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Расширительные камеры являются наиболее распространенными элементами
заглушающих трактов в системах с узкими трубами. В области низких частот они
работают как идеальная акустическая емкость и их заглушение (фиг. 1 ) пропор
ционально объему камеры (У) и частоте [1]. При длинах волн, соизмеримых с
геометрическими размерами камеры, передача звука существенно увеличивается
из-за резонансных явлений [1, 2]. Анализ
возможных путей подавления этих явле
ний и способов увеличения заглушения
камер проведен па основе представления
передачи звука через камеру суммой пе
редач отдельными собственными форма
ми (модами) колебаний газа в ее объе
ме [3]. Увеличение заглушений достига
ется путем избирательного подавления
передач низшими модами и расширения
за счет этого диапазона частот, в кото
ром характеристики камеры близки к ха
рактеристикам идеальной емкости. В об
Фиг. 1. Заглушение (Д£) звука цилинд ластях с невысокой плотностью собствен
ных частот этот метод оказывается чрез
рической камерой (2), с отношением
вычайно эффективным.
длипы к диаметру Ь / 0^ 2 (см. фиг. 2),
Реализация камер повышенной эф
и идеальной акустической емкостью
фективности
достигается
следующими
(7), с одинаковыми (тг=31,7) объем
способами: увеличением собственных ча
ными степенями расширения (отноше
стот первых возбуждаемых мод за счет
ниями квадратов характерного размера
изменения геометрии камеры; избиратель
камеры /X2=KV 3 к среднему геометри
ным увеличением декрементов колебаний
ческому значению площадей входной
отдельных мод за счет размещения актив
и выходной труб)
ных сопротивлений в узлах давления
(пучностях скорости) и активных подат
ливостей в пучностях дапленпя подавляе
мой моды; уменьшением возбудимости камеры и передачи звука за счет размещения
срезов впускной и выпускной труб в узлах давлеппя низших мод. Эффективность
последнего способа иллюстрируется фиг. 2, где сравнены заглушения настроенной
кубической камеры с внутренними трубами и цилиндрической камеры стандартной
конструкции того же объема. Четвертым способом уменьшения передачи звука ка
морами является взаимная компенсация передач отдельными модами. Размеры ка
меры подбираются таким образом, чтобы в спектре ее собственных частот были
кратные (одинаковые) собственные частоты, соответствующие различным модам.
Компенсация достигается подбором расположения срезов впускной и выпускной
труб, обеспечивающим сложение давлений па срезе выпускной трубы от мод с крат
ными собственными частотами с противоположными знаками.
Комплексное использование перечисленных приемов позволяет синтезировать
камеры с достаточно широким набором необходимых характеристик заглушения.
В качестве примеров на фиг. 3 приведены схемы камер с внутренними трубами и
перегородкой (а, б) и с впутренпими трубами и резопансной облицовкой торцов (в).
Передачи продольпымп модами (~ cos ппх/L) с индексами п = l-s-З и я=5-ь7 подав
ляются в этих камерах расположением срезов в узлах давления перечисленных мод
(xi«0,75L и 22« 0,5L для камеры б, например). Резонапсное возбуждение четвертой
(п = 4) продольной моды подавляется в камерах а и б перегородкой, размещенной в
узле давления, в камере в - резонаторами, образоваппыми дырчатыми панелями и
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'Фиг. 2. Заглушение настроенной кубической камеры с внутренними трубами (б) и
цилиндрической камеры (а) того же объема (m2i=31,7)

Фиг. 3. Камеры с внутренними трубами и активными элементами
■объемами у торцов. Передачи первыми поперечными модами (вдоль Оу, Oz) подав
ляются специальным размещением срезов труб в плоскости поперечного сечения
камер (в узлах первых поперечных мод). В камере б, например, срез впускной
трубы размещается в геометрическом центре поперечного сечения, срез выпускной —
в геометрическом центре одного из квадратов сечения. В камере а с той же целью
срез выпускной трубы располагается па расстоянии 0,63# от центра сечения камеры
и т. д. Первые полосы пропускания камер а и б, при выборе В=Н=0,ЪЬ и D=0,56£
(для камеры а) соответствуют значениям k /Л»2,52.
В качестве расчетпой модели при проектировании и доводке рассмотренных
камер удобно использовать их описание многомерной электрической цепью [4].
•Экспериментальная доводка камер выполняется на достаточно простых уста
новках [5].
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