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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность

темы

исследования.

Акустическое

загрязнение

является одним из главных негативных факторов окружающей среды. К
основным

источникам

акустического

загрязнения

относятся

автотранспортные средства. Учитывая тенденцию к повышению мощности
разрабатываемых машин и росту общего числа энергетических установок,
таких как двигатель внутреннего сгорания (ДВС) необходимость снижения их
шума остается острой. К основным источникам шума ДВС относится
газодинамический шум выпускной системы. Проблема снижения этого шума
решается с помощью применения глушителей газодинамического шума.
Проектирование

глушителей

на

большинстве

предприятий,

специализирующихся на их производстве, зачастую проводится на основе
проведения

экспериментальных

работ,

связанных

со

значительными

материальными затратами, когда разработчик, основываясь на своем опыте,
изготавливает несколько опытных вариантов глушителей, проводит их
стендовые испытания и на их основе выбирает лучший вариант. Такой подход
далеко не всегда приводит к желаемому результату, вследствие чего,
подготовленные

к

производству

глушители

зачастую

нуждаются

в

дальнейшей доработке.
Повысить эффективность работ по разработке глушителей шума
можно на основе внедрения расчетных методов проектирования глушителей
шума. Внимание расчету глушителей шума начали уделать в начале прошлого
века, с тех пор глушителям нашли широкое практическое применение. Первые
решения задачи проектирования глушителей шума осуществлялись методом
электроакустических аналогий. У истоков развития этого направления в 20-х
годах прошлого столетия стоял по-видимому G.W. Stewart. Здесь также
следует отметить отечественных авторов М.А. Ошерова и Б.К. Шапиро,
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которые своими монографиями, посвященными расчету глушителей шума и
опубликованными в первой половине прошлого века, внесли заметный вклад
в становлении этого научного направления у нас в стране. В настоящее время
наиболее широко распространен метод передаточных матриц. Данной
тематике посвящено большое количество публикаций, среди которых следует
отметить работы Д.В. Баженова, И.И. Клюкина, А.И. Комкина, А.Д. Лапина,
А.В. Римского-Корсакова, Р.Н. Старобинского, В.В. Тупова. Заметный вклад
в расчет и проектирование глушителей шума внесли и зарубежные ученые:
J. Miles, P.O.A.L. Davies, R.J. Alfredson, J.W. Sullivan, M.J. Crocker, M.L.
Munjal, K.S. Peat.
Одним из наиболее распространённых типовых реактивных элементов
глушителей шума является резонатор Гельмгольца. Этот элемент широко
используется на практике и в тоже время является объектом как
теоретических, так и экспериментальных исследований. Значительный вклад
в развитие этого направления, основанный на проведении фундаментальных
исследований, внес K.U. Ingard около 70 лет назад и полученные им
результаты являются определяющими и до настоящего времени.
Акустические характеристики резонатора Гельмгольца определяются
многими факторами, некоторые из которых до сих пор изучены слабо. Отчасти
в силу этого до настоящего времени не разработано методики проектирования
резонаторов Гельмгольца с требуемыми акустическими характеристиками.
Разработка такой методики, хотя и представляет собой сложную проблему,
требующую проведения серьезных фундаментальных исследований, позволит
существенно

повысить

эффективность

использования

резонаторов

Гельмгольца на практике и поэтому является весьма актуальной.
Целью работы является установление зависимостей акустических
характеристик резонатора Гельмгольца от его конфигурации и режимов
работы и разработка методики расчета резонаторов Гельмгольца с
требуемыми акустическими характеристиками.
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Поставленная цель достигается решением задач связанных с
проведением

анализа

современного

состояния

проблемы

расчета

и

проектирования резонаторов Гельмгольца; разработкой конечно-элементных
моделей резонаторов Гельмгольца в канале и
расчетов;

созданием

экспериментальной

проведением численных

установки

для

определения

характеристик поглощения торцевого резонатора Гельмгольца и проведением
на ней экспериментальных исследований; созданием экспериментальной
установки

для

исследования

акустических

характеристик

резонатора

Гельмгольца в широком диапазоне изменений уровней звукового давления;
разработка методики расчета и проектирования резонатора Гельмгольца в
канале,

обеспечивающей

требуемые

акустическим

характеристики

резонатора.
Объектом исследования является резонатор Гельмгольца.
Предметом исследования являются акустические характеристики
резонатора Гельмгольца в линейном и нелинейном режимах работы.
Методы

исследования.

аналитическими

и

Поставленные

численными

методами

задачи
акустики,

решались
а

также

экспериментальными методами исследования путем проведения измерений в
импедансной трубе с последующей компьютерной обработкой полученных
экспериментальных

данных

и

сравнением

расчетных

данных

с

экспериментальными.
Научная новизна работы состоит в следующем:
1. Разработаны конечно-элементные модели различных конфигураций
резонаторов Гельмгольца в канале, позволившие получить достоверную
оценку их собственной частоты.
2. На основе проведения экспериментальных исследований в линейном
режиме уточнена математическая модель резонатора Гельмгольца путем учета
в ней вязких потерь на кромках его горла, что позволило получить хорошее
совпадение

результатов

расчета

и

коэффициента поглощения резонатора.

эксперимента

при

определении
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3. Разработана методика проведения экспериментальных исследований
по определению акустического импеданса резонатора Гельмгольца в
нелинейном режиме, при высоких уровнях звукового давления, применение
которой позволило установить закономерности изменения акустического
импеданса горла резонатора от уровня звукового давления.
4. Разработана

методика

расчета

резонаторов

Гельмгольца,

размещаемых на стенке канала, основанная на использовании безразмерных
параметров,

позволяющая

определить

геометрические

характеристики

резонатора, обеспечивающие его требуемую акустическую эффективность.
Практическая значимость:
1. Разработаны конечно-элементные модели различных конфигураций
резонаторов Гельмгольца, позволяющие решать практически важную задачу
достоверной

оценки

собственной

частоты

различных

конфигураций

резонатора Гельмгольца в канале.
2. Созданы экспериментальные стенды и методики проведения
измерений,

позволяющие

определять

акустические

характеристики

резонаторов Гельмгольца, как в линейных, так и в нелинейных режимах
работы.
3. Разработана

методика

подбора

геометрических

параметров

резонатора Гельмгольца, позволяющая на стадии проектирования повысить
эффективность разработки глушителей шума на основе резонаторов
Гельмгольца с высокой акустической эффективностью.
Разработанная методика расчета резонаторов Гельмгольца была
внедрена в ведущей отечественной научной организации автомобильного
профиля Государственный центр РФ «НАМИ», что позволило сократить
сроки и повысить качество разработки и испытаний перспективных
автомобильных глушителей шума.
Кроме того, результаты работы используются на кафедре экологии и
промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана при обучении
студентов по направлению «Техносферная безопасность».
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Научные положения, выносимые на защиту:
1.

Собственная частота резонатора Гельмгольца на стенке канала,

определяемая через присоединенную длину горла резонатора, существенно
зависит от конфигурации канала.
2.

Для большинства практических случаев присоединенная длина

горла резонатора Гельмгольца линейно зависит от отношения диаметра горла
к диаметру канала, при этом постоянные коэффициенты в этой зависимости
определяется особенностями расположения резонатора в канале.
3.

Поглощение звука резонатором Гельмгольца в линейных режимах

работы определяется не только потерями в термовязком погранслое на
внутренней поверхности резонатора, но и вязкими потерями на кромках его
горла, которые имеют существенное значение и зависят от геометрической
конфигурации резонатора.
4.

Акустические характеристики горла резонатора Гельмгольца

определяются режимом работы резонатора; в нелинейном режиме, при
высоких уровнях звукового давления, скорость движения частиц в горле
резонатора и его окрестности имеет струйный характер, причем амплитуда
этой скорости не зависит от диаметра горла, а определяется только звуковым
давлением у горла.
5.

Как показали результаты экспериментальных исследований,

акустический импеданс горла резонатора, в частности сопротивление горла, в
режиме развитой нелинейности не зависит от его диаметра, а зависит только
от скорости частиц в горле, причем эта зависимость носит нелинейный
характер.
Достоверность
классических

методов

результатов
математического

обеспечивается
моделирования

применением
в

акустике,

проведением численных расчетов методом конечных элементов с помощью
пакета прикладных программ, показавшего свою эффективность в различных
технических

приложениях,

подтверждением

полученных

расчетных
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результатов

результатами

измерений,

полученных

на

современной

экспериментальной базе.
Апробация работы и публикации
Материалы диссертации доложены на: Международной научнопрактической

конференции
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(г.
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конференции молодых ученых и специалистов «Акустика среды обитания»
(АСО-2020), (Москва, 2020 г., 24 апреля); V All-Russian Conference of Young
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Материалы диссертации отражены в 31 научной работе, из которых 6 –
статьи в рецензируемых изданиях, входящих в перечень ВАК РФ, 5 – статьи
опубликованны в зарубежных изданиях, индексируемых в Web of Science.
Работа подготовлена в рамках НИР кафедры Э9 «Экология и
промышленная безопасность» Московского государственного технического
университета им. Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) и при частичной
поддержке гранта РФФИ, проект № 14-08-00703.
Личный вклад автора
Задачи работы и методы исследования были сформулированы научным
руководителем работы. Личный вклад автора состоял в проведении
теоретического

рассмотрения,

численного

моделирования,

обработке

экспериментальных данных и анализе результатов. Все представленные в
диссертации результаты получены соискателем лично или при его
непосредственном участии.
Структура и объем работы.
Диссертационная работа состоит из введения, пяти глав, заключения,
списка литературы из 152 наименований и приложения. Общий объем работы
составляет 156 страниц, включая 66 рисунков.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР РАБОТ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ
АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗОНАТОРА
ГЕЛЬМГОЛЬЦА
1.1 Резонатор Гельмгольца. Историческое введение
В 1849-1850-м годах Герман Гельмгольц, работая над вопросами
слухового восприятия человека, открывает явление акустического резонанса в
полости (резонанс Гельмгольца). При этом для анализа акустических сигналов
им также было разработано специальное устройство (резонатор Гельмгольца),
представляющее собой сосуд сферической формы с открытой горловиной и
позволяющее выделить определенные частоты из сложного звукового
сигнала. Позднее, в 1860 году, [79] он представил первое математическое
описание такого резонатора, в котором, однако, не учитывалась длина горла
резонатора, а собственная частота резонатора определялась только диаметром
горла d0 и объемом резонатора V и скоростью звука с: ω0 = c d0 V. Затем
Рэлей [134, 46], основываясь на результатах экспериментальных исследований
[131], разработал более общую теорию резонаторов данного типа.
Резонаторы Гельмгольца получили широкое распространение на
практике.

Например, в

струнных инструментах, таких, как гитара

или скрипка, полая дека есть ничто иное как резонатор Гельмгольца. Такие
резонаторы

используются

в архитектурной

акустике

при акустической

обработке помещений, чтобы уменьшить нежелательные низкочастотные
звуки путем соответствующей настройки резонаторов. Так еще в древних
церквях, например, новгородских и псковских, с этой целью в стенах
размещались голосники – полые сосуды, которые через небольшое горло
связывались с объемом помещения – так же по сути являющиеся резонаторами
Гельмгольца [10].
Резонатор Гельмгольца относится к числу основных элементов в
глушителях аэродинамического шума. Так в автотранспорте резонатор
Гельмгольца является эффективным средством снижения шума в системах
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впуска и выпуска двигателей внутреннего сгорания [45]. Эффективным
способом снижения шума вентилятора современных авиационных двигателей
является облицовка его воздушных каналов звукопоглощающими панелями,
имеющих сотовую конструкцию, которая по сути представляет собой
множество рядом расположенных резонаторов Гельмгольца [50]. Это стало
особенно актуальным с появлением двигателей с большой степенью
двухконтурности [35]. Отметим, что разделы, посвященные резонатору
Гельмгольца, содержаться в большинство учебников по общей и технической
акустике [9, 37, 97] и соответствующих справочных изданий [34,35,36]. С
другой стороны, несмотря на то что резонатор Гельмгольца исследуется уже
давно, количество публикаций в научной периодике по данной тематике не
снижается. Как это не удивительно, но некоторые вопросы, связанные с
пониманием особенностей работы резонатора Гельмгольца, не решены до сих
пор и требуют на сегодняшний день более подробного рассмотрения.
1.2 Простейшая модель резонатора Гельмгольца
Схематично резонатор Гельмгольца представлен на рисунке 1.1, а и
состоит из замкнутой поверхности объемом V и горла длиной l и площадью
поперечного сечения S0, соединяющего этот объем с внешней средой.
M
С

а)

б)

Рисунок 1.1 – Схемы резонатора Гельмгольца (а) и его механического аналога (б)

Резонатор Гельмгольца можно рассматривать как аналог простой
механической

колебательной

системы

(рисунок 1.1, б).

При

этом

колеблющейся массой M здесь является эффективная масса воздуха в горле
резонатора, а акустическая жесткость С определяется упругими свойствами
воздуха в объеме V. Учитывается также вязкое трение в горле резонатора,
которое описывается вязким сопротивлением Rv.

13

В первом приближении колеблющая масса M = ρS0l, акустическая
жесткость С = ρс 2 S02 V , а потери на вязкое трение для круглого горла
диаметром d0 определяются [26, 55] безразмерным вязким сопротивлением

Rv = Rv (ρс) = 2kδ ν l d0 где ρ, с – соответственно плотность среды и скорость
звука в ней; ω – угловая частота; k = ω/с – волновое число; ω – угловая частота;
δν =(2ν/ω)1/2 – глубина вязкого пограничного слоя в горле резонатора; ν –
кинематическая вязкость воздуха, ν = 1,5∙10-5 м2/с.
Акустический импеданс резонатора Z0 определяется отношением
звукового давления P падающей на резонатор звуковой волны к колебательной
скорости в горле резонатора V . Его безразмерная величина Z 0 = Z 0 (ρc) и
определяется формулой [37]
Z 0 =

 ωl S c 
P
= R + i  − 0 0  .
ρ 0c0V
 c0 ωV 

(1.1)

Собственная частота ω0 резонатора, соответствующую условию

Im Z 0 = 0 , равна:

ω0 = c S0 (l V) .

(1.2)

Формулу (1.1) для безразмерного импеданса резонатора представляют
в виде:

Z 0 = R + i

1 
1
 − ,

V

(1.3)

где V = V ( S0l ) – отношение объема резонатора к объему его горла;
Ω – относительная частота,  = ω ω0 . Из (1.3) следует, что на собственной
частоте резонатора, Ω = 1, безразмерный импеданс резонатора Z 0 = R .
1.3 Резонатор Гельмгольца как элемент глушителей шума
В глушителях шума используются как правило три вида резонаторов
Гельмгольца: торцевой, боковой, концентрический, а также цепочка
резонаторов Гельмгольца.
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Торцевой резонатор Гельмгольца обычно располагается на концевом
срезе

канала

(рисунок 1.2),

(торцевой
так

что

стенке

его

горло

глушителя)
образовано

S

S0

V

отверстием в перегородке канала. Коэффициент
отражения

R

звуковой

волны,

падающей

на

переднюю поверхность резонатора, определяется
соотношением

R = ( Z − 1) ( Z + 1) ,

Рисунок 1.2 – Схема
торцевого резонатора
Гельмгольца

(1.4)

где Z – безразмерный входной импеданс торцевой стенки, на которой
размещен резонатор Гельмгольца. Полагая поперечное сечение канала
(глушителя) равным S и введем в рассмотрение параметр m = S/S0. При этом
имеет место соотношение Z = mZ 0 .
На рисунке 1.3 представлены
рассчитанные

по

приведенным

формулам графические зависимости
действительной Re(R) и мнимой
Im(R)

частей

коэффициента

отражения для торцевого резонатора
Гельмгольца
частоты

Ω

относительной

от

безразмерной

для

двух
длины

значений
горла

резонатора l/d0 [19]. Характерной
особенностью
графиков

является

представленных
то,

что

на

Рисунок 1.3 – Компоненты
коэффициента отражения торцевого
резонатора Гельмгольца как функции
относительной частоты

собственной частоте системы, при Ω = 1, мнимая часть коэффициента
отражения Im(R) принимает нулевое значение, а

действительная часть

коэффициента отражения Re(R) принимают минимальное значение (без учета
трения min[Re(R)] = –1, а |R| = 1). При этом значение коэффициента
поглощения α =1−|R|2 соответствует максимуму. Кроме того, как следует из
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представленных данных, увеличение вязкого сопротивления горла резонатора,
происходящее с увеличением длины горла, приводит к уменьшению значения
минимума действительной части коэффициента отражения и в тоже время к
уменьшению диапазона изменений значения мнимой части коэффициента
отражения. Когда вязкое сопротивление достигает величины, при которой на
собственной частоте (Ω = 1) действительная часть коэффициента отражения
Re(R), как и его модуль, принимают нулевое значение, коэффициент
поглощения α становится равным 1, т.е. торцевой резонатор полностью
поглощает звук. Заметим, что согласно (1.4), условие Re(R) = 0 выполняется,
когда безразмерный импеданс торцевой стенки Z = mZ 0 = 1 . При этом сам
импеданс торцевой стенки Z оказывается равным волновому сопротивлению
воздуха: Z = mZ 0 = ρc .

Дальнейшее

увеличение

вязкого

сопротивления

приводит к росту действительной части коэффициента отражения и как
следствие к уменьшению коэффициента поглощения торцевого резонатора.
Таким образом, торцевой резонатор будет обладать наибольшей акустической
эффективностью, полностью поглощая звук на собственной частоте, когда
импеданс торцевой стенки становится равен ρс.
Торцевой резонатор Гельмгольца являлся предметом исследования
большего количества работ. С его помощью, начиная с работы Севиана [129],
затем Ингарда

[84, 85, 86, 87], Пaнтона [112, 113], Танга [136,137,138],

Комкина, Миронова [16, 19] и ряда других исследователей [91, 92, 101, 104,
107 110, 149], изучался акустический импеданс отверстия (горла резонатора)
как в линейных так нелинейных режимах работы.
Боковой

резонатор

Гельмгольца
V

располагается на боковой стенке канала
(рисунок 1.4).
Гельмгольца

Как

и

ранее

описывается

резонатор

безразмерным

акустическим импедансом резонатора Z 0 ,
определяемой

формулой

вводится параметр m = S/S0.

S0 Z0 l

(1.3)

и

также

Pd
S

Vd

Рисунок 1.4 – Схема бокового
резонатора Гельмгольца
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Акустическая

эффективность

резонатора

Гельмгольца

в

рассматриваемой системе описывается потерями передачи TL, которые
определяются через логарифм отношения звуковой мощности падающей
волны в канале перед резонатором к мощности звуковой волны за резонатором
при согласованной нагрузке на выходе канала и имеют вид [15]:
TL = 20lg  Pu+

Pd 2 = 20lg 1 + 1 (2mZ 0 ) .

(1.5)

Подстановка в последнее выражение формулы (1.3) для импеданса
резонатора Гельмгольца приводит потери передачи к виду:


1 + 2 Rs
,
TL = 10lg 1 + 2
2
 Rs + Q( − 1 )  

где Rs = 2mRv ; Q = 2m
Графики

(1.6)

V.

потерь

передачи

для

TL

различных

рассматриваемой системы представлены на рисунке 1.5.

параметров
Когда трение

отсутствует, Rs = 0, потери передачи системы TL, помимо относительной
частоты Ω, определяются только добротностью Q, так что с ее ростом кривая
потерь передачи сужается (рисунок 1.5, а). Что касается влияния трения на
кривую потерь передач, оно оказывается заметным только в резонансной
области, а за ее пределами влияние трения становится весьма незначительным
(рисунок 1.5, б).
30

TL,
дБ
TL ( 1  q)

30

Rs = 0
=010

Q = 0,2

TL,
дБ

20

TL3 ( 1  100  0.4  q)

TL ( 0.3  q)

20

0,0

TL3 ( 1  100  0.2  q)

TL ( 0.1  q)

4
0,2

TL3 ( 1  100  0.04  q)

Q=
0,1

10

1
0

0.1

1

qа)


0
,
1

10

Rs =
0,4

0, =010
3
Ω

10

0

0.1

1

qб)


Ω

Рисунок 1.5 – Потери передачи резонатора Гельмгольца в канале без учета (а) и с
учетом (б) трения
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Обратим внимание на существенные различия в работе торцевого
бокового резонаторов Гельмгольца. Первый из них представляет собой, по
сути, поглотитель звука, в котором наилучшее поглощение достигается
подбором

сопротивления

горла

резонатора,

путем

изменения

его

геометрических параметров. В отличие от этого, в боковой резонатор
Гельмгольца предназначен для отражения проходящей в канале звуковой
волны, которое достигает максимума на собственной частоте резонатора. И с
этой точки зрения наличие сопротивления в горле резонатора только ухудшает
отражающую способность резонатора.
Боковой резонатор Гельмгольца исследовался в большом количестве
работ. Прежде всего отметим фундаментальную работу Дэвиса с соавторами
[72], где приведены результаты обширных как теоретических, так и
экспериментальных исследований типовых элементов глушителей шума, и, в
частности,

резонаторов

особенностей

работы

Гельмгольца.

Большой

резонаторов

в

вклад

каналах

в

понимание

внесли

работы

А.Д. Лапина [28, 29, 30]. Разносторонние исследования боковых резонаторов
Гельмгольца выполнены А. Селаметом с соавторами, которые в своих работах
использовали как аналитические, так и численные конечно-элементные
методы,

и,

кроме

экспериментальными

того,

результаты

результатами.

Ими

расчетов
были

сравнивали

рассмотрены

с
как

симметричный [73, 119, 120, 124], так и асимметричный [121] резонаторы,
резонатор с выдвинутым в полость резонатора горлом [122] и со слоем
звукопоглощающего материала в полости резонатора [123], а также двойной
резонатор Гельмгольца [150]. С. Синг с соавторами [128] рассмотрел
полуактивные резонаторы Гельмгольца с регулируемым объемом полости.
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Концентрический
Гельмгольца

(рисунок 1.6)

резонатор
имеет

тот

же

принцип работы, что и боковой резонатор, но в
отличие от последнего его объем образуется
полостью, концентричной внутренней трубе, а

Рисунок 1.6 – Схема
концентрического резонатора
Гельмгольца

кроме того горло резонатора служат одно или несколько отверстий на стенке
этой трубы. Отметим, что при этом длина горла резонатора остается
фиксированной, равной толщине стенки трубы, что, конечно, ограничивает
возможности настройки концентрического резонатора в сравнении с боковым
резонатором Гельмгольца. Расчет концентрических резонаторов Гельмгольца,
когда в них могут распространяться только плоские звуковые волны, подробно
приводится в [72], а более общий случай с учетом высших мод колебаний – в
[151]. Кроме того, в этих работах, рассматривались не только концентрические
резонаторы с горлом располагающемся на оси симметрии полости резонатора,
но и несимметричные резонаторы, в которых имеет место отклонения в
расположении горла от этой оси.
Заметим также, что данный вид резонатор Гельмгольца есть частный
вид концентрического резонатора с полностью перфорированной трубой,
характеристики которого достаточно подробно исследованы (см. напр. [14,
108]).
Разновидностью концентрических резонаторов Гельмгольца являются
резонаторы-насадки, которые размещаются на выходе воздуховода у его среза.
Эффективность установки таких резонаторов рассмотрена в [1, 13].
Следует также отметить использование для снижения шума цепочки
боковых или концентрических резонаторов Гельмгольца [64], которое, как
показывает

теоретический

анализ

[29],

может

давать

существенное

расширение полосы заглушения по сравнению с одиночным резонатором.
Расчетные и экспериментальные результаты исследования таких систем с
боковыми резонаторами приведены в [54, 125, 148], а с концентрическими
резонаторами в [8].
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1.4 Собственная частота резонатора Гельмгольца
Эффективное использование резонаторов Гельмгольца на практике
связано с умением точно вычислять собственную частоту резонатора. Выше
была приведена формула (1.2), полученная на основе аналогии с простой
механической колебательной системой, в соответствии с которой собственная
частота резонатора определяется массой воздуха в горле резонатора и
акустической жесткостью полости резонатора, зависящей от его объема. Такой
подход приводит к весьма приближенным результатам, что обусловлено
двумя обстоятельства.
Первое

обстоятельство

связано

с

предположением о том, что колеблющаяся масса
воздуха М ограничивается только объемом резонатора.
d0

В действительности, по мимо этого в окрестности горла
резонатора, с обеих его сторон, возникают быстро
затухающие

высшие

формы

колебаний,

осуществляющие перестройку фронта падающей на
резонатор звуковой волны. Это приводит к тому, что по
обеим сторонам отверстия появляются дополнительные,
присоединенные

la /2

2

la /2

l

Рисунок 1.7 –
Присоединенная
длина отверстия

колеблющиеся массы, которые

формально учитываются присоединенными длинами la1 и la2, показывающими
увеличение массы колеблющегося в резонаторе воздуха (рисунок 1.7). При
этом целесообразно ввести в рассмотрение эффективную длину отверстия
le = l +la1 + la2. Заметим, что в общем случае величины la1 и la2 принимают
разные значения. Первая из них зависит от места установки резонатора
Гельмгольца, тогда как вторая – от конфигурации полости резонатора.
Второе обстоятельство связано с оценкой жесткости воздуха в полости
резонатора, когда предполагалось, что эта жесткость зависит от объема
полости, но не от его формы. В действительности это верно только в первом
приближении. Впервые этот вопрос нашел отражение в работах М. Альстера
[56] и П. Тана, В. Сириньяно [135]. Р. Пантон и Д. Миллер [112] получили
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уточняющую формулу для собственной частоты резонатора Гельмгольца с
полостью цилиндрической формы объемом V и длиной L:

ω0 = c S0 (le V+ L2 S0 3.

(1.7)

Если поперечное сечение полости резонатора обозначить как Sv и
ввести безразмерный параметр mv = Sv/S0, то формулу (1.7) можно также
привести к более простому виду:

ω0 =

c
.
L(le mv + L 3)

(1.8)

Р. Шано [66, 67] подробно исследовал влияние формы и горла и
полости

резонатора

на

его

собственную

частоту.

В

диссертации

А.И. Комкина [90] получена погрешность в оценке собственной частоты
резонатора, к которой приводит упрощенная формула (1.2) в сравнении с
формулой (1.8), и проанализирована ее зависимость от безразмерных
геометрических параметров резонатора.
Остановимся теперь подробнее на оценке присоединенной длины горла
резонатора Гельмгольца, которая учитывает то обстоятельство, что при
падении плоской звуковой волны горло происходит частичный переход поля
этой волны в поле быстро затухающих неоднородных волн в окрестности
горла. Ретроспективный обзор исследований этого вопросы был проведен
в [18]. Начало этим исследованиям положил Релей, который показал [46], что
для отверстия в бесконечном тонком экране присоединенная длина отверстия
с одной стороны экрана la пропорциональна радиусу отверстия а. При этом
значение коэффициента пропорциональности зависит от толщины экрана l.
Как

показал

Рэлей,

присоединенная

длина

экрана

характеризуется

следующими предельными значениями:
π
4

а  la 

8
3π

а.

(1.9)

В нижнем пределе значение π/4 ≈ 0.785 соответствует толщине l → 0,
тогда как в верхнем пределе значение 8/(3π) ≈ 0.849 наоборот – l → ∞. Кроме
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того, Рэлей, проведя дополнительные вычисления, нашел, что значение
постоянной в верхнем пределе этих неравенств не может превышать 0.824.
Позднее [111] было получено более точное значение для этой постоянной,
равное 0.822.
Вопрос о том какая из этих оценок ближе к истине до конца не
исследован, что отмечал еще С.Н. Ржевкин [37] . И до настоящего времени
единой позиции по этому вопросу не выработано. В связанных с этим
вопросом работах для оценки la используется как нижнее, так и верхнее его
граничные значения [120, 42]. Конечно, разница между этими оценками не
очень значительна, однако, например, при вычислении собственной частоты
резонатора даже небольшие погрешности в оценке присоединенной длины
горла резонатора могут в результате привезти к заметным ошибкам.
Дальнейшим обобщением полученных Рэлеем результатов явилась
оценка присоединенная длина одиночного отверстия в перегородке,
расположенной в поперечном сечении канала. Теоретически такая задача была
рассмотрена c одной стороны Фоком, а с другой Каралом и Ингардом.
Полученные ими результаты, по сути, позволили модифицировать исходное
неравенство (1.9).
Нижний предел оценки la для случая перегородки в канале был получен
В.А. Фоком [49] при рассмотрении бесконечно тонкой перегородки с
отверстием диаметром d =2a, размещенной в канале диаметром D=2b,
определяется через функцию Фока F(g), зависящую от параметра g = a/b, имеет
вид:
la =

π
4

(

аF ( g )  0.785а 1 − 1.41g + 0.34 g + 0.07 g
3

5

).

(1.10)

Из этой формулы следует, что при g → 0 функция Фока F(g) →1, так
что присоединенная длина la становится равной нижнему пределу в
формуле (1.9). С другой стороны, при g → 1, когда диаметр отверстия d
приближается к диаметру канала D, F(g) → 0, а значит, как и следовало
ожидать, la →0.
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Верхний предел оценки la, получается при рассмотрении скачка
сечения канала в предположении поршневого движения воздуха в узкой части
канала (отверстии). Для канала круглого поперечного сечения такая оценка
дана Каралом [94] и Ингардом [86]. Ингардом дана оценка la и для канала
прямоугольного поперечного сечения. В первом приближении результаты,
полученные для круглого канала, можно применить и к прямоугольному
каналу равной площади поперечного сечения. Различные аспекты, связанные
с этой оценкой присоединенной длины на скачке сечения канала рассмотрены
в [38, 82, 89, 95, 114].
Для описания присоединенной длины отверстия перегородки в канале
круглого поперечного сечения вводится в рассмотрение функция Карала
H (g) =

3π
2



J1 ( α n g )

 gα
n =1

2

3
n

J0 ( αn )
2

,

(1.11)

где J0, J1 − функций Бесселя соответственно нулевого и первого порядка; αn −
нули функции Бесселя первого порядка. Учитывая свойства функций Бесселя,
получим, что при g → 0 функция Карала H(g) →1, также как и приведенная
выше функция Фока.
При этом для случая перегородки в канале для присоединенной длины
отверстия la можно получить соотношение аналогичное (1.9), которое имеет
вид:
0.785F ( g ) а  la  0.822H ( g ) а .

(1.12)

Для больших степеней расширения канала, когда g < 0,25, к функциям
Фока и Карала может быть применев линейная аппроксимация, что упрощает
неравенство (1.12), приводя его к виду
0.785(1 − 1.4 g ) а  la  0.822(1 − 1.3 g ) а .

(1.13)

Заметим, что неравенство (1.13), определяющее границы la для двух
предельных случаев, отражает тот факт, что, согласно Рэлею, присоединенная
длина является функцией толщины перегородки l. Исходя из этого, выражение
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для присоединенной длины отверстия в перегородке при небольших
значениях g может быть записано в виде:
la = α(1 − βg ) a ,

(1.14)

где α, β – коэффициенты, зависящие от l. При этом, как показали результаты
численных расчетов [18], эта зависимость отражается следующими
расчетными данными:
Толщина перегородки, мм

0.5

1

2

5

Коэффициент α

0.804

0.808

0.815

0.820

Коэффициент β

1.37

1.34

1.34

1.34

Дальнейшее обобщение результатов в этом направлении касалось
оценки присоединенной длины горла торцевого резонатора Гельмгольца.
Присоединенная длина горла такого резонатора с наружной стороны
будет определяться приведенными выше формулами для перегородки в
канале. Что касается присоединенной длины горла с внутренней стороны, то
на эту величину может оказывать влияние задняя стенка резонатора.
Подробный анализ такого влияния был проведен Ингардом [84], а все
последующие связанные с этим вопросом работы, например [4, 16, 121],
основывались на полученных им результатах.
При этом вводится в рассмотрение обобщенная функция Карала. Для
цилиндрической полости резонатора Гельмгольцы длиной L и диаметром D в
низкочастотном приближении может быть записана в виде [16]
H (g, L ) =

3π
2



J1 ( α n g )
2

 gα 3 J 2
n =1

n

0

( αn )

ctg ( 2α n L ) ,

(1.15)

где L = L D .
Очевидно, что при больших L значения функции (1.15) приближаются
к значениям функции (1.11), т.е. длина камеры перестает влиять на
присоединенную длину горла. Как показывают вычисления при оценке
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присоединенной длины горла длину камеры резонатора следует учитывать
при L  0.2 .
Использование обобщенной функции Карала позволяет по аналогии с
перегородкой записать выражение для внутренней присоединенной длины
горла резонатора в виде
la = αH ( g , L ) a ,

(1.16)

где коэффициент пропорциональности α также зависит от длины горла l , как
это было показано выше для случая отверстия в перегородке.
В последнее время интенсивное развитие получили численные методы
расчета глушителей шума, и, в частности, резонаторов Гельмгольца [16, 18, 48,
57, 70, 120], которые позволяют существенно расширить возможности
проводимых исследований. Вместе с тем, следует отметить, что в работах,
посвященных расчету резонаторов Гельмгольца, величина присоединенной
длины

резонатора

устанавливается

весьма

приближенно,

без

учета

особенностей той или иной конфигурации резонатора Гельмгольца. Иногда с
этой целью без достаточных оснований используют присоединенную длину
отверстия перегородки [121], а иногда, с еще меньшими основаниями,
практически присоединенную длину отверстия в бесконечном экране [125],
что тоже может привести к существенным погрешностям в определении
характеристик резонатора Гельмгольца. Такое положение дел обусловлено
тем обстоятельством, что до настоящего времени в теоретическом плане
подробно рассмотрена лишь присоединенная длина отверстия перегородки в
канале, а исследование более общих и близких к резонатору Гельмгольца
случаев до сих пор практически не проводилось в силу имеющихся на этом
пути значительных математических трудностей. Отсюда следует, что этот
вопрос требует более детального рассмотрения.
1.5 Поглощение звука резонатором Гельмгольца
Определение

поглощения

звука

резонатором

Гельмгольца

представляет собой более сложную задачу. В простейшей модели резонатора
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Гельмгольца, рассмотренной выше, предполагается, что потери в резонаторе
происходят в вязком погранслое на стенках горла резонатора. Они
пропорциональны длине горла и обратно пропорциональны его диаметру, так
что при уменьшении длины горла они должны стремиться к нулю. В
действительности

этого

не

происходит

и

причиной

тому

наличие

дополнительных вязких потерь в окрестностях горла резонатора.
Имея это в виду, Ингард [86], основываясь на проведенном А.К.
Нильсеном

теоретическом

анализе,

приводит

формулу

для

оценки

безразмерного вязкого сопротивления в перегородке с отверстием малого
радиуса а в круглом канале, которая в наших обозначениях имеет вид:

R = (kδ а )(l + a ) .

(1.17)

Таким образом, наличие трения на поверхности перегородки
формально можно также учесть увеличением действительной длины
отверстия l на величину концевой поправки, равной а. Так как эта поправка
обусловлена наличием диссипации энергии на поверхности перегородки, то
представляется целесообразным эту вторую поправку назвать диссипативной
присоединенной длиной отверстия, подобно тому, как в [27] при рассмотрении
движения тел в вязкой среде возникающую при этом силу сопротивления
разделяют на две части: диссипативную и инерционную. Заметим, что как
инерционная, так и диссипативная присоединенная длина оказываются
пропорциональными радиусу отверстия. Первый параметр, при рассмотрении,
например, резонатора Гельмгольца, влияет на его собственную частоту,
второй параметр оказывает влияние на коэффициент поглощения такого
резонаторного элемента. В действительности эта величина, конечно, должна
зависеть от отношения диаметра горла резонатора к диаметру его
цилиндрической полости. Соответствующая зависимость получена в [20].
Далее Ингард [86], для согласования расчетных данных с результатами
проведенных им экспериментальных исследований пришел к выводу о
необходимости увеличения вдвое вязкой присоединенной длины отверстия.
При этом формула для сопротивления трения преобразуется к виду:
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R = (kδ а)(l + 2a) .

(1.18)

Эта формула часто используется и до настоящего времени [55, 96].
Вместе с тем следует отметить, что причины, приводящие к такому
увеличению вязкого сопротивления, остаются не совсем ясными. Можно
предположить, что этот факт обусловлен наличием дополнительных вязких
потерь на кромках отверстия. Оценить теоретически эту величину очень
сложно. Так в [71] было исследовано влияние вязкости среды на дифракцию
звука в отверстии тонкого экрана, где авторы в результате сложных
математических выкладок получили формулу для диссипируемой на кромке
отверстия звуковой мощности, однако решение задачи было получено не в
замкнутом виде.
Следует иметь в виду, что существует
еще один механизм диссипации энергии в
резонаторе связан с наличием температурного
погранслоя в полости резонатора (рисунок 1.8),
на

что

впервые

обратил

внимание,

по-

видимому, Ноэль [110]. Ингард полагал [86],
что

этими

потерями

можно

пренебречь.

Рисунок 1.8 – Тепловой
пограничный слой в полости
резонатора

Однако, как показано в [19], при определенных условиях они могут иметь
существенное значение.
Следует отметить, что для расчетов поглощения звука в резонаторе
нельзя использовать обычные пакеты конечно-элементных расчетов для
идеальной среды, как это делается при расчете собственной частоты
резонатора.

Проведение

же

численных

расчетов

с

помощью

специализированных программ, учитывающих наличие пристеночного термовязкого пограничного слоя, является очень трудоемким. Поэтому основное
внимание здесь должно быть уделено экспериментальным исследованиям, на
основе которых проводится корректировка упрощенных аналитических
моделей резонатора Гельмгольца, учитывающих потери в резонаторе.
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Заметим также, что с развитием измерительной техники появилась
возможность получать с высоким разрешением по частоте характеристики
поглощения резонатора Гельмгольца и их зависимости от геометрических
параметров такого резонатора [138]. Однако, до настоящего времени
практически не приводилось детального сравнения результатов измерений с
результатами вычислений с использованием известных теоретических
моделей такого резонатора. Отчасти такое сравнение выполнено в [5], где
исследовалась зависимость поглощения резонатора Гельмгольца от глубины
его полости. Но там проводилось сравнение данных расчета и измерений
только на двух отдельных частотах и ограничивались рассмотрением
резонатора Гельмгольца с небольшими глубинами его полости, когда
существенное значение приобретают тепловые потери в полости резонатора.
По всей видимости, такое положение дел обуславливалось тем, что
результаты измерений и расчета поглощения звука резонаторами Гельмгольца
не всегда находились в соответствии друг с другом, а причины этого
несоответствия оставались неясными. Ими могли быть как ошибки в
постановке

и

некорректность

проведении

экспериментальных

существующих

математических

исследований,
моделей

так

и

резонатора

Гельмгольца. В связи с этим необходимо проведение дополнительных
исследование по поглощению звука в резонаторе Гельмгольца как
теоретического, так и экспериментального характера с точки зрения
соответствия друг другу данных расчета и измерений.
1.6 Нелинейные характеристики резонатора Гельмгольца
Акустический импеданс отверстия относится к параметрам, во многом
определяющим степень эффективности реактивных элементов глушителей
шума, например, резонаторов Гельмгольца. Хорошо известно, что при
высоких уровнях звукового давления, вернее, начиная с некоторой пороговой
амплитуды колебательной скорости в отверстии, осуществляется переход в
нелинейный режим, вызванная отрывом потока (образование струи) при
вытекании из горла резонатора, при котором происходят существенные
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изменения акустического импеданса отверстия [22, 23, 24, 62, 103, 118]. Это в
свою очередь может приводить к заметному изменению акустических
характеристик самого резонатора Гельмгольца [22, 39, 40, 47, 52, 58, 101, 149].
Исследованию нелинейных свойств отверстия посвящено большое
количество работ, которые носят, в основном, экспериментальный характер.
При этом основное внимание уделялось вещественной части импеданса
отверстия, определяемой как акустическое сопротивление R0. Это вопрос
рассматривался еще Сивианом [129], который исследовал тонкие диафрагмы
толщиной менее 1 мм c небольшими диаметрами, что позволило получить в
них высокие значения колебательной скорости, до 30 м/c. Он установил, что
переход в нелинейным режим, сопровождающийся интенсивным ростом
акустического сопротивления, происходил, начиная с колебательной скорости
в отверстии порядка 1 м/c. При этом Сивиан предположил, что интенсивный
рост сопротивления обусловлен появлением в нелинейном режиме на выходе
диафрагмы постоянного воздушного потока, вследствие чего перепад
давления на диафрагме должен быть пропорциональным квадрату скорости в
диафрагме, что согласуется с законом Бернулли. Тогда нелинейное
сопротивление диафрагмы будет пропорциональным этой скорости. С учетом
этого Сивиан предложил для описания R0 следующую формулу

R0 = R0l + ρU (2 A),

(1.19)

где R0l – линейное сопротивление, соответствующее низким значениям
скорости U в диафрагме; ρ – плотность среды; A – площадь поперечного
сечения отверстия. При этом исходя из соображений размерности под U здесь
должна пониматься объемная скорость в диафрагме.
Полученные

автором

соответствующие

экспериментальные

зависимости в общем не противоречат этому предположению. Отметим, что
анализ зависимости нелинейного акустического сопротивления от параметров
диафрагмы автором не проводился. Кроме того, он не обнаружил какой-либо
зависимости мнимой части акустического импеданса от колебательной
скорости в отверстии.
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Большой вклад в исследование импеданса отверстия был сделан на
рубеже 40-х – 50-х годов прошлого века. Здесь прежде всего следует отметить
работы У. Ингарда с соавторами [60, 85, 86, 87]. Так в [60] он c соавторами
обнаружил, что в нелинейном режиме существенные изменения претерпевает
не только вещественная часть импеданса отверстия, но и его мнимая часть,
которая с ростом колебательной скорости в отверстии, начинает уменьшаться.
Теоретически этот вопрос не рассматривался, хотя в [147] на основании
энергетического анализа был сделан вывод, что линейная присоединенная
длина отверстия при наличии нелинейных процессов снижается на 5/8, т.е.
более чем на половину. В [85] приведены результаты обстоятельных
исследований акустического сопротивления диафрагм с широким диапазоном
толщин и диаметров отверстий. Диафрагмы устанавливались в трех дюймовой
трубе, при этом значение колебательной скорости в отверстии диафрагмы
могло достигать 7 м/с. На основе проведенных исследований авторами были
выделены четыре области, описываемые с помощью фазовых диаграмм,
каждая из которых характеризуется своим режимом движения частиц среды за
диафрагмой. Делается вывод, что нелинейность импеданса обусловлена
взаимодействием между звуковым и вихревым полями, а возникающие при
этом нелинейные потери могут быть связаны с энергией, необходимой для
генерации вихрей и струй.
Несколько позднее, в 1953 году, вышла еще одна статья Ингарда [86],
ставшая классической и посвященная расчету акустический резонаторов, в
которой помимо прочего было описаны измерения акустического импеданса
диафрагмы в нелинейных режимах, явившиеся по сути продолжением
исследований, опубликованных ранее в [85]. Отмечается, что для тонких
диафрагм, с толщиной стенки l < 2 мм, нелинейные процессы становятся
заметными, когда амплитуда колебательного смещения s в диафрагме
становится равной толщине стенки l. Если за основу взять амплитуду
колебательной скорости в отверстии диафрагмы U0, то для заданной частоты
звуковой волн ω соответствующая амплитуда смещения s = U0/ω, так что
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условие появления нелинейных процессов в диафрагме запишется в
виде: U0/ω = l. Следовательно, для тонких диафрагм амплитуда колебательной
скорости

U0,

соответствующая

началу

нелинейных

процессов

пропорциональна толщине диафрагмы. С другой стороны, было обнаружено,
что при толщинах диафрагмы l ≥ 2 мм амплитуда колебательной скорости U0,
при которой начинаются нелинейные процессы, от толщины диафрагмы
практически не зависит. Следует также отметить, что Ингард в [86] описывает
нелинейную часть сопротивление формулой:
Rnl = 2ρ 2νω  nl d 0 ,

(1.20)

где ν – кинематическая вязкость воздуха, ν = 1.5∙10-5 м2/с; Δnl – нелинейная
присоединенная длина диафрагмы, определяющая потери звуковой энергии в
нелинейных режимах; d0 – диаметр диафрагмы.
Формула (1.20) по форме совпадает с формулой, описывающей вязкие
потери

на

внутренней

поверхности

отверстия

диафрагмы.

Однако

правомерность такого подхода для описания нелинейного сопротивления,
когда оно оказывается обратно пропорциональным диаметру диафрагмы, не
очевидна и не следует из каких -либо физических соображений. Наоборот, на
основании своих измерений Ингард приходит к выводу, что при толщинах
диафрагмы l ≥ 2 мм нелинейное сопротивление отверстия не зависит от
диаметра отверстия диафрагмы d0 и и его толщины l. При меньших же
толщинах диафрагмы такая зависимость появляется и состоит в том, что с
увеличением диаметра d0 и с уменьшением толщины l, нелинейное
сопротивление

возрастает.

Последний

результат

представляется

парадоксальным, так как с точки зрения линейной акустики все должно
происходить с точностью до наоборот. Вместе с тем, отмеченные зависимости
получены

только

для

колебательной

скорости

U0 = 1 м/c,

которая

соответствует началу появления нелинейных процессов в диафрагме. Кроме
того, использовалась не очень большая выборка параметров диафрагмы, когда,
например, диаметр диафрагмы d0 был представлен всего тремя значениями:
10, 14 и 20 мм. Заметим также, что в отличие от предположения Сивиана о том,
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что нелинейное сопротивление Rnl прямо пропорционально амплитуде
колебательной скорости в диафрагме, в данной работе Ингард получил
степенную

зависимость

Rnl от

скорости

U0,

при

этом

показатель

степени n = 1.7 . Хотя следует иметь в виду, что в [86] исследования
ограничивались не очень большими амплитудами скорости

U0, не

превышающими 7 м/с. В работе также приведены результаты измерения
мнимой

части

импеданса

отверстия,

выраженного

в

терминах

корректирующей длины.
Позднее в [59] Биес и Уилсон провели измерения акустического
импеданса резонатора Гельмгольца при его установке в десятидюймовой
трубе, звук в которой возбуждался сиреной, при этом звуковое давление в
трубе могло достигать 170 дБ, а колебательная скорость в отверстии - 100 м/c.
Авторами

отмечалось,

что

при

проведении

исследований

важно

контролировать температуру в импедансной трубе с целью возможной
корректировки результатов измерений. В результате было установлено, что
тенденция существенного увеличения сопротивления горла резонатора с
ростом колебательной скорости в горле сохраняется и при очень больших
значениях колебательной скорости, причем как для случая размещения
резонатора на боковой стенке трубы, так и при его размещении на торцевой
стенке.

Было также проведено исследование в нелинейных режимах

корректирующей длины гола резонатора. Оказалась, что характер снижения
корректирующей длины с ростом скорости в горле резонатора существенно
зависит от способа размещения резонатора в импедансной трубе.
Также в пятидесятые годы цикл статей по исследованию нелинейности
отверстий были проведены Торстеном с соавторами [141, 142, 143]. Так в [143]
приведены результаты измерения акустического импеданса отверстий в
жидкой среде. При возбуждении в среде низкочастотной гармонической
звуковой волны рост сопротивления отверстия с увеличением колебательной
скорости в отверстии описывается кривой довольно сложной формы. Когда в
отверстии помимо колебательного движения среды создавался постоянный
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поток среды, то зависимость сопротивления отверстия от скорости
постоянного потока оказалось более простой, чем для колебательной
скорости, и при большой скорости потока стремиться к линейной. При
рассмотрении акустического сопротивления отверстия был введен в
рассмотрение

коэффициент

σ,

который

фиксировал

отклонение

сопротивления отверстия от закона Бернулли. На основании полученных
результатов авторы, в частности, делают заключение, что диаметр отверстий
не сильно влияет на значение коэффициента σ. Определялась также
нелинейная корректирующая длина отверстий.
Десятилетием позже Ингард с соавтором опубликовал еще одну работу
с результаты обширных и разнообразных исследований по измерению
нелинейного акустического импеданса отверстия [87]. Измерительная
установка содержала круглую трубу диаметром 95 мм и длиной 70 мм с одной
стороны которой закреплялась перегородка с отверстием диаметром 7 мм, а с
другой устанавливался источник звука в виде поршня с электромагнитным
приводом. Такая конструкция представляла собой резонатор Гельмгольца. С
другой стороны перегородки размещалась еще одна секция в виде круглой
трубы с согласованной нагрузкой (звукопоглотителем) на конце. Поршень
генерировал звук на частоте 150 Гц. При проведении экспериментов имелась
возможность измерять звуковые давления в полости резонатора и
присоединенной секции, а также скорость в отверстии перегородки с
помощью термоанемометра. Кроме того, установка позволяла создавать при
необходимости постоянный воздушный поток в отверстии, накладываемый на
формируемое поршнем звуковое давление. Акустический импеданс отверстия
определялся как отношение звукового давления, измеряемого в полости
резонатора, к максимальному значению скорости в отверстии перегородки,
измеряемой

термоанемометром.

Для

получения

достоверных

оценок

импеданса при низких уровнях звукового давления, когда колебательная
скорость в отверстии мала, использовался другой подход, при котором
измерялась частотная характеристика резонатора Гельмгольца, а затем исходя
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из полученной резонансной частоты и ширины резонансной кривой
определялись реактивная и активная части импеданса отверстия. Это
позволило удалось определить акустический импеданс отверстия в широком
диапазоне

изменений

достоверности

колебательной

полученных

скорости.

результатов

было

Для

подтверждения

проведено

сравнение

полученных данных с данным из ранее опубликованных работ [85, 86],
которое показало их хорошее соответствие друг другу. Кроме того, авторы
провели еще одну серию экспериментов, используя подход, использованный
Торстеном [143], при котором на генерируемое поршнем звуковое давление с
относительно невысоким уровнем (110 дБ) накладывался постоянный
воздушный поток. При этом оказалось, что при скорости постоянного
воздушного потока в отверстии V ≥ 1 м/c сопротивление отверстия линейно
возрастает c увеличением этой скорости, в полном соответствии с законом
Бернулли, R = ρV . На основании полученных результатов авторы заключили,
что влияние постоянного потока в нелинейный импеданс отверстия
совершенно аналогично влиянию на этот импеданс высоких амплитуд
колебательной скорости в отверстии и в обоих случаях оно подчиняется
закону Бернулли. Однако, что правомерность такого заключения не следует с
очевидностью из представленных данных. Например, если в экспериментах с
наложенным постоянным потоком результаты измерений очень хорошо
ложатся на теоретическую кривую во всем диапазоне изменений скорости
потока V, начиная с 1 м/c, то при рассмотрении сопротивления отверстия как
функции колебательной скорости в отверстии U0 можно говорить о линейной
зависимости лишь в диапазоне очень больших значениях U0. Еще одной
особенностью данной работы явилось то, что в ней исследовалась зависимость
от колебательной скорости в отверстии

непосредственно мнимой части

нелинейного импеданса, а не ее составляющей в виде присоединенной длины
отверстия, как в предшествующих работах.
Заметным вкладом в исследование акустического импеданса отверстия
явилась работа Пэнтона и Голдмана [113]. В ней указывается на
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целесообразность использования при этом таких безразмерных параметров.
Для линейных режимов достаточно двух их них: относительной толщина
отверстия l/d0 и сдвигового числа Sh = d 0 ω ν , пропорциональное отношению
диаметра отверстия к толщине погранслоя в отверстии. При переходе в
нелинейные режимы определяющим фактором становится еще и амплитуда
колебательной скорости в отверстии U0, вследствие чего вводятся еще два
безразмерных параметра: U 0 (ωd 0 ) − величина, обратная числу Струхаля Sr и
равная отношению амплитуды колебательного перемещения частиц отверстии
к его диаметру, и U 0 = U 0

νω − безразмерная амплитуда колебательной

скорости в отверстии, равная очевидно отношению сдвигового числа к числу
Струхаля, U 0 = Sh Sr . Использование при определении безразмерных
параметров частоты ω позволяет получать характеристики, не зависящие от
частоты, на которой проводятся измерение акустического импеданса.
Предложенный подход был использован авторами при сравнении результатов
измерений импеданса отверстий, проведенных в процитированных выше
работах Ингарда и Торстена, как в воздушной, так и водной среде. При этом
использовалось безразмерное акустическое сопротивление R = R (ρ νω) .
Выбор для нормировки величины

νω , а не обычно используемой с этой

целью скорости звука с, по-видимому, обусловлен тем, что в данном случае
сравнивались результаты измерений сопротивления отверст в различных
средах, скорости звука в которых значительно отличаются. Использованные
для сравнения данные соответствовали тонким диафрагмам, когда отношение
l/d0 << 1, и большим отверстиям, когда соответствующие им сдвиговые числа
удовлетворяют условию Sh > 10. Было установлено, что для получения
универсальных характеристик целесообразно рассматривать зависимости
безразмерного сопротивления R от безразмерной скорости U 0 . Тогда
имеющиеся экспериментальные данные, отображенные на одном графике,
показывали хорошее соответствие друг другу, в том смысле, что практически
все они ложились на одну кривую. Хотя отчасти, такое совпадение может быть
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обусловлено выбранной логарифмической шкалой по осям ординат, что
способно

замаскировать

имеющиеся

различия

в

исходных

данных.

Установлено, что нелинейные процессы в отверстии становятся заметными,
начиная с безразмерной скорости U 0 ≈ 3. Отмечается, что графическая
зависимость R от U 0 в логарифмических координатах имеет при U 0  10
имеет линейный характер, на основании чего делается вывод о справедливости
для акустического сопротивления при высоких колебательных скоростях в
отверстии

закона Бернулли. Авторы также рассмотрели нелинейные

характеристики присоединенной длины отверстия la . При этом, также
используя данные Торстена и Ингарда, были построены зависимости la от
безразмерной колебательной скорости в отверстии. Однако построенных
зависимостях экспериментальные точки плохо соответствовали друг другу, не
укладываясь на одну кривую, как это имело место для акустического
сопротивления. Авторы предположили, что это может быть обусловлено
большим

погрешностями

при

определении

корректирующей

длины

отверстий.
Аналогичные характеристики нелинейного акустического импеданса
отверстий

были

получены

в

[6]

при

исследовании

резонансных

перфорированных панелей.
Подход, использованный Пэнтоном и Голдманом при анализе
нелинейного

акустического

импеданса

отверстий

и

основанный

на

использовании безразмерный параметров был использован позднее Дикеем с
соавторами [75]. Ими исследовался концентрический резонатор Гельмгольца,
горло которого было образовано восьмью отверстиями диаметром 2.5 мм на
стенке трубы с внутренним диаметром 48.6 мм и толщиной 0.8 мм. Измерялся
акустический импеданс отверстия, как в линейном, так и нелинейном режиме.
При проведении измерений в трубе создавалось звуковое давление до 135 дБ.
Частота звукового сигнала варьировалась от 100 до 800 Гц с интервалом 50 Гц.
Это обеспечивало практически во всем частотном диапазоне сдвиговое число
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Sh > 10. В результате использования нормировки Пэнтона и Голдмана авторам
удалось

показать,

соответствующие

что
разным

на

графиках

частотам

экспериментальные

возбуждения

и

точки,

определяющие

зависимости компонент нелинейного акустического импеданса отверстия от
безразмерных параметров, хорошо ложатся на соответствующие кривые. При
этом инвариантность по частоте получена не только для сопротивления
отверстия, но в отличие от [87] и для присоединенной длины отверстия,
которая с увеличением колебательной скорости в отверстии существенно
снижается. Полученная таким образом экспериментальная зависимость R от

U 0 была аппроксимирована степенной функцией с показателем степени
n = 1.72. Примечательно, что значение этого показателя практически
совпадает с тем, что получено ранее Ингардом в [86]. Здесь так же, как и ранее
другими авторами, делается предположение, что при очень высоких уровнях
звукового давления, зависимость сопротивления отверстия от колебательной
скорости становится линейной, подчиняясь закону Бернулли.
Недавно результаты измерения нелинейного акустического импеданса
отверстий были опубликованы Темизом c соавторами [139, 140]. Ими были
исследованы четыре перфорированные перегородки с диаметрами отверстий
0.3, 0.8, 1.6 и 4.2 мм. При этом количество отверстий в перегородках
подбиралось таким образом, что для

каждого

диаметра отверстий

обеспечивался примерно одинаковый коэффициент перфорации равный в
среднем 0.74 %. Перегородки устанавливались на торцевой стенке
измерительной трубы с внутренним диаметром 50 мм. На другом конце трубы
размещался

динамик,

который

генерировал

в

измерительной

трубе

гармоническое звуковое поле, в частотном диапазоне от 60 Гц до 240 Гц с
шагом 20 Гц. Для увеличения точности измерений использовалась система из
шести 1/4 дюймовых микрофонов. Еще одной отличительной особенностью
работы явилось то, что большинство полученных результатов соответствовало
сдвиговым числам Sh < 10, и только четвертая перегородка, с одним большим
отверстием, обеспечивала значения Sh > 10. По результатам измерений были
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построены графические зависимости сопротивления и корректирующей
длины отверстий от амплитуды колебательной скорости в отверстиях, точнее
от безразмерного параметра, обратного числу Струхаля, Sr-1 для различных
значений сдвигового числа Sh, которые затем были аппроксимированы
аналитическими формулами. Следует отметить, что в данной работе
сопротивление отверстия рассматривалась, как функция Sr-1, тогда как в
цитированных выше работах с этой целью использовался такой параметр как
безразмерная скорость U 0 = Sh Sr . Такое представление результатов не
позволяет в явном виде получить зависимость сопротивления отверстия от его
диаметра.
Следует отметить, что несмотря на большую историю исследования
нелинейного импеданса отверстий, не появилось работ, целиком посвященных
анализу влияния диаметра отверстия на его нелинейный импеданс. К числу
последних публикаций, посвященных как раз этому вопросу, относится
работы [23, 24], где измерялся акустический импеданс отверстий в
перегородках толщиной 2мм, устанавливаемых в импедансной трубе с
внутренним диаметром 99 мм. Возбуждение звука в трубе осуществлялось
динамиком мощностью 120 Вт с помощью узкополосного ЛЧМ-сигнала, что
обеспечивало достижение уровней звукового давления в импедансной трубе
до 135 дБ. Измерения проводились при трех центральных частотах ЛЧМсигнала (150, 175 и 200 Гц). При этом диаметр отверстий в перегородках
изменялся от 3 мм до 15 мм, что соответствовало большим сдвиговым числам,
Sh > 10. При этом оказалось, что использование безразмерных параметров,
предложенных в [113], обеспечивало получение характеристик импеданса
отверстия, инвариантных относительно центральной частоты сигнала
возбуждения. В [23] рассматривалось влияние высоких уровней звукового
давления на изменение присоединенной длины отверстия. Показано, что с
ростом уровня звукового давления присоединенная длина отверстия,
существенно уменьшаясь вначале, затем выходит на новый постоянный
уровень, причем чем меньше диаметр отверстий, тем этот уровень ниже.
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В [24] исследовалось нелинейное акустического сопротивления.
Измерения проводились на той же установке и с теми же перегородками, что
и в [23]. В отличие от [87, 113] здесь рассматривалось безразмерное
акустическое

сопротивление

экспериментальных

в

виде

исследований

R = R (ρc).

сначала

При

определялся

проведении
акустический

импеданс перегородки, который затем пересчитывался в импеданс отверстия
в предположении, что в нелинейном режиме, выполняется справедливый для
линейной акустики закон сохранения объемной скорости. Было установлено,
что при использовании данной методики безразмерное сопротивление
отверстия в нелинейных режимах, в противоположность линейному
сопротивлению,

увеличивается

пропорционально

диаметру

отверстия.

Однако, этот результат не имеет ясной физической интерпретации, что
вызывает необходимость проведения дополнительных исследований в данном
направлении.
Следует отметить, что для понимания механизмов, формирующих
нелинейный импеданс отверстий, необходимо наряду с измерениями
импеданса отверстия использовать методы, позволяющие устанавливать
картину протекания газодинамических процессов, при прохождении звуковой
волной высокой интенсивности отверстия в перегородке. С этой целью могут
быть применены методы измерения скорости частиц среды в окрестностях
отверстия. Качественную картину образования струйно-вихревого движения в
воздушной среде в окрестности отверстия получал в своих работах еще Ингард
с соавторами [85]. Путем введения частиц дыма в измерительную трубу ими
были получены визуальные картины колебаний частиц среды в окрестности
отверстия, которые показали, что в зависимости от значений колебательной
скорости в отверстии движение среды за отверстием может иметь вихревой
или даже струйный характер. Аналогичные картины для струйно-вихревого
движения в жидкой среде были получены Торстеном в [141]. Позднее начали
измерять скорости частиц среды в окрестности отверстия с использованием
термоанемометра. Собственно, одним из первых, по-видимому, такие
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измерения проведены тем же Ингардом [87]. Он измерял скорость частиц в
отверстии и установил, что в нелинейном режиме она связана со звуковым
давление квадратичной зависимостью, что может быть интерпретировано как
справедливость закона Бернулли для квазистационарного потока. Однако
представленные там исследования ограничились только отверстием одного
диаметра. Ряд работ по исследованию характеристик акустических струй
выполнены И.В. Лебедевой с соавторами [7, 31, 32], в которых показано, что
процесс формирования струи после прохождения звуковой волной отверстия
имеет сложный характер. В самом отверстии при измерениях фиксируется
только колебательная скорость звуковой волны. Область формирования струи
занимает расстояние 1 - 2 калибра. На расстояниях 2 - 4 калибра происходит
стабилизация образовавшейся струи, что отражается постоянством ее
скорости в этой области. Наконец на еще больших расстояниях происходит
уменьшение скорости струи и расширение ее профиля за счет турбулизации
потока. Аналогичные исследования проводились в [68, 77, 81, 100, 130] при
исследовании

генераторов

экспериментальных

синтетических

исследованиях

струй.

Кроме

струйно-вихревого

окрестности отверстия используются

лазерные методы

того,

движения

при
в

визуализации

колебательных процессов [61, 116, 126, 144]. Отметить, однако, что при как
правило

исследуются

движения

среды

за

отверстием

в

открытом

пространстве, тогда как с точки зрения понимания механизмов формирования
импеданса отверстия перегородки, целесообразно исследовать движение
среды и с другой стороны отверстия, в трубе.
Наряду с этим все большее применение находят расчетные методы
исследования акустических процессов в окрестности отверстия [53, 106].
Однако большинство из таких расчетов проводилось при наличии постоянного
потока. И, кроме того, с помощью расчетных методов до настоящего времени
пока еще не удалось выявить общие закономерности в формировании
нелинейного импеданса отверстия.
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Следует отметить, что различными авторами [2, 78, 80, 83, 102, 115]
большое внимание уделяется оценке акустических характеристик резонатора
Гельмгольца при наличии в канале воздушного потока. Наличие такого
скользящего потока у горла резонатора может существенным образом
сказываться на характеристике резонатора, снижая его акустическую
эффективность [57, 117, 118, 137, 145]. Вместе с тем, это вопрос требует
отдельного подробного исследования и в данной работе не рассматривается.
Подытоживая проведенный обзор, отметим, что до настоящего
времени численные методы расчетов не позволяют получить достоверную
оценку акустического импеданса отверстий в нелинейных режимах, так что
основное внимание должно быть уделено экспериментальным методам
исследования. Вместе с тем имеющиеся к настоящему времени результаты
измерений нелинейного акустического импеданса отверстий не являются
однозначными, а напротив, порой просто противоречивыми. Отчасти такое
положение дел обуславливается сложной зависимостью этого импеданса от
значений колебательной скорости в отверстии U0. Если ограничится только
начальным участком нелинейного режима при скоростях U0 до10 м/c, как это
делалось во многих работах, особенно на ранних этапах, то можно сделать
одни выводы о характеристиках импеданса, а если рассматривать участки с
развитой нелинейностью при U0 >10 м/c, то эти выводы могу кардинально
поменяться.
Из изложенного выше вытекает актуальность следующей задачи:
получение надежных экспериментальных данных относительно влияния
амплитуды колебательной скорости в отверстии на его акустический
импеданс, как основы для построения в последующем нелинейной
математической модели резонатора Гельмгольца.
1.7 Проектирование резонаторов Гельмгольца
Задача разработки методики проектирования резонаторов Гельмгольца
имеет важное практическое значение, так как ее решение позволяет подбирать
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геометрические параметры резонатора, которые обеспечивают требуемые
акустические характеристики резонатора.
Говоря о данной задачи проектирования здесь также как и ранее
следует прежде всего отметить вклад в ее решение У. Ингарда [86]. О
рассматривает эту задачу применительно к резонатору, размещаемому в
свободном пространстве или на жесткой стенке. При этом основное внимание
фокусируется на обеспечение максимума резонансного поглощения звука. Им
показано, что для заданной резонансной частоты существует оптимальный
объем резонатора, при котором его резонансное поглощение будет достигать
максимального значения.
Другим, возможно более практически значимым случаем, является
размещение резонатора Гельмгольца на боковой стенке канала (рисунок 1.4).
Эта задачи была рассмотрена А. И. Комкиным [15]. С этой целью, следуя [20],
введена в рассмотрение вместо частоты ее безразмерный аналог μ0 = d/λ0, где
λ0 − длина волны на резонансной частоте; d − диаметр канала или
эквивалентный по площади диаметр, если сечение канала отличается от
круглого. Кроме того, введены в рассмотрение безразмерные геометрические
параметры резонатора, выраженных в относительных единицах с привязкой к
диаметру канала. Это, помимо прочего, позволило сократить количество
рассматриваемых

переменных.

Такой

подход

позволил

однозначно

определять значения безразмерных геометрических параметров резонатора
Гельмгольца, которые обеспечивали требуемые акустические характеристики
резонатора, в качестве которых выступают ширина полосы заглушения и
уровень заглушения на собственной частоте резонатора.
Вместе с тем следует отметить, что представленные в [15] результаты
были получены в предположении, что присоединенная длина горла резонатора
Гельмгольца пропорциональна только диаметру горла, а не определяется
более общей формулой (1.14), в которую входит также параметр g, равный
отношению диаметра горла резонатора к диаметру канала. По сути, это
означает, что эти результаты справедливы только небольших диаметров горла
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резонатора

Гельмгольца,

обстоятельство

много

существенно

меньших

диаметра

ограничивает

канала.

пределы

Это

применимости

рассмотренной методики проектирования резонаторов Гельмгольца.
В связи с этим актуальной представляется задача разработки методики
подбора геометрических параметров резонатора Гельмгольца с требуемыми
акустическими характеристиками, с менее жесткими ограничениями на
поперечные размеры его горла.
1.8 Постановка задач, решаемых в данной работе
Из обзора литературы и анализа текущего состояния рассматриваемого
вопроса вытекают следующие задачи исследования:
1. Разработка конечно-элементных моделей резонаторов Гельмгольца в
канале для выявления факторов, определяющих собственную частоту
различных

конфигураций

резонатора

Гельмгольца;

установление

аналитических зависимостей присоединенной длины горла резонатора от
геометрических параметров системы резонатор Гельмгольца -канал.
2.

Создание

экспериментальной

установки

для

определения

коэффициента поглощения торцевого резонатора Гельмгольца и проведения
экспериментальных исследований для верификации линейной акустической
модели резонатора путем сравнения расчетных и экспериментальных данных.
3.

Создание

экспериментальной

установки

для

исследования

акустического импеданса горла резонатора Гельмгольца при высоких уровнях
звукового давления для установления закономерностей его изменения в
нелинейных режимах работы; проверка гипотезы о том, что на этих режимах
зависимость сопротивления горла резонатора от колебательной скорости в нем
подчиняется закону Бернулли.
4. Разработка методики подбора геометрических параметров резонатора
Гельмгольца, размещенного на боковой стенке канала, обеспечивающих
снижение шума в канале с требуемой акустической эффективностью.
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИСОЕДИНЕННОЙ ДЛИНЫ
ГОРЛА РЕЗОНАТОРОВ ГЕЛЬМГОЛЬЦА С ПОМОЩЬЮ
ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ
2.1 Постановка задачи
Задача вычисления инерционной присоединенной длины горла
резонатора Гельмгольца имеет большое практическое значение, так как точное
определение собственной частоты резонатора Гельмгольца на стенке канала с
целью его эффективного использования на практике так или иначе связано с
необходимостью знания присоединенной длины горла резонатора.
Следует отметить, что в работах, посвященных расчету резонаторов
Гельмгольца, величина присоединенной длины резонатора устанавливается
весьма приближенно, без учета особенностей той или иной конфигурации
резонатора

Гельмгольца.

Такое

положение

дел

обусловлено

тем

обстоятельством, что до настоящего времени в теоретическом плане подробно
рассмотрена лишь присоединенная длина отверстия перегородки в канале, а
исследование более общих и близких к резонатору Гельмгольца случаев до сих
пор практически не проводилось в силу имеющихся на этом пути
значительных математических трудностей.
Между тем, в последнее время интенсивное развитие получили
численные методы расчета глушителей шума [57,70], и, в частности,
резонаторов Гельмгольца, которые позволяют существенно расширить
возможности проводимых исследований. В данном случае при проведении
конечно-элементного моделирования был использован программный пакет
COMSOL Multiphysics. В работе последовательно рассмотрены несколько
конфигураций резонатора Гельмгольца, начиная с наиболее простого
торцевого резонатора Гельмгольца, переходя затем к резонатору Гельмгольца
на стенке прямоугольного канала и заканчивая трубчатым резонатором
Гельмгольца. В дальнейшем эти данные были использованы при определении
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присоединенной длины горла трубчатого резонатора Гельмгольца. Результаты
работы по данной главе опубликованы в [21].
2.2 Торцевой резонатор Гельмгольца
Наиболее простой случай, с точки зрения теоретического анализа,
соответствует резонатору Гельмгольца, располагающемуся на торцевой
стенке круглого канала. Основой для определения присоединенной длины
горла такой конфигурации резонатора Гельмгольца в канале служит
рассмотрение

присоединенной

длины

отверстия

в

перегородке,

расположенной в поперечном сечении круглого канала. Как было отмечено
выше, интервала, в котором находится действительное значение общей
присоединенной

длины

отверстия

la

в

перегородке

определяется

соотношением:
0.785F ( g ) d 0  la  0.822H ( g ) d 0 ,

(

(2.1)

)

3
5
где F(g) – функция Фока, F ( g )  1 − 1.41g + 0.34 g + 0.07 g ; H(g) – функция

Карала, которая с хорошим для практики приближением функция Карала
может быть аппроксимирована полиномиальной зависимостью

(

H p ( g )  1 − 1.33 g + 0.17 g − 0.135 g + 0.29 g
2

3

4

),

(2.2)

приводящей к ошибкам только в третьей (четвертой) значащей цифре после
запятой.
Устранить имеющуюся неоднозначность в аналитических решениях
можно на основе конечно-элементного моделирования перегородки с
отверстие в круглом канале. Такая задача была решена в [16] для случая малый
отверстий перегородке (g < 0.25), когда присоединенную длину можно считать
линейной функцией параметра g. Для обобщения полученных результатов на
весь диапазон изменений параметра g в данной работе были проведено
дополнительное

конечно-элементное

моделирование

перегородки

с

осесимметричным отверстием в канале круглого поперечного сечения.
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Конечно-элементная

модель

перегородки

в

канале

представлена

на

рисунке 2.1. Отличительной особенность модели является неравномерное
разбиение рассматриваемой конфигурации на конечные элементы: более
подробное в окрестности отверстия и более грубое в остальной части канала.
С этой целью все пространство модели разбивалось на несколько областей.
При этом для области 1, в самом отверстии перегородки, характерный размер
конечных элементов Δ = 0.3 мм, для области 2, в окрестности отверстия, Δ =
0.8 мм, а для областей с 3 по 6 размер Δ равен соответственно 1.5 мм, 2 мм, 3
мм и 4 мм.

Рисунок 2.1 – Конечно-элементная модель перегородки в
канале в его продольном сечении

При моделировании с одной стороны канала, перед перегородкой, в
рассматриваемом частотном диапазоне возбуждались плоские звуковые
волны. На другом конце канала, после перегородки, задавалось граничное
условие в виде согласованной нагрузки с импедансом Z = ρс, где ρ – плотность
среды; с – скорость звука в ней. При проведении конечно-элементного
моделирования в расчетной точке на оси канала в его левой части на
расстоянии x = 60 мм от передней плоскости перегородки определялись
комплексные амплитуды звукового давления Px и колебательной скорости Vx,
а затем и нормированный акустический импеданс в этой точке ξ х= Pх/(Vxρс).
Далее это значение импеданса пересчитывалось в входной импеданс
перегородки ξвх, соответствующий точке, непосредственно примыкающей к
передней плоскости перегородки (х = 0). При этом
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ξвх= (ξхcoskх + isinkх)/(coskх + iξхsinkх).

(2.3)

Заметим, что входной импеданс перегородки можно вычислить и
вторым способом, когда выделяются амплитуды прямой и отраженной
звуковых волн перед перегородкой, что позволяет определить коэффициент
отражения от перегородки, а затем и ее входной импеданс. Однако было
установлено, что первый способ дает более достоверные результаты.
С теоретической точки зрения [12, 94], входной импеданс перегородки
ξвх

определяется

формулой

ξвх =1 + ik(l+la)/g2,

которая

соответствует

низкочастотному приближению c условием kl << 1, где k – волновое число.
Отсюда получаем выражение, которое связывает искомую присоединенную
длину отверстия la в перегородке с определяемым по результатам численных
расчетов входным импедансом перегородки: la =(g2/k)Imξвх – l.
Численные расчеты присоединенной длины отверстия были проведены
при различных значениях параметра g. Варьирование этого параметра
осуществлялось путем изменения диаметра канала. При этом важное значение
имеет правильный выбор диаметра отверстия перегородки, что обусловлено
особенностями

конечно-элементного

моделирования

рассматриваемой

конфигурации канала с перегородкой. С одной стороны, для повышения
точности расчетов размер элементов разбиения должен быть существенно
меньше поперечного размера канала. С этой точки зрения для получения
достоверных результатов при малых g, когда d >> d0, диаметр отверстия
перегородки следует уменьшать, в противном случае количество элементов
разбиения в конечно-элементной модели станет чрезмерно большим, что
затруднит проведение вычислений. С другой стороны, для вычислений при
больших g, когда d ≈ d0 и присоединенная длина отверстия становится малой
величиной, диаметр отверстия перегородки следует увеличивать.

В

противном случае присоединенная длина отверстия, пропорциональная его
диаметру, может стать значительно меньше действительной длины отверстия,
что существенно затруднит вычисление присоединенной длины отверстия по
результатам численных расчетов. Таким образом, при установлении диаметра
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отверстия перегородки приходим к противоречивым требованиям. По
результатам

расчетов

было

определено,

что

целесообразно

при

моделировании установить диаметр отверстия перегородки d0 = 10 мм.

Рисунок 2.2 – Оценки зависимости присоединенной длины отверстия перегородки от
отношения его диаметра к диаметру канала: Фока (─ ─); Карела-Ингарда (───);
численный расчет (•).

Графическая зависимость относительной присоединенной длины
отверстия с одной стороны перегородки lao = la (2d0 ) от параметра g для
перегородки толщиной 1 мм, полученная по результатам численных расчетов
отмечена на рисунке 2.2 точками. Там же представлены еще две кривые,
соответствующие согласно (2.1) теоретическим оценкам Фока и КаралаИнгарда. Сравнение этих данных показывают, что результаты численных
расчетов в интервале 0.1 < g < 0.9 хорошо совпадают с оценкой КаралаИнгарда. На границах этого и интервала численные значения несколько ниже
этих теоретических значений. При малых g это обусловлено снижением
точности расчетов при таких конфигурациях перегородки, а при больших g –
тем, что присоединенная длина отверстия при этом становится малой в
сравнении с толщиной самой перегородки. Отметим, что при увеличении
толщины перегородки численные результаты будут еще ближе приближаться
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к аналитической оценке Карала-Ингарда, что является подтверждением
правомерности использования функции Карала для определения инерционная
присоединенная длина отверстия в перегородке. На практике целесообразно
использовать полиномиальную аппроксимацию (2.2) этой функции. При этом
присоединенная длина с одной стороны перегородки запишется в виде:
laо = αH (g) d0/2,

(2.4)

где постоянный коэффициент α будет зависеть, как показано в [16], от
толщины перегородки, несколько уменьшая свое значение от того, что стоит в
правой части (2.1), при переходе к малым толщинам перегородки l.
Для

торцевого

резонатора

Гельмгольца

в

канале

внешняя

присоединенная длина горла резонатора lае будет описываться формулой (2.4).
Внутренняя присоединенная длина горла lаi цилиндрического торцевого
резонатора Гельмгольца c диаметром полости D и длиной L может быть также
описана с помощью формулы (2.4), только при этом в нее вместо параметра g
будет входить параметр gi = d0/D.
Следует, однако, иметь в виду, что такое описание остается
справедливым до тех пор, пока размеры полости резонатора удовлетворяют
соотношению L =L/D > 0.2. В противном случае задняя стенка резонатора
начинает влиять на присоединенную длину lаi и для ее описания следует
использовать обобщенную функцию Карала [16]:
H ( g , L ) = H ( g )ctg ( 2α n L ) ,

(2.5)

где J0, J1 – функции Бесселя нулевого J0 и первого J1 порядков; αn – нули
функции Бесселя первого порядка.
2.3 Резонатор Гельмгольца на стенке прямоугольного канала
Более сложный для анализа случай соответствует цилиндрическому
резонатору Гельмгольца, располагающемуся на боковой поверхности
прямоугольного канала. При этом внутренняя присоединенная длина горла
резонатора остается такой же, как для случая торцевого резонатора, а его
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внешняя присоединенная длина существенно меняется. В [17] дана
теоретическая оценка этой величины в предположении поршневого движения
воздуха в горле резонатора. Однако, как показали дальнейшие исследования
такая модель движения воздуха в горле резонатора справедлива далеко не
всегда,

что

может

приводить

к

значительным

погрешностям

в

вычислениях [18]. В связи с этим основным подходом к определению
присоединенной длины горла такого резонатора Гельмгольца является
использование численных методов расчета. При этом решается, по сути,
обратная задача: на основе конечно-элементного моделирования резонатора
Гельмгольца в канале определяется его собственная частота, затем с помощью
формулы (1.7) вычисляется присоединенная длина горла резонатора. Таким
способом определялась присоединенная длина четвертьволнового резонатора,
расположенного на стенке круглого канала [90] или внутри камеры
расширения [65, 93].
В [18] результатами конечно-элементного моделирования резонатора
Гельмгольца на стенке прямоугольного канала показано, что в общем случае
зависимость внешней присоединенной длины горла резонатора lае от
отношения диаметра горла к поперечному размеру канала может быть описана
аналитически достаточно точно полиномом третьей степени. В данной работе
эти результаты обобщены для случая, когда на стенке квадратного канала в его
поперечном сечении располагается несколько резонаторов Гельмгольца.
Конечно-элементная модель такой системы для случая четырех резонаторов
представлена на рисунке 2.3. Как и ранее используется неравномерное
разбиение рассматриваемой конфигурации на конечные элементы, более
подробное в окрестности горла резонаторов. При проведении исследований
вычислялись потери передачи в рассматриваемой системе TL = 10lg (Wu Wd ) ,
где Wu, Wd – звуковые мощности соответственно падающей волны, в канале
перед резонатором, и прошедшей волны, за резонатором. В качестве
собственной частоты концентрического резонатора Гельмгольца принималась
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частота, соответствующая максимуму на графике потерь передачи TL такого
резонатора.

Рисунок 2.3 – Конечно-элементная модель резонаторов Гельмгольца

Графики потерь передач резонаторов Гельмгольца на стенках канала в
зависимости от их числа n представлены на рисунке 2.4, из которых следует,
что собственная частота резонаторов существенно возрастает с увеличением
n. Расчеты были проведены для квадратного канала с размером стенок
b = 40 мм, толщиной стенки h =2 мм и резонаторами с диаметром горла
d0 = 10 мм, диаметром цилиндрического объема резонатора D =40 мм и его
длиной L = 50 мм.

Рисунок 2.4 – Потери передачи для различного числа резонаторов n в поперечном сечении
канала
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Этот результат наглядно показывает, какое большое влияние может
оказывать присоединенная длина горла на собственную частоту резонатора
Гельмгольца. Действительно, в данном случае все резонаторы одинаковы,
изменение из собственной частоты, происходит исключительно за счет
изменения наружной присоединенной длины горла резонаторов, которая в
свою очередь зависит от конфигурации канала. Если на стенке канала
расположен один резонатор, то на него приходится весь объем канала
квадратного поперечного сечения. Ели имеется два резонатора, размещенных
на противоположных стенках, то в силу симметрии конфигурации ее можно
свести к варианту с одним резонатором на стенке канала, но с уже вдвое
меньшим поперечным сечением и прямоугольной формы. Тогда, согласно
[18], внешняя присоединенная длина горла резонатора уменьшится, и,
следовательно, собственная частота резонатора возрастет. Если два резонатора
располагаются не на противоположных, а на смежных стенках, то
присоединенная длина горла резонаторов при такой перестановке изменяются
незначительно. Аналогичным образом уменьшается внешняя присоединенная
длина горла резонаторов, когда их число увеличивается до 4. При этом на один
резонатор приходится уже четверть объема канала с треугольным поперечным
сечением.
Далее была получена зависимость внешней присоединенной длины
горла резонатора lae от отношения d0/b. При этом параметр d0/b менялся путем
изменения размера канала, а диаметр горла, как и размеры самого резонатора,
оставались неизменными. Вначале на основе численного моделирования
определялась

собственная

частота

резонатора,

а

затем

и

внешняя

присоединенная длина его горла резонатора. Для этого использовалась
формула (1.7), в которой для внутренней присоединенной длины горла
использовалась

оценка

(2.4).

Вычисленные

значения

внешней

присоединенной длины горла резонаторов отмечены на рисунке 2.5 точками.
Следует отметить, что для случая трех и четырех резонаторов вычисления
ограничивались диапазоном d0/b ≤ 0.25. Это обстоятельство обусловлено
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особенностью геометрии этих двух случаев, когда поперечный размер канала
b не может быть меньше диаметра резонатора D. Конечно, для расширения
диапазона вычислений можно уменьшать диаметр резонатора. Однако при
этом возникает другая трудность, заключающаяся в том, что при неизменном
диаметре горла d0 это приведет к уменьшению отношения d0/D, что в свою
очередь увеличивает погрешность определения присоединенной длины горла
с помощью формулы (1.7). Поэтому, как показали расчеты, для получения
достоверных результатов, конфигурация резонатора должна удовлетворять
соотношению d0/D ≥ 0.4. Затем с помощью регрессионного анализа
аналитическая проводилась аппроксимация полученных расчетных данных
полиномом третьей степени. Построенные по результатам аппроксимации
кривые, отображенные на рисунке 2.5 сплошными линиями, при уменьшении
отношения d0/b стремятся, как и следовало ожидать, к одному предельному
значению α ≈ 0.815, что для данной длины горла резонатора l = 2 мм
согласуется с данными работы [16].

Рисунок 2.5 – Зависимость внешней присоединенной длины горла от отношения d0/b для
различного числа n резонаторов Гельмгольца
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Следует, однако, отметить, что при использовании полиномиальной
аппроксимации даже небольшие изменения в исходных данных могут
приводить к значительным перераспределениям в значениях коэффициентов
полинома, хотя вид получаемых аппроксимирующих кривых практически не
изменяется.

Поэтому

аппроксимирующего

сами

по

кубического

себе

значения

полинома

не

могут

коэффициентов
служить

для

однозначного описания присоединенной длины. С другой стороны, как
следует, из рассмотрения рисунка 2.5. полученные зависимости в первом
приближении, с достаточной для практики точностью, можно считать
линейными.

С

учетом

этого,

эти

зависимости

целесообразно

аппроксимировать линейной функцией вида
lae =  α − β(d0 b)  d 0 2 .

(2.5)

Регрессионный анализ приводит в последнем выражении к значению
α = 0.81, при этом коэффициент β в зависимости от числа резонаторов n на
стенке канала принимает следующие значения:
n
β

1

2

3

4

0.625 0.990 1.180 1.390

Отметим, что соответствующее линейной аппроксимации значение α
меньше более точного значения α, которое дает аппроксимация кубическим
полиномом. Вместе с тем, на практике отношение d0/b, как правило,
изменяется в интервале 0.05 < d0/b < 0.5, в котором линейная аппроксимация
дает достаточно высокую точность.
Заметим также, что полученные выше результаты можно использовать
и при других длинах горла резонаторов, при этом коэффициент β линейной
аппроксимации остается неизменным, а коэффициента α возрастает с
увеличением длины горла, стремясь в пределе к значению 0.82 и принимая в
зависимости от длины горла l, следующие значения:
l, мм
α

0.5

1

2

5

0.795 0.800 0.810 0.815
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2.4 Трубчатый резонатор Гельмгольца
В

трубчатом

концентрическом

резонаторе

Гельмгольца

горло

резонатора также образовано отверстием на стенке канала. Однако здесь
камера резонатора, обычно круглого поперечного сечения, располагается на
одной продольной оси с каналом.

Часто при расчете такого резонатора

предполагают [121], что присоединенная длина его горла равна рассмотренной
выше

присоединенной

длине

отверстия

перегородки

в

канале.

В

действительности правомерность такого предположения далеко не очевидна,
хотя бы в силу разной геометрии поверхностей, на которых располагаются эти
два отверстия.
Основным инструментом исследования в этом случае также являлся
метод конечно-элементного моделирования. Как и ранее, для получения
достоверных результатов концентрический резонатор Гельмгольца при
формировании
представлено на

его конечно-элементной

модели разбивался, как

это

рисунке 2.6, на несколько областей, каждая из которых

характеризуется своей точностью разбиения на конечные элементы.

Рисунок 2.6 – Конечно-элементная модель трубчатого резонатора Гельмгольца в разрезе

Вначале была определена зависимость общей присоединенной длины
горла резонатора la от отношения диаметра горла d0 к диаметру канала d:
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g = d0/d. При этом диаметр горла резонатора оставался неизменным, d0 = 5 мм,
а изменялся диаметр канала. По результатам численных расчетов находили
собственную частоту резонатора и затем определяли общую присоединенною
длину горла резонатора. Расчеты проводились при толщине стенки канала
h = 0.5 мм, диаметре камеры резонатора D = 200 мм и длине резонатора
L = 100 мм. Такая длина трубчатого резонатора оставалась неизменной и во
всех последующих расчетах. Общий вид полученной искомой зависимости и
ее линейная аппроксимация представлены на рисунке 2.7а, где по оси ординат
отложен безразмерный параметр la = la d 0 . Как и для резонатора Гельмгольца
на стенке прямоугольного канала, в данном случае присоединенная длина
горла уменьшается с уменьшением значений параметра g, причем в интервале
0.1 ≤ g ≤ 0.5 зависимость присоединенной длины горла резонатора от
параметра g близка к линейной. Вместе с тем для трубчатого резонатора
Гельмгольца имеют место несколько характерных особенностей.

а)

б)

Рисунок 2.7 – Зависимость присоединенной длины горла резонатора от отношения его
диаметра к диаметру канала: численный расчет при диаметрах полости резонатора D =
200мм (○), D = 130мм (□), D = 100мм (+); (─ ─) линейная аппроксимация;(───)
полиномиальная аппроксимация

Во-первых, когда значения безразмерного параметра становятся
меньше, g < 0.1, происходит резкое возрастание присоединенной длины горла
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резонатора. При этом диаметр канала начинает приближаться к диаметру
камеры резонатора, и, следовательно, такое поведение присоединенной длины
горла обусловлено влиянием на нее стенки камеры трубчатого резонатора,
подобно тому, как это имеет место и в торцевом резонаторе Гельмгольца [16].
Для оценки влияния диаметра камеры резонатора D на присоединенную длину
его горла были проведены численные расчеты торцевых резонаторов
Гельмгольца

с

различными

диаметрами

камеры,

когда

остальные

геометрические размеры резонаторов оставались такими же, как и в
предыдущем расчете. Полученные зависимости для малых значений g
представлены на рисунке 2.7б и показывают явление резкого возрастания
длины горла с уменьшением значений параметра g. Сплошной линией на этом
рисунке показана полиномиальная экстраполяция исследуемой зависимости в
область малых значений g, полученная на основе расчетных данных в
интервале 0.0625 ≤ g ≤ 0.4 для диаметра D = 200 мм. Эти данные показывают,
что исследуемое явление имеет место при D/d < 2.5. Все последующие расчеты
трубчатого резонатора велись при диаметре камеры D = 200 мм.
Во-вторых, при значениях g > 0.4, как следует из рисунка 2.7а,
отклонение от линейности наблюдаются в другую сторону, так что с
увеличением

g происходит более интенсивное, чем при линейной

зависимости снижение присоединенной длины горла. Заметим, что для
резонатора на стенке квадратного канала изменение присоединенной длины
горла при таких значениях g, как было показано выше, наоборот становится
менее интенсивным.
Еще одна особенность рассматриваемой задачи, заключается в том,
что, в отличие от рассмотренных выше резонаторов, для трубчатого
резонатора Гельмгольца длина его горла не является точно определенной, так
как она в силу кривизны поверхности канала будет меняться по периметру
горла,

причем

эти

изменения

будут

зависеть

от

Действительно, если рассмотреть поперечное сечение

диаметра

горла.

круглого канал с

внутренним радиусом r с размещенным на его стенке толщиной h отверстием
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радиуса r0 и ввести безразмерные параметры h = h r и g = r0/r, то
относительное приращение длины отверстия в этом сечении может быть
определено следующим выражением: h =  h r = ( (1 + h )2 − g 2 ) − (1 − g 2 ) − h .
1/2

1/2

Соответствующие графические зависимости представлены на рисунке 2.8 и
показывают, что приращение длины отверстия существенно возрастает при
больших значениях g, также как и при увеличении параметра h . Следует иметь
в виду, что в поперечном сечении канала будут максимальные изменения
длины отверстия, а усредненные по периметру отверстия такого рода
изменения будут, конечно, меньше. В связи с этим представлялось бы
целесообразным, приняв в качестве длины горла трубчатого резонатора
толщину стенки канала, определять по результатам численных расчетов
общую присоединенную длину горла la, не разделяя ее на внутреннюю и
внешнюю.

Рисунке 2.8 – Относительное увеличение длины отверстия в поперечном сечении круглого
канала

Далее была исследована зависимость общей присоединённой длины
горла трубчатого резонатора Гельмгольца от длины его горла, т.е. от толщины
стенки канала h. Искомые зависимости, полученные по результатам
численных расчетов для диаметра горла d0 = 5 мм, представлены на 2.9 и
показывают, что с увеличением толщины стенки присоединенная длина горла
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возрастает, при этом происходит не только некоторое смещение кривых по оси
ординат, но и заметное изменение их угла наклона.

Рисунке 2.9 – Зависимости присоединенной длины горла трубчатого резонатора от
отношения его диаметра к диаметру канала при длине горла: ○ – 0,5 мм; □ – 1 мм;
Δ – 2 мм ◊ – 3 мм

Регрессионный анализ, проведенный в интервале 0.1 < d0/d < 0.5,
приводит в зависимости от толщины стенки

h к следующим значениям

коэффициентов линейной аппроксимации в формуле (2.5):
h, мм

0.5

1

2

3

α

1.615

1.625

1.64

1.64

β

0.86

0.84

0.81

0.77

Заметим, что в данном случае, в отличие от случая резонатора на стенке
прямоугольного канала, при изменении толщины стенки канала изменяются
оба коэффициента линейной аппроксимации, что обусловлено, как отмечалось
выше, кривизной поверхности круглого канала. С увеличением толщины
стенки до 2 мм и далее коэффициент α достигает предельного значения 1.64 и
перестает возрастать, так что в дальнейшем изменяется, уменьшаясь, только
коэффициент β, т.е. меняется только наклон кривых. Заметим, что, как
показано выше, для резонатора Гельмгольца на стенке квадратного канала
придельное значение α достигается при существенно больших толщинах
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стенки канала, чем для случая трубчатого резонатора. Кроме того, полученное
предельное

значение

α

соответствует,

как

и

следовало

ожидать,

теоретическому значению относительной присоединенной длины отверстия la
в неограниченной перегородке.
Наглядное представление о различии в характере изменения
присоединенной длины горла резонатора, размещенного на плоской и
цилиндрической

поверхностях,

можно

получить

из

рассмотрения

четвертьволнового резонатора на стенке квадратного и круглого каналов.
Преимущество использования такого резонатора состоит в том, что здесь
имеется

только

одна

присоединенная

длина,

которая,

как

можно

предположить, должна быть близка к значению внешней присоединенной
резонатора Гельмгольца. Для этих двух случаев на рисунке 2.10 сплошными
линиями

представлены

зависимости

присоединенной

длины

четвертьволновых резонаторов la от параметра g = d0/dэ, где dэ = d для круглого
канала и dэ = b(2/π1/2). Введение dэ обеспечивает сравнение присоединенной
длины резонаторов при равной площади поперечных сечений круглого и
квадратного каналов.

Рисунок 2.10 – Присоединенная длина четвертьволнового резонатора и резонатора
Гельмгольца на стенке канала квадратного и круглого поперечных сечений
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Заметим, что при моделировании четвертьволнового резонатора на
стенке круглого канала его длина определялась как разность между
расстоянием от задней стенки резонатора до центра канала и радиусом канала.
Как следует из рисунка 2.10, присоединенные длины четвертьволновых
резонаторов на стенках круглого и квадратного каналов равны только на
границах интервала изменений параметра g, при g = 0 и g = 1. В самом
интервале присоединенная длина резонатора в круглом канале заметно
больше, чем в квадратном.

Это является следствием того, что на этом

интервале функция la ( g ) для круглого канала является выпуклой, а для
квадратного канала - вогнутой.
На рисунке 2.10 точечными линиями представлены также аналогичные
зависимости для внешней присоединенной длины горла резонатора
Гельмгольца. При этом внутренняя присоединенная длина резонатора
вычислялась в соответствии с (2.4), а длина самого горла резонатора равнялась
2 мм (для резонатора на стенке круглого канала она определялась как разность
между расстоянием от внутренней стенки горла резонатора до центра канала
и радиусом канала). Полученные результаты показывают, что внешняя
присоединенная длина резонатора Гельмгольца на стенке квадратного канала
лишь

незначительно

меньше

соответствующей

величины

для

четвертьволнового резонатора, что обуславливается описанной выше
зависимостью присоединенной длины от длины самого горла резонатора. В
случае круглого канала разница во внешней присоединенной длине горла для
резонатора Гельмгольца и четвертьволнового резонатора еще меньше и
наблюдается только при малых g. Последнее объясняется увеличением
действительной длины горла резонатора Гельмгольца с ростом g в круглом
канале, а вследствие этого увеличением и внешней присоединенной длины
горла резонатора Гельмгольца.
Был рассмотрен и более общий случай трубчатого резонатора, когда
горло резонатора образовано не одним, а несколькими одинаковыми
отверстиями поперечном сечении канала. Конечно-элементная модель такого
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резонатора также характеризовалась неравномерным разбиением, более
подробным в окрестности отверстий (рисунок 2.11). Расчеты проводились при
толщине стенки канала h = 2 мм и диаметре отверстий d0 = 5 мм. Зависимости
общей присоединенной длины отверстия от параметра g для различного числа
отверстий в трубчатом резонаторе (n = 1, 2, 4) представлены на рис 2.12, из
которого следует, что при g < 0.5 эти зависимости
приближении

считать

линейными.

Характерной

можно в первом
особенностью

представленных кривых является то, что при g → 0 они не стремятся, как
ожидалось, в одну точку, и как это имело место для квадратного канала. Еще
более сложный характер исследуемые кривые начинают принимать при
дальнейшем увеличении числа отверстий в трубчатом резонаторе.

Рисунок 2.11 – Поперечное сечение конечно-элементной модели трубчатого резонатора
Гельмгольца с четырьмя отверстиями

Для того чтобы понять причины этого явления была построена
конечно-элементная модель с несколькими резонаторами Гельмгольца в
поперечном сечении круглого канала, как это было сделано выше для
квадратного канала. Такими же, как для случая квадратного канала, оставались
и геометрические размеры резонаторов Гельмгольца. По результатам
численных расчетов находилась общая присоединенная длина горла
резонатора

в

круглом

канале,

а

затем

по

известной

внутренней
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присоединенной

длине

резонатора

определялась

и

его

внешняя

присоединенная длина.
Полученные при этом результаты для различного числа резонаторов
Гельмгольца на стенке круглого канала представлены на рисунке 2.13. Они
показывают, что внешняя присоединенная длина горла резонаторов с
уменьшением g увеличивается и при g → 0 не зависимо от их числа на стенке
канала стремится к одному значению, близкому к 0,82. Отсюда следует, что
отсутствие сходимости кривых на рисунке 2.13 при g → 0 к одному пределу
обусловлено особенностями поведения внутренней присоединенной длины
горла в трубчатом резонаторе.

Рисунок 2.12 – Зависимость общей
присоединенной длины горла от параметра
g для различного числа отверстий n в
трубчатом резонаторе

Рисунок 2.13 – Зависимость внешней
присоединенной длины горла от параметра
g для различного числа n резонаторов
Гельмгольца в круглом канале

Полученный результат дает возможность определить и внутреннюю
присоединенную длину горла трубчатого резонатора, полагая, что переходе от
резонатора Гельмгольца на стенке круглого канала к трубчатому резонатору с
таким же диаметром канала внешняя присоединенная длина горла остается
неизменной. Это подтверждается данными, приведенными выше на
рисунке 2.10. Вместе с тем следует отметить, что использование с этой целью
резонаторов Гельмгольца имеет существенное ограничение, связанное со
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сложностью размещения большого числа таких резонаторов на стенке
круглого канала, так как это приводит к вынужденному уменьшению
поперечных размеров резонаторов. В связи с этим была рассмотрена
модифицированная конечно-элементная модель трубчатого резонатора с
несколькими отверстиями, в которой горло резонатора образовано только
одним отверстием в канале, а объем резонатора соответствовал объему,
приходящемуся на одно отверстие в соответствующем трубчатом резонаторе
(рисунок 2.14).

Рисунок 2.14 – Конечно-элементная модель в разрезе для определения внутренней
присоединенной длины отверстия в трубчатом резонаторе

В такой модели внешняя присоединенная длина отверстия оставалась
всегда постоянной, а внутренняя - равнялась внутренней присоединенной
длине отверстия в трубчатом резонаторе с определенным числом отверстий.
Такая модель оказывается проще общей модели трубчатого резонатора и
упрощает исследование особенностей поведения внутренней присоединенной
длины отверстия для трубчатых резонаторов с различным числом отверстий.
Результаты расчетов внутренней присоединенной длины отверстий le
для такого типа трубчатых резонаторов представлены на рисунке 2.15 и
показывают, что зависимость le от параметра g в значительной степени
определяется количеством отверстий n в трубчатом резонаторе. При n ≤ 4
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функция le (g) является убывающей, причем с увеличением n она становится
все более пологой. Дальнейшее увеличение n приводит к тому, что
функция le (g) меняет свой характер и при n > 6 она становится практически
линейно возрастающей. Еще одной особенностью поведения функции le (g)
является то, что ее предельное значение при g → 0 зависит от количества
отверстий n в трубчатом резонаторе и, по-видимому, уменьшается с ростом n,
все более отличаясь от классического предела 0.822, характерного для
отверстия в неограниченном экране. Вследствие этого такая же особенность
характерна и для общей присоединенной длины отверстий в трубчатом
резонаторе. Заметим, что такое поведение функции le (g) отчасти напоминает
зависимость присоединенной длины отверстия перегородки в прямоугольном
канале от соотношения его сторон [17]. Но, безусловно, этот вопрос
заслуживает отдельного теоретического рассмотрения.

Рисунок 2.15 – Зависимость внутренней присоединенной длины горла от параметра g для
различного числа отверстий n в трубчатом резонаторе
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Выводы по главе 2
1. Методом конечно-элементного моделирования в работе показано, что
присоединенную длину отверстия перегородки в круглом канале следует
определять, используя полиномиальную аппроксимацию (2.2) функции
Карала по формуле (2.4), в которой значение постоянного множителя зависит
от длины перегородки.
2. Установлено, что зависимость внешней присоединенной длины горла
резонаторов Гельмгольца, размещенных на стенках квадратного канала в его
поперечном сечении от отношения диаметра горла резонатора к поперечному
размеру канала аппроксимируется линейной функцией (2.6). При этом
коэффициенты аппроксимации для различного числа резонаторов n
определяют семейство прямых линий, выходящих из одной точки, наклон
которых увеличивается с ростом числа резонаторов.
3. В трубчатом резонаторе с диаметром канала d, в котором имеется
только одно отверстие диаметром d0, зависимость общей присоединенной
длины горла от параметра g = d0/d при g < 0.5 также аппроксимируется
линейной функцией (2.6), причем с увеличением толщины стенки меняются
оба коэффициента линейной аппроксимации. Такая линейная зависимость
справедлива пока на присоединенную длину горла не начинает влиять стенка
камеры трубчатого резонатора, что имеет место, когда диаметры канала d и
камеры D удовлетворяют соотношению D/d < 2.5.
4. В трубчатом резонаторе с несколькими отверстиями в поперечном
сечении канала характер изменения присоединенной длины отверстия
существенным

образом

зависит

от

их

количества.

Представляется

целесообразным проведение дополнительного теоретического исследования
особенностей формирования присоединенной длины горла в трубчатых
резонаторах Гельмгольца.

66

ГЛАВА 3

ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА РЕЗОНАТОРОМ
ГЕЛЬМГОЛЬЦА
3.1 Постановка задачи

Успешное использование резонаторов Гельмгольца на практике
связано с умением точно вычислять собственную частоту резонатора и
коэффициент поглощения резонатора. Определение собственной частоты
резонатора напрямую связано с определением инерционной присоединенной
длины горла резонатора. Этот вопрос был рассмотрен нами подробно в
предыдущей главе 2, так что в принципе на сегодняшний день его можно
считать закрытым. Что касается оценки поглощения звука в резонаторе
Гельмгольца, то эта задача представляется гораздо более сложной.

Рисунок 3.1 – Потери звуковой энергии в резонаторе Гельмгольца:
1 – вязкие на стенке горла; 2 – вязкие на передней стенке резонатора;
3 – вязкие на кромках горла; 4 – тепловые в полости резонатора

Как отмечалось выше в проведенном обзоре, поглощение звука в
резонаторе происходит за счет вязких и тепловых потерь. Вязкие потери
происходят в погранслоях в горле резонатора и на его передней стенки, а также
на кромках горла, тогда как тепловые потере - в погранслое на внутренней
поверхности

полости

резонатора.

Схематично

это

представлено

на

рисунке 3.1. При этом вязкие и тепловые потери в соответствующих
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погранслоях могут быть оценены теоретически, в то время как для вязких
потерь на кромках горла сделать это пока не представляется возможным.
С учетом данного обстоятельства при проведении исследований в
данном направлении были поставлена цель получить оценку вязких потерь на
кромках горла резонатора. При этом на первом этапе ставилась задача
проведения детального теоретического анализа потерь в вязком и тепловом
погранслоях и их сравнительной оценки. Второй этап состоял в создании
установки для измерения коэффициента поглощения резонатора Гельмгольца
и проведение экспериментальных исследование. Третий этап состоял в
сравнении

экспериментальных

и

расчетных

значений

поглощения

рассмотренных резонаторов, в предположении, что разность между
результатами измерений и расчетов коэффициента поглощения как раз и будет
составлять вязкие потери на кромке горла, которые при расчетах не
учитываются.
3.2 Линейная модель резонатора Гельмгольца
В данной главе рассматривается торцевой резонатор Гельмгольца,
расположенный на задней стенке круглого канала соосно с его продольной
осью.

Предполагается, что диаметр цилиндрической полости резонатора,

равен диаметру канала. Линейная модель резонатора Гельмгольца является
аналогом простой механической колебательной системы. Колеблющейся
массой M здесь является эффективная масса воздуха в горле резонатора, а
жесткость С определяется упругими свойствами воздуха в объеме резонатора
V. Кроме того, учитываются потери в резонаторе. Резонатор характеризуется
входным импедансом, определяемым отношением внешнего звукового
давления у горла резонатора к средней по сечению горла колебательной
скорости. Величина этого импеданса, отнесенная к произведению плотности
среды ρ0 на скорость звука в ней с (безразмерный импеданс), определяется
формулой
Z = m  R + i ( ωM − C ω ) ( ρ0cS0 )  ,

(3.1)
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где m = S S0 ; S, S0 – площади поперечного сечения соответственно полости и
горла резонатора; ω – угловая частота; Rν – нормированное сопротивление
трения, определяющее потери звуковой энергии в вязком пограничном слое на
поверхности горла резонатора диаметром d0 и длиной l, которое может быть
представлено в виде [55] Rν = 2kδνl/d0; k = ω/с – волновое число; δν =(2ν/ω)1/2 –
глубина вязкого погранслоя; ν – кинематическая вязкость среды. Для воздуха
ν = 1.5∙10-5 м2/с.
Определяемая равенством нулю мнимой части импеданса собственная
частота резонатора представляется как ω0 = (C M )1/2 . В первом приближении
масса M = ρ0S0(l + la) = M0(1 + la /l), где la – инерционная присоединенная длина
горла резонатора [16]; M0 = ρ0S0l.

Учет наличия на поверхности горла

резонатора вязкого пограничного слоя вызывает необходимость перехода к
эффективной плотности воздуха в горле резонатора ρ, которая, согласно [26]
равна: ρ = ρ0(1 + 2δν/d0). Это приводит к соответствующему изменению массы
воздуха в горле резонатора, которая становится равной Mν = M0(1 + Δν) с
поправкой Δν = 2δν/d0. При этом общая колеблющаяся масса воздуха в горле
резонатора, эффективная масса, равна:
Me = ρ0S0lе = M(1 + Δνk),

(3.2)

где lе = l(1 + Δν) + la – эффективная длина горла резонатора; Δνk = Δν/(1 + la/l),
так что справедливо соотношение Δνk ≤ Δν.
Учет вязкого погранслоя в горле резонатора приводит к изменению
собственной частоты резонатора, так что скорректированное значение
собственной частоты ω0 k = (C M е )1/2 = ω0 (1 +  νk ) −1/2 . С учетом того, что
поправка Δνk мала, получим, что относительное изменение собственной
частоты резонатора определяется величиной:
 = ( ω0 − ω0 k ) ω0   νk /2   ν /2 = δ ν d0 .

(3.3)

Так как эта величина не превышает отношения глубины погранслоя в
горле резонатора к диаметру его горла, т.е. также является малой, то такая
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коррекция

должна

учитываться

при

необходимости

очень

точного

определения собственной частоты резонатора Гельмгольца.
Далее введем поправку на

акустическую жесткость полости

резонатора С, которая в первом приближении определяется выражением

C = ρ0c 2 S02 V. С этой целью учтем наличие на стенках полости резонатора
температурного погранслоя [19, 110], глубина которого равна δχ = (2χ ω)1/2 ,
где χ – температуропроводность среды. Для воздушной среды χ = 2.1∙10-5 м2/с.
Полость резонатора разбивается на две части – объемную и поверхностную.
Поверхностная часть, прилегающая к поверхности полости, имеет толщину,
равную

глубине

проникновения

температурной

волны

δχ.

Объем

поверхностной части равен Vs = Ssδχ, где Ss – площадь поверхности полости
резонатора. Объемная часть полости резонатора занимает оставшийся объем
полости Vv = V − Vs. Полагаем, что движение среды в горле резонатора имеет
поршневой характер. Смещение частиц в горле ξ приводит к объемному
смещению среды в полости резонатора на величину Q = S0ξ и создает в этой
полости давление P. Это входное смещение Q, представляется в виде суммы
объемных смещений поверхностной Qs и объемной Qv частей. В объемной
части под действием давления P среда сжимается адиабатически, так что ее
объемное смещение Qv, определяемое через адиабатическую сжимаемость
среды βа, равно: Qv = VvβаP. Объемное смещение в поверхностной части Qs
определяется через изотермическую сжимаемость среды βи и является
комплексной величиной: Qs = (1 + i )

2  Vsβ и P . Приравняем сумму объемных

смещений в полости резонатора входному объемному смещению:

V β

v a

+ (1 + i)



2  Vsβ и P = S0ξ .

(3.4)

Положим, что действующая на среду в горле резонатора сила F = PS0,
и учтем, что отношение сжимаемостей среды βи/βа равно показателю адиабаты
γ (для воздуха γ =1,4). Жесткость полости резонатора становится комплексной
и, в соответствии с (3.4), определяется следующим выражением:
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Cс =

F
С
=
.
ξ 1 + (γ − 1 − iγ)Vs V

В последнем выражении γ = γ

(3.5)

2  1 . Тогда, учитывая, что Vs V

1,

приведем в пренебрежении величинами второго порядка малости выражение
(3.5) к виду:

Cс  C (1 + i Vs V).

(3.6)

Из (3.6) следует, что действительная часть комплексной жесткости,
определяющая собственную частоту резонатора, остается равной исходной
жесткости полости резонатора. Таким образом, учет теплового погранслоя в
полости резонатора Гельмгольца не приведет к изменению его собственной
частоты, а коррекция собственной частоты резонатора определяется только
наличием

вязкого

погранслоя

в

горле

резонатора.

При

этом

скорректированная собственная частота резонатора представляется в виде:
ω0 k = с S0 (Vle ) . Для полости резонатора цилиндрической формы с диаметром

d и длиной L последняя формула приводится к виду:
ω0 k = с g

(

)

L le + Lg 2 3 ,

(3.7)

где g = d 0 d , а дополнительно введенное второе слагаемое под корнем
определяет поправку на длину полости резонатора [16, 112].
Мнимая часть в (3.6) будет определять связанные с тепловым
погранслоем потери в резонаторе. Замена в (3.1) параметров М и С на Me и Сc
из (3.2) и (3.6) приводит к следующему выражение для безразмерного
входного импеданса резонатора:
Z = m( R + Rχ ) + i

S 
1
 k −
Vk 0 k 
k


,


(3.8)

где Rχ = S0 S s δχ (kV 2 ) – нормированное термическое сопротивление трения в
полости

резонатора;

безразмерная частота.

k0 k = ω0 k c ;

 k = ω ω0 k – скорректированная
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Как следует из (3.8), учет теплового погранслоя в полости резонатора
приводит к появлению в резонаторе дополнительных потерь. В отличие от
потерь в горле резонатора, определяемых вязким сопротивлением Rν и
пропорциональных

ω1/2,

тепловые

потери

в

полости,

определяемые

термическим сопротивлением R𝜒, пропорциональны ω−3/2. Значит эти два вида
потерь при изменении частоты изменяются в разных направлениях. Так при
увеличении частоты вязкие потери возрастают, а тепловые наоборот
уменьшаются.
Можно определить зависимость отношения R𝜒/Rν от геометрических
параметров резонатора Гельмгольца. Целесообразно сделать это для
собственной частоты резонатора ω0, для которой квадрат волнового числа
k02 = S0 [V(l +la )] и в окрестности которой потери резонатора максимальны.

Для случая, когда полость резонатора является цилиндрической с диаметром
d и длиной L, это отношение определиться выражением:

Rχ Rν = γ g ( 2 + d L ) (1 + la l ) ,

(3.9)

где присоединенная длина горла резонатора la при g < 0.4 и d/L < 5
определяется выражением [16]: la = 0.82 (1 − 1.34 g ) d0 .
Таким образом, соотношение R𝜒/Rν оказывается пропорциональным
параметру g. Оно увеличивается с ростом g (увеличением диаметра горла), а
также с уменьшением длины горла, так как в этих случаях уменьшается
сопротивление вязкого трения в горле резонатора. Это соотношение
увеличивается также при уменьшении глубины полости резонатора, что
обусловлено

увеличением

там

тепловых

потерь.

Соответствующие

графические зависимости представлены на рисунке 3.2.
Отметим, что для резонатора, как линейной системы, максимальное
значение коэффициента поглощения наблюдается на его собственной частоте.
При этом, согласно (3.8), мнимая часть импеданса равна нулю, так что
коэффициент отражения
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R = [Re( Z ) − 1] [Re( Z ) + 1] .

(3.10)

Из (3.10) следует, что когда потери на трение в резонаторе велики,
Re( Z )  1 , коэффициент отражения R положителен и в пределе стремиться к +1,

что соответствует абсолютно жесткой поверхности. В случае малых потерь,
Re( Z )  1 ,

R принимает отрицательные значения, в пределе стремясь к −1, что

соответствует абсолютно мягкой (свободной) поверхности [9]. Однако, в
независимости от знака R коэффициент поглощения резонатора равен
α = 1 − |R|2.

Рисунок 3.2 – Зависимости отношения сопротивлений трения от параметров резонатора:

d/L = 2.5, d0/l = 2.5 (──);

d/L = 2.5, d0/l = 1.0 (∙∙∙∙∙);

d/L = 1.0, d0/l = 1.0 (─ ─);

d/L = 1.0, d0/l = 0.2 (─ ∙ ─)

3.3 Проведение измерений и получаемые результаты
Исследовавшийся резонатор Гельмгольца размещался на торцевой
поверхности измерительной трубы (рисунок 3.3), диметр цилиндрической
полости резонатора равнялся диаметру измерительной трубы и составлял 99
мм. Длина горла резонатора l, его диаметр d0 и глубина полости резонатора L
варьировались.
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Рисунок 3.3 – Схема измерительной установки

Общий вид экспериментальной установки представлен на рисунке 3.4.
При проведении экспериментальных исследований звуковое поле в
измерительной трубе генерировалось динамиком SVEN HT-500 мощностью
120 Вт, размещенным в торце измерительной трубы, на который подавался
линейно-частотно модулированный сигнал в частотном диапазоне от 50 Гц до
600 Гц. Измерения осуществлялись методом двух микрофонов (как, к
примеру, в [69]).

Рисунок 3.4 – Общий вид экспериментальной установки для исследования акустических
характеристик резонатора Гельмгольца

Звуковое давление измерялось парой 1/4 – дюймовых конденсаторных
микрофонов PSB 482C05, которые устанавливались заподлицо с внутренней
поверхностью трубы в точках 1 и 2. Расстояние между измерительными
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точками составляло 50 мм, а от точки 2 до передней стенки резонатора 150 мм.
Сигналы с микрофонов поступали на микрофонные предусилители и далее на
двухканальный

АЦП,

где

оцифровывалось

и

далее

подвергались

спектральному анализу в компьютере. При этом вычислялись комплексные
спектры сигналов, а затем по известным формулам [11] определялись
коэффициент отражения R и коэффициент поглощения α.
Оказалось, что важным параметром, существенно влияющим на
результаты измерений, является уровень звукового давления, генерируемый
динамиком в измерительной трубе.

На рисунке 3.4, а для резонатора с

глубиной полости L = 25 мм и горлом длиной l = 10 мм, диаметром d0 = 5 мм
представлены

зависимости

коэффициента

поглощения

от

частоты,

полученные при четырех уровнях звукового давления в измерительной трубе.
Кривая звукопоглощения, представленная сплошной линией, соответствует
невысоким уровням звукового давления в трубе (L ≤ 85 дБ на резонансной
частоте). В этом случае значение коэффициент поглощения, соответствующее
собственной частоте резонатора, достигает максимальной величины αmax 
0.85. Для данного резонатора длина горла вдвое превышает его диаметр, что
обуславливает большие вязкие потери в нем. При этом вычисления согласно
(8) дают Re(Z) > 1. С увеличением уровней звукового давления в трубе
значение αmax падает, сама кривая звукопоглощения становится все более
пологой, а кроме того, резонансная частота начинает все больше отличаться
от собственной резонатора, отклоняясь в большую сторону. Такое поведение
кривых звукопоглощения обусловлено проявлением в горле резонатора при
больших уровнях звукового давления нелинейных явлений [86, 113, 149],
которые приводят к дополнительным потерям звуковой энергии в резонаторе,
увеличению Re(Z) и R, и, следовательно, к еще большему снижению
поглощения резонатором.
На рисунке 3.5, б представлены аналогичные зависимости для другой
конфигурации резонатора с глубиной полости L = 45 мм и горлом длиной
l = 2 мм, диаметром d0 = 7 мм. При этом зависимость коэффициента

75

поглощения от уровня звукового давления в канале более сложная. Линейному
режиму работы резонатора, при L ≤ 85 дБ, соответствует примерно то же
значение коэффициента поглощения на резонансе, что и в предыдущей
конфигурации

резонатора.

Однако,

термовязкие

потери

в

данной

конфигурация резонатора будут существенно ниже, в первую очередь
благодаря существенно меньшей длине горла резонатора, так что при его
линейном режиме работы обеспечивается значение Re(Z) < 1. По этой причине
увеличение уровней звукового давления в трубе и появление в горле
резонатора нелинейных потерь приводит здесь в начале к возрастанию этой
величины до 1, а затем при дальнейшем возрастание уровня звукового
давления, к падению значения αmax, как это было в предыдущей конфигурации
резонатора. Отличие состоит в том, в данном случае при больших уровнях
звукового давления кривая звукопоглощения перестает быть симметричной
относительно своего экстремума.

Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента поглощения от частоты при различных уровнях
звукового давления: 85 дБ (−−−); 95 дБ (− − −); 105 дБ (− ∙ −); 115 дБ (∙∙∙∙∙∙∙∙)

Таким

образом,

при

проведении

измерении

акустических

характеристик резонаторов в импедансной трубе следует обращать особое
внимание на уровни возбуждаемого в ней звукового давления.

Все

последующие измерения и представленные результаты соответствовали
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линейному режиму работы резонатора с уровнем звукового давления в трубе
на резонансе, не превышающем 85 дБ.

Рисунок 3.6 – Зависимости коэффициента поглощения от частоты: эксперимент (∙∙∙∙∙);
расчет, учет потерь на стенках горл (─ ─); расчет, учет потерь на стенках горла и
полости (──)

Вначале был рассмотрен резонатор Гельмгольца с глубиной полости
L = 40 мм и горлом длиной l = 2 мм, диаметром d0 = 5 мм. На рисунке 3.6
точечной линией представлена полученная по результатам измерений
зависимость коэффициента поглощения резонатора от частоты. При этом
максимальное

значение

коэффициент

поглощения,

соответствующее

собственной частоте резонатора, равно αmax  1. На этом же рисунке
представлены характеристики поглощения данного резонатора, полученные
расчетным путем. Пунктирная линия соответствует расчетам, в которой
учитывались только вязкие потери на стенке горла, а сплошная, когда
учитывались еще и тепловые потери в полости резонатора. Из представленных
на этом рисунке данных видно, что расчетные значения оказались значительно
меньше соответствующих измеренных значений, в первую очередь по
максимальным значениям коэффициента поглощения αmax. И хотя учет
тепловых потерь в полости резонатора позволяет существенно приблизиться к
данным эксперимента, различия все равно остаются значительными. Вместе с
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тем, как показывают представленные результаты, значения расчетных и
измеренных частот резонаторов, соответствующих экстремумам на кривых
коэффициента

поглощения,

хорошо

Следовательно,

представленная

выше

согласуются
линейная

между

модель

собой.

резонатора

Гельмгольца хорошо описывает собственную частоту резонатора, но
определяемые ею диссипативные потери, определяемые действительной
частью

импеданса (3.8),

явно

недостаточны

для

удовлетворения

экспериментальным данным. Это в первую очередь относится к вязким
потерям, которые в этой модели резонатора учитываются только на стенке
горла резонатора.
Дополнительные вязкие потери в резонаторе можно учесть введением
в рассмотрение диссипативной присоединенной длины горла резонатора,
которая, как отмечалось выше, определяется двумя составляющими: первая
определяет вязкие потери на передней стенке резонатора, а вторая – на
кромках горла. Обе эти величины оказываются пропорциональными диаметру
горла. Тогда безразмерное сопротивление трения может быть представлено в
виде

Rν = 2kδ (l d 0 + N + E ) ,

(3.11)

где N, E – коэффициенты пропорциональности соответственно для первой
(стенка) и второй (кромка) составляющих диссипативной присоединенной
длины.
Значение

входящего

в

(3.11)

коэффициента

N

зависит

для

рассматриваемого торцевого резонатора от отношения d0/d. Однако при
небольших диаметрах горла, когда это отношение не превышает 0.1, можно,
как показано в [20], положить N = 0.28. Что касается второго коэффициента,
E, то его теоретическая оценка пока представляет собой сложную задачу.
Поэтому на данном этапе оценку этого коэффициента целесообразно
провести, основываясь на полученных в данной работе экспериментальных
данных. Действительно, измеренное значение коэффициента отражения на
резонансной частоте определяется согласно (3.10) действительной частью
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безразмерного акустического импеданса резонатора, а именно вязким Rν и
термическим R𝜒 сопротивлениями трения. Все входящие в эти величины
составляющие, кроме параметра Е, вычисляются теоретически для заданной
конфигурации резонатора. Это позволяет, варьируя параметр E, найти такое
его значение, при котором расчетные и измеренные кривые поглощения
совпадают наилучшим образом.
3.4 Влияние на поглощение геометрических параметров резонатора
На первом этапе исследовалось влияние на поглощение диаметра
горла резонатора. Как и ранее, рассматривались резонаторы с длиной горла
l = 2 мм с глубиной полости L = 40 мм. На рисунке 3.7 точечными линиями
представлены

полученные

по

результатам

измерений

зависимости

коэффициента поглощения резонатора Гельмгольца от частоты для четырех
различных диаметров его горла, изменяющихся в пределах от 4 мм до 10 мм.
Максимальное значение коэффициент поглощения на резонансной частоте
имеет место при диаметре горла d0 = 5 мм, когда αmax  1. При этом
коэффициент отражения R → 0 и, следовательно, согласно (10), Re(Z) → 1.
Очевидно, что при трех других диаметрах горла резонатора значение
коэффициента поглощения будет меньше 1.

Рисунок 3.7 – Расчетные (──) и экспериментальные (∙∙∙∙∙∙) зависимости коэффициента
поглощения от частоты при различных диаметрах горла резонатора
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Действительно, так как вязкое сопротивление трения обратно
пропорционально диаметру горла резонатора, то с увеличением d0
сопротивление трения уменьшается, и наоборот. Поэтому если при диаметре
горла 5 мм значение Re(Z) = 1, то при диаметре 4 мм значение Re(Z) > 1, а
диаметры d0 > 5 мм определяют значение Re(Z) < 1. При этом, чем больше
величина Re(Z) будет отклоняться от 1, тем меньшее значение коэффициента
поглощения будет достигнуто, независимо от того в какую сторону
происходит это отклонение.
Если теперь рассчитать поглощение резонатора аналитически, то
расчеты показывают хорошее совпадение с результатами измерений для всех
рассмотренных диаметров горла, если принять Е = 0.85. Рассчитанные таким
образом

характеристики

поглощения

резонаторов

представлены

на

рисунке 3.7 сплошными линиями. Следует отметить, что полученное значение
параметра Е, определяющего вязкие потери на кромке горла резонатора, не
зависит от диаметра горла. Отметим также, что получаемая в этом случае
сумма коэффициентов N + E = 1.13 , что несколько больше предложенного
Ингардом [86] значения этого параметра, равного 1. Кроме того, Ингардом не
рассматривались тепловые потери в полости резонатора, что правомерно
только, когда эти потери существенно меньше вязких потерь в горле
резонатора, а это, как показывает рисунок 3.2, далеко не всегда справедливо.
Поэтому в действительности потери в резонаторе могут быть существенно
больше.
На втором этапе исследовалось влияние на поглощение длины горла
резонатора. Рассматривались резонаторы с диаметром горла l = 10 мм с
глубиной полости L = 40 мм. На рисунке 3.8 точечными линиями
представлены результаты измерений зависимости коэффициента поглощения
резонатора Гельмгольца от частоты для четырех различных длин его горла,
изменяющихся от 2 мм до 20 мм. которые показывают, что с увеличением
длины горла собственная частота резонатора уменьшается, как и следовало
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ожидать, а поглощение резонатора на этой частоте наоборот увеличиваются,
вследствие увеличения вязких потерь в его горле.

Рисунок 3.8 – Расчетные (──) и экспериментальные (∙∙∙∙∙∙) зависимости
коэффициента поглощения от частоты при различных длинах горла резонатора

Сплошными линиями на этом рисунке представлены аналитические
зависимости, полученные с помощью рассмотренной выше линейной модели
резонатора. При этом аналитические расчеты хорошо совпадают с
результатами измерений, когда параметр Е, определяющий потери на кромке
горла резонатора, принимает в зависимости от длины горла следующие
значения:
l, мм

2

5

10

20

E

0.85

1.15

1.2

2.3

Эти результаты показывают, что с увеличением длины горла, когда
возрастают вязкие потери на стенке горла резонатора, увеличиваются также и
потери на кромках горла. До тех пор, пока длина горла не превышает его
диаметр увеличение потерь на кромках небольшое. Но при дальнейшем
увеличении длины горла, когда она начинает превышать его диаметр, потери
на кромках возрастают значительно, более чем в два раза.
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На третьем этапе исследовалось влияние на поглощение глубины
полости резонатора. Рассматривались резонаторы с четырьмя различными
глубинами полости, у которых диаметр и длина горла l равнялись 10 мм.
Результаты измерений коэффициента поглощения и соответствующие
расчетные значения представлены на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Расчетные (──) и экспериментальные (∙∙∙∙∙∙)
зависимости коэффициента поглощения от частоты при различных
глубинах полости резонатора

Представленные

результаты

показывают,

что

при

данной

конфигурации резонатора с уменьшением глубины его полости значения
коэффициента поглощения резонатора увеличиваются, а затем достигают
максимального значения и начинают уменьшаться. Это может быть
обусловлено увеличением тепловых потерь в полости резонатора при
уменьшении его объема. При этом аналитические расчеты хорошо совпадают
с результатами измерений, когда параметр Е, принимает в зависимости от
глубины полости следующие значения:
L, мм

10

15

20

40

E

4.3

3.4

1.8

1.2
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Представленные данные показывают, что изменение глубины полости
резонатора приводит к гораздо большим изменениям параметра Е, чем те,
которые были в предыдущем случае. Так уменьшение глубины полости в
четыре раза приводит практически к такому же росту параметра Е. Это
означает, что тепловые потери не являются, как ожидалось, определяющими
при формировании общих потерь резонатора с малой глубиной полости, а на
первый план, в рамках сделанных допущений, выходят потери на кромке горла
резонатора. Вместе с тем, необходимо проведение дополнительных
исследований, чтобы понять причины такого явления. Оценка точности
вводимого

поправочного

коэффициента

Е

проведена

для

частот,

соответствующих собственным рассматриваемых резонаторов, при этом
среднеквадратическое

отклонение

результатов

эксперимента

от

аналитических расчетов σ составило по частоте составило 3.84 Гц (при
нормировании отклонений на собственную частоту σ < 0.02) с дисперсией
14.81 Гц2, по поглощению – 0.0078 (σ < 0.01) и 0.0006 соответственно.
Выводы по главе 3
1. Анализ линейной модели резонатора Гельмгольца на торцевой
стенке канала показал, что поглощение звука в таком резонаторе обусловлено
следующими четырьмя факторами: вязкими потерями на передней стенке
резонатора с расположенным на ней горлом резонатора, вязкими потерями на
стенке горла и на его кромках, тепловыми потерями на стенках полости
резонатора. Три из этих факторов могут быть вычислены расчетным путем, а
четвертый,

вязкие

потери

на

кромках

отверстия,

основываясь

на

экспериментальных данных.
2. Для корректного сравнения расчетных значений коэффициента
поглощения резонатора с соответствующими результатами измерений в
импедансной трубе методом двух микрофонов звуковое давление в трубе на
собственной частоте резонатора не должно превышать 85 дБ, что обеспечивает
линейный режим работы резонатора.
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3. Установлено, что вязкие потери на кромках горла пропорциональны
его диаметру, слабо зависят от длины горла, пока она не начинает превышать
его диаметр, а также существенно увеличиваются с уменьшением глубины
цилиндрической полости резонатора, когда она становится значительно
меньше диаметра полости.
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕЗОНАТОРА
ГЕЛЬМГОЛЬЦА
4.1 Экспериментальная установка
Общий вид экспериментальной установки представлен на рисунке 4.1.
В ней использовалась импедансная труба с внутренним диаметром d = 99 мм
с двумя микрофонами 1 и 2, отстоящими от торцевого сечения, в котором
устанавливалась перегородка с отверстием, на расстояния 153 мм и 281 мм
соответственно. Толщина перегородки составляла 2 мм, а диаметр отверстия в
перегородке d0 изменялся от 4 мм до 15 мм.

Рисунок 4.1 – Общий вид экспериментальной установки для
исследования нелинейных характеристик резонатора Гельмгольца

В качестве источника звука использовался динамик SVEN HT-500
мощностью 120 Вт. Для возбуждения динамика использовался узкополосный
ЛЧМ-сигнал с шириной полосы 10 Гц и центральной частотой f0. Амплитуда
ЛЧМ-сигнала варьировалась, так что уровни звукового давления в
импедансной трубе могли изменяться в диапазоне от 85 дБ до 135 дБ. Звуковое
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давление измерялось парой ¼ - дюймовых конденсаторных микрофонов PSB
482C05. Сигналы с микрофонов подвергались спектральному анализу с
помощью анализатора B&K PHOTON+. Далее полученные спектральные
данные передавались в компьютер, где осуществлялась их дальнейшая
обработка.
4.2 Оценка колебательной скорости в импедансной трубе у перегородки
Для

того

чтобы

получить

обобщенные

(универсальные)

характеристики импеданса отверстия целесообразно перейти при их описании
к безразмерным параметрам. С этой целью введем в рассмотрение
колебательную скорость в отверстии перегородки. При этом следует иметь в
виду, что так как возбуждение звуковых колебаний в импедансной трубе
осуществляется ЛЧМ-сигналом в определенной полосе частот, то звуковое
давление p и колебательная скорость u будут характеризоваться в этой полосе
частот

некоторыми

определяемые

спектральными

преобразованием

характеристиками

Фурье

P(ω)

соответствующих

и

U(ω),

временных

характеристик.

Рисунок 4.2 – Расчетная схема

Обратимся к расчетной схеме, представленной на рисунке 4.2. Поле
звукового давления в импедансной трубе определяется суммой двух бегущих
волн, так что измеренные спектральные характеристики в точках измерения
представляются в виде

P1 (ω) = B(ω)exp(ikl1 ) + C (ω)exp(−ikl1 ),

(4.1)

86

P2 (ω) = B(ω)exp(ikl2 ) + C (ω)exp(−ikl2 ),

(4.2)

где B(ω) и C(ω) – спектральные характеристики амплитуд звукового давления
соответственно прямой и отраженной волны; k = ω/c – волновое число;
ω – круговая частота; l1 и l2 – расстояния от внутренней поверхности
перегородки до точек измерения в трубе.
Решение системы (4.1) и (4.2) дают следующие выражения для величин
B(ω) и C(ω):
B(ω) = P1(ω)

[ H 21 (iω) − exp(−iks)]
exp(−ikl1 );
2i sin ks

(4.3)

[exp(iks) − H 21 (iω)]
exp(ikl1 ),
2i sin ks

(4.4)

C (ω) = P1(ω)

где H 21 (ω) = P2 (ω) P1 (ω) ; s = l2 − l1 − расстояние между микрофонами.
После этого из (4.3) и (4.4) находим коэффициент отражения
R (ω) = C (ω) B (ω) и спектральные звукового давления P(ω) и колебательной

скорости U(ω) у передней стенки перегородки:

P(ω) = B(ω) + C (ω) = B(ω)[1 + R(ω)];

U (ω) =

B(ω)

ρc

(4.5)

[1 − R(ω)].

(4.6)

Далее из (4.5), (4.6) определяем и акустический импеданс перегородки
Z (ω) = P (ω) U (ω) , безразмерная величина которого

Z = Z (ρс) = [1 + R(ω)] [1 − R(ω)].

(4.7)

Спектральные характеристики P(ω) и U(ω) являются важными
параметрами, определяющими, нелинейные свойства отверстия, в частности
его

акустическое

сопротивление.

При

этом

в

дальнейшем

будут

использоваться не сами спектральные характеристики P(ω) и U(ω), а
интегральные

величины,

характеризуемые

их

среднеквадратичными

значениями P и U в рабочей полосе частот 10 Гц используемого узкополосного
ЛЧМ-сигнала. Пологая, что значение спектральной характеристики ЛЧМ
сигнала постоянно в этой полосе частот, получим, что среднеквадратичное
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значение U связано со значением спектральной характеристики на
центральной частоте этого сигнала U(ω0) соотношением U = 10U (ω0 ) . На
самом

деле

имеется

некоторый

разброс

значений

спектральной

характеристики U(ω) в рабочей полосе частот. Поэтому в действительности
имеет место следующее соотношение: U = 2.74U (ω0 ) .
Зная колебательную скорость в импедансной трубе у перегородки U,
можно определить можно определить и колебательную скорость в отверстии
перегородки U0. Предполагая, что при прохождении звуковой волной
отверстия в перегородке выполняется закон сохранения объемной скорости,
будем иметь:

U 0 = ( d 2 d02 )U .

(4.8)

Отсюда можно определить безразмерный акустический импеданс
отверстия в перегородке

Z 0 = (U U 0 ) Z = ( d02 d 2 ) Z .
Безразмерный

акустический

импеданс

(4.9)
отверстия

является

комплексной величиной

Z 0 = R0 + iX 0 ,
действительная

часть

которого R0 определяется

(4.10)
как

безразмерное

сопротивление отверстия.
4.3 Предварительные результаты
В качестве примера первичных результатов измерений [3] на
рисунке 4.3 приведены зависимости безразмерного импеданса отверстия Z 0
от уровней звукового давления на микрофоне 1 для перегородок с диаметрами
отверстий 4 мм и 7 мм, когда центральная частота f0 ЛЧМ-сигнала равнялась
150 Гц и 200 Гц.
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Рисунок 4.3 – Зависимость действительной (─□─) и мнимой (─○─) частей безразмерного
импеданса отверстия от уровня звукового давления

Как следует из представленных данных, с увеличением уровня
звукового давления в трубе вещественная часть импеданса начинает
интенсивно возрастать, что согласуется с упомянутыми выше результатами
других исследователей. При этом изменение частоты f0 приводит к
несущественным изменениям в этой характеристике. Поведение мнимой части
импеданса значительно сложнее: при малых уровнях звукового давления Lp, в
линейных режимах, ее значения постоянны, а сами эти значения в
соответствии с теорией линейной акустики, увеличиваются с ростом частоты
и диаметра отверстия. При дальнейшем увеличении Lp мнимая часть
импеданса отверстия начинает уменьшаться, а затем и выходит на новое
постоянное значение («насыщение»), которое в меньшей степени зависит от
частоты f0 и диаметра отверстия. При этом, в цитированных выше работах хотя
и отмечалось уменьшение мнимой части импеданса отверстия при увеличении
звукового давления, но такого «насыщения» в явном виде не наблюдалось. В
связи с этим в дальнейшем в данной работе все вниманию было уделено
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только нелинейным характеристикам мнимой части импеданса отверстия в
перегородке.
4.4 Нелинейное сопротивление отверстия
Будем рассматривать
отверстия R0 = R (ρс) ,
нелинейной

Rnl

безразмерное акустическое сопротивление

представляя его в виде суммы линейной Rl и

R0 = Rl + Rnl .

составляющих

Безразмерное

линейное

сопротивление Rl = 2kδ (l d 0 +  ), где k = ω/с – волновое число; δν =(2ν/ω)1/2 –
глубина погранслоя в отверстии. При этом безразмерная присоединенная
длина  зависит, как показано в [22, 62], от геометрических параметров
отверстия. Что касается нелинейной составляющей сопротивления, то здесь, в
отличие от Ингарда [86, 87], пока не делается никаких предположений
относительно зависимости этой составляющей от вязкости и геометрических
параметров отверстия.
На рисунке 4.4 представлены графические зависимости безразмерного
акустического

сопротивления

R

отверстий

разных

диаметров

от

среднеквадратическое значение колебательной скорости U в них для двух
значениях частоты f0.

f 0 = 150 Гц

f 0 = 200 Гц

Рисунок 4.4 – Зависимость безразмерного сопротивления от колебательной
скорости в отверстиях диаметром d0 = 4 мм (−□−), d0 = 7 мм (−Δ−), d0 = 10 мм
(−○−).
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Как и следовало ожидать, начиная с определенного значения
колебательной скорости U сопротивление отверстие, точнее его нелинейная
составляющая Rnl , начинает интенсивно увеличиваться с ростом U . Однако,
неожиданным здесь оказалось то, что независимо от частоты f0 , более
интенсивно рост сопротивления происходил для отверстий большего
диаметра. Вследствие этого, в нелинейном режиме при выбранном значении
колебательной скорости в отверстии большему диаметру отверстия
соответствовало и большее акустическое сопротивление, тогда как в линейном
режиме имеет место обратная картина: акустическое сопротивление обратно
пропорционально его диаметру.
Далее более детально исследовалось только нелинейное сопротивление

Rnl , которое определялось путем вычитания из общего сопротивления R его
линейной части Rl , равной общему сопротивлению при малых значениях
колебательной скорости U . При этом было введено в рассмотрение
приведенное нелинейное сопротивление Rnl = Rnl l0 d 0 , пропорциональное
безразмерному параметру l0/d0, где l0 – единичная длина, l0 = 10-3 м.
Зависимости приведенного сопротивления Rnl от колебательной скорости U
для рассмотренных диаметров d0 и частот f0, представлена на рисунке 4.5.

Рисунок 4.5 – Зависимость приведенного нелинейного сопротивления от колебательной
скорости в отверстии и частоты: d0 = 4 мм (□), d0 = 7 мм (Δ), d0 = 10 мм (○) и f0 =150 Гц;
d0 = 4 мм (■), d0 = 7 мм (▲), d0 = 10 мм (●) и f0 =200 Гц.
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Оказалось, что использование данной нормировки позволила прийти к
характеристике Rnl , практически не зависящие от диаметра отверстия. Это
обстоятельство позволяет сделать вывод, что нелинейное сопротивление
отверстия пропорционально его диаметру, так что можем записать

Rnl =

d0
Rnl .
l0

(4.11)

Следует отметить, что формально, при определении приведенного
нелинейного сопротивления и соответственно в формуле (4.11) вместо
единичной длины l0 можно было использовать толщину отверстия l. Однако,
так как в данной работе толщина отверстия l была фиксированной,
определить, как в действительности этот параметр влияет на сопротивление
трения можно будет только после дополнительных экспериментов с
отверстиями разной толщины. Некоторые общие замечания по этому поводу
были сделаны Ингардом [86].
Отметим также, что хотя приведенное сопротивление Rnl и не зависит
от диаметра отверстия, но, как следует из рисунка 4.5 его зависимость от
частоты f0 сохранилась. Для того чтобы прийти к более универсальным
характеристикам введем в рассмотрение, следуя [74, 75, 113], безразмерную
скорость U = U

νω . Графические зависимости приведенного сопротивления

Rnl от безразмерной скорости U представлены на рисунке 4.6 и показывают,
что эти зависимости практически перестали зависеть от частоты.
На рисунке 4.7 приведена зависимость приведенного сопротивления

Rnl от высоких значений безразмерной скорости U . Видно, что при
использовании линейной шкалы по оси ординат эта зависимость хорошо
аппроксимируется линейной функцией

Rnl = ( 8.3U + 20 )10−5.

(4.12)
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Рисунок 4.6 – Зависимость приведенного нелинейного сопротивления от безразмерной
колебательной скорости в отверстии и частоты: d0 = 4 мм (□), d0 = 7 мм (Δ), d0 = 10 мм
(○) и f0 =150 Гц; d0 = 4 мм (■), d0 = 7 мм (▲), d0 = 10 мм (●) и f0 =200 Гц.

Рисунок 4.7 – Зависимость приведенного нелинейного сопротивления от высокий
значений безразмерной колебательной скорости в отверстии и частоты: d0 = 4 мм
(□), d0 = 7 мм (Δ), d0 = 10 мм (○) и f0 =150 Гц; d0 = 4 мм (■), d0 = 7 мм (▲), d0 =
10 мм (●) и f0 =200 Гц; аппроксимация (──).
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Таким образом, проведенные в импедансной трубе измерения
акустического импеданса отверстия показали, что в нелинейных режимах, при
высоких

уровнях колебательной

скорости

в отверстии, нелинейное

сопротивление отверстия начинает существенно возрастать и оказывается, в
противоположность
диаметру

линейному

отверстия.

сопротивлению,

Экспериментальная

пропорциональным

зависимость

приведенного

сопротивления отверстия от безразмерной колебательной скорости в
отверстии аппроксимируется линейной функцией, которая в дальнейшем
может быть использована при разработке нелинейной математической модели
резонатора Гельмгольца.
4.5 Нелинейная присоединенная длина отверстия
Мнимая часть безразмерного акустического импеданса отверстия в
линейной акустике безразмерный

X 0 = ikle ,

(4.13)

где k = ω/с – волновое число; ω – угловая частота; le – эффективная длина
отверстия, le = l + la; la – присоединенная длина отверстия, которая для не
очень больших диаметров отверстий (g < 0.25) может быть определена
соотношением [18, 86]
la = 0.81(1−1.34g)d0.

(4.14)

Построим графические зависимости присоединенной длины отверстия,
являющейся составной частью мнимой части импеданса отверстия, от
колебательной скорости в отверстии. Для обобщения результатов, без
привязки к диаметру отверстия d0, на вертикальной оси графиков будем
откладывать безразмерную присоединенную длину la /d0, а на горизонтальной
- безразмерную скорость U (ωd 0 ) . Полученные для этих безразмерных величин
зависимости при трех значениях частоты f0 представлены на рисунке 4.8.
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Рисунок 4.8 – Зависимость безразмерной присоединенной длины отверстия
диаметром 7 мм от безразмерной скорости для различных частот
возбуждения: 150 Гц (□), 175 Гц ( ), 200 Гц (○).

Из представленных графиков следует, что использование нормировки
позволило перейти к более универсальным акустическим характеристикам
отверстия, которые в отличие от ранее рассмотренных характеристик
(рис 4.3), практически перестали зависеть от частоты. Все последующие
представленные в статье результаты были получены для частоты f0 =150 Гц.
Далее была рассмотрена приведенная присоединенная длина отверстия

la = la lal , где lal – линейная (максимальная) присоединенная длина отверстия
данного диаметра, определяемая согласно (4.14). Зависимость параметра la от
безразмерной колебательной скорости для двух диаметров отверстий
приведены на рисунке 4.9. При этом в данном случае для лучшего
соответствия получаемых кривых друг другу безразмерная колебательная
скорость определялась не через диаметр отверстия d0, как ранее, а через
единичную длину l0 = 10-3 м. В линейном режиме, при небольших значениях
безразмерной колебательной скорости, приведенная присоединенная длина
отверстий независимо от их диаметра очевидно равняется 1, а с увеличением
колебательной скорости и переходе в нелинейный режим эта величина,
уменьшаясь, выходит на новый (минимальный) постоянный уровень,
значение которого связано с диаметром отверстия обратной зависимостью.
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Рисунок 4.9 – Зависимость приведенной присоединенной длины для
отверстий диаметром 4 мм (─□─) и 10 мм (─○─) для частоты 150 Гц

На рисунке 4.10 точками представлена зависимость минимального
уровня приведенной присоединенной длины la min от параметра g для
исследованных диаметров отверстий. Здесь же показано, что полученная
эмпирическая зависимость хорошо аппроксимируется в рассмотренном
диапазоне изменений параметра g линейной функцией:
la min = 0.15 + 3.5 g .

(4.15)

Рисунок 4.10 – Зависимость минимума нормированной присоединенной
длины отверстия от отношения его диаметра к диаметру трубы:
измерения при высоких уровнях звука (○); линейная аппроксимация (───)
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Как следует из представленных данных, в нелинейном режиме
присоединенная длина отверстия значительно снижается, так что нелинейная
присоединенная длина, особенно при малых диаметрах отверстия (малых g),
может составлять меньше чем половина (или даже 5/8) линейной
присоединенной длины. Это означает, что потери кинетической энергии
звуковой волны происходят не только за отверстием, где в нелинейном
режиме происходит ее трансформация в энергию струи, но что этот процесс
частично происходит и в окрестности перед отверстием и внутри отверстия.
Можно предположить, что на этот процесс непосредственное влияние
оказывают кромки отверстия. В подтверждение этого предположения были
проведены замеры присоединенной длины отверстия диаметром 10 мм, у
которого кромки были скруглены. Для него было получено заметное
возрастание приведенной присоединенной длины, с 0.49 до 0.56, что
превышает половину линейной присоединенной длины отверстия данного
диаметра. Следовательно, в этом случае снижение присоединенной длины
происходит только области за отверстием.
На основании изложенного присоединенную длину отверстия
представим в виде

la = lal (1 − lan ),

(4.16)

где lan – относительное снижение присоединенной длины отверстия,
обусловленное нелинейными процессами. На рисунке 4.11 точками
представлены зависимости величины lan от безразмерной колебательной
скорости для двух диаметров отверстия. Зависимости получены путем
пересчета данных измерений (рисунок 4.9), используя соотношение

lan = 1 − la .
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Рисунок 4.11 – Зависимости относительного снижения присоединенной длины для
отверстий диаметром 4 мм (□) и 10 мм (○); аппроксимация (───)

Далее была проведена аппроксимация этих зависимостей функцией
вида:
( AU ) B
,
lan = (1 − la min )
1 + ( AU ) B

(4.17)

где A и B – некоторые постоянные, значения которых определяются для
каждого диаметра отверстия методом обобщенной регрессии; U = U (ωl0 ) . В
результате было найдено, что для всех исследованных отверстий значение
постоянной A  0.235 . Значение постоянной В существенно зависит от
диаметра отверстия. Эта зависимость отмечена на рисунке 4.12 точками. Она,
как установлено, может быть аппроксимирована формулой

B = 3.4 + 800 g 2.5 .

Рисунок 4.12 – Зависимость коэффициента В от относительного
диаметра отверстия: расчет - (○); аппроксимация (───)

(4.18)
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В результате с помощью формулы (4.17) были получены аналитические
зависимости относительного нелинейного снижения присоединенной длины
отверстия от безразмерной колебательной скорости, представленные на
рисунке 4.11 сплошными линиями. Следует иметь в виду, что значение
постоянной

А

имеет

обратную

зависимость

от

параметра

длины,

используемого при определении безразмерной колебательной скорости, в то
время как постоянная В от этого параметра не зависит. Преимущество
формулу (4.17) по сравнению с ранее предложенными аппроксимационными
формулами состоит в том, что она описывает нелинейное снижение
присоединенной длины отверстия во всем диапазоне изменений значений
безразмерной колебательной скорости.
Таким образом, проведенные в импедансной трубе измерения
акустического импеданса отверстия показали, что в нелинейных режимах, с
ростом уровней звукового давления, присоединенная длина отверстия
уменьшаясь выходит на новый, постоянный уровень, который оказался
значительно ниже того, что обычно полагался, исходя из умозрительных
соображений.
4.6 Доработка экспериментальной установки
Следует отметить, что приведенные выше результаты измерений
нелинейного акустического импеданса отверстий не являются однозначными,
а напротив, порой просто противоречивыми, что в первую очередь относится
к сопротивлению отверстия в перегородке. Отчасти такое положение дел
обуславливается сложной зависимостью этого импеданса от значений
колебательной скорости в отверстии U0. Если ограничится только начальным
участком нелинейного режима при скоростях U0 до10 м/c, как это делалось во
многих работах, особенно на ранних этапах, то можно сделать одни выводы о
характеристиках импеданса, а если рассматривать участки с развитой
нелинейностью при U0 >10 м/c, то эти выводы могу кардинально поменяться.
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Поэтому

актуальной

задачей

является

получение

надежных

экспериментальных данных относительно влияния амплитуды колебательной
скорости в отверстии U0 на акустический импеданс отверстий разного
диаметра в широком диапазоне изменений U0 и проверка справедливости
широко распространенной гипотезы о том, что при высоких уровнях
колебательной скорости в отверстии его акустическое сопротивление
подчиняется закону Бернулли.
С целью решения этой задачи была создана новая экспериментальная
установка, для которой был разработан более мощный источник звука.
Конструкция источника звука и его общий вид представлены на рисунке 4.13.
Звук в нем генерируется с помощью динамика 1 Beyma 12MI 100 номинальной
мощностью 450 Вт и диаметром 300 мм. Динамик присоединяется к фланцу
широкой части конфузора 3. Далее сечение конфузора плавно уменьшается до
диаметра

100

мм.

Конфузор

с

присоединенными к нем динамиком и
коленом размещается в корпусе 2
цилиндрической формы и закрепляется
в

нем

с

помощью

соединения.

Внутри

фланцевого
корпуса

помещается также звукопоглощающий
материал 4 для снижения передачи
звука

через

источнику

стенки
звука

корпуса.

К

присоединяется

колено,

посредством

источник

звука

которого

соединяется

с

импедансной трубой, в которой в свою
очередь

размещаются

исследуемые

образцы перегородок с отверстиями.

Рисунок 4.13 – Общий вид источника
шума
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Рисунок 4.14 – Общий вид экспериментальной установки:
1 – генератор сигналов; 2 – усилители мощности; 3 –источник звука; 4 –
импедансная труба; 5 – исследуемый образец; 6 – микрофон; 7 – микрофонный
предусилитель; 8 – анализатор сигналов; 9 – компьютер

Общий

вид

экспериментальной

установки

представлена

на

рисунке 4.14. Входной сигнал для динамика формировался генератором
сигналов AWG-4105. При этом применялся узкополосный ЛЧМ-сигнал
длительностью 1 секунда, шириной полосы 10 Гц и центральной частотой f0.
Использование узкополосного ЛЧМ-сигнала с одной стороны позволило
обеспечить высокий уровень звукового давления в импедансной трубе, а с
другой стороны повысить точность за счет усреднения спектральных
характеристик в этой полосе частот. В данной работе ограничивались одной
частотой f0 = 150 Гц, так как согласно предыдущим исследованиям [11, 13, 16]
использование
перейти

к

соответствующих

характеристикам

безразмерных

сопротивления

параметров

отверстия,

позволяет

инвариантным

относительно частоты f0. Сигнал с генератора подавался на динамик через
600 Вт усилитель мощности, что позволяло создавать уровни звукового
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давления в импедансной трубе до 160 дБ. Звуковое давление в импедансной
трубе в точках 1 и 2 измерялось парой 1/4-дюймовых конденсаторных
микрофонов PSB 378C10, расстояние между которыми составляло 128 мм.
Сигналы с микрофонов проходя через усилитель сигналов PSB 482С
подвергались затем спектральному анализу с помощью анализатора сигналов
B&K

PHOTON+.

Далее

полученные

спектральные

характеристики

передавались в компьютер, где подвергались дальнейшей обработке с целью
получения

акустических

характеристик

исследуемой

перегородки

с

отверстием методом передаточной функции [31, 32].
4.7 Нелинейный импеданс перегородки
При проведении исследований использовались перегородки с одним
отверстием, расположенном в ее геометрическом центре. Толщина всех
перегородок составляла 2 мм, а диаметр отверстия d 0 изменялся от 3 мм до 20
мм. Перед установкой в импедансной трубе конкретной перегородки с
отверстием проводилась калибровка измерительной системы на жесткой
стенке (перегородки без отверстия) с тем, чтобы результаты измерения для нее
давали единичное значение коэффициента отражения и нулевое

–

коэффициента поглощения. Как показали проведенные исследования, для
обеспечения

высокой

точности

результатов

вопросам

калибровки

измерительной системы следует уделять особое внимание, проводя ее с
большой тщательностью.
В

начале

перегородки Z .

был

рассмотрен

Графические

безразмерный

зависимости

его

импеданс

действительной

самой
части

(безразмерного сопротивления R ) и мнимой части от колебательной скорости
в трубе у перегородки, определяемой основываясь на формулах (5)-(7), для
различных диаметров отверстий в нелинейных режимах работы представлены
на рисунке 4.15.
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Рисунок 4.15 –
как функции U для перегородок с cотверстием диаметром:
−○−, 3 мм; −□−, 4 мм; −◊−, 5 мм; − Δ −, 7 мм; −▲−, 10 мм; −♦−, 12 м;
−■−, 15 мм; −●−, 20 мм

Полученные значения сопротивления перегородки изменяются в очень
широко диапазоне, охватывающем чуть больше трех декад.

Кривые,

соответствующие различным диаметрам, идентичны по форме и практически
эквидистантно смещаются вверх с уменьшением диаметра отверстий,
подтверждая ожидаемую закономерность: чем больше диаметр отверстия, тем
меньше сопротивление перегородки. Кроме того, с увеличением диаметра
отверстий, соответствующие кривые смещаются вправо по горизонтальной
оси. Это говорит о том, что при одном и том же уровне звукового давления в
точке измерения большему диаметру будет соответствовать и большая
колебательная скорость у перегородки U. Еще одной общей закономерностью
этого семейства кривых является то, что при малых величинах колебательной
скорости U, что соответствует линейному режиму колебаний, сопротивление
перегородки практически не зависит от этой скорости. С ростом U
сопротивление перегородки начинает плавно возрастать по некоторой
нелинейной зависимости.
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Рисунок 4.16 –
как функции U для перегородок с cотверстием диаметром:
−○−, 3 мм; −□−, 4 мм; −◊−, 5 мм; − Δ −, 7 мм; −▲−, 10 мм; −♦−, 12 м;
−■−, 15 мм; −●−, 20 мм

Полученная зависимость мнимой части импеданса перегородки от
колебательной скорости, представленная на 4.16, показывает, что здесь также
как на графиках для действительной части меньшему диаметру отверстий
соответствует большее значение мнимой части импеданса. Вместе с тем с
увеличением колебательной скорости у перегородки мнимая часть импеданса,
в отличие от действительной, уменьшается, плавно переходя с одного уровня
на другой. Диапазон изменений значений мнимой части импеданса
существенно меньший, чем у действительной части, занимая менее двух
декад.
4.8 Нелинейный импеданс отверстия
Далее перейдем к рассмотрению безразмерного акустического
импеданса отверстия Z 0 = R0 + iX 0 . Положим, как это делалось выше, что в
нелинейном режиме, также, как и в линейной акустике, выполняется закон
сохранения объемной скорости при переходе звуковой волны из импедансной
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трубы в отверстие перегородки, что позволяет нам использовать для
определения импеданса (4.9).
Определенные таким образом зависимости действительной части
импеданса, безразмерного сопротивления отверстия R0 , от амплитуды
колебательной скорости в отверстии U0 для различных диаметров отверстий
представлены на рисунке 4.17. При этом диапазон значений сопротивлений
отверстий существенно, на одну декаду, уменьшился, так как полученные
кривые для различных диаметров располагаются значительно ближе друг к
другу.

Рисунок 4.17 –
как функция U0 для диаметров отверстий: −○−,
3 мм; −□−, 4 мм; −■−, 7 мм; −♦−, 12 мм; −●−, 20 мм

В полученных зависимостях сопротивления отверстия от скорости
можно выделить три области. Первая, при U0 < 1 м/c, соответствует линейному
режиму, при котором сопротивление определяется только вязкими потерями в
отверстии и практически не зависит от U0. В линейном режиме, как видно из
графиков, меньшему диаметру соответствует большее сопротивления, что
согласуется с линейной акустикой, согласно которой сопротивление отверстия
обратно пропорционально его диаметру d0. Во второй области при
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1 м/c  U 0  10 м/c

начинается нелинейный режим, сопровождающийся

интенсивным ростом сопротивления с увеличением U0. Характерной
особенностью рассматриваемых зависимостей в этой области является то, что,
чем больше диаметр отверстий, тем раньше начинается нелинейный процесс
роста сопротивления.
U0 > 10 м/c,

Это приводит к тому, что в третьей области, при

наблюдается обратная по отношению к линейному режиму

зависимость: большему диаметру d0 соответствует и большее сопротивление,
хотя рост сопротивления R0 в этой области замедляется и кривые на графиках
становятся более пологими. Отметим также, что в третьей области с
увеличением диаметра отверстий рост их сопротивления замедляется, так что
что их значения стремятся к некоторому пределу.
Далее рассмотрим мнимую часть безразмерного импеданса отверстия.
Положим, что, как и в линейной акустике, эта величина может быть описана
соотношениям (4.13).
Следуя [15], корректирующую длину отверстия представим в виде:
la = lal (1 − lan ),

(4.19)

где lal – линейная корректирующая длина отверстия, определяемая согласно
(4.14); lan – относительное снижение присоединенной длины отверстия,
обусловленное нелинейными процессами.
Далее введем в рассмотрение относительную корректирующую длину
отверстия
la = la lal = 1 − lan .

(4.20)

При малых амплитудах колебательной скорости в отверстии, когда
нелинейные процессы отсутствуют, в соответствии с (4.20) присоединенная
длина lа = 1 . Поэтому всякое отклонение этой величины от 1 будет
обуславливаться нелинейными процессами, определяемыми поправкой lan .
Графические зависимости безразмерной корректирующей длины la от
колебательной скорости в отверстии U0 для различных диаметров отверстий
представлены на рисунке 4.18 и показывают, что с увеличением U0
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корректирующая длина отверстий начинает снижаться. Причем чем меньше
диаметр отверстий, тем с меньшей колебательной скорости U0 начинается этот
процесс снижения. Кроме того, в отличие от акустического сопротивления
увеличение диаметра отверстий приводит не к увеличению, а к уменьшению
изменений в безразмерной присоединенной длины. Увеличение звуковой
мощности измерительной установки в сравнении с той, что использовалась в
[23, 24] позволило получить более детальную картину спада присоединенной
длины, связанного с нелинейными процессами.

Рисунок 4.18 – как функция U0 для диаметров отверстий: −○−, 3
мм; −□−, 4 мм; −Δ−, 7 мм; −▲−, 10 мм; −■−, 15 мм

Как оказалось, что по мере роста колебательной скорости в отверстии
присоединенная длина сначала достигает своего минимума, а затем снова
происходит ее некоторый рост, причем чем меньше диаметр отверстий, тем
более плавно это возрастание происходит. Заметим, что эффект снижения, а
затем плавного возрастания присоединенной длины наблюдался еще
Торстеном при экспериментах в воде [142]. Позднее [113], анализируя эти
результаты, сочли, что этот эффект обусловлен ошибками измерений.
Заметим, однако, что, хотя ошибки измерения присоединенной длины
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присутствуют, особенно при малых диаметрах отверстия, они не могут быть
определяющим фактором, так как эффект характерен и для больших
диаметров отверстий, где ошибки измерения существенно меньше. Заметим
также, что если снижение мнимой части импеданса перегородок при
увеличении колебательной скорости в импедансной трубе незначительны, то
относительная корректирующая длина отверстий при высоких значениях
скорости в отверстии может снижаться в несколько раз, особенно при малых
диаметрах отверстий, когда уменьшается практически на порядок. И причины
такого поведения корректирующей длины непонятны.
Таким образом,

проведенные

экспериментальные

исследования

показали, что измеренные характеристики нелинейного импеданса отверстий
существенным образом отличаются от соответствующих характеристик
импеданса перегородок и полученные отличия не имеют ясной физической
интерпретации. Это послужило основанием для предположения, что такие
результаты обусловлены некорректной оценкой амплитуды колебательной
скорости в отверстии перегородок.
4.9 Измерение колебательной скорости в отверстии
Как

показывает

проведенный

обзор

литературы,

процедура

определения колебательной скорости в отверстии оказалась не такой
однозначной, как можно было бы считать. В первых работах по этой тематике,
начиная

с

Севиана

[129],

исследовалось

сопротивление

отверстия,

являющегося одновременно горлом резонатора Гельмгольца, что позволяло в
рамках линейной акустикой находить скорость колебательную скорость в
отверстии на заданной частоте по известному объему полости резонатора, при
условии, что эта частота меньше собственной частоты резонатора.
Впоследствии авторы при определении этой скорости предполагали, что при
прохождении звуковой волной отверстия выполняется закон сохранения
объемной скорости, так что рассчитав значение колебательной скорости в
импедансной трубе, можно было затем определить и скорость в самом
отверстии. В [75] рассматривался резонатор Гельмгольца, размещенный на
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стенке канала, при этом для оценки скорости в горле резонатора
использовалась специальная вычислительная процедура. Исключением в этом
ряду стала работа Ингарда, Изинга [87], где определялась скорость в отверстии
прямыми измерениями с помощью термоанемометра. Оказалось, что звуковое
давление у отверстия и колебательная скорость в нем связаны не линейной,
как в линейной акустике, а квадратичной зависимостью. При этом в отличие
от других работ в [87] строились зависимости от скорости в отверстии
непосредственно мнимой части импеданса, а не корректирующей длины
отверстия. Вместе с тем, правомерность использования в нелинейных
режимах закона сохранения объемной скорости и вытекающей отсюда
концепции корректирующей длины, никак не обосновывалась. К тому же, в
большинстве

цитированных

выше

работ

проводились

результаты

исследований нелинейного импеданса, как правило, для отверстий одного
диаметра. Это обеспечивало непротиворечивые с физической точки зрения
результаты, в противоположность тому, что было получено нами при
исследовании импеданса отверстий разного диаметра.
На основании изложенного было принято решение об оценке
колебательной скорости в отверстии с помощью прямых измерений с
помощью трубки Пито (рисунке 4.19) [63]. При этом по измеренному с
помощью

этой

трубки

среднеквадратическое

перепаду

значение

давлений

скорости

в

Δp

отверстии:

определяется
v 0 = 2p ρ .

Учитывая, что трубка Пито измеряет скорость для одного направления
движения среды, соответствующего полу периоду колебаний, получим, что
полное среднеквадратическое значение колебательной скорости в отверстии
V0 = 2 v0 . Чувствительности трубки Пито оказалось достаточной при

измерениях с уровнями звукового давления в импедансной трубе более 125 дБ.
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Рисунок 4.19 – Вид измерительной установки с размещенной в отверстии
перегородки трубкой Пито

Полученные при этом экспериментальные точки для пяти диаметров
отверстий, показывающие зависимость измеренной скорости в отверстии V0 от
уровня звукового давления у стенки перегородки, представлены на рисунке
4.20. Отметим, что эти значения V0 хорошо согласуются со значениями
скорости, измеренными Ингардом в [87] с помощью термоанемометра, если
последние разделить на
а

максимальные

2 , так как Ингард измерял не среднеквадратические,

значения

колебательной

скорости

в

отверстии.

Представленные на рисунке 6 данные позволяют заключить, что измеряемая
трубкой Пито скорость в отверстии практически не зависит от диаметра
отверстий, а имеющийся разброс обусловлен, очевидно, погрешностями
измерений. Таким образом единственным фактором, определяющим скорость
в отверстии V0, является звуковое давление у перегородки Lp. Полученные
экспериментальные зависимости были аппроксимированы аналитической
функцией вида:
V0 ( Lp ) = 0,02( L p − 123) 2 + 3.

Соответствующая

этой

формуле

аппроксимирующая

(4.21)
кривая

представлена на рисунке 4.20 сплошной линией. Среднеквадратическое
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отклонение σ для всех экспериментальных точек на рисунке 4.20 от
предложенной аппроксимации составляет 0.857 м/с, а дисперсия – 0.735 (м/с)2.

Рисунок 4.20 – V0 как функция Lb для диаметров отверстий: (◊)− 5 мм;
(Δ)− 7 мм; (▲)− 10 мм; (♦)− 12 мм; (■)− 15 мм; ── аппроксимация

Измеренные трубкой Пито значения колебательной скорости в
отверстии существенно ниже тех, которые дают результаты расчетов,
полученные из предположения, что объемные колебательные скорости в
отверстии и у перегородки сохраняются неизменной, что наглядно
иллюстрируется рисунке 4.21. Так для отверстия с диаметром 5 мм расчетные
значения превышают измеренные почти в два раза, причем эта разница слабо
зависит от уровня звукового давления. Исключение здесь имеется для
диаметра 15 мм, где при уровне около 125 дБ измеренные и расчетные
значения совпадают, что обусловлено, по-видимому, влиянием при таком
большом диаметре на результаты измерений стенки импедансной трубы. Для
сравнения пунктирной линией на рисунке 4.21 представлена зависимость,
определяемая соотношением, следующим из закона Бернулли: p = αV02 , где
α – постоянная порядка 1 (при расчетах принято α = 1).
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Рисунок 4.21 – Зависимости измеренной скорости в отверстии U0 (──) и
рассчитанной по аналитической формуле V0 для диаметров 5 мм (−◊−),
10 мм (−▲−) и 15 мм (−■−) от уровня звукового давления

4.10 Оценка импеданса отверстия с использованием измеренной
колебательной скорости
Аппроксимация (4.21) была использована далее для построения
зависимости импеданса отверстий различных диаметров от измеренной
колебательной скорости в отверстии. При этом формула (4.9) для импеданса
отверстия преобразовывалась к виду

Z 0 = (U V0 ) Z .

(4.22)

Графики, представление на рисунке 4.22, показывают, что на режимах
развитой нелинейности, когда колебательная скорость V0 > 12 м/c, кривые,
соответствующие разным диаметрам, практически совмещаются в одну
линию. Это означает, что сопротивление отверстия перестает зависеть от его
диаметра. При этом сопротивление отверстия оказывается связанным с
колебательная скорость в нем нелинейной зависимостью.
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Для того чтобы сделать полученные зависимости инвариантными по
отношению к частоте звуковой волны, переходят к безразмерной скорости
V0 = V0

νω . Для используемой в настоящей работе частоты f0 = 150 Гц,

получим V0 = 0,12V0 .

Рисунок 4.22 –
как функция V0 для диаметров отверстий:
−○− 5 мм; −Δ− 7 мм; −▲− 10 мм; −♦− 12 мм; −■− 15 мм

На рисунке 4.23 представлены зависимости сопротивления отверстия
от уровня звукового давления на перегородке, которые также являются
нелинейными и описываются кубической нелинейностью.
Зависимость

на

рисунке 4.23

может

быть

аппроксимирована

следующей зависимостью:

R0 = ( 0.0026  ( Lp − 125)3 + 45 )  10−3.

(4.23)

Далее были построены зависимости мнимой части импеданса
отверстия X 0 от измеренной скорости V0, представленные на рисунке 4.24.
Общая закономерность приведенных зависимостей состоит в том, что в
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противоположность импедансу перегородки, здесь большему диаметру
отверстия соответствует и большее значение импеданса.

Рисунок 4.23 −
как функция Lp для диаметров отверстий:
−○− 5 мм; −Δ− 7 мм; −▲− 10 мм; −♦− 12 мм; −■− 15 мм

На графиках точки, соответствующие нулевой скорости, получены
расчетным путем с использованием формулы (4.14) для линейной акустики,
при этом расчетные и экспериментальные точки соединены на графиках
пунктирными линиями. Приведенные зависимости показывают, что при
переходе в нелинейный режим значения мнимой части импеданса отверстия
сначала плавно уменьшаются, а затем при очень больших значениях наоборот
немного увеличиваются. При этом большему диаметру соответствует и
большее изменение мнимой части импеданса, хотя конечно эти изменения не
очень существенны, особенно на малых диаметрах отверстий, и не превышают
20 %.
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Рисунок 4.24 −
как функция V0 для диаметров отверстий:
−○− 5 мм; −Δ− 7 мм; −▲− 10 мм; −♦− 12 мм; −■− 15 мм

Представленные на рисунке 4.24 результаты, показывают, что при
больших скоростях V0 значения мнимой части импеданса, плавно изменяясь,
остаются меньше соответствующего значения при V0 = 0, вычисленного на
основе линейной акустики по формуле (4.14). Это позволяет формально
описывать изменение мнимой части импеданса отверстия в нелинейных
режимах, также как и в линейной акустике, в терминах присоединенной
длины.

Рассчитанные по формуле (4.16) с использованием результатов

измерений значения относительной присоединенной длины отверстий

lа

для

тех же диаметров отверстий d0 представлены на рис 4.25. Эти результаты
показывают, полученные значения

lа

слабо зависят от значений d0 и могут

быть аппроксимированы параболической зависимостью вида

la = 1.22  10−3 (V0 − 18) 2 + 0.3 ,

(4.24)
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справедливой при скоростях V0 > 5 м/c. Среднеквадратическое отклонение
определенной на основе эксперимента относительной присоединенной длины
от предложенной аппроксимации σ < 0.045.

Рисунок 4.25 − как функция V0 для диаметров отверстий:
−○− 5 мм; −▲− 10 мм; −■− 15 мм; ─ ─ аппроксимация

4.11 Оценка импеданса перфорированной перегородки
На следующем этапе были проведены, следуя Темизу [140], измерения
импеданса трех перфорированных перегородок с отверстиями одного
диаметра, d0 = 4 мм, но с разным количество таких отверстий (рисусок 4.26).
Параметром, характеризующим такие перегородки, является ее пористость σ,
определяемая как выраженное в процентах отношение общей площади
отверстий S0 к площади самой перегородки S: σ = ( S0 S )100% . Пористость,
представленных на рисунке 4.26 перегородок составляла 0.16 %, 0.82 % и
1.47 %.
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Рисунок 4.26 − Исследуемые перфорированные

На первом этапе был определен импеданс отверстий перфорированных
перегородок от скорости U0, значения которой определялось в предположении
справедливости закона сохранения объемной скорости и в нелинейных
режимах работы. Графические зависимости безразмерного сопротивления R0
от скорости U0 для рассматриваемых перегородок представлены на
рисунке 4.27. При этом, в отличие от рисунка 4.17, здесь графики построены в
линейных масштабах. Из представленных данных следует, что пористость
перегородки существенно влияет не ее акустическое сопротивление, причем
чем больше пористость перегородки, тем больше ее акустическое
сопротивление.

Рисунок 4.27 −
как функция U0 для перегородок с одним (−□−),
пятью (−Δ−) и девятью (−○−) отверстиями
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На рисунке 4.28 приведены для рассматриваемых перфорированных
перегородок зависимости безразмерной присоединенной длины

la

от

колебательной скорости в отверстии U0, которые показывают, что для
перегородки с малой пористостью (одно отверстие) наблюдается наиболее
плавный переход присоединенной длины на новый уровень при увеличении
U0. Для перегородки с пятью отверстиями присоединенная длина, переходя на
новый уровень, в дальнейшем остается на нем, лишь немного увеличиваясь с
дальнейшим ростом скорости U0. Для перегородки с девятью отверстиями
присоединенная длина, достигая минимального значения, затем начинает
возрастать с увеличением U0, так же как ранее это имело место для
перегородок с одиночным отверстием большого диаметра.

Рисунок 4.28 − как функция U0 для перегородок с одним (−□−),
пятью (−Δ−) и девятью (−○−) отверстиями

На втором этапе был определен импеданс отверстий перфорированных
перегородок на основе измеренной с помощью трубки Пито скорости в
отверстии V0. Зависимости безразмерного сопротивления отверстий R0
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перегородки от скорости V0 представлена на рисунке 4.29. Как и следовало
ожидать, использование данного подхода кардинально поменяло полученные
ранее аналогичные зависимости, представленные на рисунке 4.27. При этом
оказалось, что кривые, соответствующие перегородкам с разным количеством
отверстий, сливаются в одну линию. Таким образом сопротивление отверстий
в перегородках не зависит от количества отверстий, причем эта независимость
проявляется не только на участках развитой нелинейности, но и на переходном
нелинейном режиме. Последнее особенность будет справедлива только для
отверстий одного диаметра.

Рисунок 4.29 −
как функция V0 для перегородок с одним (−□−),
пятью (−Δ−) и девятью (−○−) отверстиями

Зависимость,

представленная

на

рисунке

4.29,

может

быть

аппроксимирована следующей функцией:

R0 = 1.2  10−4 (V02 + 400) .
Эта аппроксимация справедлива для значений V0 > 10 м/с.

(4.25)
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К сожалению, нам не удалось получить достоверных оценок
зависимости присоединенной длины отверстий перегородок от скорости V0.
Эта оценка оказалось очень чувствительной к точности измерения V0,
настолько, что с этой целью нельзя было использовать аппроксимационную
зависимость (4.41), измерений скорости в отверстии диаметром 4 мм
проведено не было.
4.12 Сравнительный анализ результатов
Чтобы сравнить эти результаты с результатами других исследователей,
перестроим график, представленный на рисунке 4.29, перейдя к другим
переменным. В качестве таких переменных мы принимаем безразмерное
сопротивление R0 = R0 (ρ νω) и безразмерную скорость V0 = V0

νω .

Результаты такого перестроения представлены на рисунке 4.30. Аналогичные
графические зависимости R0 от V0 в которых сведены воедино данные
различных исследователей, приведены Пэнтоном и Голдманом [113]. Dickey c
соавторами [75] использовали такое же представление результатов своих
измерений.

Рисунок 4.30 −
как функция
для пластин с одним (−□−), пятью
(−Δ−), девятью (−○−) отверстиями и для данных Биеса и Уилсона (+).
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Следует отметить, что сравнение известных данных с нашими
результатами - задача не простая. Это в основном связано с тем, что
большинство исследований нелинейного импеданса были ограничены
переходным режимом, когда V0  100 . Это относится и к недавним
работам [23,24]. Пожалуй, единственными, чьи исследования охватывали
режим развитой нелинейности, были Биес и Уилсон [59]. Их данные,
приведенные Пэнтоном и Голдманом [113] к безразмерной форме, отмечены
на рисунке 4.30 крестиками и, как оказалось, лежат ниже кривой, которую мы
получили. Для этого есть несколько причин. Так, в отличие от нас, Биес и
Уилсон исследовали сопротивление отверстия, которое является горлом
резонатора Гельмгольца. Диаметр горла этого резонатора составлял 76 мм и
значительно превышал диаметры исследованных нами отверстий. В то же
время они определяли скорость в отверстии косвенным методом, а не
прямыми измерениями. Кроме того, представленные Биесом и Уилсоном
данные о нелинейной присоединенной длине горла резонатора позволяют
сделать вывод о том, что они также использовали предположение о
справедливости закона сохранения объемной скорости в нелинейных
режимах. Следовательно, в соответствии с нашими результатами, значения
скорости, используемые байками и Уилсоном, должны были быть завышены,
а значения сопротивления, рассчитанные с их помощью, должны были быть
занижены. Именно поэтому на рисунке 4.28 точки, отмеченные крестиками,
расположены под аппроксимирующей кривой. Кроме того, взаимное
расположение этих четырех точек не позволяет однозначно установить
закономерность в изменении нелинейного сопротивления от скорости в
отверстии. Возможно, это связано с тем, что методы, применявшиеся в то
время для измерения акустических характеристик отверстий, имели
значительно меньшую точность, чем современные методы.
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4.13 Аналитическое описание сопротивления отверстия
Как было отмечено выше, при описании сопротивления отверстия R0
целесообразно выделить три области: линейную, переходную и нелинейную.
В каждой из этих областей зависимость R0 от V0 имеет свои отличительные
особенности, что должно отражаться и при их аналитическом описании.
В линейной области, при V0  7 , сопротивление отверстия R0 не зависит
от скорости V0 и уменьшается с увеличением его диаметра. При этом [22, 86]
R01 = 8 ( l d0 + 1.15 ) .

В переходной области, при

7  V0  100 ,

(4.26)
имеет место сложная

зависимость сопротивления отверстия R0 от V0 , которая аппроксимируется
как

(

)

 0.995b3 V − 5 3 
0
+ R ,
R02 = a 3 V0 − 5 1 −
01
3
3


1
+
b
V
−
5
0



(

)

3

(

)

(4.27)

где a = −0.017(d 0 l ) + 0.243; b = 3.6  10−2 (d 0 l ) + 0.047 .
В нелинейной области, при V0  100 , сопротивление отверстия R0
перестает зависеть от его диаметра, но имеет квадратичную зависимость от
скорости V0 :
R03 = 4.9 10−3V02 + 140 .

(4.28)

Графические зависимости, определяемые формулами (4.25)-(4.27) и
сведение воедино для всех трех характерных областей, для диаметров
отверстий 5 мм, 10 мм и 15 мм отображены на рисунке 4.31 соответственно
точечной, пунктирной и сплошной линиями. На этом же рисунке отмечены
значения сопротивления, поученные по результатам измерений, которые
показывают

хорошее

соответствие

экспериментальным данным.

полученных

аппроксимаций
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Рисунок 4.31 −
как функция
в линейном режиме (I),
переходном (II) и режиме развитой нелинейности (III) для диаметров
отверстий: (∙∙∙∙○∙∙∙∙), 5 мм; (- - Δ - -), 10 мм; (─ □ ─), 15 mm.

4.14 Анализ полученных результатов
Прежде

всего

отметим,

что

полученные

в

данной

работе

закономерности влияния диаметра отверстия на его импеданс имеют
ограниченный характер. Во-первых, они справедливы для отверстий большого
диаметра, в том смысле, что сдвиговое число s для отверстий в исследованном
диапазоне диаметров удовлетворяло условию s > 10, означающему, что
толщина погранслоя на стенке отверстия много меньше его диаметра. Вовторых, следует иметь в виду, что данные в работе исследовались перегородки
только одной толщины, равной 2 мм. Поэтому, строго говоря, полученные при
этом результаты будут справедливы только для перегородок данной толщины,
тем более, что как отмечалось еще в работах Ингарда [85, 86], толщина
перегородки может существенно влиять на некоторые параметры нелинейных
процессов в отверстии, например, на пороговую скорость, начиная с которой
эти процессы в отверстии становятся существенными. Вместе с тем, следует
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ожидать, что общие закономерности изменения характеристик импеданса
отверстия от его диаметра сохраняться и для перегородок с другой толщиной.
Важный вопрос, требующий обсуждения, касается справедливости
выполнения закона Бернулли для отверстия в перегородке в нелинейных
режимах работы. Закон Бернулли для постоянного воздушного потока в
рассматриваемой перегородке с отверстием в трубе определяет, что давление
в трубе у перегородки p связано со скоростью потока в отверстии V0
квадратичной зависимостью:
p

1 2
ρV0 .
2

(4.28)

Для рассматриваемой нелинейной акустической задачи считается,
начиная с Сивиана [129], что закон Бернулли также справедлив в
предположении, что низкочастотную звуковую волну можно рассматривать
как квазистационарный поток. Справедливость (4.28) применительно к
нелинейной акустике была подтверждена экспериментально в [87] для
отверстия одного диаметра и в данной работе для отверстий разных
диаметров, где установлено, что в полном соответствии с законом Бернулли,
колебательная скорость V0 не зависит от диаметра отверстия, а определяется
только звуковым давлением в импедансной трубе.
Далее в большинстве публикаций по этому вопросу полагается, что
следствием

закона

Бернулли

является

то,

что

для

акустического

сопротивления отверстия R в нелинейных режимах справедливо соотношение:

R ρV0 , которое получается если обе части (4.28) продифференцировать
по V0. На основании этого в этих публикациях предпринимались попытки
аппроксимировать экспериментальные зависимости R от V0 при высоких
уровнях звукового давления в импедансной трубе линейной функцией.
Впрочем, все эти попытки вряд ли можно считать убедительными. Причиной
этого является то, что использование такого формального подхода для
определения сопротивления R неправомерно, как неверно и следующее
отсюда утверждение о линейной зависимости между сопротивлением R от V0
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на режимах развитой нелинейности. В действительности для определения
нелинейного импеданса отверстия, и в частном случае его сопротивления,
необходимо использовать соотношение (4.22), где оно определяется через
импеданс перегородки с отверстием и соотношение скоростей у перегородки
и в отверстии. При этом скорость у перегородки определяется по результатам
акустических измерений, а скорость в отверстии измерениями трубкой Пито
или термоанемометром. Конечно, при таком подходе предполагается, что фаза
измеренной трубкой Пито скорости в отверстии, совпадает с фазой
рассчитанной скорости у перегородки.
Заметим, что справедливый в линейной акустике закон сохранения
объемной скорости, согласно которому скорость в отверстии зависит от
отношения площадей импедансной трубы и отверстия, и закон Бернулли,
устанавливающий скорость в отверстии не зависящей от его диаметра,
противоречат друг другу. Между тем, в цитированных выше работах эти два
закона совмещаются. Сначала с помощью первого закона определяют
скорость о отверстии U0 и строят зависимость сопротивления отверстия R от
U0, а затем, ссылаясь на закон Бернулли, пытаются найти линейную
зависимость между этими параметрами при больших значениях скорости U0.
А это принципиально не верно. Именно по этой причине в работе [24] были
получены физически противоречивые результаты. Результаты же данной
статьи

показывают,

что

в

действительности

на

режимах

развитой

нелинейности, при очень больших скоростях в отверстии, сопротивление
отверстия перестает зависеть от его диаметра, однако зависимость между
измеренной скоростью V0 и сопротивлением R является нелинейной.
Отметим также, что как показано в [87] резонатор Гельмгольца в
нелинейных режимах теряет свои резонаторные свойства при колебательной
скорости в отверстии V0 > 10 м/c или уровне звукового давления Lp > 135 дБ.
Такие оценки совпадают со следующими из рисунков 4.22 и 4.23 условиями,
при которых сопротивление отверстия перестает зависеть от его диаметра.
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Еще одним фактором, определяющим неправомерность использования
закона сохранения объемной скорости в нелинейных режимах, являются
полученные на его основе характеристики мнимой части импеданса
отверстий, выраженные в терминах корректирующей длины. Эти результаты
показывают, что с увеличением рассчитанной колебательной скорости в
отверстии U0 корректирующая длина отверстий снижается. Это снижение
увеличивается с уменьшением диаметра отверстий, так что на самых малых из
исследованных диаметров корректирующая длина, снижаясь, сводится
практически на нет. Отметим, что столь большое снижение корректирующей
длины получено и в других, более ранних публикациях, например, в [75]. Если
же использовать для определения корректирующей длины отверстий в
нелинейных режимах измеренную с помощью трубки Пито скорость
V0 (рисунок 4.25), то оказывается, что такое изменение корректирующей
существенно меньше и оно практически не зависит от диаметра отверстий.
Такое поведение корректирующей длины в большей степени соответствует
физическим соображениям, так как не понятно, почему нелинейное снижение
корректирующей длины на малых диаметрах должно быть существенно
большим, чем на больших. Кроме того, как показывает рисунок 4.25, с ростом
скорости V0 относительная корректирующая длина отверстий lа сначала
падает, достигая минимального значения порядка 0.7 при V0=18, а затем
начинает возрастать. Однако, в чем причины последующего роста
корректирующей длины остается неясным, и для ответа на этот вопрос
необходимы дополнительные исследования.
Выводы по главе 4
1. Проведенные экспериментальные исследования позволили получить
зависимости мнимой и действительной акустического импеданса отверстия в
перегородке от колебательной скорости в нем для различных диаметров
отверстий.
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2. Установлено, что при исследовании акустического импеданса
отверстий можно выделить три режима: линейный - при колебательной
скорости в отверстии до 1м/с, нелинейный переходной – при колебательной
скорости в отверстии до 10 м/с и развитой нелинейности при колебательной
скорости в отверстии более 10 м/с.
3. Установлено, что в нелинейных режимах закон сохранения объемной
скорости при переходе звуковой волны через отверстие не согласуется с
законом Бернулли.
4. Измерения с помощью трубки Пито показали, что колебательная
скорость в отверстии перегородки в нелинейных режимах определяется
только звуковым давлением у перегородки и не зависит от диаметра
отверстий.
5. Показано, что сопротивление отверстий на режимах развитой
нелинейности в нем перестает зависеть от диаметра отверстий. При этом
зависимость сопротивления от колебательной скорости носит нелинейных
характер.
6. С использованием измерений скорости в отверстии можно также и
мнимую часть импеданса отверстий на режимах развитой нелинейности
выразить в терминах корректированной длины. При этом оказывается, что
зависимость спад корректирующей длины отверстий с увеличением скорости
практически не зависит от их диаметра.
7. Установлено, что сопротивление отверстий в перфорированных
перегородках не зависит от количества отверстий одного диаметра как на
режимах развитой нелинейности, так и на переходных нелинейных режимах.
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РЕЗОНАТОРОВ ГЕЛЬМГОЛЬЦА С ТРЕБУЕМЫМИ
АКУСТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
5.1 Акустические характеристики резонатора Гельмгольца
В

этой

главе

будем

рассматривать

резонатор

Гельмгольца,

расположенный на боковой стенке канала (рисунок 5.1), однако, полученные
здесь результаты могут быть без труда распространены и другие
конфигурации системы резонатор Гельмгольца-канал.
Собственная частота резонатора может быть определена следующим
образом:
f0 =

c
S0
,
2π le V

(5.1)
V

где c – скорость звука; S0 – площадь горла
резонатора;

V – объем

le – эффективная

длина

полости

резонатора;

горла

резонатора,

которая может быть представлена в виде суммы
действительной l и присоединенной lа длин

S0

l

S

Рисунок 5.1 − Резонатор
Гельмгольца на боковой
стенке канала

горла: le = l + la ; la = laV + laS; laV – внутренняя присоединенная длина горла (со
стороны полости); laS – наружная присоединенная длина горла ( со стороны
канала).
Присоединенная длина горла lа, как показано в главе 2 диссертации,
существенным образом зависит от геометрической конфигурации системы
резонатор-канал. Для определенности положим, что характерный поперечный
размер горла резонатора (для круглого горла его диаметр) равен d0 а полость
резонатора образована кубом со стороной L, так что его объем V = L3. Если
ввести в рассмотрение безразмерный параметр gV = d0/L, то присоединенная
длина laV для не слишком больших значений gV (меньших 0.5) может быть с
достаточной

для

зависимостью [18]:

практики

точностью

описана

аппроксимирующий
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laV = (0.815 − 1.09gV ) d0 2 .

(5.2)

Также для определенности положим, что канал имеет квадратное
сечение со стороной b, так что его площадь S = b2. Тогда, если ввести в
рассмотрение еще один безразмерный параметр g = d0/b, то присоединенная
длина laS для не слишком больших значений g (меньших 0.5) может быть с
достаточной

для

практики

точностью

описана

аппроксимирующий

зависимостью [21]:

laS = (0.815 − 0.625g ) d0 2 .

(5.3)

Тогда общая присоединенная длина горла lа запишется в виде:

la = (0.815 − 0.546 gV − 0.313g )d0 = (α − βV gV − β S g )d 0 .

(5.4)

Если ввести обозначение L = L b , то последнее выражение может быть
представлено в виде

la = α − (β S + βV L ) g  d 0 .
Другой

важной

акустической

(5.5)

характеристикой

резонатора

Гельмгольца являются потери передачи:


1 + 2 Rs
,
TL = 10lg 1 + 2
2
R
+
Q
(

−
1

)




s

(5.6)

где Rs – приведенное сопротивление резонатора, Rs = 2mR0 ; m = S/S0;
R0 = R0 (ρс)

–

безразмерное

сопротивление

резонатора,

подробно

рассмотренное в главе 4, Ω – относительная частота,  = f f 0 ; Q –
добротность рассматриваемой системы

Q = 2m

S0le
.
V

(5.7)

Как следует из (5.6), на резонансной частоте, при Ω = 1, потери
передачи зависят только от приведенного сопротивления и достигают своего
максимального значения:
TL0 = 10lg 1 + (1 + 2 Rs ) Rs2  = 20lg 1 + 1 Rs  ,

(5.8)
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Ширина полосы глушения резонатора Гельмгольца определяется из
условия, что на граничных частотах этой полосы Ω1,2 потери передачи TL = 3
дБ. При этом само выражение под логарифмом в (5.6) будет равно 2. Это
приводит к следующему уравнению для определения граничных частот:
Q 2 ( 1,2 − 1 1,2 ) = 1 + 2 Rs − Rs2 .
2

(5.9)

Очевидно это уравнение имеет решение, когда его правая часть принимает
положительные значения, т.е. когда K 2 = 1 + 2 Rs − Rs2  0 . Это условие
накладывает

ограничение

на

значение

приведенного

сопротивления

резонатора, имеющего вид:
Rs  1 + 2  2.4 .

(5.10)

Решение уравнения (5.9) дает следующие выражения для граничных
частот
1,2 =

K
K2
+
+1 .
2Q
4Q 2

(5.11)

Отсюда находим относительную ширина резонансной кривой
 =  2 − 1 = K Q .

(5.12)

Очевидно, что с увеличением приведенного сопротивления параметр K
снижается, а следовательно, уменьшается и ширина полосы  . С другой
стороны, когда приведенное сопротивление Rs→0 параметр K→1. При этом
относительная ширина резонансной кривой
 =

1
1
=
Q 2S

VS 0
.
le

(5.13)

Таким образом ширина полосы  оказывается обратно пропорциональной
добротности системы и зависит от всех четырех ее геометрических
параметров.
Вместе с тем, если от относительно ширины полосы  перейти к
абсолютной ширине полосы f = f 0  , то получим что
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c S0
4π Sle
и, в отличие от  , f уже не зависит от объема резонатора V.
f =

(5.14)

5.2 Использование безразмерных характеристик резонатора
Гельмгольца
Отметим, что рассматриваемая система резонатор Гельмгольца-канал
характеризуется четырьмя геометрическими параметрами: к трем параметрам,
характеризующим сам резонатор, объему резонатора V, площади горла S0 и
его длине l добавляется еще один, определяющий поперечные размеры канала,
площадь S.
В качестве исходных данных при расчетах обычно принимаются
собственная частота резонатора f 0 и ширина резонансной кривой f , которые
определяются геометрическими параметрами системы. С этой целью может
быть также использовано значение потерь передачи рассматриваемой системы
на собственной частоте резонатора TL0 . В итоге, можем получить систему
трех связанных уравнений с четырьмя неизвестными, что не позволяет
выбрать параметры резонатора однозначным образом и может приводить к
решениям, далеким от оптимальных.
Для

того

чтобы

устранить

эту

проблему

представляется

целесообразным осуществить переход к безразмерным величинам с привязкой
к поперечному размеру канала b. С этой целью помимо ранее введенных
безразмерных параметров g и gV вводится в рассмотрение безразмерные
собственная частота резонатора μ 0 = f 0 b c и ширина полосы глушения
μ = f b c , безразмерный объем полости резонатора V = V b3 = L3 , а также

безразмерная эффективная длина горла le = le d 0 = (l + lа ) d 0 .
Такой подход позволяет формулы (5.1) и (5.14) переписать в виде:

μ0 =

b S0
g
=
;
2π le V
16π le V

(5.15)
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μ =

bS0
g
=
.
4πSle 16le

(5.16)

Выражения для безразмерной частоты (5.15) и относительной ширины
полосы глушения (5.16) связаны между собой, и эта связь может быть
отражена в следующем виде:

μ =

g
= πVμ 0 2 .
16le

(5.17)

Уравнение (5.17) связывает акустические параметры рассматриваемой
системы с ее геометрическими параметрами, так что его можно считать
основным уравнением, описывающим систему резонатора Гельмгольца –
канал.
Из (5.17) также следует также соотношение
μ
= πV ,
μ 02

(5.18)

согласно которому отношение безразмерных ширины полосы к квадрату
собственной частоты оказывается пропорциональным безразмерному объему
резонатора.
Раскрывая в выражениях (5.15) и (5.16) безразмерную эффективную
длину горла резонатора с учетом (5.5), приведем эти выражение к виду
μ 02 =

g
;
16π  l + α − (β S + βV L ) g  L3

(5.19)

g
.
16  l + α − (β S + βV L ) g 

(5.20)

μ =

Из (5.19) следует, что вначале, при малых значениях параметра
g (диаметра d0), квадрат собственной частоты μ 02 зависит линейно от этого
параметра. С дальнейшим увеличением g присоединенная длина горла
начинает заметно уменьшаться, что приводит к более интенсивному, чем при
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линейной зависимости, росту μ 02 . Аналогичная закономерность наблюдается и
в зависимости между параметром gS и шириной полосы Δµ.
5.3 Подбор геометрических параметров резонатора Гельмгольца с
коротким горлом
Будем

считать

горло

резонатора

коротким

при

выполнении

соотношения l  1 , т.е. когда длина горла много меньше его диаметра. При
этом уравнения (5.15) и (5.16) могут быть преобразованы к виду

16πμ 02αL3
g=
;
1 + 16πμ 02 (β S L + βV ) L2
g=

16μα
.
1 + 16μ(β S + βV L )

(5.21)

(5.22)

Такое представление исходных уравнений позволяет связать между
собой собственную частоту резонатора и ширину полосы глушения Δµ, а
также объем полости резонатора и параметры присоединенной длины горла
резонатора, определяемые коэффициентами α и β, через безразмерный
диаметр горла этого резонатора g. Номограммы построенные на основе (5.21)
и (5.22) представленные на рисунке 5.2, позволяют однозначно определиться
с выбором геометрических параметров резонатора Гельмгольца с коротким
горлом, исходя из требований к его акустическим характеристикам.

Рисунок 5.2 − Номограмма для определения параметров резонатора Гельмгольца с
коротким горлом.
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Так, например, задавшись в качестве исходных данных собственной
частотой резонатора и необходимой шириной полосы глушения, выбрав при
этом диаметр горла резонатора, можно однозначно определить объем камеры
резонатора; задавшись ограничениями по объему, собственной частотой и
выбрав диаметр горла резонатора можно однозначно определить какая будет
при этом ширина полосы глушения.
Из представленных на рисунке 5.2. графиков следует, что для
повышения ширины полосы заглушения следует увеличивать значение
параметра g, что означает, по сути, увеличение поперечного размера горла
резонатора. С другой стороны, как следует из другого графика, большие
значений g потребуют при заданной собственной частоте резонатора и
большего объема.
Заметим также, что как следует из левого графика представленной
номограммы на зависимость g от Δµ при больших значениях (g >0.3) начинает
оказывать влияние параметр L = L b . Однако, такие значение g обычно не
реализуются на практике, и поэтому фактически этим влиянием можно
пренебречь.
5.4 Акустическое сопротивление резонатора Гельмгольца
К уравнениям (5.19) и (5.20) следует добавить еще и уравнение (5.8),
которое определяет потери передачи системы на собственной частоте
резонатора и которое для последующего рассмотрения может быть
представлено в виде:
TL0 = 20lg 1 + 1 ( RS )  = 20lg 1 + g 2 (2 R0 )  ,

(5.23)

где R0 = R0 (ρс) – безразмерное акустическое сопротивление резонатора.
Сопротивление резонатора, обусловленное потерями энергии звуковой
волны при ее взаимодействии с резонатором, можно разделить на два вида:
линейное и нелинейное.
Остановимся вначале в линейном сопротивлении резонатора, которое
как показано в главе 3 диссертации обусловлены потерями в вязком и
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тепловом погранслоях на внутренних поверхностях резонатора. При этом
вязкие потери помимо стенки горла и передней стенки резонатора включают
в себя также и потери на кромках горла резонатора.
Потери

звуковой

энергии

в

горле

резонатора

определяется

безразмерным вязким сопротивлением, описываются выражением [22]

Rv 0 = 2kδ ν l = F0 l ,

(5.24)

которое при нормальных условиях окружающей среды приводится к виду:

Rv 0 = 10−4 f 0 l .

(5.25)

Для учета вязких потерь на передней стенке, полости резонатора и на
кромках

горла

необходимо

ввести

дополнительные

коэффициенты

пропорциональности N и E [20]. При этом общее вязкое сопротивление
резонатора запишется в виде:
Rv = F0 ( l + N + E ) .

(5.26)

При небольших диаметрах горла, когда g  0.1 , как показано в [20],
можно принять N = 0.28 . Оценка коэффициента E является достаточно
сложной задачей. Следуя [20], для горла малой длины при отсутствии влияния
задней стенки полости резонатора коэффициент E можно принять
равным 0.85. Заметим, что вязкие потери звуковой энергии на кромках горла
не зависят от диаметра горла и при этом могут существенно изменяться от
относительной длины этого горла. Для определения вязких потерь на кромках
горла в зависимости от относительной длины горла резонатора рекомендуется
использовать следующую аппроксимацию зависимости для коэффициента Е:

E = 0.8l + 0.7 .

(5.27)

С учетом этого общие вязкие потери в резонаторе (5.26) запишутся как:
Rv  F0 (1.8l + 1) .

(5.28)

Что касается тепловых потерь, то они определяются безразмерным
термическим сопротивлением, имеющим вид [22]:
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Rχ = S0 S S δχ

( kV ) ,
2

(5.29)

где S S – площадь внутренней поверхности полости резонатора.
При это из (5.24) и (5.29) следует следующее соотношение между
термическим и вязким и сопротивлениями:

Rχ
R 0

=

δχ

S0 S S
,
δ 2k 2 V 2 l

(5.30)

которое на собственной частоте резонатора, определяемой формулой (5.1),
принимает вид

Rχ
R 0

=

δ χ S S le
.
δ 2V l

(5.31)

Для рассматриваемой конфигурации системы резонатор Гельмгольца –
канал с SS = 6 L2 и V=L3. Учитывая также, что для отношения толщин
погранслоев δ χ δ ν = γ , где γ =1,4 – показатель адиабаты, преобразуем
формулу (5.31) к виду
Rχ
R 0

=3 γ

gV
( l + la ) .
l

(5.32)

Отсюда с учетом (5.24) получим следующее выражение для
термического сопротивления

Rχ = 3.5F0 gV ( l + la ) .

(5.33)

Тогда общее безразмерное линейное сопротивление резонатора

R0ln = Rv + Rχ  F0 (1.8 + 3.5 gV )l + 3.5 g V la + 1 .
Для резонатора с коротким горлом ( l

(5.34)

1)

R0lns = F0 3.5 g V la + 1 .

(5.35)

Подставляя (5.35) в (5.23) получим зависимость потерь передачи на
собственной частоте резонатора с коротким горлом от геометрических
параметров системы.
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Предложенный подход можно распространить и для случая работы
рассматриваемой системы на режиме развитой нелинейности. В соответствии
с результатами главы 4 приведенное нелинейное сопротивление резонатора

R0nl аппроксимируется формулой
R0 nl = R0 nl

где

V0

(ρ

)

νω = 4.9  10−3V02 + 140 ,

(5.36)
V0 = V0

– приведенная скорость в горле резонатора,

νω ,

удовлетворяющая условию V0  100 . Далее, переходя в (5.36) к безразмерному
нелинейному сопротивлению, получим

R0 nl =

R0 nl R0 nl
=
ρс
с

νω =

F0
(4.9  10−3V02 + 140) .
2 2

(5.37)

Такое представление нелинейного сопротивления позволяет использовать ее в
формуле (5.23) для оценки потерь передачи на собственной частоте резонатора
на режимах развитой нелинейности.
5.5 Общий подход к подбору параметров резонатора Гельмгольца в
линейных режимах работы
Стоит отметить, что рассчитанные потери передачи резонатора
Гельмгольца в канале при пренебрежении длиной горла резонатора могут в
действительности оказаться существенно выше. Полный учет потерь в
термовязких погранслоях приводит к уменьшению эффективности резонатора
на собственной частоте. Отсюда следует, что рациональным является введение
нижнего ограничения на минимально допустимые потери передачи на
собственной частоте резонатора TL0min. Запишем это условие в виде:
TL0  10 дБ. Тогда из (5.23) вытекает в первом приближении следующее

равенство:
g2

Из

последнего

( 2R ) = 2 .

соотношения

(5.38)

0

можно

получить

формулу

для

определения параметров системы, обеспечивающих минимально возможным
потерям передачи. После подстановки в (5.38) формулы (5.34) получим:
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g = 2 F0 [(1.8 + 3.5 g V )l + 3.5 g V la + 1] .

(5.39)

К этому соотношению в пару можно добавить еще одно соотношение
(5.20), выразив в нем в явном виде безразмерный диаметр горла резонатора:

g=

16μ( l + α)
.
1 + 16μ(β S + β V L )

(5.40)

Как показали приведенные на рисунке 5.2 расчеты, вторым слагаемым
в скобках знаменателя в (5.40) можно пренебречь, так как его влияние
незначительно, и свести уравнение (5.40) к виду:

g=

16μ( l + α)
.
1 + 16μβ S

(5.41)

Таким образом уравнения (5.39) и (5.41) однозначно связывают между
собой потери передачи в резонаторе Гельмгольца TL0 на собственной частоте
f0 c общим сопротивлением резонатора R0 безразмерный диаметр горла
резонатора g, а также безразмерной длиной горла резонатора l

и

безразмерными параметрами присоединенной длины α и β.
Построенные графики по (5.39) и (5.41), представленные на
рисунке 5.3, образуют номограмму для определения параметров резонатора
Гельмгольца.
Задаваясь на этой номограмме собственной частотой резонатора f 0 и
относительной длиной горла резонатора l , можно определить безразмерную
относительную ширину полосы глушения μ . Далее из (5.18) определяется
2
относительный объем резонатора V = μ μ 0 . Наконец исходя из заданного

диаметра канала d переходим от безразмерных геометрических параметров
резонатора

к

их

действительным

величинам.

Таким

образом

все

геометрические параметры резонатора оказываются определенными. В
качестве примера на рисунке 5.2 показан пример выбора параметров
резонатора с собственной частотой 500 Гц, когда относительная длина горла
l принимается равной 1.
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Рисунок 5.3 − Номограмма для определения параметров резонатора Гельмгольца с учетом
сопротивления.

Можно

принять

и

другую

последовательность

выбора

геометрических параметров резонатора Гельмгольца. Например, когда мы
ограничены в размерах резонатора, можно задаться его объемом.
Предполагается также заданной собственная частота резонатора. Тогда,
переходя к относительным величинам, можно определить относительную
ширину полосы пропускания Δμ резонатора. Затем, пользуясь номограммой
на рисунке 3, определить и остальные геометрические параметры
резонатора.
Выводы по главе 5
1. Использование безразмерных параметров позволило разработать
методику однозначного выбора геометрических параметров резонатора
Гельмгольца в канале с заданными акустическими характеристиками.
2. Упрощенный подход к подбору параметров резонатора Гельмгольца
с коротким горлом позволяет подбирать геометрические параметры
резонатора как при линейных та и при нелинейных режимах работы.
3. Общий подход к подбору параметров резонатора Гельмгольца в
линейных режимах работы позволяет определять геометрические параметры
резонатора

Гельмгольца,

обеспечивающие

заданные

(минимально

возможные) потери передачи на собственной частоте резонатора.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1.

На

основе

разработанных

конечно-элементных

моделей

резонаторов Гельмгольца в канале и проведенных расчетов показано, что
присоединенная

длина

горла

резонатора

Гельмгольца

может

быть

аппроксимирована аналитическими функциями, что позволяет с высокой
точностью определить собственную частоту резонатора Гельмгольца.
Приведены аналитические формулы, описывающие присоединенную длину
для различных конфигураций резонатора Гельмгольца.
2.

Проведенные экспериментальные исследования поглощения звука

торцевым резонатором Гельмгольца и соответствующий теоретический
анализ позволили установить, что для получения достоверных оценок
поглощения необходимо учитывать не только вязкие и тепловые потери в
горле и на стенках резонатора, но и вязкие потери на кромках горла. Получены
зависимости потерь на кромках горла от геометрическими параметров
резонатора Гельмгольца.
3.

Исследование

акустических

характеристик

резонаторов

Гельмгольца в нелинейных режимах (при высоких уровнях звукового
давления) позволило определить нелинейный импеданс горла резонатора и
установить что амплитуда колебательной скорости в горле резонатора не
зависит от диаметра этого горла и определяется только давлением
сформированным

на

его

срезе.

Получены

аналитические

формулы,

определяющие сопротивление горла резонатора в нелинейном режиме.
4.

Разработанная методика определения геометрических размеров

резонатора Гельмгольца на основе использования безразмерных параметров
позволила найти однозначную связь этих параметров с требуемыми
акустическими

характеристиками,

такими

как

собственная

частота

резонатора, ширина полосы заглушения и потерями передачи на собственной
частоте.
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