если рассеиваемая мощность равна нулю,
/ = 0, то и поглощенная мощность равна нулю, ф = 0.
Наоборот, существует бесконечно много тел, ко
торые могут рассеивать, ничего не поглощая, т.е.
если ф = 0, т о /м о ж е т принимать любое значение
от 0 до 4, что соответствует множеству тел со все
возможными реактивными импедансами. Если
мощность поглощения тела принимает некото
рое фиксированное ненулевое значение в интер
вале ф е [0, 1], то мощность рассеяния может при
нимать бесконечно много значений между / min и
,/тах> которые соответствуют точкам пересечения
границы (16) на рисунке с соответственной гори
зонтальной прямой. Автор проверил это и непо
средственно, решив задачу на условный экстре
мум, аналогичную задаче (4): найти экстремумы

мощности рассеяния (3) при фиксированном зна
чении мощности поглощения (2). Решение этой
задачи дает два экстремума, один из которых ока
зывается минимумом, а другой - максимумом, ко
торые совпадают с/ min и /тах.
График на рисунке полезен при проектирова
нии поглотителей и рассеивателей с определен
ными физическими свойствами. Так, если требу
ется создать эффективный поглотитель, то есте
ственно проектировать его в виде наилучшего
поглотителя (или близкого к нему тела), имею
щего импедансы (10) и мощность поглощения (11),
что соответствует окрестности абсолютного мак
симума поглощения - точке с координатами (1,1)
на рисунке. Если требуется эффективный рассеи
ватель, то его следует находить в окрестности
точки (4, 0) с импедансами (20) и мощностью рас
сеяния (19). А если требуется создать нерассеива
ющее (неотражающее) покрытие, его нужно ис
кать в окрестности начала координат, где выпол
няется н е р а в е н с т в о /^ 1. Особенностью этого
участка области на рисунке является то, что отно
шение поглощенной мощности к мощности рас
сеяния здесь может принимать любые значения
от нуля до очень больших значений. Действитель
но, для тел, которые соответствуют точкам на оси
/ рисунке, это отношение равно нулю, а для тел,
которые соответствуют точкам на граничной
кривой (16), оно равно
Ф _ ф = _2_
F

=

f

=

л

и, в зависимости от f может быть произвольно
большим. Таким образом, в этой части области
рисунке содержатся покрытия с малым рассеяни
ем и практически любым отношением мощно
стей поглощения и рассеяния. В частности, по
крытие с наибольшим таким отношением (21)
должно иметь поверхностные импедансы (18) и
матрицу рассеяния (17).
В качестве примера рассмотрим поглотитель
(рассеиватель) в виде сферы малого радиуса а
(х = ка, .v2 < 1) в безграничной однородной среде
рс. Положим, что сфера имеет только одну (пуль
сирующую) колебательную степень свободы.
Удельный импеданс излучения сг и удельный
внутренний импеданс z-xсферы равны [4]
zr
рс

ih0(x) _ 2
М л ) '*

.

Zi_ _ ij0(x) _ 3i
pc
j](x) ~ X ’
где j m и hm - это сферические функции Бесселя и
Ганкеля порядка т.
Наилучший поглотитель в виде такой сферы
должен иметь, согласно (10), удельный поверхАКУСТИЧЕСКИЙ
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Свойства некоторых рассеивателей и поглотителей звука в виде пульсирующей сферы малых волновых размеров
Коэффициент Относительное Относительное Отношение мощ
рассеяния
сечение
сечение
ностей поглоще
по скорости, Q поглощения, а
рассеяния, о
ния и рассеяния, (3
Наилучший поглотитель, Z = Z*

ЪЦ2хг

х~2

х-2

1

Идеальный рассеиватель. Z = -/ImZr

ЪЦхг

0

4х-2

0

-3/2.V3

1

1

1

- 4 + О/х

4

4Х2

х~2

ЗЦх2

4х~1

4

Х~1

Сфера Макдональда. Z = Zr
Согласованная сфера. Z = рсА
Условно лучший поглотитель, у = 2v в (19)

ностный импеданс z = рс(х2 + ix), коэффициент
рассеяния по скорости (9), равный Q0 = 3//2.V3, и
мощность поглощения (11)

Величина Pinc, равная выражению в скобках ра
венства (22), представляет собой поток мощности
через сечение сферы па2 в плоской падающей вол
не с амплитудой давления ph а величина
= х~2
является, следовательно, относительным сечени
ем поглощения. Аналогично определенное отно
сительное сечение рассеяния а для наилучшего
поглотителя совпадает с относительным сечени
ем поглощения, а отношение (3 поглощенной
мощности к рассеянной мощности равно единице,
(3 = ф /F = а /с = 1. Свойства некоторых других
сферических поглотителей и рассеивателей ма
лых волновых размеров для удобства представле
ны в виде таблицы. Для них в четырех колонках
приведены: коэффициент рассеяния по скорости
(1), относительное сечение поглощения а = Ф/Ршс,
относительное сечение рассеяния а = F/P-inc>где
Pinc - падающий поток мощности, определенный
в (22), а также отношение мощности поглощения
к мощности рассеяния [3 = ФIF.
Как видно из таблицы, наилучший поглоти
тель и идеальный рассеиватель имеют наиболь
шие коэффициенты рассеяния. Так называемое
тело Макдональда, поверхностный импеданс ко
торого равен импедансу излучения, имеет сече
ния поглощения и рассеяния, равные единице, и
потому лучше других тел имитирует свойства
черного тела Кирхгофа [2]. С точки зрения отно
шения мощности поглощения к мощности рассея
ния (параметра (1) наилучшим является согласо
ванное тело, удельный поверхностный импеданс
А КУСТИ ЧЕСКИ Й
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которого равен рс*. Приведенный в таблице вари
ант условно лучшего поглотителя, поверхност
ный импеданс которого равен (18) со значением
у = 2х, уступает согласованному телу по парамет
ру (3, но превосходит его по сечению поглощения.
Выбирая для параметра у другие значения, можно
получать условно лучшие поглотители с другими
свойствами. Есть, например, тела или покрытия с
очень большим отношением (3, хотя и с неболь
шими абсолютными значениями мощности по
глощения и рассеяния. В частности, согласован
ное тело соответствует случаю у = 2х2.
Работа выполнена в рамках проекта РФФИ 0501-00880.
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Impedance Theory of Sound Absorption: A Constrained Best Absorber
and the Efficiency Bounds o f Passive Scatterers and Absorbers
Yu. I. Bobrovnitskii
Blagonravov Institute of Mechanical Engineering, Russian Academy of Sciences,
Malyi Khariton'evskiTper. 4, Moscow, 101990 Russia
e-mail: bobrovni@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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