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Аэродинамический шум энергетических установок, таких как двигатели внутреннего сгорания, 

компрессоры, газодувки, снижается комбинированными глушителями, обладающими широким спектром 

заглушения. В работе представлено исследование оригинальной конструкции глушителя 

синтезированного из пяти реактивных элементов и одного диссипативного, служащего в качестве фильтра, 

необходимого на всасывающем тракте энергоустановки. Рассмотрена зависимость расположения 

отверстий на акустическую эффективность глушителя шума, а именно потерю передачи.  С усложнением 

акустической системы, резонаторы Гельмгольца перестают работать по стандартным представлениям. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни энергетическое загрязнение (шумовое, тепловое, энергетическое) 

становится одной из глобальных экологических проблем развития современной 

цивилизации, шум занимает второе место, после загрязнения атмосферы вредными 

выбросами [1].  Неблагоприятное воздействие шума на здоровье людей и снижение 

производительности труда, в той или иной степени, ощущает на себе каждый второй 

житель нашей планеты, особенно это проявляется в больших городах и на производстве. 

Энергетические установки, такие как двигатели внутреннего сгорания, компрессоры, 

газовые турбины, воздуходувки являются основными источниками аэродинамического 

шума на производстве, который возникает так же при выпуске сжатых газов, пара или 

воздуха в атмосферу [2].  

Основным средством снижения аэродинамического шума является установка 

глушителей, выбор которых зависит от конкретных условий эксплуатации каждой 

установки, спектра ее шума и требуемой эффективности гашения (акустической 

эффективности). 

1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ ГЛУШИТЕЛЯ 

Как правило, аэродинамические шумы энергетических установок имеют 

широкополосный спектр с наличием ярко выраженных дискретных составляющих. 

Например, представленный на рис.1 спектр шума всасывания ротационной газодувки 

«Рутс» имеет два дискретных пика на частоте 200 и 400 Гц, т.е. в зоне низких частот и 

набор дискретных составляющих в диапазоне 1000÷1600 Гц.  

Рис.1. Спектр шума всасывания ротационной газодувки «Рутс» 
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 Для подавления такого шума требуется конструкция глушителя, обладающая 

сочетанием реактивных и диссипативных элементов. В работе предлагается 

оригинальная конструкция глушителя, составленная из набора элементов резонансного 

типа, настроенных на различные дискретные частоты спектра шума газодувки (рис.2). 

Всасывающий канал в глушителе выполнен трубой, напоминающий по форме подкову. 

Один конец «подковы» фланцевым соединением крепится к всасывающему патрубку 

газодувки. На противоположном конце монтируется стандартный бумажный фильтр, 

предназначенный для фильтрации сжимаемого воздуха, поступающего в газодувку. Этот 

фильтр, обладая гидравлическим сопротивлением и имея пористую структуру, для 

высокочастотной части спектра шума будет обладать диссипативными свойствами и 

снижать их уровень. 

 Подковообразный канал последовательно проходит через четыре камеры: 

 камеры I и IV примыкают друг к другу и представляют собой полость объемом V 
соединенную с перфорированной трубой, где количество и радиус отверстий 

соответственно n1 = 8 d1 = 0,024 м и n2 = 12 d2 = 0,02 м; 

 камеры II и III – комбинация расширительной камеры с разными 

четвертьволновыми элементами. 

 

Рис.2. Глушитель из элементов резонансного типа  

На рис.2 введены обозначения: lр.г. – длина резонатора Гельмгольца; lр.к. – длина 

расширительной камеры; lп – длина перемычки; l – шаг, расстояние между осями ряда в 

4-е отверстий.  

В камерах I и IV собственная частота резонатора Гельмгольца  

𝑓0 =  
𝑐

2𝜋
∙ √

𝑛𝑆

𝐿𝑉
  ,                                                   (1) 

где V – объем камеры (V = 0.5·V0); с – скорость звука (с = 340 м/с); n – количество 

отверстий; S – площадь одного отверстия; L – эффективная длина горла резонатора, 

которая определяется по следующей формуле 

𝐿 = 𝑡 +
𝜋𝑑

4
 ,                                                       (2) 

где t, d – соответственно глубина отверстий (толщина стенки трубопровода) и их 

диаметр.  



Акустика среды обитания - 2016 

 

129 
 

Общий объем камер I и IV: V0 = 0,025 м3 и соответствующие резонаторные 

частоты − 𝑓0
𝐼 = 202 Гц, 𝑓0

𝐼𝑉 =  223 Гц. 
Изогнутая часть подковообразного канала соединена перемыкающим каналом 

таким образом, что звуковые волны из точки А распространяются по двум направлениям: 

подковообразному каналу и перемычке (рис.3). Две волны встречаются в   точке В в 

противофазе пройдя различный путь, на частоте  

𝑓 =
𝑐

4 ∙ 𝑙п
=

340

4 ∙ 0,21
= 400 Гц, 

где с – скорость звука; lп – длина перемычки, м. 

  
Рис.3. Ослабление звука в подковообразном канале 

Ослабление звука на этой частоте осуществится, если длина подковообразного 

канала от точки А до точки В будет равна 3𝑙п, т.е. в три раза больше длины перемычки 

(рис.3) [6]. В этом случае разность хода двух волн будет соответствовать половине длины 

волны на этой частоте f. Такую конструкцию можно назвать «Полуволновый резонатор». 

2. ПОТЕРИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА. 

Несмотря на наличие известных аналитических методов расчета глушителей 

шума с их помощью нельзя оценивать все разнообразные конструкции глушителей. 

Проектирование глушителей на производстве проводится на основе проведения 

экспериментальных работ со значительными материальными затратами, когда 

разработчик, основываясь на своем опыте, изготавливает несколько вариантов 

глушителей, проводит стендовые испытания, и на их основе выбирает лучший вариант. 

При этом для обоснования лучшей конфигурации, важно проанализировать 

акустические характеристики глушителя еще на стадии его проектирования. Для 

решения этой задачи все большее применение находят численные методы расчета 

глушителей шума на основе конечно-элементного моделирования с помощью 

программных пакетов.  

COMSOL Multiphysics является программным пакетом для конечно-элементных 

расчетов сложных научно-технических задач, который позволяет моделировать 

практически все физические процессы, в том числе и акустические [3]. Использование 

этого пакета позволяет быстро составлять конечно-элементные модели различных 

конфигураций глушителей шума и просчитывать их акустические характеристики и 

осуществлять сравнительный анализ этих характеристик. 

На первом этапе необходимо было определить, как влияют расположение и шаг l 

между рядами отверстий в трубе камеры IV на эффективность глушителя 
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2.1. КАМЕРА КАК РЕЗОНАТОР ГЕЛЬМГОЛЬЦА. 

Для камеры IV возможно несколько вариаций. Нами были рассмотрены 

следующие расположения 12-ти отверстий: по 4-ре отверстия с шагом l, равным 25 мм, 

35 мм, 45 мм и 130 мм, соответственно. 

Сечение камеры резонатора 

представлено на рис. 4. 

Таким образом, мы можем 

проследить, как изменяется 

характеристика потери передачи 

резонатора в зависимости от 

расположения отверстий в нем. 

Потери передачи камеры IV, 

полученные в результате численного 

расчета представлены на рис. 5. 

Согласно численному моделированию, 

собственная частота резонатора с 

наиболее близким расположением 

отверстий – 320 Гц, хотя в результате 

расчета по (1) она должна быть приближена к 223 Гц. Это объясняется изменением 

присоединенной длины отверстий данного резонатора за счет их взаимного влияния друг 

на друга. Соответственно данной конфигурации эффективная присоединенная длина 

уменьшается, что приводит к возрастанию частотной характеристики [4]. 

 

 

Рис.6. Зависимость расположения отверстий c шагом l на потери передачи резонатора 

Гельмгольца в камере IV. 

К тому же, для конфигураций с близким расположением отверстий наблюдается 

наличие нескольких резонансных пиков. Это связано с тем, что моделируемые 

резонаторы представляют из себя более сложную акустическую систему, нежели 

стандартный резонатора Гельмгольца. При этом для резонатора с шагом l в 25 мм, 

первый пик глушения связан с резонансным эффектом во всей камере, что видно по 

идентичному распределению уровня звукового давления в ней (рис.5, а), второй – с 

четверть волновым резонансным эффектом (рис.5, б), а третий, можно предположить, 

является результатом еще более сложного распределения давления. 
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Рис.4. Сечение камер I и IV с 

Резонатором Гельмгольца 
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Рис.5. Распределение уровня звукового давления в камере IV с l = 25 мм;  

а) − первый пик при частоте 320 Гц, б) − второй при 480 Гц. 

Следует отметить, что любое изменение конфигурации камеры, а в нашем случае 

шага между отверстиями, приводит к смещению пиков. При этом, что естественно, 

четвертьволновый резонанс не претерпевает особых изменений. Дальнейшее увеличение 

l постепенно приводит к тому, что резонатор перестает работать по стандартному 

представлению, соответствующему резонатору Гельмгольца (рис.6).  

Если расположить все 12-ть отверстий по спирали, т.е. еще усложнить 

акустическую систему, то значительных изменений потери передачи претерпевать не 

будут (рис.7).  

 

Рис.7. Зависимость расположения отверстий на потерю передачи в резонаторе 

Гельмгольца в камере IV 
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резонатор с 12-тью отверстиями в 3 ряда при l=130 мм;

резонатор с 12-тью отверстиями расположенными по спирали вдоль патрубка.
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Это значит, при увеличении расстояния между отверстиями по длине камеры или 

числа этих отверстий, характеристика глушения резонатора будет схожа с потерями 

передачи в камере расширения, а сам патрубок при этом становится акустически 

прозрачным. 

2.2. КАМЕРА РАСШИРЕНИЯ 

 Когда в глушитель вводят камеру расширения, то предполагают, что 

характеристика потерь передачи данного элемента глушения шума будет иметь вид 

качественно соответствующий рис.8.[5]. Однако, в ней напротив наблюдается 

резонанс (рис.9). 
 

 
Рис.8. Потери передачи в камере 

расширения 

Рис.9. Потери передачи полученный 

конечно-элементным расчетом. 

2.3. «ПОДКОВА» 

Как и ожидалось, данный элемент способствует снижению шума. С физической 

точки зрения, работа элемента объясняется интерференцией звуковых волн одинаковой 

длины из разных патрубков с максимальной эффективностью при фазовом запаздывании 

на половину длины этой волны (Рис.10). 

Однако, из-за того, что в данной модели диаметры патрубков соизмеримы с их 

длинами, возникает необходимость расчета присоединенной длины перемычки. Иначе, 

если руководствоваться только принципом соотношения длин, будет присутствовать 

некоторая ошибка при определении частоты. 

 
 

Рис.10 Распределение уровня звукового давления в «подкове» при частоте 450 Гц. 
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 В итоге, общая картина зависимости потери передачи реактивного глушителя с 

резонансными элементами выглядит следующим образом (Рис.11). Можно отметить то, 

что комбинация разных резонансных элементов дает значительное глушение звука в 

широком диапазоне частот. 

 

Рис.11. Потери передачи глушителя в диапазоне частот от 100 до 1000 Гц. 

На рис.12 представлено явное изменении уровня звукового давления при 

прохождении шума от камеры в камеру. Элемент «подкова» в комбинированном 

резонансном глушителе будет так же работать, как и в отдельном случае его 

рассмотрения. 

  
 

Рис.12. Распределение уровня звукового давления в реактивном глушителе  

при частоте 425 Гц 

 

 



Акустика среды обитания - 2016 

 

134 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 При усложнении акустической системы резонатора Гельмгольца, а именно, при 

значительном увеличении шага l между 3-мя рядами в 4-е отверстия, мы видим, что 

резонаторы перестают работать по стандартному представлению. 

Потеря передачи камеры расширения при численном моделировании показал 

пики, как у резонатора. 

Подковообразный элемент способствует понижению уровня шума, из-за 

интерференции звуковых волн одинаковой длины.  

Синтезированный реактивный глушитель показал значительное глушение звука в 

широком диапазоне частот.  
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