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ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ В ВОЛНОВОДАХ
А. Д . Л а п и н
(Обзор)
На практике часто встречаются случаи, когда звук, создаваемый ка
ким-либо источником, распространяется по воздушным каналам или тру
бам и создает нежелательный уровень шума в местах, удаленных от исто
чника. С этим явлением приходится иметь дело, например, в архитектур
ной акустике (распространение шума вентилятора по воздуховодам),
в экспериментальной аэродинамике (распространение шума в аэродинами
ческой трубе), на транспорте (распространение шума двигателей внутрен
него сгорания по выхлопным трубам) и т. д. Каналы и трубы, по которым
распространяется звук, являются акустическими волноводами. Поскольку
не всегда удается в достаточной мере заглушить все источники шума, то
возникает проблема борьбы с распространением звука по волноводам. Эту
проблему можно решить двумя способами [1—4]: во-первых, можно соз
дать большое дополнительное поглощение звука звукопоглощающей об
лицовкой волновода изнутри; во-вторых, можно создать большое отраже
ние звука обратно к источнику при помощи резонаторов, присоединяемых
к волноводу, изломов волновода, резких изменений его свойств и т. п.
Задача о распространении звука в волноводе, облицованном звукопог
лощающим материалом, исчерпывающе рассмотрена в литературе при
покоящейся заполняющей среде [5—28]. Затухание звука в таком волно
воде можно вычислить по приближенным формулам [1, 7, 8, 10, 20] или
рассчитать на основе точных трансцендентных уравнений [15]. Когда
степки волновода характеризуются импеданцем, затухание звука можно
определить по номограммам, рассчитанным в работе [12] для волновода
с прямоугольным сечением и в работе [14] для волновода с круговым се
чением.
В качестве примера рассчитаем затухание звука в плоском слое толщи
ны //, ограниченном снизу жесткой стенкой, а сверху стенкой, характери
зующейся безразмерной акустической проводимостью равной 0,52+г 0,28.
Постоянную распространения
нормальной волны номера п в слое най
дем но приближенным формулам работы [28]. Величины Rе£„/А и Im\ J k
в зависимости от кН (где к — волновое число в воздухе) представлены на
фиг. 1. Величина затухания гс-й нормальной волны в децибелах на калибр
дается формулой
(5П(дб) =20 lg exp [ Im ( | nff) ] =8,68Im (£„//).
Графики величины p„ в функции кН даны на фиг. 2.
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Величина Im %п/к характеризует затухание п-й нормальной волны па
расстоянии равном 1/к. Из графиков, приведенных на фиг. 1, б, можно сде
лать важные практические выводы. В данном волноводе (//=const) при
фиксированной частоте (ft=const) затухание нормальной волны увеличи
вается при увеличении ее номера. Наименьшее затухание имеет нулевая
нормальная волна; по затуханию именно этой нормальпой волны и оцени
вается эффективность использованного звукопоглощающего материала..
Затухание звука в многомодальном облицованном волноводе можно значи
тельно увеличить, трансформируя тем или иным способом слабо затухаю-

Фиг. I. Величины Rc £„//с и Im g„/7c
и зависимости от /.://
Фиг. 2. Величина затухания нор
мальной волны в децибелах на ка
либр в зависимости от кН

Фиг. 1

Фиг. 2

щие нормальные волны низких номеров в пормальные волны высоких но
меров, хорошо поглощаемые стенками волновода. Из тех же графиков
(фиг. 1,6) следует, что при фиксированной частоте (к= const) затухание
нормальных волн быстро увеличивается при уменьшении ширины волно
вода. Следовательно, разделив широкий волновод звукопоглощающими
перегородками, параллельными его оси, т. е. сделав из широкого волновода
несколько узких волноводов, мы значительно увеличим затухание звука.
Графики, представленные па фиг. 2, при Я =const характеризуют частот
ную зависимость затухания нормальных волн в данном волноводе. Наи
больший интерес представляет поведение нулевой нормальпой волны.
На некоторой частоте существует максимум затухания этой волны; при
низких и высоких частотах ее затухание падает. Величина и положение
максимума затухания зависят от проводимости (импеданца) стенки. Пред
ставленные на фиг. 2 графики рассчитаны при проводимости, не завися
щей от частоты. Если же проводимость стенки волновода зависит от ча
стоты, то возможно появление нескольких экстремумов затухания. Вопрос
о выборе оптимальной проводимости стенки для получения максимального
затухания звука в данпом диапазоне частот исследован в работах [16, 17,
25,27].
Затухание нормальных волн в облицованном волноводе происходит
вследствие утечки звуковой энергии через стенку. Средняя за период плот
ность потока энергии, уходящей через стенку с проводимостью У, определя
ется по формуле q±=i/2p2ReYy где р —амплитуда звукового давления на
стенке. Таким образом, мало или много энергии утекает из волновода, за
висит от давления на облицованной стенке. При высоких частотах распре338

деление давлении но сечению волновода с импеданцной верхней стенкой
становится похожим на распределение давления в волноводе с мягкой
верхней стенкой, поэтому поток энергии через эту стенку становится ма
лым. Следовательно, ($„-►0 при
Уменьшение затухания нулевой нормальной волны при низких часто
тах происходит по другой причине. При понижении частоты отношение
осевой компоненты скорости v{l к давлению р увеличивается, а распределе
ние этих величин по сечению волновода становится постоянным. Следова
тельно, при данном давлении на стенке волновода средняя плотность пото
ка энергии через нее (q±) не зависит от частоты, а средняя плотность пото
ка энергии вдоль оси волновода (</ц) увеличивается с понижением частоты.
В результате мы получим
21m(£o#) =<I±/q\\-*-0 при о)-*-0.
В последнее время появилось много работ, в которых исследуется рас
пространение звука в волноводе, заполненном движущейся средой. В боль
шинстве этих работ исследование выполнено в предположении постоянства
скорости движения среды по сечению волновода [29—39]. Теоретические
расчеты показывают, что движение среды существенно влияет на величину
затухания звука в волноводе, облицованном звукопоглощающим материа
лом. В качестве иллюстрации иа фиг. 3 приведены графики частотной за
висимости затухания звука в круглом волноводе радиуса R при различных
значениях числа Маха М [38]; кривые 1—4 получены соответственно при
М =+0,6; 0; —0,4; —0,6. Из этих графиков видно, что при увеличении ско
рости движения среды максимум затухания звука, распространяющегося в
направлении потока (против потока), уменьшается (увеличивается) и
сдвигается в сторону высоких (низких) частот. В работе [31] показано,
что при малом числе Маха М движение среды влияет на затухание нуле
вой нормальной волны в узком и широком волноводах противоположным
образом. В узком (широком) волноводе затухание звука, распространяю
щегося в направлении движения среды, уменьшается (увеличивается) в
(1+2М) раз, а затухание звука, распространяющегося в противоположном
направлении, увеличивается (уменьшается) в (1 + 2 |М |) раз. При частоте
звука, равной первой критической частоте волновода и вблизи нее, движе
ние среды мало влияет иа затухание звука, поэтому этим влиянием мож
но пренебречь. Эти выводы согласуются с экспериментальными результа
тами, полученными различными авторами [40—46].
В работах [38, 47—39] было исследовано распространение звука в вол
новоде мри учете градиента скорости потока. Полученные результаты поз
воляют оценить влияние пограничного слоя на затухание звука в волно
воде, облицованном звукопоглощающим материалом. На фиг. 4 даны гра
фики частотной зависимости затухания звука в круглом волноводе радиу
са R при различной толщине пограничного слоя б [38]; кривые 1—3 рас
считаны соответственно при б/27?=0; 0,025; 0,05. Из этих графиков видно,
что пограничный слой сильно уменьшает затухание звука, распространя
ющегося против потока (М <0), и мало влияет на затухание звука, рас
пространяющегося в направлении потока (М >0).
Применение звукопоглощающих материалов позволяет уменьшить
передачу звука по волноводу в области высоких и средних частот, но дает
малый эффект па низких частотах. Поэтому важнейшим способом борьбы
с передачей звука низкой частоты но волноводу является отражение этого
звука обратно к источнику при помощи специальных устройств, называе
мых отражателями. Типичными отражателями звука в волноводе являются
расширительная камера (фиг. 5, а), резонатор Гельмгольца (б), резонанс
ный отросток (б), а также различные комбинации этих устройств. Эффек
тивность работы того или иного устройства как отражателя звука в одпомодальном волноводе удобно характеризовать величиной, называемой зву
коизоляцией. Звукоизоляция D отражателя равпа отношению потоков
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Фиг. 3. Графики частотной зависимости затухания звука в волноводе при различных
значениях числа Маха; кривые 1 -4 получены соответственно при М = +0,0; 0; -0,4;
0,6
Фиг. 4. Графики частотной зависимости затухания звука в волноводе при различ
ной толщине пограничного слоя; кривые 1 - 3 рассчитаны соответственно при 6/2/?=0;
0,025; 0,05
Фиг. 5. Отражатели звука в волноводе: а - расширительная камера, б - резонатор
Гельмгольца, в - резонансный отросток
-

энергии падающего на отражатель и прошедшего через него звуковых по
лей, выраженному в дб.
Задача о распространении звука в волноводе с отражателем является
сложной дифракционной задачей. Точное решение этой задачи можно
найти только для простейших типов отражателей методом разделения пе
ременных. Для более сложных отражателей исследование удается провести
лишь в области низких частот, где поперечные размеры волновода и отра
жателя малы но сравнению с длиной волны звука, поэтому для расчета
можно применить теорию длинных линий [60—66]. Согласно этой теории,
звукоизоляцию однокамерного отражателя (фиг. 5, а) можно рассчитать
но формуле
А

(1)

\

2

D = 1 0 1 g [l+ — ( т е - — ) sin2(/cL) ] ,

где к —волновое число, Л —длина камеры, т —коэффициент расширения,
равный отношению площади поперечного сечения камеры к площади по
перечного сечения волновода. Из этой формулы видно, что максимальная
звукоизоляция происходит при kL = (1Н"2г&) я/2, где п = 0, 1, 2, 3, ... Величи
на максимальной звукоизоляции определяется только коэффициентом рас
ширения т. Графики величины О в функции кЦ л при различных значе
ниях т даны на фиг. 6.
Расчет камерного отражателя, имеющего N расширительных камер,
также можно выполнить при помощи теории длинных линий[62]. Однако
при N>2 этот расчет становится очень громоздким, поэтому па практике
многокамерные отражатели обычно рассчитываются на основе теории че
тырехполюсников [61, 65]. Этот метод расчета состоит в следующем.
Отражатель, имеющий N одинаковых расширительных камер, можно
представить в виде цепочки из N одинаковых четырехполюсников.
Для упрощения расчета предположим, что эта цепочка нагружена на ха
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Фиг. 6
Фиг. 7
Фиг. 6. Звукоизоляции однокамерного отражатели в зависимости от kL/л
Фиг. 7. Активная (а) и реактивная (б) части комплексного сопротивления
излучения резонатора Гельмгольца в зависимости от кН/к

рактернстическое сопротивление. Тогда постоянная передачи цепочки бу
дет равна постоянной передачи четырехполюсника, умноженной на N.
В результате мы получим для звукоизоляции многокамерного отражателя
следующее приближенное выражение:
(2)
где

D=2QN lg { | В |

1+ —

=8,69N Arch | В | ,

— j j c o s [ k ( L + l ) ]+.£l—

cos[*(^” 0 ]| -

В этих формулах величины к, L и т имеют те же значепия, что и в
формуле (1), а через I обозначена длина трубы, соединяющей соседние
камеры. Цепочка одинаковых расширительных камер создает звукоизоля
цию в диапазонах частот, где |0(о>) |> 1 .
При выполнении неравенств
1, k (L + l)< 1 формулу (2) можно пре
образовать к виду
0 = 1 7 ,47VArch(o)/o)i),
2с
где ю,——
граничная частота диапазона звукоизоляции, с —скоVтЫ
рость звука в воздухе.
Камерные отражатели, имеющие немалые поперечные размеры по
сравнению с длиной волны звука, были рассчитаны в работах [61, 67, 68];
при расчете были использованы приближенные соотношения для звукового
поля па границе труба —камера. Экспериментальное исследование камерпых отражателей различных типов выполнено в работах [61, 62, 69].
На практике для уменьшения передачи звука низкой частоты по волно
воду часто применяют резонансные отражатели [62, 70—79]. Резонансный
отражатель звука представляет собой резонансную систему, акустически
присоединенную к волноводу. Помимо упомянутых резонатора Гельмголь
ца и резопанспого отростка (фиг. 5, б и в), эффективными резонансными
отражателями также являются объемный резонатор, участок стенки волно
вода, характеризуемый импеданцем упругого типа, упругая пластина, зак
рывающая вырез в стенке, и т. п. [80, 81 ].
В работе [31] дана точная теория распространения звука в волноводе,
заполненном движущейся средой и имеющем резонансную систему на
стенке. В этой теории не наложено никаких ограничений на размеры вол
новода и резонансных систем. Все исследования выполнены в предполо
жении постоянства скорости движения среды по сечению волновода. Зву341

новое поле в волноводе, имеющем резонансную систему на стенке, пред
ставлено в виде суперпозиции нормальных волн. Путем сшивания полей
на границе волновод —резонансная система задача о рассеянии звука на
резонанспой системе в волноводе сведена к решению бесконечной систе
мы алгебраических уравнений для амплитуд рассеянных нормальных воли.
В общем случае эту систему уравнений можно решать численно ме
тодом редукции [82]. Анализ точного решения показывает, что на собст
венных частотах резонансной системы и вблизи них происходит интенсив
ное рассеяние звука, распространяющегося в волноводе. В результате
рассеяния в одномодальном волноводе происходит эффективное отраже
ние звука от резонансной системы, а в многомодальном волноводе па этой
системе происходит эффективное преобразование нормальных волн низ
ких номеров в нормальные волны высоких номеров. Собственные частоты
резонансной системы в волноводе зависят от поперечных размеров вол
новода. Они могут сильно отличаться от собственных частот этой резо
нансной системы в свободном пространстве. Это обусловлено тем, что реак
ция среды на резонансную систему в волноводе и реакция среды на эту
систему в свободном пространстве существенно различны.
В качестве иллюстрации па фиг. 7 сплошной линией представлены
графики активной и реактивной части безразмерного (выраженного в от
носительных единицах) комплексного сопротивления излучения z=r+ix
резонатора Гельмгольца в волноводе (двумерный случай) в зависимости
от k l l / n , где Я —ширина волновода, к — волновое число. Эти графики рас
считаны для резонатора с шириной горла 0,05 II при покоящейся среде,
заполняющей волновод. Для сравнения на той же фигуре штриховой
линией даны графики величии г и х , рассчитанные для этого резонатора
в свободном полупространстве (верхняя стенка волновода убрана). Из
приведенных графиков видно, что реакция среды на резонансную систему
в волноводе особенно велика при критических частотах нормальных волн
и вблизи них. Можно показать, что при со->-(Окр сопротивление излучения
резонансной системы в волноводе стремится к бесконечности как
(со-(окр) - \
Звукоизоляция резонансного отражателя имеет экстремумы на соб
ственных частотах резонансной системы в волноводе. Если трепие в ре
зонансной системе отсутствует, а среда, заполняющая волновод, покоится,
то экстремальные значения звукоизоляции равны бесконечности. Трение
в резонансной системе уменьшает звукоизоляцию отражателя на собст
венных частотах и вблизи них и мало влияет на работу отражателя вдали
от них. Движение среды в волноводе изменяет собственные частоты резо
нансной системы и уменьшает звукоизоляцию в них.
В диапазоне частот, где поперечные размеры резонансной системы
малы по сравнению с длиной волны звука, амплитуды рассеяпных нор
мальных волн можно найти из бесконечной системы уравнений методом
последовательных приближений [82]. При помощи этого метода получе
ны простые формулы для расчета звукоизоляции различных резопансных
систем в волноводе. При частоте звука, равной собственной частоте ре
зонансной системы в волноводе, звукоизоляцию D отражателя можно вы
числить по следующей приближенной формуле:
IM l+ r z / r j + r s / r , V

1+r2/r l+r3/r l
где М —число Маха, г, и г2—соответственно активное сопротивление из
лучения резонанспой системы в волновод и в окружающую среду, г3—
сопротивление трения.
Из формулы (3) видно, что при выполнении неравенств |М |< 1 ,
(4)
r2/r i< l, г3/г,<1
резонансная система будет эффективным отражателем звука в волноводе.
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Неравенства (4) означают, что энергия, излучаемая резонансной си
стемой в окружающую волновод среду, и энергия потерь в этой системе
должны быть малыми величинами по сравнению с энергией, излучаемой
резонансной системой в волновод.
Величины г2/г, и r3/ r t зависят от параметров волновода и резонансной
системы. Например, для резонатора Гельмгольца на стенке волновода пря
PS0h
моугольного сечения эти величины соответственно равны 0 и^2со|л/р
~~cS*~
где S 0— площадь поперечного сечения волновода, h — длина горла резо
натора, Р и S — соответственно периметр и площадь поперечного сечения
горла, р и [X—соответственно плотность и коэффициент вязкости воздуха,
с — скорость звука в воздухе.
Для упругой пластины, закрывающей отверстие в стенке волновода
и совершающей изгибные колебания, эти величины при частоте звука, рав
ной первой собственной частоте, можно вычислить по следующим фор
мулам:
r J r t= k H y r3/r t=

4р b

кН,

где b и pi —соответственно длина и поверхностная плотность пластины,
d —логарифмический декремент затухания колебаний пластины в вакуу
ме, Н — ширина волновода ( двумерный случай). На основании этих фор
мул можно сделать следующие заключения.
Для пластины в узком волноводе ( М « 1 ) неравенство r2/r i< 1 удов
летворяется автоматически. Если же ширина волновода не очень мала
по сравнению с длиной волны, то для выполнения этого неравенства не
обходимо оградить пластину от полупространства звуконепроницаемым
кожухом. Такой кожух существенно увеличит звукоизоляцию пластины
в волноводе, но изменит ее собственные частоты. При частоте звука, равной
собственной частоте пластины в волноводе при наличии звуконепроницае
мого кожуха, величину D можно рассчитать по формуле (3), где г2=0.
В области низких частот, где поперечные размеры волновода и резо
нансной системы малы но сравнению с длиной волны звука, расчет резо
нансного отражателя можно выполнить на основе теории длинных линий
[60, 62, 64]. В приближении этой теории для звукоизоляции одиночного
резонатора Гельмгольца в волноводе (фиг. 5, б) звукоизоляция будет
IKV
сооса
2S0 (о)2-(Оо2) ] Г
где V и о)0= cyK/N — соответственно объем и собственная частота резона
тора, K = S / h , S и h — соответственно проводимость, площадь поперечного
сечения и длина горла, S 0 —площадь поперечного сечения волновода. Это
выражение получено без учета трения в резонаторе и движения среды в
волноводе. Графики частотной зависимости звукоизоляции одиночного ре
зонатора Гельмгольца даны на фиг. 8; кривые 1—4 рассчитаны соответ
ственно при УKVj2S0= i; 3,16; 10; 31,6. Из формулы (5) и кривых на
фиг. 8 видно, что при K / V = const частотная полоса эффективной звуко
изоляции растет при увеличении величины KV.
При помощи теории длинных линий и теории четырехполюсников мож
но рассчитать звукоизоляцию цепочки из N одинаковых резонаторов Гель
мгольца, расположенных на расстоянии I друг от друга [62]; она опре
деляется по формуле D=8,69 N Arch IВ I, где
VKV
СОой)
B~cos(kl) +
sin (kl).
2S0 (со2—0 )о2)
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Цепочка резонаторов является отражателем звука в диапазонах частот,
где выполняется неравенство |В(со) |> 1 .
Из общей формулы следует, что цепочка близко расположенных друг
от друга резонаторов Гельмгольца (/с/.< 1), отражает звук в диапазоне
от (Do до o)0VlН-К / S0l; ее звукоизоляция равна 8,69N1% дб, где
G)0

=*у W

(о)2—(Do2)

-1 .

На фиг. 9 даны графики зависимости величины | / / с 0 от g) / g)0; кри
вые 7—5 получены соответственно при V / S Ql= 5, 10, 15.

Фиг. 9
(риг. 8
Фиг. 8. Графики частотной зависимости звукоизоляции одиночного резонатора Гельм
гольца в волноводе; кривые 1 -4 рассчитаны соответственно при )'KV/2So=i\ 3,16;
10; 31,6
Фиг. 9. Графики частотной зависимости величины £//с0; кривые 1 - 3 получены соот
ветственно при V /S0l=b, 10, 15

В работах [83—85] задача о распространении звука в узком волново
де, имеющем близко расположенные друг от друга резонаторы Гельмголь
ца на стенках, сведена к задаче о распространении звука в волноводе с
импедаицными стенками [86]. Авторы предложили способ проектирова
ния оптимальной цепочки, обеспечивающей при минимальном суммарном
объеме ослабление волны при прохождении цепочки не менее чем в W раз
в заданном диапазоне a ) 0< ( D < m o 0. Отношения объема оптимальной це
почки к объему отражателей в виде одиночного резонатора или расшири
тельной камеры, удовлетворяющих тем же требованиям, равны соответ
ственно
(n -l)(n + iy
и
----------------( n+l ) Wl n
W

ЯП

Например, при п = 2 и W = 0,01 (звукоизоляция 40 дб) одиночный ре
зонатор и расширительная камера требуют объемов соответственно в
7,25 раз и в 17,5 раз больших, чем оптимальная цепочка.
В работах [84, 85] показано, что изолирующее действие цепочки (как,
впрочем, и широкополосного отражателя в виде одиночного резонатора)
практически не зависит от добротности резонаторов, поскольку последняя
сказывается только вблизи резонансной частоты, где изоляция, создавае
мая отражателем, много больше изоляции, заданной для всего диапазона.
ч
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Рассмотрим подробнее резонансный отражатель в виде отростка на
стейке волновода (см. фиг. 5, в). В приближении теории длинных линий
160, 62, 6*4] звукоизоляция этого отражателя определяется по формуле
O = 1 0 l g { l + ± ^ t g 2(M )} ,
где h и S — соответственно длина и площадь поперечного сечения отрост
ка, So — площадь поперечного сечения волновода. Из этой формулы сле
дует, что при длине отростка, равной четверти длины звуковой волны,

Да)/о)0

Фиг. 12
Фиг. 10. Графики частотной зависимости амплитуды прошедшей пулевой нормаль
ной волны; буквы а —в соответствуют следующим значениям параметров: а/Н —1,
Л ///=1,24; « ///= 1 , h /H = 2,24; а /11=1, h/H = 4,24
Фиг. И. Графики величины (Яо—4/г)/4Я в функции к0Н; кривые 1 и 2 соответствуют
а/Н = 0,7; 1
Фиг. 12. Графики относительной ширины частотной кривой в функции к0Н; кривые
7 и 2 соответствуют «///=0,7; 1

происходит полное отражение звука. Однако на практике условия приме
нимости теории длинных линий часто по выполняются. В этом случае
выводы этой теории не согласуются с результатами измерений, из которых
следует, что наиболее эффективное отражение происходит при длине от
ростка, несколько меньшей четверти длины волны звука. Для объяснения
результатов измерений было предложено несколько формул, приближен
но учитывающих конечную ширину отростка [60, 87]. Однако все эти
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формулы очень неточны, поэтому на практике необходимую длину резо
нансных отростков часто подбирают экспериментально [70].
В работе [88] получено точное решение задачи о распространении звука
в волноводе, имеющем резонансный отросток на стенке, для любого соотно
шения между длиной волны звука и поперечными размерами волновода
и отростка. Найдены оптимальная величина отростка, при котором полу
чается наибольшее отражение, и частотные характеристики волновода,
имеющего резонансный отросток. Приведем некоторые результаты точной
теории для волновода и отростка, имеющих прямоугольное поперечное се
чение; ширину волновода и отростка обозначим соответственно через Я
и а.

На фиг. 10 даны графики частотной зависимости амплитуды прошед
шей пулевой нормальной волны, рассчитанные по точной теории при тех
же значениях параметров волновода и отростка, для которых имеются
тщательно выполненные эксперименты [70]; буквы а— в соответствуют
следующим значениям параметров:
а / Н = 1, h ///= 1 ,2 4 ; а / 11=1, h / H = 2,24; а / 11=1, h / H = 4,24.
Результаты экспериментов иапесены на графиках точками. Для сравнения
здесь же штриховыми линиями показаны соответственные амплитуды,
вычисленные но приближенной теории, не учитывающей влияние при
соединенной массы отростка. Из графиков видно, что точная теория и экс
перимент хорошо согласуются.
На фиг. 11 представлены теоретические графики величины (Я0—4й)/4Я
(приведенной разности четверти длины волны звука частоты (о0 и длины
отростка h), при которой происходит полное отражение звука этой час
тоты, в функции /с0Я. Кривые 1 и 2 соответствуют а / Н = 0,7; 1.
На фиг. 12 приведены графики относительной ширины частотной
кривой До / (i)„ на уровне 0,7 для амплитуды прошедшей пулевой нормаль
ной волны в функции к0Н; кривые 1 я 2 соответ
ствуют а /Я = 0 ,7 ; 1. Эти графики показывают
быстрое уменьшение относительной ширины час
тотной кривой при повышении частоты звука, ко
торый нужно отразить.
Графики, приведенные на фиг. И и 12, могут
быть использованы для выбора параметров отрост
ка при проектировании резопапсных отражателей
звука па заданную частоту.
Существенное влияние на частотную кривую
отростка оказывает его ширина. Расчеты показы
вают, что при увеличении ширины отростка ши
рина частотной кривой вначале увеличивается,
а затем принимает постоянное значение. По этой
причине нецелесообразно использовать широкие
отростки в качестве отражателей звука в волново
Фиг. 13. Зависимость де; для расширения полосы частот, которые не
звукоизоляции отростка пропускаются по волноводу, лучше иметь два от
от kh при М=0,014
ростка, чем один отросток удвоенной ширины.
Полоса отражения будет наибольшей в том слу
чае, когда эти отростки расположены друг против друга.
Исследуем звукоизоляцию резонансного отростка в волноводе при на
личии постоянного потока [89]. Па фиг. 13 сплошной линией представ
лен график звукоизоляции D в функции kh, рассчитанный при а / Я = 1 ;
h / H = 13,5 и М=0,014. Здесь жо штриховой линией показаны соответст
венные экспериментальные результаты, полученные в работе [90]. В то
время, как приближенная теория [91] дает в точке резонанса бесконеч
ную звукоизоляцию, как и для покоящейся среды, точная теория правиль
но передает снижение звукоизоляции до конечного значения при наличии
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потока. Количественное совпадение вполне удовлетворительное, за исклю
чением области вблизи резонансной частоты, где теоретическое значение
звукоизоляции превышает экспериментальное. Расхождение теории и экс
перимента вблизи резонансной частоты объясняется тем, что принятые
в теории предположения о постоянстве скорости потока по сечению волно
вода и об отсутствии переноса среды в резонаторе слишком грубо отра
жают происходящие явления. На опыте при значениях числа Маха выше
0,01 возникают вихри [90], влияние которых совершенно не учтено тео
рией. Как показано в работах [40—43], взаимодействие вихревого потока
и резонатора порождает дополнительный шум, который сильно уменьшает
звукоизоляцию в области частот, близких к собственной частоте резона
тора.
В литературе по звукоизоляции часто встречается утверждение, что
- резонансная система является эффективным отражателем звука лишь в
узком (по сравнению с длиной волны звука) волноводе. Покажем, что
при определенной структуре падающего поля резонансная система явля
ется эффективным отражателем звука и в широком (по сравнению с дли
ной волны звука) волноводе. С этой целью рассмотрим цилиндрический
волновод, имеющий осесимметричную резонансную систему на стенке [92].
Пусть на резонансную систему падает нормальная волна симметрии га-го
порядка; рассеянное поле будет состоять только из нормальных воли той
же симметрии. Если волновод является одномодальным для волн симметрии
т-то порядка, то резонансная система будет эффективно отражать падаю
щую нормальную волну. Шири
на одномодального волновода
может быть не малой величиной
по сравнению с длиной волны
звука; цилиндрический волно
вод радиуса R является одпомодальным для волн симметрии
m-то порядка при выполнении
соотношений
/сП< 3,83 при тп=0
и kR<ftmZ при т-¥=0,
где От2 — второй положитель
ный корень уравнения / те/ (0) =
= 0,
1т функция
Бесселя
фиг. 14. Зависимость а„ от кН/л
т-то порядка.
Как уже было сказано, ре
зонансная система в многомодальном волноводе является эффективным
преобразователем типов нормальных воли. Это свойство резонансной си
стемы иллюстрирует фиг. 14. На ней представлены графики величины
ссп= —А п/ А в функции к I I / л, где Лп — амплитуда п-й рассеянно»! нор
мальной волны, А — амплитуда падающей нормальной волны, Н — шири
на волновода (двумерный случай). Из этих графиков видно, что ампли
туды рассеянных нормальных волн увеличиваются при увеличении их
номера. Следовательно, при рассеянии звука па резонансной системе в
волноводе происходит трансформация нормальных волн низких номеров
в нормальные волны высоких номеров. Это свойство резонансных систем
может быть использовано для увеличения поглощения звука в волноводе,
облицованном звукопоглощающим материалом.
Известно [1, 64], что все звукопоглощающие материалы эффективны
лишь при малых углах падения звуковой волны; при увеличении угла па
дения поглощение звука, быстро уменьшается. По этой причине затухание
нормальных волн в волноводе, облицованном звукопоглощающим мате
риалом, сильно уменьшается прн уменьшении их номера. Наименьшее за
тухание имеет нормальная волна самого низкого номера, и при достаточно
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большой длине облицованного участка в волноводе остается только эта
нормальная волна.
В работах [28, 93] показано, что присоединение резонансной системы
к волноводу, облицованному звукопоглощающим материалом, значитель
но увеличивает поглощение звука, распространяющегося в волноводе. Это
обусловлено тем, что в результате рассеяния звука на резонансной систе
ме происходит трансформация слабо затухающих волн низких номеров в
нормальные волны высоких номеров, хорошо поглощаемые облицовкой
стенок волновода.
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