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Приведены экспериментальные результаты влияния уровня звукового давления и формы спектра ис
точника шума на импеданс акустической облицовки. В качестве формы спектра выбраны белый шум, 
узкополосный сигнал и сигнал, имеющий заданную форму. Установлено, что для получения достовер
ных данных по импедансу акустической облицовки по результатам испытаний на интерферометре не
обходимо обеспечить равенство суммарного уровня звуковою давления белого шума или максималь
ного уровня звукового давления чистого тона (на каждой частоте генерации) суммарному уровню зву
кового давления реального источника в месте расположения облицовки на стенках канала.
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Однослойная акустическая облицовка стенок 
каналов, как основа многослойных акустических 
облицовок резонансного типа, состоит из тонко
го перфорированного листа, расположенного за 
ним сотового наполнителя и жесткого основания. 
Она характеризуется четырьмя основными гео
метрическими параметрами: диаметром отвер
стий d , толщиной перфорированного листа /, 
процен том перфорации F  (отношение площади 
отверстий к площади перфорированного листа) и 
высотой сот И. Поперечный размер сот выбирают 
таким образом, чтобы на эквивалентном диамет
ре укладывалось не больше половины длины наи
меньшей длины волны поглощаемого звука. Аку
стические свойства однослойной акустической 
облицовки наиболее чувствительны к изменению 
процента перфорации и глубины воздушной по
лости и значительно менее чувствительны к изме
нению толщины перфорированного листа и диа
метра отверстий.

В резонансной конструкции реализуются два 
механизма поглощения падающей на нее звуко
вой волны: линейный и нелинейный. Линейный 
механизм реализуется при низком уровне звуко
вого давления на поверхности облицовки. В этом 
случае поглощение звука происходит за счет по
терь на вязкость и теплопроводность в отверстиях 
перфорированной панели. Потери максимальны 
на резонансной частоте. При увеличении уровня 
звукового давления на поверхности акустической 
облицовки повышается значимость нелинейного 
механизма поглощения. В нелинейном случае по

глощение звука происходит за счет образования 
вихрей при прохождении звука через отверстия, 
которые впоследствии рассеиваются 11 —31. Как 
правило, именно такой механизм реализуется в 
акустических облицовках, устанавливаемых на 
стенках каналов авиационного двигателя.

При теоретических расчетах влияние акусти
ческой облицовки на распространение и затуха
ние звука в каналах описывается с помощью им
педанса, который представляет собой отношение 
акустического давления к нормальной акустиче
ской скорости на поверхности облицовки. Это 
позволяет отвлечься от реальных геометрических 
параметров облицовки при акустических расче
тах. При этом импеданс конструкции может быть 
определен независимо: или экспериментально, 
например с помощью интерферометра, или рас
четом, если соответствующие методики расчета 
существуют. Импеданс Z  однослойной облицов
ки является функцией ее геометрических пара
метров и аэродинамических параметров канала: 
Z  = Z(/z, F, d , г, L, A/,/sv»), где И — глубина воздуш
ной полости, F—процент перфорации панели, d — 
диаметр отверстий, / — толщина панели, L  — уро
вень звукового давления на поверхности образца, 
М  — число Маха вблизи образца (сюда неявно 
входят и параметры пограничного слоя),/•>/> — ча
стотный спектр источника шума.

В настоящее время в различных научных цен
трах, занимающихся вопросами снижения авиа
ционного шума, на основании расчетных и экспе-
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риментальных исследований разработаны полуэм- 
иирические формулы, позволяющие рассчитывать 
импеданс однослойной акустической облицовки в 
зависимости от се геометрических параметров и 
внешних аэродинамических условий |4—7). По су
ти одинаковые, они отличаются в деталях, обу
словленных выбранной моделью расчета импе
данса. В частности, от выбранной модели расчета 
зависят определяемые экспериментально эмпи
рические константы — коэффициент расхода че
рез отверстие С0и коэффициент Су, зависящий от 
параметров пограничного слоя. Выражение для 
импеданса, представленное в работе [7|, имеет 
следующий вид

Z  = \ - ^ -  + ik 8 „ M o )  +T/(V) J

+ 0.424
( 1)

м  Z,
F C l FC 2d

+ ̂  + Z
F

hi

где j  = к =  со /с — волновое число; со — круго
вая частота; с — скорость звука; 8п/ =

о 1 + 500ОЛ/02=  О;--------------^  — эмпирическая концевая по-
1 + ЮОООД/о

правка при высоких уровнях звукового давления; 
6/ =  0.65rf— концевая поправка при низких уров
нях звукового давления, учитывающая присоеди
ненную массу отверстий; М 0 -  число Маха скоро

сти в отверстии; Ф(Г) = 1 -  \ A l4 f  +  0 .4 7 J P  -  
функция Фока, описывающая взаимодействие

/у | 4 J A c ' d / 2 )между отверстиями; n v )  =  1 — ------ —— 1 —
q 'd U q 'd /2 )

функция, учитывающая потери на вязкость и теп-
лопро!ЮДность; q =  ^-yco/v' — волновое число

2
Стокса; v' =  v 1 + У"»

VPr
— модифицированная ки

нематическая вязкость с учетом теплопроводности; 
у — отношение удельных теплоемкостей; Рг — число

Прандтля; Z, =  1 — —J^kd) — импеданс излучения;
kd

./0(х) — функция Бесселя нулевого порядка; У,(х) — 
функция Бесселя первого порядка, Zh = —jcl%(kh) — 
импеданс воздушной полости; Vx — акустическая 
скорость на поверхности образца.

Основная проблема при вычислении импедан
са по формуле (1) заключается в правильном опре
делении нормальной акустической скорости Vx в
произвольной точке на импеданснои поверхно
сти. Зависимость импеданса от акустической ско
рости фактически означает его зависимость от 
уровня звукового давления в рассматриваемой 
точке, от формы частотного спектра источника 
шума и от расстояния до источника шума. В част
ности, импеданс на частоте/зависит не только от 
уровня звукового давления на этой частоте, но и

от уровня звукового давления на других частотах 
источника шума. Кроме того, при распростране
нии звука по каналу уменьшается уровень звуко
вого давления на стенке вследствие затухания, а 
значит, и нормальная акустическая скорость, и, 
следовательно, изменяется импеданс стенок ка
нала. В последнее время исследованию этих ас
пектов поведения акустической облицовки уде
ляется достаточно пристальное внимание 18— 11).

В случае возбуждения звука на чистом тоне 
акустическую скорость в уравнении (1) можно 
исключить с помощью соотношения

У х  ^  Р о _ 210,/2°-5 (2)
с  p c 2 \Z \  F  y P s l \ Z \ F ’

где Pst — статическое давление, L  — уровень звуко
вого давления на поверхности звукопоглощаю
щей конструкции, выраженный в децибелах. В 
этом случае для определения импеданса необхо
димо решать нелинейное уравнение, поскольку 
импеданс входит как в левую, так и правую его 
часть. Для учета влияния частотного спектра ис
точника звука в работе [4] было предложено вме
сто акустической скорости в формуле ( I) исполь
зовать ее среднеквадратичное значение по всему 
частотному спектру с помощью соотношения

0 .4 2 4 ^  ^ > 0 . 6 ^ .  (3)
С с

Фактически такая замена используется в модели 
Гудриха для расчета импеданса |5 |. Вместе с тем, 
сопоставление расчета с экспериментом в случае 
воздействия на образец белым шумом показыва
ет, что расчет импеданса с использованием соот
ношения (3) дает существенно заниженные зна
чения для действительной части импеданса.

В данной работе приведены эксперименталь
ные данные влияния уровня звукового давления 
и формы спектра источника шума на импеданс 
акустических облицовок. В качестве формы спек
тра были выбраны белый шум, узкополосный 
сигнал и сигнал, имеющий заданную форму в ви
де звукового wave-файла. Задача заключалась в 
разработке некоторого критерия, выполнение ко
торого позволяло бы в определенной степени 
учитывать уровень звукового давления и спектр 
сигнала в существующей методике расчета импе
данса многослойной акустической облицовки.

Экспериментальное исследование проводи
лось на современной портативной системе изме
рения импеданса типа 9737 фирмы Брюль и Къср. 
Особенностью данной экспериментальной уста
новки является возможность автоматического 
контроля уровня звукового давления на поверх
ности образца на чистых тонах и в заданном ча
стотном диапазоне при воздействии на образец 
широкополосным шумом. Динамический источ
ник звука создает уровни звукового давления на 
поверхности образца до 155 дБ. Геометрические
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Рис. 1. Ф о р м ы  частотных спектров используемых сигналов.

размеры трубы (длина и внутренний диаметр) по
добраны таким образом, чтобы получать надеж
ные данные в диапазоне частот от 500 до 6 кГц. 
Для измерения импеданса двухмикрофонным ме
тодом на боковой стенке трубы установлены за
подлицо с внутренней стенкой два четвертьдюй- 
мовых микрофона типа 4187 фирмы Брюль и 
Къер. В состав измерительной системы входят 
следующие приборы: 5-канальный модуль сбора 
данных системы PULSE типа 3560-В-030 с гене
ратором и соединителями типа “ LEMO”, порта
тивная система измерения импеданса типа 9737, 
ноутбук. С помощью ноутбука осуществляется 
управление процессом измерения, а также обра
ботка и анализ полученных экспериментальных 
данных.

Объектом испытаний были одно-, двух- и 
трехслойные образцы. Импеданс образцов опре
делялся при воздействии на них белым шумом, 
звуком на чистых тонах, а также сигналом, форма 
спектра которого задавалась с помощью звуково
го wave-файла. Измерения проводились в диапа
зоне частот от 500 до 6 кГц. Суммарный уровень 
белого шума и уровень звукового давления чисто
го гона на каждой измеряемой частоте изменялся 
дискретно от 105 до 145 дБ. Суммарный уровень 
звукового давления сигнала, задаваемого с помо
щью wave-файла, был равен 140 дБ. На рис. 1 по
казан типичный пример спектров используемых 
сигналов, создающих на поверхности однослой
ной облицовки суммарный уровень звукового 
давления, равный 140 дБ. Видно, что на каждой 
частоте уровень звукового давления белого шума 
составляет порядка 120 дБ. Отсюда следует, что 
если при расчете импеданса однослойной обли
цовки попытались воспользоваться формулой (1) 
с учетом (2), то в случае белого шума имели бы па 
каждой частоте акустическую скорость на по

верхности облицовки, соответствующую уровню 
звукового давления 120 дБ. А это означает, что 
при формальном расчете импеданса не было об
наружено влияния уровня звукового давления на 
импеданс, что не соответствует эксперименту.

На рис. 2а—2в представлены частотные зави
симости соответственно действительной, мни
мой части импеданса и коэффициента звукопо
глощения двухслойной облицовки при облуче
нии ее белым шумом с суммарным уровнем 
звукового давления на поверхности, равным 
Lsum = 105, 125 и 145 дБ. Геометрические парамет
ры двухслойной облицовки определялись из 
условия обеспечения максимального коэффици
ента звукопоглощения на частотах 1250 и 4000 Гц. 
Из этих рисунков видно, что при /,sum< 125 дБ им
педанс и коэффициент звукопоглощения практи
чески не зависят от уровня звукового давления. 
При /,sum> 125 дБ влияние нелинейности начина
ет проявляться, и при L sum =  145 дБ оно становит
ся существенным. Влияние высокого уровня зву
кового давления проявляется в уменьшении дей
ствительной части импеданса в средней области 
частот, включающей частоту антирезонанса 
(рис. 2а), в выравнивании частотной характери
стики мнимой части импеданса в этой же области 
частот (рис. 26) и в повышении коэффициента 
звукопоглощения в промежуточной области ча
стот между частотами настройки (рис. 2в). Повы
шение уровня звукового давления благоприят
ным образом сказывается на частотной характе- 
ристи ке коэффициента зву k o i  юглогцен и я,
которая становится более равномерной и более 
широкополосной. При уровне звукового давле
ния 145 дБ величина коэффициента звукопогло
щения больше или равна 0.9 в диапазоне частот от 
1000 до 4500 Гц, что составляет более двух октав.
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Рис. 2. Частотные зависимости импеданса двухслойной облицовки; (а) действительная часть импеданса, (б) мнимая 
часть импеданса, (в) коэффициент звукопоглощения.
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На рис. 3 представлены импедансныс характе
ристики образца трехслойной облицовки при 
воздействии на него белым шумом с суммарным 
уровнем звукового давления, равным Zsum =  105, 
125 и 145 дБ. Геометрические параметры его 
определялись из условия получения максималь
ного коэффициента звукопоглощения одновре
менно на трех частотах 1000, 2800 и 4500 Гц. Ха
рактерным для трехслойной облицовки является 
увеличение числа максимумов в частотной харак
теристике действительной части импеданса в со
ответствии с увеличением числа слоев облицовки 
(рис. За). Как и в случае двухслойной облицовки, 
увеличение уровня звукового давления приводит 
к сглаживанию максимумов в частотной характе
ристике действительной части импеданса глав
ным образом в области частот антирезонанса 
конструкции (рис За). Высокие уровни звукового 
давления приводят к сглаживанию частотной ха
рактеристики мнимой части импеданса, наиболее 
существенному в области частот антирезонанса 
(рис. 36). В результате частотная характеристика ко
эффициента звукопоглощения выравнивается с 
увеличением уровня звукового давления наиболее 
существенно при L = 145 дБ (рис. Зв). Коэффици
ент звукопоглощения для трехслойиой облицов
ки больше или равен 0.9 в диапазоне частот от 800 
до 4500 Гц, что составляет 2.5 октавы.

Был проведен цикл испытаний обрацов двух
слойных и трехслойных облицовок при облуче
нии их звуком на чистых тонах при различных 
уровнях звукового давления на их поверхности. 
Наибольший интерес с точки зрения их исполь
зования для улучшения методики расчета импе- 
даса многослойных облицовок представили те ре
зультаты, которые были получены при равенстве 
уровня зву кого давления на чистых тонах суммар
ному уровню звукового давления белого шума для 
каждой облицовки. Оказалось, что если уровень 
звукового давления на каждой частоте чистого то
на, находящегося в пределах диапазона частот бе
лого шума, совпадаете суммарным уровнем бело
го шума, го импеданс, определенный при измере
ниях на чистом тоне, совпадает с импедансом, 
определенным при измерениях на белом шуме. 
На рис. 4 демонстрируется этот результат в случае 
двухслойной облицовки. Видно, что импеданс
ныс характеристики двухслойной облицовки, по
лученные при условии равенства уровня звуково
го давления на каждой частоте чистого тона сум
марному уровню белого шума, близки для обоих 
способов измерения практически во всем суще
ственном диапазоне частот, за исключением об
ласти высоких частот, находящейся вблизи верх
ней границы рабочего диапазона интерферомет
ра. В этой области частот наблюдается некоторое 
расхождение результатов измерений по действи
тельной и мнимой части импеданса, что, возмож

но, связано с меньшей точностью измерений в 
этой области частот.

На рис. 5 демонстрируется аналогичный ре
зультат в случае трехслойной облицовки. Как и в 
предыдущем случае, наблюдается хорошее 
совпадение результатов измерений, полученных 
двумя способами измерения, за исключением об
ласти высоких частот, где также существует не
большое расхождение между результатами измере
ний двумя способами.

Сточки зрения использования результатов из
мерений импеданса облицовок, полученных на 
интерферометре, в каналах авиационного двига
теля необходимо иметь возможность создавать 
акустические сигналы, имеющие форму, макси
мально приближенную к форме сигнала натурного 
источника. В настоящее время такая возможность 
отсутствует. Вместе с тем имеется ограниченная 
возможность создавать простые широкополосные 
сигналы, отличные от белого шума. Форма одного 
из таких сигналов представлена на рис. 1. Оказа
лось, что и для сигнала, имеющего такую форму, 
импедансные характеристики облицовки будут 
близки к импедансным характеристикам, полу
ченным при облучении белым шумом в том слу
чае, когда суммарный уровень этого сигнала бу
дет равен суммарному уровню белого шума. На 
рис. 6 представлено сравнение импедансных ха
рактеристик однослойной облицовки при воз
действии на нее белым шумом с суммарным уров
нем звукового давления, равным 140 дБ, и шу
мом, имеющим форму спектра, заданную с 
помощью звукового wave-файла, также с суммар
ным уровнем звукового давления, равным 140 дБ. 
Видно, что по действительной и мнимой части 
импеданса частотные характеристики достаточно 
близки друг к другу во всей измеряемой частот
ной области за исключением диапазона частот 
вблизи 1000—1500 Гц. В этой области частот дан
ные для действительной и мнимой части импе
данса, полученные при воздействии сигналом с 
помощью wave-файла, ошибочны. Ошибка явля
ется следствием недостаточной отработки мето
дики создания сигналов с произвольной формой 
спектра с помощью wave-файлов. В дальнейшем 
исследования по отработке создания сигналов с 
произвольной формой будут продолжены.

Таким образом, для получения достоверных 
данных по импедансу акустической облицовки, 
установленной на стенках канала авиационного 
двигателя, необходимо при испытаниях на интер
ферометре обеспечить равенство суммарного 
уровня звукового давления белого шума или мак
симального уровня звукового давления чистого 
тона (на каждой частоте генерации) суммарному 
уровню звукового давления реального источника 
в месте расположения облицовки на стенках ка
пала. Вместе с тем полученный результат требует 
дополнительного подтверждения на основании
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Рис. 3. Частотные зависимости импеданса трехслойной облицовки; (а) действительная часть импеданса, (б) мнимая 
часть импеданса, (в) коэффициент звукопоглощения.
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Рис* 4. Сравнение импедансных характеристик двухслойной облицовки, полученных при измерениях на белом шуме 
и на чистых тонах.

Рис. 5. Сравнение импедансных характеристик трехслойной облицовки, полученных при измерениях на белом шуме 
и на чистых тонах.

более широкого исследования влияния формы 
сигнала источника шума на импеданс акустиче
ской облицовки путем проведения эксперимен
тов с сигналами, имеющими форму, максимально 
близкую к реальному спектру шума вентилятора 
авиационного двигателя. Отметим, что проведен
ные исследования не учитывают поток и погра
ничный слой, влияние которых на импеданс 
весьма существенно и при определенных услови
ях сопоставимо с влиянием высокого уровня зву
кового давления.

Проведенные исследования дают определен
ные основания для использования выражения (1) 
с учетом (2) при расчете импеданса акустической 
облицовки, установленной на стенке канала 
авиационного двигателя. При этом под уровнем 
звукового давления следует понимать суммарный 
уровень звукового давления с учетом частотного 
спектра. В этом случае определение импеданса на 
поверхности акустической облицовки в каждом 
сечении канала сводится к совместному решению 
нелинейного уравнения по определению импе
данса и вычислению полного акустического поля
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Рис. 6. Импедансные характеристики однослойной облицовки, полученные при измерениях на белом шуме и на ши
рокополосном шуме, задаваемом с помощью звукового wave-файла.

в этом сечении, создаваемого заданным источни
ком, с использованием итераций по уровню зву
кового давления и с учетом затухания суммарною 
поля.
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