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Приводятся результаты теоретических и экспериментальных иссле
дований распространения звука в реальном волноводе, содержащем им- 
иедансное включение в форме резонатора Гельмгольца. Исследования 
выполнены и области частот, где поперечные размеры волновода и им- 
иедансного включения малы но сравнению с д л и н о й  звуковой волны. 
Показано, что введение в волновод импедансного включения сущест
венно влияет на процессы распространения в нем звуковых волн.

На практике часто встречаются случаи, когда звук от какого-либо 
источника распространяется ио каналам или трубам и создает нежела
тельный уровень шума в местах, удаленных от источника. Каналы и тру
бы, но которым распространяется звук, являются акустическими волно
водами. Поскольку не всегда удается снизить до желаемых величии ин
тенсивность излучения звука в самом источнике, то возникает проблема 
борьбы с распространением звука по волноводам. При этом особую ак
туальность представляет борьба со звуком низкой частоты. Применение 
звукопоглощающих материалов не позволяет существенно уменьшить пе
редачу звука по волноводу в области низких частот. Поэтому важнейшим 
способом борьбы с передачей звука низкой частоты по волноводу являет
ся использование нмпедапсных включений — резонансных гасителей 
пульсаций, типичным представителем которых является резонатор Гельм
гольца (фиг. 1).

Резонаторы Гельмгольца нашли применение при решении практиче
ских задач, направленных на снижение уровней пульсаций давления ра
бочей среды в гидравлических системах, однако используются слабо и в 
основном на эмпирической основе. Резонаторы Гельмгольца эффективно 
снижают уровни звука низкой частоты в волноводах с различными рабо
чими средами только при достаточно точном согласовании характеристик 
резонаторов, волноводов, но которым происходит передача звука, а также 
характеристик самого источника звука. При неудачном сочетании этих 
характеристик установка резонаторов может привести даже к увеличе
нию уровня звука в волноводах.

Данная работа посвящена теоретическому и экспериментальному ис
следованиям влияния импедансных включений — резонаторов Гельмголь
ца на распространение звука низкой частоты в волноводе. Снижение уров
ней звука в волноводах при помощи резонаторов Гельмгольца може.т быть 
достигнута как путем создания звукоизоляции, так и путем изменения 
амплитудно-частотной характеристики волновода, особенно при измене
нии резонансных областей частот. И если вопросам звукоизоляции резо
наторов при их работе в волноводах посвящено много работ [1], то сни
жение уровней звука путем расстройки резонансной области частот вол
новода остается малоисследованной задачей. Кроме того, принимая во 
внимание то обстоятельство, что в спектре реальных источников звука 
(например, лопастных машин) присутствуют дискретные и широкополос
ные составляющие [2], при практическом использовании в волноводах 
импедансных включений возникает ряд актуальных вопросов. Не приве
дет ли введение импедансного включения в волновод к тому, что, снизив 
передачу звука в волноводе в одной области частот, получим значитель
ное возрастание уровней звука на других частотах. Возможно ли расши-
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Фиг. 1. Им подписное включе
ние в волноводе: 1 — волно
вод, 2 -  резонатор Гельм

гольца
Фиг. 2. Схема эксперименталь

ной установки

рить область частот с положительной эффективностью работы ймпедаи- 
ского включения.

Для ответа, на* поставленные вопросы были проведены исследования 
влияния импедансных включений — резонаторов Гельмгольца 1 (фиг. 2) 
на звукоизоляцию в цилиндрической трубе 2, закрытой с одного конца 
жесткой крышкой 3 и заполненной пресной водой 4. В качестве источни
ка звука использовался иьезокерамическпй излучатель 5, который через 
усилитель мощности 6 получал возбуждение от генератора колебаний 7. 
Приемником звука служил миниатюрный гидрофон 8, сигналы от кото
рого через предварительный усилитель 9 поступали на узкополосный 
анализатор 10. Математическая обработка и вывод результатов псследо- 
ваиий в графической форме осуществлялись при помощи микро-ЭВМ 11 
и графопостроителя 12.

В процессе исследований были выполнены теоретические расчеты и 
проведены экспериментальные исследования влияния одного, двух, трех 
и четырех резонаторов Гельмгольца на процессы распространения звука 
в прямой трубе, заполненной водой. Все резонаторы устанавливались в 
одной плоскости поперечного сечения трубы, расположенного на расстоя
нии /„ от жесткой крышки. Конструкция резонаторов позволяла плавно 
изменять объем внутренней полости и тем самым варьировать частотами 
их собственных колебаний.

Исходными данными для расчета являлись следующие величины: 
плотность воды р=  1000 кг/м3, модуль объемной упругости £=2,1 КГ Па; 
скорость звука в воде с учетом податливости стенок грубы а=1.370 м/с; 
диаметр трубы />=0,1 м; расстояние от жесткой крышки до оси горла 
резонатора /„=0,36 м; расстояние от оси горла резонатора до плоскости 
поверхности воды /„=2.07 м; длина горла резонатора /г=0,16 м; диаметр 
горла г/г=0,006 м; минимальный н максимальный объемы полости резо
натора Ут1„=0,4810"3 м3, Fmax=0,62 10-3 м3.

Во время проведения экспериментальных исследований производи
лась запись уровней пульсаций давления в трубе —при наличии резона
торов и без них —в диапазоне частот от 2 до 1600 Гц. Так как заметное 
изменение амплитудно-частотных характеристик пульсаций давления в 
трубе без резонатора Гельмгольца и с ним отмечалось лишь в диапазоне 
частот около его резонансной области, здесь для лучшей наглядности 
представлены графические зависимости уровней пульсаций давления от 
частоты в диапазоне частот 50-250 Гц. Так, на фиг. 3, а кривая 1 — 
амплитудпо-частотиая характеристика, полученная при наличии на стен
ке трубы одного резонатора с минимальным объемом полости и частотой 
собственных колебаний /отах=140 Гц. Увеличение объема полости до мак
симального значения уменьшило частоту собственных колебаний резона
тора до /omiII=123 Гц; при этом заметно изменилась и амплитудно-частот
ная характеристика (кривая 2). Кривая 3 представляет собой амплитуд
но-частотную характеристику, полученную при измерениях в трубе без
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Фиг. 3. а — амплитудно-частотные характеристики при наличии резонатора Гельм
гольца с частотами собственных колебаний: 1 — j о =140 Гц, 2 — /0 . =123 Гц,
3 -  без резонатора; б — эффективность резонатора: 1 — /оппх =140 Гц, 2 — /omjn=

=  123 Гц. А — 3 дБ, Q — Д/р. G — д/min, ~~ д/тах

резонатора и диапазоне частот около первого (четвертьволнового) резо
нанса трубы на частоте / р=141 Гц. Эффективность резонатора (фиг. 3, б) 
оценивалась по разнице уровней пульсаций давления, измеренных в од
ной и той же точке, при отсутствии и наличии на стенке трубы резона
тора. Анализ кривых, представленных на фиг. 3, позволяет сделать вы
вод о том, что присоединение к волноводу резонатора Гельмгольца, на
строенного на частоту, равную или близкую к резонансной частоте тру
бы, перестраивает амплитудно-частотную характеристику трубы. Макси
мум на резонансной частоте пропадает, а вместо пего возникают два мак
симума на частотах выше и ниже резонансной. При этом максимальное 
снижение уровней звука достигается на резонансной частоте волновода; 
оно тем больше, чем ближе частота собственных колебаний резонатора /0 
к частоте резонапса волновода /pi достигая наибольшего значения при 
совпадении этих частот (кривая 1 на фиг. 3, б).
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Из фиг. 3 наглядно видно, что введение в волноводы имиедаисных 
включений приводит не только к ослаблению звука в резонансной обла
сти волновода, по и к усилению з?ука в областях, соседних с резонанс
ной, т. е. наряду с положительной эффективностью существуют и отрица
тельные эффективности. Минимумы этих эффективностей в значительной 
мере зависят от добротностей как волновода, так и резонатора. Чем боль
ше их добротности, тем больше максимальные значения эффективностей.

Эффективность работы низкочастотного импеданспого включения, об
ласти частот ослабления и усиления звука можно определить расчетным 
путем по формуле [3]

AL=20\g

■/
где Zu, Z„, Z„ — соответственно акустические сопротивления в волноводе со 
стороны источника звука, со стороны нагрузки и самого импеданспого 
включения. *

В общем случае акустические сопротивления являются комплексными 
величинами, содержащими действительные и мнимые части. Действитель
ная часть определяется диссипативными силами, действующими в системе, 
которые характеризуются коэффициентом потерь т|. В общем случае коэф
фициенты потерь как волновода, так и импедансиых включений в волно
воде определяются экспериментально. Для этого существует ряд методов. 
В данном случае наиболее подходящим является метод определения коэф
фициента потерь по ширине резонансной кривой A/  (см. фиг. 3, а) на уров
не 3 дБ от экстремального значения на частоте собственных колебаний 
системы /о по формуле ц==Д///0. , •

При разрешающей способности анализатора, равной 0,25 Гц, коэффи
циент потерь в волноводе на частоте его четвертьволнового резонанса 
/р=141 Гц равпялся т)р=3,54-10“3, а для импедансиых включений в волно
воде на частотах их собственных колебаний /omin =123 и /отах =140 Гц 
составили соответственно r|ni>n=42,6*10"3 и r)mas=42,8-10"3. Таким образом, 
для интересующего нас частотного диапазона коэффициенты потерь им
педансиых включений в волноводе более чем на порядок превышают 
коэффициенты потерь в волноводе и тем более па участках волновода с 
длинами

Для расчетной схемы, показанной на фиг. 2, запишем:

Z „ = - j - ^ c tg k l„ ,  (2)
О

Z„=j tg kb,  (3)О

Z„=R+j \<»М— - - ) .  (4)

В формулах (2) — (4). кроме известных обозначений, 5 = л 0 7 4  — площадь 
поперечного сечения волновода: М=Ар1,/яОг~ акустическая масса; 
C=E/V  — акустическая жесткость; Н=Сп/м -  акустическое сопротивление 
трения импеданспого включения; ю = 2 л /-  циклическая частота.

Используя формулы (1) — (4), была разработана программа для ЭВМ 
и с шагом по частоте 0,25 Гц выполнены расчеты эффективности импеданс
иых включений.

ц а фиг. 4 показаны частотные зависимости эффективности одиночного 
резонатора с частотой собственных колебаний /отах =  140 Гц. Совпадение 
экспериментальной и теоретической кривых вполне удовлетворительное, 
за исключением области вблизи резонансной частоты, где теоретические 
значения отличаются от экспериментальных. Расхождение теории и экс
перимента вблизи резонансной частоты объясняется тем, что в форму
лах (2) и (3) для акустических сопротивлений отрезков труб не учтены 
активные потери, которые в реальных условиях всегда имеют место.
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AL, дБ

Таким образом, при введении в волновод низкочастотного импедансно- 
го включения области частот ослабления и усиления звука могут быть 
определены расчетным путем по формуле (1). Эта формула будет справед
лива и для расчета влияния на процессы распространения звука при на
личии в волноводе нескольких импедансных включений. Так, для расчета 
эффективности N  импедансных включении с различными акустическими 
сопротивлениями в формуле (1) величину Zn необходимо определить из 
выражения

1/ZB=1/ZB!+1/ZB2+  . . .  +1/ZB*, (5)
где Z„i, Z a2, ZHз . . .  ZaN — акустические сопротивления каждого из импеданс
ных включений.

При Znl=ZB2=  . . .  =Zoy формула (5) преобразуется к виду
Zn= Z j N .  (Г>)

На фиг. 5, а показаны амплитудно-частотные характеристики, измерен
ные в трубе без резонаторов (2) и при наличии размещенных в одной 
плоскости (см. Л на фиг. 2) четырех резонаторов (/) с различными 
объемами полостей.

Па фиг. 5, б представлены экспериментальная и теоретическая эффек
тивности этих резонаторов. Они указывают на то, что при использовании 
группы резонаторов с различными частотами собственных колебаний, от
личающимися друг от друга так, что резонансные области частот резона
торов перекрывают друг друга, возможно расширение частотного диапа
зона снижения уровней звука в волноводе. Так, если частотный диапазон 
снижения уровней звука в волноводе при использовании одного резонатора 
с частотой собственных колебаний /о1пах=140 Гц располагался от 131 до
131 Гц, т. е. составлял 20 Гц, а с частотой собственных колбеанин /o,nin =  
=  123 Гц —от 118 до 146 Гц, т. е. равнялся 28 Гц (фиг. 3), то при уста
новке четырех резонаторов с различными частотами собственных колеба
ний частотный диапазон снижения уровней звука составил И З . . .  159 и 
достиг 44 Гц.

!! наконец, исследование количества импедансных пключопий с одними 
и теми же акустическими сопротивлениями, имеющими равные частоты 
собственных колебаппй, показало, что с увеличением числа резонаторов 
увеличивается эффективность снижения уровней звука в волноводе. Так,
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Тз=0,52Ю_3, F 4=0.48-10“3 m3 и  частотами собственных колебаний /0,= Ш  Гц. 
/о2= 127, /<>,=134, /о4=140 Гц; 2 — без резонаторов; б — эффективность резона

торов: 1 — эксперимент, 2 — теория

при установке в рассматриваемой здесь трубе (фиг. 2) одного, двух, трех 
и четырех резонаторов с частотой собственных колебаний /omin =123 Гц, 
эффективность снижения уровней звука на этой частоте соответственно 
достигала 12, 16, 19 и 21 дБ (фиг. 6), т. е. с увеличением количества ре
зонаторов прибавка к эффективности становилась меньше. Аналогичная 
картина наблюдается во всей резонансной области импедансного включе
ния, в том числе и на частоте четвертьволнового резонанса волновода 
/р=141 Гц. При этом так же, как и в случае с одиночным резонатором, 
наряду с областью частот, в которой происходит снижение уровней звука, 
имеются области частот, где уровни звука возрастают.

Таким образом, на основании проведенных исследований можно сде
лать следующий вывод. Использование в волноводах низкочастотных им- 
недансных включений является эффективным средством снижения уров
ней звука, передаваемого по волноводу, только в области частот собствен
ных колебаний этих включений. При этом наибольший положительный 
эффект от использования таких включений будет иметь место в резонанс
ных системах. При проведении мероприятий по борьбе с шумом необхо-
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Фиг. 6. Амплитудно-частотные характеристики (я) и эффективность (б) ре
зонаторов с одинаковой частотой собственных колебании /omin =123 Гц: 1 -

четырех, 2 — трех, 3 — двух, 4 — одного, 5 -  без резонаторов

днмо предусмотреть, чтобы и частотные области с отрицательной эффек
тивностью не попадали те частоты, на которых другие возможные источ
ники звука могут генерировать высокие уровни. Если это невозможно при 
использовании одиночного включения, то необходимо использовать не
сколько импедансных включении, рассчитанных таким образом, чтобы 
расширить область частот с положительной эффективностью и том самым 
обеспечить попадание частот этих источников в эту область.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лапин А. Д. Звукоизоляция в волноводах/ / Акуст. журн. 1975. Т. 21. № 3. С. 337-

350.
2. Masachi Sano. Pressure Pulsations in Turbo-pump Piping System/ / Bulletin of ISME.

1983. V. 20. № 222. P. 2129-2135.
3. Шорин В. 7/. Устранение колебании в авпацнопыых трудопроводах. М.: Машино

строение, 1980.

Поступила в редакцию
11.XI.1986

862


