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Система измерения сопротивления материалов в импедансных 
трубах ZETLAB 
В эксперименте используется импедансная 
труба, на одном конце которой располагается 
источник звука, на другом – испытываемый 
образец. Источник звука генерирует 
широкополосный шум внутри импедансной 
трубы, а два микрофона, расположенные внутри 
импедансной трубы замеряют акустическое 
давление. Далее с помощью математических операций программное обеспечение позволяет 
получить следующие параметры: 

 коэффициент звукопоглощения;
 коэффициент отражения (комплексная величина);
 акустический импеданс (комплексная величина)

Для генерации широкополосного шума и обработки сигналов с микрофонов используется 
анализатор спектра ZET 017–U4. Шум генерируется с помощью анализатора спектра и выводится на 
динамик внутри импедансной трубы. Два микрофона, расположенные внутри импедансной трубы, 
замеряют акустическое давление. 

Тестируемый материал помещается в прочную, герметичную, гладкую и прямую импедансную 
трубу. С помощью источника шума генерируется широкополосный шум, далее измеряется звуковое 
давление в двух местах недалеко от образца. Передаточная функция, полученная при измерении 
двумя микрофонами, используется для расчета необходимых значений. 

Частотный диапазон зависит от диаметра трубы и расстояния между микрофонами. Расширенный 
частотный диапазон может быть получен из комбинации испытаний с разными диаметрами и 
расстояниями. 
Для проведения измерения требуется провести калибровку системы, чтобы уменьшить разницу в 
характеристиках (амплитуда, фаза) микрофона. Преимуществом является компактность установки, 
точность и возможность автоматизации измерений. 
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ОСОБЕННОСТИ 

 ZET017-U4 – анализатор спектра 
 Импенданс трубной системы SW466 
 Усилитель мощности РА50 на 50Вт 
 МПA416 – ¼ микрофонный предусилитель 
 МПА215 - измерительный микрофон ( 2 класс) 
 СА114 – калибратор микрофонный (2 тип) 
 Кабель BNC-BNC (длина 5 метров) 
 Кабель для подключения усилителя мощности РА50 к анализатору спектра ZET 017-U4 
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