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Описаны результаты теоретических и экспериментальных исследо
ваний широкополосных волноводных звукоизоляторов типа многомо
довых камер расширения. На основе пзучелия структуры звукового поля 
в камере сделан вывод о том, что механизм звукоизоляции в многомодо
вых камерах принципиально отличается от случая одномодовых систем 
и заключается в нелокальной деструктивной интерференции полей рас
пространяющихся и нераспрострапяющихся мод в объеме камеры.

Многомодовые камеры расширения, представляющие собой участки ка
налов с увеличенным поперечным сечением (рис. 1, а), размеры которых 
сравнимы с длиной волны, могут служить широкополосными и весьма 
эффективными отражателями звука в каналах (см., например, [1—3]). 
С точки зрения практического использования такие системы имеют опре
деленные преимущества перед традиционными звукопоглощающими уст
ройствами благодаря простоте конструкции, малому весу, практически 
неограниченному ресурсу.

Расчет многомодовых камер удобно производить с помощью теории 
четырехполюсников, опирающейся на матричные методы. Из решения 
краевой задачи для уравнения Гельмгольца нетрудно получить выраже
ние для матрицы импедансов многомодовой камеры с жесткими стенками 
(предполагается, что волноводы на входе и выходе камеры являются о дно- 
модовыми, что соответствует поршневому распределению колебательной 
скорости во входпом и выходном отверстиях камеры):
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где p — плотность среды, с — скорость звука, i — мнимая единица, к — <о/с, 
со — циклическая частота, I — длина камеры, x mv = (к2 — k2vrn)4*, ктп — 

собственное значение «поперечного» волнового числа для моды порядка 
(т, /г), {Fmn} — норма «поперечной» собственной функции Г'тп потепциала 
скорости, описывающей распределение потепциала для моды (т , п)
в плоскости, перпендикулярной оси камеры, и Dmn — коэффициенты 
Фурье-разложения полей скорости единичной амплитуды соответственно 
на входе и выходе камеры по функциям Fmn.

Приведенное выражение позволяет вычислить матрицу m педансов 
цилиндрической камеры расширения для различных форм ее поперечного 
сечепия. Зная матрицу импедансов и импеданс нагрузки камеры (в даль
нейшем будем считать его равным S 2pc, где S 2 — площадь выходного 
отверстия камеры),!< можно определить основные величины, описывающие 
акустические свойства камеры — уровень глушения и входной импеданс.

Если соотношение геометрических параметров многомодовой камеры 
точно или приближенно соответствует случаю вырождения, т. е. равенства 
первых продольной и) поперечных собственных частот объема камеры, 
то на частотной характеристике уровня глушения независимо от  ̂формы
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Рис. 1. Камера расширения: a — общий вид, в —
эквиналентная схема

поперечного сечения камеры наблюдается широкополосная область по
вышенной звукоизоляции с двумя ярко выраженными максимумами, один 
из которых расположен всегда ниже частоты вырождения, другой — выше 
ее 131 (см. рис. 2, а для вырожденной камеры круглого сечения, где зна
чение Ы — я  соответствует частоте вы
рождения / в). При этом уровни глу
шения в достаточно широкой окрестнос
ти максимумов (до 1 — 1,5 октав) могут 
достигать весьма значительных вели
чин — до 15—20 дБ для одиночной 
камеры. Следует отметить, что такие 
акустические свойства не имеют ана
логов в классе одиомодовых волновод
ных резонаторов. Представляет инте
рес исследование физических причин 
возникновения максимумов на частот
ной характеристике уровня глушения и 
связанной с ними области повышенной 
звукоизоляции.

Сравнительно простое, хотя и нес
колько формальное объяснение звуко
изолирующих свойств многомодовых 
камер может быть дано в терминах 
теории четырехполюсников. Если мно
гомодовой камере поставить в соответ
ствие Г-образное звено электрического 
фильтра (см. рис. 1, б, на котором

— Zn z12, Z2 =  221 Z22, Zi =
Рис. 2. Частотные характеристики 
мпогомодовой камеры: а — уровень 
глушения (теоретическая кривая и 
результаты экспериментов): при за
мыкании па неотражающий импе
данс (1), па реактивпые импедансы 
(2); б — инерционная (3) и упругая 
(4) составляющие взаимного импе-

дапса

'2 — "21 "22’ "3 "12’
где zaf>t — элементы матрицы импедан-
сов^камеры), то максимумы па частот
ной характеристике уровня глушения, 
как показывают расчеты, будут соответ
ствовать резонансам (условию равенства 
нулю) шунтирующего реактивного импе
данса Z s =  Zj 2. Этот импеданс (в дальнейшем будем называть его взаим
ным) описывает взаимодействие звуковых полей во входном и выходном 
отверстиях камеры и представляет собой сумму упругого импеданса Zk 
распространяющихся мод (на частотах ниже / Б распространяющейся 
в камере является лишь поршневая мода, выше / в — поршневая мода 
и моды первого порядка) и инерционного импеданса Zm нераспроетра- 
няющихся мод в камере. На частотах резонансов взаимного импеданса, 
т. е. на частотах максимумов уровня глушения, сопротивления Zk и Zm 
полностью компенсируют друг друга (рис. 2, б), вследствие чего входной 
импеданс камеры становится чисто реактивным, и падающая па камеру 
волна полностью отражается от нее (теоретически в случае идеальной 
среды уровень глушения равен бесконечности, влияние же диссипации 
делает максимумы его конечными). Кроме того, в достаточно широкой 
окрестности частот резонансов взаимного импеданса абсолютные значения 
сопротивлений Zk  и Zm близки, а знаки их противоположны, вследствие 
чего на частотной характеристике уровня глушения камеры формируется
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широкополосная область повышенной звукоизоляции. Интересно отмс
тить, что частоты резонансов взаимного импеданса, а следовательно, 
и частоты максимумов уровня глушения, как нетрудно видеть из экви
валентной схемы камеры, не зависят от значения замыкающего импеданса 
(импеданса нагрузки) камеры.

Приведенное объяснение, позволяя сделать вывод о важности роли 
^распространяющихся мод в формировании звукоизолирующих свойств 
многомодовых камер, не позволяет тем не менее ответить на вопрос о фи
зической природе резонансов взаимного импеданса, т. е. о том, какими 
явлениями в акустическом поле обусловлено звукоизолирующее действие 
многомо довых к а мер.

Для изучения этого вопроса были проведены теоретические и экснери- 
ментальиые исследования звукового поля в многомодовой камере. Резуль
таты исследований рассмотрим на примере вырожденной симметричной 
цилиндрической камеры круглого поперечного сечения. Такой выбор не 
ограничивает общности результатов, так как расчеты показывают, что 
в вырожденных камерах с другими формами поперечного сечения наблю
даются аналогичные явления. Комплексные амплитуды полей р акустиче
ского давления, продольной vz и поперечной vr составляющих колебатель
ной скорости в камере круглого сечения определяются соотношениями

СО

где Ап =  уп [ь\ — v, exp (— шп1)),_ Вп =  уп \v2 — vi схр (г'хп/)], уп =
=  8  (И Л  sin x.J) 0?ц„) [./о (и,,)] 2, v2 =  — z12y1/(5',pc — z22), J„ и 
J , — функции Бесселя первого рода соответственно нулевого и первого 
порядков, [хп — корни уравнения J л (р) — 0, z — осевая координата, 
?• — радиальная координата, R  — радиус поперечного сечения камеры, 
g =  a!R — коэффициент расширения (а — радиус входного и выходного 
отверстий), v, — амплитуда колебательной скорости во входном отверстии 
камеры, кп = \к2 — ([iJR)2]1̂ .

Расчеты распределения акустического поля в камере на частотах 
вблизи максимумов уровня глушения, соответствующих резонансам 
взаимного импеданса, показывают, что амплитуды полей звукового давле
ния и скорости монотонно и весьма быстро убывают по мере удаления от 
входного сечения камеры. На частотах резонансов взаимного импеданса 
поле на выходе камеры, несмотря па конечное вынуждающее воздействие 
во входном отверстии, не возбуждается совсем, вследствие чего обеспечи
вается полная звукоизоляция.

Физической причиной этого явления, как показывает анализ, служит 
не л о к а.ч ьная дестру ктив пая интерференция полей распространя ющихс я 
и ^распространяющихся мод в объеме камеры. Проанализируем это яв
ление подробнее. Для этого рассмотрим результаты расчетов распределе
ния амплитуд звукового давления распространяющихся и нерасиростра- 
няютцихся мод вдоль оси камеры на частотах, как существенно меньших, 
чем частоты резонансов взаимного импеданса, так и вблизи этих частот. 
Расчеты были проведены для камеры с коэффициентом расширения 
g =  0,32, находящейся в воздухе при нормальных условиях.

Распределения амплитуд полей звукового давления (поля p L распро
страняющихся мод, р2 нераспрострапяющихся мод и р {) суммарного поля, 
нормированных на значение р0 в сечении z =  0) вдоль оси камеры на част- 
те, составляющей 0,4/ в (что соответствует длине волны, в 5 раз превышаю
щей длину камеры, и сравнительно невысокому уровню глушения —
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Рис. 3 Рис. 4
Рис. 3. Распределения нолей вдоль оси камеры: а — па частоте 0,4*/и; б — па часто

те резонанса взаимного импеданса; 1 — р0, 2 — ри 3 — р2
Рис. 4. Распределения поля звукового давления: а — расчет для частоты 1230 Гц— 
(1), эксперимент — (2); (3) — расчет для частоты 1290 Гд, эксперимент — (4)\ 6 — 

теоретическая кривая и экспериментальные точки для частоты 1G00 Гц

14 дБ), представлены на рис. 3, а , где zll =  0 соответствует входному, 
zll =  1 — выходному сечениям камеры. Из приведенных результатов 
следует, что даже на низких частотах, когда размеры многомодовой ка
меры малы в сравнении с длиной волны, интерференция распространяю
щихся и нераспространяющихся мод приводит к появлению существенных 
амплитудных и фазовых неоднородностей звукового поля, масштаб кото
рых весьма мал в сравнении с длиной звуковой волны (в приведен
ном примере — около 0,1*^, где А,— длина волны в неограниченном про
странстве).

Этот факт свидетельствует о том, что пераспространяюшлеся моды 
могут оказывать определяющее влияние на акустические свойства огра
ниченных систем даже на частотах, существенно более низких, чем часто
ты отсечки. При этом масштаб пространственных неоднородностей сум
марного звукового поля определяется не длиной волны, являющейся 
характерным масштабом звукового поля в неограниченном пространстве, 
а характерной длиной убывания поля нераспространяющихся мод, опре
деляемой в свою очередь собственными значениями «продольного» вол
нового числа для нераспространяющихся мод, наиболее эффективно воз
буждаемых в выбранном ограниченном объеме. Это означает, что в огра
ниченном объеме теоретически может быть возбуждено поле со сколь 
угодно малым в сравнении с длиной волны пространственным масштабом 
амплитудной и фазовой неоднородности (в действительности, конечно, 
существует естественный предел измельчения структуры ноля, обуслов
ленный диссипативными процессами, наиболее эффективно воздействую
щими именно на мелкомасштабные структуры). Заметим, что на роль не

61



распространяющихся мод в формировании звукового ноля в ограниченных 
объемах на низких частотах обратил внимание еще в 1948 г. У. йнгард 
14], исследовавший системы типа резонансных звукопоглотителей, однако 
явления полной компенсации полей распространяющихся и нераспростра- 
няющихся мод в этих системах не наблюдалось.

На частоте резонанса взаимного импеданса многомодовой камеры, ког
да размеры камеры становятся сравнимыми с длиной волны, а уровень 
глушения значительно возрастает, амплитуды нолей как распространяю
щихся, так и нераспространяющихся мод в выходном сечении камеры от
личны от нуля (соответствующие распределения полей в камере представ
лены на рис. 3, б). Однако деструктивная интерференция этих полей, 
охватывающая значительную часть объема камеры (0,4 zll 1), при
водит к тому, что суммарное поле монотонно убывает по мерс удаления 
от входного сечения камеры, а в выходном ее сечении равно нулю, т. е. 
в выходном сечении наблюдается полная взаимная компенсация полей 
распространяющихся и нераспространяющихся мод, что и служит причи
ной полной звукоизоляции на частотах резонансов взаимного импеданса. 
С математической точки зрения это означает, что система собственных 
функций, по которой осуществляется разложение звукового поля в ка
мере, обладая свойством полноты в объеме камеры, становится 'линейно 
зависимой в выходном ее сечении. Данный случай характерен тем, что 
влияние нераспространяющихся мод на структуру суммарного звукового 
поля оказывается существенным даже на расстояниях от сечения возбуж
дения, сравнимых с длиной волны. Это обусловлено, с одной стороны, 
высокой эффективностью возбуждения нераспространяющихся мод в объе
ме камеры, а с другой — близостью частоты, на которой возбуждается 
поле, к частоте отсечки / и для моды первого порядка. Следует отметить, 
что рассмотренный мехапизм звукоизоляции, заключающийся в деструк
тивной интерференции распространяющихся и нераспространяющихся 
мод, принципиально отличен от случая одномодовых систем, где звуко
изоляция связапа с интерференцией лишь распространяющихся мод, 
бегущих в противоположных направлениях.

Представляет интерес сопоставление полученных результатов с дан
ными эксперимента. Экспериментальное исследование многомодовой каме
ры было проведено на акустическом интерферометре, позволявшем иссле
довать звуковое поле как перед камерой, так и в ее объеме (на оси). Преж
де всего было установлено, что частотная характеристика уровня глуше
ния, наблюдаемая на опыте, в пределах точности эксперимента (5—6%) 
соответствует теоретической, причем отчетливо наблюдаются два максиму
ма уровня глушения (см. рис. 2, а , где представлены результаты экспе
римента, проведенного двумя методами: при нагружении камеры на не
отражающий импеданс [5] и на три реактивных импеданса [6]). Однако 
наибольший интерес, с точки зрения данной работы, представляет экс
периментальное изучение структуры звукового поля в камере на частотах, 
близких к частотам резонансов взаимного импеданса, т. е. максимумов 
уровня глушения. Результаты измерения звукового давления на оси каме
ры на частотах 1230 и 1290 Гц, близких к частоте первого максимума уров
ня глушения (~1230 Гц) для камеры указанного выше типа с длиной 
10,8 см, и 1600 Гц, соответствующей частоте второго максимума, представ
лены на рис. 4. Из приведенных результатов следует, что теоретически по
лученный характер зависимости звукового давления от продольной коор
динаты па оси камеры наблюдается и в эксперименте (некоторое несоответ
ствие теоретических зависимостей и данных эксперимента объясняется 
сильной зависимостью свойств камеры от частоты вблизи максимумов 
уровня глушения, в связи с чем небольшие несоответствия теоретическртх 
и экспериментальных значений частот максимумов приводят к весьма 
заметным отклонениям теории и результатов эксперимента при изучении 
звукового поля).

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что нераспро- 
страняющиеся моды определяющим образом влияют на акустические 
свойства многомодовых камер, в том числе и па низких частотах, а меха
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низм звукоизоляции в многомодовых камерах принципиально отличается 
от случая одномодовых звукоизолирующих систем и связан с деструктив
ной интерференцией поля распространяющихся и нераспространяющихся 
в объеме камеры.
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Г . Х .  K r a v c h u n , IC .V. C h ern ysh ev

ON THE SOUND INSULATION MECHANISM 
OF MULTIMODE EXPANSION CHAMBERS

The results of theoretical and experimental investigations of wide-band sound insu
lator in form of multimode expansion chamber in wavequidc are discussed. The structure 
of a sound field in a chamber is considered and the conclusion has been done that the 
mechanism of sound insulation is quite different from one in one-mode chamber and 
consists in nonlocal destructive interference of undamped and damped modes in the 
volume of multimode chamber.
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