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ДИФРАКЦИЯ ЗВУКА НА РЕШ ЕТКЕ, СОСТОЯЩЕЙ 
ИЗ ПОЛЫХ УПРУГИХ БРУСЬЕВ, ЗАПОЛНЕННЫХ ГАЗОМ

И , В . В овк

Методом частичных областей решена задача о дифракции плоской 
звуковой полны на периодической решетке, состоящей из полых упругих 
брусьев, заполиениых газом или жидкостью. Установлена количественная 
связь между прозрачностью решетки и физическими свойствами среды, 
заполняющей брусья.

В работах [1—3], посвященных вопросу о дифракции звуковых волн 
на решетках, состоящих из полых упругих оболочек, при количественном 
определении экранирующего действия таких решеток предполагалось на
личие вакуума во внутреннем объеме оболочек. Вместе с тем, наличие

газа или жидкости внутри упругих обо
лочек должно привести к изменению зву- 
копрозрачности решеток.

Ниже рассматривается дифракция 
плоской звуковой волны на периодической 
решетке, состоящей из прямоугольных 
полых брусьев, заполненных газом или 
жидкостью, с целью количественной оцен
ки влияния, оказываемого таким запол
нением на звукоотражающее действие ре
шетки.

11а фиг. 1 изображено сечение части 
рассматриваемой решетки плоскостью, 
нормальной к се поверхности. Каждый 
элемент решетки представляет собой по
лый брус, образованный двумя идентич
ными тонкими пластинками, шарнирно 
закрепленными на нсдеформируемых опо
рах. Внутренний объем брусьев заполнен 
газом или жидкостью с плотностью р0 и 
скоростью распространения звука с0. Огра
ничиваясь рассмотрением только случая 
нормального падения плоской звуковой 
волны на решетку, рассматриваемую за
дачу можно заменить эквивалентной зада
чей о распространении звуковой волны в 

плоском волноводе переменного сечения с идеальными жесткими стенка
ми. На фиг. 1 стенки такого волновода показаны штриховыми линиями. 
'Граничные условия для описывающего звуковое поле потенциала скоро
сти Ф {х, у) имеют вид: 

в волноводе

(1) дФ /ду=0; \у \=Ъ ; х < 0 ; х>1;
(2) дФ /дх=0; х = 0 ; х = 1 ;

//////✓ /////✓ ////////:

Фиг. 1. Решетка: 1 -  пластинки, 
2 -  опоры
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(3) —дФ /ду=У (х); |г/| = а \ • 

внутри полых брусьев

(4) дФ /дх=0; b—d ^ \ y \ ^ b ;  х = 0 \ х=1;

(5) д Ф /ду=0; \y \= b ;  0< a< Z ;

(6) -д Ф /д у = У (х ) ; \y \= a + h ; O ^ x^ l;

где V (х) — колебательная скорость пластинок.
Аналитическое представление решения волнового уравнения для Ф, 

обеспечивающего возможность удовлетворить системе условии (1) — (6), 
будем строить способом, аналогичным использованному в работах [2, 4]. 
Для этого разобьем всю область существования звукового ноля на четыре 
частичные области, а именно: область I — д^О, |г/|^Ь ; область II — 

| у | < а ;  область III — a + h ^  |у | область IV —
х>1, |p|^Z>. В каждой из этих областей с учетом условий (1), (4) и (5) 
звуковое поле представим следующей суперпозицией нормальных волн:

(7)

( 8)

со
Е

рл
B v sin - j-  х  cos $vy+

mn
cos Din sin ^ s je o s  —  y\

oo

(У) Ф , = £
9-0

<10) О II
1М

8

E q cos -y- x  [ cos e, (y—b—h )+  tg e,; d sin e, (y—b—h) ];
L

k =2n f/c , k0=2n f/c0, /  — частота, с — скорость звука в среде, окружающей 
решетку, с0 — скорость звука в среде, заполняющей полые брусья.

Выражения (7) — (10) обеспечивают достаточную степень функцио
нального произвола для удовлетворения как граничным условиям на по
верхности пластинок, так и условиям непрерывности поля на границах 
раздела частичных областей. Представим колебательную скорость пласти-
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Фиг. 2. Зависимость коэффициента прохождении звука че
рез решетку от частоты; кривым 1-5  соответствуют значе
нии ()„с0/р с = 0 ; 0,012; 0,033; 0,067; 0,15; *Л ,»0 ,0 4 ; 2а//—0,4;

d / l= 0,1; Л//2= 0,0122

нок в виде ряда по их собстнеиным формам колебаний в вакууме:

(И) V (х ) =  VP sin ̂  х.
I

Учитывая условие (3), нетрудно установить связь между коэффициен
тами Ур и В р в формуле (8):

( 12) Vp^pj jps in рРа.

Выполнение граничного условия (6), условий сопряжения, объединяю
щих условия непрерывности поля на поверхностях х —0, х=1, и граничное 
условие (2), а также решение дифференциального уравпения колебаний 
тонких пластинок [5] (с учетом формул (11) и (12)) приводит к бесконеч
ной системе линейных алгебраических уравнений относительно неизвест
ных ЛП) Bp, Ст, D,n, Е<1Ч F„. Процедура получения указанной алгебраиче
ской системы основана на использовании свойств полноты и ортогональ
ности функций, входящих в ряды (7) — (10), и аналогична таковой в ра
ботах [2, 4]. Ввиду громоздкости соответственных матричных выражений 
получснпую бесконечную систему уравнений мы опустим.

Перейдем к анализу свойств рассматриваемой решетки, которую будем 
характеризовать модулем коэффициента прохождения звуковой волны 
через решетку по давлению. Значение последнего (в рассматриваемой 
здесь области частот) полностью определяется значением модуля коэффи
циента F 0 в формуле (10).

Все расчеты проводились для решетки, находящейся в воде (р=1 г/см3, 
с=1,5-105 см/сек), с пластинками, выполненными из титанового сплава с 
плотностью р, =  4,5 г/см‘\  модулем Юнга £ = 1 ,1 6 * 1012 дин/см2 и коэффи
циентом Пуассона а=0,3 .

На фиг. 2 представлены кривые, характеризующие частотную зависи
мость коэффициента прохождения звука через решетку, брусья которой за
полнены газом, при различных значениях его волнового сопротивления; 
здесь /, —первая собственная частота пластинок в вакууме, А ,=с//,. Как 
следует из представленных на фиг. 2 данных, заполнение брусьев средой 
оказывает существенное влияние на частотную зависимость величи
ны F  о

ак, по мере увеличения волнового сопротивления среды, заполняю
щей брусья, звукопрозрачность решетки в диапазоне частот 1,5 /, (ко-
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Фиг. 3. Зависимость изменения собственной частоты пластинок от волнового сопро
тивления среды, заполняющей брусья: Z/at =  0,04; 2a/l=Q/i; d / l = 0,1; Л//2=0,0!22
Фиг. 4. Зависимость полосы частот эффективного отражения звука решеткой (па 
уровне | F 0 | = 0,2) от волнового сопротивления среды, заполняющей брусья; кри
вым 1 -3  соответствуют значения d / l= 0,1; 0,05; 0,025; l /k i=0,04; h/l2=0.0122; а -

2а/1=0£; б -  2а / / = 0,66

торый представляет наибольший практический интерес) растет. Таким 
образом, заполнение брусьев средой снижает эффективность рассматри
ваемой решетки как звукоотражателя.

Приведенные количественные данные позволяют также оценить сте
пень влияния, оказываемого заполнением брусьев средой, на диапазон
ные свойства решетки. Для этого зададимся некоторой величиной | F 0 
(например, |Л ,|= 0 ,2 ), ниже которой рещетку можно считать достаточно 
эффективной. Тогда ширину полосы частот эффективного отражения звука 
решеткой можно определить величиной A =log 2 V2/v,, где v2 и v, — соот
ветственно верхняя и нижняя границы диапазона частот, в котором вы
полняется условие \F0|< 0 ,2  (на фиг. 2, для примера, такой диапазон ука
зан для кривой ./). Непосредственный анализ кривых на фиг. 2 позволяет 
сделать вывод, что с увеличением отношения р0с0/рс диапазонные свойства 
решетки ухудшаются.

Особенностям прохождения звука через решетку, состоящую из газоза
полненных брусьев, можно дать простое физическое объяснение, справед
ливое для случая 2^А0< 1  (здесь Х0= с 0//) . Слой газа внутри бруса можно 
характеризовать некоторой упругостью, которая добавляется к упругости 
пластинок. Это ведет к снижению податливости пластинок, росту их соб
ственной частоты и, как следствие,— к ухудшению звукоотражающего дей
ствия решетки.

В справедливости предположения об увеличении собственной частоты 
пластинок при наличии газа внутри брусьев нетрудно убедиться, если об
ратиться к фиг. 3. На фигуре параметр /,* — первая собственная частота 
пластинок при их колебаниях в среде. Она определялась как первый, от
личный от нуля, корень уравнения ImZ (/)= (), где

Г / 1 г дФ 1
Z (/)= /2 k/ p \Фь(1у /  —г -----dy— входной импеданц решетки [5].

J / b J дхо о
Проведенный выше анализ был выполнен для частного случая, когда 

Z/a, =0,04; d/l—0,1; 2я/£=0,4. Характер частотных зависимостей величины 
\F0\ для других значений параметров 1/а{, d/l и 2аЦ качественно аналоги
чен приведенному на фиг. 2. Количественную же оценку можно получить 
из данных фиг. 4, представляющих собой обобщение большого объема 
численных, результатов. Как следует из этих данных, полоса частот эф
фективного отражения звука решеткой зависит как от зазора между пла-
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стинами 2d, так и от расстояния между брусьями 2а. При этом с увеличе
нием 2d и уменьшением 2а  паблюдается рост величины А. Представляет 
определенный интерес оценить также зависимость величипы А от волно
вой длины пластинки Z/Я,; для этого на фиг. 3, а  приведена кривая 4, со
ответствующая параметрам //Я,=0,1 ; d/Z=0,05; 2я//=0,4; A/Z2=0,0122. 
Сравнение кривых 2 и 4 показывает, что при больших волновых размерах 
пластинок среда, заполняющая брусья, оказывает меньшее влияние на 
величину А (кривая 4 более полога, чем кривая 2). Причиной этого яв
ляется то, что пластинка большей волновой длины (при hll£= const) об
ладает большей упругостью, поэтому упругость объема газа внутри бруса 
меньше влияет на ее параметры.

В заключение следует отметить, что полученные результаты могут 
оказаться полезными для расчета звукоизоляции решеток, находящихся 
в среде при высоком статическом давлении. При этом, как указано в ра
боте 13], для предохранения оболочек от разрушения во внутреннем их 
объеме создается избыточное давление (например, путем подачи сжатого 
газа), компенсирующее давление в окружающей решетку среде.
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