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О СВЯЗИ ЗВУКОПРОЗРАЧИОСТИ РЕШЕТОК 
ИЗ ПОЛЫХ УПРУГИХ БРУСЬЕВ С КИНЕМАТИКОЙ

СТЕНОК БРУСЬЕВ

Вовк И.  В Г р и и ч е н к о  В.  Т.

Устанавливается связь меж ду зпукопрозрачностыо реш еток из полых 
упругих брусьев и кинематикой стенок брусьев. Приведены расчетные 
данные, показывающие, что при одной и той ж е собственной форме коле
баний стенок брусьев мож ет возникать более одного резонанса системы 
стенки брусьев -  окруж ающ ая среда.

•
На протяжении ряда лет в литературе определенное внимание уделя

ется исследованию звукоотражающих свойств решеток, элементами кото
рых являются упругие оболочки [1—8]. В частности, в работах [5—8] ис
следована звукопрозрачиость решеток из полых брусьев, образованных 
двумя упругими пластинками, закрепленными но краям на недеформи- 
руемые опоры. Анализ количественных данных, приведенных в [5—8],. 
позволяет указать на одну общую для различных типов решеток особен
ность, а именно резко выраженную частотную зависимость коэффициента 
прохождения звука knv. В этой зависимости наблюдается последователь-

« п р , Х

Фиг. 1. Зависимость акустических свойств реш етки от частоты, 1 — ко
эффициент прохождения звука, 2 -  реактивная составляю щ ая входного

импеданса

пое чередование областей с высоким и низким значением /спр. Качественно 
ясно, что такая зависимость связана с изменением динамической податли
вости пластинок, которая в свою очередь определяется характером спект
ра их собственных частот. Однако знание самого этого факта оказывается 
недостаточным для объяснения поведения величины /спр от частоты, по
скольку наличие акустической среды вокруг решетки приводит к появле
нию сильного взаимодействия как между собственными формами колеба- 
ний пластинок, так и между соседними пластинками и брусьями в целом. 
Это взаимодействие приводит к тому, что спектр собственных частот си
стемы пластипки — окружающая среда становится отличным от спектра 
собственных частот пластинок в вакууме, а движение пластинок и брусьев 
относительно друг друга приобретает весьма сложный характер, во многом
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определяющий степень звукоирозрачности решетки. Поэтому для более пол
ного понимания физических основ частотной зависимости звукоирозрачио- 
сти решеток из полых упругих брусьев необходимо исследовать резонанс
ные свойства системы пластинки — окружающая среда, в том числе кине
матику пластинок и брусьев. Ниже на примере нескольких типов решеток 
проведены такие исследования.

Обратимся к работе [6], где рассмотрена однослойная решетка из по
лых брусьев, пластины которых ориентированы нормально плоскости

, о

Фиг. 2. Распределение колебательной скорости среды в щели между брусьямп, 
а — p=|Ai, б -  p=|i2i V(x) — составляющая колебательной скорости среды, нормаль
ная плоскости решетки, V(у),— составляющая колебательной скорости среды, па
раллельная плоскости решетки, V0(я) — колебательная скорость в падающей волне,

I — длина щели

решетки. На основании полученного в этой статье решения дифракцион
ной задачи были проведены расчеты частотной зависимости коэффициен
та прохождения к„р плоской звуковой волны через решетку, реактивной 
составляющей входного импеданса X  решетки, распределения колебатель
ной скорости по поверхности пластинок и распределения колебательной 
скорости среды в окрестности одного периода решетки для следующих 
параметров решетки и среды: ZAi=0,06, роС0=О, 2a/Z=l, d/l=0,1, p i=  
=4,7 103 кг/м3, £ = 1 ,16  1011 н/м2, рс=1,5-106 кг/м2с, |х=///,, }\ — первая 
собственная частота пластинок в вакууме. Здесь используются обозначе
ния, принятые в работе [6]. Из анализа, приведенных на фиг. 1 графиков 
видно, что максимумы и минимумы величины кпр лежат в области значе
ний jx, где Х ~0, т. е. в окрестности резонансов системы пластинки — ок
ружающая среда.
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Обратимся теперь к фиг. 2, па которой представлены распределения 
колебательных скоростей среды в щели между соседними брусьями на 
первых двух резонансных частотах системы пластинки — окружающая 
среда. Хорошо видно, что на первой резонансной частоте p,i составляющая 
колебательной скорости среды, нормальная плоскости решетки, V (х)  рез
ко уменьшается по мере приближения к выходному краю щели (см. 
фиг. 2, а). Важно отметить, что составляющая V(х)  слабо зависит от у, т. с. 
распределение V(x)  однородно по ширине щели. Иной характер имеет

Фиг. 3. Форма изгиба пластинок, 1 -  пластинки, 2 -  опоры; а, в, д -  первый резо
нанс системы пластинки -  среда; б, г, е -  второй резонанс системы пластинки -  
среда; сплошная стрелка -  направление падения плоской волны, штриховая стрел

ка -  траектория колебательного движения среды

составляющая колебательной скорости среды, которая параллельна плос
кости решетки К (у ). На входном и выходном краях щели, а также на оси 
щели (у = 0) величина V ( y ) =  0. Однако по мере приближения к поверх
ностям пластинок, особенно к их средней части, величина V (х) быстро 
возрастает. И наконец, при у=Ь, т. е. на поверхности пластинок, величина 
V (y)  (а следовательно, и колебательпая скорость пластинок) максималь
на. Важным обстоятельством является то, что распределение колебатель
ной скорости поверхности пластинок и составляющей колебательной ско
рости среды по их поверхности соответствуют первой собственной форме 
колебаний пластинок sin пл/1-х, (0^ х< 1 ,  п = 1).

Проведенный выше анализ позволяет указать траектории движения 
среды в щели (см. фиг. 3, а) и убедиться в том, что под воздействием па
дающей волны происходит изменение объема щели между брусьями, 
а значит, система пластинки — среда в щели обладает повышенной подат
ливостью по сравнению с податливостью среды. Именно эта разница в 
податливостях и приводит к снижению звукопрозрачпости решетки.

Иначе обстоит дело па второй резонансной частоте, когда |х=|х2 (см. 
фиг. 2, б). Величина V (х)  максимальна в средней части щели, a V(y)  
имеет два максимума противоположного знака. Эти факты указывают на 
то, что при |х=Ц2 колебательная скорость пластинок и среды на их по
верхности уже соответствуют второй собственной форме колебаний плас
тинок sin nn/l-х, ( п = 2 ) . При указанном распределении колебательных ско
ростей пластинок и среды в щели изменение объема последней уже не 
происходит. Среда совершает осциллирующие движения но траекториям, 
схематически изображенным на фиг. 3, б, и вся энергия падающей волны 
беспрепятственно проходит через решетку. Обращает на себя внимание 
также резкое увеличение значений V(х)  и V(у)  при р =  р,2 (см. фиг. 2, б). 
Это указывает на то, что добротность системы пластинки — среда при этих 
значениях ц велика, чем и обуславливается узость полосы частот, где зву-
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копроярачиость решетки велика. В противоположность этому при |Л=|Л, 
добротность системы пластинки — среда низка, что обеспечивает сравни
тельно широкую область частот низкой звукопрозрачности решетки. Ана
лиз распределения колебательных скоростей пластин и среды в щели при 
более высоких частотах позволяет 
сделать вывод: минимальная прозрач
ность решетки имеет место при фор
мах колебаний пластинок с нечетны
ми индексами п = 1, 3, 5 . . . ,  а мак
симальная прозрачность при формах 
колебаний пластинок с четными ин
дексами п = 2, 4, 6 . . .  .

Обратимся теперь к случаю, когда 
брусья ориентированы в решетке так, 
что образующие их пластинки распо
ложены параллельно плоскости ре
шетки. На основании решения, полу
ченного в работе [5], были проведе- 
пы расчеты коэффициента прохожде- —  
ния звука через решетку и колеба-^^^ 
тельную скорость пластинок. Анализ / ф п 
этих данных позволил устаповить, 
что в этом случае каждой собствен
ной форме колебаний пластин соот
ветствует уже два резонанса систе
мы пластинки — окружающая среда.
При этом в области первого резонан
са пластинки, образующие брус, дви
жутся контрфазно (см. фиг. 3, в).
Происходит изменение объема бруса 
и как следствие звуконрозрачпость 
решетки снижается. В области вто
рого резопанса пластинки движутся 
синфазио (см. фиг. 3, г), изменение 
объема бруса не происходит и звуко-
прозрачность решетки резко возрастает. Как показывают расчеты, анало
гичная ситуация имеет место и при более высоких формах колебаний 
пластинок. Таким образом, в отличие от предыдущего случая, когда каж
дой собственной форме колебаний пластинок соответствовал один резонанс 
системы пластинки — среда и один максимум (или минимум) величины 
/сп,>, в рассматриваемом случае каждой собственной форме колебаний 
пластинок соответствуют два резонанса системы пластинки — среда, один 
максимум и один минимум величины /спр.

Остановимся кратко па более сложной двухслойной решетке, каждый 
слой которой имеет в общем случае не одинаковые брусья. В этой решетке 
пластинки ориентированы нормально плоскости решетки. В работе [7] 
подробно исследованы свойства такой решетки. В частности, установле
на связь между ее звукопрозрачностыо и кинематикой пластинок. На
помним, что в области первого резонанса системы пластинки — среда (зву
конрозрачпость здесь минимальна) пластинки разных слоев, но принадле
жащие одному периоду решетки, колеблются сиифазно (см. фиг. 3, <9). 
В области второго резонанса (звукопрозрачиость здесь максимальна) то 
же пластинки колеблются контрфазно (см. фиг. 3, е) . Однако па обоих 
указанных резонансах распределение колебательной скорости по поверх
ности пластинок соответствует первой собственной форме колебаний. Та
ким образом, в этом случае, так же как и в предыдущем, одной собствен
ной форме колебаний пластинок соответствуют два резонанса системы 
пластинки — среда, один максимум и один минимум величины кир.

Теперь рассмотрим двухслойную решетку из брусьев, пластины кото
рых ориентированы параллельно плоскости решетки (см. фиг. 4 ). Будем 
полагать, что на решетку падает плоская звуковая волна Ф0. Кроме этого,

Фиг. 4. Двухслойная решетка из полых 
упругих брусьев, 1 — пластинки, 2 —

опоры
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будем считать, что пластинки закреплены шарнирно на педеформируемых 
опорах. Определим величины &пр и X, а также модуль и фазу колебатель
ной скорости пластинок. Детализировать решение этой задачи, которая 
родственна уже рассмотренным ранее в работах [5—8] задачам, нет не
обходимости. Укажем лишь, что, следуя методу, развитому в статьях 
[5, 7 ], всю область существования звукового поля удобно разбить на пять 
областей, а имепио I область II область 0 < x ^ l ;  III областьК х ^ 1 {\
IV область lt^ x ^ l 2 п V область х>12. Представим потенциалы скоростей

Л'пр »X

Фиг. 5. Зависимость акустических свойств решетки от частоты, 1 -  коэф
фициент прохождения звука, 2 -  реактивная составляющая входного им

педанса

в указанных областях и колебательные скорости пластинок в форме

•(1)

(2)

N ос .ЯПмам  ̂ у

ф А =  $Щх cos 6+у sin 0) _|_ siri о \  А пё~ ^ пХ е Ь ;

71=—ОС

Ф2=е""'1 sln 0 ^  [Вт cos ктх+ С т sin ктх]  X

(3)

Xcos
пт

2(6—а)

т— (2лг—1)6

{ [ г / - 2 6 (и - 1 ) ] б - а }

1; у >  0;

У<  0;• - U лг= 1, 2 ,3 ,..  номер щели;

ОР  ̂ЯП
ф я =  е ту sin о ^  [Д пе*»<ж-'> +  Д пе - Ш«(х- П1 с ь

= —сс

(4) Ф4=е""'1 sln 9 ^  [Fm cos кт ( x - l t) + L m sin km (x - l t) ] X
711 = 0

Xcos
nm

2 (b -a )
{ [ y - 2 b ( n - i ) ] 8 - a } ;

CO

(5) ф. _  e» »  sin 0 ^  Tneilk«
. П Л

e* ь
71——OJ

(6)

CO

F(,.»=ef2« , ein e| F<?> + ^  s in | 4 ( /—2лЬ+а) }  ;
t = i

750



y (9j)

arg V^-^-arg Vgfr)

Фиг. 6. Частотпая зависимость колебательных скоростей пластинок и брусьев,.
1 -6  Vi( i . i ) Vi

( 1. 2 )

Vi
( 2 , 1 )

Vi
( 2 ,2 ) yd), у (2). а _  амплитуда, 6 -  фаза

г)=0; ± 1 ; ± 2 . . .  номер бруса в слое; q — номер слоя решетки ( q = 1; 2 ); 
/  — номер пластинки в брусе ( /= 1 ; 2 ); V{q) колебательная скорость бруса 
как единого целого вдоль оси Ох. Используя очевидные условия сопряже
ния звуковых полей на границах областей, условия сопряжения колеба
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тельных скоростей на поверхностях пластинок, дифференциальные урав
нения колебаний пластинок, а также свойства полноты и ортогональности 
волновых функций в рядах, определяющих звуковые ноля и колебатель
ные скорости, стандартным способом можно получить бесконечную систе
му линейных алгебраических уравнений второго рода, являющуюся ис
ходной для определения искомых звуковых полей и колебательных ско
ростей.

Обратимся к результатам расчета, который выполнен для следующих 
параметров решетки: 2aA i= 0 ,l, 6/а=1,17, Л,=/г2=Л3=Д4, 0=0, l j a = 0,76, 
l j a =  1,02, pi=4,7-10ri кг/м3, S = l,1 6 -1 0 11 н/м2 и окружающей ее среды рс=  
=  1,5-10® кг/м*-с. Характер частотных зависимостей величин &1|р и X, при
веденных на фиг. 5, качественно сходен с аналогичными зависимостями, 
полученными в работах [5—8]. Однако причины появления максимумов 
и минимумов звукопрозрачности решетки и соответствующих резонансов 
системы пластинки — среда здесь намного сложнее. Этого и следовало ожи
дать, поскольку количество упругих пластинок в одном периоде решетки 
увеличилось и, следовательно, расширилась возможность взаимодействия 
их друг с другом, в том числе и через щели между брусьями. Детальный 
анализ формы колебаний пластинок показывает, что вплоть до ц « 2  ко
лебательная скорость пластинок практически полностью определяется 
первыми двумя членами ряда (6), т. е. движением брусьев вдоль оси Ох 
и первой собственной формой изгибиых колебаний пластинок. К сожале
нию, из-за сложности характера движения пластинок не представляется 
возможным простейшим и наглядным образом иллюстрировать их движе
ния в области значений р, где величина кир минимальна (или максималь
на), как было выше сделано на фиг. 3 для более простых решеток. Тем 
не менее данные, приведенные на фиг. 6, позволяют получить определен
ное представление о физических процессах, происходящих в решетке при 
возбуждении ее звуковой волной, и установить ряд интересных свойств. 
Прежде врего следует отметить тот факт, что амплитуда и фаза колеба
тельной скорости брусьев в первом слое решетки V{i) во всем рассмат
риваемом диапазоне частот равны амплитуде и фазе колебательной ско
рости в падающей звуковой волне. А колебательная скорость брусьев вто
рого слоя F(2) совпадает с колебательной скоростью в падающей волне 
Vq(x ) только до первого резонанса системы пластинки — окружающая 
среда. В области значений \x^\h наблюдаются резкие перебросы фазы на 
величину порядка 2п и всплески амплитуды колебательной скоро
сти V{2). При этом важно отметить, что в области резонансных частот 
системы пластинки — среда и2 и р3 величина V{2)~ 0, а в области а, и и4 
V{2)> V 0(x).

Теперь остановимся на поведении колебательной скорости изгибиых 
движений пластинок. Здесь сразу обращает на себя внимание тот факт, 
что первая пластинка в брусе первого слоя практически не совершает из- 
гибных колебаний Vil,l)< F 0(^) во всем рассматриваемом диапазоне час
тот. Между тем вторая пластинка в брусе второго слоя не совершает из
гибиых колебаний только в области значений р « р 2 и р ~ р 3. Учитывая, что 
при этих значениях р также незначительна величина F(2), становится по
нятной причина низкой прозрачности решетки в этой области частот. 
В области p~pi и р ~ р 4 характерен обратный процесс. Здесь у всех пласти
нок (за исключением первой) наблюдается резкое увеличение амплитуды 
изгибиых колебаний и как следствие решетка становится прозрачной. Та
ким образом, у рассмотренной двухслойной решетки первой собственной 
форме колебаний пластинок соответствуют уже два максимума и два ми
нимума величины кххр и четыре резонанса системы пластинки — окружаю
щая среда. Дальнейший анализ показывает, что аналогичная ситуация 
имеет место и для более высоких форм колебаний пластинок.

Подводя итоги выполненному выше анализу, можно утверждать, что 
для правильной физической интерпретации частотной зависимости зву
копрозрачности решеток, элементами которых являются упругие оболоч
ки, необходимо очень подробно изучать резонансные свойства решетки, 
в том числе детально исследовать кинематику стенок оболочек и самих
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оболочек относительно друг друга. Полученные выше количественные дан
ные позволяют, в частности, убедиться, что характер зависимости прозрач
ности решетки от частоты определяется количеством пластинок, прихо
дящихся на один период решетки, и их ориентацией в решетке. Увеличе
ние количества идентичных пластинок приводит к росту числа резонансов 
системы пластинки — окружающая среда, соответствующих одной и той 
же собственной форме колебаний пластинок, и усложнению кинематики 
пластинок относительно друг друга. А  это в конечном итоге и обуславли
вает рост числа максимумов и минимумов величины /спр. Последнее обстоя
тельство может привести к ухудшению свойств решеток как звукоизоли
рующих систем в полосе частот. Если же пластинки не идентичны, то эф
фекты их взаимодействия ослабятся и многослойная решетка становится 
способной обеспечить хорошую звукоизоляцию в более широком диапазо
не частот, чем однослойная (см. [7 ]) .
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