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П редлож ен метод активного гашения звука с помощью локального устройства - активного резона
тора - обеспечиваю щ его резонансное поглощ ение или рассеяние звука в широкой полосе частот.
П редлож ена модель активного резонатора в виде излучателя, дополненного акустоэлектрической
обратной связью, позволяющ ей корректи ровать его движение в зависимости от значения звукового
поля в окрестности резонатора. П родемонстрирована работоспособность метода на двух экспери
ментальны х примерах.
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В В Е Д ЕН И Е

ReZ = 0,

Одним из наиболее эффективны х средств
борьбы с шумом являются акустические р езон а
торы. Замечательная особенность резонаторов в
том, что сечения рассеяния и поглощения могут
многократно превышать их геометрический р аз
мер. При этом сечения рассеяния и поглощ ения
пропорциональны квадрату длины волны и не за 
висят о т размера резонатора, поэтому р езон ато
ры особен н о эффективны для гашения низкоча
стотного шума.

ReZ = ReZ,.,

Сосуд с горлышком (резонатор Гельмгольца)
и газовый пузырек в жидкости являются р езо н а 
торами монопольного типа [1], т.е. их сж им ае
мость отличается от сжимаемости среды. Если
трение резонатора равно нулю, то сечение рассе
яния максимально, и в свободном пространстве
оно равно \ 2/к , где X - длина звуковой волны. Для
того чтобы резонатор имел максимальное сеч е
ние поглощения, его трение долж но быть равно
сопротивлению излучения. При этом условии на
резонансной частоте сечение поглощения м оно
польного резонатора в свободном пространстве
равно Х2/4 к.
Резонатор дипольного типа - препятствие с
плотностью, отличной от плотности среды [2]. С е 
чения рассеяния и поглощения дипольного резона
тора в свободном пространстве равны 4?t2cos20/3n:
и Xtcos20/3 te, где 0 - угол между дипольным мом ен
том резонатора и градиентом давления.

Im(Z + Z r) = 0,
Im (Z + Zr) = 0,

(1)
(2)

где Z r - сопротивление излучения резонатора, Z механический импеданс резонатора, определяе
мый его массой, упругостью и трением. Условия
(1) и (2) для резонаторов могут выполняться толь
ко на одной (резонансной) частоте, которая опре
деляется условием Im(Z + Zr) = 0 - равенство нулю
мнимой части полного импеданса резонатора.
Резонаторы наиболее эффективны при гаше
нии звука в узких трубах. Бездиссипативный ре
зонатор полностью отражает падающую на него
волну на своей резонансной частоте. При этом
монопольный резонатор эквивалентен абсолю т
но мягкой границе, т.е. его импеданс равен нулю
на резонансной частоте, а коэффициент отраж е
ния по давлению равен -1 . Дипольный резонатор
эквивалентен абсолютно жесткой границе: его
импеданс бесконечен на резонансной частоте, а
коэффициент отражения равен +1. Резонатор с
оптимальным трением может поглотить только
половину мощности падающей волны. Полное
поглощение обеспечивается с помощью двух раз
нотипных резонаторов, расположенных в одном
сечении трубы [3] или на малом, по сравнению с
длиной волны, расстоянии [4].
В системах резонаторов взаимодействие м еж 
ду резонаторами может приводить к увеличению
эффективности гашения. Суммарное сечение по
глощение двух резонаторов при правильном под
боре расстояния между ними может бол ее чем в
два раза превышать сечение поглощения одиноч
ного резонатора [5]. Плоская решетка однотип

Условия максимального рассеяния и макси
мального поглощения звука резонатором записы
вается следующим образом
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ных резонаторов б е з трения полностью отраж ает
падающую волну [6], если пространственный п е
риод решетки не превышает половину длины
волны. Поглощ ение падающей волны обесп ечи
вается реш еткой монопольных и дипольных р е
зонаторов с оптимальным трением [7].
Основным недостатком резонаторов является
узкая полоса эф ф ективного действия: амплитуда
колебаний резонаторов достаточно велика толь
ко в малой окрестности резонансной частоты, а
максимальные значения рассеиваемой и погло
щаемой мощности достигаются только на одной
(резонансной) частоте. П оэтом у резонаторы э ф 
фективно гасят шум только в узкой полосе ча
стот, а для гашения ш ирокополосного шума н еоб
ходимо использовать систему резонаторов, на
строенных на разные частоты [8].
В настоящей работе предлагается метод, осн о
ванный на активном управлении, который позво
ляет сущ ественно увеличить частотную полосу
эффективной работы резонаторов лю бого типа.
Суть метода заключается в управлении движени
ем резонатора в зависимости от звукового поля в
его окрестности. На каждой частоте некоторого
диапазона активным способом подбирается такая
колебательная скорость резонатора, чтобы она
совпадала с соответствую щ ей скоростью на р езо 
нансной частоте. Указанный подход фактически
оптимизирует импеданс резонатора в широкой
полосе частот и, таким образом, м ож ет быть о т 
несен к одному из современных подходов в обл а
сти активного гашения звука - методу согласова
ния импедансов [9, 10]. Предлагаемый метод
активного гашения на основе локального управ
ления имеет простой принцип использования. Е с
ли известно реш ение задачи о гашении звука р е
зонатором. т о эт о реш ение для его резонансной
частоты обобщ ается на все остальные частоты.
Таким образом , задача сводится к нахождению
управляющей функции (или алгоритма), завися
щей от частоты, которая, в конечном счете, за 
даст необходимую колебательную скорость р езо 
натора.

амплитуда его обобщенной скорости, то уравне
ние движения резонатора имеет вид

ZV = F0- Z rV.

В ы бор конкретных физических величин в ка
честве обобщ енны х сил и скоростей зависит от
типа резонатора. Для монопольного резонатора
обобщ енная скорость равна его объемной скоро
сти, а обобщ енная сила - давлению около его по
верхности. Для дипольного резонатора обобщ ен
ная скорость есть скорость его осцилляций, а
обобщ енная сила - проекция силы, действующей
со стороны среды, на дипольный момент.
Для того, чтобы скорректировать обобщ ен
ную скорость резонатора, а значит и его импе
данс, подействуем на резонатор дополнительной
обобщ енной силой Fa. Тогда уравнение движения
(3) примет вид
(Z + Zr) V = F0 + Fa.

(4)

Силу Fa будем формировать по значению зву
кового поля Q в окрестности резонанса, для чего
поместим приемник звукового поля близи резо
натора. Величина Q также носит обобщенный ха
рактер: для монопольного приемника - это звуко
вое давление, а для дипольного приемника - про
екция скорости среды на дипольный момент
приемника. При этом измеряемое поле Q являет
ся суммой внешнего поля Q{) и собственного ноля
излучателя Q x. Под внешним полем подразумева
ется поле при неподвижном резонаторе (во внеш
нее поле входит и поле дифракции на корпусе ре
зонатора).
Внешняя сила F{) пропорциональна внешнему
полю Q{). Введем коэффициент Г0, который ха
рактеризует связь между этими величинами, т.е.
Qo = T{)F{). Собственное поле излучателя Q ] про
порционально его обобщ енной скорости V. т.е.
£>, = Т |V. Коэффициент Г, описывает акустиче
скую связь между излучателем и приемником.
О тметим, что коэффициенты Т{) и Тх зависят от
свойств приемника и излучателя, а также от их
взаимного расположения. Суммарный сигнал за
писывается в виде:

А К Т И В Н Ы Й Р Е ЗО Н А Т О Р
Q = Go +
Поставим задачу следующим образом: реализо
вать такой импеданс резонатора, чтобы условие
(1) или (2) выполнялось в широкой полосе частот.
Пусть резонатор находится во внешнем звуковом
поле, со стороны поля на резонатор действует
обобщенная сила F{). Если Z ,.- комплексное сопро
тивление излучения резонатора, а V -ком плексная

(3)

6i

= T0F0 +

г, V/.

(5)

Сигнал с приемника Q непосредственно задает
силу F(r Эти величины связаны частотно-зависи
мым коэффициентом К, который, по сути, явля
ется коэффициентом обратной связи.

QK

= /v
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Подставляя (6) в (5), а затем (5) в (4), находим
полный импеданс резонатора с обратной связью
_ F0 _ Z + Z r - K T ,
V

\ + к т {)

’

{

Отметим, что Z является величиной неизмен
ной, и ее значение зависит от параметров резона
тора, и м п едан с^ является регулируемой величи
ной и зависит от значения коэффициента обрат
ной связи. Подбором зависимости коэффициента
обратной связи от частоты К = К (оз), а значит и ча
стотной зависимости импеданса резонатора Z(l =
= Z„((о), можно добиться выполнения условия (I)
или (2) в широком диапазоне частот.
Для решения поставленной задачи необходи
мо, чтобы импеданс Za имел оптимальное значе
ние Z , определяемое условиями ( I) и (2). Для мак
симального рассеяния и максимального поглощ е
ния звука оптимальные значения импеданса
равны
Z = ReZ, и Z = 2ReZr.

(8)

Найдем оптимальное значение коэффициента
обратной связи К , т.е. такое его значение, при
котором импеданс резонатора равен Z . И з (7) по
лучаем
k = z + zJ - z
Т | + T0z
Найденный коэффициент обратной связи есть
решение поставленной задачи. Введение регули
руемой обратной связи позволяет подбирать н е
обходимое значение импеданса резонатора для
каждой частоты, и, таким образом, удовлетво
рить условиям (1) или (2) во всем диапазоне ча
стот.
Решение получено для резонатора, который
рассматривается как излучатель вторичного поля
(первичное поле - падающая волна). При этом
никаких ограничений на вид функции Z = Z(co) не
накладывалось, поэтому полученный результат
справедлив и для нерезонансных вторичных излу
чателей. Механический импеданс таких излучате
лей может характеризоваться только массой или
только упругостью. Следовательно, предлож ен
ный подход позволяет не только увеличить ча
стотную полосу эффективной работы обы чного
резонатора, но создавать резонанс излучателя,
который изначально не был резонансным.
Итак, активный резонатор - это локальное
устройство, состоящ ее из излучателя и приемни
ка, соединенных между собой через обратную
связь, и обеспечивающее резонансный режим ра
боты излучателя в широком диапазоне частот.
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Требование локальности означает, что расстоя
ние между приемником и излучателем должно
быть много меньше длины распространяющейся
волны. Регулируемым элем ентом активного ре
зонатора является частотно-зависимая обратная
связь, и реш ение задачи гашения сведено к на
хождению оптимального коэфф ициента обрат
ной связи.
Отметим отличие предлагаем ого подхода от
сходных методов активного гашения. Действи
тельно, локальные системы с обратной связью
используются в задачах активного гашения. В
частности, поглотитель, предложенный Олсоном
[11], имеет сходную конструкцию с активным ре
зонатором. а в системах виброгашения [12] распо
ложение вибродатчиков и актю аторов аналогич
но. Однако в обои х случаях используется принци
пиально отличная оптимизация: минимизируется
поле на приемнике. Т акж е используются резона
торы. резонансная частота которы х подбирается
в зависимости от частоты падающей волны [13,
14], но ширина частотной полосы, в которой
обеспечивается высокая степень гашения, не уве
личивается.
В активном резонаторе, как в лю бой системе с
обратной связью, при определенны х условиях мо
гут возникать автоколебания. Для исследования
устойчивости к сам овозбуж дению воспользуемся
критерием Найквиста для систем с обратной свя
зью , согласно которому автоколебания возника
ют на частотах, для которы х набег фазы кратен
2л, а кольцевой коэф ф ициент усиления превыша
ет по абсолю тному значению 1. Критерий Найк
виста применяется для кольцевой передаточной
функции Н, которая является произведением чув
ствительности приемника, коэфф ициента обрат
ной связи, передаточной функции излучателя и
передаточной функции акустического пути от из
лучателя к приемнику. Н ахож дение функции Н
проведем следующ им образом .
Пусть на активный резонатор в отсутствие
внешнего поля при отклю ченной обратной связи
извне действует некоторая сила Fin, тогда о б о б 
щенная скорость резонатора в соответствии с
уравнением движения (3) равна V = F J { Z + Z,). П о
казания приемника звукового поля равны T {V.
Эта величина, умноженная на соответствующий
коэффициент обратной связи К. даст силу Fm„, ко
торая воздействовала бы на активный резонатор
при включенной обратной связи. Таким образом,
кольцевая передаточная функция равна

Z+ Z

к.

(10)
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торе у. Тогда механический импеданс резонатора
имеет вид
Z = - / cow + у +
Р и с . 1.

Резона тор в торце полубссконечной грубы.

При оптимальной настройке кольцевая пере
даточная функция имеет вид
1-

Z + Z.
(И )

1 + yI I ~z
Если активный резонатор оказывается не
устойчивым к самовозбуждению, т.е. если выпол
няется условие \Н\ > I и argН = 2кп (// - целое чис
ло) хотя бы на одной частоте, то можно, изменив
коэф ф ициент обратной связи, добиться устойчи
вого режима работы активного резонатора. О д
нако в этом случае неоптимальность настройки
приведет к уменьшению поглощаемой или рассе
иваемой мощности. Влияние неточностей на
стройки обратной связи в локальных системах ак
тивного гашения исследовано в работе [15], где
показано, что такое влияние минимально, если
собственное поле вторичного излучателя не вли
яет на управляющей приемник, т.е. если коэф ф и
циент акустической связи Г, равен нулю.

(12)

- 1(0

Очевидно, что в данной постановке, резонатор
является монопольным. О бобщ енная скорость
резонатора - это его скорость поршня v. В каче
стве обобщ енной силы, действую щ ей на резона
тор со стороны падающей волны, вы берем силу
F0 = - A S, где S - площадь поперечного сечения
трубы . Сопротивление излучения поршня в трубе
вещ ественно и равно Zr = pcS, где р - плотность
среды.
Падающая волна полностью поглощ ается на
резонансной частоте со,, = J k / ш , полученной из
уравнения ImZ = 0, если, как следует из (2), трение
в резонаторе равно у = pcS.
Теперь рассмотрим активный резонатор. В ка
честве приемника выберем датчик звукового дав
ления (величина Q - давление) и поместим его
около поршня. Давление в падающей волне в точ 
ке расположения приемника равно Q 0 = А. О тсю 
да находим Г0 = -1 /5 . В отсутствие падаю щ его по
ля резонатор, движущийся со ск оростью v, излу
чает волну с амплитудой В = рc v . П оскольку
Q ] = В, то Г, = рс. И з (9) находим, что коэф ф ици
ент обратной связи активного резонатора для
полного поглощения падающ ей волны долж ен
иметь значение

Ниже рассмотрены два случая применения ак
тивных резонаторов для поглощения и рассеяния
звука в узкой трубе.

ПОГЛОЩ ЕНИЕ З В У К А АКТИВНЫ М
РЕЗО Н АТО РО М

.

Z —p c S
рс

(13)

При оптимальной настройке (13) кольцевая
передаточная функция активного резонатора
равна
Z -Z ,

Рассмотрим полубесконечную трубу, в торце
которой установлен активный резонатор (рис. I).
В трубе распространяется гармоническая звуко
вая волна А ехр (-/Ъ ), где к = со/с - волновое число,
со - частота звуковой волны, с - скорость звука в
среде. Задача состоит в гашении отраженной от
торца трубы волны Bcxp(iLx), или, что то же са
м ое, в поглощении падающей волны. Отметим,
что данная упрощенная постановка задачи гаше
ния широко распространена при исследовании си
стем активного гашения, и почти каждый новый
метод тестируется на данной задаче [16, 17].
Рассмотрим сначала резонатор без обратной
связи. Как показано на рис. I, резонатор пред
ставляет поршень, перекрывающий сечение тру
бы и закрепленный на пружине. Пусть масса
поршня т. упругость пружины к. трение в резона

(14)

Z + Z/

Отсюда следует, что при лю бы х значениях им
педанса Z модуль функции Н меньш е 1. Таким
образом , активный резонатор на всех частотах
устойчив к самовозбуждению .
Для экспериментальной проверки предлагае
мого метода гашения использовалась следующая
конструкция активного резонатора. В качестве
излучателя использовался электродинамический
громкоговоритель с закры той тыльной частью , в
качестве приемника - электретны й микрофон.
И з (13) следует, что частотная зависимость к о эф 
фициента обратной связи имеет следую щ ий вид
(Оа , + / ? , +
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Рис. 2. Поглощение звука активным резонатором в торце трубы, а) Схема установки: I - труба. 2 - первичный излу
чатель, 3 - активный поглотитель, 4 - измерительные микрофоны, б) Зависимость коэффициент отражении R от ак
тивного резонатора (OFF - резонатор выключен. ON - резонатор включен).

где А(), а,, /?,, с, - постоянные положительные ко
эффициенты. И з (15) следует, что коэффициент
обратной связи является суммой продифференци
рованного (ум нож ение на -/со), проинтегрирован
ного (деление на -/со) и прямого сигнала. На осно
вании (15) обратная связь активного резонатора
была реализована в виде аналогового фильтра,
являющегося комбинацией дифференцирующих,
интегрирующих и усиливающ их звеньев.
Исследование активного резонатора проведе
но на экспериментальной установке, схема кото
рой изображена на рис. 2а. На одном конце круг
лой трубы 1 длиной 0.85 м и внутренним диамет
ром 75 мм установлен первичный излучатель
звука 2. на который подается широкополосный
сигнал с генератора. Н а другом конце трубы уста
новлен активный р езон атор 3 - динамик с микро
фоном. удаленным о т центра динамика на 15 мм.
Эффективность поглощ ения определяется по ко
эффициенту отраж ения R - отношения амплиту
ды отраженной волны к амплитуде падающей.
К оэф фициент отраж ения измеряется известным
методом разделения ноля в трубе на две бегущие
волны [18] с помощ ью пары микрофонов 4.
Результат измерения коэффициента отражения
от активного резонатора представлен на рис. 26.
Кривая OFF соответствует случаю, когда обрат
ная связь активного поглотителя отключена, т.е.
он является обы чны м резонатором . При этом на
своей резонансной частоте (ок оло 130 Гц) он по
глощает звуковую волну: коэф ф ициент отраже
ния на резонансной частоте составляет -1 5 дБ.
Это связано с тем, что коэф ф ициент трения в р е
зонаторе имеет бли зк ое значение к сопротивле
нию излучения. На остальны х частотах резонато
ром звук не поглощ ается - коэффициент отраже
ния от него близок к 0 дБ . Кривая ON получена
при включенной обратной и предварительно на
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строенной связи. Как видно на рис. 26, падающая
волна эффективно поглощается в частотной по
лосе от 170 Гц до 710 Гц. В этом диапазоне к оэф 
фициент отражения имеет значения, не превыша
ющие —20 дБ. т.е. коэффициент поглощения со 
ставляет не менее 99%.
РАССЕЯНИЕ З В У К А А К Т И ВН Ы М
РЕ ЗО Н А Т О РО М
Задачу о рассеянии звука в трубе рассмотрим
на примере дипольного резонатора. В работе [2]
предложена модель дипольного резонатора “сф е
ра на пружине". Механический импеданс такого
резонатора описывается ф орм улой (12). в кото
рой т - масса сферы, к - упругость пружины, у трение резонатора. Падающая волна полностью
отражается резонатором, если коэффициент его
трения равен нулю. Сопротивление излучения ди
поля в трубе можно записать в следующ ем виде
_ ((ОИГ
r 2р cS

i cop,

(16)

где |i - присоединенная масса диполя.
Пусть на дипольный резонатор, расположен
ный в бесконечной трубе, падает звуковая волна

Рис. 3. Дипольным резонатор в узкой трубе. 1 - резо
натор. 2 - управляющий приемник.
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КАНЕВ. М И Р О Н О В

Р. дБ

/ . Ги
Рис. 4. Рассеяние звука в узкой трубе активным дипольным резонатором, а) Схема эксперимента: 1 - труба. 2 - пер
вичный излучатель, 3 - звукопоглощающий материал. 4 - активный резонатор, 5 - контрольный микрофон, б) Зави
симость уровня звукового давления Р на контрольном микрофоне (OFF - резонатор выключен, ON - включен).

A exp(ikx). Для управления резонатором выберем
монопольный приемник и поместим его в том же
сечении трубы, в котором установлен резонатор
(рис. 3). В этом случае приемник не регистрирует
собственное поле резонатора [19], следователь
но. 7, = 0. На неподвижный диполь со стороны па
дающ ей волны действует сила F() = /одш, где а колебательная скорость в падаю щ ей волне. П о
скольку А = pew, то легко найти, что Т{) = рс/коц.
И з (9) находим оптимальный коэф ф ициент об
ратной связи, при котором импеданс активного
резонатора имеет оптимальное значение (8), т.е.

^ _ Z + ZImZ,
7 0ReZ,

25
- /<о(т + р ) + у +
-/с о р 1

Активный резонатор устойчив к сам овозбуж 
дению при лю бой настройке обратной связи, по
скольку кольцевая передаточная функция Н рав
на нулю. Кроме этого, согласно [15] влияние оши
бок настройки на эф ф ективность гашения
минимально.
Для полноты картины рассмотрим также рас
положение приемника и резонатора в различных
сечениях трубы, но на малом волновом расстоя
нии друг от друга. Приемник находится слева от
резонатора, т.е. со стороны падаю щ ей волны. В
этом случае приемник наряду с полем падающей
волной ()0 = А фиксирует рассеянное (отражен
ное) поле. Поскольку диполь эквивалентен ж ест
кой стенке, то отраженное поле вблизи резонато
ра <2] = А. Следовательно, приемник регистрирует
удвоенное давление. Зн ачени е коэф ф ициента
обратной связи, таким обр азом , дол ж н о быть в
два раза меньше значения (17). С уч етом условия
ReZ,.
-ImZ,., следую щ его из (16), находим из (11)
кольцевую передаточную функцию Н ~ -1 /2 . Ре

зонатор устойчив к самовозбуждению на всех ча
стотах.
В практической конструкции активного резо
натора в качестве дипольного излучателя исполь
зовался динамик с открытой тыльной частью.
М икрофон располагался слева от излучателя и
регистрировал его собственное поле. И з (17) сле
дует, что частотная зависимость коэффициента
обратной связи имеет следующий вид
К-> = —

—/cow, + /?| 4— г -1 .

-/оЛ

(18)

-И й )

По сравнению с результатом предыдущей за
дачи (15), для реализации аналогового фильтра,
имею щ его характеристику (18), необходим о до
бавить интегрирующее звено.
Схема экспериментальной установки пред
ставлена на рис. 4а. В круглой трубе I диаметром
16 см и длиной 2.5 м один конец открыт, а другой
закрыт. Источник первичной волны 2 располо
жен вблизи закрытого конца трубы и имеет раз
меры, существенно меньшие диаметра трубы.
Для уменьшения отражения звука о т концов тру
бы и обеспечение режима бегущ ей волны в оба
конца трубы уложен звукопоглощающий матери
ал 3 - вата, причем у открытого конца она заняла
часть волновода длиной 40 см. Активный резона
тор 4 установлен примерно посередине трубы.
Эффективность рассеяния измеряется по спаду
звукового давления за сечением, в котором уста
новлен активный резонатор. П рош едш ее через
это сечение поле измеряется контрольным микро
фоном 5, установленным вблизи звукопоглотителя у открытого конца трубы.
На рис. 46 представлены результаты измере
ния звукового поля за активным резонатором.
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том 54

№ 3

2008

А К Т И В Н Ы Е Р Е З О Н А Т О Р Ы ДЛЯ ГАШЕНИЯ ЗВ У К А В У З К И Х Т Р У Б А Х

Кривая OFF представляет измерения при выклю
ченной обратной связи активного резонатора. Ре
зонансы трубы на кривой практически отсутству
ют: отклонения не превы ш аю т 1.5 дБ. Это озна
чает, что коэф ф ициент отражения от торцов
волновода близок к нулю , и в трубе распростра
няется почти бегущ ая волна. Кривая ON получе
на при включенном активном резонаторе. Мини
мальное значение коэф ф ициента прохождения
составляет - 2 2 дБ на частоте 540 Гц. В интервале
частот 4 6 0 -6 1 0 Гц коэф ф ициент прохождения
менее - 1 0 дБ, следовательно, частотная полоса
эф ф ективного рассеяния равна 0.28. Заметим,
что частотная полоса пассивного дипольного ре
зонатора [2] не превы ш ает 0.05. Наличие управ
ления излучателем посредством обратной связи
позволило многократно расширить рабочую по
лосу рассеивателя. В целом , нет принципиальных
трудностей для создания такого фильтра обрат
ной связи, чтобы рассеиватель работал в резо
нансном режиме в сущ ественно более широкой
полосе частот. Практически для этого требуется
бол ее точный и чувствительный частотный
фильтр.
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Active Resonators for Sound Control in Narrow Pipes
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Abstract—A method of active sound control by a local device, namely, an active resonator that provides a res
onance absorption or scattering of sound in a broad frequency band, is proposed. The active resonator is mod
eled as a sound source with an acoustoelectric feedback, which allows the correction of its motion depending
on the sound field measured in the vicinity of the resonator. The performance of the method is demonstrated
by two examples.
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