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Аннотация 

В статье приведены результаты расчетов акустических характеристик резонаторов Гельм-
гольца, связанных отверстием в общей диафрагме. Расчеты выполнены с помощью программы 
DeltaEC. Цель работы – освоение программы и верификация результатов расчета путем сопо-
ставления с экспериментальными данными, полученными ранее в ГНЦ РФ — ФЭИ. 

Экспериментальная модель связанных резонаторов Гельмгольца состояла из двух цилиндри-
ческих камер, сообщающихся между собой через отверстие в тонкой диафрагме. Гармониче-
ские колебания давления создавались с помощью подвижного поршня виброэлектродинамиче-
ского стенда ВЭДС-200. Корпус модели был закреплен на неподвижной станине вибратора че-
рез небольшую переходную камеру. Амплитуда и частота колебаний поршня контролировалась 
установленным на нем акселерометром. Пульсации давления измерялись с помощью микрофо-
нов, установленных заподлицо с внутренней поверхностью каждой камеры на середине ее вы-
соты. Сигналы с микрофонов оцифровывались и подвергались спектральному анализу. После 
вычислений амплитуды и фазы строились амплитудно- и фазо-частотные характеристики ко-
лебаний давления.  

В программе DeltaEC создана расчетная модель связанных резонаторов Гельмгольца и по-
лучены амплитудно-частотные характеристики пульсаций давления в экспериментальной мо-
дели при пяти размерах отверстия в диафрагме. Коэффициент местного гидравлического со-
противления отверстия в диафрагме подбирался по совпадению максимальной амплитуды рас-
считанных и экспериментальных амплитудно-частотных характеристик. Присоединенная 
масса воздуха, отвечающая за мнимую часть импеданса диафрагмы, рассчитывалась с исполь-
зованием формулы Фока. Получено хорошее согласие результатов расчетов с данными экспе-
риментов, что позволяет говорить об адекватности расчетной модели и о применимости про-
граммы DeltaEC для подобных расчетов.  
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Введение  

В настоящее время активно разрабатываются и выводятся на рынок самые различные устрой-
ства, использующие термоакустический эффект. Обзор, выполненный в [1], показал широкие возмож-
ности использования термоакустического эффекта в двигателях и в холодильных установках. Осо-
бенно актуальной и перспективной задачей является разработка холодильных установок, основанных 
на термоакустическом эффекте, в частности, для охлаждения и сжижения попутных газов на нефтяных 
месторождениях. 

При проектировании термоакустических устройств и расчетах их характеристик широко ис-
пользуется программа DeltaEC, разработанная в LANL [2]. DeltaEC позволяет моделировать процессы 
в термоакустических двигателях, холодильниках и в акустических трактах. По опубликованным дан-
ным [3] среднее рассогласование расчетов термоакустических устройств по программе DeltaEC с экс-
периментальными данными составляет: по амплитуде давления и скорости 15 %, по тепловой мощно-
сти на теплообменниках — около 30 %, по рабочей частоте установки — около 5 %. Однако использо-
вание программы требует от проектировщика углубленных знаний по термодинамике и акустике, а 
также точной формулировки начальных приближений. 
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С целью освоения программы авторами была построена расчетная модель двух резонаторов 
Гельмгольца, связанных отверстием в общей диафрагме, и рассчитаны амплитудно-частотные харак-
теристики (АЧХ) колебаний давления в камерах резонаторов.  

Резонатор Гельмгольца представляет собой полость с отверстием. Упругие свойства резонатора 
определяются объемом и сжимаемостью воздуха в полости, а инерционные — инерцией колеблюще-
гося воздуха и геометрией отверстия (горла) [4]. Горло резонатора является также местным гидравли-
ческим сопротивлением, влияющим на его диссипативные свойства. 

Интерес к такой системе связан с тем, что, резонатор Гельмгольца является одной из составных 
частей термоакустических устройств. С другой стороны, акустические характеристики связанных ре-
зонаторов Гельмгольца экспериментально исследовались в ФЭИ [5] с целью моделирования возмож-
ных резонансных режимов перетечек среды в помещениях контейнмента АЭС, связанных проходками. 
Таким образом, построение расчетной модели и расчет акустических характеристик системы резона-
торов является полезным упражнением для освоения программы DeltaEC, а полученные ранее экспе-
риментальные данные могут служить материалом для верификации расчетов. 

Экспериментальная модель 

Схема экспериментальной модели связанных резонаторов Гельмгольца и системы измерений 
приведена на рис. 1. Модель состояла из двух одинаковых цилиндрических камер, изготовленных из 
нержавеющей стали с толщиной стенки 5 мм. Внутренний диаметр камер D = 320 мм, высота 
h = 417 мм. Объем каждой камеры (V1 и V2) равен 33,5·10–3 м3. Конструкция позволяла устанавливать 
между камерами сменные диафрагмы с отверстием в центре. Таким образом, камеры сообщались 
между собой через отверстие в тонкой диафрагме с острой кромкой. Измерения АЧХ проводились для 
диафрагм с диаметрами отверстий d = 25; 40,1; 70,5; 99,2; 120,1 мм. 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная модель и схема измерений  
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Гармонические колебания давления создавались с помощью поршня диаметром 380 мм, соеди-
ненного с подвижной платформой вибратора виброэлектродинамического стенда ВЭДС-200. Модель 
крепилась вертикально на неподвижной станине вибратора через переходную цилиндрическую камеру 
из плексигласа с внутренним диаметром 390 мм и высотой 35 мм. Подвижный поршень соединялся с 
неподвижным фланцем эластичной диафрагмой. Все стыки тщательно уплотнялись с помощью рези-
новых прокладок.  

Конструкция экспериментальной установки позволяла задавать поршню гармонические коле-
бания с частотой f от 5 до 500 Гц и амплитудой от 0,007 до 1,5 мм. Контроль амплитуды колебаний 
поршня — xп, производился с помощью датчика перемещения KD-35 фирмы RFT, интегрирующего 
усилителя RFT 00028 и блока измерений и индикации RFT 02036. Для измерения АЧХ пульсаций дав-
ления в камерах были установлены конденсаторные микрофоны МК 201 с встроенными предусилите-
лями. Микрофоны устанавливались заподлицо с внутренней поверхностью каждой камеры на середине 
ее высоты. Сигналы от микрофонов поступали в микрофонные усилители RFT 00011, а затем через 
коммутатор RFT 04027 на блок измерений RFT 02036. Для визуального контроля измеряемых сигналов 
использовался двухлучевой осциллограф С1-55. 

Для измерений и записи результатов использовался персональный компьютер со встроенной 
платой типа L-1250. Частота оцифровки аналоговых сигналов составляла 2 кГц, длительность каждой 
записи — 2 с. По полученным массивам данных с помощью преобразования Фурье вычислялись ам-
плитуды колебаний давления и разность фаз между сигналами микрофонов и датчика перемещения 
поршня.  

В ходе экспериментов были получены амплитудно- и фазо-частотные характеристики колеба-
ний давления в камерах. Амплитуда колебаний поршня, задавалась в диапазоне xп = 0,014 ÷ 0,5 мм. Из-
меренные АЧХ пульсаций давления, P1(f) — в нижней камере и P2(f) — в верхней, нормировались на 
величину масштаба давления P0, которое возникает при статическом адиабатическом сжатии воздуха 
при перемещении поршня, xп: 

 2
0 0 п п 1 2/ ( )P c V V V V= ρ Δ + + , (1) 

где ΔVп — изменение объема переходной камеры при смещении поршня на величину xп. 
Типичный пример экспериментально полученных нормированных амплитудно-частотных ха-

рактеристик колебаний давления в камерах резонаторов приведен на рис. 2а. На рис. 2б приведены 
зависимости разности фаз между показаниями микрофонов и датчика на поршне вибратора. 
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Рис. 2. Экспериментальные амплитудно-частотные (а) и фазо-частотные (б) характеристики  
колебаний давления. Диаметр отверстия d = 70 мм, хп = 0,0282 мм 

На графиках рис. 2а видно, что резонансная частота f1 = 110 Гц, зафиксированная первым мик-
рофоном, немного выше частоты f2 = 107,5 Гц, зафиксированной вторым. В то же время максимальная 
амплитуда в первом резонаторе (P1/P0 = 9,1) несколько ниже, чем во втором (P2/P0 = 9,8). Кроме того, 
в первой камере наблюдается антирезонанс на частоте 76 Гц. Небольшие локальные максимумы на 
частотах 67 и 132 Гц связаны с механическими изгибными колебаниями диафрагмы и крышки камеры. 
На рис. 2б видно резкое падение фазы колебаний в первом резонаторе при переходе через частоту ан-
тирезонанса и более плавный рост фазы на резонансной частоте.  
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Программа DeltaEC 

Программа DeltaEC, разработанная в Лос-Аламосской национальной лаборатории (LANL), 
предназначена для расчета характеристик термоакустических устройств с использованием уравнений 
механики жидкости и уравнения состояния газа. В основе алгоритмов программы лежат линеаризован-
ные уравнения неразрывности и сохранения импульса. При этом предполагается, что все акустические 
параметры изменяются по гармоническому закону.  

Решение задачи в DeltaEC состоит из следующих этапов [2]: 
– выбор расчетной схемы установки и определение ее геометрических характеристик, 
– сборка расчетной модели из имеющихся в программе структурных элементов — сегментов.  
– определение целей (Targets) — параметров, которые должны иметь строго заданные значения, 

и предположений (Guesses) — параметров, для которых необходимо задать начальные приближения. 
Уравнения неразрывности и сохранения импульса, имеющие свои особенности для каждого 

структурного элемента, в зависимости от материала корпуса, геометрических характеристик, гради-
ента температуры и т. д., проинтегрированы по сечению. Таким образом, задача сведена к одномерной. 
DeltaEC численно интегрирует уравнения последовательно с первого до последнего сегмента расчет-
ной модели. В каждом сегменте используются локальные значения переменных, таких как площадь, 
периметр, амплитуды колебаний давления — p1 и объемного расхода — U1. Причем большинство пе-
ременных в правых частях этих уравнений является функциями координаты x. 

Нулевой сегмент модели, BEGIN, используется для инициализации глобальных переменных, 
которые являются общими для последующих сегментов (например, частота и среднее давление) и пе-
ременных интегрирования, необходимых в начале каждого прохода DeltaEC (например, действитель-
ная и мнимая части p1 и U1). 

Решение p1(x), U1(x) определяется однозначно, если наложены четыре граничных условия. Если 
все четыре граничных условия заданы на начальном сегменте устройства, то интегрирование будет 
простым. Но обычно одно или несколько граничных условий задаются на конечном сегменте модели. 
В таких случаях DeltaEC использует метод пристрелки, угадывая неизвестные величины в начальном 
сегменте интегрирования. Затем, интегрируя до конечного сегмента и сравнивая результаты с целе-
выми граничными условиями, программа корректирует свои предположения до тех пор, пока резуль-
таты интегрирования не будут соответствовать заданным пользователем целевым значениям с необхо-
димой точностью. 

Для каждого сегмента используется определенный вид уравнений. Так, например, в акустиче-
ских задачах круглые воздуховоды, по длине которых нет изменения средней температуры, моделиру-
ются сегментом DUST. Для этих сегментов уравнения сохранения импульса и неразрывности в при-
ближении тонкого пограничного слоя имеют вид: 

 
1

1
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 ω − Π γ −= − + δ +ρ  
, (3) 

где ω — круговая частота колебаний; ρm — средняя плотность газа; a — адиабатическая скорость 
звука в газе; A, П — площадь поперечного сечения и периметр канала, занятого газом, δν и δκ — глубина 
проникновения вязкой и тепловой волны, соответственно, γ — показатель адиабаты; ϵ  — коэффици-
ент термической релаксации газа у стенки. Этот сегмент можно использовать для больших воздухово-
дов (с гидравлическим радиусом rh >> δν, δκ) любой формы, задавая площадь и периметр попереч-
ного сечения.  

Алгоритм турбулентности DeltaEC задается с помощью параметра относительной шероховато-
сти — ε. Разработчики программы заявляют, что при задании ε = 0,0005 алгоритм турбулентности хо-
рошо работает в области высокоамплитудной акустики, даже если действительная шероховатость 
меньше этого значения. В отсутствие параметра шероховатости поток считается ламинарным при всех 
числах Рейнольдса, независимо от размера сегмента DUST. 

Сегмент SURFACE — это поверхность, не имеющая объема, но поглощающая акустическую 
мощность за счет тепловых потерь на границе с газом. Этот сегмент не влияет на колебания темпера-
туры и давления и часто используется на заглушенном конце воздуховода, перед сегментом 
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HARDEND. Изменение амплитуды колебаний расхода в сегменте SURFACE вычисляется в соответ-
ствии с уравнением: 

 1
1,out 1,in 2

1

1 є 2sm

p
U U S

a
κω δγ −= −

+ρ
, (4) 

где U1,out и U1,in — амплитуда колебаний расхода после и до сегмента SURFACE, соответственно. 
Влияние твердой поверхности на тепловые потери рассчитывается в приближении погранич-

ного слоя: 

 
1/2

є m p
s

s s s

k c

k c

ρ 
=  ρ 

, (5) 

где k — теплопроводность газа, ks, cs и ρs — соответственно, теплопроводность, удельная теплоемкость 
и плотность материала поверхности. 

В расчетной модели мы использовали также сегмент IMPEDANCE. Этот сегмент моделирует 
комплексное акустическое сопротивление элементов с сосредоточенными параметрами. В сегменте 
IMPEDANCE давление изменяется в соответствии с уравнением: 

 1,out 1,in 1p p ZU= − . (6) 

Объемный расход и температура в этом сегменте не изменяются. Действительная часть после-
довательного акустического импеданса — Re(Z) характеризует сопротивление (потери), мнимая 
часть — инерционность сосредоточенного элемента — m:  

 Im(Z) = um, (7) 

где u — скорость воздуха в отверстии, м/с. 
Сегмент MINOR позволяет учитывать влияние небольших потерь в соответствии с уравнением 

для перепада давления на местном сопротивлении: 

 21

2 mp uΔ = − ζρ , (8) 

где ζ — коэффициент местного гидравлического сопротивления. 
При переходе от одного сегмента к другому используется непрерывность 1 и U1. Внутри каж-

дого сегмента распространение акустической волны зависит от локальных параметров, таких как пло-
щадь и периметр, а также от глобальных параметров, например, частоты.  

Если последний элемент расчетной модели ограничен жесткой поверхностью, то используется 
сегмент HARDEND. Для выполнения условия непротекания в сегменте HARDEND в качестве целей 
задается равенство нулю величин, обратных действительной и мнимой частям акустического импе-
данса: 

 Re[1/Z] = 0,     Im [1/Z] = 0. (9) 

Расчетная модель 

На рис. 3 приведена первая версия расчетной модели экспериментально изучавшейcя системы 
связанных резонаторов Гельмгольца. На этом рисунке 0 — начальный сегмент программы, где зада-
ются: атмосферное давление рm и температура Tm, частота колебаний f = ω/2π, тип газа, амплитуда и 
фаза колебаний объемного расхода U1 и давления р1 газа. В этом сегменте также заданы два параметра-
предположения — Guesses (G). В качестве предположений мы задавали амплитуду и фазу объемного 
расхода воздуха, вблизи поршня вибратора. 

Сегменты 2, 3, 13 — воздуховоды с потерями на трение, моделирующие переходную камеру и 
две камеры резонаторов. Площадь поперечного сечения, периметр и длина этих сегментов соответ-
ствовали размерам экспериментальной модели. Режим течения воздуха задавался турбулентным, 
стенки воздуховодов — идеально жесткими.  

Поверхность диафрагмы со стороны каждой камеры моделировалась сегментами SURFACE 
(6 и 12). Отверстие диафрагмы является акустическим сопротивлением, описываемым комплексным 
импедансом (11) Z = Re(Z) + iIm(Z).  
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Рис. 3. Расчетная модель. Версия 1 

При расчетах мнимой части импеданса инерционность, определяемая присоединенной массой 
колеблющегося в отверстии воздуха, вычислялась по известной формуле для тонкой диафрагмы с 
острой кромкой, установленной в цилиндрической трубе [4, 6]: 

 
3 52 3

1 1,41 0,34 0,07
16m

d d d d
m

D D D

 π    = ρ − + +    
     

, (10) 

где множитель в квадратных скобках — функция Фока, позволяющая учесть отношение диаметров 
отверстия и камеры, в которой установлена диафрагма.  

Действительная часть импеданса принималась равной нулю, поскольку потери на местном гид-
равлическом сопротивлении мы моделировали сегментом MINOR (7). 

В сегменте MINOR для преобразования колебаний расхода воздуха, U1 в скорость u задается 
площадь отверстия в диафрагме. Строго говоря, в сегменте MINOR предполагается, что коэффициент 
местного гидравлического сопротивления не зависит от амплитуды колебаний, поэтому его использо-
вание в данном случае не совсем корректно. Поэтому на данном этапе исследований для каждой ам-
плитуды колебаний поршня мы задавали свою величину ζ, выбранную по наилучшему совпадению 
величины максимума расчетных АЧХ с экспериментальными.  

Крышка верхней камеры моделировалась сегментом SURFACE (14). Для обеспечения условия 
непротекания воздуха на конечном сегменте — HARDEND (15), в качестве параметров-целей (T —
Targets) задавалось равенство нулю величин, обратных действительной и мнимой части импеданса.  

В элементах RPN производятся необходимые арифметические вычисления и нормировки.  
Результаты расчета записываются в sp-файл, и отображаются на графике состояний. Пример 

распределения амплитуды колебаний давления p1 и расхода U1 по высоте изучаемой системы — x, 
приведен на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Пример распределения амплитуды колебаний давления  
и расхода по высоте расчетной модели 
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Для построения амплитудно-частотных характеристик мы использовали возможность выпол-
нения цикла расчетов (и построения инкрементных графиков) с изменением частоты. Результаты этих 
расчетов сохраняются в текстовом ip-файле и могут отображаться в виде графика. Однако при постро-
ении инкрементных графиков возможно сохранить (и графически отобразить) только данные на гра-
нице сегментов (в точках, обозначенных цифрами на рис. 4).  

В экспериментальной установке измерения пульсаций давления производились на середине 
высоты каждой камеры (на расстоянии х = 0,2435 и 0,6605 м от поршня пульсатора). Из данных, при-
веденных на рис. 4, видно, что значения амплитуд в этих точках отличаются от значений на выходе 
сегментов. Поэтому результаты, полученные по первой версии расчетной модели сложно сопоставить 
с экспериментальными данными. 

Для отображения данных в местах установки микрофонов расчетная модель была усовершен-
ствована. Для этого каждая из камер резонаторов была разбита на два одинаковых сегмента, между 
которыми вставлены сегменты MINOR (5 и 17) с нулевым значением сопротивления (ζ = 0). Схема вто-
рой версии расчетной модели приведена на рис. 5. В сегментах RPN (4 и 16) вычислялись нормирован-
ные значения амплитуды колебаний давления на выходе сегментов 3 и 15, что позволило получить 
АЧХ колебаний давления для сопоставления с экспериментальными данными.  

 

 

Рис. 5. Расчетная модель. Версия 2 

На рис. 6 приведены результаты расчетов по второй версии расчетной модели для тех же пара-
метров, что и на рис. 4. Видно, что внесение изменений в расчетную модель не привело к изменению 
результатов расчета, но появилась возможность сохранить результаты расчетов в точках, где проводи-
лись измерения колебаний давления.  

Далее, для построения АЧХ и сопоставления с результатами экспериментов для разных отвер-
стий диафрагм и различных амплитуд колебаний поршня вибратора, использовалась вторая версия рас-
четной модели. Амплитуда колебаний поршня задавалась, в соответствии с данными эксперимента. На 
выходе программы в файле GelmNormAll.ip сохранялись следующие данные: 

– частота колебаний — f, Гц; 
– амплитуда колебаний давления на поршне — Pп, Па; 
 

 
Рис. 6. Результаты расчета по второй версии модели 
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– фаза колебаний давления на поршне — φ, рад.; 
– амплитуда колебаний расхода на поршне — U1п, м3/с; 
– нормированная амплитуда колебаний давления в центре 1-й камеры — P1/P0; 
– амплитуда колебаний расхода в диафрагме — U1д, м3/с; 
– нормированная амплитуда колебаний давления в центре 2-й камеры — P2/P0.  

Сопоставление с результатами экспериментов 

На рис. 7 приведено сопоставление АЧХ колебаний давления в камерах резонаторов, получен-
ных экспериментально, с результатами расчетов по программе DeltaEC. В целом, наблюдается хорошее 
согласие результатов, как по частотам резонансов и антирезонансов, так и по форме кривых, что сви-
детельствует об адекватности расчетной схемы и о применимости программы DeltaEC для выполнения 
подобных расчетов.  

Видно, что с ростом (почти на порядок) амплитуды колебаний поршня нормированная ампли-
туда на резонансной частоте АЧХ снижается примерно в 3 раза. Например, для отверстия 120 мм при 
xп = 0,0141 мм максимальная нормированная амплитуда колебаний давления в камере первого резона-
тора достигает 30 единиц, а для xп = 0,1128 мм эта величина всего 10. Это свидетельствует о росте по-
терь (в том числе местного гидравлического сопротивления отверстия диафрагмы) с ростом амплитуды 
колебаний воздуха.  
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Рис. 7. АЧХ колебаний давления для пяти размеров отверстия диафрагмы:  
линии — расчет, точки — экспериментальные значения 
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На экспериментальных АЧХ видны также небольшие локальные максимумы, обусловленные 
изгибными колебаниями диафрагм и верхней крышки на частотах около 68, 100 и 130 Гц.  

Что касается резонансных частот, то для отверстий малого диаметра (25 и 40,1 мм) расчетные 
значения оказались немного ниже, а для больших диаметров (99,2 и 120 мм) — немного выше экспе-
риментальных значений. Самое большое расхождение по резонансным частотам наблюдается для диа-
фрагмы с отверстием 25 мм. Однако, для этой диафрагмы расхождение может быть связано с выше-
упомянутым локальным максимумом на частоте 68 Гц, близкой к частоте резонанса Гельмгольца. Для 
диафрагмы с отверстием 40,1 мм рассчитанные значения частоты максимума ниже экспериментальных 
примерно на 1 %. Для больших диаметров диафрагм частоты максимумов расчетных АЧХ превышают 
экспериментальные значения на 1—3 %. Эти расхождения могут быть обусловлены конечной толщи-
ной диафрагмы и не идеальностью ее кромки. Однако, указанные расхождения меньше чем отмеченная 
в [3] погрешность расчетов по программе DeltaEC. 

Заключение 

Описана схема измерений и экспериментальная модель двух резонаторов Гельмгольца, связан-
ных общим отверстием в тонкой диафрагме. 

Описана созданная в программе DeltaEC расчетная модель и методика расчетов, позволяющая 
получить амплитудно-частотные характеристики колебаний давления в камерах резонаторов.  

Хорошее согласие результатов расчетов с данными выполненных ранее экспериментов позво-
ляет говорить об адекватности расчетной модели и о применимости программы DeltaEC для расчетов 
акустических характеристик связанных резонаторов Гельмгольца.  
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EXPERIENCE IN CALCULATING THE ACOUSTIC CHARACTERISTICS OF  
COUPLED HELMHOLTZ RESONATORS USING THE DeltaEC SOFTWARE 

Vereshchagina T.N., Kudryaeva Y.V., Mikheev A.S. 
A.I. Leypunsky Institute for Physics and Power Engineering, Obninsk, Russia

Abstract 

The acoustic characteristics of Helmholtz resonators connected by means of diaphragm orifice are 
considered in the article. These characteristics were calculated by the DeltaEC computer program. 
The purpose of the work is to master the program and verify the calculations by means of comparing 
with experimental data obtained in IPPE. The experimental model of Helmholtz coupled resonators 
consisted of two cylindrical chambers connected through an orifice in a thin diaphragm. Harmonic 
pressure oscillations were generated by a movable piston of the vibroelectrodynamic facility 
VEDS-200. The model was fastened on a fixed vibrator frame through small transition chamber. The 
amplitude and frequency of the piston oscillations were controlled by means of accelerometer KD-35. 
Pressure oscillations were measured using microphones installed flush the inner surface of each cham-
ber at the middle of its height. The amplitude-frequency characteristics of pressure oscillations in 
chambers were defined by spectral analysis. 

The DeltaEC model of coupled Helmholtz resonators was developed. The amplitude-frequency 
characteristics of pressure oscillations in the experimental model were calculated for five orifice sizes. 
The real part of acoustic impedance of the orifice was varied until the maximum calculated and exper-
imental amplitudes were coincided. The air added mass (which is responsible for the imaginary part of 
the orifice impedance) was calculated according to the Fock formula. A good agreement of the calcu-
lated and experimental results allows us be sure the computational model is valid and the DeltaEC is 
applicable for such calculations. 

Keywords 

Helmholtz resonator, coupled resonators, acoustic impedance, added mass, hydraulic resistance, ther-
moacoustics, DeltaEC program, calculation model, amplitude-frequency characteristics 
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