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Анализируются разные типы резонансных элементов, которые можно использовать для увеличе
ния звукоизолирующей способности панелей в узких полосах частот. Изучаются основные физиче
ские явления, определяющие ослабление передачи звуковых волн через панели с резонансными 
элементами. Описываются три основных принципа увеличения звукоизолирующей способности, 
реализуемых на панелях с резонансными элементами: принцип мягкого отражения, принцип жест
кого отражения, принцип компенсации. Приводятся соотношения для оценки звукоизолирующей 
способности панелей с резонансными элементами, которые отражают основные физические явле
ния, определяющие прохождение звуковых волн.

При решении практических задач снижения 
шума в промышленности и на транспорте возни
кает необходимость существенного увеличения 
звукоизолирующей способности панелей в узкой 
полосе частот. Эта проблема становится особен
но актуальной в случае, когда в спектре изолиру
емого шума доминируют низкочастотные дис
кретные составляющие. Звукоизолирующая спо
собность панелей в низкочастотной области, как 
правило, ограничивается сверху “законом масс”. 
Требуемое увеличение звукоизолирующей спо
собности панели в этой области частот (по срав
нению с ожидаемой в соответствии с “законом 
массы”) при жестких ограничениях по массе и га
баритам может быть достигнуто с помощью уста
новленных на ней резонансных элементов.

Известно большое число публикаций, посвя
щенных изучению поведения механических и аку
стических резонансных элементов разного типа на 
панелях, используемых для ослабления вибрации и 
повышения звукопоглощения. Количество анало
гичных публикаций, ориентированных на пробле
му повышения звукоизолирующей способности 
панелей, весьма ограничено. Здесь можно отме
тить работы [1-4], в которых приводятся расчет
ные и экспериментальные данные, свидетельству
ющие о возможности использования резонансных 
элементов для узкополосного повышения звуко
изолирующей способности панелей.

Однако насколько можно судить по публика
циям, в настоящее время нет требуемого ясного 
описания физических явлений, определяющих 
эффекты увеличения звукоизолирующей способ
ности панелей с резонансными элементами. Дан
ная работа восполняет имеющийся пробел. Она

посвящается изучению природы этих физических 
явлений и их обобщенному описанию.

Для определения основных физических про
цессов, определяющих повышение звукоизолиру
ющей способности панели с резонансными эле
ментами, ограничимся здесь рассмотрением про
стейшей расчетной модели -  неограниченной 
чисто инерционной плоской панели с системой 
резонаторов при ее возбуждении нормально па
дающей плоской звуковой волной. Действие на 
панель резонансных элементов будем считать 
равномерно распределенным по ее поверхности. 
При таких упрощениях процесс можно описать 
системой одномерных линейных уравнений, в ко
торых все величины, характеризующие систему, 
осреднены по поверхности.

Для анализа будем пользоваться известным 
методом, в соответствии с которым связь между 
давлениями Р} и скоростями V} по разные стороны 
от панели описывается с помощью матрицы пе
рехода А:

где Рь Р2у V,, V2 -  комплексные амплитуды соот
ветствующих величин. Индекс 1 соответствует 
физическим величинам со стороны падающих 
волн, индекс 2 -  со стороны прошедших волн. На
правление координаты отсчета колебательной 
скорости противоположно направлению распро
странения падающей звуковой волны.
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Звукоизолирующая способность выражается 
известным соотношением через элементы матри
цы перехода и импедансы сред:

= lOlgf Р г
Vр,

2fVV
Р\с.

Pi \ (  1 ,
р  = 2 [ а 22 + Р \ С\ а 2\ + —  (*12 + *11р1<ч)

(2)
Здесь pi, р2 -  плотности сред; cl9 с2 -  скорости зву
ка в средах; Ph Р, -  комплексные амплитуды дав
ления в падающей и прошедшей волнах, соответ
ственно. Параметры сред далее полагаются оди
наковыми.

Рассмотрим наиболее простые случаи, когда 
на одной стороне панели расположены одинако
вые резонансные элементы, каждый из которых 
состоит из одного инерционного тела и упругой 
связи. Резонансные элементы могут возбуждать
ся тремя способами: через колебания панели, на 
которой они установлены; под действием звуко
вого давления, непосредственно действующего на 
инерционное тело; одновременно через колеба
ния панели и под действием звукового давления.

Первому случаю, когда резонансный элемент 
возбуждается через колебания панели, соответст
вуют, в частности, динамические виброгасители, 
которые представляют собой упруго связанные с 
панелью инерционные тела, практически не вза
имодействующие непосредственно со средой 
(рис. 1а). На частоте резонанса, за счет эффекта 
антирезонанса, входной импеданс панели резко 
увеличивается, происходит жесткое отражение 
звуковых волн. Поэтому, принцип повышения 
звукоизолирующей способности, основанный на 
эффекте антирезонанса, будем называть принци
пом жесткого отражения. Панели с резонансны
ми элементами, реализующие принцип жесткого 
отражения, будем для краткости называть жест
кими отражателями.

Основными параметрами резонансного эле
мента жесткого отражателя являются: частота 
резонанса сог, добротность Q, поверхностная мас
са инерционных тел га. Матрицу перехода жест
кого отражателя Анк можно записать в виде про
изведения матрицы инерционной преграды на ма
трицу слоя резонаторов:

&HR ~
1 /СОМ 
О 1

1 /со m ( 1 +  а / О . )
S. О  1

\

/

£2 = 1 -  а  + /а /<2, а  = со/со,

где М -  поверхностная масса панели. На резо
нансной частоте повышение звукоизолирующей 
способности, по сравнению со звукоизолирую-

(а)

(в)

У ////////////Ж ^ ^

Рис. 1. Панели с резонансными элементами, реализу
ющими: принцип жесткого отражения (а); принцип 
мягкого отражения (б); принцип компенсации (в).

щей способностью панели без резонаторов, опре
деляется следующим приближенным соотноше
нием:

ДЯия(С°г) = 101g ( 1 + Рня),
Ряя = r n Q I M , Мсог рс.

Второму случаю, когда резонансный элемент 
возбуждается звуковым давлением, непосредст
венно действующим на инерционное тело, соот
ветствуют, в частности, резонаторы Гельмгольца 
(рис. 16), а также резонансные элементы, колеба
ния которых осуществляются только в плоскости 
панели и, как следствие, не возбуждаются ее по
перечными колебаниями. На резонансной часто
те входной импеданс такой конструкции может 
быть много меньше по абсолютной величине 
волнового сопротивления среды. Падающие зву
ковые волны в этом случае отражаются, как от 
слоя вещества с существенно меньшим импедан
сом. Поэтому принцип повышения звукоизолиру
ющей способности, основанный на большой ре
зонансной сжимаемости, будем называть принци
пом мягкого отражения, а работающие на этом 
принципе системы -  мягкими отражателями.

Основным параметром резонансных элемен
тов мягких отражателей, кроме резонансной час
тоты и добротности, является осредненная тол
щина воздушной полости h, равная отношению 
суммарного объема полостей к площади панели. 
Для резонатора Гельмгольца непосредственное 
влияние размера горла на звукоизолирующую 
способность практически не обнаруживается. 
Это объясняется пренебрежимо малым эффек
том взаимодействия резонаторов с панелью. Ма
трица перехода ASR мягких отражателей с резо-
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нансными элементами, расположенными со сто
роны падающего звука, может быть записана как 
произведение матрицы инерционной преграды на 
матрицу слоя резонаторов:

A sr ~ 1 г'СОМ
\

1 0
1 о  1 ч гсо/Ю 1 ,

к = p c lh .  (5)

Повышение звукоизолирующей способности па
нели, реализующей принцип мягкого отражения, 
на частоте резонанса можно оценить, используя 
соотношение:

Матрица перехода компенсатора может быть за
писана следующим образом:

A cr ~
f \

1 i(0M

ЧО 1

/
1 /сот(1 + а  /О.)

ч о 1

х '  Пс/0. О
о п / п„

1 о
г'со/Ш 1

\

/ (В)

Q.c = 1 -  а ;  + ia /Q , а с = ш/(0с,

а  = со/со,, = ка 2/т.

A/?5R(cor)=101g(l + M 2,
р5я = h(oQlc = Q2nhlX, Afcor pc,

где X -  длина звуковой волны.

Рассмотрим третий случай (рис. 1в), когда резо
нансный элемент возбуждается одновременно че
рез колебания панели (подобно жестким отража
телям) и под действием звукового давления (по
добно мягким отражателям). При этом резкое 
увеличение звукоизолирующей способности мож
но получить на основе так называемого принципа 
компенсации. Когда резонансные элементы нахо
дятся со стороны падающих волн, то на частотах, 
больших резонансной частоты, их инерционные 
тела колеблются в противофазе к звуковому дав
лению. На определенной частоте, которую можно 
назвать частотой компенсации, силы давления, не
посредственно действующего на панель, компен
сируются силами давления, порождаемого в поло
стях колебаниями инерционных тел резонаторов. 
Реализующие этот принцип резонансные системы 
можно условно называть компенсаторами.

Когда резонансные элементы расположены со 
стороны прошедших волн, повышение звукоизо
лирующей способности на частоте компенсации 
объясняется тем, что объемная скорость панели 
компенсируется объемной скоростью колеблю
щихся инерционных тел резонаторов в противо
фазе к панели.

Основными параметрами, характеризующими 
резонансные элементы компенсаторов, кроме 
добротности, являются: частота компенсации сос., 
осредненная толщина воздушной полости /г, отно
сительная площадь отверстий а , в которых рас
положены инерционные тела массой т. Эти пара
метры связаны между собой соотношением

ко 2
т( 1 - о ) '

Сравнивая это выражение с выражениями (3) 
и (5), видим, что матрица перехода слоя резонато
ров (8) представима в виде произведения матрицы 
слоя резонаторов жесткого отражателя, диаго
нальной матрицы и матрицы слоя резонаторов 
мягкого отражателя с теми же толщиной, доброт
ностью и частотой резонанса. Следовательно, в за
висимости от параметров, резонансная система, 
описываемая выражением (8), может реализовы
вать один из трех принципов повышения звукоизо
лирующей способности. Выражение (8) является 
общим для всех трех типов резонаторов с одной 
степенью свободы, расположенных со стороны 
падающих волн. Выражения (3) и (5) являются 
предельными случаями, когда пренебрегается од
ним из двух способов возбуждения резонаторов. 
В зависимости от того, каким из трех принципов 
в большей степени обусловлено повышение зву
коизолирующей способности, панель с резонато
рами следует отнести к одному из трех типов ре
зонансных систем.

Повышение звукоизолирующей способности 
на частоте компенсации, при условии достаточ
ной массы панели и не сильном влиянии близости 
частоты резонанса, может быть получено из при
ближенного соотношения:

ДЯс«(сос)=  101g(l + Й , ) +  101g(l“ ^ ^ )  +

+ 1 0 1 g ( l + ^ ( l - a ) ) ,

М©с рс, рСя = Q o /J  1 -  a  =
(9)

= Q tojm hp/pc ~ oQ.

Первое слагаемое в правой части (9) выражает по
вышение звукоизолирующей способности, обус
ловленное компенсацией давления. Второе слага
емое выражает влияние инерционных свойств ре
зонаторов. Третье слагаемое выражает влияние 
сжимаемости на повышение звукоизолирующей 
способности на частоте компенсации.

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 47 № 3 2001



ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА ПАНЕЛЕЙ 349

Предположим, что заданы ограничения на 
массу колеблющегося тела резонатора и на его 
толщину. Пусть добротности резонаторов раз
ных типов известны заранее. Тогда непосредст
венным сравнением безразмерных параметров 
Ря/?, Рея можно определить, какой из трех ти
пов резонаторов может обеспечить наибольший 
эффект повышения звукоизолирующей способ
ности после их установки на одиночную инерци
онную преграду.

При одинаковой добротности резонаторов 
компенсаторы работают эффективнее мягких от
ражателей при выполнении условия m/hp > 1, т.е. 
когда масса колебательного элемента резонатора 
больше массы заключенного в полости резонато
ра воздуха. Жесткие отражатели эффективнее 
мягких отражателей при условии m/hp > М(Ог/рс 
или т/М > 2nhfk, т.е. когда отношение массы ко
лебательных элементов к массе панели больше 
отношения толщины резонаторов к деленной на 
2к  длине звуковой волны. Жесткие отражатели 
становятся также предпочтительнее компенсато
ров при условии m/hp > (А/со/рс)2. Эти выводы 
справедливы при достаточно больших добротно
стях и условии Мсо > рс.

На рис. 2 показана звукоизолирующая способ
ность, вычисленная для панелей с резонаторами 
разных типов, обладающих одинаковой добротно
стью (Q = 25) и обеспечивающих одинаковый эф
фект (9.5 дБ) на частоте настройки, равной 100 Гц. 
Жесткие отражатели имеют провал в звукоизоли
рующей способности на частоте резонанса типа
масса-упругость-масса (сотЛ/ = о)rJ(m  + М )/М ). 
Компенсаторы имеют провал на резонансной ча
стоте (сог = сосЛ/1 -  о ), поскольку при этом усили
вается воздействие, оказываемое на панель со 
стороны резонаторов. Мягкие отражатели, в от
личие от других типов резонаторов, на всех час
тотах повышают звукоизолирующую способ
ность панели.

Для выбранных на рис. 2 параметров резона
торов с одинаковой эффективностью масса инер
ционного тела компенсатора меньше массы тела 
жестких отражателей. Толщина воздушной поло
сти компенсаторов вдвое меньше толщины поло
сти мягких отражателей. Таким образом, при од
новременном ограничении на массу и толщину 
панели с резонаторами, компенсаторы могут дать 
значительно больший эффект по сравнению с 
эффектом мягких или жестких отражателей.

На рис. 3 показано повышение звукоизолиру
ющей способности на частоте настройки после 
установки трех типов резонаторов одинаковой 
добротности. Для жестких отражателей по оси абс
цисс отложена масса колебательных элементов, 
для мягких отражателей -  осредненная толщина 
воздушной полости. Компенсаторы определяются

Я, дБ

Рис. 2. Звукоизолирующая способность трех типов 
резонаторов с одинаковым эффектом повышения 
звукоизолирующей способности и одинаковой доб
ротностью.
HR -  жесткий отражатель; SR -  мягкий отражатель; 
CR -  компенсатор. Q =25; М = 5 кг/м2; hSR = 0.05 м; 
hCR = 0.025 м; mCR -  0.4 кг/м2; mHR = 0.5 кг/м2; / г = fc = 
= 100 Гц.

0 0.02 0.04 0.06 0.08 Л, м

Рис. 3. Повышение звукоизолирующей способности 
на частоте настройки трех типов резонаторов при по
стоянном отношении массы инерционных тел к массе
воздуха в резонаторах (m/hp = 8.3); Q = 25\M = 5 кг/м2; 
fr =fc = 100 Гц.

двумя этими параметрами. Отношение массы ко
лебательных элементов к массе воздуха, заклю
ченного в резонаторах, остается на этом рисунке 
постоянным (m/hp = 8.3). Поскольку оно близко к 
безразмерной массе панели (Мсос/рс = 7.6), то ком
пенсаторы при таком отношении масс эффектив-
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Рис. 4. Повышение звукоизолирующей способности 
на частоте настройки компенсатора при постоянном 
безразмерном параметре РСд в зависимости от отно
шения m/(hpM), М = Л/С0с/рс\

нее двух других типов резонаторов, что и проил
люстрировано на рис. 3.

На рис. 4 показана эффективность компенса
торов в зависимости от отношения массы колеба
тельного тела к массе воздуха в резонаторах при 
постоянном произведении этих масс и, следова
тельно, постоянном РСЛ, равным 5. Отношение 
масс и по оси абсцисс представлено в логарифми
ческом виде. Значению 0 на этой оси соответству
ет отношение масс, при котором равны безраз
мерные параметры компенсатора и мягкого от
ражателя. Значению 1 соответствует равенство 
между безразмерными параметрами жестких и 
мягких отражателей. При значении 2 выполняет
ся равенство между безразмерными параметрами 
компенсаторов и жестких отражателей. Для срав
нения на рисунке показано не зависящее от отно
шения массы колебательного тела к массе возду
ха в резонаторах повышение звукоизолирующей 
способности, полученное без учета сжимаемости 
и инерционных свойств резонаторов (опущены 
вторая и четвертая матрицы в (8)).

Из выражения (9) и из рис. 4 видно, что сжи
маемость оказывает положительное влияние на 
звукоизолирующую способность компенсаторов. 
С уменьшением отношения масс роль сжимае
мости возрастает, а при условии т < Ар резонанс
ная система относится к мягким отражателям. 
Инерционные свойства резонансных элементов 
компенсатора отрицательно влияют на повыше
ние звукоизолирующей способности. С увеличе
нием отношения масс (при их постоянном произ
ведении) эффективность компенсаторов падает.

При выполнении равенства т/М = а/( 1 -  а) на
блюдается минимум в эффективности компенса
торов (провал на рис. 4 при m/hp ~ (Л/со/рс)2). При 
этом частота компенсации совпадает с частотой 
резонанса типа масса-упругость-масса панели с 
резонаторами. Панель и инерционное тело резона
тора получают одинаковое ускорение в результате 
действия давления со стороны падающей волны.

При массах колебательных элементов, соиз
меримых с массой панели, влияние инерционных 
свойств резонаторов на частоте компенсации яв
ляется значительным, что может существенно 
снижать эффективность компенсаторов. Чтобы 
ослабить это нежелательное влияние и отодви
нуть частоту резонанса типа масса-упругость- 
масса, необходимо уменьшить массу инерционно
го тела, что снизит эффект компенсации. Более 
сложные резонансные системы, работающие на 
принципе компенсации, позволяют решить эту 
проблему без снижения эффективности.

Матрицы перехода панелей с системой одно
родных резонансных элементов с одной степенью 
свободы в выражениях (3), (5), (8) представлены 
как произведения более простых матриц. Каждая 
матрица, используемая в разложениях, определя
ется одной функцией, выражающей инерцион
ные, упругие или компенсирующие свойства па
нели с резонаторами. Поскольку каждая такая 
элементарная матрица удовлетворяет принципу 
взаимности, т.е. ее детерминант равен 1, то мож
но представлять панель с системой резонаторов 
как последовательность слоев, в которых скон
центрированы инерционные, компенсирующие, 
упругие свойства. Их можно трактовать соответ
ственно как инерционные, компенсирующие и 
упругие элементарные слои.

Вообще, произвольную звукоизолирующую 
систему, описываемую матрицей перехода, мож
но представить как последовательность трех эле
ментарных слоев:

( \  N
а \\ а 12 = ]1 icoM( со) X
а 21 а22 ) v 0 1

| \
С  (ю) 0 1 0

0 С(со) /соЩ  со) 1 J

/соМ(со) = al2/a22 = /У У 2|Л = 0’

К(С0)//С0 = a22/a2l = - P 1/V 1|v,2 = 0,

С(со) = а22 = V2/V x\Pi = 0 = P t/P 21„2 = 0.

Выражение /СоМ(со) имеет смысл входного импе
данса со стороны прошедших волн при отсутст
вии давления с противоположной стороны. Выра
жение АГ(со)//со имеет смысл входного импеданса
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со стороны падающих волн при неподвижной 
противоположной поверхности системы. Функ
ция С(со) представляет множитель, связывающий 
давления по обе стороны системы при неподвиж
ной поверхности со стороны прошедших волн, а 
также множитель, связывающий скорости по 
разные стороны системы при отсутствии давле
ния со стороны падающих волн.

Проводя механическую аналогию, поставим в 
соответствие инерционному элементарному 
слою -  массу М(ш), упругому элементарному 
слою -  жесткость АГ(со). Тогда компенсирующему 
элементарному слою будет соответствовать ры
чаг с отношением плеч, равным С(со) (рис. 5).

Таким образом, за счет использования резо
нансных элементов, расположенных на панели, 
может быть достигнуто существенное повышение 
ее звукоизолирующей способности в узкой полосе 
низких частот. При этом повышение звукоизоли
рующей способности может быть основано на од
ном из трех принципов. Принцип жесткого отра
жения реализуется с помощью резонансных эле
ментов, возбуждаемых через колебания панели и 
работающих за счет эффекта антирезонанса. 
Принцип мягкого отражения реализуется с помо
щью резонансных элементов, возбуждаемых не
посредственно звуковым давлением и работаю
щих за счет большой резонансной сжимаемости. 
Принцип компенсации реализуется с помощью 
резонансных элементов, возбуждаемых одновре
менно через колебания панели и непосредственно 
звуковым давлением.

Произвольную, описываемую матрицей пере
хода, звукоизолирующую систему, с точки зрения 
прохождения звука, можно представить как по
следовательность трех элементарных слоев: слоя 
с инерционными свойствами, слоя с компенсиру
ющими свойствами, слоя с упругими свойствами. 
В каждом из этих слоев может реализоваться со
ответствующий принцип повышения звукоизоли
рующей способности. Каждый элементарный 
слой определяется одной комплексной функцией

Рис. 5. Схема последовательности трех элементар
ных слоев.

частоты, так что произвольная звукоизолирую
щая система может характеризоваться тремя 
функциями частоты, определяющими ее инерци
онные, компенсирующие и упругие свойства.

Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследова
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Sound Transmission Loss of Panels with Resonant Elements
В. M. Efimtsov and L. A. Lazarev

Various types of resonant elements that can be used for increasing the transmission loss of panels in narrow 
frequency bands are analyzed. The main physical phenomena determining the transmission loss of sound waves 
in panels with resonant elements are studied. Three main principles of increasing the transmission loss realized 
in panels with resonant elements are described: the principle of soft reflection, the principle of hard reflection, 
and the principle of compensation. The relations for estimating the transmission loss of panels with resonant 
elements, which model the main physical phenomena governing the propagation of sound waves, are presented.
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