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ВОЛН ОТ КОНЦЕВОГО ОТВЕРСТИЯ КАНАЛА БЕЗ ФЛАНЦА 
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Проведен анализ точности известных расчетных зависимостей [3, 4, 5], предназначенных для 

определения модуля коэффициента отражения концевого отверстия трубы без фланца, необходимых для 

выполнения прикладных акустических расчетов, в частности, например, при проектировании реактивных 

глушителей шума. Оценена погрешность результатов, получаемых при вычислении по этим 

зависимостям, путем сопоставления их с точными значениями этой величины, принятыми нами в качестве 

эталонных, которые рассчитаны по формулам, предложенным Левиным и Швингером [2]. Разработаны 

аналитические зависимости для вычисления значений модуля коэффициента отражения концевого 

отверстия канала без фланца машинными методами при распространении в нем плоских волн. Получены 

значения этой величины при помощи прикладного программного обеспечения Mathcad 15 [7] с 

максимальной погрешностью результата расчета, относительно эталонных значений, не более 0,8% во 

всем рассматриваемом диапазоне чисел 0 ≤ ka ≤ 3.832. Результаты работы предназначены для 

применения, как в фундаментальных акустических исследованиях, так и в их многочисленных 

практических приложениях. 

Ключевые слова: модуль коэффициента отражения, плоская звуковая волна, канал, концевое 

отверстие, фланец, погрешность результата расчета, эталонная формула. 

ВВЕДЕНИЕ 

Коэффициент отражения плоских звуковых волн, распространяющихся по 

каналу, от его концевого отверстия без фланца может быть записан в общем виде: 

                                                   𝑅 = −|𝑅|𝑒𝑗𝑘𝑙,                                                       (1) 

где |𝑅| − модуль коэффициента отражения; 𝑙 − присоединенная длина отверстия; 𝑘 =
ω 𝑐 − ⁄ волновое число; ω = 2π𝑓 − круговая частота звуковой волны; 𝑓 − ее 

циклическая частота; 𝑐 − скорость звука. 

Модуль коэффициента отражения представляет собой отношение амплитуды 

звукового давления в отраженной от концевого отверстия канала волне к амплитуде 

звукового давления в падающей: 

                                                     |𝑅| =
𝑝отр

𝑝пад
,                                                           (2) 

Звуковая мощность в отраженной волне может быть выражена через 

акустическую мощность в падающей волне и модуль коэффициента отражения: 

                                             𝑊отр = 𝑊пад|𝑅|2.                                                     (3) 

Возвращающаяся к источнику волна влияет на процесс образования в нем 

звуковой энергии, а также, зачастую, на газодинамические процессы и, тем самым, на 

рабочие характеристики объекта, излучающего звук. 

Излученная концевым отверстием канала акустическая энергия, выраженная 

через мощность, также связана со звуковой мощностью, распространяющейся по каналу 

волны, падающей на это отверстие, через модуль коэффициента отражения: 

                                             𝑊изл = 𝑊пад(1 − |𝑅|2).                                              (4) 
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В то же время, излученная звуковая мощность может быть вычислена путем 

умножения квадрата объемной колебательной скорости на действительную часть 

акустического импеданса отверстия, который, в свою очередь, связан с коэффициентом 

отражения: 

                                          𝑍 = (1 + 𝑅) (1 − 𝑅).⁄                                              (5) 

Звуковая мощность в излученной волне в совокупности с фактором 

направленности (Ф) излучения отверстия некоего источника шума являются его  

основными шумовыми характеристиками. Переходя к уровням звуковой мощности 𝐿𝑊, 

можно вычислить уровни звукового давления в произвольной расчетной точке, 

например на рабочем месте в закрытом помещении, или в открытом свободном 

пространстве, соответственно по формулам: 

                                              𝐿 = 𝐿𝑊 + 10 lg (
Ф

𝑆
+

4

𝐵
) ;                                           (6) 

                                              𝐿 = 𝐿𝑊 + 10 lg (
Ф

𝑆
),                                                   (7) 

где S - площадь поверхности, на которую распространяется звуковая энергия; B – 

постоянная помещения. 

Отсюда видим, что целый ряд акустических величин связан с модулем 

коэффициента отражения. Следовательно, точность проектных акустических расчетов 

различного назначения, где используются эти величины, например, при вычислении 

уровней звукового давления в расчетных точках, создаваемых газовоздушными 

трактами различных систем, при расчете глушителей шума, зависит от точности 

вычисления модуля коэффициента отражения концевого отверстия этих трактов. На 

основании вышесказанного в данной работе была поставлена цель – разработать 

аналитические зависимости, позволяющие рассчитывать модуль коэффициента 

отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами с высокой 

степенью точности. 

1. ОБЗОР РАБОТ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ 

Фундаментальные исследования по нахождению расчетных зависимостей для 

вычисления модуля коэффициента отражения и значений этой величины ведутся уже 

много лет [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Первые исследования модуля коэффициента отражения были 

экспериментальными. Oпубликованная теоретическая работа по этой теме [1] 

относится к 1937 г., где Л.Я. Гутин предлагает расчетную зависимость для определения 

импеданса излучения концевого отверстия канала без фланца для режима плоских волн, 

с помощью которого можно вычислить коэффициент отражения  такого отверстия.  

В дальнейшем Левиным и Швингером [2] были получены точные и упрощенные 

расчетные зависимости для вычисления модуля коэффициента отражения отверстий без 

фланца. Эти результаты до настоящего времени широко используются исследователями 

в своих разработках [4, 5, 6]. 

В работе [2] приведено строгое решение задачи излучения звука концевым 

отверстием канала круглого поперечного сечения при аксиально-симметричном 

возбуждении в нем акустических волн. Задача решена для случая распространения в 

канале плоских волн в неподвижной среде. Стенки канала приняты абсолютно жесткими 
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пренебрежимо малой толщины. Модуль коэффициента отражения определяется в 

диапазоне чисел 0 ≤  𝑘𝑎 ≤  3,832 по формуле: 

𝑅0(𝑘𝑎) = (𝜋𝑘𝑎)0.5𝑒
(−𝑘𝑎+𝜋−1 ∫ (𝑎𝑡𝑎𝑛 (

𝐾1(𝑥)

𝜋𝐼1(𝑥)
))(1−

𝑘𝑎

(𝑘𝑎2+𝑥2)0.5)
∞

0 𝑥−1𝑑𝑥)

 ,                    (8) 

где 𝐼1(𝑥) и 𝐾1(𝑥) − модифицированные функции Бесселя первого порядка первого и 

второго рода. 

Кроме этой достаточно точной формулы, Левин и Швингер предложили две 

упрощенные расчетные зависимости, которые совместно позволяют вычислить модуль 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне 

чисел ka: 

                 𝑅1(𝑘𝑎) = 𝑒
−(𝑘𝑎)2

2 (1 +
(𝑘𝑎)4

6
(ln (

1

1.781𝑘𝑎
) +

19

12
))    при 𝑘𝑎 ≤ 1;            (9) 

                      𝑅2(𝑘𝑎) = √𝜋𝑘𝑎 𝑒−𝑘𝑎(1 +
3

32(𝑘𝑎)2)                  при 𝑘𝑎 ≥ 1.           (10) 

Основываясь на результатах вычислений по формуле (8), последующие 

исследователи также разработали упрощенные зависимости для расчета модуля 

коэффициента отражения. Так, в работе [3] Дэвис предложил зависимость для модуля 

коэффициента отражения: 

    𝑅3(𝑘𝑎) = 1 + 0.01336𝑘𝑎 − 0.59079(𝑘𝑎)2 + 0.33576(𝑘𝑎)3 − 0.06432(𝑘𝑎)4. (11) 

Однако диапазон применения выражения (11), как указывает автор, ограничен 

значениями числа ka  ≤  1,5. 

В 1989 году Норрис [4] представил свою формулу, которая применима, по его 

рекомендациям, до значения ka = 3,75: 

                          𝑅4(𝑘𝑎) =
1+0.2𝑘𝑎−0.084(𝑘𝑎)2

1+0.2𝑘𝑎+0.416(𝑘𝑎)2 .                                      (12) 

Также следует отметить опубликованную в 2009 г. работу Сильва [5], в которой 

получена следующая расчетная зависимость: 

                     𝑅5(𝑘𝑎) =
1+0.8(𝑘𝑎)2

1+1.3(𝑘𝑎)2+0.266(𝑘𝑎)4+0.0263(𝑘𝑎)6
   ,                          (13) 

которая применима только при числах ka ≤ 3. 

Продолжая тенденцию усовершенствования аналитических выражений для  

расчета модуля коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца, 

поставлена задача исследовать точность вычислений с помощью рассмотренных 

формул и, при ее недостаточности, получить новую более точную расчетную 

зависимость. Для исследования погрешности этих формул аналитическая зависимость 

(8) была принята в качестве эталонной.  

2. АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ИЗВЕСТНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Используя зависимости (8), (9), (10), (11), (12), (13) были вычислены значения 

модуля коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца с шагом 0.2, 

представленные в табл. 1. Вычисление проводилось в Mathcad 15 [7], причем интеграл 

в формуле (8) был рассчитан в среде Matlab [8] методом квадратур Гаусса – Кронрода 
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(quadgk) c заданной относительной и абсолютной точностью соответственно 10−12 и 

10−15. 

Анализ формул (9), (10), (11), (12), (13) показал, что результаты расчета по ним 

несколько отличаются от эталонной зависимости (8) в рассматриваемом диапазоне 

значений 𝑘𝑎, поэтому представилось целесообразным рассчитать относительную 

погрешность этих формул: 

                                         ∆𝑖(𝑘𝑎) =
𝑅𝑖(𝑘𝑎)−𝑅0(𝑘𝑎)

𝑅0(𝑘𝑎)
100% ,                                     (14) 

где ∆𝑖(𝑘𝑎) с индексами i = 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют значениям погрешности результатов, 

получаемых по зависимостям (9), (10), (11), (12), (13). 

Рассчитанные по (14) значения ∆1(𝑘𝑎), ∆2(𝑘𝑎),  ∆3(𝑘𝑎),  ∆4(𝑘𝑎),  ∆5(𝑘𝑎)   

представлены в табл. 2. Кроме того, для наглядности их абсолютные значения 

представлены в виде графиков на рис.1.  

Таблица 1. Значения модуля коэффициента отражения отверстия без фланца 

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

R0(ka) 1 0,98086 0,93004 0,85924 0,77853 0,6951 0,61362 

R1(ka) 1 0,980882 0,930688 0,862639 0,787088 0,708242 - 

R2(ka) - - - - - 0,71318 0,62288 

R3(ka) 1 0,98162 0,93066 0,85952 0,77815 0,69401 0,61211 

R4(ka) 1 0,98107 0,93023 0,85824 0,77563 0,69059 0,60849 

R5(ka) 1 0,98059 0,92846 0,85655 0,77624 0,69436 0,61449 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

R0(ka) 0,53687 0,46638 0,40278 0,34618 0,29632 0,25276 0,21496 

R1(ka) - - - - - - - 

R2(ka) 0,541899 0,469228 0,404454 0,347186 0,296941 0,253154 0,215217 

R3(ka) 0,53499 - - - - - - 

R4(ka) 0,5323 0,46330 0,40174 0,34726 0,29925 0,25700  0,21979 

R5(ka) 0,5386 0,46802 0,40365 0,34599 0,29518 0,25104 0,21312 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,75 3,832 

R0(ka) 0,18235 0,15433 0,13035 0,10991 0,09252 0,07777 0,07563 

R1(ka) - - - - - - - 

R2(ka) 0,182512 0,154437 0,130426 0,109957 0,092554 0,081259 0,075655 

R3(ka) - - - - - - - 

R4(ka) 0,18696 0,15793 0,13218 0,10926 0,08878 0,07484 - 

R5(ka) 0,18083 0,15350 - - - - - 
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Таблица 2. Значения погрешности расчета модуля коэффициента отражения 

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

∆1 (ka) 0 0,00242 0,06979 0,39559 1,09888 1,89029 - 

∆2 (ka) 0 - - - - 2,60059 1,50977 

∆3 (ka) 0 0,07799 0,06673 0,03254 -0,04965 -0,15712 -0,24477 

∆4 (ka) 0 0,02177 0,02011 -0,11631 -0,37233 -0,64855 -0,83509 

∆5 (ka) 0 -0,02735 -0,16998 -0,3127 -0,29431 -0,10619 0,14198 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

∆1 (ka) - - - - - - - 

∆2 (ka) 0,93627 0,61095 0,41522 0,29177 0,21082 0,15598 0,11779 

∆3 (ka) -0,35071 -  - -   -  - -  

∆4 (ka) -0,85165 -0,65937 -0,25929 0,31268 0,98986 1,67608 2,24432 

∆5 (ka) 0,32234 0,35264 0,21466 -0,05474 -0,38299 -0,68135 -0,85952 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,75 3,832 

∆1 (ka) - - - - - - - 

∆2 (ka) 0,09055 0,07071 0,05583 0,04475 0,03626 0,03118 0,02878 

∆3 (ka) -  -   - -  -   - -  

∆4 (ka) 2,53244 2,33645 1,40113 -0,59219 -4,04092 -7,87621 - 

∆5 (ka) -0,83443 -0,53394  -  -  -  - -  

 

Рис. 1. Абсолютные значения погрешностей расчета модуля коэффициента отражения 

по формулам (9), (10), (11), (12), (13). 
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Анализ точности расчета по исследованным упрощенным формулам (табл. 2) 

показал, что погрешность результатов, полученных по зависимостям (9) и (10), достигает 

соответственно 2,6 и 1,89%, при этом диапазон работы каждой из них ограничен. Это 

вызывает определенные неудобства при вычислениях, так как вынуждает  применять при 

расчетах две формулы, вместо одной. Недостаток зависимости (11) в том, что диапазон 

возможного расчета по ней ограничен 𝑘𝑎 ≤ 1,5. Формула (12), хотя и работает в более 

широком диапазоне (до 𝑘𝑎 = 3.75), однако погрешность расчета по ней достигает 7,88%. 

Такая точность в ряде случаев является неприемлемой. 

Последняя из анализируемых зависимостей обеспечивает приемлемую точность 

вычислений (погрешность не более 0,86%), однако работает в ограниченном диапазоне 

чисел 𝑘𝑎 ≤ 3 и относительно сложна (двуярусная с многочленом шестой степени в 

знаменателе). 

В результате анализа видим, что каждая рассмотренная зависимость обладает тем 

или иным недостатком, поэтому необходимо получить компактную расчетную формулу, 

обеспечивающую достаточно высокую точность вычисления значений модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне 

существования в нем плоских волн (𝑘𝑎 = 0 … 3,832). 

3. РАЗРАБОТКА БОЛЕЕ ТОЧНОЙ РАСЧЕТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Воспользовавшись методом наименьших квадратов, была решена 

переопределенная система линейных алгебраических уравнений, содержащих эталонные 

значения модуля коэффициента отражения при соответствующих  значениях числа ka, с 

помощью функции Minerr прикладного программного обеспечения Mathcad 15 [7]. В 

результате получена расчетная зависимость, позволяющая получить значения модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне  

распространения в нем плоских волн (при 0 ≤ 𝑘𝑎 ≤  3,832):  

               𝑅6(𝑘𝑎) = (1 − 0.14𝑘𝑎 − 0.0056(𝑘𝑎)2)(1 − 0.0755𝑘𝑎 + 0.295(𝑘𝑎)2)−1.     (15) 

Рассчитанные значения R6(ka) и погрешности их расчета, относительно эталонной 

зависимости (8),  ∆6(ka), вычисленные по формуле (14), представлены в  табл. 3.   

Таблица 3. Значения модуля коэффициента отражения, вычисленного по 

формуле (15), и ее относительная погрешность  

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

R6(ka) 1 0,97499 0,92734 0,86152 0,78378 0,70062 0,61755 

 ∆6(𝑘𝑎) 0 -0,59795 -0,29029 0,26503 0,67386 0,7931 0,64127 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

R6(ka) 0,53856 0,46602 0,40104 0,34381 0,29398 0,25089 0,21378 

∆6(𝑘𝑎) 0,31366 -0,07675 -0,43194 -0,68213 -0,78825 -0,73942 -0,54942 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 3,832 

R6(ka) 0,18188 0,15447 0,13089 0,11057 0,09303 0,07785 0,07561 

∆6(𝑘𝑎) -0,25377 0,09173 0,41076 0,60544 0,5522 0,0978 -0,02421 
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Кроме того, результаты расчета значений R6(ka) по формуле (15) для сравнения с 

значениями R0(ka), полученными с помощью зависимости (8), представлены в виде 

графиков на рис. 2. 

 

Рис. 2. Значения модуля коэффициента отражения, полученные по формулам (8) и (15) 

Полученная в работе расчетная зависимость дает возможность вычислить модуль 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами 

с высокой степенью точности (погрешность не более 0,8%) во всем частотном диапазоне 

существования плоских волн в канале.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ точности вычисления значений модуля коэффициента 

отражения отверстия канала без фланца с помощью известных расчетных зависимостей. 

В результате показана недостаточная точность этих соотношений для выполнения 

точных инженерных расчетов. 

2. Получена аналитическая зависимость для вычисления значений модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами 

для режима распространения в нем плоских волн. 

3. Предложенная расчетная зависимость позволяет вычислить значения модуля 

коэффициента отражения машинными методами с высокой степенью точности в 

широком диапазоне чисел ka (от 0 до 3,832) с максимальной погрешностью результата 

расчета, относительно эталонных значений, не более 0,8%. 
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4. Полученная в работе расчетная зависимость предназначена для использования, 

как в фундаментальных акустических исследованиях, так и в многочисленных их 

практических приложениях. 
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