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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ ЯЧЕЕК РАЗНЫХ ФОРМ 
НА НЕЛИНЕЙНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ 

В XXI в. идет бурное развитие гражданской авиации и рынка авиаперевозок, являющееся катализатором роста 
экономики городов и регионов. При этом усиливается негативное воздействие авиации на окружающую среду, особенно 
на приаэродромных территориях. Экология авиационного транспорта стала второй по актуальности проблемой, выде-
ляемой Международной организацией гражданской авиации, уступая первое место только безопасности полетов.  
Одной из доминирующих составляющих вредного воздействия авиации на окружающую среду является шум на мест-
ности, создаваемый воздушными судами. Международная организация гражданской авиации постоянно ужесточает 
международные стандарты по шуму самолетов на местности, нормируя его уровень на взлетно-посадочных режимах, 
заставляя производителей авиационной техники развивать новые технологии снижения авиационного шума. Одной из 
основных составляющих авиационного шума является шум, генерируемый двигательными установками. 

Для успешного решения задач снижения шума авиационного двигателя в заданном частотном диапазоне возни-
кает необходимость проведения комплексных расчетно-экспериментальных исследований по оценке и оптимизации за-
тухания звука в модельных каналах. Кроме того, требуется проведение исследований влияния параметров резонатора 
Гельмгольца и ЗПК на импеданс с учетом закономерностей акустических механизмов и нелинейных процессов взаимо-
действий между шумом и стенками канала. На основе исследований необходимо разработать новые эффективные 
формы, гибридные схемы размещения и размеры резонансных ячеек ЗПК. 

Сформулированы физическая и математическая модели прогнозирования эффективных акустических характе-
ристик конусообразных резонаторов на нелинейных режимах работы. Представлены результаты расчетных и экспери-
ментальных исследований образцов звукопоглощающих конструкций конусообразных форм на интерферометре с нор-
мальным падением звуковой волны при уровне звукового давления 130 дБ. Выявлено, что при совместной работе кону-
сообразных резонаторов не наблюдается эффекта взаимовлияния на нелинейных режимах работы ЗПК. Обнаружено, 
что сочетание конусообразного и перевернутого конусообразного резонаторов приводит к значительному увеличению 
широкополосности на нелинейных режимах работы ЗПК. Экспериментально подтверждена акустическая эффектив-
ность конусообразных резонаторов. Проведена верификация разработанных моделей. 

Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, резонатор Гельмгольца, резонансная частота, конические 
ячейки, взаимовлияние, акустическая эффективность, нелинейные режимы работы, численное моделирование, экспе-
римент, интерферометр с нормальным падением звуковой волны. 
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RESEARCH OF THE DIFFERENT SHAPES CELLS MUTUAL INFLUENCE  
IN NON-LINEAR OPERATING MODES 

A rapid development of civil aviation and air transportation market is going on in the XXI century, which is a catalyst for 
the growth of urban and regional economies. At the same time, the negative impact of aviation on the environment is intensify-
ing, especially in the near-aerodrome territories. The ecology of aviation has become the second most important issue high-
lighted by the International Civil Aviation Organization, giving way to safety only. One of the dominant components of the avia-
tion harmful effects on the environment is the noise created by the aircraft on the ground. The International Civil Aviation Or-
ganization is constantly tightening international standards for aircraft noise on the ground, normalizing its level on take-off and 
landing modes, forcing aircraft manufacturers to develop new aircraft noise reduction technologies. One of the main compo-
nents of aircraft noise is the noise generated by propulsion systems. 

To successfully solve the problems of reducing the aircraft engine noise in a given frequency range, it becomes neces-
sary to conduct complex computational and experimental research to evaluate and optimize sound attenuation in model chan-
nels. In addition, it is necessary to research the Helmholtz resonator and SAS parameters effect on the impedance, taking into 
account the acoustic mechanisms laws and non-linear processes of interactions between the noise and the channel walls. 
Based on the research, it is necessary to develop new effective forms, hybrid layouts and sizes of the SAS resonant cells. 

In the present work, physical and mathematical models were formulated for predicting the effective acoustic characteristics 
of cone-shaped resonators in non-linear operating modes. The results of computational and experimental research of cone-shaped 
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sound-absorbing structures samples on an interferometer with a normal sound wave incidence at a sound pressure level of 130 dB 
are presented. It was revealed that during the joint operation of cone-shaped resonators, the effect of mutual influence on the SAS 
nonlinear operating modes was not observed. It was found that the combination of a cone-shaped and an inverted cone-shaped 
resonator leads to a significant increase in broadband in the SAS non-linear operating modes. The acoustic efficiency of cone-
shaped resonators was experimentally confirmed. The verification of the developed models was carried out. 

Keywords: sound-absorbing structures, Helmholtz resonator, resonant frequency, conical cells, mutual influence, acoustic 
efficiency, nonlinear operating modes, numerical simulation, experiment, interferometer with normal sound wave incidence. 

 

Введение 
В настоящее время экология авиацион-

ного транспорта стала второй по актуальности 
проблемой, выделяемой Международной ор-
ганизацией гражданской авиации (ИКАО), 
уступая первое место только безопасности 
полетов. Одной из доминирующих состав-
ляющих вредного воздействия авиации на 
окружающую среду является шум на местно-
сти, создаваемый воздушными судами. Од-
ним из наиболее эффективных способов сни-
жения шума авиационных двигательных  
установок является включение в ее состав 
звукопоглощающих конструкций (ЗПК) [1]. 
ЗПК представляют собой совокупность резо-
наторов Гельмгольца, выполненных в виде 
сотовой конструкции из полимерных компо-
зиционных материалов. 

Принцип действия резонаторных ЗПК 
базируется на эффектах поглощения (диссипа-
ция) и отражения набегающей звуковой волны 
резонатором. В первом случае падающая волна 
возбуждает колебания воздуха в горле резона-
тора, приводя к поглощению (переходу энер-
гии в поступательные степени свободы) [2–4]. 
Во втором случае волна, входящая в резонатор, 
за счет двойного прохода в нем изменяет свою 
фазу на обратную и, складываясь с излучаемой 
источником первичной волной, гасит послед-
нюю [4, 5]. 

При совместной работе нескольких 
близкорасположенных резонаторов происхо-
дит взаимодействие (компенсация) волн, сге-
нерированных соседними резонаторами, что 
приводит к значительному снижению акусти-
ческой эффективности группы [6–9]. 

Для снижения или полного исключения 
взаимовлияния необходимо провести иссле-
дование эффекта резонансного взаимодейст-
вия близкорасположенных ячеек на основе 
численного моделирования акустических про-
цессов в канале и ячейках с варьированием 

геометрической формы и их взаимного распо-
ложения вдоль канала [5]. 

В рамках настоящей работы предложены 
новые подходы и методы снижения шума в ка-
налах при использовании новых типов резона-
торных ячеек. Исследуются процессы взаимо-
действия акустических волн, распространяе-
мых в канале с нормальным падением звуковой 
волны, с волнами, генерируемыми резонанс-
ными ячейками. Исследуется влияние форм и 
комбинаций ячеек на эффективность снижения 
интенсивности акустических волн в модельных 
каналах на нелинейных режимах работы ЗПК 
(130 дБ) в диапазоне частот 500–3000 Гц. 

Численная модель 
Для проведения вычислительных экспе-

риментов по исследованию акустической эф-
фективности резонаторов были построены гео-
метрические модели группы А и Б (рис. 1, 2). 
Модели группы А содержат пары конусообраз-
ных резонаторов, модели группы Б – единич-
ный конусообразный (Б1) и перевернутый  
конусообразный (Б2) резонаторы. Модель А1 
содержит два близкорасположенных конусооб-
разных резонатора, модель А2 – два близко-
расположенных перевернутых конусообразных 
резонатора, модель А3 – сочетание конусооб-
разного и перевернутого конусообразного ре-
зонатора. Все геометрические модели содержат 
свободный объем интерферометра длиной 
150 мм. Для всех ячеек задавался одинаковый 
свободный внутренний объем и одинаковые 
характеристики перфорации. 

В рамках вычислительных эксперимен-
тов осуществлялся расчет акустической эффек-
тивности конусообразных резонаторов в диапа-
зоне рабочих частот 500–3000 Гц при уровне 
звукового давления 130 дБ. 

Для решения поставленной задачи 
сформулирована математическая модель, опи-
сывающая нелинейные процессы взаимодей-
ствия звуковых волн между собой, со стенками  
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Рис. 1. Геометрические модели группы А:  
а – с парой конусообразных резонаторов (А1); б – с парой перевернутых конусообразных 

резонаторов (А2); в – с парой конусообразного и перевернутого конусообразного резонаторов (А3) 

  
а б 

Рис. 2. Геометрические модели группы Б:  
а – конусообразный резонатор (Б1); б – перевернутый конусообразный резонатор (Б2) 

канала, резонаторов конусообразной формы, 
работающих на нелинейных режимах. Матема-
тическая постановка включает в себя следую-
щие соотношения: 

1) система нелинейных уравнений Навье – 
Стокса для вязкого теплопроводного газа:  
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2) тензор вязких напряжений определя-
ется выражением 
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где ρ – плотность; v  – вектор скорости;  
p – давление; T – температура; h – энтальпия; 
η – молекулярная вязкость; χ – теплопровод-
ность; I – единичный вектор. Для замыкания 
системы уравнений (1)–(3) используется урав-
нение состояния совершенного газа. 
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где pop – опорное давление; R0 – универсальная 
газовая постоянная; Mw – молярная масса. 

Для лучшей сходимости решения и сни-
жения погрешностей получаемых результатов 
применялась расчетная сетка, ячейки которой 
имеют форму, близкую к форме треугольной 
призмы. Сетка адаптировалась в области гор-
ла резонатора так, чтобы по высоте горла бы-
ло 20 ячеек. При удалении от горла происхо-
дило увеличение линейных размеров элемента 
до достижения среднего линейного размера 2 мм. 
Дополнительно использовалось сгущение на 
стенке из 20 слоев с коэффициентом роста 1,2. 
В результате была получена расчетная сетка 
из 120 014 элементов. Помимо прочего, при 
измельчении сетки избегали резких отличий 
геометрических размеров соседних ячеек – 
линейные размеры соседних ячеек не отлича-
ются более чем в 2 раза. 

В качестве граничных условий при про-
ведении численного исследования на входе 
задавался сигнал, имитирующий белый шум 
в диапазоне частот от 500 до 3000 Гц. 

Для вычисления импеданса методом пе-
редаточной функции [10] в контрольных точ-
ках расчетной обрасти осуществлялась запись 
звукового давления. Контрольные точки раз-
мещались на расстоянии 38 и 58 мм от поверх-
ности ЗПК, что соответствует положению мик-
рофонов в интерферометре при проведении ла-
бораторного эксперимента. Схема размещения 
контрольных точек представлена на рис. 3. 

По результатам вычислительных экспе-
риментов были получены зависимости коэф-
фициента звукопоглощения от частоты (рис. 4). 
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Рис. 3. Схема размещения контрольных точек 

 
Рис. 4. Графики зависимости акустической эффективности от собственной  

частоты единичных резонаторов и пары резонаторов: 

 
 

Сравнительный анализ полученных за-
висимостей выявил, что единичный конусооб-
разный резонатор акустически эффективнее 
единичного перевернутого конусообразного 
резонатора. Коэффициент звукопоглощения 
единичного конусообразного резонатора вы-
ше, чем у единичного перевернутого конусо-
образного резонатора, на 9 %. Вместе с тем 
широкополосность единично перевернутого 
конусообразного резонатора больше, чем 
широкополосность единичного конусообраз-
ного резонатора. Диапазон рабочих частот 
для единичного конусообразного резонатора 
составил 1150–1450 Гц, для единичного пе-
ревернутого конусообразного резонатора – 
1310–1850 Гц при значении коэффициента 
звукопоглощения 0,4. 

Выявлено, что для конусообразных и пе-
ревернутых конусообразных резонаторов не на-
блюдается эффекта взаимовлияния на нели-
нейных режимах работы. Коэффициент звуко-
поглощения модели Б1 составил 0,87 при 
резонансной частоте 1290 Гц, тогда как коэф-

фициент звукопоглощения модели А1 соста-
вил 0,98 при резонансной частоте 1290 Гц. 
Коэффициент звукопоглощения модели Б2 – 
0,79 при резонансной частоте 1500 Гц, тогда 
как коэффициент звукопоглощения модели А2 
составил 0,97 при резонансной частоте 1520 Гц. 
Сравнительный анализ единичных и парных 
конусообразных резонаторов выявил, что 
эффективность пары конусообразных резо-
наторов повышается на 12 %, а пары пере-
вернутых конусообразных резонаторов по-
вышается на 18 %. 

Анализ результатов, полученных с ис-
пользованием моделей группы А, выявил, что 
акустическая эффективность пары конусооб-
разного и перевернутого конусообразного ре-
зонаторов ниже, чем пары резонаторов с оди-
наковой формой. Однако обнаружено, что со-
четание конусообразного и перевернутого 
конусообразного резонаторов приводит к уве-
личению широкополосности группы резона-
торов при нелинейном режиме работы ЗПК. 
Диапазон рабочих частот сочетания конусо-
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образного и перевернутого конусообразного 
резонаторов составил 1110–1710 Гц, для пары 
конусообразных резонаторов – 1100–1450 Гц, 
для пары перевернутых конусообразных резо-
наторов – 1210–1810 Гц при значении коэф-
фициента звукопоглощения 0,4. 

Экспериментальное определение  
акустических характеристик  
образцов звукопоглощающих  

конструкций 
В рамках верификации численной мо-

дели проводилось сравнение результатов вы-
числительных экспериментов с результатами 
лабораторных испытаний, проведенных на 
интерферометре с нормальным падением 
звуковой волны на нелинейных режимах ра-
боты ЗПК (130 дБ). 

Проведение акустических испытаний 
в интерферометре с нормальным падением зву-
ковых волн широко распространено в связи 
с относительной простотой реализации экспе-
римента. Экспериментальная установка пред-
ставляет собой трубу круглого сечения, на од-
ном конце которой располагается образец ЗПК, 
на другом – динамик, который облучает обра-
зец акустическими волнами (рис. 5). Также на 
некотором расстоянии от образца ЗПК в канале 
интерферометра заподлицо со стенкой уста-
новлены микрофоны, которые записывают аку-
стическое давление падающих и отраженных 
волн во времени (рис. 6). Далее записанное 
давление обрабатывается по алгоритму быст-
рого преобразования Фурье, в результате кото-
рого вычисляется импеданс образца ЗПК. 

Импеданс связывает между собой дав-
ление и нормальную скорость на границе, 
акустические свойства которой он характери-
зует. В большинстве работ влияние высоких 
уровней звукового давления падающей волны 
описывается через скорость движения частиц 
среды в отверстии [11–15]. Основой боль-
шинства полуэмпирических моделей служат 
работы Крэндалла и Меллинга. В работе 
Крэндалла [15] приводится выражение для 
импеданса круглого отверстия, а в работе 
Меллинга [16] исследуется влияние высоких 
уровней звукового давления, которое приво-
дит к нелинейному поведению ЗПК. 

 
Рис. 5. Укомплектованный и готовый к работе  

интерферометр со следующими характеристиками: 
звуковое давление до 160 дБ; частотный диапазон 

500–6400 Гц; размер испытываемого образца 30 мм 

 
Рис. 6. Внутренний канал интерферометра:  

1 – динамик; 2 – шайба, фиксирующая образец;  
3 – образец ЗПК; 4 – шток; 5 – направляющая втулка 

Согласно определению, безразмерный 
удельный акустический импеданс выражается 
в виде соотношения 

n

pZ X iY
cu

  


 ,                  (4) 

где p – акустическое давление; ρ – плотность 
воздуха; c – скорость звука в воздухе; un – 
акустическая скорость. 

Несмотря на кажущуюся простоту вы-
ражения (4), определение импеданса звукопо-
глощающей конструкции на практике являет-
ся сложной задачей. На сегодняшний день 
предпочтение отдают экспериментальному 
определению импеданса того или иного об-
разца ЗПК. 

Обычно для измерений используют два 
микрофона, поскольку применяемый для оп-
ределения импеданса «метод передаточной 
функции» получается наиболее простым для 
вычислений. В то же время этот вариант мож-
но реализовать при наличии в канале только 
поршневой моды, что ведет к зависимости 
частотного диапазона установки от размеров 
канала импедансной трубы. 

Верификация проводилась на образцах 
моделей Б1 и Б2. Для проведения лаборатор-
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ных экспериментов были изготовлены образцы 
ЗПК методом 3D-печати, которые представля-
ют собой цилиндрические образцы диаметром 
30 мм (рис. 7). 

По результатам экспериментальных ис-
следований были получены зависимости коэф-
фициента звукопоглощения от частоты (рис. 8). 

    
                      а                                         б 

Рис. 7. Образцы ЗПК после печати:  
а – модель Б1; б – модель Б2 

 
Рис. 8. График зависимости коэффициента  

звукопоглощения от частоты: 

 

Сравнительный анализ результатов 
численных расчетов с результатами лабора-
торных испытаний выявил, что для модели 
Б1 расхождение по коэффициенту звукопо-
глощения не превышает 8 %, для модели Б2 – 
7,5 %. Погрешность результатов обусловлена 

отличием геометрических размеров образцов, 
напечатанных с помощью аддитивных техно-
логий, что может быть связанно с усадкой 
материала. 

Заключение 
В рамках настоящей работы было ис-

следовано влияние форм и комбинаций ячеек 
на эффективность снижения интенсивности 
акустических волн в модельных каналах на 
нелинейных режимах работы ЗПК (130 дБ) 
в диапазоне частот 500–3000 Гц. 

По результатам вычислительных экспе-
риментов выявлено, что для конусообразных 
резонаторов при нелинейном режиме работы 
ЗПК не наблюдается значительного эффекта 
взаимовлияния. 

Обнаружено, что сочетание конусооб-
разного и перевернутого конусообразного ре-
зонаторов приводит к значительному увели-
чению широкополосности на нелинейных ре-
жимах работы ЗПК. 

Сравнительный анализ результатов чис-
ленных расчетов с результатами лаборатор-
ных испытаний выявил, что расхождение по 
коэффициенту звукопоглощения для рассмат-
риваемых ячеек ЗПК не превышает 8 %. Экс-
периментально подтверждена акустическая 
эффективность конусообразных резонаторов 
на нелинейных режимах работы ЗПК. 

На следующих этапах работы планиру-
ется провести расчетно-экспериментальные 
исследования эффекта взаимовлияния ячеек 
ЗПК различной формы в интерферометре с ка-
сательным падением звуковой волны при на-
личии потока. 

 
Исследование выполнено в Пермском на-

циональном исследовательском политехничес-
ком университете при финансовой поддержке 
РНФ в рамках научного проекта № 18-79-00295. 
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