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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Акустическое загрязнение является одним из главных негативных факторов окружающей среды. К основным источникам акустического загрязнения относятся автотранспортные
средства. Учитывая тенденцию к повышению мощности разрабатываемых
машин и росту общего числа энергетических установок, таких как двигатель
внутреннего сгорания (ДВС), необходимость снижения их шума остается
острой. К основным источникам шума ДВС относится газодинамический
шум выпускной системы. Проблема снижения этого шума решается с помощью применения глушителей газодинамического шума.
Проектирование глушителей на большинстве предприятий, специализирующихся на их производстве, зачастую проводится на основе экспериментальных работ, связанных со значительными материальными затратами,
когда разработчик, основываясь на своем опыте, изготавливает несколько
опытных вариантов глушителей, проводит их стендовые испытания и на их
основе выбирает лучший вариант. Такой подход далеко не всегда приводит к
желаемому результату, вследствие чего подготовленные к производству
глушители зачастую нуждаются в дальнейшей доработке.
Повысить эффективность разработки глушителей шума можно на основе внедрения расчетных методов проектирования глушителей шума. Внимание расчету глушителей шума начали уделать в начале прошлого века, с
тех пор глушителям нашли широкое практическое применение. Первые решения задачи проектирования глушителей шума осуществлялись методом
электроакустических аналогий. У истоков развития этого направления в 20-х
годах прошлого столетия стоял, по-видимому, G.W. Stewart. Здесь также следует отметить отечественных авторов М.А. Ошерова и Б.К. Шапиро, которые
своими монографиями, посвященными расчету глушителей шума и опубликованными в первой половине прошлого века, внесли заметный вклад в становлении этого научного направления у нас в стране. В настоящее время
наиболее широко распространен метод передаточных матриц. Данной тематике посвящено большое количество публикаций, среди которых следует отметить работы Д.В. Баженова, И.И. Клюкина, А.И. Комкина, А.Д. Лапина,
А.В. Римского-Корсакова, Р.Н. Старобинского, В.В. Тупова. Заметный вклад
в расчет и проектирование глушителей шума внесли и зарубежные ученые: J.
Miles, P.O.A.L. Davies, R.J. Alfredson, J.W. Sullivan, M.J. Crocker, M.L. Munjal,
K.S. Peat.
Одним из наиболее распространённых типовых реактивных элементов
глушителей шума является резонатор Гельмгольца. Этот элемент широко используется на практике и в тоже время является объектом как теоретических,
так и экспериментальных исследований. Значительный вклад в развитие этого направления, основанный на проведении фундаментальных исследований,
внес K.U. Ingard около 70 лет назад, и полученные им результаты являются
определяющими до настоящего времени.
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Акустические характеристики резонатора Гельмгольца определяются
многими факторами, некоторые из которых до сих пор изучены слабо. Отчасти в силу этого до настоящего времени не разработано методики проектирования резонаторов Гельмгольца с требуемыми акустическими характеристиками. Разработка такой методики, хотя и представляет собой сложную проблему, требующую проведения серьезных фундаментальных исследований,
позволит существенно повысить эффективность использования резонаторов
Гельмгольца на практике, поэтому является весьма актуальной.
Целью работы является установление зависимостей акустических характеристик резонатора Гельмгольца от его конфигурации и режимов работы
и разработка методики расчета резонаторов Гельмгольца с требуемыми акустическими характеристиками.
Поставленная цель достигается решением задач связанных с проведением анализа современного состояния проблемы расчета и проектирования
резонаторов Гельмгольца; разработкой конечно-элементных моделей резонаторов Гельмгольца в канале и проведением численных расчетов; созданием
экспериментальной установки для определения характеристик поглощения
торцевого резонатора Гельмгольца и проведением на ней экспериментальных
исследований; созданием экспериментальной установки для исследования
акустических характеристик резонатора Гельмгольца в широком диапазоне
изменений уровней звукового давления; разработкой методики расчета и
проектирования резонатора Гельмгольца в канале, обеспечивающей требуемые акустическим характеристики резонатора.
Объектом исследования является резонатор Гельмгольца.
Предметом исследования являются акустические характеристики резонатора Гельмгольца в линейном и нелинейном режимах работы.
Методы исследования. Поставленные задачи решались аналитическими и численными методами акустики, а также экспериментальными методами исследования путем проведения измерений в импедансной трубе с
последующей компьютерной обработкой полученных экспериментальных
данных и сравнением расчетных данных с экспериментальными.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Разработаны конечно-элементные модели различных конфигураций
резонаторов Гельмгольца в канале, позволившие получить достоверную
оценку их собственной частоты.
2. На основе проведения экспериментальных исследований в линейном режиме уточнена математическая модель резонатора Гельмгольца путем
учета в ней вязких потерь на кромках его горла, что позволило получить хорошее совпадение результатов расчета и эксперимента при определении коэффициента поглощения резонатора.
3. Разработана методика проведения экспериментальных исследований по определению акустического импеданса резонатора Гельмгольца в нелинейном режиме, при высоких уровнях звукового давления, применение которой позволило установить закономерности изменения акустического импеданса горла резонатора при высоких уровнях звукового давления.
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4. Разработана методика расчета резонаторов Гельмгольца, размещаемых на стенке канала, основанная на использовании безразмерных параметров, позволяющая определить геометрические характеристики резонатора,
обеспечивающие его требуемую акустическую эффективность.
Практическая значимость:
1. Разработаны конечно-элементные модели различных конфигураций
резонаторов Гельмгольца, позволяющие решать практически важную задачу
достоверной оценки собственной частоты различных конфигураций резонатора Гельмгольца в канале.
2. Созданы экспериментальные стенды и методики проведения измерений, позволяющие определять акустические характеристики резонаторов
Гельмгольца, как в линейных, так и в нелинейных режимах работы.
3. Разработана методика подбора геометрических параметров резонатора Гельмгольца, позволяющая на стадии проектирования повысить эффективность разработки глушителей шума на основе резонаторов Гельмгольца с
высокой акустической эффективностью.
Разработанная методика расчета резонаторов Гельмгольца была
внедрена в ведущей отечественной научной организации автомобильного
профиля Государственный центр РФ «НАМИ», что позволило сократить
сроки и повысить качество разработки и испытаний перспективных автомобильных глушителей шума.
Кроме того, результаты работы используется на кафедре экологии и
промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана при обучении студентов по направлению «Техносферная безопасность».
Научные положения, выносимые на защиту:
1. Собственная частота резонатор Гельмгольца на стенке канала,
определяемая через присоединенную длину горла резонатора, существенно
зависит от конфигурации канала.
2. Для большинства практических случаев присоединенная длина
горла резонатора Гельмгольца линейно зависит от отношения диаметра горла
к диаметру канала, при этом постоянные коэффициенты в этой зависимости
определяется особенностями расположения резонатора в канале.
3. Поглощение звука резонатором Гельмгольца в линейных режимах работы определяется не только потерями в термовязком погранслое на
внутренней поверхности резонатора, но и вязкими потерями на кромках его
горла, которые имеют существенное значение и зависят от геометрической
конфигурации резонатора.
4. Акустические характеристики горла резонатора Гельмгольца
определяются режимом работы резонатора; в нелинейном режиме, при высоких уровнях звукового давления, скорость движения частиц в горле резонатора и его окрестности имеет струйный характер, причем амплитуда этой
скорости не зависит от диаметра горла, а определяется только звуковым давлением у горла.
5. Как показали результаты экспериментальных исследований, акустический импеданс горла резонатора, в частности сопротивление горла, в
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режиме развитой нелинейности не зависит от его диаметра, а зависит только
от скорости частиц в горле, причем эта зависимость носит нелинейный характер.
Достоверность результатов обеспечивается применением классических методов математического моделирования в акустике, проведением численных расчетов методом конечных элементов с помощью пакета прикладных программ, показавшего свою эффективность в различных технических
приложениях, подтверждением полученных расчетных результатов результатами измерений, полученных на современной экспериментальной базе.
Апробация работы и публикации
Материалы диссертации доложены на: Международной научнопрактической конференции «Комплексные проблемы техносферной безопасности» (Воронеж, 2015 г., 29 – 30 марта); Первой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания» (АСО2016) (Москва, 2016 г., 13 мая); Шестой всероссийской конференция "Вычислительный эксперимент в аэроакустике" (г. Светлогорск Калининградской обл., 2016 г., 19 – 24 сентября); Девятой Всероссийской конференция
молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»
(Москва, 2016 г., 25 – 26 сентября); Второй Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания» (АСО-2017)
(Москва, 2017 г., 19 мая); Второй Всероссийской акустической конференции,
Секция - шумы и вибрации (Н.-Новгород, 2017 г., 6 – 9 июня); Пятой открытой всероссийской конференции по аэроакустике (Звенигород, 2017 г., 25 –
29 сентября); Третьей Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания» (АСО-2018), (Москва, 2018 г., 18
мая); 25th International Congress on Sound and Vibration (Japan, Hiroshima,
2018 г. 8 – 12 июля); Седьмой всероссийской конференция "Вычислительный
эксперимент в аэроакустике" (г. Светлогорск Калининградской обл., 2018 г.,
17 – 22 сентября); Четвертой Всероссийской конференции молодых ученых и
специалистов «Акустика среды обитания» (АСО-2019), (Москва, 2019 г., 25
мая); 48th International Congress Inter-Noise 2019 (Spain, Madrid, 16 – 19 июня
2019 г); 32 Сессия Российского акустического общества (Москва, 2019 г.,
15 – 19 октября); Пятой конференции молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания» (АСО-2020), (Москва, 2020 г., 24 апреля); V AllRussian Conference of Young Scientists and Specialists “Acoustics of the
Environment” (ASO-2020) (Russia, Moscow, 2020, 24 April).
Материалы диссертации отражены в 31 научной работе, из которых
6 – статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 5 – статьи, опубликованные в зарубежных изданиях, индексируемых в Web of Science.
Работа подготовлена в рамках НИР кафедры Э9 «Экология и промышленная безопасность» Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и при частичной поддержке гранта РФФИ, проект № 14-08-00703.
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Личный вклад автора
Задачи работы и методы исследования были сформулированы научным руководителем работы. Личный вклад автора состоял в проведении теоретического рассмотрения, численного моделирования, обработке экспериментальных данных и анализе результатов. Все представленные в диссертации результаты получены соискателем лично или при его непосредственном
участии.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы из 152 наименований и приложения. Общий объем работы составляет 156 страниц, включая 66 рисунков.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность исследуемого вопроса и темы
диссертационной работы.
В первой главе изложено состояние рассматриваемой проблемы. Рассмотрены результаты исследований глушителей шума на основе резонаторов
Гельмгольца как расчетным, так и экспериментальным методом. Проведен
сравнительный анализ основных методов расчета резонаторов Гельмгольца,
определены их преимущества и недостатки. Показано преимущество численных методов расчета на основе конечно-элементного моделирования. Установлены ограничения расчетных методов и необходимость использования
наряду с ними экспериментальных методов исследования. Выявлена целесообразность проведения экспериментальных исследований акустических характеристик резонатора Гельмгольца методом двух микрофонов. В результате анализа состояния проблемы сформулированы цель и задачи исследования.
Вторая глава посвящена исследованию присоединённой длины горла
резонатора Гельмгольца. Эта задача имеет большое практическое значение,
так как точное определение собственной частоты резонатора Гельмгольца на
стенке канала с целью его эффективного использования на практике так или
иначе связано с необходимостью знания присоединенной длины горла резонатора. Результаты этой части работы изложены в [1]. Действительно, собственная частота f0 резонатора Гельмгольца с полостью цилиндрической
формы с учетом поправки на длину его полости L определяется следующей
формулой:
f 0 = (с 2π) S0 (leV + L2 S0 3) ,

(1)

где с – скорость звука в среде; V – объем резонатора; S0 – площадь поперечного сечения горла резонатора; le – эффективная длина горла резонатора,
le = l + la; l – действительная длина горла; la – общая присоединенная длина
горла, которая в свою очередь складывается из присоединенных длин горла с
внутренней lai и внешней lae стороны резонатора и которые существенным
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образом будут зависеть как от конфигурации самого резонатора, так и от
конфигурации канала, в котором размещается резонатор.
В работах, посвященных расчету резонаторов Гельмгольца, величина
присоединенной длины горла устанавливается весьма приближенно, без учета особенностей той или иной конфигурации резонатора Гельмгольца. В данной работе с этой целью использовался расчет методом конечных элементов
в программной среде COMSOL Multiphysics [1, 12]. При конечно-элементном
моделировании было сделано стандартное для технической акустики допущение, что все поверхности резонатора Гельмгольца и канала являются абсолютно жесткими.
В начале был рассмотрен простой случай [1], когда перегородка с отверстием располагается в канале круглого сечения. В этом случае внешняя и
внутренняя присоединенные длины равны, lai = lae = lao . Для этого случая присоединенная длина с одной стороны перегородки может быть рассчитана
аналитически, что позволяет провести верификацию используемых конечноэлементных моделей:
0.785F ( g ) d 0 2  lao  0.822H ( g ) d 0 2 ,
(2)
где g – безразмерный параметр, равный отношению диаметра отверстия в перегородке d0 к диаметру канала d; F(g) – функция Фока,
3
5
F ( g )  (1 − 1, 41g + 0,34 g + 0, 07 g ) ;
H(g) – функция Карала, которая описывается бесконечным рядом по функциям Бесселя, на практике она хорошо аппроксимируется функцией
2
3
4
H p ( g )  (1 − 1,33 g + 0,17 g − 0,135 g + 0, 29 g ) .
Сравнение численных расчетов с аналитическими показало, что для
оценки присоединенной длины отверстия целесообразно использовать в
формуле (2) верхний предел, содержащий функцию Карала Hp(g).
Для торцевого резонатора Гельмгольца в канале внешняя присоединенная длина горла резонатора laе будет описываться формулой
(3)
l = αH (g) d /2,
ae

Рисунок 1 – Конечно-элементная модель цилиндрического резонатора
Гельмгольца на стенке канала квадратного сечения

p

0

где постоянный коэффициент α = 0.822,
который уменьшает свое значение до
0.810 при малых толщинах перегородки
( l  1 мм). Внутренняя присоединенная
длина горла lin цилиндрического торцевого резонатора Гельмгольца c диаметром полости D и длиной L также может
быть описана с помощью формулы (3), в
которой следует принять параметр
g = d0/D. Эта формула будет справедлива при L = L D  0.2 . В противном случае
в этой формуле следует использовать
обобщенную функцию Карала-Ингарда.
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Более сложный для анализа случай соответствует цилиндрическому резонатору Гельмгольца, расположенного на боковой поверхности
прямоугольного канала (рисунок 1). При этом
внутренняя присоединенная длина горла резонатора остается такой же, как для случая торцевого
резонатора, а его внешняя присоединенная длина
существенно меняется.
Рисунок 2 – КонечноДалее на основе полученных результатов
элементная модель трубчато- численных расчетов внешняя присоединенная
го резонатора Гельмгольца в
длина резонаторов аппроксимировалась формуразрезе
лой:
lae =  α − β(d0 b)  d0 2 ,
(4)
где коэффициента α зависит от длины горла l
l, мм
α

0.5
0.795

1
0.800

2
0.810

5
0.815

и в пределе стремится к значению 0.822. Коэффициент β зависит от числа резонаторов n на стенке канала и принимает следующие значения:
n
β

1
0.625

2
0.990

3
1.180

4
1.390

Также был рассмотрен более сложный случай резонатора Гельмгольца,
трубчатый (рисунок 2). Здесь горло резонатора также образовано отверстием
на стенке канала, однако в данном случае она является цилиндрической. При
этом целесообразно рассматривать общую присоединенную длину горла резонатора, которая по аналогии с (4) определяется следующей формулой:
la =  α − βg  d 0 ,

(5)
где параметр g определяется соотношением диаметра отверстия d0 к
внутренниму диаметру трубы d, коэффициенты α и β в этой формуле зависят
от длины горла и определяются толщиной h стенки трубы с отверстием и, как
показали результаты конечно-элементного моделирования, принимают
следующие значения:
h, мм 0.5
1
2
3
α
1.615 1.625 1.640 1.640
β
0.860 0.840 0.810 0.770

Эти данные справедливы, когда соблюдается соотношение: D d  2.5 ,
где D – диаметр камеры резонатора.
Затем был рассмотрен более общий случай трубчатого резонатора, когда горло резонатора образовано не одним, а несколькими одинаковыми отверстиями. Конечно-элементная модель такого резонатора, как и в предыдущих случаях, характеризовалась неравномерным разбиением, более подробным в окрестности отверстий (рисунок 3). Расчеты проводились при толщине
стенки канала h = 2 мм и диаметре отверстий d0 = 5 мм. Зависимости общей
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безразмерной присоединенной длины отверстия la = la d0 от параметра g для
различного числа отверстий в трубчатом резонаторе (n = 1, 2, 4) представлены на рисунке 4, из которого следует, что при g < 0.5 эти зависимости можно
в первом приближении считать линейными.

Рисунок 3 – Поперечное сечение конечноэлементной модели трубчатого резонатора
Гельмгольца с четырьмя отверстиями

Рисунок 4 – Зависимость общей присоединенной длины горла от параметра g для
различного числа отверстий n в трубчатом
резонаторе

В третьей главе исследовано поглощение звука резонатором Гельмгольца в линейном режиме [2]. Рассматривается торцевой резонатор Гельмгольца, расположенный на задней стенке круглого канала диаметром d соосно с его продольной осью. При этом длина цилиндрической полости равна L,
а ее диаметр равен D. Поглощение происходит в вязком и тепловом пограничных слоях, образующихся на стенках резонатора и схематично представленных на рисунке 5.
Потери в резонаторе описываются вязким и тепловым сопротивлениями, безразмерные величины которых
определяются соответственно по формулам:
Rν = 2kδ ν l d 0 ; Rχ = S0 S s δ χ (kV 2 ) ,
где k = ω c – волновое число, где ω –
круговая частота, с – скорость звука;
12
вязкого поδ ν = ( 2ν ω ) – глубина
гранслоя, где ν – кинематическая вязРисунок 5 – Потери звуковой энергии в
кость
среды
(для
воздуха
резонаторе Гельмгольца: 1 – вязкие на
-5
2
стенке горла; 2 – вязкие на передней
ν = 1,5∙10 м /с); d0 и l – диаметр и
стенке резонатора; 3 – вязкие на кромках длина горла резонатора соответственгорла; 4 – тепловые в полости резонатора
но; S0 – площадь поперечного сечения
горла резонатора; Ss – площадь поверхности полости резонатора;
δ χ = (2χ ω)1/2 – глубина температурного погранслоя в полости резонатора, где
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χ – температуропроводность среды (для воздушной среды χ = 2,1∙10-5 м2/с);
V – объем камеры резонатора.
При этом получено [2] следующее соотношение между тепловыми и вязкими потерями:
(6)
Rχ Rν0 = γ g (2 + d L)(1 + la l ) ,
где
присоединенная
длина
γ = 1.4 –
la = 0.82 (1 − 1.34 g ) d 0 ;
показатель адиабаты.
Построенные согласно (6)
графики (рисунок 6) показывают,
что с увеличением параметра g и с
уменьшением глубины полости резонатора тепловые потери сущеРисунок 6 – Зависимости отношения сопроственно увеличиваются.
тивлений трения от параметров резонатора:
При проведении эксперимен- d/L = 2.5, d0/l = 2.5 (──); d/L = 2.5, d0/l = 1.0
тов исследуемый резонатор Гельм(∙∙∙∙∙); d/L = 1.0, d0/l =1.0 (─ ─); d/L = 1.0,
d0/l = 0.2 (─ ∙ ─)
гольца размещался на торцевой поверхности измерительной трубы (рисунок7а), диметр цилиндрической полости резонатора равнялся диаметру измерительной трубы и составлял 99 мм.
Длина горла резонатора l, его диаметр d0 и глубина полости резонатора L варьировались. Звуковое поле в измерительной трубе генерировалось динамиком, размещенным в торце измерительной трубы, на который подавался линейно-частотно модулированный сигнал в диапазоне от 50 Гц до 600 Гц. Измерения осуществлялись методом двух микрофонов. Микрофоны устанавливались заподлицо с внутренней поверхностью трубы в точках 1 и 2. Расстояние между измерительными точками составляло 50 мм, а от точки 2 до передней стенки резонатора 150 мм. Сигналы с микрофонов оцифровывалось
двухканальным АЦП и далее подвергались спектральному анализу. При этом
вычислялись комплексные спектры сигналов, а затем по известным формулам определялись коэффициент отражения R и коэффициент поглощения α.
На рисунок 7б представлена установка, на которой проводились эксперименты по измерению коэффициента поглощения цилиндрического резонатора Гельмгольца на торцевой стенке канала круглого сечения.

а)
б)
Рисунок 7 – Схема (а) и общий вид (б) измерительной установки для определения коэффициента поглощения резонатора Гельмгольца
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При проведении измерений использовался резонатор Гельмгольца с
глубиной полости L = 40 мм и длиной
горла l = 2 мм, диаметром d0 = 5 мм.
На рисунке 8 представлены зависимости коэффициента поглощения α от
частоты, полученные по результатам
измерений и расчетом по рассмотренной линейной модели резонатора. Из
представленных данных видно, что
расчетные значения оказались значительно меньше соответствующих измеренных, в первую очередь по максимальным значениям коэффициента
Рисунок 8 – Зависимости коэффициента
поглощения αmax. Вместе с тем, как
поглощения от частоты: эксперимент
показывают представленные результа(∙∙∙∙∙); расчет, учет потерь на стенках горл
(─ ─); расчет, учет потерь на стенках гор- ты, значения расчетной и измеренной
ла и полости (──)
частот резонатора, соответствующие
экстремумам на кривых коэффициента поглощения, хорошо согласуются
между собой. Следовательно, представленная выше линейная модель резонатора Гельмгольца хорошо описывает собственную частоту резонатора, но
диссипативные потери, определяемые действительной частью импеданса резонатора, явно недостаточны для удовлетворения экспериментальным данным. Это в первую очередь относится к вязким потерям, которые в этой модели резонатора учитываются только на стенке горла.
Дополнительные вязкие потери в резонаторе можно учесть введением в
рассмотрение диссипативной присоединенной длины горла резонатора, которая, как отмечалось выше, определяется двумя составляющими: первая определяет вязкие потери на передней стенке резонатора, а вторая – на кромках
горла. Обе эти величины оказываются пропорциональными диаметру горла.
Таким образом, безразмерное сопротивление трения может быть представлено как [2]:
Rν = 2kδ ν (l d 0 + N + E ) ,
(7)
где N, E – коэффициенты, определяющие вязкие потери соответственно на
передней стенке резонатора и на кромках горла.
Значение коэффициента N, как показал теоретический анализ, можно
положить равным 0.28. Что касается второго коэффициента E, то его значение можно определить, основываясь на результатах экспериментальных исследований. Значение этого коэффициента выбирается таким, чтобы экспериментальные и расчетные кривые коэффициента поглощения резонатора
показывали наилучшее совпадение [2, 8].
На рисунке 9 представлены частотные зависимости коэффициента поглощения резонатора от диаметра его горла d0. Аналитические расчеты пока12

зывают хорошее совпадение с результатами измерений для всех рассмотренных диаметров горла, если принять Е = 0.85.

Рисунок 9 – Расчетные (──) и экспериментальные (∙∙∙∙∙∙) зависимости коэффициента
поглощения от частоты при различных
длинах горла резонатора

Рисунок 10 – Расчетные (──) и экспериментальные (∙∙∙∙∙∙) зависимости коэффициента
поглощения от частоты при различных глубинах полости резонатора

Таким образом полученное значение параметра Е, определяющего вязкие потери на кромке горла резонатора, не зависит от диаметра горла.
На рисунке 10 представлены частотные зависимости коэффициента поглощения резонатора в зависимости от длины его горла l. При этом наилучшее совпадение результатов расчетов и эксперимента обеспечивается при
следующих значениях параметра E:
2
5
10
20
l, мм
E
0.85 1.15 1.20 2.30
Аналогичные исследования резонаторов с различной глубиной его полости L дают следующие значения параметра E:
L, мм
E

10
4.30

15
3.40

20
1.80

40
1.20

Представленные данные показывают, что изменение глубины полости
резонатора приводит к гораздо большим изменениям параметра Е, чем те, которые были в предыдущем случае.
В четвертой главе исследован нелинейный акустический импеданс
отверстий в перегородке, расположенной на срезе импедансной трубы, соответствующий высоким уровням звукового давления. Общий вид экспериментальной установки представлен на рисунке 11. В качестве источника звука
использовался динамик мощностью 450 Вт на который подавался sweepсигнал с центральной частотой 150 Гц и шириной полосы 10 Гц. Эти условия
позволили обеспечить достижение в импедансной трубе у перегородки уровней звукового давления до 160 дБ.
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Звуковое давление у перегородки и импеданс отверстия определялись по результатам измерений в
импедансной трубе микрофонами. В
начале методом двух микрофонов
выделялась прямая и отраженная
волна и определялся коэффициент
отражения перегородки, а затем рассчитывался и ее импеданс. Далее по
известному импедансу перегородки
Рисунок 11 – Установка для измерения неопределялся импеданс отверстия.
линейного акустического импеданса отверПри этом на первом этапе имстия
педанс отверстия определялся исходя из предположения о том, что справедливый для линейной акустики закон
сохранения объемной скорости при прохождении звуковой волны через отверстие выполняется и в нелинейных режимах [3, 4, 5, 7]. На рисунке 12
представлены зависимости безразмерного сопротивления отверстия R0 от
амплитуды колебательной скорости в отверстии U 0 для различных диаметров
отверстия. Эти данные показывают, что при таком подходе сопротивление
отверстия увеличивается с увеличением его диаметра, что является физически противоречивым результатом.
В связи с этим, с помощью трубки Пито были проведены измерения
колебательной скорости в отверстии при высоких уровнях звукового давления [8]. Как оказалось, измеренная амплитуда колебательной скорости в отверстии V0 не зависит от диаметра отверстия и определяется только уровнем
звукового давления Lp у перегородки (рисунок 13). Эта зависимость может
быть аппроксимирована следующей формулой:
V0 ( Lp ) = 0, 02( L p − 123) 2 + 3.
(8)

Рисунок 12 – R0 как функция U0 для диаметров отверстий: −○−, 3 мм; −□−, 4 мм;
−■−, 7 мм; −♦−, 12 мм; −●−, 20 мм
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Рисунок 13 – V0 как функция Lb для диаметров отверстий: (◊)− 5 мм; (Δ)− 7 мм;
(▲) − 10 мм; (♦)− 12 мм; (■) − 15 мм;
── аппроксимация

На втором этапе полученная аналитическая формула (8) была использована для получения зависимости сопротивления отверстия от измеренной
колебательной скорости в отверстии для различных диаметров (рисунок 14).
При этом, в отличие от предыдущих результатов, сопротивление отверстия
на режимах развитой нелинейности перестает зависеть от его диаметра, точно так же как это имеет место для случая стационарных потоков через отверстие в соответствии с законом Бернулли, однако в данном случае зависимость сопротивления от скорости носит нелинейных характер. Аналогичную
картину даёт зависимость сопротивления отверстия от уровня звукового давления на перегородке (рисунок 15), которая аппроксимируется кубической
функцией:
(9)
R0 = ( 0.0026  ( Lp − 125)3 + 45 ) 10−3.

Рисунок 14 – R0 как функция V0 для диаметров отверстий: −◊− 5 мм; −Δ− 7 мм;
−▲− 10 мм; −♦− 12 мм;−■− 15 мм

Рисунок 15 – R0 как функция Lp для диаметров отверстий: −◊− 5 мм; −Δ− 7 мм;
−▲− 10 мм; −♦− 12 мм;−■−15 мм

На следующем этапе [9] были проведены измерения импеданса трех
перфорированных перегородок с отверстиями одного диаметра, d0 = 4 мм, но
с разным количество таких отверстий (рисунок 16). Такие перегородки характеризуются пористостью σ, которая для рассмотренных перегородок составляла 0.16 %, 0.82 % и 1.47 %.

Рисунок 16 – Исследуемые перфорированные перегородки

В работе были получены графические зависимости сопротивления отверстий перфорированных перегородок от скорости U0, представленные на
рисунке 17. Из представленных данных следует, что пористость перегородки
существенно влияет на ее акустическое сопротивление, причем чем больше
пористость перегородки, тем больше ее акустическое сопротивление.
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Затем были определены зависимости безразмерного сопротивления отверстий перфорированных перегородок от измеренной с помощью трубки
Пито скорости в отверстии V0 (рисунок 18). При этом оказалось, что сопротивление отверстий в перегородках не зависит от количества отверстий, причем эта «независимость» проявляется не только на участках развитой нелинейности, но и на переходном нелинейном режиме. Последняя особенность
будет справедлива только для отверстий одного диаметра.

Рисунок 17 – R0 как функция U0 для перегородок с одним (−□−), пятью (−Δ−) и девятью (−○−) отверстиями

Рисунок 18 – R0 как функция V0 для перегородок с одним (−□−), пятью (−Δ−) и девятью
(−○−) отверстиями

В целом, при описании сопротивления отверстия R0 целесообразно выделить три области: линейную, переходную и нелинейную. В каждой из этих
областей зависимость R0 от V0 имеет свои отличительные особенности, что
должно отражаться и при их аналитическом описании (рисунок 19).

Рисунок 19 – R0 как функция V0 в линейном (I), переходном (II) и нелинейном (III) режимах для отверстий диаметров 5 мм (∙∙∙○∙∙∙), 10 мм (- -Δ- -) и 15 мм (−□−)
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В линейной области, при V0  7 , сопротивление отверстия R0 не зависит
от скорости V0 и уменьшается с увеличением его диаметра. При этом:
R01 = 8 ( l d 0 + 1.15 ) .
(10)
В переходной области, при 7  V0  100 , имеет место сложная зависимость сопротивления отверстия R0 от V0 , которая аппроксимируется как
 0.995b3 (V − 5 )3 
0
 + R01 ,
R02 = a 3 (V0 − 5 ) 1 −
3
3

1 + b (V0 − 5 ) 

3

(11)

где a = −0.017(d 0 l ) + 0.243; b = 3.6  10−2 (d 0 l ) + 0.047 .
В нелинейной области, при V0  100 , сопротивление отверстия R0 перестает зависеть от его диаметра, но имеет квадратичную зависимость от скорости V0 :
R03 = 4.9 10−3V02 + 140 .
(12)
Представленные на рисунок 19 графические зависимости, определяемые формулами (10) – (12) и полученные по результатам измерений показывают хорошее соответствие полученных аппроксимаций экспериментальным
данным.
В пятой главе представлена методика
подбора геометрических параметров резонатора Гельмгольца, расположенного на боковой
V
стенке канала (рисунок 20), с учетом требований к его акустическим характеристикам.
S0 l
При разработке методики введены в рассмотрение безразмерные геометрические паS
раметры: эффективная длина горла резонатора le = le d 0 = (l + lа ) d 0 , la = laV + laS; laV – внутренняя присоединенная длина горла (со стороРисунок 20 – Резонатор
ны полости); laS – наружная присоединенная Гельмгольца на боковой стенке канала
длина горла (со стороны канала), объем резонатора V = V b3 ; кроме того задается безразмерная собственная частота μ 0 = f 0 d c , безразмерная относительная ширина полосы глушения
μ = f d c . Если ввести в рассмотрение безразмерные параметр gV = d0/L и
g = d0/b, где L – характерный размер камеры резонатора (в случае куба – длина его ребра), а b – канала (ширина канала квадратного сечения или диаметр
сечения круглого), то при gV и g меньше 0.5:
la = α − (β S + βV L ) g  d 0 .

(10)

В работе показано, что безразмерная собственная частота и безразмерная относительная ширина полосы глушения связаны между собой следующим образом:
μ =

g
= πVμ 0 2 .
16le
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(11)

Отсюда, если принять, что горло резонатора короткое, l  1 , получим:
16πμ 02αL3
g=
;
1 + 16πμ 02 (β S L + βV ) L2

(12)

16μα
.
1 + 16μ(β S + βV L )

(13)

g=

Эти уравнения позволяют подобрать геометрические параметры резонатора (рисунок 21).

Рисунок 21 – Номограмма для определения параметров резонатора Гельмгольца
с коротким горлом

Еще одним важным эксплуатационным параметром резонатора является степень заглушения шума (потери передачи TL0) на резонансной частоте.
(14)
TL0 = 20 lg 1 + g 2 2 R0  ,
где R – общее безразмерное сопротивление резонатора Гельмгольца, максимальное значение которого при линейном режиме работы может быть представлено в виде:
R0ln = Rv + Rχ  F0 (1.8 + 3.5 g V )l + 3.5 g V la + 1 ,

(15)

или, при l  1 :
R0lns = F0 3.5 gV la + 1 ,

(16)

где F0 = 2kδν, k – волновое число, δν, – толщина вязкого погранслоя.
Что касается нелинейного режима работы, то в таком случае следует
пользоваться эмпирически полученной зависимостью приведенного нелинейного сопротивления отверстия от колебательной скорости в нем:
R0 nl = R0 nl

(ρ

)

νω = 4.9 10−3V02 + 140 ,

где V0 – приведенная скорость в горле резонатора, V0 = V0
ряющая условию V0  100 .
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(17)
νω , удовлетво-

Представляя приведенное нелинейное сопротивление R0nl как безразмерное сопротивление R0nl , получим:
R0 nl =

R0 nl R0 nl
=
ρс
с

νω =

F0
2 2

(4.9 10−3V02 + 140) .

(18)

Такое представление нелинейного сопротивления позволяет использовать его в формуле (14) для оценки потерь передачи на собственной частоте
резонатора на режимах развитой нелинейности.
С учетом вышесказанного рациональным является введение нижнего
ограничения на минимально допустимые потери передачи на собственной
частоте резонатора TL0min. При записи этого условия в виде TL0 = 10 дБ, из (14)
вытекает приближенное равенство g 2 ( 2 R ) 2 , которое с учетом (15) приведет к:
g = 2 F0 [(1.8 + 3.5 g V )l + 3.5 g V la + 1] .
(19)
Поставим в пару к (19) уравнение (13), в котором, согласно представленным графическим зависимостям на рисунке 21, можно пренебречь вторым
слагаемым в скобках знаменателя, тогда второе уравнение в данной системе
примет вид:
g=

16μ(l + α)
.
1 + 16μβ S

(20)

Построенные графики по (19) и (20), представленные на рисунке 22,
образуют номограмму для определения параметров резонатора Гельмгольца.

Рисунок 22 – Номограмма для определения параметров резонатора Гельмгольца

Задаваясь на этой номограмме собственной частотой резонатора f 0 и
относительной длиной горла резонатора l , можно определить безразмерную
относительную ширину полосы глушения μ . Далее из (11) определяется
относительный объем резонатора V = μ μ 0 2 . Наконец, исходя из заданного
диаметра канала d, переходим от безразмерных геометрических параметров
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резонатора к их действительным величинам. Таким образом, все геометрические параметры резонатора оказываются определенными. В качестве примера на рисунке 22 показан пример выбора параметров резонатора с собственной частотой 500 Гц, когда относительная длина горла l принимается равной 1.
Заключение
1. На основе разработанных конечно-элементных моделей резонаторов
Гельмгольца в канале и проведенных расчетов показано, что присоединенная
длина горла резонатора Гельмгольца может быть аппроксимирована аналитическими функциями, что позволяет с высокой точностью определить собственную частоту резонатора Гельмгольца. Приведены аналитические формулы, описывающие присоединенную длину для различных конфигураций
резонатора Гельмгольца.
2. Проведенные экспериментальные исследования поглощения звука
торцевым резонатором Гельмгольца и соответствующий теоретический анализ позволили установить, что для получения достоверных оценок поглощения необходимо учитывать не только вязкие и тепловые потери в горле и на
стенках резонатора, но и вязкие потери на кромках горла. Получены зависимости потерь на кромках горла от геометрическими параметров резонатора
Гельмгольца.
3. Исследование акустических характеристик резонаторов Гельмгольца
в нелинейных режимах (при высоких уровнях звукового давления) позволило
определить нелинейный импеданс горла резонатора и установить, что амплитуда колебательной скорости в горле резонатора не зависит от диаметра этого горла и определяется только давлением, сформированным на его срезе.
Получены аналитические формулы, определяющие сопротивление горла резонатора в нелинейном режиме.
4. Разработанная методика определения геометрических размеров резонатора Гельмгольца на основе использования безразмерных параметров
позволила найти однозначную связь этих параметров с требуемыми акустическими характеристиками, такими как собственная частота резонатора, ширина полосы заглушения и потери передачи на собственной частоте.
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