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Предложена новая схема глушителя шума, имеющая оригинальную компоновку системы воздухо
вод-резонатор, позволяющую избежать недостатков, присущих традиционной схеме использования
резонатора внутри воздуховода. Разработана физическая модель такого глушителя и проведен рас
чет его эффективности в зависимости от геометрических и физических параметров резонатора и
воздуховода. Проведено сравнение результатов расчета с экспериментом, которое показало их хо
рошее совпадение.

Акустические резонаторы Гельмгольца на
шли широкое применение в самых разнообраз
ных технических задачах [1-3]. В частности, резо
наторы используются для уменьшения шума, из
лучаемого из воздуховодов систем вентиляции
или из выхлопных труб двигателей внутреннего
сгорания. В этих случаях горло резонатора вреза
ется в стенку воздуховода заподлицо с его внут
ренней поверхностью. Полезный эф ф ект дости
гается благодаря тому, что на своей собственной
резонансной частоте f r и в ее окрестности резона
тор обладает весьма малым импедансом, и звуко
вые волны, распространяющиеся по воздуховоду,
отражаются от места врезки резонатора как от
мягкой границы. Более подробные исследования
физических процессов, происходящих при этом в
воздуховодах конечных размеров, показали, что
для эффективного использования резонатора не
обходимо располагать сведениями об акустичес
ких параметрах источника шума [4], [5] и что для
коротких (kL < 1) воздуховодов эффективность
снижения шума уменьшается и стремится к нулю
при kL, стремящемся к нулю [6]. Еще одно обсто
ятельство, с которым приходится считаться при
традиционной компоновке резонатора - это воз
можность его самовозбуждения под действием
тангенциального потока воздуха. Избежать ука
занные выше трудности и сохранить эффектив
ность глушителя при коротких воздуховодах поз
воляет предложенная авторами конструкция глу
шителя, изображенная на рис. 1. Глушитель в
виде резонатора Гельмгольца расположен на
конце воздуховода коаксиально с ним. Горло ре
зонатора в виде кольца радиуса R охватывает тру
бу длиной L и радиусом г. Длина цилиндрического
горла резонатора /, площадь горла Sr и объем ре
зонатора V, а следовательно, и резонансная час
тота / г могут быть изменены таким образом, что
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бы максимальный эф ф ект по снижению шума до
стигался в избранном диапазоне частот.
Математическая модель для расчета работы
глушителя подобного рода была основана на изве
стном из экспериментов факте [6], что вентиля
тор, расположенный на входе в трубопровод, явля
ется источником заданного давления, а диапазон
частот, подлежащих глушению, таков, что возду
ховод можно рассматривать как узкую трубу.
Итак, рассмотрена система - узкая труба ради
уса г, на конце которой установлен резонатор та
ким образом, что конец трубы и край горла резо
натора лежат в одной плоскости, являющейся
границей полупространства, в которое излучает
ся звук от источника акустического давления Р0,
находящегося в начале трубопровода. Считается,
что амплитуда давления Р0 сохраняется постоян
ной во всем рассматриваемом диапазоне частот
независимо от нагрузки со стороны воздуховода.
Пусть на выходе воздуховода под действием дав
ления Р0 возникает объемная скорость VT. Учиты-

Рис. 1. Схема воздуховода с глушителем.
1 - источник заданного давления, 2 - воздуховод, 3 резонатор. 4 - микрцини
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вая малость диаметра воздуховода, можно считать,
что эквивалентный точечный источник массы с
указанной объемной скоростью расположен в цен
тре поперечного сечения воздуховода. Тогда акус
тическое давление, создаваемое этим источником,
может быть описано известным соотношением:

де, в нашем случае заданным давлением Р0. Пред
ставляя узкую трубу (воздуховод) как четырехпо
люсник - отрезок L q акустической длинной линии,
можно записать:
cos(£L0)

_Ibу

Рх = UopVTe 7(2тсх), к = со/с.
Здесь х - расстояние от источника, с - скорость
звука, к - волновое число.
Далее предполагаем, как обычно, что срез
горла резонатора закрыт безмассовым поршнем,
свободно лежащим на его срезе. На этот поршень
действует акустическое давление Рх и возникает
сила Fn под действием которой он начинает коле
баться. На элементарном кольце площади горла
резонатора образуется сила давления dF, а на
всем горле сила, действующая со стороны внеш
него источника, будет равна
Fr = pcV TM, М = e~ikr - e~ikR.
(1)
Активная составляющая излучения и собст
венные потери резонатора учитываются тем, что
вводится коэффициент Г), определяющий относи
тельную величину полуширины резонансной по
лосы резонатора на уровне 0.7 от максимума. Как
обычно, при расчете акустического комплексно
го сопротивления Zak принимается равным

sin(£L0)

iS sin(kL0)
cos (kL 0)
r
w
Отсюда
P 0 := cos(^L0)P, + i^ s in ( * L 0)V „
5'
V0 := i— sin(kL0)P l + cos(&L0)V,,
где w = pc.
Давление P, и скорость V, на выходе воздухо
вода связаны между собой сопротивлением излу
чения в свободное пространство:

Z — — (кг)2 + ф к г
т

-

s T

37Z

Р := ( k r f + i^ - k r .

Z„< = (i'copl/Sr) [ l - { f J f ) 2 - Щ {/rl f ) ] =

З к

С учетом (3) для Vx имеем

= /cop \ISra ,
где a = 1 - ir\{fjf).
Здесь l - длина горла резонатора с учетом при
соединенной массы сопротивления излучения,/ частота.
Зная акустическое сопротивление резонатора
(2) и силу (1), можно найти объемную скорость в
горле резонатора:
Vr := F,J{SrZ ak) = VTM /(ikla ).
Она, в свою очередь, создает в окружающей сре
де акустическое давление, которое оказывает, в
частности, дополнительное воздействие на срез
горла воздуховода.
Силу реакции горла резонатора на воздуховод
Fa можно найти по аналогии с нахождением силы
Fn если заменить в (1) Уг на Vr.
Ра := F J S T = - ip c V TM 2/(S Tkla ).
Таким образом, давление на выходе воздуховода
обусловлено двумя факторами. Это, во-первых,
давление Р, которое возникает на выходе свобод
ного воздуховода (без резонатора) и, во-вторых,
Дополнительное давление Ра, обусловленное от
ражением от резонатора.
В отсутствие резонатора скорость V, на выходе
воздуховода определялась бы только реакцией из
лучения самого воздуховода и режимом на его вхо
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_________ __________
1’
0w Pcos(*L0) + isin(ftL0) e
Отсюда определяется и излучение свободного от
глушителя (резонатора) воздуховода.
Если на воздуховод надет резонансный глуши
тель, то на выходе воздуховода добавляется реак
ция резонатора Ра, и в этом случае по аналогии с
(3) можно записать:
Р 0 := cos(£L0) (P , + Ра) + — sin(kL0)V T,
дт
V0 := ^ s i n ( * L 0)(P, + Р„) + cos(kL a)V T.
С учетом определенных ранее Р, и Р(„ а также
уравнения (4), находим, что объемная скорость VT
на выходе из воздуховода при воздействии на вы
ход переизлученного резонатором поля давления
равна
W := Р 0-1
w

Ш 2Л
(3 + —— cos(&L0) + isin(kL 0)
К I IX J

Полное акустическое поле, излученное систе
мой воздуховод плюс резонатор, будет опреде
ляться, в нашем приближении, суммой объемных
скоростей на выходе воздуховода и срезе горла,
2*

Б А Ж Е Н О В и др.
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но при этом объемная скорость горла берется с
обратным знаком:
ШЛ =
Vz := VT- V r = VT\ 1 +
k la )
р S t __________ 1 + [iM I(kla) 1___________
<>w {р + [iM 2/(k la )]} cos (к L0) + /sin(£L0)

W = 201g|VyVz| = 20 lg

Если определить эффективность глушителя
как отношение давлений, создаваемых в дальнем
поле системой с резонатором и без резонатора, то
так как отношение акустических давлений при
оговоренных ограничениях (малость размеров) в
точности равно отношению объемных скоро
стей, эффективность глушителя может быть рас
считана по формуле

+
Y (£ /a )]} c o s(£ (l +iT\l)L0) + isin(k( \ + /rh)L 0)
{1 + [iM /(kla)]}[$ • cos(£(l + /ti,)L 0) + isin(fc(l + it],)L 0)]

В этой формуле для учета активных потерь в
воздуховоде введено комплексное значение вол
нового числа к' = к( 1 + /т|), которое используется
только для волн, распространяющихся внутри
воздуховода. Частотная область, в которой W
больше нуля, соответствует положительному эфдБ

/,Г ц
Рис. 2. Зависимость эффективности глушителя от ча
стоты при разном затухании в воздуховоде.
Л! =0.01 Wx ( /) ,4 i =0.05 Ws (2), л 1 =0.08 W8 (5).

(7)

фекту, при котором излучение системы с резона
тором меньше, чем без него. Там же, где W мень
ше нуля, наоборот, наличие резонатора увеличи
вает излучение. Такая ситуация характерна для
всех реактивных глушителей, применяемых в
воздуховодах конечных размеров.
Следует иметь в виду, что во всех расчетах по
вышеприведенным формулам диапазон частот,
где справедливы эти зависимости, ограничен изза габаритных размеров объема резонатора с
учетом его конфигурации. Например, для объема
в форме куба его первый собственный резонанс
может проявиться на ч а сто те /= d l j b Т |/3, суще
ственно выше которой он уже не может рассмат
риваться как акустическая упругость.
В формулу (7) входит ряд параметров, кото
рые с трудом поддаются расчету и должны быть
определены из специально поставленных экспе
риментов. В первую очередь это относится к эф 
фективной длине горла резонатора /, к величине
потерь в резонаторе Г| и, наконец, к величине по
терь в воздуховоде г\х. Тем более интересно про
следить как эти параметры влияют на конечный
результат. Некоторые экспериментальные оцен
ки были сделаны из измерений частотных харак
теристик резонатора и воздуховода, из которых
было найдено, что в конкретно проведенном экс
перименте величина Т| близка к 0.1, величина
близка к 0.01, эффективная длина горла резона
тора, исходя из экспериментально найденной час
тоты резонатора f n составляет 0.07-0.08 м при
физической длине горла I = 0.04 м. При расчете
эффективности глушителя указанные парамет
ры варьировались в пределах, близких к экспери
ментальным значениям. Также для возможности
сравнения с экспериментом геометрические раз
меры воздуховода и резонатора при расчете соот
ветствовали реально исследованным. Так, длина
воздуховода была взята равной L = 0.4 м, его ра
диус г = 0.0275 м, радиус цилиндрического резона
тора /?, = 0.3 м, радиус и длина горла резонатора
были взяты равными соответственно R = 0.06 м,
I = 0.04 м, глубина резонатора Н = 0.1 м.
На рис. 2 приведен расчет частотной зависимо
сти эффективности глушителя при трех различАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 3. Зависимость эффективности глушителя от ча
стоты при разном затухании в резонаторе.
П = 0.1 W, ( /) , л = 0.3 W3 (2), л = 0.8

W s (3 ).

ных значениях коэффициента затухания в возду
ховоде ц,. Из общего хода кривых видно, что на
частоте несколько выше резонансной частоты
резонатора f наблюдается максимум эффекта
глушения, ниже этого максимума точно на часто
те fr существует некоторый отрицательный эф 
фект и, наконец, выше максимума имеется более
или менее гладкая область с положительным эф 
фектом, который возрастает на частоте первого
резонанса воздуховода.
Также видно, что затухание в воздуховоде влия
ет на эффективность глушителя только в узкой об
ласти около частоты резонанса воздуховода (в дан
ном случае - 400 Гц), причем с увеличением зату
хания эффективность глушителя уменьшается.
Влияние величины затухания в резонаторе г\
на эффективность глушителя представлено на
рис. 3. Здесь также потери в резонаторе в основ
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Зависимость эффективности глушителя от ча
стоты при разной длине горла резонатора.
/ = 0.05 м W, (/), / = 0.06 м W2 (2), / = 0.07 м (3), I =
= 0.08 м W4 (4)у/ = 0.1 м W6 (5).
ном влияют только на эффективность подавле
ния шума в узкой резонансной области и практи
чески не влияют на широкополосный участок
спектра. И з приведенных на графике кривых вид
но, что варьируя величину затухания в резонато
ре, можно существенно менять (на 20-30 дБ) эф 
ф ект снижения шума в максимуме. Однако здесь
одновременно с увеличением эффективности
глушителя в резонансной области при уменьше
нии затухания в резонаторе возрастает и величи
на отрицательного эффекта в более низкой обла
сти частот, но менее значительно. Поэтому целе
направленным изменением потерь в резонаторе
можно существенно убавить отрицательный эф 
фект, незначительно уменьшив эф ф ект положи
тельный.
Наиболее существенное влияние на работу
глушителя оказывает вариация длины горла ре-
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Рис. 5. Сравнение теории с экспериментом. Заш три
хована область положительного эф ф екта резонато
ра. о - экспериментальные точки.

зонатора, что наглядно видно на рис. 4. Здесь
представлена частотная зависимость эффектив
ности глушителя при 5 разных длинах горла и не
изменных остальных геометрических парамет
рах, в том числе и объеме резонатора. Для вели
чин потерь в резонаторе и воздуховоде взяты
значения; г\ = 0.1 и ц, = 0.01. В отличие от затуха
ния, длина горла воздействует на работу глуши
теля как-в узкополосной резонансной области,
так и в широкополосной области. При этом, чем
меньше длина горла, тем больше степень подав
ления шума в широкополосной области (от 5 до
15 дБ). Что же касается области максимального
дискретного воздействия, то тут существует не
которая оптимальная длина горла, при которой
эф ф ект максимален. Следует отметить, что с из
менением длины горла плавно (обратно пропор
ционально Г) изменяется резонансная частота ре
зонатора и происходит смещение резонансных
областей положительного и отрицательного эф 

фекта. Что касается отрицательного эффекта, то
при увеличении длины горла его максимум плав
но смещается в более низкочастотную область и
убывает по амплитуде. Максимум положительно
го эф ф екта при увеличении длины горла также
смещается в низкочастотную область, но здесь
существует некоторая оптимальная длина горла,
при которой эф ф ект максимален и достигает бо
лее 30 дБ при данных пределах изменения длины
горла. Таким образом, меняя длину горла резона
тора, можно настроить глушитель на подавление
шума в нужной степени в узкополосной или ши
рокополосной области частот.
Для проверки справедливости полученных
формул проведено сравнение экспериментально
полученных результатов для сконструированной
модели глушителя и расчетов по вышеприведен
ным формулам. Эксперименты заключались в из
мерении в дальнем поле по оси воздуховода зву
ковых давлений при наличии (Р,) и отсутствии
(Р2) резонатора при заданном давлении на входе
воздуховода с последующим расчетом эффектив
ности в дБ по формуле: W= 2 0 lg| Р2/Р,|.
Результаты сравнения приведены на рис. 5, где
экспериментальные точки в виде кружков нане
сены на расчетную кривую, а область положи
тельного эффекта заштрихована. Видно, что сов
падение теоретического расчета с результатами
эксперимента можно считать не только качест
венным, но и количественным (разброс не более
2 дБ), что оправдывает приближения, принятые в
расчетной формуле.
В заключение отметим, что использование
предлагаемой схемы компоновки резонатора в
воздуховоде обладает рядом преимуществ, указан
ных выше, по сравнению с традиционной схемой
расположения горла резонатора внутри длинного
воздуховода и является наиболее перспективным
для коротких воздуховодов.
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Noise Silencer in the Form of a Helmholtz Resonator
at the Outlet of an Air Duct of Finite Length
D. V, Bazhenov, L. A. Bazhenova, and A. V. Rimskii-Korsakov
A new type of noise silencer with an original design of the air duct-resonator system is proposed. The design
is free of the disadvantages that are inherent in the conventional design with a resonator placed inside the air
duct. A physical model of the silencer is developed, and its efficiency is calculated for different geometrical
and physical parameters of the resonator and the air duct. A comparison between the calculated characteristics
and the experimental data is performed, and their good agreement is demonstrated.
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