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LÄRMREDUKTION IN FLUGZEUGEN MIT AKTIVEN LININGS
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Diffusfeld die Möglichkeit einer luftfahrtrelevanteren Störanregung.

2.  LABORVERSUCH IM TRANSMISSIONSPRÜFSTAND
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Abbildung 1:  Draufsicht der CFK-Rumpfstruktur mit den farblich gekennzeichneten Bereichen 1, 2 und 
3 unterschiedlicher Hautdicke und den Lagerungspunkten für das Lining (orange) an den 
Spanten und auf den Fensterrahmen.
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Abbildung 2: Schnittdarstellung der Rumpfstruktur mit angekoppeltem Lining (ohne Primärisolierung).
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2.2.  VERSUCHSAUFBAU
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Abbildung 3: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus im Transmissionsprüfstand.
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Abbildung 4:  Versuchsaufbau im Transmissionsprüfstand mit dem Lautsprecherfeld vor der Rumpfschale 
aus Sicht des Hallraums (li. und mi.) und dem an die Rumpfschale gekoppeltem Lining aus 
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2.3.  AKTIVES SYSTEM
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Abbildung 5: Schematische Darstellung des aktiven Systems des Smart Linings (S). 



\���
��«�	����#
���@���������������@���!

�$������99;

_������&�W�}���������"������"��������������������"����������"��������	����$�"���
�@�����
�����	�����
��������	�����
�*�4�������������������"���������&�W����
��
�
�������4����@��
@�}������������������������>��������������������������	�����
�*�
4������"��'�\��4���	�����W���
�������������	�����,����������������������������
�'�����������������������	����������R�
	���������������������$�������������	��*����
&3�����#����@�����
������������&��!��
��
��������'@������������������������
U�����!��� �����������W
������	��
�� X�������	�����&��!���
"�������>��	���"���@����
R��������
����O�������$������&3���"��'�\��$��]#"��������@����^��������&��	����$��
]�"������(���""�''���
^*����J��
�Ww�@������m@q��(4������
�	�!*�m����(���'�����
���U����"�@�������]U�������'������'���^��������K��������
�����"��#��&��������-
���
�	�!*����K��������
������������&���������"'
���#�����������
*���������U����
���&�����������
����������
�!��������"�������"�����&�����"����'�������������������@���
���

	�������@����������"���������"��#��&�����������
��
�	�*����K�����"�����
m'�������
�����"������(�����&����'���������!�������O�'����9*B�
�����	�����	�*����
�!����U�������&�����'
����������
����+����
��	�����#�����������
�!����K�"-
��@����
����#�!�����������U����
!�����������'��#��&�����
����R������	���	�
���	������]U�����(\(����(K��(&}����(��
������������J��	����^*������!�������
�3���������K��������&"���$�����"�#�������"����������@����K�"��@���	�W��
�*�K���
>��@����&�	�'��(K�����{BG|�!�������������"����J�����������������	�������!�����
���&"���$�����"��3����"�����
�����		����*�R��!������
���	������K�"��@����
����
���������
�
���U������
�#���OW�'��������������
����������	���������]�*�4*������
K����'����L����}��{B6|^���������&����������
����	�$�
�
�#���\�����O��'������
��������*

3.  ERGEBNISSE
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3.1.  OPTIMIERUNG
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Abbildung 6: Prozesskette zur Aktuator- und Sensorplatzierung
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Sensoren anzustreben. 

Tabelle 1: Reduktion der abgestrahlten Schallleistung

Aktuatoren Sensoren Reduktion 74 Hz Reduktion 124 Hz !	$���������;@� 
2 2 8,9 dB 3,3 dB 4 V 

3 3 7,4 dB 8,2 dB 4V 
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3.2.  MESSUNGEN
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Abbildung 7: Versuchsaufbau für die adaptive Steuerung zur Schallpegelminderung.
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Abbildung 8:  Mittlere Schallpegelreduktion vor dem Lining bei multitonaler (li.) und bei breitbandiger (re.) 
akustischer Anregung der Rumpfschale durch das Lautsprecherfeld.
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