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В рассмотрен активный поглотитель звука, основу которого составляет динамика. Катушка 

динамика соединяется с шунтирующей схемой, постраенная на базе пассивных элементов или с 

использованием операционного усилителя. Рассмотрены теоретические основы работа такого рода 

поглотителей, а также результаты экспериментальных исследований их характеристик поглощения, 

полученные в импедансной трубе методом двух микрофонов.  
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время акустическое загрязнение окружающей среды становиться 

одним из главных негативных факторов развития нашей цивилизации. Чтобы снизить 

негативное влияние шума на человека нормы на допустимые уровни шума все больше 

ужесточаются, что приводит ко все большим затратам на его достижение.  Вместе с тем 

представляется, что возможности пассивных методов снижения, при которых для 

борьбы с шумом используются специальные звукопоглощающие и звукоизолирующие 

материалы и конструкции, резонансные глушители близки к своему пределу и возможно 

скоро они не смогут обеспечить необходимого снижения шума, особенно в 

низкочастотном диапазоне, без неоправданно высокого удорожания конструкции или 

ухудшения мощностных показателей машины. Поэтому в последние десятилетия 

проводятся интенсивные работы по развитию альтернативного подхода к борьбе с 

шумом, связанного с использованием активных систем гашения шума машин [1, 2]. 

На первых этапах разработки активных систем их работа основывалась на 

принципе деструктивной интерференции, которой состоит в том, что 

распространяющаяся звуковая волна может быть погашена путем ее смешения с 

инвертированной звуковой волной, которая сдвинута по фазе относительно основной на 

180o. Несмотря на кажущуюся простоту этого принципа, на практике при его реализации 

часто приходится сталкиваться с определенными трудностями. Для полного гашения 

шума необходимо получать точную   инвертированную копию основной звуковой волны. 

Кроме того, такие системы имеют как правило сложные структурные схемы, в которых 

подразумевается использование специальных датчиков (микрофонов) и активных 

контроллеров [3, 4]. 

В связи с этим, наряду системами, реализующими принципом деструктивной 

интерференции, в последнее время интенсивность исследуется активные системы 

другого рода – так называемые активные поглотители звука. При этом в качестве 

поглотителя в таких системах используется обычный динамик, катушку которого 

включают в шунтирующую электрическую цепь. Такое включение приводит к 

изменению акустический импеданс динамика в целом. При этом характеристики 

шунтирующей цепи следует подбирать таким образом, чтобы в рассматриваемом 

частотном диапазоне акустический импеданс динамика приближался бы к волновому 

сопротивлению воздуха, что в идеале обеспечивает идеальное поглощение падающего 

звука.  

Появляется все больше публикаций, сообщающих об использовании 

шунтированных динамиков для борьбы с шумом. Fleming с соавторами [5] использовали 

катушку динамика в качестве разновидности резонатора Гельмгольца для подавления 
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колебаний труб. Cheung [6] изучал шунтированный динамик в качестве резонатора 

Гельмгольца для отражения низкочастотного шума трубы. Lissek с соавторами [7, 8] 

были в числе тех, кто первые изобрели схемы шунтирования динамика для контроля 

полного импеданса стенки волновода.  Их дальнейшие работы сообщали о хорошем 

низкочастотном поглощении в относительно узком диапазоне частот, соответствующем 

резонансу шунтированного динамика. В работах [9 - 11] изучалась эффективность 

различных схем шунтирования динамика для подавления шума. Хотя прошлые 

исследования обеспечили хорошее понимание в использовании шунтированных 

динамиков в качестве шумопоглотителей, но полученные при этом результаты не 

привели пока к созданию высокоэффективных устройств гашения шума. И поэтому 

работы в данном направлении требуют дальнейшего продвижения. 

 

ТЕОРИЯ 

Рассмотрим случай торцевого поглотителя трубе. В качестве такого поглотителя 

динамик, установленный в торце трубы и полностью перекрывающий ее поперечное 

сечение трубы. Такой динамик можно представить в виде поршня, соединенного с 

пружиной и демпфером (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Пусть на торцевой поглотитель падает звуковая волна, так что амплитуда звукового 

давления в трубе описывается законом 
ikxP Ae , 

где А – амплитуда волны, k=ω/с – волновое число, x – координата, ω – частота звуковой 

волны, с – скорость звука в среде. 

Задача состоит в гашении отраженной от торца трубы волны ikxBe , что равносильно 

поглощению падающей  звуковой волны. 

В данной постановке задачи резонатор является монопольным и его механический 

импеданс резонатора имеет вид 

χ
γmZ i m

i



   


, 

где m – масса поршня, χ – упругость пружины, γ – трение демпфера. 

Если закоротить катушку динамика, то в этом случае на поршень (мембрану 

динамика) действует дополнительная электродинамическая сила и соответствующий ей 

электрический импеданс  

   
2

0 0 0ω ,eZ B l R i L   

где B0 – магнитная индукция, l –  проводника (катушки), R0, L0 – соответственно 

электрическое сопротивление и индуктивность катушки. 

При этом полный импеданс динамика Z = Zm+ Ze будет определять коэффициент 

отражения от динамика    0 0R Z Z Z Z   , где  Z0 – волновое сопротивление воздуха, 

и его коэффициент поглощения   

       
2

α 1 .R   

Рис. 1 −  Схема торцевого поглотителя звука 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проверки принципиальной возможности гашения звука рассмотренным выше 

торцевым поглотителем была разработана экспериментальная установка, схема которой 

представлена на рис. 2. Она реализована на базе импедансной трубы 1. На одном конце 

трубы установлен динамик 2, на который через усилитель мощности 3 подается 

гармонический сигнал с блока управления, реализованного на персональном 

компьютере (пк) 4. Возбуждаемая этим динамиком в импедансной трубе гармоническая 

волна попадает на другой конец трубы, где установлен другой динамик 5, играющий 

роль поглотителя. При этом падающая волна частично поглощается этим динамиком, а 

частично отражается от него. Звуковое давление в трубе регистрируется микрофонами 

6, сигнал с которых подается в пк 4, где с помощью специального программного 

обеспечения по спектральному анализу сигналов вычисляются по методу двух 

микрофонов [12] коэффициент поглощения α рассматриваемого динамика-поглотителя. 

Подключение к этому динамику шунтирующей схемы 7 позволяло исследовать влияние 

характеристик этой схемы на коэффициент поглощения α. 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 
1– импедансная труба; 2 – динамик; 3 – усилитель мощности; 4 – персональный 

 компьютер; 5 – динамик-поглотитель; 6 – микрофоны; 7 – шунтирующая схема. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения от частоты 

На рис. 3 представлены две характеристики поглощения динамика-поглотителя. В 

одном случае катушка динамика оставалась разомкнутой и ненагруженной   на какое-

либо шунтирующее сопротивление. Во втором случае катушка заворачивалась, что 

приводило к появлению дополнительной электродинамической силы и в следствие этого 
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к изменению механического импеданса динамика поглотителя, а значит и его 

характеристик поглощения. И действительно, как следует из представленных графиков, 

коэффициент поглощения динамика с закороченной катушкой существенно выше, чем в 

случае разомкнутой катушки. Это результат показывает, соединение катушки динамика 

с различными шунтирующими элементами, в частности выполненными на базе 

операционных усилителей, может обеспечить регулировку характеристик поглощения 

такой системы с большой степенью вариативности, позволяя тем самым подстраивать их 

под заданные требования.   
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