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Исследована эффективность шумопонижающего покрытия [1] из пассивных осцилляторов на ко
леблющейся поверхности тела в зависимости от ее размеров и искривленности. Модельный расчет
на плоской, цилиндрической и сферической поверхностях показал, что в области частот, где волно
вой поперечник осцилляторов не превышает половины длины звуковой волны в воздухе, эффек
тивность покрытия во всех случаях практически такая же, как на безграничной плоской поверхно
сти, совершающей поршнеобразное колебание.
В работе [ 1] было предложено шумопонижаю
щее покрытие из плоских пассивных осциллято
ров, наносимых на излучающую поверхность те
ла в “шахматном порядке” с интервалом Д мень
шим длины звуковой волны в воздухе. Благодаря
этому в области частот, где фаза колебания по
верхностей осцилляторов составляет ^ < 0 < - к
по отношению к смежным с ними свободным про
межуткам, происходит преобразование первона
чального поверхностного распределения вибра
ции в периодическое (с периодом D), излучающее
звук в существенно меньшей степени. Расчет и
подтвердивший его эксперимент при нанесении
осцилляторов с поперечником d = D/2 = 0.025 м на
плоскую поверхность размером 0.7 х 0.45 м2 пока
зали уменьшение излучаемой мощности в задан
ной области частот в среднем на 6-8 дБ в полосе
шириной 1.5-2 октавы, что обусловливает воз
можность практического применения покрытия.
Учитывая интерес к разработке новых типов зву
копоглощающих покрытий и методов снижения
шумоизлучения конструкций [2-6], представляет
ся целесообразным более подробно исследовать
характеристики эффективности предложенного
покрытия [1], определив их зависимость от разме
ров и искривленности излучающей поверхности.
Звуковая мощность находилась путем числен
ного интегрирования интенсивности / = Р2/РоС0 по
поверхности S, воображаемой полусферы радиу
сом г,, исходящим из центра излучающей поверх
ности S (г, Xq, г, > А 2До, где Xq- длина звуковой
волны в воздухе, А - наибольший размер поверх
ности 5). Давление Р на поверхности 5, рассчиты
валось на основании формулы Гельмгольца-

Гюйгенса [7]. При этом численные оценки, вы
полненные для некоторых частных случаев дан
ной задачи с использованием функции Грина,
учитывающей отражение и дифракцию звуковых
волн на искривленной поверхности излучающего
тела, показали, что, благодаря интегральному ха
рактеру определяемой величины излучаемой
мощности, требуемые расчеты могут быть про
ведены в высокочастотном приближении по ф ор
муле Кирхгофа:
« J^OrM
Р{М ) = - Г - -----Vs[ycopo(cos(«, rM) - l ) ] J S . (1)
47CJ r x
S

Здесь Vs - распределение нормальной компонен
ты скорости колебания на поверхности интегри
рования S, определяемое скоростью колебания
основной поверхности в промежутках между ос
цилляторами и скоростью поверхности осцилля
торов, которая задавалась исходя из соотношения
(12) работы [1]:
^51 = '^зо/^СОвф! -

вШф!

(2)

где Vso - скорость колебания основной поверхно
сти в точке, соответствующей геометрическому
центру места расположения осциллятора,
=
= о)/г,/с, - волновая толщина упругого элемента
осциллятора, с х = с, (1 -jx\J2 ) - комплексная ско
рость продольной волны, т , = р т 2 = р2Л2 - по
верхностная масса упругого элемента и прикреп
ленной к нему недеформируемой пластинки, излу
чающей звук своей внешней стороной. Считалось,
что упругий элемент выполнен из резины толщи-
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Рис. 1. Зависимость снижения мощности излучения
осциллирующего поршня размером 1.4 х 1.0 м2 от ча
стоты при различном поперечнике d нанесенных на
него осцилляторов. Кривые 1 , 2 , 3 соответствуют d =
= 0.025 м, d = 0.05 м, d = 0.1 м. Кривая 4 (совпадающая
с кривой /) - эффективность покрытия из осциллято
ров размером d = 0.025 м на безграничном поршне.

Рис. 2. Зависимость снижения мощности излучения
от волнового размера поперечника осцилляторов при
различном размере А стороны квадратного осцилли
рующего поршня. Кривые 1 , 2 , 3 соответствуют раз
меру А = 1.4 м; 0.1 м; 0.05 м. Поперечник осциллято
ров во всех случаях составляет d = 0.025 м; - волно
вое число в воздухе.

ной А, = 5 х 10"3 м (р, = 750 кг/м3, q = 46 м/с, г\} =
= 0.2), относительная масса пластинки (р2 = 2.7 х
х 103 кг/м3, h2 = 2 х 10_3 м) составляет m2/ml = 1.43.
В плане осцилляторы и промежутки между ними
имеют форму квадратов со стороной d.
Сначала определялась зависимость эффектив
ности покрытия от волнового размера попереч
ника ^0d осциллятора (£0 = со/с0 - волновое число
в воздухе) и размеров излучающей поверхности.
Напомним, что геометрические условия эф ф ек
тивного погашения излучения, полученные ана
литически в работе [1 ], имеют вид: ^ < к для без
граничной плоской поверхности, совершающей
поршнеобразное колебание, и t^d < I для поверх
ности ограниченных размеров. В первом случае
расчет проводился на осциллирующем плоском
поршне, размеры которого 1.4 х-1.0 м2 существен
но (в 10 раз и более) превышали поперечник d ос
циллятора. На рис. 1 показаны частотные харак
теристики эффективности покрытия по сниже
нию суммарной мощности излучения данного
поршня при различном поперечнике d осциллято
ров (кривые 1-3). Для сравнения кривой 4 показа
на эффективность покрытия (d = 0.025 м) на без
граничной поверхности, совершающей поршнеоб
разное колебание. На основании хода графиков
можно заключить, что при выполнении условия
<^od s 2.8-3.0 эффективность покрытия во всех
случаях такая же, как и на безграничном поршне.
На рис. 2 представлена зависимость эффективнос
ти покрытия из осцилляторов размером d = 0.025 м
от соотношения данного размера и стороны А
квадратного осциллирующего поршня. Даже в

случае A/d = 2 (кривая 3), когда по длине и ширине
поршня укладывается всего по одному простран
ственному звену покрытия, включающему осцил
лятор и смежный с ним свободный участок по
верхности, эффективность покрытия во всем диа
пазоне целесообразного волнового поперечника
осцилляторов ^yd < 3.0 незначительно (на 1-2 дБ)
отличается от ее величины при A/d = 56 (кривая 7),
которая полностью совпадает с эффективностью
на безграничном поршне. Отсутствие при t^d <
< 3 .0 зависимости эф ф екта покрытия от разме
ров излучающей поверхности свидетельствует о
том, что акустическое взаимодействие осцилля
торов и свободных от них участков поверхности,
обусловливающее снижение звукоизлучения,
осуществляется в одинаковой степени в пределах
каждой пары: осциллятор - смежный с ним сво
бодный участок. Это указывает на точечный ха
рактер данной пары, допускающий локальную
компенсацию объемной скорости колебания сво
бодного участка противофазной составляющей
объемной скорости смежного осциллятора.
Далее была исследована эффективность по
крытия при наличии на плоской поверхности раз
мером 1.4 х 1.0 м2 одномерного и двумерного из
лучающего распределения скорости колебания,
задаваемого в форме: V# = V0sin^xe'-/to', ( ^ < ^ ) и
у,о = V o sin ^ x sin ^ --'44',
£о), соответственно. В одномерном случае расчет показал, что
при ^ 7 < 3 периодический характер распределе
ния скорости и изменение его масштаба не влияют
на эффективность покрытия, которая совпадает с
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полученной в случае поршнеобразного колеба
ния поверхности. Это объясняется постоянством
амплитуды и фазы скорости колебания поверхно
сти вдоль оси у , обеспечивающим возможность
такого же по величине акустического взаимодей
ствия, как и при поршнеобразном колебании по
верхности, в парах: осциллятор —смежный с ним
участок, ориентированных в данном направле
нии. В случае двумерного распределения скоро
сти, на плече d каждой взаимодействующей пары
имеется перепад амплитуды скорости колебания
основной поверхности, причем его величина для
различных пар неодинакова. Отклонение этой
величины для каждой конкретной пары от сред
него по поверхности значения перепада и опреде
ляет разницу в эффектах покрытия на поверхно
стях с постоянным (поршень) и синусоидальным
пространственным распределением амплитуды
скорости. Максимальная оценка данной разницы
дает:
1

ДL = 201 g

л
+ — sin§xdsin%yd

cos(£ v+ \ )d + sin\ xd - sin%vd 9

(3)

причем в диапазоне изменения волнового попе
речника осциллятора yd < к/4 величина AL не
превышает 2 дБ. Результаты расчета согласуют
ся со сделанной оценкой. Так, в области значений
<^0d < 3, yd < л/4 эффективность покрытия прак
тически не отличается от ее величины на поршне
и уменьшается на 1-1.5 дБ лишь при приближе
нии
sd к л/4. Поскольку для излучающих ком
понент распределения скорости характерно соот
ношение £,1 +
, можно, с учетом диапазона
целесообразных значений параметров Z^d и
ожидать похожего результата и в случае поверх
ности с произвольным пространственным рас
пределением скорости колебания. Так, экспери
мент, описанный в работе [1], показал высокую
эффективность покрытия на изгибно колеблю
щейся пластине, возбуждаемой в 1/3-октавных
полосах “белого шума”.
Зависимость эффективности покрытия от ис
кривленности излучающей поверхности опреде
лялась на пульсирующем цилиндре (с неизлуча
ющими торцами) и сфере. Для удобства сопос
тавления результатов площади их поверхности
выбирались такими же, как и у плоского поршня
размером 1.4 х 1.0 м2. Поэтому при высоте 1 м
цилиндр имел радиус R = 0.22 м, сфера - радиус
R = 0.33 м. В первом случае осцилляторы были в
форме квадратов со стороной d, во втором - сф е
рических четырехугольников той же площади,
образованных пересечением параллелей и мери
дианов. На рис. 3 показана сравнительная эф ф ек
тивность покрытия на цилиндре при поперечнике
осцилляторов d = 0.025 м и d = 0.05 м (R/d - 9 и
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Рис. 3. Зависимость снижения мощности излучения от
частоты для боковой поверхности пульсирующего ци
линдра высотой 1 м радиусом R = 0.22 м и осциллирую
щего плоского поршня равной площади (1.4 х 1.0 м2).
Кривая / - цилиндр и поршень при размере осцилля
торов d = 0.025 м, 2 - тот же цилиндр при d = 0.05 м.

R/d = 4.4). В исследованном диапазоне частот
0-6000 Гц (^0d ^ 3) эффективность покрытия из
осцилляторов с поперечником d = 0.025 м (кри
вая 2) такая же, как и на безграничном поршне
(кривая /). В случае d = 0.05 м разница в эффекте
не проявляется до частоты 3000 Гц, чему также
соответствует волновой поперечник осциллято
ров d ^ 3. Кроме того, несмотря на искривлен
ность поверхности цилиндра, ухудшающую ус
ловия перетекания среды по окружности, эф 
фективность покрытия, близкая к предельной,
на цилиндре сохраняется и при £,0d > 3, почти до
4000 Гц вместо 3000 Гц для поршня (кривые 2 на
рис. 3 и рис. 1 соответственно). Это объясняется
тем, что в области значений t^d > 3 взаимодейст
вующую пару: осциллятор - смежный свободный
участок поверхности уже нельзя считать точеч
ной. Прежняя степень компенсации объемной
скорости колебания свободных участков теперь
может быть достигнута только в случае, когда
они со всех сторон окружены осцилляторами,
каждый из которых взаимодействует со свобод
ным участком лишь прилежащей частью своей
поверхности. П о периметру излучающей поверх
ности при этом появляются частично неком пен
сированные источники объемной скорости, что
обусловливает снижение эффективности покры
тия. На поршне таких источников больше, чем на
цилиндре в силу замкнутости цилиндрической по
верхности по угловой координате. Наконец, при
тех же размерах осцилляторов эффективность
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покрытия на сфере совпадает с ее величиной на
безграничном поршне вплоть до t^d - 4, что объ
ясняется отсутствием некомпенсированных ко
леблющихся участков благодаря полной замкну
тости сферической поверхности.
Таким образом, полученные результаты позво
ляют заключить, что вплоть до значения
- 3,
\xtyd =* тг/4 эффективность шумопонижающего
покрытия во всех рассмотренных случаях такая
же, как на безграничной плоской поверхности, со
вершающей поршнеобразное колебание. Благода
ря этому становится возможным рассчитать сни
жение мощности шумоизлучения при нанесении
покрытия на основании формулы (4) работы [1]:
Д L = 101g

1.

2.
3.

4.
5.

(4 )

1+

51

6.

V5 0

где Vyi/Vso - относительная скорость колебания
поверхности осцилляторов, задаваемая соотно
шением (2).
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Effect of the Dimensions and Curvature of a Radiating Surface
on the Efficiency of Its Noise-Reduction Coating
V. B. Stepanov
The efficiency of a noise-reduction coating [1] consisting of passive oscillators arranged on a vibrating surface
is studied in relation to the surface dimensions and curvature. Model calculations performed for plane, cylin
drical, and spherical surfaces show that, in the frequency range where the wave dimensions of oscillators do
not exceed the half-wavelength of sound in air, the efficiency of the coating remains the same as in the case of
a boundless plane surface performing pistonlike vibrations.
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