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Рассматривается волноводный изолятор шума, состоящий из цепочки последовательно 

расположенных вдоль трубы одинаковых резонаторов Гельмгольца. Резонаторы присоединены к трубе 

через отверстия в стенке, расстояние между ними мало, по сравнению с длиной распространяющейся 

нормальной волны. Приведены данные эксперимента, свидетельствующие, что волноводный изолятор 

способен снижать шум в широком диапазоне частот, на резонансной частоте глубина запирания достигает 

30 дБ. 
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Доминирующим источником шума дизельных двигателей является шум 

выхлопной системы. Среди глушителей, способных подавить (поглотить, или отразить 

назад) низкочастотную часть спектра шум выхлопа, наиболее эффективными являются 

резонаторы Гельмгольца, присоединенными горлами к стенке трубы. Принято считать, 

что резонаторы Гельмгольца эффективны только в узкой полосе частот около своей 

резонансной частоты. Однако, как показано теоретически в работах [1-3], цепочка 

одинаковых резонаторов Гельмгольца эффективно «запирает» звуковые волны в 

широкой полосе частот выше резонансной частоты резонаторов. Физическое объяснение 

такого расширения полосы состоит в том, что на частотах выше резонансной частоты 

эффективный импеданс стенки трубы является импедансом массового типа. Это 

приводит к «запиранию» звуковой волны в определенном диапазоне частот [4]. 

Теоретическая модель волноводных изоляторов, рассматриваемая в [1-3], 

демонстрирует высокую эффективность снижения шума в широком диапазоне частот. 

Кнструкция волноводного изолятора чрезвычайно проста – представляет собой цепочку 

одинаковых резонаторов, присоединенных через отверстия к трубе (см. рис. 1). Участок 

трубы с цепочкой последовательно расположенных одинаковых резонаторов можно 

рассматривать, как трубу с импедансной стенкой, импеданс которой зависит от частоты. 

Согласно [2], продольное волновое число   в такой трубе определяется формулой: 
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 2 2b a   –  объем камеры резонатора, приходящийся на единицу длины трубы, a 

– радиус трубы, b - радиус внешней оболочки резонатора).  
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В диапазоне частот 0 0N     правая часть уравнения (1) отрицательна, 

волновое число нулевой волны мнимое и нулевая волна не распространяется. Амплитуда 

волны уменьшается экспоненциально вдоль оси волновода – как )||exp( x  . 

К сожалению, до сих пор отсутствуют экспериментальные работы, в которых 

было бы подтверждена эффективность и широкополосность волноводных изоляторов. 

Настоящая работа является первой попыткой устранить этот пробел.  

Исследуется миниатюрная лабораторная модель волноводного изолятора (рис.1) 

- цепочка из трех одинаковых резонаторов Гельмгольца, расположенных вдоль канала 

(трубы) (1), по которому распространяется звук. Резонаторные камеры (2) присоединены 

горлышками через отверстия в стенке трубы. Каждая камера сообщается с каналом 

посредством шести отверстий равного диаметра (3). Расстояние между отверстиями 

между соседними резонаторами значительно меньше длины нулевой нормальной волны, 

распространяющейся в канале с жесткими стенками. Все размеры конструкции 

приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Конструкция волноводного изолятора 

Для проведения эксперимента была собрана установка, схема которой 

представлена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

Принцип работы установки заключается в следующем: сигнал с линейной 

частотной модуляцией (ЛЧМ) от компьютера (1) пройдя через усилитель (2) поступает 

на динамик (3). Генерируемый динамиком звук проходит через волноводный изолятор 

(4) и регистрируется микрофоном (5). Сигнал с микрофона через звуковую карту (6) 

направляется в компьютер, где при помощи программы SpectraLab происходит запись 

сигнала во временной характеристике. Далее в программе с помощью преобразований 

Фурье строится спектр сигнала. Генерируемая полоса частот ЛЧМ-сигнала 1.5 кГц – 10 

кГц. 
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Для определения эффективности волноводного изолятора вместо него 

вставлялась контрольная трубка с той же длиной и диаметром с акустически жесткой 

стенкой. Дополнительно проведено измерение шума при последовательном соединении 

волноводного изолятора и жесткой трубки.  

На рис. 3 представлена фотография экспериментальной установки. Динамик 1 

соединяется с изолятором 2 (контрольной трубкой) коническим переходником. 

Микрофон 3 размещен на расстоянии 5 см от выходного сечения изолятора по углом 45° 

к оси трубки.  

 

 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки  

 

Измеренные спектры прошедшего звука при одинаковых наппряжениях, 

подаваемых на динамик, приведены на рис. 4.  

Спектр прошедшего через контрольную трубку (кривая 1) имеет ярко выраженные 

пики на чатотах примерно 2 кГц, 3.6 кГц, 4.7 кГц и 5.8 кГц. Их появление связано, 

вероятно, с резонансным 

взаимодействием трубки с излучающим 

динамиком. Волноводный изолятор 

(кривая 2) эффективно подавляет эти 

пики на 20 – 30 дБ. При этом возникают 

узкополосные подъемы в спектре 

прошедшего звука на частотах 2.3 кГц, 

5.3 кГц и 7.7 кГц. Природа этих 

подъемов пока непонятна. Нагружение 

волноводного изолятора 

дополнитльной трубкой (кривая 3) еще 

больше уменьшает уровень 

прошедшего звука. Пропадают 

узкополосные подъемы, а на частотах 

выше 7 кГц уменьшение уровня звука 

достигает 10 – 20 дБ. 

 

 

На рис. 5 и рис. 6 представлены эффективности волноводного изолятора, 

нагруженного трубкой. 

 
Рис. 4. Спектры прошедшего шума. 1 – 

контрольная трубка; 2 – волноводный 

изолятор; 3 – волноводный изолятор + 

трубка.  
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Узкополосный (ширина полосы порядка 10 Гц) спектр эффективности 

показывает, что подавление резонансных 

пиков волноводным изолятором (кривая 1 

на рис. 5) происходит с эффективностью 25 

– 30 дБ. При этом наблюдаются провалы 

эффективности изолятора на частотах 5.3 

кГц и 7 кГц. Нагружение изолятора 

трубкой устраняет провалы и увеличивает 

эффективность в широкой полосе частот.  

 Для сопоставления результатов 

экспериментов с теоретическими 

результатами [1-3] определим диапазон 

частот, в котором исследованная 

конструкция дает мнимое значение 

волнового числа нулевой волны по 

формулам (1), (2). 

 Резонансная частота одиночного 

резонатора вычисляется по следующей 

формуле (см. напр. [4]): 

             
VL
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tS  - площадь всех отверстий 

резонатора, диаметр каждого отверстия 

6 мм, толщина стенки трубки 1 мм; L  - 

эффективная длина горла резонатор, 

являющаяся суммой длины горла и 

присоединенной длины горла: 7.5L

мм; 
36103.9 мV   - объем резонатора. 

Подставляя эти значения в (3), получим 

кГцf 30  . Величина N , дающая 

ширину полосы запирания, равна 75.1N . Соответственно, верхняя частота диапазона 

запирания равна кГцf 25.51  . Сопоставляя эти значения с экспериментальными 

кривыми эффективности на рис.5, видим, что экспериментально полученная ширина 

полосы эффективного гашения звука шире, чем это предсказывает теория. Причину 

этого, позитивного для практике, расхождения предстоит выяснить в дальнейших 

исследованиях. 

В заключение отметим следующее. Представленные в докладе материалы 

являются первым количественным экспериментальным исследованием волноводной 

изоляции. В целом результаты подтвердили эффективность этой конструкции, главное – 

ее широкополосность. В дальнейшем предполагается проанализировать и объяснить 

количественные расхождения этих результатов с теоретическими оценками, которые 

дают более узкую частотную полосу эффективного глушения. Можно предположить, что 

расхождения связаны с конкретными особенностями экспериментальной установки и не 

являются принципиальными. Предполагается также теоретически, на основе работ [1-3], 

проанализировать возможность создания натурного волноводного изолятора – 

глушителя выхлопа для мощных дизельных двигателей.  Главным преимуществом 

 
Рис. 5. Эффективность волноводного 

изолятора, узкополосный анализ. 1 – 

изолятор; 2 – изолятор + трубка. 

 
Рис. 6. Эффективность волноводного 

изолятора, 1/3-октавный анализ. 1 –  

изолятор; 2 – изолятор + трубка. 
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волноводной конструкции является ее малое сопротивление по сравнению с 

сопротивлением традиционных глушителей. 
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