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Исследовано сопротивление продуванию трех видов волокнистых звукопоглощающих материалов 

с различными диаметрами волокон, получаемое по результатам экспериментальных исследований. 

Получено аналитическое выражение, связывающее сопротивление продуванию с плотностью материала. 

Проведен анализ полученных результатов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Знание сопротивления продуванию волокнистых звукопоглощающих материалов 

(ЗПМ) имеет большое значение в прикладной акустике, в частности при проектировании 

диссипативных глушителей шума. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

акустические характеристики таких материалов могут быть определены через их 

сопротивление продувания. Такой подход был предложен в классической работе Делани 

и Базли [1] и с тех пор находит широкое применение. С этой точки зрения знание 

сопротивления продувания материала весьма важно для оценки его акустических 

свойств. Больше практическое значение представляет собой задача установления связи 

между сопротивлением продувания материала и его структурными параметрами, такими 

как его плотность и диаметр волокон. Для ее решения разрабатывались математически 

модели волокнистых ЗПМ, как с регулярным расположением волокон в пространстве [2], 

так и в предположении их случайного распределения в объеме ЗПМ [3, 4].  

Вместе с тем следует иметь в виду, что на сопротивление продувания материала 

оказывает влияние большое количество факторов, точное описание которых не всегда 

возможно, таких как, например, шероховатость поверхности волокон материала. По этой 

причине для оценки сопротивления продувания используются полуэмпирические 

формулы [5-7], когда сопротивление продуванию полагают пропорциональным 

некоторой степени плотности волокнистого материала. По этой причине большое 

внимание уделяется экспериментальным методам оценки сопротивления продуванию 

материалов [8, 9], ибо только измерения могут подтвердить правомерность 

использования тех или иных математических моделей звукопоглощающих материалов.  

В данной работе исследуется сопротивление продуванию волокнистых ЗПМ, 

широко используемых в различных системах звукопоглощения, например, 

диссипативных глушителях шума. Представлены оценки этого параметра, полученные 

на основе экспериментальных исследований. Большое внимание уделяется методике 

обработки экспериментальных данных, обеспечивающей получение достоверных 

оценок зависимости сопротивления продувания исследуемых ЗПМ от их плотности.  

1. ИССЛЕДУЕМЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ ЗПМ 

Исследовались три вида волокнистых материалов: 

I – на основе стекловолокна со средним диаметром волокон dв = 11 мкм;  

II - на основе базальтового волокна со средним диаметром волокон dв = 14 мкм; 

III - на основе базальтового волокна со средним диаметром волокон dв = 27 мкм. 

Фотографии ЗПМ, сделанные с помощью микроскопа с двадцатикратным 

увеличением, представлены на рис. 1, где одно малое деление шкалы равно 5 мкм. 
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Рис. 1. Исследуемые звукопоглощающие материалы. 
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2. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДУВАНИЮ 

Удельное сопротивление продуванию материала r определяется формулой: 

 
1 p S p

r
V l Q l

 
  ,                                                         (1) 

где Δp — перепад давлений на образце материала толщиной l и площадью поперечного 

сечения S, при его продувании постоянным воздушным потоком со скоростью V и 

объемный расходом Q=VS. Величина r при использовании международной системы 

единиц измеряется в Н∙с/м4. 

В настоящее время при проведении измерений используются прямые и косвенные 

методы оценки сопротивления продуванию материалов. Прямой метод измерения 

заключается в пропускании регулируемого однонаправленного потока воздуха через 

образец цилиндрической формы и измерении перепада давления между двумя 

свободными лицевыми поверхностями образца. Этот метод позволяет напрямую 

вычислять сопротивление продуванию с помощью базовой формулы (1). Основные 

требования, предъявляемые к реализации прямого метода измерений, стандартизованы 

в [10]. Помимо этого, в [11] предложен непрямой метод измерений, основанный на 

измерении микрофонами звуковых давлений перед образцом, на который падает 

звуковая волна, и за ним. Разновидность этого метода, отличающаяся расположением 

при измерении звукового давления одного из микрофонов, исследована в [12, 13]. 

Некоторые практические аспекты измерения сопротивления продуванию ЗПМ 

рассмотрены в [14-16]. 

В данной работе использовался прямой метод измерений для определения 

сопротивления продуванию волокнистого ЗПМ. Схема экспериментальной установки 

представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Схема измерительной установки: К – компрессор; Р – ресивер; КР – клапан 

редукционный; ВД - вентиль редукционный, М – манометр; МД – манометр 

дифференциальный; ИК – измерительная камера; ЗПМ - звукопоглощающий материал; 

РИ – расходомер интегрирующий. 

Исследуемый материал помещался в специальную секцию измерительной камеры 

ИК. Длина этой секции l = 50 мм, а ее внутренний диаметр, как и диаметр всей 

измерительной камеры D = 64 мм. Таким образом, объем секции был фиксированным, 
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так что плотность исследуемого образца ЗПМ регулировалась соответствующим 

выбором его массы. Для измерения перепада давления на образце использовались трубки 

Пито, устанавливаемые по обеим его сторонам, которые присоединялись к манометру 

дифференциальному МД. С помощью компрессора К воздух нагнетался в ресивер Р, 

давление в котором фиксировалось манометром М. Скорость потока воздуха, 

выходящего из ресивера, регулировалась с помощью вентиля редукционного ВР. Для 

измерения скорости потока использовался расходомер интегрирующий РИ. 

Сопротивление продуванию исследуемых ЗПМ проводилось для пяти значений их 

плотности ρм: 100, 125, 150 и 175 кг/м3. Измерения для каждого образца проводились при 

пяти скоростях воздушного потока, изменяющихся в диапазоне от 0,004 до 0,02 м/с.  

В результате проведенных измерений для каждого образца исследуемого ЗПМ, 

были измерены перепады давления (ΔР, Па) на нем указанных выше скоростях 

воздушного потока (V, м/с). Осредненные по трем измерениям результаты представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты измерений перепада давлений на образцах Δp, Па  

V, м/с 
ρ, кг/м3 

100 125 150 175 

I 

0,004 2,8 4,65 6,85 9,2 

0,008 6 9,1 13,1 20,2 

0,012 8,5 13,5 19,2 29,2 

0,016 11,5 17,8 24,7 37,6 

0,02 15,2 23,2 33,35 48,8 

II 

0,004 2,7 4 5,5 7,25 

0,008 5,4 7,9 11 14,4 

0,012 8,2 12,1 16,8 21,4 

0,016 9,9 15,5 20,8 28,6 

0,02 13,35 20,6 27,9 36,15 

III 

0,004 1,9 2,8 3 0,25 

0,008 2 3,5 5,6 6,7 

0,012 2,8 5,3 7,8 8,9 

0,016 4 6,5 10,4 13,9 

0,02 4,5 8,2 12 16 

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

По результатам измерений были получены графические зависимости градиента 

давления на образцах Δp/Δx от скорости воздушного потока.  На рис. 3. приставлены 

такие зависимости для одной из исследуемых плотностей, при различных ЗПМ. Точками 

отмечены данные измерений и показаны соответствующие 5% интервалы 

среднеквадратичных отклонений, а прямые определяют аппроксимации этих данных 

линейными зависимостями. Аппроксимация проводилась с учетом отвечающего 

физическим соображениям условия, что аппроксимирующие прямые должны проходить 

через начало координат. Наклон представленных на рис.  3 прямых, в соответствии с (1), 

будет определять искомые значения сопротивления продуванию исследуемых образцов 
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волокнистого ЗПМ. Аналогичные зависимости были получены и для трех других 

исследуемых плотностей.  

 

Рис. 3. Зависимости градиента давления от скорости воздушного потока для  

исследуемых ЗПМ при плотности ρм = 125 кг/м3 

Полученные таким образом данные позволяют построить графические 

зависимости сопротивления продуванию исследуемых материалов от их плотности, 

 
Рис. 4. Зависимость сопротивления продуванию исследуемых материалов от их 

плотности 
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которые представлены соответствующими точками на рис. 4. Далее полученные 

экспериментально зависимости были аппроксимированы аналитическими (степенными) 

функциями вида 

 мρ ,Br A                                                                   (2) 

где A, B — некоторые постоянные, зависящие от вида ЗПМ. 

При проведении аппроксимации к четырем экспериментальным точкам 

добавлялась, исходя из физических соображений, добавлялась четвертая точка с 

координатами (0, 0). Поученные таким образом аппроксимирующие кривые 

представлены на рис. 4 сплошными линиями.  Там же показаны соответствующие 5% 

интервалы среднеквадратичных отклонений. Полученные зависимости показывают для 

исследованных материалов коэффициенты заметно отличаются. В первую очередь это 

относится к коэффициенту пропорциональности А, который изменяется очень 

существенно, в меньшей степени − для показателя степени В. При этом в изменениях 

значений этих коэффициентов, например, при изменении диаметра волокна ЗПМ, не 

прослеживается какой-либо зависимости. Хотя общая закономерность все-таки 

наблюдается.  Представленные на рис. 4. кривые располагаются одна под другой. При 

этом чем меньше диаметр волокна материала, тем большие значения сопротивления 

продуванию r ему соответствуют, независимо от плотности материала. 

Отсюда следует, что использованный в работе подход при аппроксимации данных 

измерений не позволяет адекватно описывать получаемые экспериментальные 

результаты. В связи с этим возникает необходимость в использовании альтернативных 

подходов к обработке результатов измерений при определении сопротивлению 

продуванию волокнистых ЗПМ. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗРАЗМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Для описания течения воздуха в пористой среде обычно используют два 

безразмерных комплекса. Их называют числа Эйлера Eu и Рейнольдса Re: 

2

ρ
Eu ;              Re ,

ρ μ

p V d

V


                                                (3)                       

где d – характерный размер пористой структуры образца; ρ – плотность среды; μ – 

коэффициент динамической вязкости (для воздуха ρ = 1,2 кг/м3 μ = 1,81·10-5 Па·с). 

В качестве характерного размера пористой структуры, входящего в число 

Рейнольдса Re при обработке результатов эксперимента целесообразно использовать 

диаметр волокна dв.  

Для того чтобы связать безразмерные комплексы с сопротивлением продувания 

необходимо в качестве безразмерного комплекса использовать не число Эйлера Eu, а 

связанный с ним коэффициент сопротивления трения [17]   

2
ξ Eu

ρ

d pd

l V l


  ,                                                         (4)                       

где в качестве характерного размера d, как показали проведенные исследования, 

целесообразно принять диаметр измерительной камеры D. 

При этом связь между безразмерными комплексами ξ и Re при ламинарном 

режиме течения определяется обратно пропорциональной зависимостью: 

 ξ ,
Re

C
  (5) 

где С – постоянный коэффициент, определение которого проводится на основе 

экспериментальных исследований. 
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Используя такой подход, были получены, основываясь на экспериментальных 

данных, графические зависимости параметра ξ от (1/Re) для каждой плотности 

исследуемых материалов. Эти зависимости оказались близки к линейным. Наклон 

соответствующих аппроксимирующих прямых на графиках определял значение 

постоянной С в формуле (5). Пример таких зависимостей для одной из плотностей, 

исследуемых материалов приведен на рис. 5, где указаны также 10% интервалы 

среднеквадратичных отклонений. 

 
Рис. 5. Зависимость между безразмерными комплексами для исследуемых ЗПМ 

при плотности ρм = 125 кг/м3 

Найденные таким образом значения коэффициента наклона для прямых 

(коэффициента С) для исследованных материалов представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Значения коэффициента С в зависимости от вида и плотности материала  

ρм, кг/м3 100 125 150 175 

I 553,56 897,06 1309 1831,6 

II 666,33 988,06 1360,6 1789 

III 414,45 893,95 1339,6 1493,5 

Среднее 544,78 926,36 1336,4 1704,7 

Как следует из представленных данных значения коэффициента С существенно 

меняются при изменении плотности материала ρм и в меньшей степени зависят от вида 

материала. На рис. 6 эти значения отмечены точками. На этом же рисунке линиями 

представлены аналитические аппроксимации этих зависимостей. Заметим также, что 

здесь по оси абсцисс отложен квадрат значений плотности ЗПМ, так что полученные 
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линейные аппроксимирующие зависимости фактически отражают квадратичную 

зависимость коэффициента С от плотности материала ρм. 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента С от плотности ρм 

Таким образом зависимость коэффициента С от плотности i-го материала запишется 

в виде: 

                                                                  2

м м(ρ ) ρiС С .                                                 (6) 

Подставляя полученную зависимость (6) в (5) и получим соотношение между 

безразмерными комплексами, справедливое для всего рассматриваемого диапазона 

изменений плотности ЗПМ 

                                                                         
2

мρξ .
Re

iC   
                                 

(7) 

Раскрывая в (7) безразмерные комплексы в соответствии с (3), получим после 

преобразований с учетом (1) следующее выражение для сопротивления продуванию ЗПМ: 

                                                                
5

2

м

в

1,81 10
ρ .iC

r
Dd


                                         (8) 

Таким образом, использование безразмерных комплексов позволило прийти для 

описания сопротивления продувания к формуле (8), которая по виду аналогична формуле 

(2). Это позволяет уточнить значения входящих в последнюю формулу постоянных. При 

этом входящий в (2) коэффициент В = 2, коэффициент А должен завесить согласно (8) как 

от диаметра волокна ЗПМ, так и от диаметра измерительной камеры  

                                                              
5

в

1,81 10
,iC

А
Dd


                                   (9) 
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Так что при уменьшении диаметра волокна ЗПМ или диаметра измерительной 

камеры значение коэффициента А должно уменьшаться. 

На рис. 7 представлены графические зависимости сопротивления продуванию 

исследуемых материалов от их плотности, точками отмечены данные измерений, а 

линиями соответствующие формуле (8) аппроксимирующие выражения. При этом 

точность аппроксимации укладывается в 5 % интервал среднеквадратичных отклонений. 

Полученные здесь аппроксимирующие зависимости имеют туже точность, что и 

зависимости, представленные на рис. 4, однако в отличии от последних имеют четко 

выраженную закономерность их аналитического описания. Она заключается в то, что эта 

зависимость является точно квадратичной, а коэффициенты пропорциональности в ней 

оказываются обратно пропорциональны диаметру волокна.  

 

Рис. 7. Аппроксимация зависимости сопротивления продуванию исследуемых 

материалов от их плотности 

 

Аналогичные зависимости можно получить, если использовать среднее для 

исследованных материалов значение коэффициента С. В этом случае  

  2

м м(ρ ) 0.0571ρС  .                                           (10) 

Отсюда получим следующее выражение для сопротивления продуванию ЗПМ: 

6
2

м

в

1,03 10
ρ .r

Dd


                             (11) 
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Рассчитанные по формуле (11) аппроксимирующие зависимости представлены на 

рис. 8. Они аналогичны представленным на рис. 7, но имеют меньшую точность, 

укладываюсь в 8 % интервал среднеквадратичных отклонений. 

 

Рис. 8. Приближенная аппроксимация зависимости сопротивления продуванию  

исследуемых  материалов от их плотности 

ВЫВОДЫ 

Определено сопротивление продуванию базальтового волокнистого ЗПМ с 

использованием прямого метода измерений. Полученная зависимость сопротивления 

продуванию от плотности материала с высокой точностью аппроксимируется 

аналитически степенной функций. Для повышения достоверности получаемых 

результатов было предложено использование при обработке экспериментальны данных 

безразмерных комплексов, таких как коэффициент сопротивления трения и число 

Рейнольдса. Их использование позволило установить, что измеряемое сопротивление 

продуванию оказывается обратно пропорциональным диаметру волокна материала и 

диаметру измерительной камеры. Необходимы дополнительные исследования по 

математическому моделированию такого рода материалов с учетом случайного 

распределения его волокон в объеме материала. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-08-00703). 



Акустика среды обитания - 2016 

 

126 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Delany M. E., Bazley E. N. Acoustical properties of fibrous absorbent materials// Applied 

acoustics.− 1970.−V.3, № 1.−P. 105−115. 

2. Sides D.J., Attenborough K., Mulholland K.A. Application of a generalized acoustic 

propagation theory to fibrous absorbents // Journal of Sound and Vibration.− 1971.− V.19, 

№ 1.− P. 49−64. 

3. Tarnow V.  Airflow resistivity of models of fibrous acoustic materials // Journal of the 

Acoustical Society of America.− 1996.−V.100, № 6.−P. 3706−3713. 

4. Tarnow V.  Measured anisotropic air flow resistivity and sound attenuation of glass wool // 

Journal of the Acoustical Society of America.− 2002.−V.111, № 6.−P. 2735−2739. 

5. Bies D.A., Hansen C.H. Flow resistance information for acoustical design // Applied 

Acoustics.− 1980.−V.13, № 5.−P. 357−391. 

6. Garai M, Pompoli F. A simple empirical model of polyester fibre materials for acoustical 

applications // Applied Acoustics.− 2005.−V.66, № 6.−P. 590−603. 

7. Kino N. A comparison of two acoustical methods for estimating parameters of glass fibre 

and melamine foam materials // Applied Acoustics. − 2012.−V.73, № 3.−P. 590−603. 

8. Справочник по технической акустике: Пер. с нем./ Под ред. М. Хекла и Х.А. 

Мюллера. − Л.: Судостроение, 1980. – 440 с. 

9. Wang C-N, Torng J-H. Experimental study of the absorption characteristics of some porous 

fibrous materials // Applied Acoustics. − 2001. −V.62, № 3.−P. 447−459.  

10. ГОСТ Р ЕН 29053-2008. Материалы акустические. Методы определения 

сопротивления продуванию потоком воздуха. − М.: Стандартинформ, 2008. 

11. Ingard K.U., Dear T.A. Measurement of acoustic flow resistance // Journal of  Sound and 

Vibration.− 1985.− V.103, № 4.− P. 567−572. 

12. Dragonetti R., Lanniell C., Romano A.R. Measurement of the resistivity of porous materials 

with an alternating air-flow method // Journal of the Acoustical Society of America.− 2011. 

− V.129, № 2.− P. 753−764. 

13. del Rey R., Alba J, Arenas J.P., Ramis J. Evaluation of two alternative procedures for 

measuring airflow resistance of sound absorbing materials // Archives of Acoustics.− 

2013.− V.38, № 4.− P. 547−554. 

14. Joshi M.P., Shravage P., Jain S.K., Karanth N.V. A comparative study on flow resistivity 

for different polyurethane foam samples // Journal of Acoustical Society of India.− 2011. 

− V.38, № 4.− P. 153−157. 

15. Комкин А.И., Никифоров Н.А. Акустические характеристики пористо-волокнистых  

металлических материалов // Безопасность жизнедеятельности.− 2004.− № 6.− С. 

10−12. 

16. Комкин А.И., Воробьева Л.С., Львов В.А., Теленков А.И. Сопротивление 

продуванию волокнистых звукопоглощающих материалов // Безопасность 

жизнедеятельности.− 2015.− № 5.− С. 45−48. 

17. Жижкин А.М. Гидравлические потери в элементах из материала МР // Вестник 

СГАУ.− 2006.− № 2.− С. 173−176. 

 


