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ВВЕДЕНИЕ
Во всех колебательных системах, будь то механические, электрические
или акустические, может наблюдаться явление резонанса. Оно подразумевает
под

собой

резкое

возрастание

амплитуды

вынужденных

колебаний,

наступающее при совпадении частоты собственных колебаний системы с
частотой колебаний вынуждающей силы.
Акустические колебательные системы используются в виде полостей,
каналов, системы объемных резонаторов, которые в сочетании могут
образовывать

сложные

устройства,

по

своему

действию

аналогичные

резонансным контурам, фильтрам и т.д. С их помощью можно как выделять,
так и подавлять определенные участки звукового диапазона частот. Одним из
распространенных примеров акустической колебательной системы является
резонатор Гельмгольца (РГ). Настоящая работа посвящена изучению свойств
резонатора Гельмгольца, его собственных колебаний под влиянием изменений
геометрических характеристик, в частности, длины горла и объема камеры.
Актуальность исследований влияний геометрических характеристик
акустических резонаторов на собственные колебания связана с тем, что на
данный момент до сих пор остается открытым вопрос о точной формуле
определения резонансной частоты резонатора Гельмгольца, подходящей для
резонаторов с разной конфигурацией и разными условиями работы. Кроме того,
необходимо точное определение присоединенной длины горла с внутренней и
внешней стороны резонатора, что является важным, поскольку при вычислении
собственной частоты резонатора даже небольшие погрешности в оценке
присоединенной длины могут в результате привести к заметным ошибкам.
Целью

работы

является

исследование

влияния

геометрических

параметров акустического резонатора (резонатора Гельмгольца) на его
собственные колебания.
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
 проведение обзора соответствующей литературы;
 разработка экспериментальной установки и методики проведения
исследований;
 проведение экспериментов и анализ полученных результатов.
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ГЛАВА 1. КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОЦЕССЫ
1.1 Колебания
Под колебательным процессом понимается процесс перемещения
твердых, жидких или газообразных тел, при котором они совершают движения
(колебания), полностью или частично повторяющиеся во времени [1].
Звук распространен в виде переменного возмущения упругой среды, т. е.
в виде звуковых волн. Звуковыми колебаниями называют колебательные
движения частиц среды под действием этого возмущения. Пространство, в
котором происходит распространение этих волн, называют звуковым полем.
Если источник возмущения известен, то пространство, в котором могут быть
обнаружены звуковые колебания, создаваемые этим источником, называют
звуковым полем данного источника звука. Звуковые колебания являются
частным случаем механических колебаний.
Звуковые колебания в жидкой и газообразной средах являются
продольными колебаниями, т.е. частицы среды колеблются вдоль линии
распространения волны. В твердых телах, кроме продольных колебаний, имеют
место и поперечные колебания, т.е. такие, в которых частицы среды
колеблются в направлении, перпендикулярном линии распространения волны.
Направление распространения звуковых волн называют звуковым лучом,
а поверхность, соединяющую все смежные точки поля с одинаковой фазой
колебания

частиц

среды,

называют

фронтом

волны.

Фронт

волны

перпендикулярен звуковому лучу.
Звуковые

волны

распространяются

с

определенной

скоростью,

называемой скоростью звука. В разных средах и телах скорость звука может
быть различной.
В газообразных средах скорость звука зависит от плотности среды ρ и
статического атмосферного давления Рас:
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с = √𝛾 ∗

Рас
𝜌

,

(1.1)

где γ – коэффициент адиабаты; γ = Ср/Сv, Ср и Сv – теплоемкость среды при
постоянном объеме [2].
Скорость звука в воздухе при температуре 200 С равна 343 м/с.
Колебания

подразделяются

на

простые

и

сложные.

Простыми

(гармоническими или однокомпонентными) называют колебания, протекающие
по синусоидальному закону (рис.1.1). Они могут быть описаны уравнением:
x = x0sin (ωt + ϕ0),

(1.2)

где х0 – амплитуда колебаний; ω – круговая (циклическая) частота; ϕ0 –
начальная фаза; t – время, в течение которого рассматривается колебательный
процесс.
Амплитуда

колебаний

является

величиной,

характеризующей

максимальное отклонение какого-либо параметра от состояния покоя. Этим
параметром может быть перемещение (в метрах), скорость (в метрах в
секунду), давление (в паскалях) и т. д.
В акустике часто используется понятие размаха колебания, под которым
понимают максимальное изменение параметра между его наименьшим и
наибольшим значениями в течение одного периода. Для простого колебания
размах равен удвоенной амплитуде. Он измеряется в тех же единицах, что и
амплитуда.
Круговая частота измеряется в радианах в секунду и представляет собой
скорость изменения фазы колебания (угловую скорость): ,
ω = dϕ/dt = d(2πft + ϕ0)/dt = 2πf,
где φ = ωt + ϕ0 – фаза колебаний; f – частота колебаний.

(1.3)
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Фаза колебания определяет положение колеблющегося тела в данный
момент времени t и измеряется в радианах или градусах. Для перевода градусов
в радианы используют формулу ϕ = 2πϕ0/360o.
Частота колебаний представляет собой число колебаний, совершаемых
телом за секунду, измеряется в герцах.

Рис. 1.1. Простое колебание [1]

В акустике широко применяется другой параметр, характеризующий
колебательный процесс, – период колебания Т. Это отрезок времени, в течение
которого происходит полный цикл движения, он измеряется в секундах. Связь
между периодом и частотой колебаний выражается соотношением Т= 1/f.
Сложные колебания – это колебания, в состав которых входят два или
более неравных по частоте гармонических колебания. Такие колебания
образуются, как правило, в музыкальных инструментах при формировании
звуков. Они могут быть периодическими или непериодическими.
Периодическими называют колебания, компоненты которых находятся в
кратных частотных отношениях. Периодическое сложное колебание в общем
виде можно описать уравнением
𝑥 = ∑∞
𝑘=1 𝑥0𝑘 sin (𝑘𝜔𝑡 + 𝜙0𝑘 ),
где 𝑥0𝑘 – амплитуда -й гармоники; 𝜙0𝑘 – начальная фаза 𝑘-й гармоники.

(1.4)
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Низший по частоте компонент сложного периодического колебания
называют основным тоном или первой гармоникой, а высшие по частоте –
обертонами или высшими гармониками.
Сложное колебание, в состав которого входят два или более простых
колебания с частотами, кратными некоторому общему числу (наибольшему
общему делителю), также будет периодическим (рис.1.2). Его иногда называют
квазипериодическим.

Рис. 1.2. Сложное периодическое колебание,
полученное сложением двух простых колебаний [1]

Непериодическими называют колебания, которые не могут быть описаны
периодической функцией f(t)=f (t + T). К числу непериодических относят
колебания в виде одиночных импульсов (Т= ∞) или описываемые кривыми, не
имеющими определенного периода. В общем виде непериодические сложные
колебания могут быть описаны уравнением
𝑥 = ∑∞
𝑘=1 𝑥0𝑘 sin (𝜔𝑘 𝑡 + 𝜙0𝑘 ),

(1.5)

где 𝑥0𝑘 – амплитуда -го компонента; 𝜔𝑘 – круговая частота 𝑘-го компонента;
𝜙0𝑘 – начальная фаза 𝑘-го компонента.
Частным случаем колебаний с изменяющейся во времени амплитудой
будут затухающие колебания. Затухающие колебания с неизменяющимся
периодом называют условно периодическими или просто затухающими.
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Непериодические колебания с отношением частот компонентов, близким
к кратным, называют почти периодическими. Примером почти периодических
колебаний могут служить колебания струн фортепиано.
К числу квазипериодических колебаний относят также амплитудно- или
частотно-модулированные колебания с модулируемой (несущей) частотой, не
кратной модулирующей частоте. Такие колебания широко используются в
музыкальной практике при получении амплитудного или частотного вибрато.
Компоненты

непериодического

звукового

колебания

называют

частичными тонами. Низший по частоте компонент называют основным тоном,
а второй и следующий за ним тоны высших частот – обертонами. Явление
некратности частот обертонов основному тону при непериодических (почти
периодических), колебаниях называют негармоничностью обертонов.
1.2 Колебательные системы
Колебательные системы различаются количеством степеней свободы.
Оно равно числу независимых переменных, необходимых для описания
движения всех элементов колебательной системы. Если для описания
колебательного процесса достаточно одной переменной, система имеет одну
степень свободы, двух – две и т. д. В электрической системе число степеней
свободы равно числу независимых замкнутых ветвей или контуров.
Колебательные системы с одной степенью свободы. Необходимое
условие возникновения колебательного процесса – наличие колебательной
системы и возбуждающей силы. Кроме того, характеристическое уравнение
системы должно иметь комплексно-сопряженные корни.
Механическая колебательная система (рис. 1.3, а) состоит из некоторой
массы

m и

гибкости

См (например, пружины). Колеблющееся

тело

взаимодействует с окружающей средой, что приводит к возникновению трения
RM.
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Для упрощения предполагаем, что в колебательной системе имеется лишь
вязкое трение. Уравнение движения для такой системы примет вид:
md𝑣𝑀 /dt + RM𝑣𝑀 + (1/CM) ∫ 𝑣𝑀 dt = F,

(1.6)

где mdvM/dt – сила, расходуемая на ускорение тела; 𝑣𝑀 = dx/dt – мгновенная
скорость тела; x – смещение тела; RM𝑣𝑀 – сила, расходуемая на преодоление
вязкого трения; (1/CM) ∫ 𝑣𝑀 dt = (1/CM) (𝑑𝑥/𝑑𝑡)dt = x/CM – сила, расходуемая на
сжатие пружины (массой пружины пренебрегаем).

Рис. 1.3. Колебательная система с одной степенью свободы: а – механическая;
б – электрическая; в – акустическая [1]

Гибкость механической колебательной системы СМ – величина, обратная
жесткости (упругости) k, т. е. CM = l/k.
При воздействии на колебательную систему, находящуюся в состоянии
покоя, скачкообразно постоянной силой F в ней (системе) возникнут колебания,
если трение RM не будет слишком велико. Если RM = 0, колебательный процесс
будет

незатухающим,

при

этом

система

будет

совершать

простые

колебательные движения:
𝑣𝑀 = 𝑣0𝑀 sin ω0t,

(1.7)
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где

𝑣0𝑀 – амплитуда скорости перемещающегося тела; 𝜔0 = √1/(𝑚𝐶𝑀 ) –

круговая частота без учета потерь колебаний.
Если трение не равно нулю, что соответствует реальным условиям, то
колебательный процесс будет затухающим.
Электрическая колебательная система в простейшем случае может быть
представлена в виде последовательного колебательного контура, содержащего
индуктивность L (рис. 3б), емкость Сu. Из-за электрических потерь,
обусловленных наличием активного сопротивления Ru в проводниках и
внутреннего

сопротивления

источника

напряжения,

при

подключении

постоянного напряжения к контуру в нем возникает затухающий во времени
колебательный процесс. Уравнение электрических колебаний для такого
контура примет вид
𝐿𝑑𝑖
𝑑𝑡

1

+ R u 𝑖 + ( ) ∫ 𝑖𝑑𝑡 = 𝑢.
𝐶
𝑢

(1.8)

Решение этого уравнения при нулевых начальных условиях дает мгновенное
значение тока в цепи:
𝑖 = 𝐼0 𝑒 −𝛿𝑢𝑡 sin 𝜔𝑢 𝑡,

(1.9)

где I0 = u/(ωuL) – амплитуда тока, 𝛿𝑢 = Ru´(2L) – коэффициент затухания; ωu =
√𝜔02 − 𝛿𝑢2 – круговая частота собственных колебаний в контуре; ω0 – круговая
частота колебаний без учета потерь.
Акустическая колебательная система в простейшем случае может
состоять из инертной воздушной среды ma (рис. 3е) и акустической ее гибкости
Са, заключенных в некотором объеме, например в трубе длиной l с площадью
поперечного сечения s. Из-за трения частиц воздушной среды система будет
иметь некоторое акустическое сопротивление Ra, которое при возбуждении
колебаний путем внезапного воздействия на систему некоторым акустическим
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давлением ра приведет к их затуханию. Уравнение такой системы будет иметь
вид
md𝑣а /dt + Rа𝑣а + (1/Cа) ∫ 𝑣а dt = pa,

(1.10)

где ma = m0/s2 – инертность воздушной среды массой m0, заключенной в трубе с
площадью поперечного сечения s (акустическая масса), va = ∆Qa/t – объем
воздуха ∆Qa, вытесненный за единицу времени под действием давления
(объемная скорость); Ra = pa/va – акустическое сопротивление среды (вязкое); Ca
= Qa(ρ0C02) – акустическая емкость (гибкость) сосуда объемом Qa при
плотности воздушной среды ρ0 и скорости звука с0
Решение этого уравнения, находящегося в начальном уравновешенном
состоянии системы приводит к выражению для свободных колебаний
𝑣𝑎 = 𝑣0𝑎 𝑒 −𝛿𝑎𝑡 sin 𝜔𝑎 𝑡,

(1.11)

где 𝑣0𝑎 = ра/(maωa) – амплитуда объемной скорости; 𝛿𝑎 = Ra/2ma – коэффициент
затухания; ωa = √𝜔02 − 𝛿𝑎2 – круговая частота собственных колебаний; 𝜔0 =
√1/(𝑚𝑎 𝐶𝑎 ) – круговая частота колебаний без учета потерь.
Выражение для звукового давления
Pзв =ра 𝑒 −𝛿𝑎𝑡 sin 𝜔𝑎 𝑡,

(1.12)

где pa = 𝑣0𝑎 maωa – амплитуда акустического давления.
Операторная форма уравнения (1.10) для акустической системы будет
иметь вид
m𝑣а pa + Rа𝑣а 𝑝 + 𝑣а /Cа = Pa

(1.13)
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Коэффициент

затухания

колебательного

процесса

δ

–

параметр,

определяющий скорость уменьшения колебаний. Он измеряется в секундах в
минус первой степени. Если δ имеет отрицательное значение, процесс будет не
затухающим, а нарастающим. Величина τ, обратная коэффициенту затухания,
называется постоянной времени. Она равна времени, в течение которого
амплитуда экспоненциально затухающего колебания уменьшается в е =
2,71828... раз.
Затухающие колебания, образующиеся в системе после прекращения
внешнего воздействия или при сохранении этого воздействия неизменным во
времени и постоянным по величине, называют свободными, или собственными,
колебаниями. Продолжительность свободных колебаний тем больше, чем
больше постоянная времени или чем меньше коэффициент затухания.
При затухающем колебательном процессе амплитуду pa называют
начальной амплитудой, а величину ра 𝑒 −𝛿𝑎𝑡 – мгновенным значением
амплитуды.
Натуральный логарифм отношения амплитуд двух соседних периодов
затухающего колебания называют декрементом затухания (логарифмическим):

Ө = ln pa1/pa2 = δaT

(1.14)

Декремент затухания может быть представлен в виде

Ө = πRa/(maω0) = πRa √𝐶𝑎 /𝑚𝑎 = πRa/ρ

(1.15)

Величину ρ = √𝐶𝑎 /𝑚𝑎 называют характеристическим (волновым)
сопротивлением, его размерность совпадает в данном случае с размерностью
акустического сопротивления.
Безразмерная величина, определяемая соотношением
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Q = π/Ө = πτa/T = maω0/Ra

(1.16)

называется добротностью колебательной системы. Она показывает, какое число
периодов колебаний Т укладывается в промежутке времени, равном
постоянной времени τa, и характеризует колебательную способность системы.
Понятием добротности широко пользуются в технике. Зная добротность и
частоту собственных колебаний без учета потерь, частоту затухающих
колебаний можно представить в виде

𝜔𝑎 = 𝜔0 √1 − 1/(2𝑄)2

(1.17)

Из сопоставления рассмотренных уравнений для систем различной
физической природы (механического, электрической, акустической) выявится,
что колебательные процессы в них описываются аналогичными уравнениями,
следовательно, колебания в системе одной физической природы будут
аналогичны таковым в системе другой физической природы. (табл. 1.1). Это
свойство может быть использовано для моделирования колебаний в одной
системе при изучении поведения другой. Такие динамические аналогии
полезны для переноса методов и математических приемов, применяемых в
одной, хорошо изученной системе, в другую, менее изученную, путем
соответствующей замены обозначений в формулах [1]. Подобными методами
удобно пользоваться при рассмотрении устройств, состоящих только из
акустических систем, например акустических фильтров. Следует отметить, что
рассмотренный нами метод аналогий является не единственным из возможных,
так как существует иные методы для систем, описываемых схожими
дифференциалами уравнениями.
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Табл. 1.1. Динамические аналогии [1]

Параметр

Параметр электрической

Параметр акустической

механический

системы и его

системы и его

системы и его

обозначение

обозначение

Индуктивность L

Инертность воздушной

обозначение
Масса m

среды ma
Гибкость СМ

Емкость Cu

Акустическая гибкость
Ca

Сила F

ЭДС (напряжение) Eu

Акустическое давление
Pзв

Перемещение x

Заряд q

Объемное перемещение
xa

Скорость vM

Сила тока i

Объемная скорость
воздушной среды va

Ускорение dv/dt

Скорость изменения силы

Объемное ускорение

тока di/dt

воздушной среды dva/dt

1.3 Резонаторы
В акустике термин резонатор обозначает простую колебательную
систему, состоящую из сжимаемой среды (например, воздух или жидкость) в
сосуде, который сообщается с наружным пространством посредством отверстия
ограниченного размера в одной из стенок. Типичный пример изображен на рис.
1.4. Упругость системы обусловлена объемным сжатием внутри сосуда, причем
колеблющейся массой является среднее количество среды, которое колеблется
туда и обратно вблизи от отверстия.
Теория резонаторов была детально разработана Гельмгольцем (который
их изобрел) и Рэлеем.
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Рис. 1.4. Резонатор Гельмгольца [3]

Гельмгольцем изначально была предложена следующая формула для
оценки собственной частоты f0 резонатора [3]:

𝑓0 =

𝑐
2𝜋

𝑑

√ 0,
𝑉

(1.18)

где с – скорость звука в среде, d0 – диаметр горла, V – объем резонатора.
Известно, что данное выражение применимо лишь в том случае, если
горло резонатора представляет собой длинную и тонкую трубку.
Проведенные в дальнейшем экспериментальные исследования показали,
что собственная частота Гельмгольца, помимо параметров, указанных в
формуле (1.18), определяется также и инерцией движущегося в горле
резонатора воздуха, т. е. в колебательное движение вовлекается масса воздуха
вблизи горла резонатора с обоих концов.
Для учета этого явления Рэлеем была введено понятие присоединенной
длины горла. С учетом этого формула для собственной частоты выглядит
следующим образом:

𝑓0 =

𝑐

𝑆

0
,
√
2𝜋 𝑙 𝑉
𝑐

(1.19)
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где 𝑆0 – площадь поперечного сечения горла резонатора; 𝑙𝑐 – эффективная
длина горла резонатора, определяемая суммой действительной длины горла и
присоединенными длинами горла с внутренней и внешней стороны резонатора
соответственно, 𝑙𝑐 = 𝑙 + 𝑙𝑖 + 𝑙e . Последние два слагаемых образуют, так
называемую, концевую поправку [4]
Сам Рэлей показал, что для отверстия в бесконечной перегородке
присоединенная

длина

отверстия

𝑙а

с

одной

стороны

перегородки

пропорциональна радиусу отверстия а, причем выполняется следующее
неравенство
𝜋
4

а < 𝑙а <

8𝜋
3

π

В работах, рассмотренных автором [4] показано, что обычно 𝑙𝑖 ≠ 𝑙e , и
неучет этого факта приводит к значительной ошибке в расчетах (до 30%),
особенно при небольшой длине горла резонатора.
Формулу (1.19) можно представить в виде в виде

𝑓0 =

𝑐
2𝜋

𝑆0

√(𝑙 +𝛿)𝑉,
г

(1.20)

где с – скорость звука в среде, 𝑆0 − площадь горла, 𝑙г – длина горла, 𝛿 –
поправка на присоединенную длину, V – объем камеры резонатора.
1.3.1 Краткий обзор научных статей.
Существуют различные выражения для оценки присоединенной длины.
Так, в работе [6] показано, что эффективная длина 𝑙𝑐 связана с действительной
длиной 𝑙 при помощи формулы
𝑙𝑐 = 𝑙 + 0,8√𝑆,

(1.21)
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Величина 𝛿 в данном случае будет равна 0,8√𝑆. В работе [7] предложен
коэффициент 0,96 вместо 0,8.
В последующие годы также были проведены исследования по изучению
свойств резонатора Гельмгольца в зависимости от изменения геометрических
параметров. Были так же проведены исследования свойств при помощи
математических моделей. Например, в работе [5] акустические расчеты
резонаторов проводились методом конечно-элементных в программном
комплексе SYNOISE, т.е. создавалась геометрия модели, которая разбивалась
на конечные элементы определенного размера и формы. На основе численных
расчетов методом конечных элементов были получены картины распределения
звукового давления в окрестности горла резонатора и компонент колебательной
скорости частиц в продольном сечении канала с размещенным на его стенке
резонатором Гельмгольца (рис. 1.5)

Рис. 1.5. Распределение звукового давления (а), осевой (б) и поперечной (в) скоростей в
канале на резонансной частоте [5]

Касательно

геометрических

зависимостей,

в

[5]

,была

получена

зависимость относительной присоединенной длины горла отверстия от
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диаметра

камеры

резонатора

(рис.1.6.).

Отличие

от

экспериментов,

проведенных в данной работе, заключается в том, что в [5] эксперименты
проводились с изменением, как длины горла, так и диаметра камеры для разных
типов резонаторов.

Рис. 1.6. Зависимость относительной присоединенной длины отверстия от диаметра камеры
резонатора[5]

Авторы в случае с их резонаторами пришли к выводу, что в случае с
концентрическим резонатором, влияние геометрии горла на собственную
частоту несущественно, при этом собственную частоту резонатора, как и
присоединенную длину горла резонатора, следует выражать как функцию
отношения диаметров канала и горла резонатора.
Более подробное исследование звуковых волн в горле резонатора описано
в статье [8], в которой авторы привели результаты комплексного исследования
на основе экспериментальных данных и математического моделирования, с их
последующим анализом.
На рис. 1.7 (слева) показано усредненное по времени распределение
средней

вертикальной

скорости

течения

в

районе

горла

резонатора.

Акустическая мощность перед горлом составлялся 123 дБ. По картине можно
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проследить, как происходят колебания объема воздуха через горло. Следует
отметить, что образующиеся вдоль стенок горлового отверстия парные
тороидальные вихревые структуры наблюдаются только в усредненном смысле,
т.е. замкнутые линии тока получаются только при усредненной скорости
течения. При этом на мгновенных полях скорости линии тока лишь
искривляются при входе в резонатор, по-разному в разные моменты времени,
так что при осреднении по времени компонент скорости получаются «средние»
вихри.

Рис.1.7. Визуализация распределения средней вертикальной скорости в сечении,
перпендикулярном к оси волновода (слева), и вихревых структур в районе горла (справа) [8]

В заключении, авторы [8] отмечают, что задачи, подобные исследованию
акустических свойств колбы, можно моделировать численно с достаточной
точностью.
В одной из последних работ 2014 г. [4] авторы приводят схемы задачи и
реализации решения в программном пакете конечно-элементного анализа
COMSOL Multiphysics для волновода прямоугольного сечения. Определялась
собственная частота на основе уравнения Гельмгольца в трехмерных
координатах. Авторы сравнивали значения резонансной частоты, полученное
при

численном

моделировании,

со

значениями,

полученными

по
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приближенным формулам. Моделировали распространение монохроматичной
звуковой волны в канале на основе волнового уравнения с частотой,
соответствующей резонансной. Также приводили распределение акустической
скорости и давления в горле резонатора и вблизи него.
Давление на входе в канал генерировалось в интервале частот от 100 до
300 Гц, при этом интервал должен включать предполагаемую резонансную
частоту. Для уменьшения времени расчета поиск резонансной частоты
осуществляется в два этапа. На первом этапе был выбран шаг по частоте 20 Гц.
На втором этапе данный интервал был просчитан с шагом 1 Гц. Результаты
расчетов представлены на рис. 1.8.

Рис. 1.8. Зависимость уровня звукового давления на выходе из канала от частоты
(шаг по частоте 1 Гц) [4]

Резонансная

частота,

полученная

при

численном

моделировании

оказалось равной 169 Гц. Однако если оценивать значение резонансной частоты
по формуле (1.19) с концевой поправкой, равной 1,7а, где а – радиус горла, то
частота в этом случае оказалось равна 160,31 Гц. Это различие автор объясняет
тем, что значение концевой поправки оценено приближенно.
На рис. 1.9 приведены графики уровня звукового давления, полученные
при решении уравнения Гельмгольца, заданным в COMSOL в определенном
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виде, методом конечных элементов. По изображению видно, что после
резонатора отмечается значительное падение звукового давления, которое на
резонансной частоте будет максимальным.

Рис. 1.9. Распределение уровня звукового давления, дБ: горло и полость резонатора[4]

В заключении авторы [4] указывают на то, что численное моделирование
работы резонатора пока остается наиболее точным способом (среди расчетных)
определения резонансной частоты, хотя это требует решения довольно
ресурсоемкой задачи с большими затратами вычислительного времени.
Исследованиями свойств резонатора Гельмгольца для получения более
точных расчетных формул занимались и другие авторы, сделавшие выводы в
своих докладах (прим. [10-16]). Но помимо отечественных статей, существует
множество исследований зарубежных авторов.
В работе [9] проведены измерения на четверть волновой трубе и
акустическом резонаторе (см. рис. 1.10).
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Рис. 1.10. Схема измерений для трубы и резонатора[9]

После проведенных исследований, авторы [9] пришли к выводу, что
существуют три фактора, наиболее влияющие на определение резонансной
частоты

исследуемых

образцов:

скорость

звука,

концевые

поправки

(внутренние и внешние) и не идеальные эффекты, такие как вязко-тепловые
эффекты, факторы формы и т. д. Авторы также считают, что концевая поправка
на присоединённую длину, предложенная [6] экспериментально не доказана, и
может привести к ошибкам в расчетах.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Описание экспериментальной установки
Для изучения влияния длины горла и объема камеры резонатора
Гельмгольца

на

резонансную

частоту

собственных

колебаний

была

использована экспериментальная установка, показанная на рисунке 2.1.

Рис. 2.1. Схема экспериментальной установки

В качестве резонатора Гельмгольца была использована закрытая с двух
сторон труба, в переднюю крышку которой вставляется трубка меньшего
диаметра, играющая роль горла резонатора. В заднюю крышку был
вмонтирован конденсаторный микрофон «Robotron RTF», регистрирующий
полезный сигнал, поступающий в резонатор (рис. 2.2).
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Рис. 2.2. Схематичное изображение резонатора Гельмгольца
1 - камера резонатор, 2 - крышка передняя, 3 - горло резонатора, 4 - крышка задняя,
5 - микрофон измерительный

Ниже,

в

таблице

1,

приведены

геометрические

характеристики

исследуемого в эксперименте резонатора Гельмгольца. Отображенные здесь
геометрические параметры резонатора не изменяются в ходе эксперимента.
Табл. 2.1. Геометрические параметры резонатора

Параметр

Значение

Диаметр камеры (внутренний)

78 мм

Длина камеры резонатора (снаружи)

340 мм

Толщина задней крышки (в нее

51,5 мм

установлен микрофон)
Толщина передней крышки (в нее

16,5 мм

вставляется горло)
Диаметр горла (внутренний)

14 мм

Толщина стенки камеры резонатора

1 мм

Толщина стенки горла

1 мм
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2.2 Ход эксперимента
В ходе эксперимента для генерации шума и воспроизведения с динамика
использовалась программа «Cool Edit Pro», предварительно установленная на
компьютер. Сгенерированный сигнал поступал на усилитель низких частот,
после чего усиленный сигнал подавался на динамик, установленный на одном
уровне

с резонатором Гельмгольца. Расстояние между динамиком и

резонатором составляло 20 см, как показано на рисунке 2.2, и оставалось
неизменным на протяжении всего эксперимента.
В программе «Cool Edit Pro» запускали генерацию шума (см. приложение
Б). На устройстве усилителя была установлена величина -30dB, которая также
не изменялась.
Поочередно вставляя «горлышки» различных длин, используемых в
эксперименте, был записан полезный сигнал от резонирующей камеры,
поступающий от конденсаторного микрофона (Robotron RTF). Микрофон
предварительно был откалиброван при помощи «Pistonfon 05 001».
Сигнал с микрофона поступал на усилитель «Robotron», и далее через
аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в компьютер для дальнейшей
обработки.
Далее, используя программу «PowerGraph», были получены спектры
полезных сигналов, соответствующие различным длинам горла резонатора (см.
приложение Б).
В эксперименте использовалось шесть трубок, изготовленных из одного
материала, играющих роль горла резонатора, имеющие следующие длины
соответственно: 22 мм, 41.5 мм, 59.5 мм, 70 мм, 80.5 мм, 100.2 мм.
Было проведено две серии экспериментов, в ходе которых сначала
изменялась только длина горла при остальных неизменных параметрах, а затем
помимо горла изменялся также и внутренний объем камеры резонатора.
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2.2.1 Исследование зависимости собственной частоты РГ от длины
горла при постоянном объеме камеры
Предполагалось,

что

различное

положение

горла

резонатора

относительно передней крышки сказывается на изменении резонансной
частоты, так как при направлении трубки во внутрь резонатора, изменяется его
внутренний объем камеры, от величины которого, согласно формуле
Гельмгольца (1.18), зависит частота резонанса.
В первой части эксперимента исследовалась зависимость собственной
частоты от длины горла для случая, когда горло было выдвинуто наружу и для
случая, когда горло было направлено во внутрь резонатора. Схематично это
показано на рисунках 2.3а и 2.3б.

Рис. 2.3, а. Резонатор Гельмгольца с горлом

Рис. 2.4, б. Резонатор Гельмгольца с

наружу

горлом внутрь

Следует отметить, что при проведении эксперимента для описанных
выше случаев изменялась только длина горла, в то время как внутренняя длина
камеры резонатора оставалась постоянной.
На основе амплитудно-частотных характеристик (АЧХ), исследованных с
помощью программы «Powergraph» (см. приложение А), были получены
экспериментальные
максимальной

значения

амплитуде

для

частоты
полученного

резонанса,

соответствующие

сигнала, соответствующему

определенному случаю, для различных длин горла.
Также были рассчитаны теоретические значения частот резонанса на
основе формулы Гельмгольца (1.18).
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Результаты

экспериментальных

и

теоретических

значений

частот

приведены в таблице 2.2 Резонансные частоты были посчитаны без учета
концевой поправки. С учетом передней и задней крышки резонатора,
внутренняя длина камеры составляла 272 мм.
Исходя из этих данных, были построены зависимости для теоретических
и экспериментальных значений резонансных частот от длины горла (рис. 2.5,
2.6).
Ниже представлены графики кривых по значениям резонансных частот
как для случая с горлом, выдвинутым наружу, так и для случая с горлом,
выдвинутом внутрь.
Табл. 2.2. Значения частот резонанса, полученные экспериментальным и расчетным путем

Длина горла, мм

Случай с горлом наружу

Случай с горлом внутрь

fэкспер., Гц

fтеор., Гц

fэкспер., Гц

fтеор., Гц

22

100.3

126,6

100.3

126,7

41,5

86.8

92,2

86.8

92,4

59,5

73.2

77

73.2

77,3

70

65

71

65

71,3

80,5

62.3

66

62.3

66,5

100,2

56

59

59

59,7

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:
 значение резонансной частоты уменьшается по мере увеличения длины
горла резонатора;
 значения

частот,

рассчитанные

теоретически

и

полученные

экспериментальным путем, для случаев с выдвинутым наружу и во внутрь
горлом, имеют некие различия, но они являются незначительными, т. е.
разное расположение горла относительно стенки передней крышки
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резонатора

не

является

определяющим

фактором

в

определении

резонансной частоты.

Частота резонанса, Гц

140
120
100
80
fэкспер.

60

fтеор.

40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

Длина горла, мм
Рис. 2.5. Кривые зависимости значений экспериментальных и теоретических значений
частот от длины горла для случая с горлом, выдвинутым наружу

Частота резонанса, Гц

140
120
100
80
fэкспер.

60

fтеор.

40
20
0
0

20

40

60

80

100

120

Длина горла, мм
Рис. 2.6. Кривые зависимости значений экспериментальных и теоретических значений
частот от длины горла для случая с горлом, выдвинутым внутрь
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2.2.2 Исследование зависимости собственной частоты РГ от длины
горла при различных значениях объема камеры
Во второй части эксперимента измерения проводились уже не при
фиксированном объеме камеры резонатора, а при разных значениях объема и
длин горла для того, чтобы исследовать значения резонансных частот при
различных соотношениях объема горла к объему камеры резонатора
Гельмгольца.
Исходя

из

вывода,

полученного

в первой

части

эксперимента,

дальнейшие измерения проводились только при положении горла резонатора,
выдвинутом наружу, как показано на рисунке 2.3, а.
Данные, полученные в ходе эксперимента, представлены в таблице 2.3. В
ней отображены экспериментальные значения резонансных частот [Гц] в
зависимости от изменения длины камеры (для удобства восприятия брались
значения длины камеры, а не объема) резонатора и длины горла.
Табл. 2.3. Значения собственных частот резонатора в зависимости от изменения длины
резонатора и его горла

Длина камеры резонатора, мм
Длина горла, мм 266,5

255,5 205,5 105,5 55,5

45,5

30,5 21

227,8 249,5 314

12,5

22

100,36 122

130,2 168

412 472

41,5

86,8

94

100,3 124,7 179

189

238

311 347

59,5

73,24

75,9

89,5

116,6 149

157

192

271 325

70

65,1

75,9

78,6

97,6

135

157

187

244 298

80,5

62,39

75,9

75,9

97,6

141

143

176

230 244

100,2

56

62,3

67,8

89,5

113

132

157

203 244

Следует отметить, что эксперимент продолжался и при дальнейшем
уменьшении длины камеры резонатора. Но, в частности, при длине резонатора
равной шести миллиметрам, по полученным АЧХ уже было трудно увидеть
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ярко выраженный максимум определить максимальное значение амплитуды
сигнала, поэтому эти показания не взяты в учет.
Также в результате проведения эксперимента с изменением длины
камеры резонатора Гельмгольца, а, следовательно, ее объема, были получена
зависимость, показанная на рисунке 2.7. Частота, полученная теоретически, в
данном случае также была рассчитана без учета концевой поправки.

1.2

fэкспер./fтеор.

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
0

50

100

150

200

250

Vкамеры/Vгорла
Рис. 2.7. Зависимость отношения экспериментальной частоты к теоретической от отношения
объема камеры к объему горла РГ

На графике видно, что до значения 50 имеется значительный разброс
значений относительной частоты резонанса, из чего мы можем сделать вывод о
том, что формула, используемая при расчете теоретической частоты резонанса,
при таком соотношении объемов камеры к объемам горла, не дает точного
определения резонансной частоты резонатора Гельмгольца.
Последующий разброс значений относительной частоты резонанса мы
можем объяснить тем, что формула, используемая при теоретических расчетах,
не учитывала поправки на присоединенную длину горла δ, описанную в п. 1.3.
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Далее, исходя из экспериментальных значений резонансных частот,
используя формулу (1.20), была исследована зависимость относительной
поправки от отношения камеры к объему горла резонатора Гельмгольца.
Для расчета концевая поправка была выражена из уравнения (1.20) и
выглядела следующим образом:

𝛿=

𝑆0
𝑉

(

𝑐
2𝜋𝑓0

) 2 − 𝑙г ,

(2.1)

где 𝑓0 − значение частоты резонанса, полученное в ходе эксперимента.
На основе исследованных зависимостей был построен график, показанный на
рис. 2.8.
На основе результатов полученной зависимости можно так же выявить
особенность, заключающуюся в том, что ниже определенного значения
отношений объемов камеры и горла, относительная поправка, рассчитанная
экспериментальным путем, имеет значительный разброс, но последующий
разброс может быть связан с тем, что для определенного значения отношений
объемов имеется своя определенная поправка на присоединенную длину горла.
1.8
1.6
1.4
1.2

δ/l0

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2
-0.4

0

50

100

150

200

250

Vкамеры/Vгорла

Рис. 2.8. Зависимость относительной поправки от отношения объема камеры
к объему горла РГ
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Так как не удалось выявить определенной концевой поправки, которая бы
точно

соответствовала

экспериментальным

рассмотренным

путем,

то

имело

отношениям

смысл

сравнить

объемов,
полученные

экспериментальные значения резонансных частот со значениями частот
резонанса, вычисленные по формуле (1.20), в которую подставлялись значения
концевой поправки, приведенных в работах [4], [6], [7]. Зависимости частот
показаны для трех различных объемов камеры резонатора. Результаты
показаны на рис. 2.9.
На графике кривыми показано изменение резонансной частоты при
подставке в выражение (𝑙г + 𝛿) определенной поправки для присоединенной
массы горла резонатора. В случае с [4] величина концевой поправки δ = 1,7 a,
где а – радиус горла резонатора; в работе [6] автором приведено значение
δ = 0,8√𝑆, где S – площадь горла РГ; а в [7] Морз предлагает использовать 𝛿 =
0,96√𝑆.

450
400

Резонансная частота, Гц

350
300
250

f при δ= 0,96√S

200

f при δ= 0,8√S
f при δ= 1.7√a

150

f экспер.

100
50
0
0

100

200

300

400

500

Vкамеры/Vгорла

Рис. 2.9. Зависимость резонансных частот полученных теоретически с учетом концевых
поправок и экспериментально от отношения объема камеры к объему горла
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На основе зависимости можно придти к выводу, что рассмотренные
концевые поправки не позволяют вычислить значение резонансной частоты для
случаев с различными длинами горла и объемом камеры резонатора, которая
бы могла сравнивать с экспериментальными данными с незначительными
различиями в значениях на протяжении всех отношений объемов.
Однако на некоторых конкретных значениях отношений объемов, исходя
из полученных результатов (см. приложение В), можно наблюдать близкие по
значению теоретические и практические значения резонансных частот (в табл.
В.1. выделены серым фоном). Например, при отношении объемов равному 84,2
можно применить поправку, предложенную в [7]; при отношении 107,2 –
поправку, рассмотренную в [4].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных экспериментов были сделаны следующие
выводы:


значение резонансной частоты уменьшается по мере увеличения длины
горла резонатора;



разное расположение горла относительно стенки передней крышки
резонатора не является определяющим фактором в определении
резонансной частоты;



значения концевых поправок рассмотренных в работе авторов также не
позволяют вычислить значение резонансной частоты для случаев с
различными длинами горла и объемом камеры резонатора, которая бы
могла сравнивать с экспериментальными данными с незначительными
различиями в значениях на протяжении всех значений отношений
объемов. Однако на некоторых конкретных значениях отношений
объемов, исходя из полученных результатов, можно наблюдать близкие
по значению теоретические и практические значения резонансных частот.
Полученные результаты могут быть использованы для повышения

эффективности

проектируемых

скважинных

генераторов

колебаний,

предназначенных для воздействия на продуктивные пласты при добыче нефти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение А. Графики АЧХ полученных в ходе эксперимента сигналов,
для случая горла наружу при внутренней длине камеры 272 мм
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Приложение

Б.

Окна

программ,

используемых

при

проведении

эксперимента

Рис. 11. Программа для генерации шума "Cool Edit Pro"

Рис.Б.2. Программа для Наблюдения АЧХ полученного сигнала
«Powergraph»
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Приложение

В.

Зависимость

резонансных

частот

полученных

теоретически с учетом концевых поправок и экспериментально от отношения
объема камеры к объему горла
Табл. В.1. Значения резонансных частот полученных теоретически с учетом концевых
поправок и экспериментально от отношения объема камеры к объему горла

f при δ=

f при δ=

f при δ=

f экспер,

0,96√S, Гц

0,8√S, Гц

1.7√a, Гц

Гц

383,7773655

102,3154535

105,2553699

87,87817401

100,36

203,4482419

81,47128711

82,93237443

73,59650193

86,8

141,9008746

70,43843164

71,37628786

65,16152843

73,24

120,6157434

65,76162989

66,52284641

61,40621715

65,1

104,8832552

61,90765248

62,54146862

58,23332781

62,39

84,26249542

56,19926656

56,67214216

53,40758258

56

360,4967532

105,5674991

108,6008593

130,8252046

122

191,1067126

84,06081131

85,56833857

95,25301141

94

133,2929172

72,67728204

73,64494755

79,55075031

75,9

113,2989796

67,85183047

68,63724188

73,34216791

75,9

98,52085182

63,87535632

64,52931798

68,39192422

75,9

79,15098375

57,9855322

58,47343792

61,30118958

62,3

289,9494434

117,7117381

121,094049

145,8750311

130,2

153,7081387

93,73097107

95,41192074

106,2106958

100,3

107,2081976

81,03790712

82,11689062

88,70208316

89,5

91,12696793

75,65734686

76,53311017

81,77927992

78,6

79,24084168

71,22342839

71,95262028

76,25957174

75,9

63,66155444

64,65605263

65,20008589

68,35313551

67,8

148,8548237

164,2855839

169,0061405

203,5919702

168

v/v0

41

78,9109909

130,8165826

133,1626171

148,2340373

124,7

55,03875836

113,1013789

114,6072732

123,7979641

116,6

46,78294461

105,5919453

106,8142132

114,1360834

97,6

40,6808214

99,40370188

100,421406

106,4324465

97,6

32,68269583

90,23787714

90,99716269

95,39774845

89,5

78,30751391

164,2855839

169,0061405

203,5919702

227,8

41,51241701

130,8165826

133,1626171

148,2340373

179

28,95403876

113,1013789

114,6072732

123,7979641

149

24,61093294

105,5919453

106,8142132

114,1360834

135

21,40081126

99,40370188

100,421406

106,4324465

141

17,19326653

90,23787714

90,99716269

95,39774845

113

64,19805195

250,1612205

257,3493144

310,0139071

249,5

34,03270224

199,1972466

202,7696042

225,7191825

189

23,73709484

172,2219218

174,5149797

188,509844

157

20,17653061

160,7871444

162,6483184

173,7974888

157

17,54480923

151,3641721

152,9138521

162,0669939

143

14,09538067

137,407172

138,5633526

145,2642199

132

43,033859

305,5454113

314,324906

378,6491229

314

22,81313007

243,2983199

247,661576

275,6920529

238

15,91167896

210,3508203

213,1515474

230,2447905

192

13,52492711

196,3844519

198,6576785

212,2752083

187

11,76080619

184,87529

186,76806

197,9476524

176

9,448551876

167,8282941

169,2404461

177,4248451

157

29,62987013

305,5454113

314,324906

378,6491229

412

15,70740103

243,2983199

247,661576

275,6920529

311

10,95558223

210,3508203

213,1515474

230,2447905

271

42

9,312244898

196,3844519

198,6576785

212,2752083

244

8,097604259

184,87529

186,76806

197,9476524

230

6,505560308

167,8282941

169,2404461

177,4248451

203

17,63682746

477,2771899

490,991199

591,4688379

472

9,349643472

380,0441248

386,8597487

430,6447533

347

6,521179901

328,5784852

332,9533608

359,6538602

325

5,543002915

306,7623203

310,3132139

331,5844753

298

4,820002535

288,7844348

291,741036

309,2041175

244

3,872357326

262,1561758

264,3620278

277,1464679

244

8,46567718

688,8902852

708,6847522

853,711732

623

4,487828866

548,5464443

558,3839501

621,5821606

515

3,130166352

474,2621921

480,5767812

519,1156324

320

2,660641399

442,7732705

447,8985439

478,6009652

342

2,313601217

416,824428

421,0919141

446,2977012

339

1,858731517

378,3898467

381,5737198

400,0264696

325

