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ВВЕДЕНИЕ 

 

Резонатор Гельмгольца – акустическое устройство, способное совершать 

низкочастотные собственные колебания, длина волны которых значительно 

больше размеров резонатора. На основе подобных резонаторов возможно 

проектирование излучателей колебаний, предназначенных для решения 

различных технологических задач. Поэтому актуальным является вопрос 

взаимосвязи частотных характеристик акустического резонатора с его 

геометрическими параметрами. На данный момент до сих пор остается 

открытым вопрос о точной формуле определения резонансной частоты 

резонатора Гельмгольца, подходящей для резонаторов с разной конфигурацией 

и разными условиями работы, что является важным, поскольку при вычислении 

собственной частоты резонатора даже небольшие погрешности в оценке 

собственной частоты могут в результате привести к заметным ошибкам. 

Целью настоящей работы является изучение резонатора Гельмгольца 

методом численного моделирования. Численное моделирование, иначе, 

компьютерное  моделирование заключается в проведении серии 

вычислительных экспериментов на компьютере в программе FlowVision. 

Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет выявить 

основные факторы, определяющие свойства изучаемого резонатора, в 

частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на 

изменения ее параметров и начальных условий.  Для достижения поставленной 

цели, ставились следующие задачи: 

1) изучение собственных частот резонатора; 

2) изучение основ гидродинамики; 

3) освоение программного комплекса FlowVision; 

4) разработка инструментария для изучения акустического резонатора; 

5) экспериментальное исследование влияния геометрии резонатора на его 

частоту собственных колебаний; 

6) анализ полученных данных.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1 Акустика 

Акустика - область физики, в которой исследуются упругие колебания и 

волны от самых низких частот (условно от 0 Гц) до предельно высоких (1012-

1013 Гц), процессы их возбуждения и распространения, взаимодействие их с 

веществом и разнообразные применения. 

Существование упругих волн следует из законов Ньютона. Воздействие 

вдоль торца тонкого длинного стержня. Полученные упругие силы ускоряют 

следующий слой и деформируют его. Упругие силы, возникающие при 

деформировании второго слоя, останавливают первый слой, а второй слой 

приобретает скорость. В результате получается, что первый уровень был 

остановлен и возвращен в недеформированное состояние, а второй начал 

двигаться и сокращаться. Таким образом, движение и деформация будут 

перенесены из слоя в слой. 

Во всех других случаях распространения упругих волн в любой среде - 

твердой, жидкой и газообразной - основные черты картины такие же, как и для 

стержня: частицы среды в волне приобретают скорость, деформируются, и они 

Генерировать упругие напряжения. 

Отметим, что вышеупомянутое явление еще не существует, но мы 

укрепили качественные рассуждения с фактической ссылкой на законы 

Ньютона. Действительно, такое описание может быть повторено для 

«теплового удара» - кратковременное применение нагретого тела до конца. 

Первоначально конечный слой нагревается, затем он покрывает и т. Д. Однако 

не может быть показано, что тепловая волна несет состояние нагрева. Передача 

тепла описывается совершенно другими законами, чем передача механических 

возмущений. Когда волна распространяется, необходимо различать два 

совершенно разных явления: движение частиц среды в волне и смещение самой 

упругой волны вдоль среды. 
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Первым явлением является движение частиц как материальных точек; 

Второе явление - переход от возмущенного состояния среды от одной частицы 

к другой. Таким образом, величина смещения и скорость частицы в волне 

зависят от силы звука, например, для слышимых звуков - от их громкости. Эти 

величины в звуковой волне, как правило, очень малы, и после прохождения 

волны каждая частица остается в исходном положении. Волна удаляется из 

места происхождения; Его скорость высока (сотни и тысячи метров в секунду) 

и не зависит от мощности звука, но только от свойств среды, чем больше 

эластичность среды, тем больше упругие напряжения, возникающие в среде для 

A. Эта деформация и тем быстрее возмущение от частицы к частице; Чем 

больше плотность, тем медленнее частицы, скорость частиц. 

 Скорость звука всегда конечна и определяется сопутствующими 

свойствами и плотностью среды. Отсюда следует, что во всех вопросах 

необходимо учитывать как упругость среды, так и ее инерционные свойства; Из 

других свойств среды его акустическое поведение не зависит. 

Если вы применяете силу к телу, тогда в нем должна быть создана упругая 

волна. Однако в обычных задачах теоретической механики упругие волны не 

учитываются. Например, при изучении движения свободного тела, которое 

возникает под действием силы, приложенной к телу, считается, что участок 

соседей ускорения и т. Д. Аналогично, учитывая действие силы на готовое 

тело, полагайте, что Тело, деформированное, приходит в равновесие 

одновременно, во всех его частях. Этот подход эквивалентен предположению о 

том, что скорость звука в теле бесконечна. В первом случае это соответствует 

абсолютно жесткому телу (бесконечная эластичность), а во втором - 

безмассовому телу. Механические проблемы с этим подходом значительно 

упрощены. В частности, это получается только в результате тела (первый 

пример) или только его упругих свойств (второй пример). Акустика - самое 

важное в мире. К конкретным акустическим проблемам относятся те, в которых 

возникает появление упругих волн. 
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К задачам теоретической механики в ее чистом виде. Упругие волны 

отсутствуют, если сила на теле постоянна. Упругие волны младенцев, если сила 

изменяется медленно, так что передача возмущений через тело имеет время 

идти на небольшую часть времени. При синусоидальном воздействии в течение 

характерного периода времени можно рассматривать его период, а для 

импульса - время увеличения силы. Время передачи возмущения зависит от 

размера тела и скорости звука. 

Обозначим скорость звука через c, характерный размер тела через L и 

характерный временной интервал через T. «Возможно», если отношение L к c 

много меньше T. Тогда состояние тела (его ускорение и деформация) в каждый 

момент времени зависит только от сил, действующих на него одновременно. 

Если это неравенство не выполняется, то процесс следует считать быстрым. 

Движение тела определяется в этом случае общей возникающей упругой 

волной. В частности, разгон и скорость различных точек свободного тела 

различны: тело не движется как единое целое; Если тело фиксировано, то его 

деформированное состояние определяется не только величиной силы. 

Между такими крайними случаями и действиями и временем волны 

движется по телу, когда роль упругих волн может оказаться более или менее 

важной. В качестве примера отметим, что синусоидальная сила 1000 Гц, 

действующая на стальной стержень длиной 10 см, следует рассматривать как 

медленное действие (скорость звука в стали выше 5000 м / с). Если эта сила 

действует на одном конце, то разница в ускорении между двумя концами 

составляет менее 1%; Обычно такой небольшой разницей можно пренебречь. 

Если второй конец стержня жестко отклонен, то разница заканчивается на 

протяжении всего времени. Но ему не нравится, когда он применяется к 

длинному рельсу: он создает в нем типичный волновой процесс (стоячая 

волна); Детали рельсов будут сжиматься одновременно с растяжением других 

деталей. Для Земли в целом следует учитывать скорость даже нескольких 

минут. 
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В землетрясениях, упругие волны с течением времени, почти весь час: это 

время, необходимое для прохождения упругой волны по всей планете. В 

некоторых явлениях упругие волны могут оказаться тремя вместе, даже если 

нас интересует только движение данного тела в целом. Например, в 

классической задаче столкновения идеально упругих шаров, когда скорость 

шаров рушится после столкновения. На самом деле, с сохранением энергии, 

обычно записывается как равенство кинетических энергий системы шаров до и 

после столкновения. Однако правильное решение должно учитывать энергию 

упругих волн, возникших при ударе. Кинетическая энергия шаров 

рассматривается как материальные точки, окажется поэтому после соударения 

всегда меньше, чем перед соударением, – удар шаров из идеально упругого 

материала происходит подобно удару шаров с неполной упругостью.  

Изучить упругие волны можно двумя принципиально разными способами. 

Волну можно рассматривать как движение материальных точек (частиц среды), 

которые эластично взаимодействуют друг с другом. В этом эксперименте 

объектом исследования являются отдельные частицы среды и их движение. 

Взаимодействие между ними, их инерция и, следовательно, поиск движения 

каждой частицы. Но, однако, можно рассматривать только простейшие типы 

волноводных одномерных волн. Для волн любого рода этот метод очень 

неудобен. Действительно, упругие силы, действующие на частицу, вызванные 

деформациями соседних частиц, а также их деформация еще более отдаленных 

частиц и т. Д. В результате для нахождения движения одной частицы требуется 

найти Из движения всех других частиц среды. Но тогда, оказывается, легче 

отказаться от громоздкого рассмотрения с самого начала в следующей 

ситуации. Это второй путь. С промежуточным анализом знаний, в отличие от 

механики частиц окружающей среды, что имеет место с первым экзаменом. 

Выбор в качестве основного объекта исследования - закон отражения и 

преломления на границах разных сред, законы дисперсии от препятствий, 

поведение в ограниченных областях окружающей среды и т. Д. Чтобы получить 

эквивалентные результаты, изучение движения Системы, несвязанных частиц, 
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это было бы практически невозможно. Конечно, вытекающие соотношения на 

те же уравнения механики частиц. В принципе, однако, в принципе, вы можете 

выполнить такой расчет: фундаментальную невозможность, как и ту, которая 

возникла при попытке использовать термодинамику только из механики 

Ньютона, здесь нет.  

Таким образом, схема построения акустики, а также механика упругих 

волн имеет следующий вид. Общие закономерности поведения упругих волн 

получены из следствий ньютоновской механики для частиц среды. Но, получив 

эти законы, в каждом из них мы будем искать поведение волны в целом, 

больше не интересуясь движением отдельных частиц среды, в которой 

проходит волна. В тех же случаях, когда это необходимо, легко найти движение 

каждой частицы. 

Роль волновой механики как самостоятельной дисциплины подчеркивается 

следующим обстоятельством. В смежных науках - оптике и радиофизике, также 

изучающих волны, - речь идет не о частицах среды, а о самой окружающей 

среде (для основных случаев - о распространении электромагнитных волн в 

вакууме). Но, хотя электрические и магнитные явления не могут быть связаны с 

механическим поведением тел, законы электромагнитных волн близки к 

законам механики упругих волн. Волновая картина в этом смысле 

универсальна. В отличие от акустики, волновых представлений в других 

науках, а также бизнес-исследований, связанных с наукой и математикой. 

Исторически, акустика служит прототипом всех волновых наук. 

Хотя звуковая волна является механическим явлением, поведение волн 

является совершенно другим явлением. Действительно, обычные понятия в 

механике тела понятия координат, траектории, ускорения не применимы к 

волне или лишь частично применимы, но эти понятия остаются в силе для 

каждой среды, в которой протекает волна. Таким образом, волну, выходящую 

из источника звука, нельзя отнести к какой-либо траектории, поскольку она 

расходится с источником во всех направлениях. 
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Любая волна в этой среде движется с постоянной скоростью, поэтому 

концепция ускорения не распространяется на волну. Изобретения и методы 

лечения. 

Но даже в тех случаях, когда поведение волн кажется похожим на 

движение тела по инерции (например, на бегущей плоской волне), это 

поведение по-прежнему сохраняется. Итак, если есть препятствия на пути 

волны, то она будет разделена на две волны, движущиеся в противоположных 

направлениях: отражение и прошлое. Если синусоидальная волна падает, эти 

две волны также будут синусоидальными, и если препятствие будет выбрано 

так, чтобы их амплитуды были равны, они будут равны 0,707 амплитуды 

падающей волны. Если, однако, обе эти волны были отправлены вместе в 

одном направлении, они образовали бы одну волну с амплитудой 0,707 + 0,707 

= 1,414. 

Кроме того, если две волны работают на любом носителе, то каждый из 

них «не замечает» другого, как если бы в среде существовал только один. В то 

же время для волн существует препятствие для каждой неоднородности среды. 

Находясь на ограниченном препятствии, волна рассеивается со всех сторон; 

Когда начальная волна обнаружена, это является основанием для обнаружения 

сонара и ультразвукового дефекта (обнаружение с помощью ультразвуковых 

дефектов, например трещин, внутри непрозрачных материалов). Они 

«перемещаются», оставляя этот термин для смещений тел (в том числе, 

конечно, для смещений частиц в волне). О волне они говорят, что это 

«собственность», понимает под этим термином всю картину изменений. Для 

описания широко распространенных систем существует систематизация 

«абсолютной» системы координат: системы, связанной с окружающей средой в 

целом. Разумеется, для электромагнитных волн в вакууме нет 

привилегированной системы. Наконец, заметим, что простые законы, которые 

могут возникнуть только в том случае, если отклонения частиц находятся в 

волне от положения равновесия. 
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1.2 Резонатор Гельмгольца 

 Резонанс - условие, при котором частота  вынуждающей силы равна 

собственной частоте  колебания осциллятора, причём колебания становятся 

очень сильными. Это явление является одним из важнейших физических 

процессов, используемых при проектировании звуковых устройств, 

большинство из которых содержат резонаторы. В свою очередь в резонаторе 

происходит накопление энергии колебаний за счёт резонанса с вынуждающей 

силой. Обычно резонаторы обладают дискретным набором резонансных частот. 

Конструкция резонатора сильно зависит от его резонансных частот.  

Акустический резонатор (резонатор Гельмгольца)- устройство из сосуда, 

снабженного горлышком  (узкий отросток или отверстие, через которое сосуд 

сообщается с окружающей средой).  Для данного прибора характерно такое 

явление как резонанс Гельмгольца. Оно подразумевает резонанс воздуха в 

полости, ярким примером которого служит гудение пустой бутылки от потока 

воздуха в направлении к ее горлышку.  В подобных устройствах присутствует 

свойство низкочастотности колебаний малого объема, эффективная масса 

велика, несмотря на малую фактическую массу колеблющегося участка среды.  

При перемещении среды, заполняющей горлышко, в одну и в другую сторону 

среда в сосуде испытывает сжатия и разрежения, и давление в ней изменяется. 

На открытом же конце горлышка давление все время остается неизменным 

(атмосферным — для резонатора  Гельмгольца в воздухе). Разность давлений 

на концах горлышка ускоряет массу среды в горлышке. Ввиду узости горлышка 

скорость движения среды в нем велика по сравнению со скоростью среды 

внутри сосуда, так что кинетическая энергия сосредоточена в горлышке, 

несмотря на то, что фактическая масса среды в горлышке много меньше  массы 

среды в сосуде. Упругая же энергия окажется сосредоточенной в среде внутри 

сосуда. [1] 
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Рис. 1.1 Схема резонатора Гельмгольца 

 

Собственная частота такого резонатора определяется по известной 

формуле: 

𝐹 = 𝐶0

2𝜋
∗ � 𝑆

𝑉∗𝐿
         (1.1) 

где F - частота, Гц; С0 - скорость звука в воздухе (340 м/с ); S – сечение 

отверстия, м2; V – объем резонатора, м3; L – длина отверстия, м. 

Далее рассматриваются научные работы посвященные определению 

собственной частоты акустического резонатора различными методами и 

зависимости собственной частоты от геометрии резонатора. 

 

1.3 Литературный обзор 

В последующие годы были также проведены исследования по изучению 

свойств резонатора Гельмгольца в зависимости от изменения геометрических 

параметров. Исследования свойств также проводились с использованием 

математических моделей. Например, в [5] акустические расчеты резонаторов 

проводились методом конечных элементов в программном комплексе 

SYNOISE, т. Е. Геометрия модели была создана в определенном размере и 

форме. На основе обобщенных результатов измерений представлены снимки 

распределения звукового давления в окрестности горла резонатора и компонент 
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колебательной скорости частиц в продольном сечении канала с размещенным 

на его стенке резонатором Гельмгольца (рис. 1.2)  

Рис. 1.2. Распределение звукового давления (а), осевой (б) и поперечной 

(в) скоростей в канале на резонансной частоте [5]  

 

Что касается геометрических зависимостей, то в [5] была получена 

зависимость относительного связывания длины горловины отверстий от 

температуры камеры резонатора (рис. 1.6). Отличие от экспериментов, 

проведенных в этой работе, состоит в том, что в [5] эксперименты проводились 

с изменением как длины горла, так и диаметра камеры для разных типов 

резонаторов. 

В случае их резонаторов авторы пришли к выводу, что в случае 

концентрического резонатора влияние геометрии горла на собственную частоту 

несущественно, а собственная частота резонатора, как и связанная длина горла 

резонатора, следует выражать как функцию отношения диаметра канала и 

горловины резонатора. 
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Рис. 1.3 Зависимость относительной присоединенной длины отверстия от 

диаметра камеры резонатора[5] 

 

В работе [6] авторы изучали резонатор Гельмгольца на стенке 

прямоугольного канала. С целью проверки достоверности полученных 

аналитически результатов было выполнено конечно-элементное моделирование 

рассматриваемой авторами системы. Составление конечно-элементной модели 

(рис. 1.4) осуществлялись в среде «ANSYS», а последующие численные 

расчеты проводились с использованием расчетного пакета «SYSNOISE». 

  

 
Рис. 1.4 Конечно-элементная модель резонатора Гельмгольца в канале  
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Зависимости собственной частоты резонатора Гельмгольца от 

конфигурации канала представлены на рис. 1.5. Видно, что собственная частота 

резонатора существенно меняется с изменением высоты канала a.  

 

 
Рис. 1.5 Зависимость собственной частоты резонатора Гельмгольца от 

конфигурации канала 

 

На рис. 1.6 для сравнения авторы показали зависимости собственной 

частоты резонатора от соотношения сторон канала a/b, полученные 

аналитическим и численным методами.  

 

 
Рис 1.6 Собственные частоты резонатора Гельмгольца, вычисленные 

аналитическим (--) и численным (- - -) методами 
14 

 



Как следует из представленных данных, численные расчеты дают более 

высокую собственную частоту резонатора, чем аналитические данные. Эта 

разница особенно ощутима при небольших значениях a/b. С ростом значений 

этого параметра разница в получаемых данных уменьшается так, что при 

больших значениях параметра a/b оба метода приводят к практически 

совпадающим результатам.  

Таким образом, существуют различные методы численного моделирования 

акустических резонаторов. Во всех обозреваемых работах моделирование 

производилось в программных пакетах, предназначенных для акустических 

расчетов, не учитывающих гидродинамические явления или особенности 

гидродинамических течений. В данной работе численное моделирование 

акустического резонатора производилось в программном пакете FlowVision, 

которая опирается на различные гидродинамические уравнения: энергии, 

Навье-Стокса,  уравнение конвективно-диффузионного переноса концентрации 

примеси. 
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2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Описание программного комплекса Flow Vision 

 Программный комплекс FlowVision предназначен для моделирования 

трехмерных течений жидкости и газа в технических и природных объектах, а 

также визуализации этих течений методами компьютерной графики (рис 2.1) 

Моделируемые течения включают в себя стационарные и нестационарные, 

сжимаемые, слабосжимаемые и несжимаемые потоки жидкости и газа. 

Использование различных моделей турбулентности и адаптивной расчетной 

сетки позволяет моделировать сложные движения жидкости, включая течения с 

сильной закруткой, горением, течения со свободной поверхностью. FlowVision 

основан на конечно-объемном методе решения уравнений гидродинамики и 

использует прямоугольную адаптивную сетку с локальным измельчением. Для 

аппроксимации криволинейной геометрии с повышенной точностью 

FlowVision использует технологию подсеточного разрешения геометрии. Эта 

технология позволяет импортировать геометрию из систем САПР и 

обмениваться информацией с системами конечно-элементного анализа. 

Использование этой технологии позволило решить проблему автоматической 

генерации сетки – чтобы сгенерировать сетку, достаточно задать всего лишь 

несколько параметров, после чего сетка автоматически генерируется для 

расчетной области, имеющей геометрию любой степени сложности. [8] 

 Модели, включенные в FlowVision, делятся на две группы - основные и 

специальные модели. Основные модели предназначены для моделирования 

широкого класса гидродинамических явлений. Они описывают движение 

однородной жидкости с различной скоростью, принимая во внимание эффекты 

сжимаемости, турбулентности и теплопередачи: 
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Рис. 2.1 Вид рабочего окна программного комплекса FlowVision 

 

• Твердый материал необходим для моделирования процессов 

теплопередачи и диффузии в твердом теле. Эта модель используется в 

задачах сопряженного теплообмена, чтобы учесть теплообмен между 

жидкостью и твердым телом; 

• Ламинарная жидкость используется для моделирования потоков вязкого 

газа (жидкости) при малых и умеренных числах Рейнольдса с малыми 

изменениями плотности (приближение Буссинеска); 

• Несжимаемая жидкость используется для моделирования течения газа 

(жидкости) при больших (турбулентных) числах Рейнольдса и при малых 

изменения плотности; 

• Слабосжимаемая жидкость необходима для движения газа при 

дозвуковых числах Маха и любых изменения плотности; 

• Полностью сжимаемая жидкость предназначена для описания движение 

газа при любых числах Маха (до-, транс-,сверх- и гиперзвуковые 

течения). 

Специальные модели предназначены для моделирования движения 

жидкости (газа) с учетом дополнительных физико-химических эффектов, 

характерных для высокоспециализированных применений: 
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• Пористая среда пердназначена для движения газа при дозвуковых числах 

Маха и любых изменения плотности c учетом пористости среды. 

• Модель двухфазного течения жидкости необходима для исследования 

двухфазных течений со свободной поверхностью. Эта модель 

используется для вычисления коэффициентов сопротивления кораблей и 

подводных аппаратов, заполнения форм расплавом металлов и т.д.; 

• Модель горения предназначена для моделирования процессов сжигания 

различных газовых смесей (например, метановоздушных) в горелках и 

котлах ТЭЦ и определения выбросов оксидов азота. 

• Модель двухфазного горения воспроизводит процессы горения жидкого и 

твёрдого топлива при дозвуковых скоростях течения газа. 

В настоящей работе в граничных условиях задавалось турбулентное 

несжимаемое течение. Данная модель описывает течения вязкой жидкости/газа 

при малых числах Маха (M < 0.3), малых и больших (турбулентных) числах 

Рейнольдса. Небольшие изменения допускаются, что позволяет естественным 

образом учитывать подъемную силу. Модель включает уравнения Навье-

Стокса, энергию и уравнения конвективно-диффузионного переноса 

концентрации примеси. Модель применения турбулентной несжимаемой 

жидкости с использованием турбулентной вязкости ω. Определение ω зависит 

от выбранной модели турбулентности. В дополнение к уравнениям для 

«турбулентных» переменных модель имеет следующие уравнения: 

Уравнение Навье-Стокса  

 
𝜕𝜐�
𝜕𝑡

+ (�̅� × ∇)�̅� = 𝜈∆�̅� − 1
𝜌
∇𝑝 + 𝑓 ̅    (2.1) 

 

где ∇ - оператор набла, - время, 𝜈 - коэффициент кинематической вязкости, 𝜌 - 

плотность, p - давление, �̅� - векторное поле скоростей, 𝑓 ̅ - векторное поле 

массовых сил. Для несжимаемой жидкости уравнения Навье — Стокса следует 

дополнить уравнением несжимаемости: 
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∇ ∙ �̅� = 0       (2.2) 

 

Прежде чем приступить к расчетам, в программе необходимо задать 

начальные условия. Начальными условиями для резонатора являются 

характеристики воздуха:  

• Температура воздуха при нормальных условиях T0=293 K; 

• Плотность воздуха ρ=1,2041 кг/м3; 

В модели турбулентного течения определены следующие типы границ: 

Стенка: На стенке задаем условие прилипания, что характерно для 

воздуха и обуславливает гидравлическое сопротивление.  

Вход: Задаем частоту подачи колебаний. 

Выход: Выход устанавливается свободным. 

Алгоритм моделирования. Для подготовки к моделированию в программе 

SolidWorks, предназначенной для твердотельного параметрического 

ассоциативного моделирования сложных деталей, создаются трехмерные 

геометрические модели классического резонатора Гельмгольца. После того как 

геометрия объектов была перенесена в программу FlowVision, были выполнены 

следующие шаги для имитации потока несжимаемой жидкости в резонаторе и 

последующего получения данных для анализа:  

1. Определяем расчетную область. Т.е. указываем ту область, в 

границах которой будет происходит расчёт. Это внутренняя область наших 

моделей; 

2. Указываем для этой области модель – несжимаемая жидкость; 

3. Устанавливаем начальные условия расчёта; 

4. Задаем граничные условия; 

5. Обозначаем: геометрические расположения входа, выхода, стенок, 

указывая к каким граничным условиям, относится та или иная геометрическая 

область. 
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 6. Строим расчетную сетку, выделяя наиболее важные области 

расчета сгущением ячеек в них. (рис. 2.2) 

 

 
Рис. 2.2 Вид расчетной сетки 

7. В постпроцессоре необходимо задать пользовательские 

переменные; 

8. Отмечаем две контрольные точки, где мы будем мерить давление и 

модуль скорости. 

9. Задаем визуализацию всех интересующих нас величин, и выводим 

массив значений величины давления и модуля скорости в контрольных точках 

на входе и выходе в отдельные файлы; 

10.  Проводим анализ полученных данных при различных значениях 

частоты пульсаций, амплитуды колебаний и скорости жидкости на входе. 

 

2.2 Описание эксперимента 
Акустические расчёты резонатора проводились методом численного 

моделирования в программном комплексе FlowVision. В настоящей работе я 

изучала две модели акустического резонатора: классический резонатор 
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Гельмгольца (рис 2.3) и классический резонатор Гельмгольца на стенке 

прямоугольного канала (рис. 2.4).  

 

 
Рис. 2.3 Модель классического резонатора Гельмгольца 

 

 
Рис.  2.4  Модель резонатора Гельмгольца на стенке прямоугольного 

канала 

 

 Далее, в таблице 1, приведены геометрические характеристики 

исследуемых в эксперименте резонаторов Гельмгольца. Отображенные здесь 

геометрические параметры резонатора не изменяются в ходе эксперимента.  

На втором этапе эксперимента графические модели загружались в 

программный пакет «Flow vision». Задавались граничные условия.  В 

настоящей работе я исследовала акустические резонаторы двумя методами.  
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Таблица 1. Геометрические параметры резонатора 

Параметр Классический 

резонатор 

Классический 

резонатор на стенке 

прямоугольного 

канала 

Объем камеры   297 мм2 297 мм2 

Толщина камеры 3 мм 3 мм 

Длина горла 99,5 мм 46,0 мм 

Диаметр горла (внутренний)  5,57 мм 14 мм 

 

В методе 1 на вход классического резонатора подавались колебания со 

скоростью 2 м/с. Программа регистрировала показания давления внутри и 

снаружи резонатора. Далее, используя программу «Cool Edit Pro», были 

получены спектры полезных сигналов. После обработки спектра записанных 

файлов, данные заносились в «Microsoft Exсel», с помощью которой были 

построены АЧХ записанных сигналов и найдены резонансные частоты. Я 

сравнивала спектры поля внутри резонатора и снаружи на разных частотах.  

В методе 2 для классического резонатора Гельмгольца на стенке 

прямоугольного канала высчитывались акустические импедансы внутри канала 

перед резонатором и после него, после этого так же находилось их 

соотношение.  Далее находила зависимость отношения импедансов от частоты 

колебаний резонатора. Также из полученных зависимостей я находила 

добротность данных резонаторов.  

Результаты численного моделирования были сопоставлены с результатами 

в работе [14]. Эксперимент был проведен совместно с Ветошко Р.А. Схема 

установки представлена на рис 2.5. В ходе данной работы были получены 

амплитудно-частотные характеристики экспериментальных и теоретических 

характеристик. 
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Рис. 2.5 Схема экспериментальной установки где: (1) резонатор Гельмгольца со 

сферической формой сосуда объемом V=297 см3; (2) шумоизолирующая 

камера;  (3) динамик; (4) анализатор спектра; (5) звуковой усилитель; (6) 

персональный компьютер (ПК) 

 

В шумоизолирующей камере находились резонатор с микрофонами внутри 

и снаружи, а так же динамик. На вход резонатора подавался белый шум. Далее 

снимались сигналы с микрофона, через анализатор спектра заносились в память 

ПК. Результаты обрабатывались и строились АЧХ. 

 

2.3 Результаты эксперимента 
В результате эксперимента методом 1 были получены графики 

зависимости отношения амплитуд внутри и снаружи резонатора от частоты 

колебаний для классического резонатора Гельмгольца, как показано на рис. 2.4. 

Из графика видно, что на частоте собственных колебаний f=50 Гц резонатора 

можно выделить пик колебаний. На лицо некий резонансный характер, 

следовательно, метод 1 пригоден для исследования акустических резонаторов 

различной геометрической формы. 
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Рис. 2.6 Зависимость отношения амплитуд внутри и снаружи резонатора  от 

частоты колебаний для классического резонатора Гельмгольца 

 

Далее, сравнивая отношение значений амплитуд внутри и снаружи 

резонатора вычисленных теоретически, полученных экпериментально и 

полученных методом численного моделирования (рис. 2.6), можно увидеть, что 

пик колебаний приходится на одну частоту в пределах погрешности 50 Гц.  

Так же были получены распределения давления внутри резонатора в 

момент его возбуждения. На рис. 2.7 видно, что в области вблизи горла 

возникает зона повышенного давления, что доказывает наличие 

присоединенной массы горла. 

 

 
Рис. 2.7 Распределение давления внутри резонатора 
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Характеристика движения воздуха вблизи горла повторяет движение в 

самом горле. Что также доказывает наличие присоединенной массы горла. 

Направление векторов скорости распространения воздуха можно пронаблюдать 

на рис. 2.8  

 

 
Рис. 2.8 Распределение скорости вблизи резонатора 

 

Проведенное исследование показало, что сравнивая теоритические, 

экспериментальные данные и значения, полученные методом численного 

моделирования, были выявлены незначительные расхождения в значениях. Что 

доказывает пригодность численного моделирования методом 1 в изучении 

акустических резонаторов различной геометрии.  

При исследовании резонатора Гельмгольца на стенке прямоугольного 

канала методом 2 я изменяла частоту колебаний подаваемых на вход канала от 

170 до 240 Гц с шагом 10 Гц, но вблизи резонанса, высчитанного теоретически 

по формуле 1, шаг уменьшала.  На рис. 2.9 представлен график зависимости 

отношения импедансов в канале после резонатора и до резонатора от частоты. 

На графике видно, что на резонансной частоте происходит ослабление 

резонансных колебаний. Можно сделать вывод, что резонатор Гельмгольца на 
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стенке прямоугольного канала является неким акустическим фильтром, 

который пропускает все частоты, кроме резонансной. 

 

 
Рис. 2.9 Зависимость отношения импедансов в канале после резонатора и до 

резонатора от частоты 

 

Сравнивая экспериментальную АЧХ с АЧХ, полученным численным 

моделированием можно заметить, что поглощение  частоты совпадает с 

резонансной частотой (Рис. 2.10-2.11). Форма АЧХ численного моделирования 

резонатора Гельмгольца на стенке прямоугольного канала аналогична  

экспериментальной АЧХ,  Следовательно, метод 2 численного моделирования 

подходит для изучения акустических резонаторов. Так же была оценена  

добротность резонатора Q=25,5 и сопоставлена с практическим значением 

Q=26. Оказалось, что значения практически совпадают.   
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Рис. 2.10 Теоретически и экспериментально полученная АЧХ 

 

 
Рис. 2.11 Распределение векторов скорости внутри резонатора на стенке 

прямоугольного канала 

Из распределения векторов скорости внутри резонатора на стенке 
прямоугольного канала (рис. 2.10) можно заметить завихрения внутри 
резонатора и в области соединения горла с прямоугольным каналом. 
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Рис. 2.12 Распределение х-компоненты скорости внутри резонатора на стенке 

прямоугольного канала 

 

Распределение х-компоненты мгновенной скорости внутри резонатора на 

стенке прямоугольного канала (Рис. 2.12) можно судить о направлении течения 

в горле. Часть потока, область которой выделена красным, поднимается вверх,  

другая часть, выделенная синим цветом, выходит из резонатора. 

Сравнивая методы 1 и 2 численного моделирования можно отметить, что: 

• значения частот собственных колебаний резонатора оба метода 

позволяют определить;  

• оба метода позволяют изучать резонаторы с различной геометрией; 

• метод 2 отображает более близкие к результатам резонансной 

кривой, полученным экспериментально и теоретически. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По  результатам данной работы можно сделать следующие выводы: 

1. современные методы численного исследования позволяют изучать 

собственные колебания резонаторов различной конструкции; 

2. различными методами численного моделирования получены частоты 

собственных колебаний и резонансные кривые классического резонатора 

Гельмгольца; 

3. полученные данные сходятся с экспериментальными значениями и близки к 

теоретическим; 

4. получение более точного расчета можно путем уменьшения размера 

измерительной ячейки и соответственно увеличения их количества, но в 

этом случае потребуется значительно больше времени на расчётную 

сессию.   

В качестве усовершенствования методов численного моделирования 

резонаторов Гельмгольца, можно предложить моделирование белого шума для  

возбуждения резонатора.  Это позволит воспроизвести натурный эксперимент 

по изучению акустических резонаторов в рамках численного моделирования. 

Так же в перспективе определение присоединенной массы горла и определение 

наиболее точных концевых поправок. 
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