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Задачи:

Цель:

Повысить точность определения характеристики поглощения 

звука резонатором Гельмгольца аналитическими методами.

Поглощение звука резонатором Гельмгольца в канале

*Рассмотреть характеристики поглощения торцевого резонатора 
Гельмгольца;

*Экспериментально исследовать зависимость коэффициента 
поглощения от диаметра горла резонатора, длины его горла и 

глубины полости;

Задачи:

*Сравнить результаты эксперимента с линейной аналитической 
моделью резонатора Гельмгольца;

*Предложить коррекцию для обеспечения соответствия теории и 
практики.



Поглощение в резонаторе Гельмгольца

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.4 – тепловые в полости резонатора.

Схема экспериментальной установки

Сигналы с микрофонов 1 и 2

Оцифровка АЦП

Оценка потерь на кромке горла представляется сложной задачей

Схема установки для измерения 

поглощения в торцевом резонаторе

Оцифровка АЦП

Спектральный анализ

Вычисление комплексных спектров

Вычисление коэффициентов R и α



Нелинейность в поглощении пропадает при уровне сигнала не превышающем

L = 85 дБ.

При дальнейшем уменьшении уровня график поглощения в резонаторе будет

изменяться только за счет возрастающего влияния шумов.

Нелинейности в поглощении торцевого резонатора.

αα

Влияние уровня звукового давления на поглощение в резонаторе:

––––– 85 дБ;    ─ ·  ─ · 95 дБ;    ─ ─ ─ 105 дБ; · · · · · 115 дБ. 

f, Гцf, Гц



Коэффициент поглощения в торцевом резонаторе:

Коэффициент отражения торцевой стенки резонатора:

Re(Z) – действительная часть импеданса., где

Поглощение в резонаторе Гельмгольца

Re(Z) – действительная часть импеданса., где

Импеданс определяется следующим образом:

где:



Эксперимент и расчет.

Параметры данного резонатор:

Глубина полости L = 40 мм; длина горла l = 2 мм; диаметр горла d0 = 5 мм.

Несмотря на учет потерь на

стенках горла и стенках

резонатора, как это советовалрезонатора как это советовал

делать Ингард, расчетные

значения не соответствуют

экспериментальным.

Для учета диссипации звуковой волны на

стенке и кромках горла резонатора следует

ввести коэффициенты пропорциональности

для соответствующих составляющих

процесса поглощения:

Обозначения: 

эксперимент (·····);    

расчет, учет вязких потерь на стенках горла (─  ─);     

расчет, учет потерь на стенках горла и полости 

резонатора (──).

процесса поглощения:

N – коэффициент учитывает 

диссипацию на стенке,

E – на кромках горла резонатора

где:



Поглощение в резонаторе Гельмгольца

Влияние длины горла на поглощение.α
Влияние диаметра горла на поглощение в 

торцевом резонаторе.α

№ l0,
мм

d0,

мм

L,

мм
E

I 2 10 40 0.8

II 5 10 40 1.1

III 10 10 40 1.2

№ l0,
мм

d0,

мм

L,

мм
E

I 2 4 40 0.8

II 2 5 40 0.8

III 2 7 40 0.8

f, Гцf, Гц

Влияние длины камеры резонатора на поглощение.
α

где N и E – коэффициенты

Нормированное сопротивление

трения:

№ l0,
мм

d0,

мм

L,

мм
E

I 10 10 10 4.3

III 10 10 40 1.2

IV 20 10 40 2.3

III 2 7 40 0.8

IV 2 10 40 0.8

f, Гц

где N и E – коэффициенты

определяющие диссипативные

потери, соответственно, на стенке

резонатора и на кромках его горла.

При этом: N = 0.28, а Е

определяется на основе

экспериментальных данных

II 10 10 15 3.4

III 10 10 25 1.8

IV 10 10 40 1.2



*Диссипативная присоединенная длина в значительной 
степени влияет на точность определения коэффициента 
поглощения резонатора Гельмгольца;

*Диссипативная присоединенная длина зависит от 

Выводы:

*Диссипативная присоединенная длина зависит от 
конфигурации резонатора и канала, на котором он 
установлен;

*Диссипативная присоединенная длина определяется 
вязкими потерями на передней стенке резонатора, снеке 
гола, кромке гола, а также тепловыми потерями на гола, кромке гола, а также тепловыми потерями на 
стенке полости резонатора;

*Результаты справедливы для линейных аналитических 
моделей резонаторов.


