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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ
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РАЗРАБОТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗПК ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
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Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Москва
E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru
Проводится анализ направлений исследований, которые необходимо провести для повышения эффективности разрабатываемых ЗПК, в том числе, анализируются допущения, которые заложены в ныне
применяемые алгоритмы настройки ЗПК с целью обеспечения максимального затухания шума при его
распространении в трактах ТРДД.
Ключевые слова: авиадвигатели, ЗПК

ВВЕДЕНИЕ
Шум на местности, создаваемый воздушными судами, является одной из доминирующих составляющих вредного воздействия авиации на окружающую среду на приаэродромных территориях. Как следствие, ИКАО постоянно ужесточает международные
стандарты по шуму на местности (нормируется уровень шума самолетов на взлетно-посадочных режимах в трех контрольных точках), заставляя производителей авиационной
техники развивать новые технологии снижения авиационного шума.
По мере развития гражданской реактивной авиации реализуется тенденция увеличения степени двухконтурности применяемых ТРДД. Это приводит к увеличению диаметра двигателей с одновременным снижением окружных скоростей вентилятора на режимах посадки, набора высоты и взлета. В целом при увеличении степени двухконтурности ТРДД становится тише. Это в первую очередь относится к шуму струи. Переход
на рубеже веков к ТРДД с высокой степенью двухконтурности (m>8) позволил заметно
снизить и шум вентилятора (доминирующий источник шума двигателей при 2 < m < 6).
В результате возникает качественно новая картина ранжирования основных источников
шума современных самолетов на местности. Во-первых, авиадвигатель перестает быть
доминирующим источником шума на всех режимах полета: шум обтекания элементов
планера стал доминирующим на режиме посадки, превышая шум авиадвигателя на величину порядка 2-4 EPNдБ. Во-вторых, все значимые компоненты шума современного
самолета становятся практически «равнозвучащими», хотя в различных контрольных
точках соотношение между ними варьируется. При этом шум вентилятора ТРДД, безусловно, сохраняет свою доминирующую позицию на режимах взлета и набора высоты.
Наиболее эффективным способом снижения шума вентилятора является облицовка каналов двигателя звукопоглощающими конструкциями (ЗПК), параметры которых подбираются таким образом, чтобы обеспечить максимальное затухание звука при
его распространении вдоль канала на различных режимах работы двигателя в течение
взлетно-посадочного цикла полета самолета. Наиболее значимой компонентой шума
вентилятора с точки зрения шума самолета на местности является тональный шум, который распространяется по каналам авиадвигателя в виде совокупности, так называемых,
вращающихся азимутальных мод. При этом каждая такая мода излучается из открытого
конца канала в окружающее пространство с индивидуальной амплитудой и диаграммой
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направленности. Поскольку тональный шум вентилятора определяет шум самолета на
местности, то наиболее распространенными являются сотовые ЗПК резонансного типа,
настроенные на глушение наиболее энергонесущих звуковых вращающихся азимутальных мод. Эффективность работы ЗПК определяется точностью настойки его параметров.
Также необходимо обратить внимание на следующую важную особенность. Созданные к настоящему времени и разрабатываемые в настоящее время ТРДД с высокой
степенью двухконтурности обладают новыми характеристиками, напрямую влияющими
на шум на местности. Число лопаток стало меньшим (n~20), а сами лопатки стали широкохордными. Число оборотов вентилятора уменьшилось. Как следствие, уменьшились
частоты тонального шума, излучаемые вентилятором, и в наиболее воспринимаемую человеком область частот стало попадать больше гармоник (BPF) вентилятора. Более того,
возрос диаметр воздухозаборника, в то время как его длина практически не увеличилась.
Тем самым, возникает необходимость разработки новых ЗПК, которые должны обеспечивать широкополосное поглощение шума в более трудных условиях. Это означает, что
критерии определения оптимального импеданса ЗПК, обеспечивающего максимальное
затухание шума в трактах ТРДД, должны измениться, и это обстоятельство повлечет за
собой соответствующие изменения во всей цепочке технологии разработки ЗПК. Это
комплексная задача, которая включает в себя выбор типа ЗПК, используемых материалов
и геометрических параметров конструкции. Таким образом, в настоящее время сложились условия для поиска новых решений в области технологии разработки ЗПК.
В 2016 году на 22-й ежегодной конференции AIAA/CEAS по аэроакустике наблюдался «взрывной» рост числа исследований, посвященных проблемам разработки эффективных ЗПК. Новым качеством представленных исследований стало начало пересмотра
всей технологической цепочки разработки ЗПК с целью повышения эффективности их
работы.
Общей причиной повышения актуальности проблематики стало дальнейшее ужесточение норм ИКАО по шуму на местности, которое требует повышения эффективности работы ЗПК, для чего, в частности, необходимо повысить степень подробности моделирования всех процессов при распространении звука в трактах авиадвигателя, учитывая особенности как технологического процесса разработки и доводки ЗПК, так и конструктивные особенности интегрирования ЗПК в конструкцию авиадвигателя. Однако
непосредственный повод для ренессанса в данной тематике был представлен в пленарном докладе R. Jeremy Astley, в котором было показано, что разработка ЗПК согласно
современным алгоритмам обеспечения максимального затухания шума в трактах ТРДД
приводит к ситуации, когда расчетные методы существенно завышают эффективность
работы ЗПК по отношению к эффективности, достигаемой в испытаниях натурных двигателей.
В 2017 году на 23-й ежегодной конференции AIAA/CEAS по аэроакустике тенденция роста числа исследований в области технологии снижения шума ТРДД с помощью ЗПК была продолжена. При этом во многих работах были представлены исследования возможных причин расхождения прогнозируемой и достигаемой эффективности работы ЗПК.
В настоящей работе проводится анализ проблем, которые необходимо решить для
повышения эффективности разрабатываемых ЗПК, в том числе, анализируются проблемные допущения, которые заложены в ныне применяемые алгоритмы настройки ЗПК с
целью обеспечения максимального затухания шума при его распространении в трактах
ТРДД.
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1. АЛГОРИТМ СНИЖЕНИЯ ШУМА УЗЛОВ ТРДД С ПОМОЩЬЮ ЗПК И ПРОБЛЕМЫ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ЗПК НА МАКСИМАЛЬНОЕ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЕ
В отличие от строительной акустики, в которой успех звукопоглощения звука на
стенках помещений определяется в основном материалами, создание эффективных ЗПК
для ТРДД является комплексной научной проблемой, включающей в себя: (i) решение
специфических волноводных прямых и обратных задач, включая дифракционную задачу
излучения звука из открытого конца волновода, с целью определения оптимальных импедансных граничных условий, обеспечивающего наибольшее затухание звука в канале
при заданных характеристиках источника звука (вентилятора) и геометрических параметров системы; (ii) разработку конструкций ЗПК, включая создание новых материалов
для их заполнения, которые могут реализовать заданный оптимальный импеданс в широком диапазоне частот; (iii) разработку технологий изготовления ЗПК, позволяющих
обеспечить многочисленные требования к конструкциям, размещаемым в ТРДД.
Теоретические основы разработки эффективных ЗПК требует решения сложных
волноводных задач, лежащих на стыке акустики и нестационарной аэродинамики. Это
обусловлено как спецификой распространения звука в каналах с потоком при наличии
турбулентного пограничного слоя, так и особенностями работы самих ЗПК. Наиболее
сложный для описания режим работы ЗПК связан с реализацией эффекта нелинейности
граничных условий.
Данный эффект характеризуется зависимостью импеданса от уровня и спектрального состава звука и может реализовываться для широкого класса ЗПК при высоких
уровнях звукового давления вблизи вентилятора ТРДД. Например, для классических сотовых ЗПК данный эффект начинает оказывать влияние на импеданс при уровнях шума
более 110 дБ благодаря появлению интенсивных вихрей, возникающих при протекании
газа через отверстия перфорированных листов ЗПК под воздействием акустических
пульсаций давления (заметим, реальный уровень шума вблизи вентилятора может достигать 160 дБ).
К настоящему времени для некоторого класса ЗПК разработаны полуэмпирические модели, описывающие зависимость их импеданса от уровня и спектрального состава пульсаций звукового давления. Это означает, что для этого класса ЗПК могут быть
поставлены нелинейные граничные условия для решения задачи о распространении
звука по каналу с потоком, однако до настоящего времени такие задачи еще не решены,
а это делает невозможным поиск оптимальных ЗПК, реализующих максимальное затухание звука в каналах ТРДД с учетом эффекта нелинейности. Как следствие, достигаемая
эффективность работы ЗПК на существующих ТРДД оказывается ниже возможной.
Кроме этого, необходимо обратить внимание на то, что исследования, выполненные за последние несколько лет, показывают, что граничное условие Ингарда-Майерса,
которое ранее повсеместно применялось при наличии скользящего потока вдоль облицовок каналов, описывает распространение звука в канале с большими отклонениями
при наличии пограничного слоя.
На рис. 1 представлены основные этапы, которые необходимо реализовать для
создания ЗПК, обеспечивающих максимальное затухание шума в трактах вновь создаваемого ТРДД.
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Рис. 1. Алгоритм оптимизации характеристик ЗПК
Для объяснения целевой функции оптимизации характеристик ЗПК для обеспечения максимального затухания шума в трактах ТРДД на рис. 2 представлены результаты
расчетов распространения в канале радиуса 1 м длиной 2 м одной звуковой вращающейся моды с азимутальным числом m=10 и радиальным n=1 на частоте 1500 Гц при
различных облицовках канала. Поток в данном случае отсутствует.

Рис. 2. Особенности затухания звука в цилиндрическом канале без потока при различных адмитансах облицовки. Верхний ряд – звуковое поле в осевом полусечении канала
(облицовка на верхней стороне сечения). Нижний ряд – звуковое поле вращающейся
моды в поперечном сечении канала.
Левые картинки на рис. 2 соответствуют твердой стенке канала (адмитанс β (обратная величина к импедансу) и коэффициент звукопоглощения при нормальном падении волн  равны 0). Как видно, в этом случае рассматриваемая мода не затухает при
распространении по каналу. Средние картинки на рис. 2 соответствуют идеальной облицовке, имеющей  = 1, что достигается при β = 1. В этом случае звук затухает при распространении по каналу на величину ΔL = 11,7 дБ. Это достаточно большая величина,
однако существенно большее затухание рассматриваемой звуковой моды ΔL = 26,2 дБ
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достигается при комплексном значении адмитанса облицовки β = 0,43-0,1∙i, при котором
коэффициент звукопоглощения при нормальном падении волн  не столь велик, =0,84
(правые картинки на рис. 2). В этом случае реализуется пространственный резонанс, при
котором имеет место слияние нулевой и первой радиальных мод при данном азимутальном числе. Заметим, если адмитанс β = 0,43-0,1∙i был бы реализован в сотовой ЗПК на
указанной частоте, то этот режим работы ЗПК не отвечал бы частоте настройки ЗПК, что
видно из мнимой части значения адмитанса (она отлична от нуля). Критерием качества
настройки ЗПК на максимальное затухание указанной моды при её распространении по
каналу является максимизация мнимой части осевого волнового числа (см. рис. 2), отвечающего за затухание звука. Таким образом, задача оптимизации параметров ЗПК на
максимальное звукопоглощение требует решения волноводных задач в каналах с потоком.
На рис. 3 на примере рассмотренной звуковой моды показано, что отклонение от
оптимального значения импеданса довольно быстро ухудшает эффективность работы
ЗПК, т.е. снижает величину затухания звука в канале.
Вентилятор авиадвигателя генерирует в его трактах большое число распространяющихся мод. Например, в канале радиуса 1м в диапазоне частот до 10 кГц распространяется 4296 мод, имеющих положительные азимутальные числа. С учетом отрицательных азимутальных чисел таких мод приблизительно в два раза больше этого числа. Амплитуды части мод из этого числа доминируют над остальными. При появлении облицовки в канале каждая мода приобретает индивидуальное комплексное осевое волновое
число, а, следовательно, и свое затухание. Поскольку тракты современных ТРДД достаточно коротки, а также для процедуры сертификации воздушного судна необходимо рассматривать три режима работы ТРДД, то задача оптимизации параметров ЗПК не может
решаться без знания модальной структуры звукового поля на каждом из режимов работы.
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Рис. 3. Потеря эффективности при отклонении от параметров настройки ЗПК
В настоящее время выбор ЗПК для каналов авиационных двигателей осуществляется в два этапа. На первом этапе определяются оптимальные импедансы на режимах
посадки, набора высоты и взлета и геометрические параметры ЗПК, реализующих эти
импедансы на выбранных частотах из условия минимума соответствующим образом выбранных целевых функций. Полученная в результате акустическая эффективность ЗПК
(затухание) со стороны входа и выхода пересчитывается в матрицы снижения в дальнем
поле третьоктавных полосах частот. На втором этапе эти матрицы снижения шума используются при расчете шума самолета в контрольных точках на местности. При этом
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ищется та система ЗПК, которая дает наилучший результат в сумме по трем контрольным точкам на местности.
К недостаткам данного подхода следует отнести невозможность непрерывного
перебора на втором этапе значений импеданса ЗПК для определения оптимума. В связи
с этим существующий подход нуждается в модернизации, которая заключается в том,
чтобы объединить два этапа в единый расчетный комплекс, где в качестве целевой функции используется, скажем, не максимальное затухание в канале, а непосредственное
уменьшение уровней звукового давления в контрольных точках на местности, выраженное в EPN дБ. При таком подходе вентилятор, как источник шума, рассматривается как
один из равноправных источников шума самолета. В этом случае может возникнуть ситуация, когда требования по снижению шума с помощью ЗПК на отдельных режимах,
скажем на посадке, могут быть ослаблены или вовсе исключены.
Из вышеизложенного следует возрастание значения информации о модальной
структуре акустического поля вблизи источника (вентилятора) и вблизи открытого конца
канала ТРДД. Если ранее для настройки ЗПК было достаточно использование теоретических и полуэмпирических методов предсказания шума вентилятора, в том числе, это
относится и к модальной структуре звукового поля, генерируемого вентилятором в каналах, то на современном этапе развития необходимо получать достоверные данные
непосредственно из экспериментов с применением многомикрофонных систем. При
этом для окончательного выбора ЗПК принципиальное значение имеют статические испытания создающегося ТРДД вначале без ЗПК с целью экспериментального извлечения
модальной структуры поля в его трактах, далее определение параметров потребных ЗПК,
и проведение испытаний ТРДД с ЗПК для уточнения выбранных параметров.
Применяемые до настоящего времени математические модели, основанные на
ряде упрощающих предположений, обеспечивали требуемую эффективность ЗПК. Однако дальнейшее ужесточение норм ИКАО по шуму на местности требует повысить эффективность работы ЗПК, для чего, в частности, необходимо повысить степень подробности моделирования всех процессов при распространении звука в трактах авиадвигателя, учитывая особенности как технологического процесса разработки и доводки ЗПК,
так и конструктивные особенности интегрирования ЗПК в конструкцию авиадвигателя.
Ниже представлены направления, которые необходимо развивать с целью учета
всех основных факторов, оказывающих непосредственное влияние на результат оптимизации ЗПК для авиадвигателей:
- Настройка ЗПК должна осуществляться на основе экспериментально полученного модального состава шума, генерируемого вентилятором в трактах без ЗПК
во всем значимом диапазоне частот;
- Необходимо использовать «непрерывную» процедуру оптимизации для достижения минимума шума в трех контрольных точках с учетом остальных источников
шума самолета;
- Необходимо использовать уточненные математические модели импеданса ЗПК с
учетом пограничного слоя и нелинейного эффекта;
- Необходимо использовать уточненные математические модели распространения
звука в каналах с учетом пограничного слоя и нелинейного эффекта;
- Необходимо принимать во внимание технологические особенности размещения
ЗПК в трактах ТРДД, например, азимутальную неоднородность ЗПК;
- Необходимо повысить точность учета ряда дополнительных эффектов – стыки
облицовок (эффект отсутствия азимутальной симметрии), различие стендовых и
полетных условий и др.
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2. УСПЕХ СОЗДАНИЯ ЭФФЕКТИВНЫХ ЗПК ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА ИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В СТЕНДОВЫХ УСЛОВИЯХ
Ввиду приближенного характера теоретических подходов успех решения проблемы повышения эффективности работы ЗПК напрямую взаимоувязан с решением проблемы повышения точности измерения импеданса ЗПК на установках типа «Интерферометр с потоком». Ведущие авиационные центры обладают установками данного типа и
отрабатывают на них конструктивные параметры ЗПК. На рис. 4 представлены фотографии и схемы установок «Интерферометр с потоком», которыми обладают NASA, Onera,
DLR, NLR, Берлинский университет, ЦАГИ, АО «ОДК-Авиадвигатель» и др. Все данные
установки имеют приблизительно одинаковую конструкцию рабочих частей, а различаются размерами, числом используемых микрофонов и системами подачи воздуха в канал
установки.
В таких установках испытуемый образец помещается заподлицо на боковую поверхность канала с прямоугольным сечением, и определение импеданса происходит на
основе измерений характеристик звукового поля в канале с помощью микрофонов, установленных заподлицо на противоположной к образцу стороне канала.
Для извлечения импеданса образцов ЗПК на таких установках могут применяться
различные методики в зависимости от числа и геометрии расположения микрофонов.
Каждая такая методика извлечения импеданса основана на ряде упрощающих предположений о распространении звука в канале и о структуре потока. В большинстве случаев
предполагается, что поток в канале является однородным, а пограничный слой на стенках канала или не учитывается или учитывается приближенно. Структура звукового поля
в канале рассматривается в наиболее простом виде – в учет принимаются только квазипоршневые моды. При этом обычно используются приближенные методы сшивания или
согласования поршневых мод для описания эффектов отражения и трансформации волноводных мод в канале при наличии скачков импеданса, возникающих на стыках образца
ЗПК и жесткой стенки. Реализация этого предположения в канале на практике ограничивает верхние частоты, при которых возможно измерение импеданса. Более того, рассмотрение только одномодового распространения звука в канале сужает класс измеряемых
импедансов, так как в практически значимых случаях настройки импеданса ЗПК на максимальное затухание в канале имеет место слияние двух мод, т.е. реализуется многомодовое распространение звука в канале.

Рис. 4. Установки типа «Интерферометр с потоком» различных аэроакустических лабораторий мира
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Следует также обратить внимание на то, что методики извлечения импеданса образцов ЗПК, работающих в условиях реализации нелинейных эффектов (зависимость импеданса от уровня и состава звукового поля в канале) на установках «Интерферометр с
потоком», к настоящему времени не разработаны. В этих случаях импеданс меняется
вдоль образца в зависимости от реализуемого уровня звукового давления, и его измерение крайне затруднено, так как к настоящему времени еще не созданы теоретические
модели распространения звука в прямоугольных каналах при наличии нелинейных граничных условий.
До последнего времени эксплуатация установок типа «Интерферометр с потоком» не вызывала особенных вопросов, и число работ, посвященных проблемам точности извлечения импеданса ЗПК на этих установках, было минимальным. Однако накопление опыта привело в последние годы к актуализации этой проблемы. Так, на наиболее
престижных в области аэроакустики научных конференциях AIAA в 2013 – 2015 годах
были представлены работы (в среднем по 2 – 3 работы на одной конференции), в которых
проводились исследования точности извлечения импеданса на установках данного типа.
Среди данных работ необходимо выделить работы, в которых представлены результаты
сравнения извлечения импеданса одних и тех же образцов ЗПК на различных установках
с помощью различных методик: (1) NASA и DLR [1,2], и (2) NASA и Onera [3, 4]. В этих
работах показано, что на большинстве режимов работы результаты извлечения импеданса образцов ЗПК оказываются близкими, хотя при этом имеется достаточно большой
разброс при применениях различных методик. В том числе, в этих экспериментах были
обнаружены режимы, при которых обнаружены существенные расхождения.
В 2016 году наблюдался «взрывной» рост числа исследований, посвященных проблеме точности извлечения импеданса ЗПК. На 22-й ежегодной конференции
AIAA/CEAS различными авиационными центрами было представлено беспрецедентно
большое число работ на одной конференции, посвященных проблематике измерения импеданса ЗПК. Особенностью всех данных работ явился критический подход к различным
методикам извлечения импеданса образцов ЗПК. В 2017 году на 23-й ежегодной конференции AIAA/CEAS данная тенденция была в полной мере продолжена.
Представленные за последние годы результаты исследований показывают наличие следующих основных проблем при извлечении импеданса на установках типа «Интерферометр с потоком»:
- Использование приближенных математических моделей распространения звука в
канале установки с потоком;
- Проблема чувствительности методов извлечения импеданса;
- Несоответствие реальных условий распространения звука в канале установки
предполагаемым модельным условиям;
- Высокие уровни пульсаций давления в турбулентном пограничном слое, затрудняющие извлечение импеданса ЗПК на частотах их настройки.
Пути решения основных проблем извлечения импеданса на установках типа «Интерферометр с потоком» состоят в следующем:
- Использование более точных математических моделей распространения звука в
канале (учет пограничного слоя, эффекта нелинейности работы ЗПК);
- Использование точных решений для методов извлечения импеданса или вычислительных методов;
- Доведение установок (снижение вибраций, гашение резонансов, отражений и др.).
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3. НЕОБХОДИМО РАСШИРЕНИЕ КЛАССА ИССЛЕДУЕМЫХ ЗПК
Указанные выше особенности необходимости выбора параметров ЗПК с учетом
многих факторов показывают, что особое значение приобретает «линейка» ЗПК с контролируемо варьируемым импедансом в заданном диапазоне частот. Это должно вписываться в современные алгоритмы создания самолетов и их ТРДД, предполагающие итерационное уточнение их характеристик. В этих условиях выбор оптимальных ЗПК также
оказывается итерационным. Такая постановка проблемы организации поиска решений
среди расширенного класса ЗПК.
До настоящего времени в основном изучались и применялись локально реагирующие ЗПК, характеризуемые отсутствием связи между различными ячейками конструкции (например, многослойные сотовые ЗПК). До сих пор в исследованиях технологий
снижения шума в каналах стараются избегать свойства нелокальности ЗПК, когда присутствует связь между различными ячейками конструкции. Для этого есть две глобальные причины. Во-первых, к настоящему времени не разработаны теории распространения звука в каналах с потоком при наличии нелокально реагирующих граничных условий. Во-вторых, до настоящего времени не созданы робастные экспериментальные методики извлечения импеданса нелокально реагирующих ЗПК, другими словами, к настоящему времени не существует надежных экспериментальных методов контроля свойств
нелокально реагирующих ЗПК, что непосредственно затрудняет их осмысленное применение.
Поясним данные утверждения. На рис. 5 представлена схема, призванная пояснить работу нелокально реагирующих ЗПК. Пусть в некоторой точке поверхности облицовки x1 на некоторой частоте осуществляется точечное силовое воздействие. Тогда в
другой точке поверхности x2 наблюдается отклик в виде нормальной компоненты скорости колебания поверхности границы.

Рис. 5. Схема работы нелокально реагирующих ЗПК
Если рассматриваются малые колебания границы, то связь между давлением и
нормальной скоростью оказывается линейной:

vn ( x2 ) =  ( x2 , x1 ,  ) p( x1 ) ,

(1)

где коэффициент пропорциональности  ( x2 , x1 ,  ) называется проводимостью или адмитансом. При этом адмитанс в общем случае зависит от точек границы и частоты, при
этом вид этой зависимости определяется конструктивными особенностями облицовки и
используемыми материалами.
При силовом воздействии на всю поверхность облицовки отклик в некоторой
точке поверхности определяется через все поле давления, приложенного к поверхности,
в виде поверхностного интеграла:
vn ( x2 ) =   ( x2 , x1 ,  ) p( x1 )dx1 .
(2)
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Для нелокально реагирующих поверхностей адмитанс  ( x2 , x1 ,  ) существенно
зависит от двух точек поверхности, и соотношение (2) выступает интегральным граничным условием для задачи распространения звука при наличии таких облицовок. Именно
для такого типа граничных условий не разработана теория распространения звука в каналах.
Если рассматривается приближение локально реагирующей поверхности, то
адмитанс в соотношении (1) приобретает вид

 ( x2 , x1 ,  ) =  ( ) ( x2 − x1 ) ,

(3)

где  ( x2 − x1 ) - дельта-функция Дирака, а соотношение (2) приобретает стандартный вид
импедансных граничных условий

vn ( x1 ) =  ( ) p ( x1 ) .

(4)

Если нелокально реагирующая поверхность является однородной в направлении
распространения звуковых волн, т.е. её свойства и конструкция не изменяются в данном
направлении, то её адмитанс имеет следующий вид:

 ( x2 , x1 ,  ) =  ( x2 − x1 ,  ) .

(5)

В этом случае, беря от обеих частей соотношения (2) преобразование Фурье по
пространственной координате x, в случае адмитанса (5) получаем следующее граничное
условие для распространения отдельной моды, имеющей волновое число k x :
vn (k x ) =  (k x ,  ) p(k x ) .
(6)
Тем самым, в случае однородной нелокально реагирующей поверхности отдельная мода распространяется вдоль поверхности при наличии такого же граничного условия (4), как и в случае локально реагирующей поверхности. Но существенным отличием
является то обстоятельство, что адмитанс  (k x ,  ) зависит теперь не только от частоты,
но также и от волнового числа k x , т.е. от распространяющейся моды.
Таким образом, для однородных нелокально реагирующих поверхностей появляется дополнительный параметр k x , который определяет их импедансные характеристики. Данное обстоятельство позволяет надеяться, что появление дополнительных параметров, которые оказывают непосредственное влияние на распространение звука, может расширить процесс оптимизации звукопоглощения в каналах, когда наблюдается
многомодовое распространение звука.
Заметим, что на существующих экспериментальных установках определить зависимость адмитанса  (k x ,  ) от волнового числа k x не представляется возможным. Действительно, на интерферометрах нормального падения можно в лучшем случае измерить
данную величину только для k x = 0 . Для существующих конструкций установок типа
«Интерферометр с потоком» для каждой частоты можно реализовать только одно значение волнового числа k x , поскольку распростаняется только одна мода.
Исследования некоторых типов нелокально реагирующих ЗПК, проведенные за
последние годы на установке АК-13 ЦАГИ «Канал с потоком», показали их высокую
эффективность в широкополосном гашении многомодового состава звукового поля, рас-
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пространяющегося при наличии потока. При этом данные ЗПК в низком диапазоне частот обладают лучшими характеристиками звукопоглощения по отношению к лучшим
образцам классических трехслойных сотовых ЗПК, имея меньшую толщину.
Данное обстоятельство внушает оптимизм, и, тем самым, становится актуальной
задача развития теории распространения звука в каналах с потоком при нелокально реагирующих граничных условиях и разработка экспериментальных способов извлечения
импеданса нелокально реагирующих ЗПК.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация указанных в работе подходов к оптимизации параметров ЗПК требует
модернизации и совершенствования существующей экспериментальной базы определения импеданса ЗПК и акустической эффективности в канале с потоком. В частности, требуется решить проблемы адекватного экспериментального извлечения импеданса для
локально и не локально реагирующих ЗПК. Таким образом, применение ТРДД с высокой
степенью двухконтурности на перспективных самолетах порождает целый спектр новых
задач в области создания эффективных ЗПК.
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ДОКЛАДЫ
ПРИМЕНЕНИЕ ФРАКТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПАРАМЕТРОВ АКУСТИЧЕСКИХ РЕЗОНАТОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
А.А. Аграфонова, В.А. Львов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
Е-mail: agrafonova_anna@mail.ru
Рассмотрены особенности оценки параметров резонаторных элементов при проведении модельных исследований фрактальных показателей на основе вычислительного эксперимента. Анализ фрактальной размерности позволил выделить параметры, описывающие характер протекающих в рассматриваемом
объеме акустических процессов, среди которых определяющую роль играют термодинамические свойства
среды, а также геометрические параметры конструктивных элементов резонаторов.
Ключевые слова: шум, резонансная частота, резонатор, фрактальная размерность, моделирование

ВВЕДЕНИЕ
Расчету и определению параметров резонаторных элементов посвящено большое
количество работ [1-5]. Тем не менее вопрос точной оценки резонансной частоты различных резонаторных элементов остается не до конца изученным.
Данная работа посвящена вопросам уточнения оценки резонансной частоты резонаторных элементов. Поставленная задача решалась расчетным путем с использованием
метода конечно-элементного моделирования с последующей обработкой полученных
данных методами фрактальной теории.
1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РЕЗОНАТОРАХ

Рис. 1. Исследованные насадки

Рассмотрим основные особенности вычислительного моделирования акустических процессов в
элементах глушителей энергетических установок с
использованием аналитических выражений, описывающих акустические процессы в глушителях шума,
и конечно-элементного моделирования резонаторных элементов.
В результате оценки влияния особенностей
разбиения расчетной модели на точность получаемых результатов были установлены критерии параметров сетки конечно-элементной модели и даны рекомендации по их оптимизации [6 – 9].
С помощью конечно-элементного моделирования были проведены исследования влияния на собственную частоту резонатора Гельмгольца объема,
конфигурации и кривизны резонансной камеры, а
также формы канала. При этом получены результаты
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оптимизации разбиения расчетных моделей и выбора оптимального соотношения размеров конечных элементов для достижения заданной точности.
Предварительные исследования показали значительное влияние насадок на срезе
трубы на характер звукового поля в ее окрестности, что потребовало более детального
изучения свойств элементов, которые были проведены на примере трех типов насадок
(рис. 1): четвертьволновой насадки (а), насадки с резонатором Гельмгольца с осевым (б)
и поперечным входом (в).
Численное моделирование проводилось для модели трубы диаметром d = 50 мм, но
с использованием безразмерных параметров m и n, определяемых соотношениями
2
m = ( D d ) и n = l d , где D и l – соответственно диаметр насадки и ее длина. Кроме того,
вместо частоты f рассматривался пропорциональный ей безразмерный параметр
μ = fd c , где с – скорость звука.
Характерная точка находилась на расстоянии 0,5 м от среза трубы и под углом 450
относительно оси трубы, что соответствует нормативным требованиям. Величина снижения шума, характеризуется вносимыми потерями IL, представленными для рассматриваемых типов насадок на рис. 2.

Рис. 2. Вносимые потери для различных типов насадок одного объема резонансной
камеры
Применение насадок создает резонансное явление, что приводит к с существенному снижению уровня звукового давления в области резонансных частот и небольшому
его повышению на более низких частотах (рис. 2).
Для четвертьволнового резонатора безразмерные резонансные частоты определяются по формуле:
d
μр =
( 2q − 1) ,
4(l + lпр )
где lпр– присоединенная длина резонатора; q – целое число, определяющее порядковый
номер резонансной частоты, q=1, 2, 3...
Для резонаторов Гельмгольца безразмерная резонансная частота определяется по
формуле:
μ р = d S0 (l + lпр )V ,
где S0 – площадь горла резонатора; lэф– эффективная длина горла резонатора; V – объем
резонансной камеры.
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В приведенных формулах присутствует величина присоединенной длины. В работе
оценивалось значение данного параметра, исходя из того, что геометрические размеры
резонаторов известны, а значение резонансной частоты можно получить при помощи
расчетов методом конечно-элементного моделирования. Полученные таким образом зависимости присоединенной длины от геометрических параметров резонаторов представлены для четвертьволнового резонатора на рис. 3, а для резонаторов Гельмгольца – на
рис.4.

Рис. 4. Изменение присоединенной длины
для резонаторов Гельмгольца с осевым (1)
и поперечным входом (2)

Рис. 3. Изменение присоединенной длины
четвертьволнового резонатора

По графическим данным хорошо видно, что присоединенная длина для четвертьволнового резонатора сильно увеличивается с увеличением расширения камеры.
Для резонатора Гельмгольца с различным исполнением большее влияние сказывается на
первых резонансах, а значит, их более точное определение представляет больший интерес.
2. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В РЕЗОНАТОРАХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ФРАКТАЛЬНОЙ
ТЕОРИИ
Одно из новых направлений современной акустики связано с понятием фрактала.
Фрактал - математическое понятие, дающее единый подход к описанию ряда необычных
геометрических свойств, различных физических процессов и структур. В математике
фрактал представляет собой множество точек в метрическом пространстве, для которого
невозможно определить какую-либо из традиционных мер с целой размерностью длину, площадь или объем (их размерность, соответственно, первая степень, квадрат и
куб длины). Можно, однако, определить меру Хаусдорфа, которая в определенном
смысле имеет нецелую размерность, называемую размерностью Хаусдорфа.
Понятие меры и размерности Хаусдорфа известно с 1918 года, но понятие фрактала
впервые было сформулировано не так давно, в начале семидесятых годов. Первые работы по применению фракталов в физике появились в 1980 году, а в акустике - не более
десяти лет назад. Понятие фрактала позволило, по сути, развить новую математическую
модель, дающую единое описание форм, присущих многим природным явлениям. Природа устроена так, что фрактальные модели хорошо описывают многие реальные объекты, структура которых не улавливается в традиционных моделях. Этим объясняется
современная популярность фрактального подхода к анализу различных объектов и процессов в физике, химии, биологии и др. Успех применения фрактальных моделей в физике обусловлен прежде всего тем, что фрактальные формы присущи огромному числу
процессов и структур. Это не случайный факт. Дело в том, что окружающие нас природные объекты являются в широком смысле неупорядоченными, и многие модели образования и роста неупорядоченных объектов различной природы сводятся в конечном итоге
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к моделям перколяционного перехода и ограниченной диффузией агрегации. В первом
случае образуется фрактальный перколяционный кластер, во втором - фрактальный агрегат. Модели же многих неупорядоченных процессов опираются на различные варианты случайного блуждания или динамического хаоса [10-13].
Итак, фрактальный подход применяется как непосредственно к описанию форм физических тел, так и к геометрическим образам, возникающим в процессе исследований множествам особых точек, графикам и траекториям процессов. Применим же этот подход к оценке результатов вычислительного моделирования акустических процессов в резонаторных элементах.
При этом для оценки акустических спектров, полученных в результате вычислительного эксперимента, было предложено использовать уравнение Вейля-Берри, выражающего зависимость числа возникающих резонансных частот N в некотором диапазоне
частот f от объема камеры V посредством введения фрактальной размерности Хаусдорфа
n:
где N – количество резонансов в рассматриваемом частотном диапазоне f; с – скорость
звука.
Введение фрактальной размерности n позволило выделить параметры, описывающие характер протекающих в рассматриваемом объеме акустических процессов, среди
которых определяющую роль играют термодинамические свойства среды, а также геометрические параметры конструктивных элементов резонатора, представляющего собой
цилиндрический объем вокруг цилиндрической трубы с 1, 2, 4 и 8 входными отверстиями в резонансную камеру и одним отверстием различного диаметра горла: 2, 4 и 8 мм
(рис. 5).

Рис. 5. Расчетная модель резонатора
Результаты определения акустических характеристик на основе фрактальной теории представлены на рис. 6 и 7, подтверждающие то, что оценка резонансной частоты в
основном зависит от объема резонансной камеры и диаметра горла, но есть ряд особенностей. Так по графическим данным рисунка 6 видно, что первая резонансная частота
слабо зависит от количества входных отверстий, что дает основание говорить о влиянии
на ее определение в большей степени объема и геометрии резонансной камеры. Если же
в резонансную камеру имеется два и более входов, то количество и расположение резонансов будет определяться длиной хода акустической волны в камере, характеризующейся геометрическими размерами и формой камеры. При этом данные, представленные
на рис. 7, показывают, что для одновходного резонатора второй и последующие резонансы никак не зависят от размера и параметров горла резонатора, сильное влияние
наблюдается только на первую резонансную частоту.
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Рис. 6. Результаты определения фрактальных показателей расчетных моделей в зависимости от изменения количества отверстий в резонаторе Гельмгольца

Рис. 7. Результаты определения фрактальных показателей расчетных моделей в зависимости от изменения диаметра отверстий в резонаторе Гельмгольца
Таким образом, установлено определяющее влияние геометрических параметров
набора элементов глушителей шума газодинамической составляющей на частотную характеристику спектра, что является важным моментом, но недостаточным для оценки
эффективности работы глушителей шума. Для объективной оценки требуется определение амплитудных характеристик, что приводит к необходимости комплексного подхода
к расчету и проектированию глушителей шума газодинамической составляющей.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам работы, можно сделать следующие выводы:
1. Точное определение резонансной частоты носит сложный характер, сильно зависящий от геометрических параметров и конструктивного исполнения резонаторных элементов.
2. Наибольший интерес представляют первые резонансные частоты, зависящие не
только от объема резонансной камеры и диаметра горла, но и от ряда других параметров,
характеризующих акустическое оформление входного отверстия.
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3. Применение фрактальной теории к оценке резонансных частот резонаторных элементов помогло выявить некоторые закономерности, согласующиеся с полученными ранее данными и уточняющие их.
Используя анализ теоретических основ моделирования акустических процессов
можно сказать, что новые эффекты и явления обнаруживаются, при новом взгляде на
имеющиеся проблемы, и только с появлением у исследователей нового инструмента, отвечающего современным требованиям и базирующегося на результатах предшествующих разработок. При этом, как правило, возникает новая область исследований. Применительно к данной работе такой областью можно уверенно считать ‒ область динамических нестационарных акустических процессов, имеющих фрактальные составляющие в
своей структуре.
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В работе было изучено возмущение стационарного движения тонкого изохронного вихревого
кольца, с осесимметричным распределением завихренности в невязкой, несжимаемой жидкости. Для такого кольца в стационарном течении период обращения жидких частиц внутри ядра кольца один и тот же,
благодаря чему удается провести точное аналитическое исследование. Определен параметр тонкости. Для
исследования устойчивости колебаний в работе было проведено сшивание внутреннего и внешнего решения линеаризованного уравнения Гельмгольца на границе ядра вихревого кольца и получено дисперсионное уравнение.
Ключевые слова: вихревое кольцо, уравнение Гельмгольца, неустойчивость, дисперсионное
уравнение

ВВЕДЕНИЕ
Вихревое кольцо представляет собой простейшее трехмерное течение, в котором
проявляются эффекты, связанные с кривизной вихревых линий. Это позволяет исследовать с его помощью многие проблемы динамики и акустики вихрей, включая процессы
зарождения возмущений, переход к турбулентности в окрестности ядра, связь колебаний
ядра со звуковым полем.
В работе [1] было доказано существование стационарных решений для тонкого
вихревого кольца с заданным распределением завихренности [2]. Также была разработана процедура получения семейства стационарных решений, различающихся профилями завихренности в вихревом ядре. Эта процедура была модифицирована в [3] с целью
получения решения для изохронного вихревого кольца, в ядре которого периоды обращения жидких частиц одинаковы.
В этой задаче применяется подход, основанный на использовании поля смещения
[5] как основной функции. Для исследования малых колебаний вихревого кольца этот
подход использовался в работе [4], где впервые были правильно описаны бочкообразные
моды вихревого кольца, а затем другие колебания.
В работе обсуждается возможная неустойчивость вихревого кольца, которая может реализовываться за счет взаимодействия колебаний разных типов, имеющих энергию разного знака (колебания с положительной энергией и колебания с отрицательной
энергией [5]). Сложность задачи заключается в том, что вырождение собственных колебаний и количественное установление их связи может проявляться только при учете пятого приближения по параметру тонкости  . В работе [4] вычисления проведены с точностью до  2 . В данной работе получено дисперсионное уравнение в приближении  3
и отработана процедура получения следующих приближений. Отметим, что для получения решения в следующих приближениях требуются более глубокие разложения не
только колебаний, но и стационарного решения.
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1. ОПИСАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ В НЕВЯЗКОЙ, НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ С
ПОМОЩЬЮ ПОЛЯ СМЕЩЕНИЯ
Следуя [4], запишем линеаризованное уравнение Гельмгольца для малого возмущения стационарного течения невязкой, несжимаемой жидкости:

Ω
+  ( Ω  V0 ) +  ( Ω  v ) = 0
t
v = A , A =

1 Ω ( r )
dr 
4  r − r 

(1.1)

(1.2)

где Ω и V0 – завихренность и поле скорости стационарного течения, связанные соотношением Ω =   V0 . Ω , A и v – возмущения завихренности, векторного потенциала и
скорости, соответственно.
Подход, описывающий линейные возмущения в данной работе, основывается на
использовании поля смещения ε ( r,t ) в качестве основной функции. Для описания возмущений в потоке жидкости используется уравнение для поля лагранжевых смещений
ε , эйлеровой переменной, которую можно формально определить соотношением связи
с возмущениями скорости [7]
ε
+  ( ε  V0 ) − v = 0
t

(1.3)

Поле смещения описывает преобразование стационарного поля завихренности Ω
в возмущенное, связанное с лагранжевым смещением жидких частиц из точек r до точек
r + ε ( r,t ) , где   ε = 0 при условии вмороженности поля завихренности [5]. Из условия
вмороженности (или изозавихренности, в смысле [8]), для возмущений завихренности,
возникающих при малом смещении ε жидких частиц, также следует:
Ω =  ( ε  Ω)

(1.4)

Таким образом, система уравнений (1.1, 1.2) может быть заменена системой уравнений для поля смещений (1.3a) и для возмущения скорости, которое с учетом (1.4) примет вид
v (r ) =  

   ( ε  Ω )
dr
4  r − r 

(1.5)

где  =  / r .
Мы будем рассматривать ситуацию с осесимметричным распределением завихренности, отличной от нуля лишь в области занятой вихревым кольцом (рис 1.). Как известно, векторное поле в ограниченной области M может быть определено по нормальной компоненте поля на границе G ( M ) , ротору и дивергенции этого поля во всей облаε
+  ( ε  V0 ) − v , а под
t
областью M - область, в которой сосредоточена завихренность. Тогда получим, что уравнения (1.3), (1.5) эквивалентны системе уравнений

 ε +   ( ε  V0 )  −  ( ε  Ω ) = 0, r  M ,
(1.6a)
t
  ε = 0, r  M ,
(1.6b)

сти M . Будем понимать под векторным полем все выражение
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 ε

 +  ( ε  V0 ) − v   n = 0, r  G ( M ) ,
 t

где n - вектор нормали к поверхности Г ( M ) .

(1.6c)

Рис. 1. Вихревое кольцо
Преимуществом системы уравнений (1.6) над (1.3), (1.5) заключается в том, что
возмущенную скорость v надо вычислять только на границе вихревого кольца.
2. СИСТЕМА ОСНОВНЫХ УРАВНЕНИЙ
Решение для стационарного изохронного вихревого кольца может быть выражено
в криволинейных координатах , , s , которые определяются в виде разложения по малому параметру тонкости вихревого кольца  = a / R  1 , где a – характерный размер
вихревого ядра, такой, что площадь сечения ядра вихревого кольца  = a 2 , R – радиус
вихревого кольца [3, 4]. Координаты ,  задаются в плоскости сечения кольца и в главном приближении совпадают с полярными координатами ,  (рис. 1), а координата
s = R . Эти координаты выбраны таким образом, что удовлетворяются соотношения
V0 = 0 , V0 = V0 (  ) , g =  где V0 , V 0 – контравариантные компоненты поля скорости, gij – метрический тензор в системе координат , , s . Линии  = const соответствуют линиям тока, так как V0 = 0 . Условие g =  выбрано для того, чтобы дифференциальные операторы в системе координат , , s имели наиболее простую форму.
Граница ядра стационарного изохронного вихревого кольца b = a − 2 ( 5a 2 ) /16 + O ( 4 )
,контравариантная

(

 = 0 1 + 
s

2

компонента

( 21 ) / (16a ) + O ( ) )
2

2

4

завихренности
в
вихревом
ядре
и компоненты метрического тензора в координа-

тах , , s с точностью до  3 приведены в Приложении.
Симметрия вихревого кольца относительно вращения вдоль оси z (рис. 1) позволяет искать решение для поля смещения в виде:
k ( r, t ) = k ( ,  ) exp ( in − it ) ,

где  k – контравариантная компонента вектора поля смещения,  – заданная частота колебаний, являющаяся в работе параметром. Контравариантная компонента возмущения
завихренности внутри ядра с учетом (1.4) выражается через поле смещения  k следующим образом:
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 (  )
n
 = i s (  ) k −
ks  ,
a

s

k

где  ks – символ Кронекера.
Уравнения (1.6a) и (1.6b) в координатах , , s внутри вихревого ядра (   b )
принимает следующий вид:


n
n
g ss L s − i ( g L + g L ) − i  s (  )  = 0 ;

a
a

(2.1a)


n
n
g ss L s + i ( g L + g L ) − i  s (  )  = 0 ;

a
a

(2.1b)

−

 ( g  L + g  L )


−

 ( g  L + g  L )


 (  ) 
n
− i  s (  )  s + 
 =0;
a

s

1 

n

 ) +
+ i  s = 0 ;
(
 

a

(2.1c)

(2.1d)

g m ,n – метрический тензор, оператор L имеет форму:

L = −i + V0


,


где V0 = 0 / 2 .
Граничное условие получим из (1.6c), имея в виду, что для ковариантных компонент вектора нормали n = 0, ns = 0 (напомним, что между контра- и ковариантными
компонентами вектора c имеется следующая связь: c i = cl g li )
L  − v = 0,  b = a − μ 2 ( 5a ) /16 + O ( μ 4 ) ;

(2.2)

компонента v в (2.2) определяется из (1.5).
Определим область частот, в которой мы будем искать решения системы уравнений (2.1). В работах [4, 5] было показано, что все собственные частоты колебаний тонкого вихревого кольца находятся вблизи частот l 0 / 2 , где l – целое. Заметим, что аналогичная ситуация имеет место и для длинноволновых колебаний цилиндрического
вихря, который представляет собой предельный случай тонкого вихревого кольца при
 → 0.
Будем называть резонансными такие частоты  , для которых  / 0 = l / 2 +  , где

  1 . Оператор L , входящий в уравнение (2.1) и действующий на l -ую гармонику, сводится к множителю i ( 0l / 2 − ) = −i0 . То есть уравнения (2.1) в области резонансных
частот содержат кроме  дополнительный малый параметр  . Появление второго малого параметра  приводит к тому, что выделение членов разного порядка в уравнениях
(2.1) происходит по-разному на резонансных и нерезонансных частотах. Поэтому нахождение решений, равномерно пригодных во всей области частот, является чрезвычайно
сложной задачей. В этой работе мы ограничимся областью частот  = 0 ( l / 2 +  ) , где
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 = O (  2 ) , поскольку именно для таких частот происходит вырождение собственных

частот и может возникать связанная с этим неустойчивость.
3. БАЗИСНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ
Определим базисные деформации как полную, линейно независимую систему
векторных полей ε( m) ( ,  ) , m = 0,  1,  2,... в области  = b , каждое из которых явля-

ется решением системы (2.1) с заданной частотой  , где  – параметр. Тогда, любое
поле смещения, являющееся решением (2.1), можно представить в виде линейной комбинации базисных деформаций ε( m) ( ,  )

ε ( ,  ) =



 C ε( ) ( ,  ) .
m

m =−

m

Будем искать базисные деформации в виде разложения в ряд Фурье:

(km) ( ,  ) =



  () e

p =−

k
p

ip

.

(3.1)

Это отказывается удобным в силу того, что метрический тензор также представляется в виде ряда Фурье, коэффициенты которого для гармоник exp ( im ) имеют поря-

док O (  m ) (см. Приложение). Подставляя (3.1) в (2.1) получим систему для определения
Фурье компонент базисных деформаций  kp , p = 0, 1, 2,...
i

(

)


n s
n (q) 


(q) 

2




+

L

+
Lp −q −ipg ss( q ) sp −q + i g 
 p −q + g 
 p −q  − ipLp  sp = 0 ;
(
)
(

p
p p)
a
a


q =−


 g ss( q ) sp −q
 Lp  sp
n s
n (q) 
(q) 


i (  (  )  p − Lp  p ) +  Lp −q 
− i g  p −q + g  p −q  +
= 0;
a
a

q =−
 


(

)

(3.2a)

(3.2b)

 s (  ) 
n
i  s (  )  sp −  p
−
 2 L p  p ) + ipL p  p +
(
a






(q) 
(q) 
(q) 
(q) 
+  L p − q ip g 
 p − q + g 
 p −q −
g 
 p − q + g 
 p − q  = 0;



q =−

(3.2c)

1 
n
p ) + ipp + i  sp = 0 .
(
 
a

(3.2d)

(

)

(

)

Амплитуды гармоник ip находятся из (3.2) последовательными приближениями
по малому параметру µ.
Рассмотрим, прежде всего, наиболее простой случай нерезонансных частот
 = 0 ( l / 2 + O (1) ) . В этом случае в нулевом приближении уравнения (3.2) перепишутся
в виде:
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ipL p  sp = 0;

( Lp sp ) = 0;


( Lp 2p ) − ipLp p = 0;

1 
n
 p ) + ip p = −i  sp .
(
 
a

−

(3.3)

i
То есть гармоники  p с различными номерами p в главном приближении не свя-

заны друг с другом.
Для каждой базисной деформации ε ( m ) выберем такое решение уравнений главi
ного приближения (3.3), в котором  p = 0 для всех p  m . Набор функций главного

приближения p exp ( im ) на границе вихря очевидно представляет собой полную систему линейно независимых функций на отрезке 0    2 . Перебор всех значений m
при построении базисных деформаций обеспечивает полноту получаемой системы функций, в том смысле, что любое решение в тороидальной области, изозавихренное исходному стационарному с заданным Ω , может быть представлено в виде суммы базисных
деформаций. Выбранную гармонику exp ( im ) будем называть центральной гармоникой

для

базисной

деформации

ε( m) .

Таким

образом,

(km) ( ,  ) = km ( ,  ) eim +   mp ( ,  ) eip , причем kp (  ) = O (  ) при p  m .
pm

В первом приближении в уравнениях (3.2) (оставляются члены порядка O (  ) )
правая часть уравнений является известной по найденному нулевому приближению. В
суммах в правых частях только члены вида gij( 1)  pj 1 имеют порядок O (  ) . Следоваi
тельно, уравнение для первого приближения  p оказывается сцепленным с нулевым при-

ближением с соседними номерами p . Так как в нулевом приближении сохраняется одна
гармоника exp ( im ) , то в первом приближении появляются гармоники exp ( i ( m + 1)  )
и exp ( i ( m − 1)  ) . В n-ом приближении O ( n ) появляются гармоники exp ( i ( m + n )  )

и exp ( i ( m − n )  ) .
Нахождение базисных деформаций в резонансной области частот существенно
сложнее, чем в нерезонансной из-за наличия второго малого параметра. В данной работе
исследуются частоты, лежащие в области  = 0 ( l / 2 +  2 ) , где  = O (1) . В этом случае процедура последовательных приближений отличается от нерезонансного случая.
Это связано со структурой решения для гармоники exp ( il ) , которую будем называть
резонансной. При построении любой базисной деформации ε ( m ) резонансная гармоника

exp ( il ) появляется, начиная с некоторого n -го шага, где число n зависит от взаим-

ного расположения номеров m и l . Оператор Lp при p  l имеет порядок O (1) , и процедура построения базисных деформаций не отличается от процедуры для нерезонансного случая в отсутствие резонансной гармоники в решении. Однако, при p = l процедура изменяется.
Приведем выражения для базисной деформации ε ( l ) в главном приближении:
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(l ) = −

ial  n  il
Jl 
e + O ( 2 ) ;

n
 a 

(l ) = −

 n  il
1
J l +1 
 e + O ( ) ;

 a 

 n  il
(sl ) = J l 
 e + O () .
 a 
Выражения для всех необходимых базисных деформаций содержатся в [6].
4. МЕТОД РЕШЕНИЯ
Найдя базисные деформации из (2.1), остается решить уравнение (2.2). В уравнение (2.2) входит величина контравариантной компоненты скорости v на границе G ( M )
при заданном поле смещения ε . Поэтому уравнение (2.2) должно быть дополнено (1.5),
из которого находится возмущение скорости v . Преобразуем это выражение к виду, более удобному для вычислений. Используя интегрирование по частям, получим цепочку
равенств:

v = 

  (   B )
1
  B
1
dr  =
dr =


4 M r − r 
4 M
r − r

 ( B ) − 2 B
1
1
B
=
dr = B + 
dr,


M
M
4
r − r
4
r − r

(4.1)

где B = ε  Ω . Отсюда следует, что вне вихря возмущение скорости v может быть представлено как поле, создаваемое источниками с плотностью Q ( r ) = − ( ε  Ω ) . Действительно, в этой области B = 0 , и поэтому:

v =  ,  = −

Q ( r )
1
dr  .

4 M r − r 

(4.2)

Поскольку на границе вихря нормальная компонента скорости непрерывна, то для
вычисления величины v  в уравнении (2.2) может использоваться как внешний, так и
внутренний предел выражения (4.1).
Заметим также, что при вычислении поля v плотность Q в (4.2) может быть задана не единственным образом. Действительно, поле вне области M не изменится при
замене Q → Q + Q , где Q =  2G - произвольная функция, тождественно равная нулю
вне области M . Таким образом, вне вихря возмущение скорости может быть найдено из
соотношений (4.2) с плотностью более общего вида:

Q = − ( ε  Ω ) + G  ,

(4.3)

где G - произвольная функция, отличная от нуля только в области, занятой вихрем.
В частности, в качестве функции G можно выбрать решение уравнения
2
 G = − ( ε  Ω) при r  G ( M ) . Тогда объемная плотность Q становится поверхностной. Это преобразование в некоторых случаях позволяет существенно облегчить вычисления.
Следующий шаг заключается в нахождении v(m ) для каждого поля смещения ε ( m )
. Используя (4.2), получим:
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v( m) = −

Q( m) ( r )
1
dr ,
4 M r − r

(4.4)

где Q( m) находится подстановкой поля смещения ε ( m ) в (4.3), v(m ) соответствует нормальной компоненте возмущенного поля скоростей на границе ядра вихревого кольца, “создаваемое” завихренностью Ω( m) =   ε( m)  Ω по закону Био-Савара. Для каждого Q( m)

(

)

найдем такое G , чтобы Q( m) стала поверхностной плотностью:
Q( m ) ( ,  ) = q( m ) (  )  (  − b ) ,

(4.5)

где b = a −  2 ( 5a ) /16 + O (  4 ) ,  ( x ) - дельта-функция Дирака. Функция G находится из
уравнения:

(

)

 2G = −  ε( m)  Ω ,   b ;

(4.6a)

G = 0,  = b .

(4.6b)

Для каждого поля смещения функция G ищется в виде асимптотического разложения по малому параметру  . В результате получим:

q( m) = [ε( m)  Ω + G]

=b

.

(4.6b)

Несмотря на появление промежуточного шага, связанного с вычислением G , вычисление (4.4) сильно упрощается, поскольку исчезает интегрирование по  . Интегрирование по  проведено в [4]
5. ДИСПЕРСИОННОЕ УРАВНЕНИЕ
Используем граничное условие (2.2), чтобы найти собственные частоты колебаний  . Примем обозначение:
F( m) (  ) = L( m ) − v(m ) ,

(5.1)

где ( m) (  ) = (m) =b , а v(m ) определяется из (4.4). Подставляя (5.1) в (2.2) и используя


представление ε ( ,  ) =

 C ε( ) ( ,  ) , получим бесконечную систему линейных алm

m =−

m

гебраических уравнений:


 F(

m =−

m) p

Cm , p = 0, 1, 2,...,

(5.2)

где F( m) p - коэффициенты разложения в ряд Фурье функций F( m ) (  ) по гармоникам eip .
Это позволяет найти C m и собственные частоты  .
Решение системы (5.2) в общем случае очень трудно. Однако для тонкого вихревого кольца коэффициенты F( m) p имеют различный порядок по  . Поэтому для определения коэффициентов C m в каждом порядке, бесконечная система будет сводиться к конечной системе.
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Выражения для вспомогательных функций G , q( m ) , V( m ) и F( m) слишком большие
по объему, поэтому в данной работе сразу выпишем получающуюся систему уравнений.
Примем во внимание, что  = 0 ( l / 2 +  2 ) и l  3 , тогда:

 O () C

m  l ,l +1

(

m


l


+   −  + O ( 3 )  J l ( c ) + O ( 3 ) J l +1 ( c )  Cl

  2n


)

  I 2l ( 2 + 5l + 3l 2 )  + (1 + 3l ) n 2 

 + O ( 3 )  Cl +1 = 0;
+
 


8 (1 + l ) n 2

 


2l + 1


O (  ) Cm +    2 
+ O (  4 )  J l ( c ) + O ( 5 ) J l +1 ( c )  Cl

8n

m  l ,l +1



(5.1)

(5.2)
  I  −4 − 10l − 4l 2 + l 3 + 8 ( l + 1) n 2 2 ( 2 + l ( 7 + 6l ) + 16n 2 )   

2
4 



 + O (  ) Cl +1 = 0;
+  − 
+

  32 

l (1 + l )( l + 2 )
n2


 


(

)

C p + O ( 3 ) Cl +1 + O ( 3 ) J l ( c ) + O (  4 ) J l +1 ( c ) Cl +



m l ,l +1, p

O (  )Cm = 0,

(5.3)

n 

 103 21l 
1 + 2 
+
+ O (4 )  .

2 
 
 192 16n 

Из (5.3) легко получим оценку:

где c =

(

)

C p + O ( 3 ) Cl +1 + O ( 3 ) J l ( c ) + O (  4 ) J l +1 ( c ) Cl +



m l ,l +1, p

O (  )Cm = 0

для p  l , l + 1 . Подставляя эту оценку в (5.1) и (5.2), можно заметить, что все члены,
входящие в сумму для p  l , l + 1 , имеют порядок по μ больший, чем члены с Cl и

Cl +1. Поэтому бесконечная система (5.1)-(5.3) сводится к системе из двух уравнений
для определения Cl и Cl +1 . Условие того, что детерминант системы равен нулю, дает
дисперсионное уравнение:

 Jl ( c )
 6l 2 + 11l + 6
n2 
2
4
−
+
O

= O (4 ) .
  −  

(
)




32
l
l
+
1
l
+
2
4
l
l
+
2
J
c
( )( ) ( ) 


 l +1 ( )

(5.4)

Полученное уравнение (5.4) является трансцендентным, корни которого позволяют найти собственные частоты. В случае, когда J l ( c j ) = 0 , j = 1, 2,... получим семейство частот вида:
 l n
 =  
1 + O (2 )
2 c
j


(



)  .


(5.5)

Такие частоты имеют точку сгущения l / 2 , и в дальнейшем будем называть колебания такого вида бесселевскими (аналогично цилиндрическому вихрю [4]).
Еще один корень уравнения (5.4) найдем из условия равенства нулю коэффициента, стоящего при J l ( c ) / J l +1 ( c ) :
l

 6l 2 + 11l + 6
n2 
4
 =   + 2 
−
+
O

.
(
)


2

32
l
l
+
1
l
+
2
4
l
l
+
2
(
)(
)
(
)




Колебания такого вида являются изолированными.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Впервые было получено дисперсионное соотношение с точностью до O (  4 ) . Полученное дисперсионное уравнение показывает, что в этом приближении неустойчивость не проявляет себя и необходимо искать следующие приближения.
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-11-01271.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Запишем метрический тензор для координат  ,  , s
3

g mn = Gmn +  g mn e
k =−3

(k )

ik

+ O (  ) , Gmn
4

1 0

= 0  2
0 0


0

0,
1 

( j)
gmn
=  g1( j ) +  2 g2( j ) +  3 g3( j ) , j = 0, 1, 2, 3 ;

g1( 0)

g3(1)

 131 2

0
0 

2
 32a


21 4
( 0) 
= 0, g 2 =  0
0  , g3( 0) = 0 ;
2
32a
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− 2
 0
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3 2
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 4a
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−
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 4a


 0
0
− 
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g1(3) = 0, g 2(3) = 0, g3( 3)

 81
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−
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ШУНТИРОВАННЫЙ ДИНАМИК КАК ПОГЛОТИТЕЛЬ ЗВУКА
А.Д. Астраханцева, Н.Л. Худякова, А.И. Комкин, С.Г. Семенцов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
E-mail: astranzhela@mail.ru
В работе рассмотрена система активного поглощения звука, когда в качестве поглотителя используется динамик с шунтирующим сопротивлением. Проведено теоретическое исследование влияния параметров шунтирующего элемента на характеристики поглощения рассматриваемой системы. Приведены
результаты экспериментальных исследований.
Ключевые слова: звук, поглощение, активный поглотитель звука, динамик, шунт, акустический
импеданс.

ВВЕДЕНИЕ
Данная работа является продолжением исследований авторов, посвященных активным поглотителям звука [1], т.е. таким поглотителям для работы которых необходимо подводить дополнительную, как правило, электрическую, энергию. Такой подход,
является альтернативой методу активного снижения шума, на основе деструктивной интерференции [2, 3].
Идея построения активного поглотителя звука принадлежит, по-видимому, Олсону [4] и в дальнейшем развивался в работах многих авторов, например, [5-8]. При этом
в качестве поглотителя в таких системах используется обычный динамик, на вход которого подают пропущенный через корректирующую цепь сигнал с микрофона, регистрирующий звуковое давление у излучающей поверхности. Такое включение приводит к изменению акустический импеданс динамика в целом. При этом характеристики шунтирующей цепи следует подбирать таким образом, чтобы в рассматриваемом частотном диапазоне акустический импеданс динамика приближался бы к волновому сопротивлению
воздуха, что в идеале обеспечивает идеальное поглощение падающего звука.
В последнее время появляется все больше публикаций, исследующих использовании в качестве активных поглотителей шунтированных динамиков. В работах Флеминга
с соавторами [9] использовалась катушку динамика в качестве разновидности резонатора
Гельмгольца для подавления колебаний труб. В [10] рассматривал шунтированный динамик в качестве резонатора Гельмгольца для отражения низкочастотного шума трубы.
Лиссек с соавторами [11-14] были в числе тех, кто первые изобрели схемы шунтирования
динамика для контроля полного импеданса стенки волновода. Их работы сообщали о
хорошем низкочастотном поглощении в относительно узком диапазоне частот, соответствующем резонансу шунтированного динамика. В [15,16] изучалась эффективность различных схем шунтирования динамика для подавления шума. Хотя прошлые исследования обеспечили хорошее понимание в использовании шунтированных динамиков в качестве поглотителей шума, но полученные при этом результаты не привели пока к созданию и широкому использованию высокоэффективных устройств гашения шума. Поэтому работы в данном направлении требуют дальнейшего развития.
1.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ШУНТИРОВАННОГО ДИНАМИКА

Схема такого динамика представлена на рис. 1а, а его математическая модель формально совпадет с представленной на рис. 1б.
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а)

б)

Рис. 1. Шунтированный динамик: а) – схема, б) – математическая модель
На
подвижную
часть
динамика
действует
механическая
электродинамическая Fе силы. Механическая сила определяется формулой

Fm = (iωm + γ + k iω)V = Z mV ,

Fm

и
(1)

где m – масса подвижной части динамика; k – жесткость мембраны динамика; γ –
коэффициент демпфирования; V, ω – соответственно амплитуда и круговая частота
скорости перемещения подвижной части динамика; Zm – механический импеданс
динамика.
Электродинамическая сила
Fed =

( Bl ) 2
V = Z edV ,
Ze + Z S

(2)

где B – магнитная индукция; l – длина проводника (провода в катушке динамика); Ze –
электрический импеданс динамика, Ze = Rе + i ω Lе; Rе, Lе – соответственно сопротивление
и индуктивность катушки динамика; ZS – импеданс шунта.
Очевидно, сумма механической и электодинамической силы должна равняться
силе, действующей на подвижную часть динамика со стороны звукового поля в трубе.
Это условие можно представить в виде:

Z meV = PS ,

(3)

где Zme – полный импеданс динамика, Z me = Z m + Z ed ; P – амплитуда полного давления
звуковой волны, действующей на динамик; S – площадь поперечного сечения трубы.
Для того чтобы получить выражение для коэффициента отражения R, представим
звуковое давление в канале как сумму амплитуд прямой и отраженной волн:
P = P + + P − = P + (1 + R).

(4)

При этом звуковому давлению в (2) соответствует колебательная скорость

V=

P+
(1 − R),
ρc

где ρс – волновое сопротивление воздуха.
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Подставляя теперь выражения (4) и (5) в уравнение (3), получим после выполнения
преобразований искомую формулу для коэффициента отражения:

R=

Z me − ρcS
.
Z me + ρcS

(6)

Коэффициенты отражения связан с коэффициентом поглощения формулой:
2

α = 1− R .

(7)

Из (6) следует, что когда полный импеданс динамика Zme стремился к значению
ρсS, значение коэффициента отражения стримиться к нулю. При этом коэффициент
поглощения, согласно (7), будет равен единице, т.е. имеет место полное поглощение
звука.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕДАНСА ШУНТИРУЮЩЕГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Из проведенного анализа вытекает следующая стратегия проектирования
активного поглотителя шума. Необходимо найти такой импеданс шунта ZS , чтобы
полный импеданс динамика Zme стремился к значению ρсS. Отсюда приходим к
следующему уравнению
Z me = Z m +

( Bl ) 2
= ρcS .
Ze + Z S

(8)

Отсюда находим выражение для импеданса шунта, обеспечивающего полное
поглощение звука динамиком:
ZS =

( Bl ) 2
− Z е = Z S1 − Z е .
ρcS − Z m

(9)

Проведем вычисления импеданса шунта согласно (9) для параметров динамика,
представленных в табл.1.
Таблица 1 - Параметры динамика, принятые в вычислениях
Параметр

Обозначение

Значение

Единица измерения

m

масса подвижной части динамика

8.5· 10−3

кг

k

жесткость мембраны динамика

4050

Н/м

f0

резонансная частота

110

Гц

𝑅0

сопротивление

4

Ом

𝐿0

индуктивность катушки

3· 10−3

Гн

𝛾

коэффициент демпфирования

0.5

𝐵𝑙

силовой фактор

4

Н/А

S

площадь поперечного сечения трубы

7.854· 10−3

м2

Графики действительной и мнимой частей импеданса шунта, а также его модуля
представлены на рис. 2. Как видно из представленных графиков, зависимости импеданса
шунта от частоты носит довольно сложный характер. Действительная часть импеданса
имеет максимум в окрестности собственной частоты динамика, а вне этой окрестности
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принимает постоянные значения, близкие к 4. Мнимая часть импеданса является
убывающей функцией частоты, за исключением окрестности резонанса, где она
наоборот является возростающей функцией. Модуль импеданса является по сути
зеркальным отражением мнимой части импеданса относительно горизонтальной оси, так
что его зависимость от частоты имеет противоположный характер, соответствующий
росту модуля импеданса с частотой везде, кроме окрестности резонансной частоты.

Рис. 2. Частотные характристики требуемого импеданса шунта
Как следует из формулы (9), нелинейное поведение требуемого импеданса шунта
обусловлено первым слагаемым в этой формуле, величиной
ZS1. Графики
действительной и мнимой частей этой величины, а также его модуля представлены на
рис. 3.

Рис. 3. Частотные характристики требуемого импеданса шунта
Как видно из представленных графиков, зависимость действительной части
импеданса ZS1 от частоты по виду практически повторяет соответствующую зависимость
для импеданса ZS, с тем лишь отличием, что вне окрестности собственной частоты
динамика действительная часть ZS быстро стремиться к нулю. В противоположность
этому, мнимая часть ZS1 хотя и плавно снижается на частотах выше окрестности
собственной частоты динамика, однако это снижение существенно медленнее, чем
действительной части ZS1, так что даже на большом удаленни от собственной частоты
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резонатора значения мнимой части ZS1 все еще нельзя считать бесконечно малыми. Так
что даже в этом случае в формуле (90 нельзя принебречь первым слагаемым, и свести
требуемый импеданс шунта к линейному.
Следует отметить, что требуемый импеданс шунта, определяемой формулой (6) и
обеспечивающий полное поглощение звука, является сложной и трудно реализуемой
функцией частоты. Поэтому часто при проведении исследований [14] используют
упрощенный подход, при котором полагается, что первым слагаемым в (9) можно
принебречь и считать импеданс шунта линейной функцией, соответствующей
электрической цепи из последовательно соединенных резистора и индуктивности. При
этом согласно (10) значение этого импеданса должно быть отрицательным:

Z Sl = − RS − iωLS .

(10)

Это предполагает использование при практической реализации такого
шунтирующего импедаса операционного усилителя [14]. На рис. 4 приведены
действительные части и модули импедансов линеаризованного шунта (10) при RS = 3,8
Ом и LS = 2,8 мГн и шунта с требуемым импедансом (9). Как следует из представленных
графиков, действительные части линеаризованного и требуемого импедансов совпадают
вне окрестности собственной частоты динамика, а модули этих импедансов примерно
соответствуют друг другу и совпадают лишь на некоторых частотах.

Рис. 4. Частотные характристики требуемого и лениаризованного импеданса шунта
3. ПОГЛОЩЕНИЕ ЗВУКА ДИНАМИКОМ ПРИ ЛИНЕЙНОМ ИМПЕДАНСЕ ШУНТА
Для того чтобы исследовать закономерности поглощения звука шунтированным
динамиком были получены частотные зависимости коэффициента поглощения
динамика α при различных параметрах шунта. На рис. 5 представлены кривые
коэффицента поглощения динамика с линейным шунтированием для различных
значений сопротивления шунта. При этом модуль шунирующей индуктивности LS = 2,8
мГн, что было лишь немногим меньше индуктивности катушки динамика. При этом, как
следует из представленных результатов, сопротвление шунта оказывает существенное
влияние на характер кривой поглощения. При нулевом сопротивлении максимум
поглощения, приближающийся к 1, соответствует собственной частоте динамика, а
затем с дальнешим ростом частоты поглощение динамика плавно снижается, стремясь к
нулю. С ростом сопротивления шунта значение этого максимума поглощения снижается,
а при дальнейшем росте меняется и форма кривой поглощения. Кривая поглощения
обретает новый максимум с поглощеним близким к еденицы на частоте 500 Гц.
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α

Рис. 5. Влияние сопротивления шунта на поглощение звука динамиком.
На рис. 6 представлены кривые коэффицента поглощения динамика с линейным
шунтированием для различных значений индуктивности шунта. При этом модуль
шунирующего сопротивления RS = 3,9 Ом, что было лишь немногим меньше
индуктивности катушки динамика. В данном случае влияние индуктивности шунта на
кривую поглощения оказолось более простым: с увеличением индуктивности шунта
значительно ( в несклько раз) возрастает частота, на которой наблюдается наибольшее
поглощений звука, причем максимальное значение этого экстремума, равное 1,
соответствует частоте около 400 Гц. Следует отметить, что как показывают приведенные
результаты, поглощение динамика очень чувствительно к параметрам шунта, так что
даже небольшие изменения значений этих параметрв приводит к значительны
изменениям частотных характеристик поглощения динамика.

α

Рис. 6. Влияние индуктивности шунта на поглощение звука динамиком при
RS = 3,9 Ом.
Заметим также , что отмеченные закономерности кривых поглощения динамика в
зависимости от параметров шунта справедливы до тех пор, пока значения сопротивления
RS и индуктивности LS линейного шунта не превышают соответствующих значений для
катушки динамика R0 = 4 Ом и L0 = 3 мГн.
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Для проверки эффективности поглощения звука динамиком была разработана
экспериментальная установка (Рис. 7) с импедансной трубой с внутренним диаметром
99 мм, взятой из установки 4002 B&K. На одном конце трубы установлен динамик 2, на
который от генератора 3 подается звуковой сигнал Sweep. Возбуждаемая этим
динамиком в импедансной трубе гармоническая волна попадает на другой конец трубы,
где установлен исследуемый динамик 4, который является поглотителем. Падающая
волна частично поглощается этим динамиком, а частично отражается от него. Звуковое
давление в канале измеряется парой 1/4 – дюймовых конденсаторных микрофонов PSB
482C05 (5), сигналы с которых проходят через измерительный усилитель 6. Затем
сигналы с микрофонов подвергаются спектральному анализу с помощью анализатора
B&K PHOTON+ 7, по результатам которого путем последующей компьютерной
обработки 8 по методу двух микрофонов определяется коэффициент поглощения
звуковой волны динамиком. Подключение к этому динамику шунтирующей цепи 9 с
отрицательным сопротивлением позволяет исследовать влияние характеристик этой
схемы на коэффициент поглощения.

Рис. 7. Схема экспериментальной установки: 1 – импедансная труба, 2 – динамик-излучатель, 3 – генератор звука, 4 – динамик-поглотитель, 5 – микрофоны, 6 – измерительный усилитель, 7 – спектральный анализатор Photon+, 8 – ноутбук с программным
обеспечением, 9 – шунтирующая цепь, 10 – источник питания
По результатам теоретических исследований было выявлено, что шунтирующая
цепь с обратным сопротивлением является наиболее эффективной. Схема соединения
динамика и шунтирующей цепи с обратным сопротивлением представлена на рис. 8.

Рис. 8. Электрическая схема шунтирующей цепи с отрицательным сопротивлением
На рис. 9 представлена импедансная труба, на боковой поверхности которой размещены два измерительных микрофона, а на торце трубы расположен динамик с платой
шунтирующего сопротивления.
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Рис. 9. Импедансная труба с динамиком и шунтирующей цепью
с отрицательным сопротивлением

Рис. 10. Зависимость коэффициента поглощения от частоты при различных параметрах
отрицательного шунтирующего сопротивления для Le = 3 мГн:
(—) – Re = 4,4 Ом, (•••) – Re = 10 Ом, (—) – Re = 3,4 Ом, (⋯) – разомкнутый динамик.
На рис. 10 приведены измеренные значения коэффициента поглощения для различных вариантов шунтирующего сопротивления. Из представленных данных следует,
что подключение шунтирующей цепи с отрицательным сопротивлением к динамику
оказывает существенное влияние на его коэффициент поглощения. Ниименьшее
значение поглощения соответствует разомкнутому динамику. Очевидно, что правильно
подобранные параметры шунтирующего сопротивления может существенно повысить
коэффициент поглощения динамика. Заметим, что характеристика поглощения
динамика с шунтирующим сопротивлением при отключенном питании шунта
практически совпадает с характеристикой разомкнутого шунта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты теоретических и экспериментальных исследований подтверждают,
что при правильно подобранных значениях индуктивности и сопротивления
использование отрицательного шунтирования приведет к эффективному поглощению
звуковой волны на широком диапазоне частот. Вместе с тем, представленные данные
показывают, что зависимости поглощения динамика от параметров шунта, полученные
по результатм теоретических и экспериментальных исследований отличаются. Поэтому
небходимо проведение дополнительных исследования, для того чтобы понять причины
имеющихся расхождений.
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Представлены результаты измерений акустического импеданса отверстия при высоких уровнях
звукового давления. Амплитуда колебательной скорости в отверстии на частоте 150 Гц находится в пределах от 0.1 м/с до 15 м/с. Толщина перегородки составляет 2 мм, а диаметр отверстия в перегородке изменяется от 3 до 20 мм. Показано, что на нелинейном режиме мнимая и действительная части импеданса
существенно зависят от диаметра. В зависимости от колебательной скорости с ростом диаметра отверстия
действительная часть импеданса возрастает, а мнимая – уменьшается. Предложены возможные причины
такого поведения импеданса отверстия в перегородке.
Ключевые слова: отражение, труба, сопротивление, присоединенная длина, эксперимент

ВВЕДЕНИЕ
Данная статья является обобщением результатов исследования характеристик поглощения резонатора Гельмгольца на торцевой стенке канала, ранее представленных в
[1], для случая высоких уровней звукового давления в канале, когда характеристики резонатора становятся существенно нелинейными.
Исследования нелинейных свойств резонатора Гельмгольца отражено в большом
количестве работ, например, в [2-14], которые носят в основном экспериментальный характер.
В работах Ингарда [4, 6] отмечается, что при небольших толщинах горла, заметно
меньших его диаметра, пороговое значения колебательной скорости в горле, определяющее начало проявления нелинейных свойств горла, оказывается пропорциональной его
толщине, а с дальнейшим ростом толщины горла эта зависимость постепенно ослабевает, сводясь на нет.
Влияние нелинейностей на вещественную часть импеданса горла (отверстия в перегородке) исследовано более полно. Этот вопрос рассматривался еще Сивианом [2], а
затем в большом числе работ других исследователей [3-9, 11-14]. Показано, что вещественная часть импеданса, определяющая диссипативные потери, интенсивно возрастает, начиная с некоторой пороговой амплитуды колебательной скорости в отверстии.
Поведение мнимой части импеданса исследовалось экспериментально в работах [3,7-9,
11-14] – мнимая часть импеданса при увеличении амплитуды колебательной скорости
уменьшается, что соответствует уменьшению присоединенной длины отверстия. Однако, то насколько далеко может наблюдаться такое снижение присоединенной длины
при увеличении амплитуды колебаний до сих пор остается не выясненным. Теоретически этот вопрос не рассматривался, хотя в [15] на основании энергетического анализа
был сделан вывод, что линейная присоединенная длина отверстия при наличии нелинейных процессов снижается на 5/8, т.е. более чем на половину. В [14, 16] приведены также
описания действительной и мнимой частей акустического импеданса горла резонатора
аналитическими формулами, однако представляется, что правомерность использования
предлагаемых формул недостаточно обоснована.
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Целью настоящей работы является получение надежных экспериментальных данных относительно влияния амплитуды колебательной скорости на акустический импеданс отверстия при разных диаметрах. Все это послужит основой для построения в последующем нелинейной математической модели резонатора Гельмгольца.
1. ИЗМЕРЕНИЯ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В экспериментах использовалась импедансная труба с внутренним диаметром
d = 99 мм с двумя микрофонами 1 и 2, отстоящими от торцевого сечения, в котором
устанавливалась перегородка с отверстием, на расстояния 153 мм и 281 мм соответственно (рис. 1). Толщина перегородки составляла 2 мм, а диаметр отверстия в перегородке d0 изменялся от 4 мм до 15 мм. В качестве источника звука использовался динамик
SVEN HT-500 мощностью 120 Вт. Для возбуждения динамика использовался узкополосный ЛЧМ-сигнал с шириной полосы 10 Гц и центральной частотой f0. Амплитуда
ЛЧМ-сигнала варьировалась, так что уровни звукового давления в импедансной трубе
могли изменяться в диапазоне от 85 дБ до 135 дБ. Звуковое давление измерялось парой
1/4 – дюймовых конденсаторных микрофонов PSB 482C05. Затем сигналы с микрофонов
подвергались спектральному анализу с помощью анализатора B&K PHOTON+, по результатам которого методом передаточной функции [17] определялся коэффициент отражения звуковой волны от перегородки R, а потом и безразмерный акустический импеданс отверстия в перегородке Z = g 2 (1 + R) (1 − R) , где g = d 0 d .

Рис. 1. Схема измерительной установки
В линейной акустике безразмерный акустический импеданс отверстия
Z = Rs + ikle ,

(1)

где Rs – безразмерное сопротивление трения в отверстии, Rs = 2kδ l d0 ; k = ω/с – волновое число; ω – угловая частота; δν =(2ν/ω)1/2 – глубина погранслоя; ν – кинематическая
вязкость воздуха, ν = 1,5∙10-5 м2/с; le – эффективная длина отверстия, le = l + la; la – присоединенная длина отверстия, которая для не очень больших отверстий (g < 0.25) может
быть определена соотношением [6, 18]
la = 0.81(1−1.34g)d0.

(2)

При анализе полученных результатов строились графические зависимости мнимой и действительной части импеданса отверстия от среднеквадратического значения
колебательной скорости в отверстии, определяемого соотношением:
U = U 0 f ,

где U0 – амплитуда спектра колебательной скорости в отверстии, соответствующая рассматриваемому Sweep сигналу, Δf – ширина полосы Sweep сигнала.
Была введена в рассмотрение приведенная присоединенная длина отверстия
la = la lal , где lal – линейная (максимальная) присоединенная длина отверстия данного
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диаметра, определяемая согласно (2). Зависимость параметра la от безразмерной колебательной скорости для двух диаметров отверстий приведены на рис. 2. При этом в безразмерная колебательная скорость определялась через единичную длину l0 = 10-3 м. В
линейном режиме, при небольших значениях безразмерной колебательной скорости,
приведенная присоединенная длина отверстий независимо от их диаметра очевидно равняется 1, а с увеличением колебательной скорости и переходе на нелинейный режим эта
величина, уменьшаясь, выходит на новый (минимальный) постоянный уровень, значение
которого связано с диаметром отверстия обратной зависимостью.

Рис. 2 Зависимость приведенной присоединенной длины для отверстий диаметром
4 мм (─□─) и 10 мм (─○─) для частоты 150 Гц.
Получено, что зависимость минимального уровня приведенной присоединенной
длины la min от параметра g для исследованных диаметров отверстий хорошо аппроксимируется линейной функцией:
la min = 0.15 + 3.5 g.

(3)

Как следует из представленных данных, на нелинейном режиме присоединенная
длина отверстия значительно снижается, так что нелинейная присоединенная длина, особенно при малых диаметрах отверстия (малых g), может составлять меньше чем половина (или даже 5/8) линейной присоединенной длины. Это означает, что потери кинетической энергии звуковой волны происходят не только за отверстием, где на нелинейном
режиме происходит ее трансформация в энергию струи, но что этот процесс частично
происходит и в окрестности перед отверстием и внутри отверстия. Можно предположить, что на этот процесс непосредственное влияние оказывают кромки отверстия.
На основании изложенного присоединенную длину отверстия представим в виде
la = lal (1 − lan ),

(4)

где lan – относительное снижение присоединенной длины отверстия, обусловленное
нелинейными процессами. На рис. 3 точками представлены зависимости величины lan
от безразмерной колебательной скорости для двух диаметров отверстия. Зависимости
получены путем пересчета данных измерений (рис. 2), используя соотношение
lan = 1 − la . Далее была проведена аппроксимация этих зависимостей функцией вида:
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lan = (1 − la min )

( AU ) B
,
1 + ( AU ) B

(5)

где A и B – некоторые постоянные, значения которых определяются для каждого диаметра отверстия методом обобщенной регрессии; U = U (ωl0 ) . В результате было
найдено, что для всех исследованных отверстий значение постоянной A  0.235 . Значение постоянной В существенно зависит от диаметра отверстия. Эта зависимость отмечена на рис. 7 точками. Она, как установлено, может быть аппроксимирована формулой
B = 3.4 + 800 g 2.5 .

(6)

Рис. 3. Зависимости относительного снижения присоединенной длины для отверстий диаметром 4 мм (□) и 10 мм (○); аппроксимация (───).
В результате с помощью формулы (5) были получены аналитические зависимости
относительного нелинейного снижения присоединенной длины отверстия от безразмерной колебательной скорости, представленные на рис. 3 сплошными линиями.
Следует иметь в виду, что значение постоянной А имеет обратную зависимость от
параметра длины, используемого при определении безразмерной колебательной скорости, в то время как постоянная В от этого параметра не зависит. Преимущество формулы
(5) по сравнению с ранее предложенными аппроксимационными формулами состоит в
том, что она описывает нелинейное снижение присоединенной длины отверстия во всем
диапазоне изменений значений безразмерной колебательной скорости.
2. АКУСТИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ
Будем рассматривать безразмерное акустическое сопротивление отверстия
R = R (ρс) , представляя его в виде суммы линейной Rl и нелинейной Rnl составляющих
R = Rl + Rnl . Безразмерное линейное сопротивление Rl = 2kδ (l d0 +  ), где k = ω/с –
волновое число; δν =(2ν/ω)1/2 – глубина погранслоя в отверстии. При этом безразмерная
присоединенная длина  зависит, как показано в [1], от геометрических параметров
отверстия.
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Рис. 4. Зависимость безразмерного сопротивления от колебательной скорости в отверстиях диаметром d0 = 4 мм (−□−), d0 = 7 мм (−Δ−), d0 = 10 мм (−○−).
На рис. 4 представлены графические зависимости безразмерного акустического
сопротивления R отверстий разных диаметров от среднеквадратическое значение колебательной скорости U в них для двух значений частоты f0. Как и следовало ожидать,
начиная с определенного значения колебательной скорости U сопротивление отверстие,
точнее его нелинейная составляющая Rnl , начинает интенсивно увеличиваться с ростом
U . Однако, неожиданным здесь оказалось то, что независимо от частоты f0, более интенсивно рост сопротивления происходил для отверстий большего диаметра. Вследствие
этого, на нелинейном режиме при выбранном значении колебательной скорости в отверстии большему диаметру отверстия соответствовало и большее акустическое сопротивление, тогда как на линейном режиме имеет место обратная картина: акустическое сопротивление обратно пропорционально его диаметру.

Рис. 5. Зависимость приведенного нелинейного сопротивления от безразмерной колебательной скорости в отверстии и частоты: d0 = 4 мм (□), d0 = 7 мм (Δ), d0 = 10 мм (○)
и f0 =150 Гц; d0 = 4 мм (■), d0 = 7 мм (▲), d0 = 10 мм (●) и f0 =200 Гц.
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Далее более детально исследовалось только нелинейное сопротивление Rnl , которое определялось путем вычитания из общего сопротивления R его линейной части Rl ,
равной общему сопротивлению при малых значениях колебательной скорости U . При
этом было введено в рассмотрение приведенное нелинейное сопротивление
Rnl = Rnl l0 d 0 , пропорциональное безразмерному параметру l0/d0, где l0 – единичная
длина, l0 = 10-3 м.
Для того, чтобы получить более универсальные характеристики, введем в рассмотрение, следуя [10, 13, 14], безразмерную скорость U = U νω . Графические зависимости приведенного сопротивления Rnl от безразмерной скорости U представлены на
рис. 5 и показывают, что эти зависимости практически перестали зависеть от частоты.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные в импедансной трубе измерения акустического импеданса отверстия показали, что на нелинейных режимах, с ростом уровней звукового давления, присоединенная длина отверстия уменьшаясь выходит на новый, постоянный уровень, который
оказался значительно ниже того, что обычно полагался. Нелинейное сопротивление отверстия, при высоких уровнях колебательной скорости в отверстии, начинает существенно возрастать и оказывается, в противоположность линейному сопротивлению,
пропорциональным диаметру отверстия.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШУМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СТРУИ И ПЛОСКОЙ ПЛАСТИНЫ
О.П. Бычков, Г.А. Фараносов, В.А. Копьев, И.В. Беляев
Центральный аэрогидродинамический институт им. Н.Е. Жуковского, Москва
Е-mail: oleg.bychkov@tsagi.ru
В настоящей работе методом LES проведено численное моделирование аэроакустического эффекта взаимодействия турбулентной струи, истекающей из круглого сопла, с близкорасположенной плоской пластиной. Такая конфигурация упрощенно моделирует систему «сопло-крыло», характерную для современных гражданских самолетов. Расчеты для сеток умеренного объема (~25 млн. ячеек) проводились с
использованием рабочей станции с 4-мя графическими процессорами. Сначала проводился расчет одиночной струи, затем – струи с пластиной. Результаты расчетов сравнивались с данными экспериментов как по
аэродинамическим параметрам в области начального участка струи, так и по акустическим характеристикам в дальнем поле, рассчитанным с помощью интегрального метода Фокса Вильямса-Хоукингса. Показано, что результаты численного моделирования позволяют корректно описать эффект усиления шума
струи в области низких частот, связанный с взаимодействием пульсаций ближнего поля струи с задней
кромкой пластины, что является промежуточным шагом для перехода к задачам с более сложной геометрией, а также для учета эффекта спутного потока.
Ключевые слова: шум турбулентной струи, шум взаимодействия струи и крыла, вычислительная
аэроакустика.

ВВЕДЕНИЕ
При проектировании новых гражданских самолетов необходимо принимать в расчет, в том числе, потребность удовлетворения ужесточающимся нормам ИКАО по шуму
самолета на местности [1]. Для предварительной оценки преодоления порога сертификации различных компоновок необходимо учитывать все возможные источники шума самолета. Одним из таких источников является шум взаимодействия струи и крыла, имеющий сильную зависимость от геометрии системы «струя-крыло», что при достаточно
близком расположении сопла двигателя и кромки крыла самолета приводит к существенному усилению шума в дальнем поле [2].
Существует несколько подходов предварительной оценки характеристик шума
взаимодействия: аналитическое, полуэмпирическое, а также численное моделирование.
Аналитические и полуэмпирические подходы, базируясь на основных параметрах геометрии системы и среднего поля течения, способны предоставить надежный и достаточно точный результат для систем простой геометрии. К такой системе, например,
можно отнести струю, истекающую из круглого сопла вблизи кромки жесткой пластины
[3]. В тоже время валидированная численная модель способна уточнить полученные результаты, принимая во внимание дополнительные элементы сложной геометрии крыла,
а также наличие спутного потока. Тем не менее, различные подходы способны дополнять
друг друга, делая возможным их кроссверификацию, что в конечном итоге приводит к
получению уточненных результатов.
Данная работа посвящена одному из упомянутых подходов предварительной
оценки характеристик, а именно численному моделированию шума взаимодействия. При
этом стоит отметить, что ввиду малочисленности публикаций, посвященных исследованию шума взаимодействия для реальной конфигурации со сложной геометрией, было
принято целесообразным остановиться на простой геометрии «струя-пластина», для которой оказывается возможным оценить точность проведенных расчетов.
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1. ОПИСАНИЕ ЧИСЛЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
В ходе численного исследования шума взаимодействия рассматривалась расположенная вблизи жесткой пластины холодная струя, исходящая из круглого профилированного сопла диаметра D = 40 мм. (см. рис. 1). Данная геометрия повторяет эксперимент, проведенный в заглушенной акустической камере АК-2 ЦАГИ [3], что позволило
провести дальнейшую валидацию полученных результатов.

Рис. 1. Исследуемая конфигурация «сопло-пластина». Также на рис. изображены мгновенное поле пульсаций давления и продольной скорости.
Расчет аэродинамических и акустических характеристик рассмотренной конфигурации был проведен с помощью разрабатываемого при участии НИО-9 ЦАГИ решателя на основе схемы КАБАРЕ методом LES [4]. Расчеты проводились на рабочей станции с 4-мя графическими процессорами (модификация кода под графические карты описана в [5]). Для целей данной работы была предварительно построена расчетная сетка умеренного объема, содержащая около 25 миллионов ячеек.
2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ
Первым этапом по исследованию точности расчетной модели являлось рассмотрение случая изолированной струи, для которой существует возможность валидации
аэродинамических и акустических характеристик, а именно профиля продольной компоненты скорости и акустического поля в дальней зоне.

(а)

(б)

Рис. 2. Сравнение полученных в эксперименте и с помощью расчета результатов для
изолированной струи в плоскости, проходящей через ось струи: (а) сопоставление профилей скорости, полученных при помощи PIV измерений (сплошные линии) и численного моделирования (пунктирные); (б) исследование результатов измерения акустических полей (сплошные – эксперимент, пунктирные – расчет). Скорость струи 180 м/с.
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Промежуточный результат (рис. 2) показал достаточно хорошую точность моделирования основных характеристик изолированной струи, что позволило перейти к более сложной конфигурации с пластиной. Демонстрация результатов расчёта и сравнение
с имеющимися экспериментальными данными для данной конфигурации приведена на
рис. 3. При валидации результатов расчета для данной конфигурации прежде всего рассматривались третьоктавные спектры полного уровня шума в дальнем поле. Однако более тонкая оценка точности моделируемого эффекта усиления шума струи вблизи пластины заключалась в сравнении полученных уровней именно дополнительного источника шума (рис. 3б), выделенного при помощи энергетического вычитании, так как это
было проделано в работе [3].

(а)

(б)

Рис. 3. Сравнение данных численного расчета и эксперимента в плоскости симметрии
системы «струя-пластина»: (а) 1/3-октавные спектры шума в боковом направлении
(± 90°) к оси струи для случая изолированной и установленной конфигурации; (б) демонстрация точности моделирования эффекта взаимодействия в случаи наличия пластины вблизи струи. Скорость струи 180 м/с.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для задачи предварительной оценки характеристик дополнительного источника
шума взаимодействия струи и крыла самолета было произведено численное моделирование эффекта для простой конфигурации «струя-пластина» на базе разрабатываемого
при участии НИО-9 ЦАГИ решателя на основе схемы КАБАРЕ методом LES.
На первом этапе продемонстрирована хорошая точность моделирования аэродинамических и акустических характеристик изолированной струи. Для более сложной
конфигурации в присутствии пластины в области наиболее значимых частот
(Sh~0.05...0.9) была показана приемлемая точность результатов численного эксперимента, как для полного акустического поля, так и для части, связанной именно с эффектом взаимодействия струи и близлежащей кромки пластины.
В дальнейшем планируется использование полученных результатов для случаев
более сложной геометрии (реальная модель крыла), а также для применения в комбинированных моделях, где результаты численного расчета могут быть использованы в качестве граничных условий полуэмпирических моделей, в том числе и для задач со спутным
потоком.
Авторы выражают благодарность А. Маркештейну, С. Карабасову и В. Воронцову
за помощь в настройке и отладке решателя GPUFOAM на оборудовании ВЦ НИО-9. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-3100430.
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СРАВНЕНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ РАСЧЁТНЫМ ПУТЕМ И В
РЕЗУЛЬТАТЕ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ
В. А. Васильев
ООО «Институт акустических конструкций», Санкт-Петербург
E-mail: vadim_r4@list.ru

Показано, что автотранспортные потоки являются источниками повышенного шума на территории жилой застройки, шум от которых негативно влияет на здоровье человека. Для оценки негативного
воздействия шума на территории жилой застройки необходимо производить точные расчёты шумовых характеристик автомобильных дорог. Произведен анализ действующей нормативной документации и литературы. Представлено сравнение различных формул для расчёта шумовых характеристик, на их основание
произведён расчёт. Сравнение уровней шума полученным расчётным путем и в результате измерений позволило сделать выводы, о точности расчётных методов и причинах их расхождения с уровнями шума,
полученными в результате проведения измерений.
Ключевые слова: шум, автотранспорт, измерения, расчёт, автомобильные дороги.

ВВЕДЕНИЕ
В соответствие с современной тенденцией в России: увеличение числа городского
населения (по данным Росстата, 75 % от общего числа населения страны) и вслед за этим
числа автомобилей. Привело к тому, что наиболее интенсивным по воздействию на окружающую среду и человека является шум автотранспортного потока (60-80%), поэтому
актуальным является его расчёт, моделирование и прогноз.
Транспортный поток (независимо от его интенсивности) можно рассматривать и
как линейный источник шума (что значительно упрощает расчёты). Однако следует
иметь в виду, что это допущение справедливо только для тех случаев, когда шумовой
характеристикой потока, лежащей в основе расчета, является эквивалентный уровень
звука за период времени, превышающий продолжительность прохождения транспортного средства.
Полное формирование акустического поля от транспортного потока происходит
на расстояние 7,5 м.
Шум автотранспортного потока в первую очередь зависит от интенсивности,
средней скорости движения, доли грузового транспорта, продольного уклона дороги,
типа дорожного покрытия, ширины центральной разделительной полосы и наличия пересечений дороги. Также влияет на шумовую характеристику, но не учитываются при
расчётах состояние дорожного полотна (как целостность, так и влажность), наличие люков, тип шин автотранспорта.
1. АНАЛИЗ НОРМАТИВНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ЛИТЕРАТУРЫ
Для оценки негативного воздействия шума на территории жилой застройки необходимо производить расчёты ожидаемых уровней шума от автомобильного потока. Для
этого был произведен анализ действующей нормативной документации и литературы.
Были выбраны соответствующие формулы. Формулы представлены ниже в табл. 1.
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Таблица 1 – Формулы расчета шумовой характеристики автотранспортного шума
Наименование
нормативного
документа
СП
276.1325800.2016
ф.1
СП
276.1325800.2016
ф.7
ОДМ
218.2.013.2011

Формулы
𝐿экв7,5 , дБА

𝐿макс7,5 , дБА

Lавт
Aэкв = LAтрп + LAгруз + LAск + LAук + LAпок +
+LAрп + LAпер
(1)

Lавт
Aэкв = 9,51lg N + 12, 64lg V + 7,98lg(1 + p) + 11,39
(3)

авт
Lавт
АмаксV = LАмакс 50 + 32lg(V/ 50)
(2)

LAэкв 7,5 = LAтрп 7,5 + LAгруз + LAск + LAук + LAпок
+LAрп + LAпер
(4)

«Защита от шума в
градостроительстве. Справочник
проектировщика»
Осипов Г.Л.
«Борьба с шумом
на автомобильных
дорогах» Поспелов
П.И.

*
Lавт
Aэкв = LAтрп + LAск + LAук + LAпок + LAпол + LAпер

(5)

*
Lавт
экв = Lтрп + Lтяж + Lдиз + Lск + Lук + Lпок + LAрп

(6)

Определяется из таблицы 17 [3]

-

где 𝐿Атр.п - шумовая характеристика автотранспортного потока;
𝐿Атр.п - вспомогательная величина, определяемая в зависимости от интенсивности движения автомобильного транспорта N, ед./ч, передвигающегося по прямому сухому горизонтальному участку дороги с мелкозернистым асфальтобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч и имеющего в своем составе 40% грузовых автомобилей и автобусов, дБА;
∆𝐿𝐴груз - коррекция, учитывающая влияние доли грузовых автомобилей и автобусов в
рассматриваемом транспортном потоке на его шумовую характеристику, дБА (к грузовым относят автомобили, масса которых составляет более 3500 кг);
∆𝐿𝐴ск - коррекция, учитывающая влияние средней скорости движения транспортного потока, дБА;
∆𝐿𝐴ук - коррекция, учитывающая влияние продольного уклона улицы (дороги), дБА;
∆𝐿𝐴пок - коррекция, учитывающая влияние типа дорожного покрытия, дБА;
∆𝐿𝐴р.п. - коррекция, учитывающая влияние ширины центральной разделительной полосы
на проезжей части, дБА;
∆𝐿𝐴пер - коррекция, учитывающая наличие пересечения улиц (дорог) со светофорным регулированием, дБА;
N- прогнозируемая интенсивность движения автомобильного транспортного потока,
ед./ч;
V- прогнозируемая средняя скорость движения автомобильного транспортного потока,
км/ч;
p- прогнозируемая доля грузовых автомобилей и общественных транспортных средств в
потоке, %;
𝐿Атр.п ∗ - то же, что 𝐿Атр.п с учётом доли грузовых автомобилей;
𝐿Апол - коррекция, учитывающая количество полос;
𝐿Атяж - поправка, учитывающая изменение числа грузовых автомобилей с карбюраторными двигателями;
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𝐿Адиз - коррекция, учитывающая изменение числа грузовых автомобилей с дизельными
двигателями.
Из представленной таблицы можно сделать вывод, что формулы (1) и (4) одинаковы, поэтому расчёт будет производиться по СП 276.1325800.2016 ф.1 для обоих пунктов.
Для проверки сходимости расчётных методов необходимо произвести натурные
измерения.
2. НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА
Измерения проводились в соответствии с ГОСТ 20444-2014. «Шум. Транспортные потоки. Методы определения шумовой характеристики». На различных участках дорог федерального значения. Точка измерения располагалась на высоте 1,5 м и на расстояние 7,5 м от оси ближайшей крайней полосы движения. Схема проведения измерений
представлена на рис. 1.

Рис. 1 – Схема проведения измерений
Результаты проведенных измерений представлены в табл. 2.
Таблица 2 – Результаты натурных измерений
№п.п.

V, км/ч

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
60
70
80
80
90
90
90
60
110

N,
авт/ч
2955
3173
2955
2993
4740
4992
2436
4884
4908
6156

% груз

𝑳экв𝟕,𝟓 , дБА

𝑳макс𝟕,𝟓 , дБА

7,6
10,6
3,6
7,0
6,6
25,2
42,4
27,0
13,4
20,3

71
75
70
74
76
80
76
76
79
80

79
82
80
86
83
89
89
84
83
89

3. РАСЧЁТ ОЖИДАЕМЫХ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АВТОМОБИЛЬНОГО
ПОТОКА
На основании полученных при измерениях характеристик дорог (интенсивность
движения, скорость и т.д.) был произведен расчет в соответствии с формулами (1)-(6).
Результаты представлены в табл. 3 и показывают, что расхождения в расчетах по различным формулам могут достигать 5 дБА.
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Таблица 3 – Результаты расчётов
СП 276 ф.1

№ п.п

V,
км/ч

N,
авт/ч

% груз

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

60
60
70
80
80
90
90
90
60
110

2955
3173
2955
2993
4740
4992
2436
4884
4908
6156

7,6
10,6
3,6
7,0
6,6
25,2
42,4
27,0
13,4
20,3

СП 276 ф.7

Г.Л. Осипов

𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 ,
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА

82
80
82
83
85
86
83
85
82
87

83
83
85
87
87
88
88
88
83
91

75
75
74
78
80
86
85
86
78
87

83
83
85
87
87
88
88
88
83
91

75
76
74
76
79
84
83
84
76
84

П.И Поспелов
𝐿экв7,5 ,
дБА

83
83
83
90
90
90
90
90
83
92

83
83
82
86
89
90
87
91
87
93

Для сравнения полученные результаты были сведены в табл. 4 и 5.
Таблица 4 – Сравнение результатов
Расхождение
Расхождение
Измерения
СП 276 ф.1
СП 276 ф.7
𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 ,
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
71
79
82
83
11
4
75
83
4
4

№
п.п.

V,
км/
ч

N,
авт/ч

%
груз

1

60

2955

7,6

2

60

3173

10,6

75

82

80

83

5

1

75

83

0

1

3

70

2955

3,6

70

80

82

85

12

5

74

85

4

5

4

80

2993

7,0

74

86

83

87

9

1

78

87

4

1

5

80

4740

6,6

76

83

85

87

9

4

80

87

4

4

6

90

4992

25,2

80

89

86

88

6

1

86

88

6

1

7

90

2436

42,4

76

89

83

88

7

1

85

88

9

1

8

90

4884

27,0

76

84

85

88

9

4

86

88

10

4

9

60

4908

13,4

79

83

82

83

3

0

78

83

1

0

10

110

6156

20,3

80

89

87

91

7

2

87

91

7

2

Таблица 5 – Сравнение результатов
П.И. Поспелов
𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 , 𝐿макс7,5 , 𝐿экв7,5 ,
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
дБА
71
79
75
83
4
4
83
Г.Л. Осипов

10,6

75

82

76

83

1

1

83

8

2955

3,6

70

80

74

83

4

3

82

12

80

2993

7,0

74

86

76

90

2

4

86

12

5

80

4740

6,6

76

83

79

90

3

7

89

13

6

90

4992

25,2

80

89

84

90

4

1

90

10

7

90

2436

42,4

76

89

83

90

7

1

87

11

8

90

4884

27,0

76

84

84

90

8

6

91

15

9

60
11
0

4908

13,4

79

83

76

83

3

0

87

8

6156

20,3

80

89

84

92

4

3

93

13

V,
км/
ч

N,
авт/ч

%
груз

1

60

2955

7,6

2

60

3173

3

70

4

10

57

Расхождение

Расхождение
𝐿экв7,5 ,
дБА
12

Измерения

№
п.п
.
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Для удобства восприятия полученных результатов были составлены графики для
𝐿экв7,5 , дБА и 𝐿макс7,5 , дБА рис. 2 и 3 соответственно.
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Уровни звука, дБА
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Номер замера
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СП 276 ф.1

СП 276 ф.7

Осипов

Поспелов

Рис. 2 – Графики с результатми натурных измерений и расчётов эвивалентого
уровня шума
95

Уровни звука, дБА

90
85
80
75
70
65
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Номер замера
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Рис. 3 – Графики с результатми натурных измерений и расчётов максимального
уровня шума
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Основываясь на результатах, полученных в табл. 5 и 6 можно сделать вывод, что
наибольшая сходимость достигается при расчёте по формуле (7) СП 276.1325800.2016 и
по формуле, представленной в [3], но даже они дают завышенные уровни и расхождение
с натурными измерениями до 8-10 дБА.
С чем же связано такое расхождение? По всей видимости, с изменением шумности транспортных средств, с каждым годом выпускаемые автомобили становятся всё более тихими, что в свою очередь снижает шумность транспортного потока. А формулы,
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представленные в действующей нормативной документации и литературе, были выведены более 25 лет назад, являются уже не актуальными и требуют пересмотра, с учётом
современного состава транспортного потока.
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ОБ АКУСТИЧЕСКИХ СПОСОБАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
ПУЗЫРЬКОВ ВОЗДУХА В ВОДЕ
С.А. Гаврильев, Т. Декан
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
Е-mail: Stepan.tab92@gmail.com
В работе рассмотрены существующие акустические определения дисперсного состава газовой фазы в
жидкой среде, выявлены их недостатки. Предложен новый метод, основанный на анализе независимых
компонент. Описаны особенности применения метода анализа независимых компонент. Собрана экспериментальная установка и проведен ряд измерений.
Ключевые слова: метод независимых компонент, распределение пузырьков по размеру

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день растет количество технологий промышленности, основанных на использовании гидромеханических систем, содержащих вещества в различных
фазовых состояниях, прежде всего газовых и жидкостных. В частности, к таким системам относятся установки флотационной очистки сточных вод. Такие установки настраивают на определенный режим с оптимальным для каждого конкретного случая распределением пузырьков по размерам. Методы определения дисперсного состава газовой
фазы в жидкой среде можно разделить на три вида: оптические, фотометрические и акустические. Оптические и фотометрические методы наиболее распространены [1–3], но у
них есть один существенный недостаток – они применимы только в оптически прозрачных средах, т.е. они не годятся для измерения распределения пузырьков воздуха по размерам в загрязненных сточных водах флотационных установок.
1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Шум, излучаемый пузырьками, является объектом исследований уже многие десятки лет. Этому вопросу внимание уделяли такие ученые как: Лейтон (1994), Штрассберг (1956), Лонгет-Хиггинс (1990), Дин и Стокс (2008) и многие другие. Однако, их
работы посвящены в основном изучению акустики одиночного пузырька или малой
группы пузырьков.
Большинство современных акустических методов определения распределения
пузырьков по размерам основаны на измерении затуханий и скорости акустической
волны, проходящей через слой пузырькового облака. Эти методы называются активными и хорошо описаны в работах [4–6]. Но этот подход имеет один незначительный
недостаток.
Акустическая волна, генерируемая для облучения пузырькового облака, может
оказывать влияние на пузырьки. Это явление можно заметить в результатах [7]. Авторы
этой работы провели ряд экспериментов, при этом изменяли интенсивность излучаемой
акустической волны и в каждом из экспериментов получили разные результаты. Таким
образом в ряде случаев, где особенно важно поддержание режимов с определенным размером пузырьков, недопустимо применение активных методов.
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Другим классом методов являются пассивные методы. Они все берут свое начало
с исследований Минаэрта. Он впервые описал звуковые волны, генерируемые пузырьком в 1933 году. Согласно его исследованиям, при адиабатических условиях частота звуковой волны, излучаемой пузырьком, соотносится с его размером как:
3𝛾𝑃

1

𝑓 = √((2𝜋)2 ) ,
𝜌 𝑅

(1)

где f – частота звуковой волны, излучаемая пузырьком; P – абсолютное давление жидкости; 𝛾 – коэффициент удельной теплоёмкости газа, 𝜌 – плотность жидкости; R – радиус
пузырька.
Суть пассивных методов заключается в том, что измеряется шум, издаваемый пузырьками, и из уравнения 1 вычисляется размер пузырьков. Примеры реализации этих
методов описаны в работах [8–10]. Недостатком этих работ является то, что при таком
подходе можно только понять какого размера пузырьки, но нельзя получить распределение по размерам.
В работе [9] автор связал спектр шума пузырьков, измеренный одним гидрофоном, с их распределением по размерам. Но стоит отметить, что при этом он никак не
учитывал свойства акустического поля, в которых проводил измерения. Также никак не
учитывалась геометрия взаиморасположения гидрофона и пузырьков. Т.е. если передвинуть гидрофон или изменить немного изменить условия акустического поля, то мы получим совершенно другой спектр, и, следовательно, другое распределение.
В настоящее время рост вычислительных мощностей и разнообразие новых современных алгоритмов обработки данных позволяет нам избавиться от недостатков
выше описанных методов. В этой статье для усовершенствования пассивных методов
определения распределения пузырьков по размерам предлагается использовать алгоритмы анализа независимых компонент.
2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Имеется n сигналов, записанных с гидрофонов. Каждый из сигналов представляет
из себя смесь акустических волн, исходящих из множества источников (пузырьков). В
первом приближении допустим, что источников определенное количество n, т.е. у нас
всего n различных размеров пузырьков. Цель решения задачи — выделить из поступающих смесей наши исходные сигналы. В матричной форме это можно записать как:
𝑋 = 𝐴 × 𝑆,

(2)

где X – матрица записанных сигналов; А – матрица смешения; S – матрица исходных
сигналов.
Т.е. целью является нахождение матрицы смешения A, чтобы можно было вычислить исходные сигналы:
𝑆 = 𝐴−1 × 𝑋.
(3)
В данной работе в качестве базового алгоритма анализа независимых компонент
был выбран алгоритм FastICA. Он относится к стандартным алгоритмам и не учитывает
временную структуру входных сигналов. Но в качестве проверки целесообразности
дальнейших работ, он является оптимальным выбором.
3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Предполагалось, что пузырьки генерируют гармонические колебания с частотами, определяемыми по формуле 1. Измерения проводились в гидроакустической безэховой камере [11] на кафедре «Экология и промышленная безопасность», МГТУ им. Н.Э.
Баумана. Схема установки приведена на рис. 1.
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Рис. 1. Принципиальная схема экспериментальной установки
Шум, издаваемый пузырьками, записывался с помощью четырёх гидрофонов
Bruel & Kjaer type 8103 в связке с многоканальным анализатором Pulse LAN-XI. Далее
записанные сигналы были обработаны алгоритмом анализа независимых компонент и
вычислено распределение пузырьков по размерам. Также в этот же момент делались
снимки пузырькового облака, и эти снимки обрабатывались в модуле Shadow sizing ПО
Dynamic studio, фирмы «Dantec Dynamics». Таким образом было проведено три эксперимента. Результаты представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Результаты экспериментов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как видно на рис. 2 результаты, которые выдают акустический и фотометрический метод, количественно разнятся. Но стоит отметить, что оба метода дают приблизительно одинаковую картину распределения.
Одним из ограничивающих точность акустического метода факторов, является то,
что было задействовано всего четыре гидрофона. Т.е. если в дальнейшем увеличить количество гидрофонов, а тем самым размер матрицы записанных сигналов X, можно получить более точное распределение. Также стоит отметить, что в качестве алгоритма анализа независимых компонент был использован алгоритм FastICA, который относится к
базовым и при анализе не учитывает временную составляющую входных сигналов. В
будущем предполагается применение другого семейства алгоритмов, использующих
временную структуру входных сигналов, например, таких как: AMUSE, TDSEP, SOBI.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ БИМФОРМИНГА ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ
ДИПОЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА
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Под термином "бимформинг" понимают методы, предназначенные для определения положения и
интенсивности источников звука в пространстве. Эта технология является весьма полезной, так как позволяет распознать наиболее значимые области генерации акустического излучения и целенаправленно искать
способы борьбы с неблагоприятным шумом. В данной работе классический алгоритм beamforming был
обобщен на случай дипольного источника звука, после чего был программно реализован и верифицирован
на тестовых примерах. Для валидации разработанного метода использовались данные с акустической антенны, полученные в эксперименте с обтеканием цилиндра и пластины. Результаты обработки согласуются
с теорией акустического излучения для данных случаев.

Ключевые слова: бимрмифонг, микрофонные решетки, дипольный источник, фазированная антенна.

ВВЕДЕНИЕ
С развитием вычислительной техники огромное распространение в аэроакустике
получили методы обработки информации, полученной с помощью многоканальных системсбора данных. Такие системы обычно представляют собой массив микрофонов, закрепленных на штативе или вмонтированных в стенку. В рамках подхода beamforming
[1,2]осуществляется постобработка сигналов, синхронно записанных на микрофонах, с
целью определения положения и интенсивности акустически излучающих зон. Полученные результатыпозволяют судить о наиболее значимых источниках звука и могут быть
использованы для последующей разработки способов борьбы с ними.
Стандартные алгоритмы бимформинга реализованы в проприетарных программных пакетах, таких как Bruel&Kjaer. Они позволяют получать информацию об распределении акустических источников в простейших случаях. В действительности есть множество факторов, которые не учитываются в данных алгоритмах и приводят к некорректным результатам. К таким факторам относятся рефракция звуковой волны на слое смешения, движение источников и их мультипольность [3], шум пограничного слоя вблизи
микрофонов, отражение от стенок и так далее.
В данной работе было произведено обобщение классического алгоритма beamformingдля случая дипольных источников звука. Реализация алгоритма была верифицирована на тестовых примерах и экспериментально валидирована в акустической камере
АК-2 ЦАГИ.
1. АЛГОРИТМ CONVENTIONAL BEAMFORMING
Для локализации монопольных источников звука применяют классический алгоритм conventional beamforming, где область источников звука заменяется сеткой фиктивных источников неизвестной амплитуды, которые определяются в результате решения
оптимизационной задачи.
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C − Ak qk qkH → min ,
Ak

(2)

где С = pi p*j — матрица взаимных спектров, полученная из экспериментальных дан-

eikrk
ных, pi — давление на i-ом микрофоне; qk =
— направляющий вектор k-го узла
4 rk
сетки источников; Ak — мощность источника в k-ом узле сетки источников.
Математическая модель, в рамках которой сформулирована данная оптимизационная процедура, предполагает некоррелированность источников в разных узлах сетки.
Решение выписывается в виде:

Ak =

qkH Cqk
qk

4

.

(2)

Полученная формула позволяет быстрым расчетом получать акустические карты
для заданной полосы частот при обработке экспериментальных данных.
Валидация программы, реализующей алгоритм conventional beamforming проводилась в эксперименте с пьезоизлучателем, имеющим направленность близкую к равномерной в плоскости расположения микрофонов.
Микрофонная решетка Bruel&Kjaer, используемая в экспериментах beamforming,
представляет собой 7 лучей по 6 микрофонов, расположенных как отрезки спиральной
линии (Рис. 1).

Рис. 1. Схема расположения микрофонов
Результаты обработки с помощью коммерческого программного обеспечения и
собственного кода согласуются с высокой точностью.
3. ОБОБЩЕНИЕ МЕТОДА ДЛЯ УЧЕТА ДИПОЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ИСТОЧНИКОВ ЗВУКА
В случае, когда физическая природа шума имеет дипольный характер, стандартные алгоритмы бимформинга, основанные на монопольном представлении источников,
не позволяют получить корректные значения амплитуд и положений областей генерации
звука. Классическими примерами таких источников звука являются шум обтекания цилиндра и шум взаимодействия струи и закрылка.
Было предложено обобщение метода для случая дипольных источников звука.
Оптимизационная процедура в данном случае определяется целевой функциейвида:
65

АСО - 2018

C − Ak qxk qxkH − Bk q y k q ykH ⎯⎯⎯
→ min ,
Ak , Bk

(3)

где С — матрица взаимных спектров, полученная из экспериментальных данных;

qxk , q yk — направляющие вектора k-го узла сетки источников для x- и y- диполей;
Ak , Bk — мощности x- и y- компонент диполя в k-ом узле сетки источников.
Решение имеет вид:

Ak =

q yk

4

qxkH CSMqxk − qxkH q yk
qxk

4

q yk

4

2

q ykH CSMq yk

− qxkH q yk

4

,
(4)

Bk =

qxk

4

q CSMq yk − q q yk
H
yk

H
xk

qxk

4

q yk

4

2

H
xk

q CSMqxk

− qxkH q yk

4

.

Данные выражения позволяют рассчитать акустические карты как для отдельных
компонент дипольного момента, так и для его абсолютного значения, а также определить
ориентации диполя в плоскости x-y.

Dk = Ak + Bk ,

 = arctg

Bk
Ak

(5)
,

где Dk — модуль дипольного момента в k-ом узле сетки источников;  k — угол
наклона оси дипольного момента в плоскости x-y в k-ом узле сетки источников.
Данный метод был программно реализован и численно верифицирован на модельных примерах, после чего с его помощью были обработаны данные, полученные в экспериментах по шуму обтекания цилиндра и шуму взаимодействия струи и пластины.
Были проведены сравнения результатов, полученных данным методом и методом
азимутальной декомпозиции (МАД), который позволяет разложить суммарное акустическое поле на мультипольные компонентыc помощью азимутальной микрофонной решетки. В данном случае было достаточно двух микрофонов, чтобы выделить осесимметричную составляющую шума струи и превалирующую дипольную составляющую.
a0 ( x, Ra , t )  ( p ( x, 0, Ra , t ) + p( x,  , Ra , t ) ) / 2,
a1 ( x, Ra , t )  ( p( x, 0, Ra , t ) − p( x,  , Ra , t ) ) / 2,

(6)

где a0 ( x, Ra , t ) — симметричная составляющая шума; a1 ( x, Ra , t ) — дипольная составляющая шума; p ( x, 0, Ra , t ) , p ( x,  , Ra , t ) — давление на первом и втором микрофонах, расположенных симметрично относительно плоскости дипольного источника.
Азимутальная решетка МАД может передвигаться вдоль оси струи, таким образом можно построить направленность компоненты a0 (Рис. 2) и определить положение
дипольного источниказвука и его интенсивность с целью последующей апробации алгоритмов beamforming.
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Рис. 2. Эксперимент по измерению шума обтекания цилиндра, расположенного в x=0.
Распределение интенсивности азимутальных мод на цилиндрической поверхности,
окружающей источник. Пунктирная линия соответствует аналитическому выражению
для точечногодиполя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Произведено обобщение классического алгоритма conventionalbeamforming на
случай дипольных источников звука. Валидация разработанного метода проведена на
данных, полученных в эксперименте по шуму обтекания цилиндра и шуму взаимодействия струи и пластины, которые являются классическими примерами, где наблюдается
дипольная структура акустического излучения. Проведено сопоставление дипольного
алгоритма бимформинга с методом азимутальной декомпозиции, это позволяет делать
дополнительные выводы о физической картине генерации звука в конкретных случаях.
В общем, полученные результаты показывают, чтоадаптация алгоритмов beamforming к особенностям источников необходима для их корректной локализации. Более
того, сравнение различных алгоритмов beamforming может представить косвенное указание на структуру акустического поля, что позволит прояснить физику источников
шума.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО
ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ДЛЯ РОТОРНОЙ ГАЗОДУВКИ
Е.А. Долгих, С.Г. Смирнов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
Е-mail: dolgikh1994@bk.ru
Данная работа посвящена исследованию и разработке конструкции глушителя для подавления
шума роторной газодувки. Вентиляторы, газодувки, двигатели внутреннего сгорания являются основными источниками тонального шума, который отрицательно сказывается на работоспособности и общем
состоянии человека. Наиболее эффективным способом его снижения является применение глушителей.
Проведено расчетное исследование, на основании которого определена оптимальная конфигурация глушителя роторной газодувки "Рутс". Применение глушителя данной конфигурации дает высокую эффективность снижения тонального шума на частотах 200 и 400 Гц.
Ключевые слова: Аэродинамический шум, глушитель, резонатор Гельмгольца, тональный шум,
газодувка, спектр

Воздуходувки и газодувки – разновидность устройств для нагнетания воздуха.
Одним из типов воздуходувок и газодувок являются двухроторные ротационные устройства объемного действия - воздуходувка типа «Рутс». Принцип работы основан на вращении двух роторов, которые являются поршнями для нагнетания воздуха в рабочей полости воздуходувки. Во время вращения роторы захватывают газ или воздух из всасывающего патрубка, а затем перемещают его к выпускному или нагнетательному патрубку.
Сразу, как только перемещаемый объем газа доходит из корпуса до нагнетательного патрубка, происходит адиабатическое нарастание давления до нормативного давления
нагнетания. Истечение рабочего тела газодувки в окружающую среду сопровождается
повышенным уровнем тонального шума.

Рис. 1. Спектр шума всасывания роторной газодувки «Рутс»
На рис. 1 представлен спектр шума всасывания роторной газодувки «Рутс» который наглядно демонстрирует наличие двух пиков на частоте 200 и 400 Гц.
В данной работе проводится исследование по определению наиболее эффективной конфигурации проточного тракта глушителя для подавления тональных составляющих шума. Принципиальная схема глушителя представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Принципиальная схема предлагаемого глушителя
Конструкция глушителя представляет корпус с тремя трубчатыми секциями. Первая секция состоит из перфорированной трубки и звукопоглощающего материала. В качестве звукопоглощающего материала используется базальтовое волокно. Вторая и третья секции представляют из себя трубки с камерой, работающие по принципу резонатора
Гельмгольца, при этом вторая секция является малым резонатором, а третья- большим.
Стоит обратить внимание, что объем большой камеры в 1,5 раза превышает объем
малой камеры. Это одно из главных условий работоспособности предлагаемой конструкции. Любое изменение конфигурации камеры, приводит к смещению пиков.
Приняты следующие геометрические характеристики проточного тракта глушителя
газодувки Рутс:
• Площадь сечения камеры с малым резонатором Sсечм =80,4 см2.
• Объем камеры Vмал=20 ⋅ 80,4 = 0,001608 м2 .
• Площадь сечения камеры с большим резонатором Sсечб =69,67 см2.
• Объем камеры Vбол=36 ⋅ 69,67 = 0,002508 м2 .
Количество отверстий трубки для эффективной работы глушителя определялось
на основе уравнения для собственной (резонансной) частоты резонатора Гельмгольца:
𝑓0 =

𝑣
2𝜋

𝑆

√𝑉⋅𝐿𝛤 ,
𝛤

(1)

где 𝑣 – скорость звука, м/с; 𝑆𝛤 – площадь горла резонатора, м2; 𝑉 – объем резонатора,
м3; 𝐿𝛤 – эффетивнаяя длина горла резонатора, м.
Площадь горла определяется по следующей зависимости:
где 𝑛- количество отверстий;

𝑆Γ = 𝑆0 ⋅ 𝑛 ,

𝐿𝛤 = 𝐿 + 𝛥𝐿,
где L-действительная длина горла резонатора; 𝛥𝐿 - присоединенная длина.
𝐿𝛤 = 1,5𝐿 ,
𝐿𝛤 = 0,0045 м.
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Задаваясь собственной частотой большого резонатора (200 Гц) и малого резонатора
(400 Гц), мы поределили необходимое количество отверстий в канале глушителя, сответственно равное 3 и 8.
В данном исследовании рассмотрено моделирование работы глушителя с помощью пакета Comsol Multiphysics. Модельное исследование показало, что применение
глушителя данной конфигурации дает высокую эффективность снижения тонального
шума на частотах 200 и 400 Гц.
На рис. 3 и 4 представлено явное изменение уровня звукового давления при прохождении шума от камеры в камеру. Как и ожидалось данная конфигурация способствует эффективному снижению шума.

Рис.3. Распределение звукового давления на частоте 200 Гц

Рис.4. Распределение звукового давления на частоте 400 Гц
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Проведен анализ спектра шума газодувки Рутс, в основе работы которой лежат
газодинамические процессы.
2. На основе аналитических зависимостей определены геометрические характеристики проточного тракта предлагаемого глушителя
3. На основе численного моделирования акустических процессов в тракте глушителя определено, что на частотах 200 и 400 Гц данная конфигурация обладает достаточной эффективностью и может быть использована на производстве при эксплуатации газодувки Рутс.
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РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛУШИТЕЛЯ
ШУМА ВПУСКА МИКРОЛИТРАЖНОГО ДВС
Н.А. Дубская, В.В. Тупов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана,Москва
E-mail: nikulina.nata94@gmail.com
Изложены расчетные зависимости для вычисления звуковой мощности шума впуска микролитражного ДВС с использованием импеданса излучения звука концевым отверстием впускной системы,
полученного с учетом средней скорости движения в нем воздушного потока. Приведена оригинальная
эмпирическая зависимость для расчета модуля коэффициента отражения звуковых волн концевым отверстием впускного тракта. Ряд типовых шумоглушащих элементов, образующих глушитель, описан соответствующими матрицами передачи. Получена обобщенная матрица передачи глушителя с потоком
среды путем перемножения его образующих матриц. Приведены зависимости для расчета акустической
эффективности проектируемого глушителя в частотном диапазоне существования основных составляющих шума впуска. Для иллюстрации изложенного метода проектирования выполнен расчет акустической
эффективности глушителя впуска малолитражного ДВС.
Ключевые слова: акустический импеданс излучения звука, звуковая мощность, коэффициент отражения концевого отверстия, число Маха, акустическая эффективность глушителя, вносимые потери

ВВЕДЕНИЕ
Реактивные глушители шума получили широкое применение для снижения шума
в системах впуска и выпуска отработавших газов в двигателях внутреннего сгорания
(ДВС) различного назначения. Как известно, ДВС, в том числе микролитражные двигатели, являются мощными источниками шума. Статистические исследования показывают, что при наличии эффективного глушителя выпуска преобладающим в общем шуме
двигателя становится шум системы впуска. Поэтому актуальна задача создания высокоэффективных глушителей шума впуска. Для решения этой задачи необходимо осуществлять разработку глушителей еще на стадии проектирования ДВС и параллельно с ним.
Отсюда вытекает необходимость совершенствования расчетных методов проектирования глушителей и повышения их точности. Рассмотрению этих вопросов и посвящена
данная работа.
1. РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВПУСКА
При проектировании глушителей шума впуска ДВС конструктор оценивает акустическую эффективность разрабатываемой конструкции с помощью частотно- зависимой характеристики – «вносимые потери»:
𝑊

𝐼𝐿 = 10 lg ( 1 ) , дБ,
𝑊2

(1)

где 𝑊1 и 𝑊2 – звуковая мощность, излучаемая в окружающую среду концевым отверстием глушителя соответственно до и после установки глушителя шума.
Звуковая мощность, излучаемая незаглушенным впуском в окружающую среду:
𝑊1 = 0,5|𝑉1 |2 𝑅𝑒(𝑍𝑟н ) ,

(2)

где 𝑉1 – объемная колебательная скорость в концевом отверстии впускного тракта без
глушителя; 𝑍𝑟н – импеданс излучения звука концевым отверстием тракта.
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Звуковая мощность, излучаемая концевым отверстием глушителя:
𝑊2 = 0,5|𝑉2 |2 𝑅𝑒(𝑍𝑟 ),

(3)

где 𝑉2 – объемная колебательная скорость газа в концевом отверстии глушителя; 𝑍𝑟 –
импеданс излучения звука этим отверстием.
При аппроксимации источника шума источником переменной объемной скорости
акустическая эффективность глушителя может быть рассчитана по формуле [1]:
𝑅𝑒(𝑍𝑟н ) 𝐴 𝑍𝑟 + 𝐵 + 𝑍𝑒 (𝐶𝑧𝑟 + 𝐷)
|
|] , дБ,
𝑅𝑒(𝑍𝑟 )
𝑍𝑒 + 𝑍𝑟н

𝐼𝐿 = 20𝑙𝑔 [√

(4)

где A, B, C, D – коэффициенты матрицы передачи глушителя; 𝑍𝑒 – внутренний импеданс источника шума.
Входящий в выражения (2)…(4) импеданс излучения звука концевым отверстием
впускного тракта:
𝑍𝑟 = ̅̅̅̅
𝑍𝑟 𝑍ℎ ,
(5)
где ̅̅̅̅
𝑍𝑟 − нормированный импеданс излучения звуковой энергии концевым отверстием
впускной системы с глушителем и без него; 𝑍ℎ – характеристический импеданс концевого патрубка впускной системы:
𝜌𝑐

𝑍ℎ =

𝑆

(1 −

𝑗𝛽
𝑘

).

(6)

Коэффициент потерь β:
𝛽 = 𝛽𝑣 + 𝛽𝑡 ,

(7)

где 𝛽𝑣 связан с вязким трением и теплопроводностью, а 𝛽𝑡 – с наличием потерь на трение
при турбулентном потоке:
1

𝛽𝑣 =

1

𝜋𝑓𝜇 2
(
) [1
2𝑎𝑐
𝜌

1

+ (𝛾 − 1) 𝑃𝑟 −2 ] ;

𝜓𝑀
,
2𝑎
где 𝑎 – гидравлический диаметр канала рассчитывают по формуле:
𝛽𝑡 = 0.875

𝑆
,
П
здесь S и П – соответственно площадь и периметр поперечного сечения канала;
коэффициент динамической вязкости воздуха:
𝑎=

(8)
(9)

(10)
μ–

3

273 + 𝐶
𝑇 2
𝜇 = 𝜇0 (
)(
) ,
𝑇+𝐶
273

(11)

где 𝑇 – температура воздуха, K; 𝐶 = 122, 𝜇0 = 1, 74 ∙ 10−5 Па ∙ с – динамическая вязкость
воздуха при 𝑇=273 K; 𝜌- плотность воздуха:
𝜌=

𝑃атм
,
287 𝑇

где 𝑃атм - атмосферное давление;
𝛾- показатель адиабаты воздуха, зависящий от температуры;
𝑃𝑟- число Прандтля:
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𝐶𝑝 𝜇
,
(13)
𝜆
где 𝐶𝑝 – теплоемкость воздуха при постоянном давлении; 𝜆- коэффициент теплопроводности среды; 𝜓 – коэффициент:
𝑃𝑟 =

𝜓=

0.3164
;
𝑅𝑒 0.25

(14)

𝑐𝑑𝜌
,
𝜇

(15)

Re - число Рейнольдса:
𝑅𝑒 =

здесь 𝑐 – скорость газа в канале; M – число Маха в канале.
Для определения нормированного импеданса излучения ̅̅̅
𝑍𝑟 , используются эмпирические выражения, учитывающие газовый поток, проходящий через излучающее отверстие [2, 3]:
̅̅̅
̅̅̅𝑟 ) + 𝑗𝐼𝑀(𝑍
̅̅̅𝑟 );
(16)
𝑍𝑟 = 𝑅𝑒(𝑍
̅̅̅𝑟 ) =
𝑅𝑒(𝑍

1 − 𝑀 0.33
1 − [|𝑅| (
) ]
1+𝑀

2

2

1 − 𝑀 0.33
1 − 𝑀 0.33
[1 − |𝑅| (
)
cos(𝐹𝑟)] + [|𝑅| (
)
sin(𝐹𝑟)]
1+𝑀
1+𝑀

2;

(17)

где М – число Маха газового потока, приходящего через концевое отверстие;
|𝑅| – модуль коэффициента отражения звуковых волн от плоскости среза излучающего
отверстия, определенный без учета движения газовой среды [4]:
|𝑅| = (1 − 0,14𝑘𝑟 − 0,0056(𝑘𝑟)2 )(1 − 0,0755𝑘𝑟 + 0,295(𝑘𝑟)2 )−1 ;

(18)

Fr – фаза коэффициента отражения звуковых волн от плоскости среза излучающего отверстия, определенная без учета движения газовой среды:
𝐹𝑟 = 𝜋 − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(1.22 𝑘 𝑟),

(19)

где k – волновое число, r – радиус отверстия.
Определение импеданса источника, входящего в формулу (4), расчетным способом затруднительно, поэтому будем считать его источником постоянной объемной скорости, при которой 𝑍𝑒 = ∞. Принимая также площади проходного сечения впускного
патрубка глушителя и двигателя равными, получим упрощенную формулу для расчета
вносимых потерь в глушителе:
𝐼𝐿 = 20𝑙𝑜𝑔|𝐶𝑍𝑟 + 𝐷|.

(20)

2. РАСЧЕТ МАТРИЦЫ ПЕРЕДАЧИ ГЛУШИТЕЛЯ ВПУСКА
Для расчета акустической эффективности применен матричный метод, при котором параметры волны (звуковое давление и объемная колебательная скорость) на входе
и выходе глушителя связаны между собой матрицей передачи с коэффициентами A, B,
C, D:
𝑃вх
𝑃вых
𝐴 𝐵
)∙(
(21)
)=(
).
𝐶 𝐷
𝑉вх
𝑉вых
При разработке матриц передачи типовых элементов были приняты следующие
допущения: используется теория линейной акустики; осредненная скорость газового потока равномерна в плоскости поперечного сечения элемента и стационарна во времени;
(
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при переходе от элемента к элементу температура изменяется дискретно; в границах
каждого элемента температура постоянна; стенки элементов абсолютно жесткие и передача звуковой энергии по конструкции глушителя отсутствует; вторичная генерация
шума в элементах не учитывается; частотный диапазон ограничен условиями одномерного распространения плоских звуковых волн; его верхняя частота:
0.586 𝑐
,
(22)
𝑑
где с– скорость звука в газовой среде, d – наибольший диаметр элементов глушителя.
Формулы для определения компонентов матрицы трубы [5]:
𝑓с =

𝐴
( 1
𝐶1

cos(𝑘𝑐 𝑙) − 𝜂 sin(𝑘𝑐 𝑙)
𝐵1
𝑗
) = exp(−𝑗𝑘𝑐 𝑀𝑙) [
𝐷1
( ) sin(𝑘𝑐 𝑙)
𝑍ℎ

𝑗𝑍ℎ sin(𝑘𝑐 𝑙)
cos(𝑘𝑐 𝑙) + 𝜂 sin(𝑘𝑐 𝑙)

],

(23)

𝛽𝑀

где 𝜂 =
;
𝑘
Zh – характеристический импеданс трубы, вычисленный по формуле (6);
𝑗𝛽
.
(24)
1 + 𝑀2
Для вычисления компонентов матрицы передачи на участке внезапного сужения
по звуку (расширения по потоку) используем следующие формулы [2, 3]:
𝑘𝑐 = 𝑘 +

𝐾𝑐 𝑀22
𝐴1 = 1 −
;
1 − 𝑀22

(25)

𝐵1 =

𝐾𝑐 𝑍ℎ2 𝑀2
;
1 − 𝑀22

(26)

𝐶1 =

(1 − 𝛾)𝐾𝑐 𝑀23
;
𝑍ℎ2 (1 − 𝑀22 )

(27)

𝐷1 = 1 −

(𝛾 − 1)𝐾𝑐 𝑀22
,
(1 − 𝑀22 )

(28)

где М2 – число Маха газового потока в камере; Zh2 – характеристический импеданс камеры.
2
𝑆2

𝐾𝑐 = (( ) − 1) ,
𝑆1

(29)

где 𝑆1 и S2 - площадь проходного сечения соответственно трубы и камеры.
Далее для определения компонентов матрицы передачи на участке внезапного
расширения по звуку (сужения по потоку) с внедренным впускным патрубком используем следующие расчетные зависимости [2, 3]:
𝐾р 𝑀12
𝐴2 = 1 −
;
1 − 𝑀12
𝐵2 =

𝐾р 𝑍ℎ1 𝑀1
;
1 − 𝑀12
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𝐶2 = 𝐹𝑟 [𝑆2 (1 −

𝐾р 𝑀12
1−𝑀12

) − 𝑆1 (1 −

(𝛾−1)𝐾р 𝑀14
1−𝑀12

) + 𝑆3 𝑍3 (

𝐾р 𝑀1

(𝛾−1)𝐾р 𝑀12

1−𝑀1

1−𝑀12

𝐷2 = 𝐹𝑟 [𝑆2 𝑍ℎ1 (

2 ) − 𝑆1 𝑍ℎ1 𝑀1 (1 −

(𝛾−1)𝐾р 𝑀13
𝑍ℎ1 (1−𝑀12 )

(32)

)] ;

) + 𝑆3 𝑍3 (1 −

(𝛾−1)𝐾р 𝑀12
(1−𝑀12 )

)] , (33)

здесь 𝐹𝑟 = − (𝑆2 𝑍ℎ2 𝑀2 − 𝑆3 𝑍3 )−1 ; 𝐾р = (1 − 𝑆1 ⁄𝑆2 )⁄2 – коэффициент потерь динамического напора; здесь индекс «1» относится к вставленному патрубку, а индекс «2» – к
камере; 𝑍3 = −𝑗(𝜌3 c3 𝑐𝑡𝑔(𝑘3 𝑙3 ))/𝑆3 ; 𝑙3 и 𝑆3 – длина и площадь проходного сечения тупиковой области (кольцевой между наружной стенкой внедренного впускного патрубка
и внутренней стенкой камеры); 𝑘3 , 𝜌3 и c3 − волновое число, плотность среды и скорость звука в тупиковой области.
Результирующая матрица передачи глушителя может быть получена перемножением матриц передачи образующих его элементов:
𝐴
𝐶

(

𝐴
𝐵
)=( 1
𝐶1
𝐷

𝐵1
𝐴
)·( 2
𝐷1
𝐶2

𝐵2
𝐴
) . . .∙. . . ( 𝑛
𝐷2
𝐶n

𝐵n
).
𝐷n

(34)

3. РАСЧЕТ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА ВПУСКА
Для расчета акустической эффективности была выбрана следующая конструкция
глушителя шума впуска (рис. 1).

Рис. 1. Схема конструкции глушителя шума впуска микролитражного ДВС
Анализ расчетной схемы показал, что глушитель может быть представлен как последовательное соединение типовых элементов: цилиндрической трубки (1) с длиной
L1=0.09 м и радиусом r1=0.011 м, цилиндрических камер (2) и (3) с длиной L2=0.06 м и
радиусом r2=0.055 м и цилиндрической трубки (4) с длиной L4=0.06 м и радиусом
r4=0.011 м, где (1-2) – участок внезапного сужения газового потока (расширения фронта
волны, идущей на встречу потоку), (2-3) – участок внезапного сужения и последующего
расширения газового потока, (3-4) – участок внезапного расширения потока.
В результате расчета вычислены матрицы передачи отдельных элементов конструкции глушителя и определена матрица передачи глушителя в целом путем последовательного перемножения матриц передачи отдельных элементов. Определен частотный
диапазон распространения плоских звуковых волн: 𝑓с = 3659 Гц. Далее вычислен импеданс излучения звуковой энергии и найдено значение модуля коэффициента отражения
звуковых волн от плоскости среза излучающего отверстия. Затем вычислен характеристический импеданс впускного патрубка.
В результате расчета получены значения акустической эффективности глушителя
впуска, которые в зависимости от частоты приведены на графике рис. 2.
На рис. 2 можно видеть достаточно высокую акустическую эффективность данного глушителя в диапазоне от 500 до 1750Гц и относительно небольшая эффективность
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на низких частотах. При нормировании шума ДВС в дБА особую значимость имеют составляющие шума в средне - и высокочастотном диапазонах, где рассматриваемый глушитель обладает достаточно высокой акустической эффективностью.

Рис. 2. Акустическая эффективность глушителя шума впуска микролитражного ДВС
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложенные расчетные зависимости для вычисления звуковой мощности шума
впуска микролитражного ДВС с использованием импеданса излучения звука концевым
отверстием впускной системы, полученного с учетом средней скорости движения в нем
воздушного потока, позволяют на стадии проектирования достаточно точно определить
частотный спектр как незаглушенного шума впуска, так и при наличии разрабатываемого глушителя. Приведенный матричный метод расчета позволяет проектировщику
оценить с достаточной степенью точности акустическую эффективность разрабатываемого глушителя, синтезированного из типовых шумоглушащих элементов, соответствующих заданной частотной характеристике требуемого снижения шума впуска двигателя.
Выполненный расчет акустической эффективности типового глушителя шума впуска иллюстрирует пригодность изложенного метода для теоретической оценки акустических
качеств разрабатываемой конструкции еще на стадии ее проектирования.
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РАСЧЕТ УРОВНЕЙ АВТОТРАНСПОРТНОГО ШУМА НА
ЗАЩИЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ
Т.И. Дудьев, В.В. Тупов
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
E-mail: vvtupov@mail.ru
Применение шумозащитных экранов (ШЭ) в настоящее время эффективный и относительно недорогой способ защиты от шума автотранспортного потока (АТП). Для определения оптимальных размеров экрана предложен способ расчета, позволяющий количественно оценить автотранспортный шум, поступающий на защищаемую экраном территорию. Предлагаемый комплексный подход при проектировании шумозащитных экранов позволяет количественно оценить уровни шума, поступающего от части
транспортного потока, закрытого экраном, и от частей, незакрытых им. В результате такого проектирования определяются оптимальные основные геометрические размеры экрана с точки зрения обеспечения необходимого уровня шума на защищаемой территории. Результаты расчета по данной методике проверены
экспериментально путем сопоставления их с результатами измерений на местности. Проверка показала
удовлетворительную точность разработанной методики. Приведено также сопоставление результатов расчета с данными, полученными по методике программы АРМ «Акустика».
Ключевые слова: звук, дифракция, эффективность, методика, дороги

ВВЕДЕНИЕ
Бурный рост количества транспортных средств приводит к существенному повышению уровня городского шума, превышающего зачастую значения, установленные санитарными нормами. Автомобильный транспорт является одним из главных источников
акустического загрязнения городской среды [1, 2]. Длительное воздействие высоких
уровней шума приводит к серьезным заболеваниям нервной системы и ухудшению физического состояния населения.
Относительно недорогим и эффективным способом решения данной проблемы
является установка шумозащитных экранов (ШЭ) вдоль транспортных магистралей
[1, 3]. Такие экраны защищают от шума прилегающие территории, на которых могут располагаться жилая застройка, общественные и производственные здания.
1. АНАЛИЗ РАБОТ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Согласно проведенному анализу источников информации, на данный момент отсутствует комплексный подход к расчету и проектированию ШЭ. Авторы обычно вводят
ряд допущений, упрощающих задачу: одни рассматривают экран бесконечным по длине
[4, 5], другие применительно к точечным источникам шума [6, 7], третьи предлагают
методы расчета, обеспечивающие достаточную точность в ограниченном диапазоне частот [8]. Есть работы, в которых учитывается ограниченность длины экрана и потери
акустической энергии при распространении звука от АТП до расчетной точки (РТ)
[9, 10]. В работе [11] изложен способ определения акустической эффективности экрана
и его геометрических размеров, даны рекомендации по усовершенствованию конструк-
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ции ШЭ. Однако в рассмотренных работах отсутствует комплексная методика расчетного проектирования ШЭ, учитывающая в РТ как шум, дифрагирующий на всем открытом контуре экрана, так и шум, поступающий от частей АТП, незакрытых экраном.
Поэтому целью данной работы явилась разработка комплексного расчета акустической эффективности шумозащитного экрана. При этом ставилась задача по экспериментальной проверке результатов расчета путем сопоставления их с измерениями на
местности, а также посредством сравнения результатов расчета с данными, полученными по методике программного обеспечения АРМ «Акустика».
2. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
В данной работе рассматривается одностороннее параллельное расположение
ШЭ относительно прямолинейной магистрали; не учитывается отражение звука от ее покрытия, от экрана и других объектов; принимается, что источник шума (ИШ), ШЭ и РТ
находятся на горизонтальной поверхности одного уровня.
В качестве объекта экспериментальной проверки был выбран участок дороги, расположенный по адресу: Московская обл., Химки, Ленинградская ул., 18-а, оф. 302. План
расположения участка представлен на рис. 1.

Рис. 1. Карта рассматриваемого участка
Характеристика дорожной ситуации на рассматриваемом участке следующая.
Магистраль представляет ровную поверхность, без уклонов. Тип покрытия магистрали
асфальтобетон. Интенсивность движения составляет 5000 автотранспортных средств
(АТС) за час наблюдения. Доля грузовых АТС от общего количества экипажей – 1%.
Средняя скорость, с которой двигаются АТС, равна 70 км/ч. Автомобили совершают движение по 6-ти полосам, шириной 3,75 м. Расстояния от расчетной точки до шумозащитного экрана и от ШЭ до боковой кромки дороги составляют 36 м и 20 м соответственно.
Длина ШЭ равна 165 м. Высота экрана составляет 2 м.

79

АСО - 2018
3. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАВАЕМОГО ЧАСТЯМИ АТП, НЕЗАКРЫТЫМИ ШЭ
Расчетная схема, используемая для оценки уровня звука (УЗ), создаваемого незакрытыми экраном участками АТП в РТ на защищаемой ШЭ территории, представлена
на рис. 2.

Рис. 2. Расчетная схема оценки УЗ в РТ на защищаемой ШЭ территории, создаваемого
незакрытыми экраном участками АТП
Шумовая характеристика АТП в первом приближении рассчитывается [14] по эмпирической формуле:
−1
𝐿экв
− 0,0079𝑠 2 +
𝐴 = 10𝑙𝑔𝑁 + 13,3𝑙𝑔𝑉 + 8,4𝑙𝑔𝑟 + 4(𝑠 − 0,13)

+0,5𝑞𝑙𝑔(0,5𝑟 + 2,8) + 𝑃 + 8,5 , дБА,

(1)

где N – интенсивность движения (количество единиц АТС, проехавших в обоих направлениях за один час), 1/ч;
V – средневзвешенная скорость движения АТП, км/ч;
r – доля грузовых АТС и средств общественного транспорта в составе АТП, %;
s – число полос движения;
q – продольный уклон магистрали, %;
P – тип покрытия (асфальтобетонное P = 0, цементобетонное P = 3 дБА).
Определим углы видимости из РТ частей АТП, незакрытых экраном:
- слева от экрана: γ1 = γ − α1 , рад;
(2)
- справа от экрана: γ2 = γ − α2 , рад,
(3)
⁄
где γ = π 2 − γ0 (см. рис. 2);
(4)
α1 и α2 – углы видимости из РТ левой и правой частей ШЭ.
Длина АТП, находящегося на ближней к РТ полосе движения и незакрытого ШЭ
слева и справа от него (рис. 2), рассчитывается по формулам:
- слева: 𝑆1 = 𝑐1 𝑡𝑔γ − 𝐵1 , м;
(5)
- справа: 𝑆2 = 𝑐1 𝑡𝑔γ − 𝐴1 + 𝐵1 , м,
(6)
где 𝑐1 = 𝑙 + 𝐷 + 𝑎⁄2 – расстояние от РТ до оси ближней полосы движения АТС, м; (7)
l и D – расстояние от ШЭ соответственно до РТ и до бровки дороги, м;
a – ширина одной полосы движения АТС, м;
A1 – длина отрезка эквивалентной линии ИШ, ограниченная двумя лучами, проходящими
из РТ через боковые края экрана, (рис. 2):
𝐴1 = 𝐴𝑐1 ⁄𝑙 , м;
(8)
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B1 – часть длины A1, заключенная между линией, перпендикулярной к траектории движения АТП, и левым лучом, ограничивающим отрезок A1,
𝐵1 = 𝐵𝑐1 ⁄𝑙 , м;

(9)

здесь A – длина ШЭ, м;
B – длина части экрана, видимая из РТ под углом α1, (рис. 2), м.
Разделим открытые участки АТП, представленные в модели в виде отрезков длиной S1 и S2, на дискретные элементы длиной ∆ [13]. Длина элемента зависит от интенсивности N и скорости V движения потока транспорта:
∆ = 1000 𝑉⁄𝑁, м.

(10)

Определим исходное число элементов на этих участках:
- слева: 𝑛1 = 𝑆1 ⁄∆;
(11)
- справа: 𝑛2 = 𝑆2 ⁄∆.
(12)
Округлим n1 и n2 до целях значений m1 и m2 в большую сторону и уточняем
длину элемента ∆1 для участка S1 и длину элемента ∆2 для участка S2:
- слева: ∆1 = 𝑆1 ⁄𝑚1 , м;
(13)
- справа: ∆2 = 𝑆2 ⁄𝑚2 , м.
(14)
Обозначим текущий порядковый номер дискретного элемента:
- слева: i1 = 1, 2…m1;
- справа: i2 = 1, 2…m2.
Находим расстояние от РТ до i-го элемента модели АТП:
− слева
𝑅1 (𝑖1 ) = √[𝐵1 + ∆1 (2𝑖1 − 1)⁄2]2 + 𝑅2 , м;
(15)
− справа
𝑅2 (𝑖2 ) = √[𝐴1 − 𝐵1 + ∆2 (2𝑖2 − 1)⁄2]2 + 𝑅2 , м,
(16)
где 𝑅 = √(ℎ1 − ℎ2 )2 + 𝑐12 – расстояние от РТ до акустического центра АТС, измеренное
в перпендикулярном к АТП направлении, h1 и h2 – соответственно высота акустического
центра ИШ и высота нахождения РТ над поверхностью территории, м.
Определим снижение уровня звука вследствие его дивергенции от
i-х элементов модели АТП:
∆𝐿𝑅,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 20𝑙𝑔[𝑅𝐾 (𝑖𝐾 )] , дБА.

(17)

Здесь и далее введен индекс K для записи формул в общем виде, причем K=1 для
величин, относящихся к части АТП, находящейся слева от ШЭ, а K=2 - соответственно
справа.
Рассчитаем снижение УЗ в воздухе при распространении акустических волн от iх элементов до РТ:
∆𝐿воз,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 0,005√(ℎ1 − ℎ2 )2 + 𝑅𝐾 (𝑖𝐾 )2 , дБА.

(18)

Находим снижение УЗ вследствие влияния ветра и турбулентности атмосферы:
∆𝐿𝐵,𝑇,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 3[1,6 + 105 ⁄𝑅𝐾 (𝑖𝐾 )2 ]−1 , дБА.

(19)

Рассчитаем потери вследствие взаимодействия акустических волн с поверхностью территории, используя зависимости, полученные в работе [14]:
- при акустически жесткой поверхности: ∆𝐿П,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 0;
- при акустически мягкой поверхности:
∆𝐿П,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 𝐸(𝑖𝐾 ) − 9,775 при 𝑙𝐾 (𝑖𝐾 ) ≤ 100 м;
{∆𝐿П,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 𝐸(𝑖𝐾 ) − 0,15𝑙𝑛[𝑙𝐾 (𝑖𝐾 ) − 100] − 9,775 при 100 м < 𝑙𝐾 (𝑖𝐾 ) < 170 м; (20)
∆𝐿П,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 𝐸(𝑖𝐾 ) − 0,1{𝑙𝑛[𝑙𝐾 (𝑖𝐾 ) − 170]}2 при 𝑙𝐾 (𝑖𝐾 ) ≥ 170 м,
где 𝐸(𝑖𝐾 ) = 5𝑙𝑛[𝑙𝐾 (𝑖𝐾 )⁄ℎ1 ] − 3,45ℎ2 .
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Расстояния, которые проходят звуковые волны соответственно от
i1 - го
элемента и i2 - го элемента до РТ над поверхностью территории, считая от бровки дороги:
𝑙1 (𝑖1 ) = √[𝐵2 + ∆1` (2𝑖1 − 1)/2]2 + 𝑐22 , м;

(21)

𝑙2 (𝑖2 ) = √[𝐴2 − 𝐵2 + ∆`2 (2𝑖2 − 1)/2]2 + 𝑐22 , м,

(22)

где ∆1` = ∆1 𝑐2 ⁄𝑐1 и ∆`2 = ∆2 𝑐2 ⁄𝑐1 – длины элементов АТП, отнесенные к ближней бровке
дороги;
𝑐2 = 𝑙 + 𝐷 – расстояние от РТ до бровки дороги (рис.2), м;
𝐴2 = 𝐴 𝑐2 ⁄𝑙 и 𝐵2 = 𝐵 𝑐2 ⁄𝑙 – длина ШЭ и длина его части, отнесенные к бровке
дороги, ближней к РТ.
Снижение УЗ полосой зеленых насаждений [11], при их наличии, приблизительно
рассчитывается по формулам:
∆𝐿зел,1 (𝑖1 ) = 0,08 𝑍1 (𝑖1 ), дБА;

(23)

∆𝐿зел,2 (𝑖2 ) = 0,08 𝑍2 (𝑖2 ), дБА;

(24)

𝑍1 (𝑖1 ) = 𝑧1 ⁄𝑐𝑜𝑠{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[(𝐵1 + ∆1 (2𝑖1 − 1)⁄2)⁄𝑅]} , м;
𝑍2 (𝑖2 ) = 𝑧2 ⁄𝑐𝑜𝑠{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[(𝐴1 − 𝐵1 + ∆2 (2𝑖2 − 1)⁄2)⁄𝑅]} , м;

(25)
(26)

здесь 10 м ≤ 𝑧𝐾 ≤ 100 м – ширина шумозащитной полосы.
Найдем уровень звуковой мощности (УЗМ) шума, излучаемого единичным элементом левой и правой частей линейной модели АТП:
𝐿𝑊𝐾 = 𝐿экв
𝐴 + 10𝑙𝑔(7,5π∆𝐾 ) , дБА.

(27)

Рассчитаем УЗ на расстоянии 1 м от акустического центра элемента:
𝐿𝐴,𝐾,1 = 𝐿𝑊𝐾 − 10 𝑙𝑔(2π) = 𝐿экв
𝐴 + 10𝑙𝑔(3,75∆𝐾 ) , дБА.

(28)

Вычислим УЗ, создаваемый в РТ i-м элементом модели левой и правой частей
АТП, незакрытых ШЭ:
𝐿𝐴,𝑖,𝐾 (𝑖𝐾 ) = 𝐿экв
𝐴 + 10 𝑙𝑔(3,75∆𝐾 ) − ∆𝐿𝑅,𝐾 (𝑖𝐾 ) −
− ∆𝐿воз,𝐾 (𝑖𝐾 ) − ∆𝐿𝐵,𝑇,𝐾 (𝑖𝐾 ) − ∆𝐿П,𝐾 (𝑖𝐾 ) − ∆𝐿зел,𝐾 (𝑖𝐾 ) , дБА. (29)
Рассчитаем УЗ в РТ раздельно от левой и правой незакрытых экраном частей
АТП:
𝑚

(30)

𝑚

(31)

1
𝐿𝐴,1 = 10 𝑙𝑔[∑𝑖1 =1
100,1𝐿𝐴,𝑖,1(𝑖1 ) ] , дБА;
2
𝐿𝐴,2 = 10 𝑙𝑔[∑𝑖2 =1
100,1𝐿𝐴,𝑖,2(𝑖2 ) ] , дБА.

Определим суммарный УЗ в РТ от воздействия акустического излучения обеих
частей АТП, незакрытых ШЭ:
𝐿𝐴1 = 10𝑙𝑔[100,1𝐿𝐴,1 + 100,1𝐿𝐴,2 ] , дБА.

(32)

Используя приведенные математические зависимости, с помощью программы
«Mathcad» был выполнен расчет суммарного УЗ в расчетной точке от воздействия акустического излучения обеих частей АТП, незакрытых ШЭ. Характеристика рассматриваемого АТП и план местности приведены в разделе 2. Рассчитанный суммарный УЗ:
LA1 = 50 дБА.
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4. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА В РТ ПРИ ДИФРАКЦИИ ЗВУКА НА ВЕРХНЕЙ И БОКОВЫХ КРОМКАХ АКУСТИЧЕСКОГО ЭКРАНА
Используем математические зависимости для расчета уровней шума АТП в РТ,
образующегося при дифракции звука на верхней и боковой кромках акустического
экрана, приведенные в работе [14].
Сначала определяют УЗ и уровень звукового давления (УЗД) в каждой j-ой октавной полосе частот до установки ШЭ:
𝐵

рас

воз
пок
зел
𝛼
𝑇
𝐿𝐴 = 𝐿экв
А − ∆𝐿А − ∆𝐿А − ∆𝐿А − ∆𝐿А − ∆𝐿А − ∆𝐿А , дБА

(33)

и 𝐿𝑗 = 𝐿𝐴 + ∆𝐿 𝑇,𝑗 , дБ,
(34)
где ∆𝐿 𝑇,𝑗 - коррекция формы спектра шума ТП в каждой j-ой октавной полосе частот.
Далее рассчитывают шумовую характеристику 𝐿экв
А АТП по эмпирической формуле (1), представленной в разделе 3.
Используя данные работы [15], определяют снижение УЗ вследствие дивергенции
рас
акустических волн с расстоянием ∆𝐿А , потери при распространении их в воздухе ∆𝐿воз
А
и поглощение звука поверхностью (покрытием) территории ∆𝐿пок
по
эмпирическим
форА
мулам:
√(𝑠 − 3.8)2
𝑠 2
рас
3
∆𝐿А = 10 𝑙𝑔 [√(ℎ1 − ℎ2 )2 + 𝑐12 + ( ) ] − √𝑠 (𝑙𝑛𝑠 −
) − 8.3, дБА, (35)
4
𝑠
Погрешность расчета по формуле (35) не превышает 0,5 дБА относительно исходных данных в диапазоне 20 ≤ 𝑐1 < 1000 м.
2
2
∆𝐿воз
А = 0.005√(ℎ1 − ℎ2 ) + 𝑐1 , дБА.

(36)

При акустически мягкой территории:
∆𝐿пок
А = 5𝑙𝑛(𝑐2 /ℎ2 ) − 3.45ℎ1 − 8.09, дБА,

(37)

а при акустически жесткой - ∆𝐿пок
А = 0.
𝐵/𝑇
Поправка ∆𝐿А , с помощью которой учитывают влияние турбулентности воздуха
и воздействие ветра на процесс распространения звука [11], описывается зависимостью:
𝐵/𝑇

∆𝐿А

=

3
1.6+105 /𝑐12

, дБА.

(38)

Затухание звука в шумозащитной полосе зеленых насаждений при их наличии
приблизительно описывается [11] выражением:
∆𝐿зел
А = 0.08𝑧, дБА,

(39)

где 10 ≤ 𝑧 ≤ 100 м - ширина шумозащитной полосы.
При обычной
посадке зеленых насаждений их шумозащитный эффект не учитывается, т.е. ∆𝐿зел
А = 0.
Поправку, связанную с ограничением угла видимости из РТ участка магистрали,
который будет закрыт проектируемым экраном, рассчитывают по формуле:
𝜋

∆𝐿𝛼А = 10 lg ( ) , дБА,
𝛼

(40)

где α – угол видимости, рад.
Для расчета акустической эффективности ШЭ при дифракции звука на его верхней кромке в каждой j-ой октавной полосе частот определяют по формулам:
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𝐹𝑗

∆𝐿эк
1,𝑗 = 10.8 + 4.8 lg (

170

𝐹𝑗

∆𝐿эк
1,𝑗 = 11.6 + 8.4 lg (

) , дБ

) , дБ

170

при 17 ≤ 𝐹𝑗 ≤ 68;
при 68 < 𝐹𝑗 ≤ 14000;

(41)

∆𝐿эк
при 𝐹𝑗 > 14000,
1,𝑗 = 28 дБ
{
Потери вследствие взаимодействия акустических волн с поверхностью территории при дифракции звука на верхней кромке ШЭ, полученные исходя из данных работы
[15], рассчитываются по формулам:
- при акустически жестком покрытия территории:

∆𝐿пок
А
{

∆𝐿пок
А = 0 при 0.25 ≤ 𝛿1 ≤ 0.35 м;
пок
∆𝐿А = −0.5 дБА при 0.35 < 𝛿1 ≤ 0.65 м;
= 0.026142𝛿12 − 0.01234𝛿13 − 1.88582𝛿1 + 0.13674, дБА
при 0.65 < 𝛿1 ≤ 10 м;

(42)

- при акустически мягком покрытия:
∆𝐿пок
А = −0.5 дБА при 0.2 ≤ 𝛿1 ≤ 1 м;
∆𝐿пок
А = 0 при 1 < 𝛿1 ≤ 1.45 м;
пок
∆𝐿А = 0.4 дБА при 1.45 < 𝛿1 ≤ 1.75 м;
∆𝐿пок
А = 0.3 дБА при 1.75 < 𝛿1 ≤ 2.95 м;
∆𝐿пок
{
А = 0 при 2.95 < 𝛿1 ≤ 10 м.

(43)

Подставляя результаты вычислений ∆𝐿пок
А по формулам (42) и (43) в выражение
(33) вместо зависимости (37), и переходя к УЗД в каждой j-ой октавной полосе частот с
помощью формулы (34), рассчитывается спектр шума в РТ, создаваемый акустическим
излучением АТП, дифрагированным поверх ШЭ:
𝐿1,𝑗 = 𝐿𝑗 − ∆𝐿эк
1,𝑗 , дБ.

(44)

Просуммировав энергетически корректированные по характеристике «А» октавные УЗД, получен соответствующий уровень звука:
𝐿А,1.1 = 10 lg(∑8𝑗=1 100.1(𝐿1,𝑗−∆𝐿𝐴,𝑗) ) , дБА.

(45)

Далее оценивался вклад звуковых волн, дифрагированных на боковых кромках
ШЭ, в общий шум, создаваемый в РТ АТП. Для этого участок АТП, ограниченный двумя
лучами, проходящими из РТ через края экрана (рис.3), и представленный в модели в виде
отрезка длиной A1 эквивалентной линии ИШ, разделяют на дискретные элементы длиной
Δ1 [13]. Длина элемента зависит от интенсивности N и скорости движения V потока
транспорта:
𝑙+𝑐
𝐴1 = 𝐴 ∙
, м;
(46)
𝑙
1000

∆1 = 𝑉 ∙
, м.
𝑁
Основные приведенные в формулах параметры показаны на рис. 3.
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Рис. 3. Расчетная схема для определения эффективности ШЭ при дифракции шума
АТП на боковых кромках экрана
Эквивалентный уровень звука в РТ, создаваемый i-ым элементом АТП, без учета
снижения шума по пути распространения акустических волн составит:
𝛼
𝐿𝐴,∆ = 𝐿экв
𝐴 − ∆𝐿𝐴 − 10lg(𝑚), дБА.

(48)

Далее определяют УЗД шума в j-ой октаве, поступающего в РТ от
i-ого
элемента АТП, при дифракции звука на боковых кромках экрана раздельно слева и
справа. При этом используют выражение:
рас

⁄

В Т
пок
эк
зел
𝐿2,3,𝑖,𝑗 = 𝐿𝐴,∆ − ∆𝐿2,3,𝑖 − ∆𝐿воз
2,3,𝑖,𝑗 − ∆𝐿𝐴,2,3,𝑖 − ∆𝐿𝐴,2,3,𝑖 − ∆𝐿𝐴 − ∆𝐿2,3,𝑖,𝑗 +
+ ∆𝐿 𝑇,𝑗 , дБ,
(49)

где ∆𝐿воз
2,3,𝑖,𝑗 вычисляются по методике [15] с учетом температуры T [К], относительной
влажности φ[%] атмосферы и давления 𝑝𝑎 [кПа]:
∆𝐿воз
2,3,𝑖,𝑗 = ∆𝑤𝑗 (𝑎2,3,𝑖 + 𝑏2,3 ), дБ.

(50)

Снижение уровней шума при его дифракции на боковых кромках ШЭ находят по
зависимостям, полученным на основе данных работы [12]:
∆𝐿эк
2,3,𝑖,𝑗 = 8 + 4.4 lg (
∆𝐿эк
2,3,𝑖,𝑗 = 1.9 + 11 lg (
{

𝐹2,3,𝑖,𝑗
17

𝐹2,3,𝑖,𝑗
17

) , дБ

) , дБ

∆𝐿эк
2,3,𝑖,𝑗 = 34 дБ

при 17 ≤ 𝐹2,3,𝑖,𝑗 ≤ 150;
при 150 < 𝐹2,3,𝑖,𝑗 ≤ 14000;

(51)

при 𝐹2,3,𝑖,𝑗 > 14000,

Просуммировав энергетически УЗД в РТ во всем m элементам АТП в каждой j-ой
октавной полосе частот, получены спектры шума, дифрагированного на левой и правой
кромках ШЭ:
0.1𝐿2,3,𝑖,𝑗 )
𝐿2,3,𝑗 = 10 lg(∑𝑚
, дБ,
𝑖=1 10

или по уровню звука:
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𝐿А,2,3 = 10 lg(∑8𝑗=1 100.1(𝐿2,3,𝑗−∆𝐿𝐴,𝑗) ) , дБА.

(53)

Октавный спектр шума и уровень звука, дифрагированного по обеим боковым
кромкам, а также по всему открытому периметру ШЭ, определяются по формулам:
𝐿бок,𝑗 = 10 lg(100.1𝐿2,𝑗 + 100.1𝐿3,𝑗 ) , дБ;

(54)

𝐿𝐴,бок = 10 lg(100.1𝐿𝐴,2 + 100.1𝐿𝐴,3 ) , дБА;

(55)

𝐿𝑗эк = 10 lg(100.1𝐿1,𝑗 + 100.1𝐿бок,𝑗 ) , дБ;

(56)

𝐿𝐴2 = 10 lg(100.1𝐿𝐴,1.1 + 100.1𝐿𝐴,бок ) , дБА.

(57)

Используя математические зависимости, представленные выше, с помощью программы «Mathcad» был произведен расчет суммарного УЗ в РТ по всему открытому
периметру ШЭ, который составил:
LA2 = 56 дБА.
Находим суммарный уровень звука в расчетной точке, образованный звуком, дифрагирующим на верхней и боковых кромках экрана, а также от участков АТП, незакрытых экраном,
𝐿А = 10𝑙 𝑔[100,1𝐿𝐴1 + 100,1𝐿𝐴2 ] = 57 дБА.
5. РАСЧЕТ УРОВНЯ АВТОТРАНСПОРТНОГО ШУМА В РТ ПО ПРОГРАММЕ АРМ
«АКУСТИКА»
Расчет уровня шума в программе АРМ «Акустика» происходит по следующему
алгоритму:
1.
Находится рассматриваемый участок дороги на «Яндекс» картах;
2.
Задается масштаб;
3.
Моделируется схема расположения объектов и дорог;
4.
Вводятся исходные данные источников шума и шумозащитных сооружений, соответствующих выбранному выше участку дороги, описанному в разделе 2;
5.
Проводится расчет «шумовой карты» и «шумового разреза», приведенных
на рис. 4 и 5 соответственно;

Рис. 4. Шумовая карта
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Рис. 5. Шумовой разрез
6. Выводятся результаты вычислений уровней шума в расчетной точке, представленные в табл. 1.
Таблица 1. Уровни шума в расчетной точке

Согласно табл. 1, уровень шума в исследуемой нами расчетной точке составляет
52 дБА.
6. РЕЗУЛЬТАТЫ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ШУМА В РТ НА
ЗАЩИЩАЕМОЙ ШЭ ТЕРРИТОРИИ
Экспериментальная проверка результатов расчета по предлагаемой методике проводилась путем сопоставления их с данными непосредственных измерений на местности. Измерения выполнялись независимым экспертом на приведенном выше участке
местности. Характеристика дорожной ситуации и придорожной территории с основными размерами приведена в разделе 2. Вначале был замерен уровень шума перед акустическим экраном в течение определенного времени, который составил 70 дБА. Эквивалентный уровень звука в РТ, усредненный по нескольким измерениям, составил
55 дБА.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Задача проектировщика заключается в правильности выбора геометрических размеров экрана. Точность выбора достигается расчетом уровней шума в РТ, создаваемого
частью территории АТП, закрытого акустическим экраном, и автотранспортом, находящимся на незакрытых экраном участках. Предложенная методика позволяет проектировщику расчетом определить уровни шума, а затем, путем сопоставления с нормативными
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значениями, принять правильное решение по требуемой корректировке размеров экрана.
Экспериментальная проверка результатов расчета по данной методике показала ее удовлетворительную точность (погрешность 2 дБА в большую сторону), в то время, как погрешность результата вычисления по программе АРМ «Акустика» составила 3 дБА в
меньшую сторону, что менее желательно в проектных расчетах. Таким образом, предлагаемая методика позволяет проектировщику с большей точностью определять основные
геометрические размеры шумозащитного экрана, обеспечивающего необходимый уровень шума в районах примагистральной застройки.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МИКРОФОННОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ
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Приведены основы проектирования плоской микрофонной антенны для локализации источников
звука. Проектирование лучевой антенны базируется на поиске оптимального расстояния между микрофонами на каждом луче при разных углах наклона лучей в антенне. В качестве целевой функции выступает
максимальный динамический диапазон локализации источников звука в заданном диапазоне частот. Разработан алгоритм реализации данной процедуры и программный код. Представлены результаты расчетов.
Выполнены виртуальные эксперименты по локализации источников.
Ключевые слова: локализация источников звука, микрофонная антенна, бимформинг, оптимизация

ВВЕДЕНИЕ
С развитием научно-технического прогресса шумовое загрязнение окружающей
среды значительно возросло. Это в первую очередь влияет на здоровье человека, а также
на живую природу. Для разработки эффективных средств подавления шума, создаваемого различными промышленными и транспортными объектами, необходимо иметь информацию о распределении акустических источников в пространстве. Для этих целей
измерение шума осуществляется направленными микрофонными антеннами, данные с
которых обрабатываются определенными математическими алгоритмами, что в итоге
дает информацию о расположении и уровне звукового давления источников шума на частотах, представляющих интерес.
В настоящее время мировые производители предлагают большой выбор акустических антенн для различных применений, который варьируется от маленьких двумикрофонных установок до массивов с несколькими сотнями микрофонов. При этом
наибольшее применение получили плоские микрофонные антенны. Например, для измерения крупногабаритных источников шума, в том числе и вне помещений, применяются
складные лучевые микрофонные антенны, сочетающие в себе большую измерительную
площадь и простоту транспортировки. Антенна может быть либо полностью плоской,
либо ее лучи могут быть направлены под углом, образуя конус, который позволяет подавить внешний, идущий с задней части антенны шум, на величину до 10 дБ в зависимости от частоты. При наличии существенных отражений от земли, например, когда измерения выполняются вблизи автомобиля при испытании на проезд или при моделировании движения высокоскоростного поезда в аэродинамической трубе, применяются полукруглые антенны. В целом же для применения антенны под какую-то конкретную задачу
необходимо настраивать полную систему с необходимыми требованиями, включая массив микрофонов, программное обеспечение для анализа и систему позиционирования.
Стоит отметить, что указанное оборудование от мировых производителей является дорогостоящим в связи с чем представляет интерес разработка собственного инструментария для решения задач локализации источников звука микрофонной антенной. Для
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решения данной задачи необходимо провести ряд конструктивных расчетов по расположению микрофонов в плоскости, напрямую связанных с эффективностью работы антенны. После чего необходимо создать алгоритм обработки экспериментальных данных,
записанных с микрофонов в антенне, а затем оформить программный код в конечный
продукт, необходимый для работы с микрофонной антенной.
В данной работе рассматривается проектирование 7-лучевой 42-микрофонной антенны для плоского бимформинга с помощью решения оптимизационной задачи с различными параметрами для поиска оптимального расположения микрофонов, а также
предварительная оценка эффективности полученной конфигурации на виртуальных точечных источниках. Конструкция лучевой микрофонной антенны, как правило, представляет собой набор идентичных линейных массивов, расположенных от центра по нормали к воображаемой окружности, определяющей максимальный диаметр рабочей области антенны. Лучи в этой области располагаются с равномерным угловым шагом. Для
того, чтобы избежать избыточных интервалов пространственной выборки, в антенне используется нечетное число лучей [1].
1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ МИКРОФОННОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ПЛОСКОГО БИМФОРМИНГА
Для обеспечения качественной локализации источников звука с помощью микрофонной антенны, необходимо провести процедуру оптимизации. В качестве критерия
оптимальности будем использовать максимально возможное (по абсолютной величине)
значение динамического диапазона в заданной полосе частот. Проектными параметрами
в задаче оптимизации будут являться координаты расположения микрофонов в рабочей
области антенны. Для определения динамического диапазона микрофонной конфигурации в зависимости от частоты источника необходимо построить диаграмму направленности по формуле [2]:
M

W (K ) =

∑e

jKrm

,

(1)

m=1

где K = kˆ − kˆ 0 – разница проекций волновых векторов плоской волны k , падающей с
фокусного направления, и плоской волны k 0 , падающей с направления, отличного от
фокусного.
На основе диаграммы направленности можно построить функцию максимального
бокового лепестка MSL (Maximum Sidelobe Level):


MSL( K ) = 10  lg

max

K 0  K ≤ K
 min

2



W (K ) / M 2  ,



(2)

2
– первый нуль диаграммы направленности, соответствующий кругоD
вой апертуре антенны с диаметром D . Чтобы перейти от абсолютной величины разности
проекций волновых векторов к частотам, можно воспользоваться выражением
K  2k = 2 / c = 4f / c и построить функцию максимального бокового лепестка в за0
где K min
= 1.22

висимости от частоты излучения источника.
После нахождения расположения микрофонов в антенне, обеспечивающего максимальный динамический диапазон, можно оценить разрешающую способность антенны, напрямую влияющую на качество локализации звуковых источников. Величина,
характеризующая разрешающую способность антенны, представляет собой минимально
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возможное расстояние, при котором два звуковых источника возможно однозначно разделить между собой на карте бимформинга:

R = 

z
 ,
D

(3)

где  =1.22 – коэффициент, определяемый для круговой апертуры массива микрофонов
(по аналогии с критерием Рэлея для оптического разрешения); z – расстояние от микрофонной антенны до плоскости, в которой находятся звуковые источники, представляющие интерес; D – максимальный диаметр микрофонной антенны с круговой апертурой;
 – длина волны звукового источника. Таким образом, величина разрешающей способности при прочих равных условиях локализации (одинаковой длине падающих волн и
расстояния от антенны до звуковых источников) зависит только от диаметра микрофонной антенны.
2.

РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Для реализации процедуры оптимизации на основе формул (1) и (2) в пакете
MATLAB был разработан и оформлен программный код. Процедура оптимизации выполнялась с помощью встроенных оптимизационных функций (Optimization Toolbox), в
частности методом «Minimax», который обеспечивает высокую вычислительную скорость при постановке задачи с ограничениями. На переменные в данной задаче были
наложены следующие ограничения: расстояние между двумя соседними микрофонами
должно быть не менее 2 см; максимальный диаметр рабочей области антенны – не более
3 м; диаметр центральной круговой области для крепления лучей и установки веб-камеры – 0.4 м.
Для того чтобы получить максимальное значение динамического диапазона,
необходимо использовать множество различных начальных распределений микрофонных координат, так как сходимость и, как следствие, оптимальное значение целевой
функции, сильно зависит от стартовых переменных. На первом этапе задавалось 1000
случайных начальных микрофонных конфигураций, после чего в результате работы программного кода определялось максимальное значение динамического диапазона.
В первом случае крайние микрофоны на лучах не были зафиксированы на определенный диаметр рабочей области антенны, свободно перемещаясь в пределах наложенных на пространство ограничений, во втором – зафиксированы на диаметре 3 м. Это
было сделано для того, чтобы выяснить, насколько увеличение разрешающей способности антенны влияет на падение её динамического диапазона. В качестве верхней частоты
оптимизации был установлен предел 5000 Гц, по аналогии с работой [3]. Следует отметить, что фокусировка массива микрофонов во всех представленных расчетах ограничена в пределах 30° от его оси. Если требуется свободная фокусировка, то числа на шкале
частот должны умножаться на 0.75 [2]. Оптимизированные распределения микрофонов
в антенне представлены на рис. 1. Соответствующие им функции максимального уровня
бокового лепестка показаны на рис. 2.
По результатам оптимизации получено, что для антенны, представленной на рис.
1а, диаметр составляет 1.3 м, а динамический диапазон в диапазоне частот до 5000 Гц
составляет 10.04 дБ. Для антенны, представленной на рис. 1б, диаметр составляет 3 м, а
динамический диапазон 9.03 дБ. Таким образом, можно сделать вывод, что при отличии
диаметров микрофонной антенны примерно в 2.3 раза, динамический диапазон изменяется незначительно (~1 дБ). При этом выполненная по формуле (3) оценка разрешающей
способности антенн показала, что минимальное расстояние для разделения двух источников также изменяется в 2.3 раза.
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(а)
(б)
Рис. 1. Оптимизированные распределения микрофонов в антенне
(а) – диаметр антенны 1,3 м; (б) – диаметр антенны 3 м.

(а)

(б)
Рис. 2. Полученные функции максимального уровня бокового лепестка
(а) – диаметр антенны 1.3 м, максимальный динамический диапазон 10.04 дБ;
(б) – диаметр антенны 3 м, максимальный динамический диапазон 9.03 дБ.
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На втором этапе исследований рассматривалась оптимизационная задача с варьированием радиуса центральной области и угла наклона лучей относительно их предполагаемой точки крепления. Радиус изменялся от 0.1 до 0.5 м с шагом 0.1 м; угол наклона
лучей – от 0 до 60° с шагом 1°. Положение крайних микрофонов по аналогии с предыдущим этапом также рассматривалось при двух различных условиях фиксации. Для обеспечения высокой вычислительной скорости число генераций начальных микрофонных
конфигураций было сокращено до 50. Оптимизированные распределения микрофонов в
антенне представлены на рис. 3. Соответствующие им функции максимального уровня
бокового лепестка показаны на рис. 4.
По результатам расчета были определены следующий параметры: оптимальные
углы наклона лучей для случая свободного перемещения и случая фиксации крайних
микрофонов 59° и 58° соответственно; оптимальный радиус центральной области 0.1 и
0.4 м соответственно; полученный динамический диапазон 12.55 и 9.09 дБ соответственно. Как можно заметить, в первом случае динамический диапазон оптимизированной антенны значительно возрос, однако слишком малый диаметр антенны и, как следствие, низкая разрешающая способность, ставят под сомнение использование данной антенны для широкого спектра акустических измерений методом плоского бимформинга.
Во втором случае динамический диапазон антенны в заданной полосе частот практически не изменился, а разрешающая способность незначительно ухудшилась из-за уменьшения максимального диаметра решетки, связанного с поворотом её лучей.

(а)
(б)
Рис. 3. Оптимизированные распределения микрофонов в антенне
(а) – диаметр антенны 0.6 м; (б) – диаметр антенны 2.7 м.
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(а)

(б)
Рис. 4. Полученные функции максимального уровня бокового лепестка
(а) – диаметр антенны 0.6 м, максимальный динамический диапазон 12.55 дБ;
(б) – диаметр антенны 2.7 м, максимальный динамический диапазон 9.09 дБ.
На последнем этапе исследований определялась эффективность локализации звуковых источников с помощью полученных оптимизированных микрофонных конфигураций. В качестве виртуальных источников звука использовались 3 точечных источника
с частотой излучения 1000 Гц и уровнем звукового давления 100 дБ. В данной работе для
локализации звуковых источников использовался алгоритм Cross-spectral Beamforming,
позволяющий значительно снизить уровень боковых лепестков в карте бимформинга за
счет обнуления автоспектральных элементов в матрице взаимных спектров, содержащих
собственный шум отдельных микрофонов. Работоспособность данного метода была подробно рассмотрена в ранних исследованиях [4, 5]. Звуковые источники располагались
в точках {0;1}, {-1;-1}, {1;-1} м. Расстояние по нормали от микрофонной антенны до
измерительной плоскости было равно 3 м. Пример результатов локализации точечных
источников показан на рис. 5. Динамический диапазон на представленных картах бимформинга составляет 5 дБ.
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 5. Результаты локализации виртуальных источников звука
(а) – конфигурация рис. 1а; (б) – конфигурация рис. 1б;
(в) – конфигурация рис. 3а; (г) – конфигурация рис. 3б.
По результатам локализации виртуальных звуковых источников можно сделать
вывод, что наибольшей эффективностью среди полученных оптимизированных микрофонных распределений обладает конфигурация с диаметром 3 м без поворота лучей антенны на определенный угол (рис. 1б).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенные исследования поиска оптимального расположения микрофонов для
рассмотренных конфигураций антенны позволили выбрать вариант наилучшим образом
обеспечивающий локализацию точечных источников. При этом выбранный вариант антенны имеет не самый высокий динамический диапазон, поэтому в каждом конкретном
случае в зависимости от решаемой задачи приходиться искать компромисс между высоким динамическим диапазоном и лучшей разрешающей способностью.
Также стоит отметить, что для нахождения лучшего варианта необходимо проводить оптимизацию, в которой проектными параметрами являются углы каждого отдель95
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ного луча и координаты каждого отдельного микрофона всей антенны, т.е. не использовать копирование по всем лучам найденного угла наклона и расположения микрофонов
на одном луче. Однако, такая постановка задачи является значительно более трудоемкой
по времени вычислений.
Исследования проведены в рамках выполнения государственного задания «Научные сотрудники, обеспечивающие функционирование научных лабораторий, созданных
в рамках правительственной программы «Мегагрантов», работа № 9.8130.2017/П220.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГРАДИЕНТНОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ ЗВУКА
А.В. Иванушкина, М.А. Миронов
Московский государственный технический университет им.Н.Э. Баумана, Москва
E-mail: annagilmor@mail.ru
Спроектирована лабораторная модель градиентного поглотителя звука на основе одномерной замедляющей структуры. Использована теория идеальной акустической черной дыры, позволяющая количественно определить нижнюю границу частотного диапазона и эффективность поглощения выше этой
границы. Модель состоит из 22 дисков с постепенно увеличивающимися диаметрами, расположенных на
различном расстоянии друг от друга и закрепленных на шпильках. Эта конструкция вставляется в цилиндрическую оболочку с диаметром, совпадающим с диаметром импедансной трубы. Приведены основные
расчетные формулы, использованные при проектировании, перечислены существующие конструкции и
результаты их экспериментальных исследований.
Ключевые слова: звук, поглощение, замедляющие структуры, диски, втулки

ВВЕДЕНИЕ
В работе [1] теоретически рассмотрена возможность плавного замедления скорости распространения звука в одномерном волноводе до нулевого значения на конечном
интервале и создания на основе такого волновода эффективного поглотителя звука, не
содержащего поглощающего материала. По аналогии с космологическим объектом –
черной дырой, притягивающей не только частицы материи, но и электромагнитные
волны, соответствующая замедляющая акустические волны конструкция была названа
акустической черной дырой. В настоящее время в ряде лабораторий проводятся экспериментальные исследования акустических поглотителей этого типа (см. напр. [2, 3]). В
связи с этим представилось необходимым разработать и испытать градиентный поглотитель с нижней границей частотного диапазона эффективного поглощения 75–100 Гц.
В настоящей работе приведены основные теоретические результаты, использованные для проектирования, результаты экспериментов, полученные в [2, 3], приведены
эскизные материалы, по которым создана проектируемая модель акустической черной
дыры и результаты проведенных экспериментов.
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
Структура, уменьшающая скорость распространения звука в волноводе, представляет собой набор перегородок, ориентированных перпендикулярно оси
волновода. В [1] рассматривались кольцевые перегородки с постепенно уменьшающимися внутренними радиусами колец (рис.1). Образующийся волновод имел
переменное вдоль оси х сечение, причем граница волноРис. 1 – Замедляющая
вода – огибающая внутренние радиусы колец – оказыструктура на основе
валась податливой. В [1] выведено соответствующее
кольцевых перегородок
уравнение для звукового поля p(x,t)=p(x)eiωt в таком
волноводе с переменным сечением и податливой границей – обобщенное уравнение
Вебстера:
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p'+p'(lnS)'+p(𝑘02 +

2𝑌𝜌
𝑟

(iω))=0.

(1)

Здесь использованы следующие обозначения: S(x) – площадь поперечного сече𝜔
ния волновода, r(x) – его текущий радиус, k0= – волновое число звука в однородной
с0

среде, c0 – скорость звука в однородной среде, ρ – плотность среды, Y=(iω)

1 𝑅2 −𝑟 2

𝜌с20

2𝑟

–

эффективная проводимость стенки волновода, обеспечиваемая сжимаемостью среды, заключенной между соседними перегородками. После подстановки проводимости в (1),
получается следующее дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами:
p''+2p'(lnr)′ +𝑘02

𝑅2
𝑟2

p= 0.

(2)

В этом уравнении коэффициенты зависят от координаты x через зависимость r(x).
Как показано в [1], можно подобрать такие зависимости r(x), для которых эффективная
скорость распространения звука вдоль оси x уменьшается до нуля. Оптимальной в некотором смысле оказывается линейная зависимость [1]
𝐿

r(x)= x.

(3)

𝑅

При такой зависимости уравнение (2) имеет точные аналитические решения в
виде степенных функций
𝑥 𝛼1

𝑝(𝑥) = 𝐴1 ( )
𝐿

𝑥 𝛼2

+ 𝐴2 ( ) ,
𝐿

1

1

2

4

𝛼1,2 = − ± √ − (𝑘0 𝐿)2 ,

(4)
(5)

здесь 𝐴1,2 – произвольные постоянные – амплитуды при степенных функциях. Эти решения являются аналогами плоских бегущих волн в однородном одномодовом волноводе
𝑒 ±𝑖𝑘𝑥 .
На основе решений (4, 5) в [1] решена задача об отражении плоской волны на
стыке однородного волновода и акустической черной дыры. Графики зависимости коэффициента отражения от частоты приведены на рис. 2. По оси абсцисс отложено произведение волнового числа
в однородной среде на
длину ЧД 𝑘0 𝐿, по оси
ординат – модуль коэффициента отражения. Рис.2а соответствует идеальной ЧД,
у которой замедление
Рис. 2 – Частотная зависимость коэффициенты отражения от скорости распространения до нуля реалиакустической чёрной дыры. а – идеальная черная дыра; б –
зуется
точно.
На
реальная ЧД, у которой скорость распространения волны не
рис.2б показан коэфдоведена точно до нуля, но имеется некоторое поглощение.
фициент отражения от
неидеальной ЧД. Предполагается, что из-за несовершенства конструкции скорость распространения волны уменьшается не до нуля, вследствие чего происходит отражение от
левого сечения конструкции. Для компенсации этого дефекта вводится небольшое поглощение – малая мнимая добавка в волновое число k 0 .
Краткий обзор имеющихся результатов, описанных в работе [4] позволяет заключить, что предложенный в [1] способ поглощения звука с помощью его замедления, дей98
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ствительно оказывается эффективным. Вместе с этим необходимы дополнительные исследования, направленные как на совершенствование конструкции, так и на более тщательное сопоставление экспериментальных результатов с теорией.
Цель данной работы состоит в измерении спроектированной ранее конструкции [4].
2. ПАРАМЕТРЫ РАЗРАБОТАННОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ
Исследуемая модель градиентного поглотителя представляет собой конструкцию,
состоящую из дисков, насаженных на шпильки, гаек и втулок. Длина всей конструкции
много меньше длины волны на нижней частоте f = 75 Гц :
Lтрубы = 750мм, λ = с/f = 342/75 = 4,56 м = 4560 мм
Lтрубы<< λ.
Диски в конструкции расположены на разных расстояниях друг от друга, причем,
эти расстояния связаны с диаметрами дисков таким образом, что огибающая дисков образует параболическую кривую.
Диски насаживаются на основную центральную шпильку типа М8 и часть дисков
(19 штук) еще на три дополнительных шпильки типа М6 для придания конструкции
жесткости. Для обеспечения достаточной устойчивости конструкции применяем гайки
типа М8 на основную шпильку (крепим три диска). Расстояние между дисками, насаженными на дополнительные шпильки, фиксируем с помощью вырезанных втулок необходимой длины и крайние диски подтягиваем гайкой типа М6. Конструкция позволяет при
необходимости вводить звукопоглощающий материал между дисками. Также за счет изменения набора втулок возможно изменять закон изменения r (x) . На рис. 3 представлен
сборочный эскиз насадки 19–ти основных дисков на основную шпильку:

Рис. 3 – Насадка 19–ти дисков на основную и дополнительную шпильки

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Экспериментальная установка состоит из генератора 2 (вырабатывает гармонические сигналы, которые передаются далее на установку), подключенному к электрическому питанию 1; динамика 3 (подача звука); имедансной трубы 4 (для измерений коэффициентов поглощения звука и акустического импеданса образцов звукопоглощающих
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материалов с круглым сечением); двух микрофонов 5, установленных на ней на расстоянии четверть волны, чтобы создавалась стоячая волна; сама градиентная модель 6; усилителя типа «Актаком AWG–4105» 7 (для преобразования полученных экспериментальных значений); цифрового анализатора Bruel & Kjaer 8 (для обработки и автоматического пересчета полученных данных на внутренней карте анализатора) и ПК 9 (рис. 4).

Рис. 4 – Экспериментальная схема установки
Калибровка установки проводилась с помощью определения частот, на которых
измерительные микрофоны попадали в узлы давления при отражении волны от акустически жесткой границы. В качестве жесткой границы использовалась стальная пластина
толщиной 3 мм в торце измерительной трубы. Частоты составили: для первого микрофона f1=306,71 Гц, для второго микрофона f2=565,56 Гц. При измерениях коэффициента
отражения использовался шумовой сигнал. Время озвучивания составляло 3 – 5 минут.
Далее вычислялись комплексные взаимные спектры сигналов на микрофонах и по соответствующим расчетным формулам вычислялись коэффициенты отражения.
Основная задача экспериментов состояла в исследовании влияния заполнения поглощающим материалом на коэффициент поглощения градиентного поглотителя. Примеры заполнения структуры представлены на рис.5.

Рис. 5 – Варианты заполнения ЗПМ
Для начала была поставлена задача – определить, влияют ли различные варианты
заполнения конструкции ЧД поролоном на результаты измерения коэффициента поглощения.
Эксперименты проводились с исследования конструкции без ЧД; «пустой» разработанной конструкции АЧД без ЗПМ; далее добавляли поролон примерно 2/3 запол100
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нения;1/2 заполнения; полное заполнение поролоном; с плотным картоном, заполняющим зазор (между дисками и трубой) без поролона; полное заполнение поролоном и
устранение зазора между дисками и трубой при помощи плотного картона. Результаты
эксперимента представлены на рис. 6 (верхняя линия – без ЗПМ, остальные линии сверху
вниз – постепенное увеличение количества ЗПМ, самая нижняя линия – поролон с добавлением картонной вставки).

Рис. 6 – Зависимость коэффициента отражения от частоты
Далее, учитывая наилучший вариант заполнения поролоном провели еще ряд экспериментов с использованием дополнительного материала–эластичного капронового
чулка (результаты представлены на рис.7). Варианты исследования: ЧД с обтянутым чулком по всей длине; ЧД с чулком и внутри между дисками полным заполнением поролона;
ЧД с чулком и заполнением зазоров картоном; ЧД с чулком, поролоном и картоном.

Рис. 7 Зависимость коэффициента отражения от частоты в экспериментах с чулком
Из графиков видно, что наилучший вариант исследования оказался ЧД с обтянутым чулком вместе с картоном и полным заполнением поролона. Так же, неплохой вариант виден с использование ЧД в комплексе с чулком и поролоном.
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ВЫВОДЫ

Проведенные измерения коэффициента поглощения градиентного поглотителя
показали, что эффективность поглотителя существенным образом зависит от введения
поглощающего материала. При введении максимально возможного количества поглощающего материала на частоте 100 Гц коэффициент поглощения равен 0.75. Эта величина
несколько больше, чем полученная в работе [3] (см. рис.5). Для увеличения эффективности разработанной конструкции необходимо продолжить подбор вводимого поглощения.
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ
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е-mail: scaler375@yandex.ru
Существует множество эмпирических моделей акустических характеристик звукопоглощающих
материалов. В данной статье был проведен обзор по представленным в научных статьях эмпирическим
моделям акустических характеристик звукопоглощающих материалов и проведен анализ их различий и
особенностей применения.
Ключевые слова: звукопоглощающий материал, акустические характеристики, эмпирические модели

ВВЕДЕНИЕ
Эмпирические модели описывают волновой импеданс и постоянную распространения материала через известные физические свойства материала. После описания модели Делани-Базли, которая дает эти значения как функцию от сопротивления продувания, остальные перечисленные эмпирические модели являются исправлениями к модели
Делани-Базли.
1. МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРОДУВАНИЮ КАК ОСНОВНОЙ ПАРАМЕТР
1.1 Модель Делани-Базли
Эта эмпирическая модель описывает значения волнового импеданса и постоянной
распространения как функцию от сопротивления продувания материала. Полученные
функции описаны в [1].
Зависимости, полученные Делани и Базли, записываются как функция параметра
ρ0∙f/σ, названного нормализованным безразмерным параметром, где ρ0 – плотность окружающей среды [кг/м3], f – частота [Гц], σ – сопротивление продуванию [кг/(м3∙с)]:
𝜌0 𝑓 −𝑎2
𝜌0 𝑓 −𝑎4
𝑍𝑐 = 𝜌0 𝑐0 [1 + 𝑎1 (
− 𝑖𝑎3 (
)
) ],
𝜎
𝜎

(1)

𝜔
𝜌0 𝑓 −𝑎6
𝜌0 𝑓 −𝑎8
𝑘𝑐 = [1 + 𝑎5 (
− 𝑖𝑎7 (
)
) ],
𝑐0
𝜎
𝜎

(2)

где kc – комплексное волновое число [рад/м].
В рамках модели делаются предположения о том, что материал волокнистый, и о
том, что волокна распределены равномерно. Делани и Базли установили диапазон для
модели в безразмерном виде: 0,01 ≤ ρ0f/σ ≤ 1. Следует отметить, что значение пористости
(доли объёма пор в общем объёме пористого тела) для всех волокнистых материалов,
рассматриваемых в этой модели, близко к единице. Делани и Базли объясняют это тем,
что для материалов с более низкой пористостью должна выполняться другая процедура
нахождения эмпирической зависимости [1]. Коэффициенты формул Делани-Базли, а
также других формул, представляющих собой их модификацию, представлены в общей
табл. 1.
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Таблица 1. Коэффициенты формул модификаций Делани-Базли
Материал/диапазон

11

A2

A3

Коэффициенты
A4
A5

A6

a7

a8

0,7

0,189

0,595

Delany, Bazley [1]:
0,0571

0,754

0,087

0,732 0,0978

Mechel [2]:
Минеральная
вата и базальтовое волокно

ρ0f/σ ≤
0,025

0,081

0,699

0,191

0,556

0,136

0,641

0,322

0,502

ρ0f/σ >
0,025

0,0563

0,725

0,127

0,655

0,103

0,716

0,179

0,663

ρ0f/σ ≤
0,025

0,0668

0,707

0,196

0,549

0,135

0,646

0,396

0,458

ρ0f/σ >
0,025

0,0235

0,887

0,0875

0,77

0,102

0,705

0,179

0,674

0,655

0,103

0,641

0,322

0,663

Стекловолокно

Miki [3]:
0,07
Полиэфирные волокна
Кенаф
Кокосовые волокна
Минимальное значение
коэффициента
Максимальное значение
коэффициента
Порядок различия, раз

0,725

0,127

Garai [4]:
0,623 0,074 0,66 0,159 0,571 0,121
0,53
Tormos [5]:
0,046 0,255 0,112 0,967 0,06
1,256 0,039 0,541
Ramis [6]:
0,0713 0,8749 0,1216 0,452 0,2129 0,4857 0,0997 0,5988
ОБОБЩЕНИЕ:
0,078

0,0235

0,255

0,074

0,452

0,081

0,887

0,196

3,45

3,48

2,65

0,06

0,4857

0,039

0,458

0,967 0,2129

1,256

0,396

0,674

2,14

2,59

10,15

1,47

3,55

1.2 Модификации модели Делани-Базли, использующие иные коэффициенты
В эмпирической модели, предложенной Мехелем [2], для двух различных диапазонов безразмерного параметра ρ0f/σ используются различные коэффициенты в формулах для волнового импеданса и комплексного волнового числа, также коэффициенты
различны для разных типов звукопоглощающих материалов. Значения коэффициентов
приведены в табл. 1.
Мики в [3] представил улучшение эмпирической модели Делани-Базли, которое
(в отличие от модели Делани-Базли) удовлетворяет критерию положительности действительной части поверхностного импеданса. Отмечается, что модель является более точной по сравнению с оригинальной моделью Делани-Базли во всем диапазоне частот, особенно в диапазоне f <400 Гц.
Эмпирическая модель Гараи [4] была получена для полиэфирных волокон и подходит для использования в диапазоне 0,05 ≤ ρ0f/σ ≤ 8,4. Диаметр и плотность полимерных
волокон, используемых для получения коэффициентов для модели, ближе к значениям
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для натуральных волокнистых материалов, чем для стекловолокна или минеральной
ваты.
Эмпирическая модель Тормоса [5] была разработана для описания звукопоглощения материалов на основе натурального волокна кенафа с полиэфирной матрицей. Кенаф
и полиэфирные волокна соединялись друг с другом посредством процесса термоплавления. Предлагаемая модель действительна только в диапазоне 0,01 ≤ ρ0f/σ ≤ 1. Эта модель
показала лучшие результаты для натурального волокна кенафа, чем предыдущие модели,
такие как Делани-Базли и Гараи для полиэфирных волокон.
Модель Рамис [6] предназначена для ЗПМ из кокосовых волокон.
Коэффициенты формул модификаций Делани-Базли (𝑎1 . . . 𝑎8 , см. формулы 1-2)
представлены в табл. 1.
1.3 Модель Берарди
Особенность модели в том, что для ее получения использовались необработанные
волокнистые материалы, для каждого из которых были получены отдельные коэффициенты, нахождение которых велось по методу наименьших квадратов, исходя из экспериментальных данных [7]. Отличие данных формул от формул Делани-Базли в том, что в
формуле kс нет единицы, чтобы при увеличении частоты (f) kс стремилось к волновому
числу в воздухе (𝜔⁄𝑐0 ) – следовательно, эта модель будет более точна для низких частот,
чем для высоких:
𝜌0 𝑓 −𝑎2
𝜌0 𝑓 −𝑎4
𝑍𝑐 = 𝜌0 𝑐0 [1 + 𝑎1 (
− 𝑖𝑎3 (
)
) ],
𝜎
𝜎

(3)

𝜔
𝜌0 𝑓 −𝑎6
𝜌0 𝑓 −𝑎8
𝑘𝑐 = [𝑎5 (
− 𝑖𝑎7 (
)
) ].
𝑐0
𝜎
𝜎

(4)

Таблица 2. Коэффициенты модели Берарди [7]
ЗПМ
Кенаф:
легкий
плотный

Плотность,
кг/м3

Толщина,
м

a1

a2

a3

a4

a5

a6

a7

a8

50

0,06

0,0238

1,0683

0,1115

0,6167

0,1858

0,5462

0,1568

0,4173

100

0,04

1,2405

−0,037

−0,4082

0,384

0,8666

−0,6454

3,6462

−20,7484

-//Волокно:
древесное
пеньковое

-//-

0,06

0,0406

1,5843

0,0345

1,7689

0,2014

1,0106

0,2966

−0,9598

100

0,06

0,077

2,4825

0,8795

−0,651

0,4505

1,3031

−0,0965

−0,8289

50

0,03

0,0615

1,2986

0,0022

1,645

0,3105

−0,0658

0,1497

2,0666

кокосовое

60

0,05

0,2067

0,1153

0,1339

0,3849

0,2756

0,3789

0,3718

−2,4672

-//соломенное
из овечьей
шерсти

-//-

0,1

0,1055

0,8093

0,1798

0,4844

0,2339

0,6318

0,961

−0,2537

60

0,06

0,0518

3,9867

1,3083

1,5634

1,165

1,0008

−0,3775

1,6028

40

0,04

0,4741

−1,2224

0,4913

−0,3186

0,8614

−0,2924

0,173

−5,8785

1.4 Модель Коматсу
Данная модель использует десятичные логарифмы для получения более точных
значений.
𝜌0 𝑓 6,2
𝜌0 𝑓 4,1
𝑍𝑐 = 𝜌0 𝑐0 [1 + 0,00027 (2 − 𝑙𝑔
) − 𝑖0,0047 (2 − 𝑙𝑔
) ],
𝜎
𝜎
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𝑘𝑐 =

𝜔
𝜌0 𝑓 4,1
𝜌0 𝑓 6,2
[1 + 0,0069 (2 − 𝑙𝑔
) − 𝑖0,0004 (2 − 𝑙𝑔
) ].
𝑐0
𝜎
𝜎

(6)

В [8] экспериментально показано, что новая модель является более точной, чем
модели Делани-Базли и Мики, и эффективной в диапазоне 0,01 < ρ0f/σ < 1. Сравнение
согласования коэффициентов поглощения с использованием новой модели и предыдущих (Делани-Базли и Мики) с экспериментально полученными значениями представлено на рис. 1.

Рис. 1. Сравнение результатов, полученных с использованием моделей Коматсу, Делани-Базли и Мики с экспериментально полученными значениями [8]
1.5 Модель Джонсона-Алларда-Шампу
Эта модель предполагает, что тепловые эффекты зависят от частоты, что должно
быть учтено. Волновой импеданс и комплексное волновое число задаются как:
𝑍𝑐 = (𝐾(𝜔)𝜌(𝜔))1/2 ,

(7)

𝑘𝑐 = 𝜔(𝜌(𝜔)/𝐾(𝜔))1/2 ,

(8)

где комплексные плотность и модуль объемной упругости соответственно задаются следующим образом:
𝜎
𝜌0 𝜔
𝜌(𝜔) = 𝜌0 [1 − 𝑖 (
)],
) 𝐺1 (
(9)
𝜌0 𝜔
𝜎
−1

𝐾(𝜔) = 𝛾𝑃0 (𝛾 −
где функции 𝐺1 (

𝜌0 𝜔
𝜎

) и 𝐺2 (

𝜌0 𝜔
𝜎

𝛾−1
) ,
𝜌 𝜔
𝑖
𝜎
1−(
)(
) 𝐺2 ( 0 )
4𝑃𝑟 𝜌0 𝜔
𝜎

(10)

) определены как:

𝜌0 𝜔
𝑖 𝜌0 𝜔
) = √1 + (
),
𝜎
2 𝜎

𝐺1 (
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𝜌0 𝜔
𝜌0 𝜔
𝜌0 𝜔
) = 𝐺1 (
) [4𝑃𝑟 (
)],
(12)
𝜎
𝜎
𝜎
где
γ – показатель адиабаты,
P0 – давление [Па],
Pr – число Прандтля для воздуха.
Согласно [10], уравнения Джонсона-Аллара-Шампу показывают более хорошие
результаты на низких частотах, чем в предыдущих моделях. В частности на низких частотах не проявляется физически некорректных значений действительной части комплексной плотности, что показано на рис. 2.
𝐺2 (

Рис.2. Нормализованная комплексная плотность (𝜌𝑐 /𝜌0 ) – сравнение результатов по
формуле Джонсона-Алларда-Шампу (сплошной линией) и Делани-Базли (пунктирной
линией)
2. МОДЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА
2.1 Модель Жанга
В отличие от представленных выше данная модель не является модификацией модели Делани-Базли [10]:
|200 − 𝑄|
2𝜋𝐷
) |sin (
)|,
1000
𝜆
𝑄 – воздухопроницаемость [л/с/м2],
𝐷 – глубина полости за образцом материала [м],
𝜆 – длина волны [м].
𝛼 = (0,9 −

где

(13)

2.2 Модель Керби-Каммингса
Так как модели, являющиеся модификациями модели Делани-Базли, выдают физически некорректные значения на низких частотах, была предложена следующая эмпирическая модель. Она сочетает в себе эмпирическую степенную формулу Делани-Базли
с формулами теоретической модели микроструктуры на низких частотах. [11]
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𝑞 2 (𝜔) [ln(1 − Ω) + 1 + 2Ω]Ω ln(1 − Ω) + Ω2 + 3Ω3 /2 + Ω4 /3
{
𝛾0 Ω2
[ln(1 − Ω) + Ω + Ω2 /2]2

𝑍𝑐 = 𝜌0 c0 √

(14)

1/2

𝛾0 − 1
Ω
+(
}
) 𝑃𝑟 − 𝑖
2
2
𝛾0
2𝜋𝑞0 𝑠 (𝜔)𝜌0 𝑓/𝜎
𝑘𝑐 = √𝛾0 𝑞 2 (𝜔) {

,

[ln(1 − Ω) + 1 + 2Ω]Ω ln(1 − Ω) + Ω2 + 3Ω3 /2 + Ω4 /3
[ln(1 − Ω) + Ω + Ω2 /2]2

(15)

1/2

𝛾0 − 1
Ω
−(
}
) 𝑃𝑟 − 𝑖
2
2
𝛾0
2𝜋𝑞0 𝑠 (𝜔)𝜌0 𝑓/𝜎
где

,

Ω – пористость,

q0 – извилистость в стационарном потоке [Па],
𝑞 2 (𝜔) =

𝜌0 𝑓 𝑎4
𝜌0 𝑓 𝑎6
𝜌0 𝑓 (𝑎2 +𝑎8 )
[(1+𝑎3 ( 𝜎
) )(1+𝑎5 ( 𝜎
) )−𝑎1 𝑎7 ( 𝜎
)
]

∙

3Ω2 Ω3
+
2
3

[ln(1−Ω)+1+2Ω] ln(1−Ω)+Ω+

(16)

∙ [ln(1 − Ω) + Ω + Ω2 /2)]2 ,
𝑠

2 (𝜔)

𝑞 2 (𝜔)
=
∙
2𝜋𝑞02 𝜌0 𝑓/𝜎
∙
[𝑎1 (

где

𝜌0 𝑓
)
𝜎

1
𝑎2

𝑎6

(1 + 𝑎5 (

𝜌0 𝑓
𝜌 𝑓
) ) + 𝑎7 ( 0 )
𝜎
𝜎

𝑎8

𝑎4

(1 + 𝑎3 (

𝜌0 𝑓
) )]
𝜎

,

(17)

q2(ω) – динамическая извилистость,
s2(ω) – коэффициент формы,
𝑎1 . . . 𝑎8 – коэффициенты Делани-Базли.
2.3 Модель Уилсона

Рассматривая вязкую и термическую диффузию в пористых материалах в качестве релаксационных процессов, Уилсоном была получена модель акустических свойств
пористых материалов. Она обеспечивает достаточно точные прогнозы в широком диапазоне частот (в частности на низких частотах) [12; 13].
𝛾−1
1
√𝑞
𝑍𝑐 = 𝜌0 c0
) (1 −
)]
[(1 +
Ω
√1 − 𝑖𝜔𝜏𝑒
√1 − 𝑖𝜔𝜏𝑣

−1/2

,

(18)

1/2

𝜔 √𝑞
𝛾−1
1
𝑘𝑐 =
)⁄(1 −
)]
[(1 +
c0
√1 − 𝑖𝜔𝜏𝑒
√1 − 𝑖𝜔𝜏𝑣
где

,

(19)

q – извилистость,
𝜏𝑣 = 2𝜌0 𝑞⁄Ω𝜎,

(20)

𝜏𝑒 = 𝑃𝑟 ∙ 𝑠𝐵𝑊 2 𝜏𝑣 ,

(21)

где
𝜏𝑣 и 𝜏𝑒 – соответственно термодинамическое и аэродинамическое характеристическое время; 𝑠𝐵𝑊 = 1,37.
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2.4 Модель Ворониной
В рамках данной модели Zc и kc вычисляются из структурных параметров материала – диаметра волокна d (м) и плотности материала ρм – для не очень тонких волокон
[14; 15]:
𝑍𝑐 = 1 + 𝑆 − 𝑖𝑆,
𝑘𝑐 = [

𝜔0 𝑆(2 + 𝑆)
𝜔0
+𝑖
(1 + 𝑆)] 10−2 ,
c0 (1 + S)
c0

𝑆 = 10−2 (𝑄 + 𝑄0 )𝑙в /√𝑑𝜔0 /c0 ,
где

(23)
(24)

𝑆 – безразмерная структурная характеристика,
𝑙в – длина волокна [м],

𝑄0 = 10𝑄2 +

1
𝜔0 2 𝑑 4
+ 1016 ( )
,
2𝑄
c0 2𝑙в 2

𝑄 = 10−2 𝜌м /𝜌0 ,
где

(22)

(25)
(26)

𝑄0 – функция, учитывающая податливость скелета,
𝑄 – приведенная плотность,
𝜌м – плотность материала [кг/м3].
𝑄0 принимается равным нулю для поглотителя с жестким скелетом.

3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ
Таблица со списком параметров, задействованных в моделях, в которых помимо
сопротивления продуванию используются дополнительные параметры, (перечислены в
разделе 2) представлена ниже (табл. 3).
Таблица 3. Параметры, задействованные в моделях, в которых помимо сопротивления продуванию используются дополнительные параметры
Автор
Zhang [10]
Kirby [11]
Wilson [12;13]
Воронина [14]

Используемые параметры
Воздухопроницаемость, глубина полости за образцом материала
Сопротивление продуванию, пористость, извилистость
Сопротивление продуванию, пористость, извилистость
Плотность материала, длина волокна, диаметр волокна

Стоит отметить, что вблизи низких частот у многих моделей (в особенности модификаций Делани-Базли) наблюдаются физически некорректные значения, к примеру,
для действительной части комплексной плотности [16], что необходимо учитывать при
использовании данных формул на низких частотах. На рис. 3 по оси y отложена нормализованная комплексная плотность (𝜌𝑐 /𝜌0 ), по оси x безразмерный параметр ρ0f/σ для
различных эмпирических моделей.
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Рис. 3. Зависимость действительной части комплексной плотности от безразмерного параметра ρ0f/σ для различных эмпирических моделей [16]
В [17] показано, что эмпирические модели, являющиеся модификациями модели
Делани-Базли (подразделы 1.1-1.4) и предназначенные не для конкретных материалов,
менее точны при сравнении с экспериментально полученными данными, см. рис. 4. В
этой же работе выявлено, что чем меньше толщина и плотность образца исследуемого
звукопоглощающего материала, тем ниже точность этих эмпирических моделей.

Рис. 4. Графики коэффициента звукопоглощения для образцов различных материалов:
результаты экспериментов и вычисления по эмпирическим моделям [17]
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Модель Делани-Базли хоть и является простой (использует лишь один параметр),
однако ограничена теми материалами, для которых она была получена. Этот ее недостаток компенсируют ее модификации, использующие другие коэффициенты для различных других материалов, также полученные исходя из экспериментальных данных. Однако данные получены далеко не для всех используемых в качестве звукопоглощающих
материалов, а только для наиболее часто используемых, то есть невозможно в рамках
модели Делани-Базли и ее модификаций определить акустические характеристики исключительно по параметру сопротивления продувания, так как для каждого материала
используются свои коэффициенты. Здесь следует отметить, что точность этой группы
моделей зависит и от таких параметров, как толщина материала и объемная плотность.
Также их недостаток заключается в физически некорректных значениях на низких частотах.
Недостатка физически некорректных значений на низких частотах лишены модели Джонсона-Алларда-Шампу (также используется лишь 1 параметр – сопротивление
продуванию), Керби-Каммингса, Вилсона (используются дополнительно в качестве параметров пористость и извилистость). Таким образом, если нужны более точные результаты на низких частотах, то стоит пользоваться перечисленными в предыдущем предложении моделями. Однако для моделей из этой группы необходимо больше исследований,
проверяющих их точность с варьированием различных параметров – как и в случае с
моделью Делани-Базли.
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КОРРЕКЦИЯ АКУСТИКИ МАЛОГО ЗАЛА ДОМА КУЛЬТУРЫ
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА
Ф.С. Ионов, Н.Г. Канев
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, Москва
E-mail: tjfredik@gmail.com
Проведены измерения геометрии Малого зала ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана и его акустическое обследование согласно стандарту ИСО-3382. Произведено сопоставление полученных результатов измерений с актуальными требованиями нормативных документов. Сделаны выводы об акустике Малого зала
ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана. Проведено физическое, а затем и компьютерное моделирование. Определены
мероприятия по коррекции акустической картины Малого зала ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сделаны выводы об акустике Малого зала ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана после проведение корректирующих мероприятий и сравнение с акустикой других залов.
Ключевые слова: время реверберации, акустические измерения, архитектурная акустика, физическое моделирование, компьютерное моделирование

ВВЕДЕНИЕ
В дворце культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана есть два концертных зала – Большой
и Малый. Концерты различных музыкальных коллективов, в том числе и оркестров мирового уровня, проводятся, как правило, в Большом зале. Однако этот зал предназначен
для проведения концертов со звукоусилением, его акустика не позволяет в полной мере
насладиться игрой симфонического оркестра. Малый зал, рассчитанный на 388 зрительских мест, имеет классическую форму, благоприятную для проведения концертов в условиях естественно акустики. В связи с этим была поставлена задача по оценке акустики
Малого зала и выработке мероприятий по ее коррекции в случае необходимости
1. ОПИСАНИЕ ЗАЛА
Малый зал имеет следующие геометрические характеристики: объем зала составляет - 4515 м³, длина зала от сцены до поперечной стены, отделяющей амфитеатр от балкона, составляет – 22,7 м, высота составляет - 8,9 м. воздушный объем на одного зрителя
составляет - 11 м³.
Потолок зала в основном является плоским, а по периметру, в виде рамки, имеет
декоративную отделку. Так же потолок удерживает четыре достаточно массивные
люстры, подвес которых украшен геометрическим декором глубиной до 100мм.

Рис.1 Общий вид МЗДК
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Боковые стены, а именно поверхности между и над окнами, украшены рельефным
декором. Под окнами стены обшиты пластиком ПВХ с покрытием имитирующем дерево,
который скрывает пространство, в котором расположилась система отопления. Задняя
стена, отделяющая амфитеатр от балкона, так же облицована тонкими пластиковыми панелями. В зале установлены кресла с мягкими сиденьями и спинками, с твердыми подлокотниками и задними стенками спинок.
2. АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ
В МЗДК были проведены измерения акустических параметров МЗДК без зрителей согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 [1].
Во время проведения измерений сцена была полностью свободна, зал был пуст,
шторы были открыты. В ходе измерений параметры были определены в девяти точках
партера и амфитеатра, а так же в двух точках балкона. Данные точки для измерений были
равномерно распределены по площади зала, с учетом симметрии зала относительно продольной оси. В качестве источника звука применялся ненаправленный излучатель – куб,
размещенный на сцене.
Среднее по всем измерениям значение времени реверберации RT приведено на
рис. 2 и в таблице 1 [2]. Для оценки влияния публики в зале на его время реверберации
воспользуемся методом, предложенным в [3]. По графикам на рис.2 наглядно видно, что
при заполнении зала время реверберации на средних частотах заметно уменьшается, что
в свою очередь приводит к еще более глухому звучанию речи и музыки.
Таблица 1. Время реверберации МЗДК им. Баумана

Время реверберации, с

Частота, Гц
Измеренное в пустом зале
Рассчитанное для
заполненного зала
согласно [3]

125

250

500

1000

2000

4000

1,46

1,24

1,13

1,08

0,98

0,87

1,45

1,16

0,93

0,86

0,76

0,81

1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
125

250

500

1к

2к

4к

Частота, Гц

Рис.2. Среднее по всем измерениям значение времени реверберации RT для пустого
зала (сплошная линия) и заполненного зала (пунктирная линия).
3. ОЦЕНКА АКУСТИКИ
Время реверберации в МЗДК им. Баумана составило 1,1 с на средних частотах и
0,93 с на высоких частотах. На низких частотах среднее время реверберации возрастает
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до 1,35 с. При наличии публики ожидаемое время реверберации на средних частотах
составляет 0,9 с [2].
Время реверберации помещений нормируется Сводом правил [4], согласно
которому оптимальное время реверберации выбирается в зависимости от объема
помещения и его функционального назначения (рис. 3). На рис. 3 нанесены приведенные
выше результаты: точка И – время реверберации, измеренное в пустом зале, точка О –
оценка времени реверберации зала с публикой согласно методике [3].
Время реверберации МЗДК соответствует лекционному залу или концертному
залу со звукоусилением, а значит проведение мероприятий в условиях естественной
акустики в данном зале представляется затруднительным.

И
О

1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки; 3 - залы
для камерной музыки, залы оперных театров: 4 - залы многоцелевого назначения, залы
музыкально-драматических театров, спортивные залы; 5 - лекционные залы, залы
заседаний, залы драматических театров, кинозалы, пассажирские залы
Рис.3. Рекомендуемое время реверберации на средних частотах для помещений различного назначения в зависимости от их объема согласно [4]. Точка И – время реверберации, измеренное в пустом зале, точка О – оценка времени реверберации зала с публикой согласно методике [3]
4. ФИЗИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для оценки влияния штор и занавеса на время реверберации в зале было произведено физическое моделирование. Была построена стендовая модель в масштабе 1:50, с
размерами 70х40х20, включающая в себя такие элементы зала как: пол, стены, потолок,
сцена, амфитеатр, балкон, зрительские места, шторы, занавес.
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Рис.4. Исходная физическая модель МЗДК.
Были произведены измерения времени реверберации в модели со шторами и занавесом, со шторами без занавеса, без штор и занавеса для оценки влияния данных элементов на реверберационную картину помещения.

Рис.5. Физическая модель МЗДК без штор и занавеса.
В результате были получены значения времени реверберации для трех, описанных выше случаев, представленные на рис.6.

Время реверберации, с

0,14
0,12
0,1

Без штор и
занавеса

0,08
0,06

С шторами
без
занавеса

0,04
0,02
0
2к

4к

8к

16к

Частота, Гц

Рис.6. Значения времени реверберации, полученные на основании физического
моделирования.
По полученным данным видно, что существенный вклад в заглушенность зала
вносят массивные шторы, висящие по всему периметру помещения.
Физическое моделирование позволило произвести лишь оценку влияния выбранных факторов на время реверберации, так как производилось в большом масштабе.
Кроме того, в рамках данной модели является затруднительным оценка влияния других
факторов на реверберационную картину помещения. При пересчете данных на реальное
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помещение полезными оказались только значения, полученные на частоте 16 кГц, советующей частоте 500 Гц в зале. Для получения данных в более широком диапазоне частот,
необходимо уменьшение масштаба физической модели, либо использование других видов моделирования.
5. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Для определения необходимых изменений в зале и порядка проведения мероприятий по их выполнению необходимо провести расчет, включающий в себя нахождение
требуемого изменения звукопоглощения вследствие изменения отделки и материалов
поверхностей.
Для облегчения расчетов и повышения их точности произведено компьютерное
моделирование МЗДК.
Моделирование МЗДК проведено в ПК «COMSOL» в следующем порядке:
•
•
•
•
•
•

Создание геометрии модели в графическом редакторе и её последующий импорт
в ПК «COMSOL» .
Определение параметров и задание переменных для удобства изменения параметров модели.
Определение «физики изучение» (архитектурная акустика) и её настройка.
Задание оптимальной сетки (разбиение геометрии на конечное число элементов).
Задание параметров изучения («Study»).
Получение результатов расчета.

Программный комплекс позволяет получить не только численные, но и графические данные в виде графиков кривых значений времени реверберации, пространственных диаграмм распределения уровней звукового давления на поверхностях (рис. 7) , траекторий распространения звуковых лучей (рис.8), и т.д.

Рис.7. Пространственная диаграмма распределения уровня звукового давления
на зрительских местах.
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Рис.8. Распространение звуковых лучей.
Моделирование влияния изменений зала на его акустику проводилось следующим образом. Прежде всего, была построена компьютерная модель соответствующая реальному помещению по геометрическим характеристикам и акустическим параметрам,
путем сопоставления коэффициентов звукопоглощения на поверхностях в программной
модели с коэффициентами звукопоглощения материалов, имеющихся в зале.
Затем осуществлялась замена акустических свойств поверхностей и объемных
звукопоглотителей (кресла и одежда сцены), включая изменение коэффициентов звукопоглощения, соответственно.
После ряда программных измерений были получены данные о значениях времени
реверберации при различных изменениях отделки и материалов в концертном зале. Результаты расчета времени реверберации зала в текущем состоянии, а также для двух вариантов акустической коррекции представлены на рис.9.
Две нижние кривые: кривая значений времени реверберации по результатам измерения в зале и соответствующая данным значениям программная модель. Выше имеется кривая по результатам расчета модели без штор и части занавеса. Наконец, верхняя
модель – модель, включающая в себя отделку стен и перегородок, замену кресел, удаление коврового покрытия, снятие штор и части занавеса. В качестве желаемой, выбрана
верхняя кривая, т.к. расчет и оценка реверберационной картины произведен для пустого,
незаполненного зрителями зала. Как было отмечено выше, при наличии публики ожидаемое время реверберации будет иметь относительно меньшие значения, по сравнению с
представленными на рис.9.
Вресмя реверберации, с

2,5
Модель
исходная

2
1,5

Модель без
штор

1
0,5

Модель с
предлагаемыми
изменениями

0
125

250

500
1к
Частота, Гц

2к

4к

Рис.9. Результаты компьютерного моделирования.
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6. МЕРОПРИЯТИЯ КОРРЕКЦИИ АКУСТИКИ МАЛОГО ЗАЛА
На основании физического и компьютерного моделирования были определены
мероприятия, приводящие к значительному увеличению времени реверберации, при относительно невысоких экономических затратах, среди которых можно отметить такие
как:
• Необходимо полностью снять шторы, расположенные в настоящее время на боковых стенах;
• Необходимо минимизировать, а в пределе исключить, применение тканевых материалов в одежде сцены (занавес, кулисы, задник, арлекин);
• Необходимо демонтировать пластиковую облицовку на тыловой стене. Бетонную
поверхность стены необходимо оштукатурить и окрасить.
• Заменить ковровое покрытие пола зала на твердое покрытие, например, паркет;
• Заменить зрительские кресла. Новые кресла должны вносить меньшее звукопоглощение, для этого все их поверхности, кроме двух поверхностей - сиденья и
спинки, должны быть выполнены из твердых материалов.
Визуально данные мероприятия можно оценить по рис.10.
Снять
шторы

Заменить
облицовку

«Раздеть»
сцену

Заменить
кресла

Убрать
ковролин

Рис.10. Предлагаемое решение.
Для оценки влияния предложенных мероприятий на время реверберации зала проведен расчет времени реверберации по стандартной методике [1]. В таблице 2 приведены
материалы отделки поверхностей зала, такие как дерево, бетон, пластик, стеклянные
окна, кресла, тканевые шторы и занавес. Далее приведены площади их поверхностей и
119

АСО - 2018
значения коэффициента звукопоглощения в октавных полосах частот, соответственно.
По данным значениям рассчитаны эквивалентные площади звукопоглощения для текущего состояния в зале и после проведения предложенных мероприятий. В результате
имеются значения времени реверберации в октавных полосах частот для описанных
выше ситуаций. По рассчитанным значениям времени реверберации составлен график,
представленный на рис.11.
Таблица 2. Расчет времени реверберации по стандартной методике [1].

Материал

Площадь
поверхности
S,м²

Дерево
Шторы
Бетон
Занавес
Кресло
Ковролин
Пластик
Окна

164
412
1460
220
312
656
386
126

Коэффициент звукопоглощения α,
в октавных полосах частот, Гц
125

250

500

1к

2к

4к

0.25
0.2
0.01
0.23
0.14
0.08
0.32
0.18

0.15
0.28
0.01
0.29
0.22
0.14
0.18
0.06

0.06
0.44
0.02
0.38
0.31
0.2
0.1
0.04

0.06
0.5
0.02
0.68
0.4
0.26
0.1
0.03

0.04
0.4
0.04
0.66
0.52
0.27
0.04
0.02

0.02
0.35
0.04
0.6
0.6
0.37
0.04
0.02

Эквивалентная площадь звукопоглощения А, м²
в октавных полосах частот, Гц
А
A1

430
297

Tc(Исх.)
Tc(Получ.)

455
340

1.71

575
732
732
394
526
567
Время реверберации Тс, с
в октавных полосах частот, Гц
1.62
1.28
1.01
1.01

0.94

2.48

2.17

1.15

1.87

1.40

1.30

Время реверберации, с

3
2,5

Исходный расчет

2
Измерения

1,5
1

Расчет с
предлагаемой
коррекцией

0,5
0
125

250

500
1к
Частота, Гц

2к

4к

Рис.11. Результаты расчета согласно методике [1].
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Нижние кривые – кривая значений времени реверберации измеренных в зале и
кривая значений времени реверберации рассчитанная исходя из текущего состояния концертного зала. Верхняя кривая – кривая значений времени реверберации, рассчитанная
для зала после проведения предлагаемых мероприятий по коррекции акустики.
По результатам расчета можно сделать вывод о том, что ожидаемое время реверберации после проведения запланированных мероприятий, сформированных на основании моделирования, согласуются с результатами расчета по стандартной методике [1].

1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки; 3 - залы
для камерной музыки, залы оперных театров: 4 - залы многоцелевого назначения, залы
музыкально-драматических театров, спортивные залы; 5 - лекционные залы, залы
заседаний, залы драматических театров, кинозалы, пассажирские залы
Рис.12. Рекомендуемое время реверберации на средних частотах для помещений
различного назначения в зависимости от их объема согласно [4]. Точка И – время реверберации, измеренное в зале, точка Б – ожидаемое время реверберации, после проведения предлагаемых мероприятий.
В результате ожидаемое время реверберации на средних частотах возрастет до
1.62 с, что соответствует залу симфонической музыки. Зал станет гулким, откроются,
заложенные формой хорошие акустические показатели. МЗДК станет прекрасно подходящим для проведения мероприятий в условиях естественной акустики.
Ниже приведен график зависимости времени реверберации на средних частотах
от объема помещения для разных типов концертных залов, рис.13, представленный в обзоре акустики 17 концертных залов, построенных или реконструированных в последнее
время [6]. По графику видно, что нынешнее состояние зала сопоставимо с электроакустическими залами, а ожидаемое - с классическими, среди которых можно отметить Малый зал Московской консерватории (МК), Рахманиновский зал Московской консерватории (РК), Колонный зал Тульской филармонии (КТ), Камерный зал Пензенской филармонии (КФ).
Отметим, что после реконструкции Малый зал будет обладать акустическими параметрами, характерными для камерных залов, акустика которых имеет оценку «хорошо» или «отлично» [7,8].
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Б

И

Рис.13. Время реверберации классических (●), бифункциональных (○) и электроакустических ( )залов с публикой на средних частотах [6]. Точка ( ) И – время реверберации, измеренное в МЗДК, точка ( ) Б – ожидаемое время реверберациив МЗДК,
после проведения предлагаемых мероприятий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Малый зал Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет классическую прямоугольную форму, благоприятную для проведения мероприятий в условиях естественной
акустики. В течение продолжительного времени зал использовался для проведения различных концертных мероприятий, но в настоящее время служит местом проведения лекций и конференций. В связи с этим была поставлена задача по оценке акустики Малого
зала и выработке мероприятий по ее коррекции в случае необходимости. Значение времени реверберации, измеренное в зале, оказалось относительно низким. Полученное в
результате измерений время реверберации соответствует лекционному залу и концертному залу со звукоусилением, а значит, проведение мероприятий в условиях естественной акустики представляется затруднительным, так как инструментальная музыка будет
звучать невыразительно и глухо.
Таким образом, оба зала Дворца культуры одинаковы с акустической точки зрения – они предназначены для проведения мероприятий со звукоусилением. Поэтому
было бы полезно иметь два зала с разной акустикой: Большой зал с низким временем
реверберации для эстрадных выступлений различных жанров и Малый зал для камерных
и симфонических оркестров. Но для этого требуется изменить акустику Малого зала.
Для определения необходимых изменений в зале и порядка проведения мероприятий по их выполнению был произведен расчет, включающий в себя нахождение требуемого изменения звукопоглощения вследствие изменения отделки и материалов поверхностей. Расчет был произведен на основании компьютерного и физического моделирования, по результатам которых были сформированы мероприятия по коррекции акустической картины в МЗДК им. Н.Э. Баумана.
Согласно расчету время реверберации после реконструкции возрастет до 1.6 с на
средних частотах, что соответствует залу симфонической музыки. Зал станет более гулким, откроются обусловленные формой хорошие акустические показатели. МЗДК станет
прекрасно подходящим для проведения мероприятий в условиях естественной акустики.
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Это позволит расширить репертуарные возможности Дворца культуры МГТУ им. Н.Э.
Баумана.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИМПЕДАНСА ЗПК НА
ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ НОРМАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ
М.С. Ипатов, Н.Н. Остриков, М.А. Яковец, М.П. Лаврухина
Центральный аэрогидродинамический институ им. Н.Е. Жуковского, Москва
E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru
В последнее время существенно развились технологии изготовления сотовых ЗПК для трактов
авиадвигателей, в частности, стали применяться 3D принтеры, которые позволяют с высокой точностью
воспроизводить заданные параметры ЗПК. При этом, однако, стали актуальными новые проблемы, которые анализируются в настоящей работе. Экспериментальные данные, полученные по результатам измерения импеданса различных ЗПК на интерферометрах нормального падения, показывают важность учета
следующих факторов: материал, из которого изготовлена ЗПК, способ закрепления образца ЗПК в конструкции интерферометра, распределение отверстий по перфорированному листу при постоянстве основных параметров ЗПК.
Ключевые слова: импеданс, ЗПК, интерферометр нормального падения

ВВЕДЕНИЕ
Одним из эффективных способов уменьшения шума вентилятора и турбины авиационного двигателя является установка звукопоглощающих конструкций (ЗПК) на стенках каналов, вдоль которых распространяется шум. В соответствии с характером создаваемого шума ЗПК должны эффективно воздействовать как на дискретные составляющие, так и на широкополосную часть спектра. Основополагающей характеристикой звукопоглощающей конструкции является ее импеданс. Именно эта величина используется
при расчете эффективности ЗПК в канале с потоком. В общем случае импеданс является
достаточно сложной функцией всех геометрических параметров ЗПК, а также уровня
звукового давления на поверхности ЗПК [1].
1. ПРОИЗВОДСТВО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ОБРАЗЦОВ
Для экспериментальных исследований были изготовлены образцы ЗПК с помощью технологий 3Д печати из металла (материал сталь) и пластика (материал ABS) с
одинаковыми геометрическими параметрами. На первом этапе были созданы 3Д модели
тестовых образцов в системе трехмерного моделирования КОМПАС – 3Д (рис. 1).

Рис. 1. 3Д модель однослойной ЗПК
За основу была взята однослойная конструкция с квадратной ячейкой, в которой
входные отверстия расположены равномерно. Обработка 3Д моделей производилась в
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программном обеспечении принтера ideaMaker, с возможностью послойно воспроизвести процесс печати (рис. 2).

Рис. 2. Моделирование процесса печати ЗПК
Технология трехмерной печати позволяет, практически полностью, воссоздать
геометрию и функциональность тестовой конструкции [2]. Погрешность печати отверстий входной перфорированной панели -0.2 мм, следует учитывать этот фактор так как
он приводит к уменьшению процента перфорации конструкции. Преимуществом 3Д печати является изготовление цельной неразборной ЗПК, без использования клеевых соединений, так как затекание клея в соты и отверстия перфорированного листа приводит
к изменению импеданса по площади конструкции. В целом 3D печать является альтернативой традиционным способам изготовления прототипов, позволяя существенно экономить время и средства в опытно-конструкторских разработках.
2. ИЗМЕРЕНИЕ ОБРАЗЦОВ ЗПК НА ПОРТАТИВНОМ ИНТЕФЕРОМЕТРЕ НОРМАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ
Экспериментальные исследования образцов ЗПК проводились с использованием
портативной системы измерения импеданса типа 9737 фирмы Брюль и Къер. Портативная система измерения импеданса типа 9737 представляет собой прибор для определения
акустического импеданса методом нормального падения волны, применяющийся в аэрокосмической промышленности. Преимуществом данной системы является возможность
измерения импеданса достаточно больших образцов, в том числе и полностью собранных панелей ЗПК. Данная система представляет собой узкую и достаточно короткую
трубу. С одной стороны к трубе прикреплен динамический источник звука, создающий
уровни звукового давления до 155 дБ. С другой стороны, к трубе прикрепляются плоские
сменные фланцы, обеспечивающие плотное прилегание к испытуемому образцу (рис. 3).

Рис. 3. Портативная система измерения импеданса
Геометрические размеры трубы (длина и внутренний диаметр) подобраны таким
образом, чтобы получать надежные данные в диапазоне частот от 500 Гц до 6,4 кГц. Так
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как внутренний диаметр трубы имеет фиксированное значение 29 мм, то в измерительную область трубы интерферометра могут попасть ячейки конструкции с перекрытыми
входными отверстиями, в зависимости от внутренней структуры ЗПК и процента перфорации. Ячейки с частично перекрытыми отверстиями создают некую неоднородность
импеданса в области измерения. На рис. 4 изображена модель тестовой ЗПК и отмечены
места на поверхности конструкции возможного приставления трубы интерферометра.
Как видно из рисунка 4 в измерительную область трубы интерферометра может попадать
различное количество целых ячеек. На рис. 5а,б изображен график импеданса металлической ЗПК, измеренный в 5 случайных точках по площади конструкции. Тип сигнала –
широкополосный шум 130 дБ.

Рис.4. Модель ЗПК
Из графика, приведенного на рис. 5 можно сделать вывод, что ячейки с перекрытыми входными отверстиями попадающие в область измерения, создают неоднородность импеданса в области частот 500-1500 Гц. Для исключения неоднородности в измерении импеданса предпринят ряд мер: во-первых, построена геометрическая модель конструкции и найдено оптимальное место измерения на поверхности ЗПК с максимальным
количеством целых ячеек, попадающих во внутренний диаметр измерительной трубы,
во-вторых, отверстия перфорации неполных ячеек были заклеены армированной лентой,
образующей жесткую стенку (рис.6). Далее для сравнения импеданса конструкций из металла и пластика использовался вариант приложения интерферометра изображенный на
рис. 6.

а)
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б)
Рис.5. Действительная и мнимая часть импеданса металлической ЗПК в 5 случайных точках

Рис.6. Приложение фланца трубы интерферометра на поверхности ЗПК с максимальным количеством целых ячеек, попадающих в измерительную область
3. РЕЗУЛЬТАТЫ СРАВНЕНИЯ ИМЕДАНСА КОНСТРУКЦИ ИЗГОТОВЛЕННОГО
ИЗ МЕТАЛА И ПЛАСТИКА ПО СРЕДСТВАМ 3Д ПЕЧАТИ
Были проведены экспериментальные испытания идентичных конструкций ЗПК
изготовленных из пластика ABS и стали. В качестве полезного сигнала на динамик установки подавался мульти синус, состоящий из 12 частот. Суммарный уровень звукового
давления на поверхности ЗПК составлял 130 и 140 дБ. На рис. 7а,б,в представлены графики действительной и мнимой части импеданса, и коэффициента звукопоглощения
двух конструкций.
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а)

б)

в)
Рис.7. Сравнение импеданса ЗПК из пластика и металла
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Из приведенных выше результатов можно сделать вывод что импеданс зависит от
материала, из которого изготовлена конструкция. Действительна часть импеданса конструкции из пластика находится значительно выше, чем ЗПК из металла. Увеличение
уровня звукового давления до 140 дБ, практически не повлияло на действительную часть
импеданса ЗПК из пластика, хотя в силу нелинейного эффекта ReZ должна была подняться по аналогии с металлической конструкцией. Это связано с плохим качеством отверстий при печати пластиком, так как они требуют доводки после изготовления конструкции. Мнимые части импеданса конструкций имеют разные углы наклона по отношению к оси, тем не менее пересекают ось практически в одной точке. У ЗПК из пластика
смешена максимальная частота звукопоглощения относительно металлической конструкции в область частот 1250 Гц. Коэффициент звукопоглощения пластиковой конструкции больше во всей представленной области частот чем у металлической ЗПК, так
как пластик является более упругим материалом чем металл, в связи с этим акустическая
энергия распространяется внутрь образцы выходя из зоны измерения интерферометра.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный выше способ измерения импеданса требует уточнений или введения поправочного коэффициента, так как при заклеивании входных отверстий нецелых
ячеек уменьшился процент перфорации. Тем не менее импеданс, измеренный таким способом более точно отражает импеданс всей конструкции, избегая влияния неоднородности. Требуется более детально изучить влияние различных типов материала на импеданс
звукопоглощающих конструкций.
Данная работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ по соглашению №14.625.21.0038 (код RFME-FI62516X0038).
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРИСТОГО МАТЕРИАЛА
МР ДЛЯ ДИССИПАЦИИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
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Санкт-Петербургский государственный морской технический университет,
г. Северодвинск
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Пористые материалы активно используются в современной промышленности для снижения различных производственных шумов. Однако в основном такое применение относится к газовыпускным системам, а также к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. При этом использование пористых
материалов в трубопроводных системах с жидкими рабочими средами для снижения гидродинамических
шумов не получило широкого распространения. Причиной этого послужило ограниченное количество пористых материалов способных выдерживать воздействие жидкой среды и её гидродинамического напора
без потери звукопоглощающих свойств. Для оценки эффективности применения пористого материала МР
для снижения гидродинамических шумов были проведены расчеты потерь акустической энергии бегущих
волн, распространяющихся в канале, облицованном изнутри данным материалом и заполненным водой
Ключевые слова: гидравлические системы, гидродинамический шум, пористые материалы, звукопоглощение

ВВЕДЕНИЕ
Основными источниками акустических шумов в современных судовых трубопроводах являются СЭУ, а также обеспечивающее их работу большое количество разнообразного судового оборудования и арматуры других типов. Одним из наиболее виброактивным и шумоизлучающим типов оборудования, является запорно-регулирующая арматура, которая на рабочих режимах оказывает значительное влияние на структуру потока проводимой среды. Появление зон с различными давлениями, турбулентность и изменение числа кавитации в таких зонах, а, следовательно, и местное изменение характера
газо-парообразных включений, приводят к возникновению собственного гидродинамического шума (ГДШ). Наиболее распространенным способом создания необходимых перепадов давления для поддержания заданных технологических режимов работы в трубопроводных системах является дросселирование потока за счет сужения проходного сечения. Под дросселированием понимается необратимая потеря энергии движения потока
за счет сжатия потока перед сужением и его последующее расширение.
Дроссельные устройства, работающие на данном принципе, представлены широким разнообразием конструктивного исполнения [1]. Однако проектирование малошумной запорно-регулирующей арматуры, а также конструкций, предназначенных для снижения акустических колебаний в трубопроводных системах, по-прежнему остается актуальной задачей. Одним из возможных перспективных направлений развития такого
оборудования это внедрение в новые конструкции шумопоглощающих материалов.
В настоящее время для снижения шума, дросселирования и фильтрования газообразных и жидких сред в судостроение, машиностроении, авиа- и ракетостроении, нефтегазовой и химической промышленности широко используют пористые материалы [2,3].
Пористые материалы также активно используются и для снижения различных производ130
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ственных шумов. Однако в основном такое применение относится к газовыпускным системам, а также к системам вентиляции и кондиционирования воздуха. При этом использование пористых материалов в трубопроводных системах с жидкими рабочими средами
для снижения гидродинамических шумов не получило широкого распространения. Причиной тому послужило ограниченное количество пористых материалов способных выдерживать воздействие жидкой среды и её гидродинамического напора без потери звукопоглощающих свойств.
Из небольшого числа таких материалов можно выделить упругий пористый материал МР (рис. 1), который был разработан более 50 лет назад под руководством А.М.
Сойфера. К отличительным особенностям данного материала можно отнести то, что он
способен работать в условиях агрессивных сред, радиации, коррозии, высоких и низких
температур [4].

Рис. 2. Упругодемпфирующий элемент из материала МР
Изделия из материала МР получают путем холодного прессования взаимопересекающихся спиралей, навиваемых из коррозионно-стойких, высоколегированных, жаропрочных сплавов [5-7]. Этот материал, обладающий высокой технологичностью в производстве и эксплуатации, успешно применяется в качестве фильтров и виброизоляторов
[8-12].
В отличие от пористых материалов, получаемых спеканием [13,14], практически
важные для фильтрующих и дросселирующих элементов характеристики в изделиях из
МР достигаются с меньшими затратами. Это обусловлено рядом преимуществ характерных данному материалу:
– широкий диапазон возможных гидродинамических характеристик рассчитанных на стадии проектирования и задаваемых при последующем изготовлении [15- 17];
– возможности создания градиента пористости и проницаемости, отвечающие за
фильтрующие свойства материала [18,19];
– возможности управления акустическими характеристиками элементов из материала МР [20].
Несмотря на широкое применение материала в различных отраслях промышленности, МР пока не нашел широкого применения в акустике, а возможности использования его в звукопоглощающих конструкциях изучено не полно. В настоящее время исследованию акустических характеристик материала МР посвящается много работ. К примеру, в работах А.А. Иголкина, Е.А. Изжеурова, исследованы зависимости первой резонансной частоты от размеров образцов из МР, толщины проволоки, пористости [21,22].
В работе Сафина А.И. на основе экспериментальных данных разработана математическая модель акустических характеристик упругопористого материала МР [23, 24]. Еще
меньше уделено внимания вопросу изучения механизмов шумообразования при дросселировании рабочей среды через материал МР, а также определению характеристик звукопоглощения данного материала в жидких средах. В работе [25] представлены результаты измерений собственного ГДШ дроссельного устройства на базе упруго пористого
элемента из материала МР и проведен сравнительный анализ с ГДШ водяной арматуры
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применяемой в судостроении. В данной работе показана эффективность работы материала МР, в дросселирующих устройствах для создания градиентов давлений в широких
диапазонах, при значительно более низких уровнях собственного ГДШ по сравнению с
современной регулирующей арматурой. Также определена эффективность использования данного материала как активного поглотителя акустических колебаний. Тем не менее, все механизмы генерации и поглощения звука в материале МР при заполнении жидкой движущейся средой до сих пор подробно не изучены.
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА МР
Основными измеряемыми характеристиками любого пористого материала являются пористость, удельная поверхность и проницаемость [26].
Пористостью пористого материала называется доля его общего объема, приходящегося на поры. Для материала МР пористость можно сравнительно легко определить
путем измерения массы и занимаемого объема. При этом выделяют два вида пористости:
абсолютную, или общую пористость, и активную пористость. Для материала МР мы принимаем, что активная пористость равна абсолютной. Активная пористость является показателем проницаемости, но не её мерой.
Удельная поверхность пористого материала определяется как площадь внутренних поверхностей пор, приходящаяся на единицу объема материала. Определение удельной поверхности также не составляет труда в случаях, когда известна толщина проволоки, используемая при изготовлении упруго пористого элемента. Удельная поверхность
является важным параметром, определяющим проницаемость ̶ способность пористого
материала пропускать через себя жидкость.
Проницаемость, или в нашем случае правильней говорить гидравлическом сопротивлении, учитывая значения скоростей потока жидких сред на рабочих режимах в судовых системах, можно определить лишь на специализированных гидравлических стендах.
На испытательном стенде, по схеме, описанной в работе [27] были произведены
измерения градиентов давлений, создаваемых тремя образцами из пористого материалом
МР при различных скоростях протекания рабочей среды (воды). Согласно проведенным
в этой же работе теоретическим исследования был получен важный вывод о том, что зная
гидравлическое сопротивление упруго пористого элемента с одним значением пористости можно прогнозировать значение гидравлического сопротивления для элемента другой пористости. Данный факт означает что, при производстве дроссельных устройств на
основе материала МР можно на стадии прессования упруго пористого элемента можно
задавать его гидравлические характеристики. Теоретические выводы и экспериментальные данные, представленные в работе [27] для исследуемых образцов из материала МР,
можно обобщить эмпирической зависимостью гидравлического сопротивления ΔP от
скорости фильтрации Wф:

P(Wф ) =

м2Vоб2 Ml
 aфWф1.85 ,
3
dпр ( мVоб − M )

(3)

где ρм — плотность материала проволоки; Vоб — объем элемента; М — масса элемента;
l — длина элемента; dпр — диаметр проволоки; aф= 3.163·10-3 — постоянный коэффициент, кг·м-1·с-1.
На рис. 2 представлены экспериментально измеренные значения гидравлического
сопротивления и расчетные кривые, полученные по формуле (1). Как видно из графиков,
эмпирическая зависимость хорошо согласуется с экспериментальными данными в слу132
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чаях значительного изменения проходного сечения пористых образцов, а также при изменении толщины проволоки. Знания о гидравлическом сопротивлении создаваемым
упруго пористым материалом движущемуся потоку жидкой среды позволяет также оценить и величину затухания акустических волн в данном материале.

а) Образец №1: пористость 76%; Ду62; l = 53.5 мм; dпр = 0.2 мм.

б) Образец №2: пористость 66%; Ду150; l = 51 мм; dпр = 0.2 мм.

в) Образец №3: пористость 70%; Ду150; l = 51 мм; dпр = 0.3 мм.

Рис. 2. Экспериментальная и расчетная зависимость гидравлического сопротивление
образцов материала от скорости фильтрации воды
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2. СОБСТВЕННЫЙ ГДШ, ВОЗНИКАЮЩИЙ ПРИ ФИЛЬТРАЦИИ ПОТОКА ЧЕРЕЗ
МАТЕРИАЛ МР
При протекании рабочей среды через пористый материал взаимодействие потока
с прочным каркасом будет сопровождаться возникновением колебаний слоев материала,
а также появлением местных неравномерностей и завихрений самого потока. Такое взаимодействие и обуславливает появление собственного ГДШ элемента из материала МР,
который в данном случае выступает как дросселирующая арматура. Элементы из материала МР, обладая большой поверхностью взаимодействия с потоком воды, вследствие
чего, являются эффективными дросселирующими устройствами, при этом дополнительно будут создавать значительные потери акустической энергии проходящих звуковых колебаний. Данное звукопоглощение будет происходить за счет возбуждения колебаний (деформаций) в каркасе элемента, трения проволок между собой, неравномерностью объемов пор и их распределения по данному материалу. Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что такие дроссельные элементы потенциально будут значительно более малошумным, по сравнению со всеми существующими дроссельными
устройствами, что и было подтверждено экспериментальными исследованиями [25].
На рис. 3 представлены результаты измерений собственного ГДШ элемента из МР
и дроссельной шайбы при скорости потока рабочей среды (вода) 2.5 м/с. Дроссельная
шайба при данном режиме работы создает гидравлическое сопротивление 0.11 МПа, образец из МР создает перепад давления 0.25 МПа. Как видно из спектральных характеристик собственный ГДШ элементов из МР значительно ниже шума излучаемого дроссельной шайбой.

Рис. 3. 1/3-октавные уровни ГДШ образца из материала МР и дроссельной шайбы
Для исследования влияния пористости на акустические характеристики дроссельных устройств на основе материала МР были проведены измерения собственного ГДШ
конструкции опытного образца дроссельного устройства (рис. 4), описанного в [28].
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Рис. 4. Конструкция дроссельного устройства со сменным упругодемпфирующим элементом из материала МР (УДЭ)
По результатам исследований сделаны выводы о том, что дроссельные устройства
такого типа удовлетворяю современным требованиям, предъявляемым к донно-забортной арматуре, в широком диапазоне скоростей рабочей среды. При этом следует отметить, что собственный ГДШ таких устройств зависит в большей степени от скорости потока среды, чем от пористости используемого элемента из МР. С увеличением скорости
потока происходит увеличение излучаемой мощности во всем измеряемом диапазоне,
однако особенно наглядно это регистрируется на частотах выше 1.25 кГц.
Еще одним важным свойством материала МР, которое было проиллюстрировано
в работе [25], является то, излучаемый шум на входе идентичен шуму на выходе, данным
свойством не обладают дроссельные устройства других типов. Такое свойство материала
совместно с малостью реактивной составляющей полного сопротивления, практически
равенством активного сопротивления в статике и динамике позволяет решать дроссельными устройствами из данного материала такие задачи, как например выравнивание частотных характеристик цепей контроля и измерения динамического давления, так и трубопроводных систем в целом [17].
Единственным, и наиболее важным, ограничением при использовании устройств
данного типа в судовых трубопроводных системах является их чувствительность к чистоте рабочей среды. Пористый материал наряду с прочими полезными свойствами, обладает и свойством фильтрации жидкости от примесей, которая через него просачивается. При наличии в среде крупных твердых примесей материал МР будет засоряться,
вследствие чего его характеристики будут претерпевать значительные изменения,
вплоть до полного выхода из строя. Поэтому на стадии проектирования подобных дроссельных устройств данный факт необходимо учитывать.
3. ГЛУШИТЕЛЬ ГДШ НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛА МР
В случаях, когда в трубопроводной системе требуется только снижение ГДШ без
создания дополнительное гидросопротивления, материал МР можно использовать в качестве поглощающего материала в глушителях ГДШ (рис. 5), конструкции которых аналогичны конструкциям классических цилиндрических глушителей воздушного шума
[29].
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Рис. 5. Конструкция глушителя ГДШ с пористым материалом МР
Для анализа эффективности шумоглушения конструкцией данного типа при распространении бегущих волн вдоль канала глушителя в среде вода, была построена в системе ANSYS конечно-элементная модель глушителя (рис. 6) на основе модели Делании – Безли [30,31]. В данной модели основным входящим параметром, определяющим
способность пористого материала активно поглощать акустическую энергию, является
удельное сопротивление продуванию. Значениями данного параметра в расчетной модели были взяты значения, полученные с использованием формулы (1) для образца №3
(рис. 2).

Рис. 6. Конечно-элементная модель глушителя ГДШ с пористым материалом МР
Также для расчетной модели были приняты следующие параметры: длина глушителя равна 1 м, внутренний диаметр кольца из МР равен 0.1 м, наружный диаметр кольца
из МР равен 0.15 м, граница пористого материала и материала корпуса принята абсолютно звуконепроницаемой, торцевая граница противоположная источнику возбуждения колебаний принята абсолютно проницаемой.
На рис. 7 представлен график акустических потерь, возникающих при прохождении бегущей нормальной звуковой волны нулевого порядка через описанную математическую модель. Как видно из рисунка акустические потери передачи возрастают с увеличением частоты. На низких частотах эффективность глушителя не значительна, однако, если учесть тот факт, что реальная трубопроводная система ввиду наличия различного гидрооборудования и арматуры представляет собой систему, разделенную большим
количеством импедансных границ, то в такой системе следует ожидать присутствия
большого количества стоячих волн. Собственные частоты данных стоячих волн будут
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заполнять весь исследуемый частотный диапазон, в результате чего эффективные акустические потери будут удваиваться.

Рис. 7. Частотная зависимость потерь звуковой энергии вносимых глушителем ГДШ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе расчетно-экспериментальных исследований основное внимание было уделено изучению свойств упруго пористого материала МР, а также оценки перспективы
использования его в основе малошумной дроссельной арматуры и в составе активных
глушителей ГДШ для судовых трубопроводных систем. Технология изготовления элементов из материала МР для таких устройств может быть реализована без значительных
материальных затрат на предприятиях, специализирующихся на производстве водяной
арматуры и гидрооборудования.
Результаты экспериментальных исследований показывают, что можно создавать
элементы из МР с гидравлическим сопротивлением в широком диапазоне градиентов
давлений путем задания необходимой пористости и геометрических размеров. В ходе
анализа получена эмпирическая зависимость гидравлического сопротивления от скорости фильтрации рабочей среды. Данная зависимость позволяет создавать прессованные
элементы с заданными гидравлическими характеристиками. Экспериментально показано что, опытные образцы дроссельных устройств на основе материала МР создают в
трубопроводной системе уровни ГДШ, значительно более низкие по сравнению с существующей судовой запорно-регулирующей арматурой.
Учитывая уникальные акустические характеристики дроссельных устройств на
основе элементов из МР можно утверждать, что они могут быть использованы в реальных трубопроводных системах для снижения общей шумности за счет своей малошумной работы, а также за счет звукопоглощающей способности самого материла, в случаях,
когда источниками излучения шума являются другие элементы трубопроводной системы.
Кроме того, в данной работе была рассмотрена конструкции глушителя ГДШ с
использованием материала МР, который при отсутствии прямого гидравлического сопротивления динамическому потоку, способен активно поглощать акустическую энергию колебаний звукового давления, распространяющихся по жидкостному тракту. Согласно численным расчетам в системе ANSYS данная конструкция является эффективным широкополосным глушителем ГДШ, и может быть рекомендована для использования в судовых трубопроводных системах различного назначения.
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