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В статье представлено решение задачи по определению конфигурации диссипативного глушителя 

с заданной эффективностью при его минимальном объеме или с максимально эффективностью при 

заданном объеме. Оптимизация геометрических параметров глушителей шума на основе интегральных 

показателей акустической эффективности позволит сократить затраты времени на подбор основных 

пространственных параметров и характеристик применяемых звукопоглощающих материалов перед 

началом численного расчета. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Решение задачи по определению конфигурации диссипативного глушителя с 

заданной эффективностью при его минимальном объеме или с максимально 

эффективностью при заданном объеме является особенно актуальной именно в эпоху 

численного моделирования глушителей шума. Слепое перебирание параметров 

глушителя для достижения требуемой эффективности может оказаться слишком 

длительным и трудоемким процессом. 

Расчету диссипативных элементов глушителей шума, находящих все большее 

применение для снижения газодинамического шума машин, посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных авторов [1-8]. В последующем все 

большее применение стали находить численные методы их расчета [9-11]. Вместе с тем 

такие методы позволяют решать только прямую задачу, определение акустических 

характеристик глушителя заданной конфигурации. Однако, решение обратной задачи, 

более важной на практике по определению конфигурации глушителя с заданной 

эффективностью при его минимальном объеме или с максимально эффективностью при 

заданном объеме не осуществлялось. Ее решение применительно к реактивным 

глушителям шума, основанное на использовании интегральных показателей 

акустической эффективности и безразмерных геометрических параметров глушителей 

приведено в [12]. Пользуясь интегральными показателями акустической эффективности, 

при оптимизации геометрических параметров глушителей шума возможно сократить 

затраты времени на подбор основных пространственных параметров и характеристик 

применяемых звукопоглощающих материалов перед началом численного расчета. 

Первые шаги применения такого подхода применительно к диссипативным 

глушителям шума сделаны в [13]. Данная работа является дальнейшим развитием 

направления, связанного с разработкой методов оптимизации конфигурации 

диссипативных глушителей шума.   

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБОБЩЕННЫХ ПОТЕРЬ ПЕРЕДАЧИ 

ДИССИПАТИВНОГО ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

В данной работе моделировался диссипативный глушитель, в котором диаметр 

патрубков оставался неизменным, d = 40 мм, а длина глушителя L и его диаметр D 

варьировались. Проведение расчетов и последующий анализ полученных результатов 
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проводился на основе использования безразмерных параметров глушителя: степени 

расширения m = D2/d2, относительной длины n = L/d. 

Значения потерь передачи TL были получены расчетами в программной среде 

SYSNOISE (использовалось равномерное разбиение модели на конечные элементы с 

размером 7 мм) и последующей обработке в MathCAD для ряда моделей глушителей с 

различными т и n, но с одинаковой плотностью набивки звукопоглощающего материала 

ρ = 110 кг/м3. Это значение плотности набивки было выбрано на основе опыта 

эксплуатации базальта в выхлопных системах газодинамических систем как 

оптимальное с точки зрения достаточной акустической эффективности и слабой 

выдуваемости газовым потоком в глушителе. В качестве звукопоглощающего материала 

использовалось базальтовое волокно, акустические характеристики которого задавались, 

используя полуэмпирические формулы Делани-Базли [14].    

Максимальная ширина диапазона частот, для которого вычислялись акустические 

характеристики глушителя, ΔF = 9000 Гц. Шаг вычислений Δf = 10 Гц, что соответствует 

количеству расчетных точек N = 900.  

Анализ интегральных показателей акустической эффективности диссипативных 

глушителей шума целесообразно проводить с вводя в рассмотрение безразмерную 

частоту, которая привязывается к диаметру патрубков глушителя и определяется 

формулой: 

                            μ
λ

d d f

c



 , 

(1) 

где λ  — длина волны, м; c  - скорость звука, м/с. 
При этом принятый шаг дискретизации по частоте Δf = 10 Гц будет 

соответствовать безразмерному шагу Δµ = 0,001. 

На первом этапе с помощью конечно-элементной модели глушителя для 

различных n и m были рассчитаны потери передачи TL, пропорциональные отношению 

звуковой мощности падающей волны на входе в глушитель к звуковой мощности 

выходной звуковой волны на выходе из глушителя, когда там располагается 

согласованная (безэховая) нагрузка. Расчетная модель диссипативного глушителя 

приведена на рис. 1.  

 

 

            Рис. 1 - Расчетная модель диссипативного глушителя 

 

Характерные зависимости потерь передачи TL от его безразмерных 

геометрических параметров представлены в [13]. В общем случае имеют тенденция к 

возрастанию с ростом безразмерной частоты µ. 

Затем на основе полученных потерь передачи TL были вычислялись обобщенные 

потери передачи OTL, определяемые по формуле [12, 13]: 
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Вычисления OTL были проведены в четырех частотных диапазонах. В табл. 1 

приведены нижняя fd и fu верхняя граничные частоты рассматриваемых частотных 

диапазонов и соответствующие им безразмерные частоты μd и μu. 

Таблица 1. Характеристики частотных диапазонов  

Диапазон N fd, Гц fu, Гц μd μu 

Низкочастотный, I 100 10 1000 0.001 0.1 

Полный, II 900 10 8000 0.001 0.9 

Среднечастотный, III 300 1000 4000 0.1 0.4 

Высокочастотный, IV 500 4000 8000 0.4 0.9 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБОБЩЕННЫХ ПОТЕРЬ 

ПЕРЕДАЧИ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЛУШИТЕЛЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ 

При исследовании поведения функции OTL в зависимости от трёх интересующих 

нас параметров n, m, µ последовательно фиксировался один из параметров и 

варьировались два остальных. 

При проведении расчётов при фиксированных значениях m и переменных 

значениях n выяснилось, что характер зависимости OTL(n) существенно меняется вблизи 

значения n = 10.  При значениях n < 10 зависимости OTL(n) на всех частотных диапазонах 

оказались степенными, а при n > 10 линейными. Эту особенность иллюстрируют 

приведенные на рис. 2 и рис. 3 графики, полученные для значения m = 21.  

 

 
 

Рис. 2. Графики степенных зависимостей 

OTL(n) в различных частотных 

диапазонах при малых n. 

Рис. 3. Графики линейных зависимостей 

OTL(n) в различных частотных 

диапазонах при больших n.  
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Еще одна особенность представленных зависимостей состоит в том, что для всех 

значений n наибольшие обобщенные потери передачи, как и следовало ожидать, 

наблюдаются в высокочастотном диапазоне, несколько меньшие в среднечастотном 

диапазоне, еще меньшие во всем частотном диапазоне и самые маленькие в 

низкочастотном диапазоне. 

При более детальном рассмотрении случая с n > 10 на фиксированных частотных 

диапазонах были установлено, что прямые, отражающие линейных характер  

зависимостей OTL(n), для разных значений m сходятся при их экстраполяции на малые 

значения n в одну точка на оси ординат, как это показано на рис. 4 для среднечастотного 

диапазона. 

 
Рис. 4. График линейных зависимостей OTL(n) для больших n  

и различных значениях m. 

На графике видно, что во всех уравнениях линейной зависимости от n вида 

 ( )OTL n A n B   ,                                                         (3)  

где коэффициент B при варьировании m остается неизменным, так как он равен значению 

в месте пересечения с осью ординат. Следовательно, зависимость от m заложена в 

коэффициенте A. Теперь уже имея значения коэффициентов B для фиксированного n = 

24 и исследуемых диапазонов безразмерных частот µ, легко вычислить коэффициент A. 

Характер зависимости коэффициента A от m оказывается логарифмическим вида 

( ) log( )A m C D m   (рис. 5). 

 
Рис. 5 Зависимости A(m) в различных частотных диапазонах  
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Полученные зависимости OTL от m и n при n > 10 на различных частотных 

диапазонах приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Уравнения зависимостей ( , )OTL n m  при n > 10 

Частотный 

диапазон 
( ) ( )OTL n A m n B   , 

m = const 

( , ) log( )OTL n m C D m n B      

I ( ) 0,3 14,4OTL n n    ( , ) 0,8 log(0,1 ) 14,4OTL n m m n      

II ( ) 0,4 22,6OTL n n    ( , ) log(0,6 ) 22,3OTL n m m n     

III ( ) 1,6 16,4OTL n n    ( , ) log(3,0 ) 16,4OTL n m m n     

IV ( ) 2,4 9,7OTL n n    ( , ) log(15,7 ) 9,7OTL n m m n     

 

При возвращении к случаю с n < 10 обнаруживаем зависимости вида 

( )
B

OTL n A n  . В этом случае как коэффициент A, так и B зависят от m, поэтому более 

детальную зависимость установить сложно. 

Таблица 3. Уравнения зависимостей ( )OTL n  при n < 10 

Частотный 

диапазон 
( )

B
OTL n A n  , 

m = const 

I 0,32
( ) 8,31OTL n n   

II 0,46
( ) 8,9OTL n n   

III 0,58
( ) 8,32OTL n n   

IV 0,61
( ) 8,36OTL n n   

Зависимость OTL(m) при фиксированном n  на всех частотных диапазонах также 

как и зависимость A(m), оказывается логарифмической вида ( ) log( )OTL m E F m   , 

что иллюстрируется графиками на рис. 6, построенными для n = 24. 

 
Рис. 6 Зависимости OTL(m) в различных частотных диапазонах  
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Представленные в логарифмическом масштабе эти кривые носят линейный 

характер. Произведение m на n характеризует линии равного относительного объема 

глушителя V. Совместив эти два семейства линий можно получить номограммы, 

связывающие интегральную эффективность глушителя с его безразмерными 

геометрическими параметрами и относительным объемом.  

Такая номограмма, соответствующая низкочастотному диапазону представлена 

на рис. 7. Ее рассмотрение позволяет заключить, что для минимизации объема глушителя 

при заданной акустической эффективности следует увеличивать степень расширения 

глушителя m, одновременно уменьшая его длину. 

 

 

     Рис. 7. Номограмма для низкочастотного диапазона  

Исследуя номограмму, соответствующую всему частотному диапазону (рис. 8), 

находим, что при этом для минимизации объема глушителя при заданной акустической 

эффективности следует уменьшать степень расширения глушителя m, одновременно 

увеличивая его длину. 

 

 

      Рис.8. Номограмма для всего частотного диапазона  

На номограмме, соответствующей высокочастотному диапазону (рис. 9) линии 

равного объёма уже не являются прямыми. Однако здесь, также, как и в предыдущем 

случае, для минимизации объема глушителя при заданной акустической эффективности 
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следует уменьшать степень расширения глушителя m, одновременно увеличивая его 

длину. Заметим также, что, как и следовало ожидать, значение обобщенных потерь в 

средне- и высокочастотном диапазоне существенно выше, чем низкочастотном или во 

всем диапазоне частот. 

 

 
      Рис.9. Номограмма для высокочастотного диапазона  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен подход для расчета акустических характеристик диссипативных 

глушителей шума, основанный на использовании интегральных показателей 

акустической эффективности и безразмерных геометрических параметров глушителя. 

Такой позволяет оптимизировать конфигурацию диссипативного глушителя шума, 

подбирая геометрические параметры глушителя таким образом, чтобы они обеспечивали 

выполнение критериев оптимальности в рассматриваемом диапазоне частот. 
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