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Предложен новый подход к оптимизации реактивных глушителей шума, основанный на использо
вании глушителя-прототипа с безразмерными геометрическими параметрами и интегрального кри
терия акустической эффективности глушителей. Реализация такого подхода рассмотрена на приме
ре камерных глушителей шума.

Реактивные глушители находят широкое при
менение для снижения газодинамического шума 
машин. Важным инструментом повышения эф
фективности глушителя является возможность 
оптимизации его конфигурации. Это позволяет, с 
одной стороны, определять конфигурацию глу
шителя с максимальной акустической эффектив
ностью при заданных габаритных ограничениях, 
с другой, — находить необходимый минимальный 
объем глушителя для обеспечения требуемой аку
стической эффективности. Между тем, вопросам 
оптимизации глушителей до настоящего времени 
не уделялось должного внимания, а посвящен
ные этому работы [1—4) рассматривали лишь не
которые отдельные стороны этой проблемы.

Подобное положение, отчасти, обусловлено 
тем обстоятельством, что глушение шума реак
тивными глушителями является частотно избира
тельным, когда в одних частотных диапазонах 
происходит существенное снижение шума глу
шителем, в других — шум практически без ослаб
ления проходит глушитель. Такая частотная изби
рательность определяется не только самим глу
шителем, но и параметрами системы, в которой 
он установлен |5, 6|. С этой точки зрения в каче
стве показателя акустической эффективности 
глушителя целесообразно использовать так на
зываемые потери передачи TL |5 |, определяемые 
логарифмом отношения звуковой мощности па
дающей волны на входе глушителя к звуковой 
мощности волны, прошедшей глушитель, при 
согласованной нагрузке на его выходе. Потери 
передачи TL также являются функцией частоты, 
зависят только от параметров самого глушителя и 
могут быть выражены через коэффициенты мат
рицы передачи глушителя, связывающей звуко
вые давления и колебательные скорости частиц 
на входе и выходе глушителя |5|.

В упомянутых выше работах оптимизация 
проводится с использованием показателя TL для 
заданной конкретной частоты или ограниченной 
полосы частот. Это обстоятельство существенно 
снижает значимость получаемых при этом ре
зультатов, так как заглушаемый шум является, 
как правило, широкополосным, а оптимальные 
параметры глушителя, полученные для какой-то 
определенной частоты, для другой частоты могул' 
принимать совсем другие значения.

Для того чтобы сделать процедуру оптимиза
ции глушителей эффективной, следует, во-пер
вых, перейти к использованию интегрального по
казателя акустической эффективности глушите
лей, который бы зависел от частоты и оценивался 
одним числовым значением. Во-вторых, подобно 
тому, как это делается при расчетах электриче
ских фильтров |7 |, процедуру оптимизации реак
тивных глушителей следует проводить с исполь
зованием глушителя-прототипа, определяемого 
безразмерными геометрическими параметрами и 
позволяющего в последствии перейти к глушите
лю с действительны ми размерами, удовлетворяю
щему заданным требованиям. Реализации такого 
подхода и посвящена данная работа.

В качестве интегрального показателя акусти
ческой эффективности глушителей предлагается 
использовать обобщенные потери передачи OTL, 
введенные в рассмотрение в |8, 9) и определяемые 
формулой

А
OTL = - 1 о lg jV 2c H2i о ~°ATLdf,

/.
гд е /,,/2 — соответственно нижняя и верхняя гра
ничные частоты рассматриваемого частотного 
диапазона; W  — весовая функция (при W  =  1 име
ем линейные обобщенные потери, а если в каче
стве весовой функции И/взять Л-коррекцию, ис-
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пользуемую при определении уровней звука, то 
получим взвешенные по шкале А обобщенные 
потери); (7„ — нормированный спектр звукового 
давления падающей волны на входе в глушитель, 
фактически определяющий форму спектра вход
ного звукового давления.

Как следует из (1), обобщенные потери глуши
теля зависят не только от характеристик самого 
глушителя, определяемых потерями передачи TL, 
но также от формы спектра входного звукового 
давления и вида используемой весовой функции. 
Когда в рассматриваемом частотном диапазоне 
шириной F = f i —f  этот спектр является равно
мерно распределенным по частоте, подобно
спектру белого шума, то тогда (7,2, =  1 /F. Если, 
кроме того, весовая функция W  = 1, а потери пе
редачи глушителя представлены в этом диапазоне 
N  дискретными значениями, то формула (1) 
упрощается и принимает вид

07Z  = -lOlg
Nл г '^ к г 0-'7''* ( 2)
/=1

Целевой функцией при таком подходе к оптими
зации является экстремум (максимум) обобщен
ных потерь передачи OTLmax. Вместе с тем, поло
жение этого экстремума будет зависеть нс только 
от параметров самого глушителя, но также и от 
рассматриваемого частотного диапазона. Поэто
му к основным проблемам использования обоб
щенных потерь для процедуры оптимизации яв
ляется необходимость обоснованного выбора 
границ частотного диапазона, на котором произ
водится в соответствии с (I) интегрирование по
терь передачи глушителя.

С этой целью потери передачи глушителя це
лесообразно представить не в виде функции ча
стоты, а как функцию связанного с частотой че
рез длину волны X безразмерного параметра р = 
= dJX  [10J. Тогда при вычислении обобщенных 
потерь верхняя граница рассматриваемого ча
стотного диапазона, соответствующая длине вол
ны А.ф, будет определяться параметром р ф = 
=  d JX lv. Если ограничить этот частотный диапа
зон условием, что во входном и выходном патруб
ках глушителя могут распространяться только 
плоские звуковые волны, то это условие запишет
ся в виде рф < рп, где р„ — величина, определяемая 
формой поперечного сечения патрубков и соот
ветствующая появлению в патрубках первой по
перечной моды звуковых колебаний. Так, для па
трубков круглого поперечною сечения длина 
волны соответствующая появлению в патруб
ке первой высшей моды, связана с нулем функ
ции Бесселя первого порядка а , соотношением 
Mn =  rf„Ai =  а,/тс =  1.22.

Помимо этого, через величину du целесообраз
но выразить также и все геометрические размеры

глушителя, что позволяет перейти от исходно 
глушителя к его прототипу, в котором конфигура 
ция глушителя определяется безразмерными па 
раметрами. При этом потери передачи такого глу 
шителя-прототипа будут являться универсальной 
характеристикой, описывающей акустические 
свойства семейства глушителей заданной конфи
гурацией, соответствующей безразмерным пара
метрам прототипа. ]

Такой подход имеет то преимущество, что du 
относится, как правило, к числу исходных вели
чин, задаваемых на начальном этапе проектиро
вания глушителя и остающихся неизменными. 
Поэтому, если определить через безразмерные па
раметры конфигурацию глушителя, удовлетворя
ющую требуемой акустической эффективности, 
то, зная величину din можно перейти к действи
тельным размерам глушителя, который также бу
дет удовлетворять заданным требованиям.

Рассмотрим применение такого подхода к 
простейшему камерному глушителю шума. Аку
стические характеристики такого глушителя хо
рошо изучены |6, 11 ]. Помимо частоты, они зави
сят от его геометрических размеров: длины каме
ры /, поперечных размеров камеры D и патрубков 
dir В простейшей модели камеры расширения, 
имеющей дело только с плоскими звуковыми 
волнами, потери передачи могут быть выражены 
через соотношение 1/Х и степень расширения ка
меры m = S /S n, где S  и 5„ — площади поперечных 
сечений камеры и патрубков. В обобщенной мо
дели, рассматривающей и высшие моды колеба
ний, к этим двум безразмерным параметрам до
бавляется еще один, в качестве которого обычно 
используется отношение 1/D |12| и, кроме того, 
здесь приобретает значение форма поперечного 
сечения камеры. Учитывая, что в соответствии с 
предложенным подходом основополагающей ве
личиной является поперечный размер патрубка 
</„, в качестве трех безразмерных параметров, ха
рактеризующих камеру расширения, примем ве
личины р, т и п =  l/dn.

На рис. I представлены графики потерь пере
дачи камеры расширения круглого поперечного 
сечения, как функции параметра р. Потери пере
дачи вычислялись через коэффициенты матрицы 
передачи камеры расширения, выражения для 
которых приведены в 113, 14|. Результаты соот
ветствуют камерам со степенью расширения т = 8 
и относительными длинами п =  5 и п =  1. Пред
ставленные графики можно разделить на две по
ловины. Для камеры с п =  5 левая половина гра
фика, при р <0.4, показывает распространение в 
расширительной камере плоских звуковых волн, 
а правая — высших мод звуковых колебаний. Так 
же как и для патрубка, длина волны Х]КУ соответ
ствующая появлению в камере первой высшей 
моды, связана с ее поперечным размером I) соот-
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Рис. 1. Потери передачи камеры расширения.

ношением D/X]K = рп. Последнее соотношение, с 
учетом того, что диаметр камеры D = dum ]/2, по
следнее соотношение приводится к виду d J X XK = 
= pn/m 1/2. Левая часть последнего равенства опре
деляет на представленном графике границу рас
пространения в камере только плоских звуковых 
волн. Обозначая эту величину через р к, будем 
иметь

= йпА»,/2. (3)
При т =  8 значение рк = 0.43, что полностью со
гласуется с представленным на рис. 1 графиком 
потерь передачи камеры с относительной длиной 
п = 5. При п = 1 график потерь передачи камеры 
расширения существенно меняется. Для такой 
камеры отношение / / / ) =  dnn/(dum ]/2) = п/т ]/2 = 
= 0.35 и она относится к классу так называемых 
коротких камер [12], когда в области низких ча
стот она начинает работать как резонатор [15].

Приведенные данные показывают, что потери 
передачи камер расширения в зависимости от их 
геометрии меняются весьма разнообразно и по
этому сами по себе не могут дать однозначного 
ответа о том, какая из сравниваемых камер пред
почтительнее с точки зрения акустической эф 
фективности.

Перейдем теперь к рассмотрению обобщен
ных потерь передачи расширительных камер, 
вычисление которых будем производить с ис
пользованием формулы (2). На рис. 2 показаны 
зависимости обобщенных потерь от степени рас
ширения т камер различной относительной дли
ны п. Обобщенные потери представлены для двух 
частотных диапазонов, соответствующих р ф =  1 и 
цф = 1/2. Здесь же для сравнения приведены 
обобщенные потери, соответствующие плоской

модели камеры расширения. При небольших зна
чениях т обобщенные потери камеры расшире
ния, вычисленные с учетом и без учета высших 
мод, примерно совпадают. Для длинных камер 
(п=  5) при дальнейшем увеличении т обобщен
ные потери камеры перестают возрастать вслед
ствие появления в камере высших мод колеба
ний. Для коротких камер расширения рост/?; при
водит к появлению на графиках обобщенных 
потерь некоторого экстремума, когда обобщен
ные потери принимают максимальные значения 
07Хтах. Соответствующие этому максимуму зна
чения т = т0 и п = п0 будут зависеть от значения
рф. При т>т0 и п>п0 обобщенные потери снижа
ются, при том, что объем расширительной каме
ры будет увеличиваться. По этой причине значе
ния т0 и nQ можно рассматривать как оптималь
ные. При уменьшении параметра рф с 1 до 1/2 
(двукратном сужении рабочего частотного диапа
зона) примерно на столько же увеличивается зна
чение 07Хтах и оптимальная длина камеры (пара
метр л0), а оптимальная степень расширения ка
меры т0 увеличивается в еще большей степени. 
Заметим, что представленные на рис. 1 пункти
ром потери передачи соответствуют камере рас
ширения с параметрами близкими к оптималь
ным при р ф= 1/2.

Характер зависимости оптимальных парамет
ров камеры расширения от коэффициента цф от
ражен в табл. 1. Представленные здесь результаты 
показывают, что с уменьшением рассматриваемо
го частотного диапазона величина OTLimx значи
тельно возрастает, как впрочем и объем камеры, 
выражаемый в безразмерных единицах произве
дением па • та. Вместе с тем изменения величины 
О/'Lm7ix/ п0 не столь существенны, так что эта ве
личина практически не выходит за пределы диа-
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Рис. 2. Обобщенные потери передачи камеры расширения.

пазона 6—8 дБ. Представленные данные также 
показывают, что хотя с уменьшением цф разме
ры оптимальной камеры, выраженные через па
раметры т 0ил0, существенно увеличиваются. Од
нако отношение длины камеры к ее диаметру, при 
котором обеспечивается глобальный максимум 
обобщенных потерь, увеличивается лишь незна
чительно с 0.38 до 0.42, т.е. менее чем на 10%. По
этому в любом случае оптимальные камеры рас
ширения будут относиться к классу коротких, и

их длина не будет превышать нескольких диамет
ров входного патрубка камеры.

Можно использовать в процедуре оптимиза
ции камер расширения и несколько иной подход. 
Для заданной степени расширения камеры т 
определить относительную длину камеры п0 и па
раметр рф, обеспечивающие O T L Результаты 
соответствующих вычислений для камер кругло
го поперечного сечения представлены в табл. 2. 
Эти результаты показывают, что параметр рф,

Таблица 1. Зависимость оптимальных параметров камеры от параметра рф

Параметры Mrp
камеры 1 3/4 И 2/3 1/2 1/3 1/4 I 1/8

"о 0.63 0.75 0.83 1.06 1.53 2.01 3.96
т0 2.8 3.9 4.7 7.8 14.0 23.5 89.4
l/D = n j  m j2 0.38 0.38 0.39 0.40 0.41 0.42 0.42
^^max 4.5 6.1 6,9 8.7 11.5 13.8 21.1

7.1 8.1 8.3 8.2 7.5 6.9 5.3

Таблица 2. Зависимость оптимальных параметров камеры от ее степени расширения т

Параметры т
камеры 3 4 6 9 12 16 20 25

"о 0.68 0.79 0.99 1.24 1.44 1.67 1.90 2.13
|irp (расчет) 0.85 0.69 0.53 0.41 0.35 0.30 0.26 0.23
ИФ= 1-22/»»1/2 0.70 0.61 0.50 0.41 0.35 0.30 0.27 0.24
OTLmax (расчет) 5.2 6.4 8.1 9.7 11.0 12.2 13.2 14.2
OTLmax = IOIg/и 4.8 6.0 7.8 9.5 10.8 12.0 13.0 13.9
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определяющий оптимальный частотный диапа
зон заглушения камеры, может быть аппрокси
мирован формулой (3), в которой постоянная р„ 
для глушителя круглого поперечного сечения 
принимается равной 1.22. Таким образом, частот
ный диапазон интегрирования при вычислении 
обобщенных потерь всегда ограничивается диа
пазоном распространения в камере данного по
перечного сечения плоских звуковых волн. Одна
ко в самой камере при этом плоские волны как та
ковые не распространяются, так как при этом она 
относится к классу коротких камер, характер рас
пространения звука в которых ближе к тому, что 
имеет место в резонаторах.

Из представленных данных следует также, что 
обобщенные потери передачи могут быть выра
жены через степень расширения камеры прибли
женной формулой

OTLmax « lOlg/и, (4)
дающей достаточно хорошее совпадение с резуль
татами численных расчетов.

Формально величину под знаком логарифма в 
формуле (4) можно рассматривать как квадрат ко
эффициента ослабления т2, показывающего, во 
сколько раз ослабляется амплитуда звуковой вол
ны при ее прохождении через глушитель. Очевид
но, что при этом коэффициент ослабления т = 
= т {/2. Отсюда с учетом (3) находим, что произве
дение коэффициента ослабления т на нормиро
ванную ширину рабочего частотного диапазона 
рф есть величина постоянная:•сНгр = Цп = const. (5)

Формулу (5) можно рассматривать как своего 
рода соотношение неопределенностей. Это соот
ношение показывает, что чем больше требуемое 
значение обобщенных потерь, тем уже частотный 
диапазон, на котором оно может быть достигнуто 
с помощью камеры расширения; и наоборот, чем 
шире рабочий частотный диапазон, тем меньше 
значения максимально достижимых обобщенных 
потерь на нем.

Заметим, что представленные в таблицах опти
мальные характеристики камер выражены через 
безразмерные параметры. Поэтому такие камер
ные глушители являются, по сути, глушителями- 
прототипами. Если задаться действительными 
поперечными размерами входного и выходного 
патрубков глушителя, то можно найти и размеры 
оптимального глушителя. Так, например, при 
диаметре патрубка dlx =  50 мм и диапазоне заглу
шения, соответствующем рф = 1/2, оптимальная 
камера расширения, как следует из табл. 1, долж
на иметь длину /=  п0 - dn = 53 мм и диаметр D =
= тЦ2 du = 134 мм. При этом верхняя граничная ча
стота диапазона заглушения f v = рфсД/„~ 3400 Гц.

Следует также отметить, что, так как значи
тельные обобщенные потери камеры расширения 
обеспечиваются только при большой степени ее 
расширения т , то в случае, когда мы ограничены 
поперечными размерами камеры расширения и 
не можем задаться большими значениями /и, 
обобщенные потери камеры будут также невели
ки даже в узком частотном диапазоне. Тогда един
ственный способ повышения акустической эф
фективности камерного глушителя состоит в том, 
чтобы сделать его многосекционным.

Был проведен анализ акустических характери
стик двухсекционного камерного глушителя, об
разованного из рассмотренной выше простой ка
меры путем размещения внутри нее поперечной 
перегородки с осесимметричным отверстием того 
же диаметра, что и патрубки камеры. В начале при 
фиксированной общей длине такого глушителя п 
варьировались соотношения между секциями п1 и 
п2 с целью нахождения оптимального варианта, 
обеспечивающего максимум обобщенных потерь. 
В результате установлено, что независимо от об
щей длины п двухсекционного камерного глуши
теля, его оптимальной конфигурацией является 
такая, при которой длина одной из секций равна 
оптимальной длине односекционного камерного 
глушителя л01ГГпри заданной степени расширения 
т. На втором этапе, полагая длину первой секции 
глушителя л, =  яопт, варьировали длину второй 
секции п2 с целью нахождения глобального мак
симума обобщенных потерь передачи. Были про
ведены соответствующие вычисления и их ре
зультаты для рф = 1 представлены на рис. 3, где 
для сравнения приведены кривые обобщенных 
потерь передачи камерных глушителей с одной и 
двумя секциями. При расчетах в соответствии с 
данными табл. 1 полагалось, что степень расши
рения камер т =  2.8. Представленные данные по
казывают, что наличие второй секции заметно 
повышает обобщенные потери камерного глуши
теля. Наибольшей величины эти потери достига
ют при длине двухсекционного глушителя п=  1.8.

Заметим, что обобщенные потери двухсекци
онного глушителя будут существенно меняться 
при изменении длины второй камеры, пока она 
остается в классе коротких камер или близка к не
му. При дальнейшем увеличении длины камеры 
обобщенные потери перестают расти, колеблясь 
около некоторого среднего уровня. Как следует из 
рассмотрения рис. 3, для однокамерного глушите
ля этот средний уровень составляет менее 3 дБ. 
Когда глушитель становится двухкамерным, этот 
уровень значительно возрастаел; достигая 5 дБ.

Конфигурации двухсекционных камерных 
глушителей для двух значений коэффициента цф 
представлены на рис. 4. При этом первая секция в 
этом глушителе определяет также и оптимальную 
конфигурацию односекционного камерного глу-
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Рис. 3. Обобщенные потери передачи односекционной (... ) и двухсекционной (-) камер расширения.

шителя. Представленные данные показывают, 
что чем уже рассматриваемый частотный диапа
зон и соответственно выше обобщенные потери 
глушителя в этом диапазоне, тем больший объем 
глушителя для этого требуется.

В заключение отметим, что в данной работе 
предложен новый подход к расчету и проектиро
ванию глушителей шума. В его основе лежит, во- 
первых, использование такого интегрального по
казателя акустической эффективности, как обоб
щенные потери передачи, а во-вторых, использо
вание в качестве базового размера глушителя по
перечного размера его патрубков, через который 
выражаются все остальные геометрические разме
ры глушителя и частотный диапазон заглушения. 
Это позволяет начать решение задачи с нахожде
ния глушителя-прототипа, обеспечивающего тре
буемый уровень заглушения в определенном ча
стотном диапазоне. Затем, задаваясь действи
тельным размером патрубка, можно перейти к

(а) (б)

реальной конфигурации глушителя. Рассмотрен
ный подход был апробирован на камерных глу
шителях шума. Установлено, что для расшири
тельной камеры имеет место своего рода соотно
шение неопределенности, связывающее ширину 
частотною диапазона заглушения со степенью 
заглушения в этом диапазоне. Кроме того, пред
ложенный подход позволяет решать задачу опти
мизации геометрии глушителей шума, что и было 
показано на примере камерного глушителя с од
ной и двумя секциями.
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