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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В 2014 году исполнилось 100 лет со дня рождения Е.Я. Юдина, внесшего значи-

тельный вклад в развитие инженерной акустики у нас в стране. На кафедре экологии и 

промышленной безопасности МГТУ им. Н.Э. Баумана, которую он в течении ряда лет 

возлавлял и при котором акустическое направление деятельности кафедры достигло сво-

его расцвета,  была проведена акустическая конферннция, посвященная этому событию. 

На юбилейной конференции выступали многие его ученики и сотрудники кафедры, ко-

торые его помнили, а также специалисты-акустики из других организаций, с которыми 

он сотрудничал. По ее результатам было решено организовать проведение на кафедре 

ежегодных акустических конференция для молодых ученых и специалистов с целью их 

ознакомления с современными достижениями акустической науки, получения ими 

опыта презентации своих работ перед акустической аудиторией, более глубокого пони-

мания акустических проблем, на основе проводимых в рамках конференции дискуссий 

и обсуждений, передачи опыта старших поколений акустиков младшему. Все это должно 

служить воспитанию у молодежи любви к акустической науке, формированию желания 

посвятить ей свою профессиональную деятельность и на этой основе обеспечиить при-

емственность поколений. Последнее является очень важным для здорового развития 

науки вообще, а для акустики, как представляется, в особенности.  

Первая Всероссийская конференция «Акустика среды обитания» состоялась в 

2016 году. На ней было представлено 22 научный доклада молодых акустиков, посвя-

щенных рассмотрению широкого круга проблем, связанных акустическим загрязнением 

окружающей среды и защиты от вредного воздействия шума на человека, а также теоре-

тическим и экспериментальным исследования в области технической акустики. С каж-

дым годом количество участников конференции увеличивалось, расширялся и круг рас-

сматриваемых проблем. 

В научную программу Шестой Всероссийской конференции «Акустика среды 

обитания»  были включены 42 доклада молодых исследователей из Москвы, Казани, 

Нижнего Новгорода, Перми, Санкт-Петербурга, Таганрога, представляющий ведущие 

университетские центры в этих городах: МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ им. М.В. Ломо-

носова, МЭИ, МИСиС, МГСУ, МГПУ, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ПНИПУ, ЮФУ. 

Также традиционно на конференции широко представлены работы молодых аэроакусти-

ков из ЦАГИ. 

Тематика конференции охватывает широкий спектр исследований в области со-

временной акустики: акустические измерения, акустика океана, архитектурная и строи-

тельная акустика, аэроакустика, биомедицинская акустика, нелинейная акустика, рас-

пространение и дифракция звуковых волн, ультразвуковые технологии, физическая аку-

стика, шумы и вибрации. Представленные в докладах результаты относятся как к фунда-

ментальным, так и к прикладным исследованиям и техническим разработкам. Соавто-

рами многие докладов, представленых на конференции, являются известные российские 

специалисты-акустики. 

 Характерной особенностью конференции «Акустика среды обитания» является 

наличие вступительной лекции, предваряющей начные доклады участников конферен-

ции. С лекцией выступают авторитетные ученые, раскрывающие различного рода акту-

альные проблемы современной акустики. С начала проведения таких конференций были 

представлены лекции: «Два акустических эффекта в окружающей среде» и «Черные 

дыры в акустике», М.А. Миронов (АКИН, МГТУ им. Баумана); «Актуальные направле-

ния исследований в области разработки эффективных ЗПК для перспективных авиадви-

гателей», Н.Н. Остриков (ЦАГИ); «Акустика концертных залов: практический опыт и 

научный подход», Н.Г. Канев (МГТУ им. Баумана, АКИН); «Инфразвук, ультразвук, 
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гиперзвук -где пределы квука?», И.Б. Есипов (РГУ нефти и газа им. Губкина, АКИН). В 

этом году на конференции была прочитана лекция «Психоакустические методы выделе-

ния раздражающих компонентов шумов»; Л.К. Римская-Корсокова (АКИН).  

 Представленные в этом издании материалы конференции могут быть полезны 

как для начинающих ученых, аспирантов и студентов соответствующих профилей, так и 

для широкого круга специалистов в различных областях науки и техники, связанных с 

акустикой.  

В заключении хотелось бы выразить особую благодарность Российскому акусти-

ческому обществу и лично исполнительному директору Е.В. Юдиной за информацион-

ную поддержку конференции. 

 

 

 

 Председатель оргкомитета конференции                                         А.И. Комкин 
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ 

  

ПСИХОАКУСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ 

РАЗДРАЖАЮЩИХ КОМПОНЕНТОВ ШУМОВ 

 

Л.К. Римская-Корсакова, П.А. Пятаков, С.А. Шуляпов 
АО АКИН, Москва 

Е-mail: lkrk@mail.ru 

 
В настоящее время борьба с шумом движущихся средств направлена как на снижение интенсивности из-

лучения источников шумов, так и на снижение раздражающего действия последних. За слуховое раздра-

жение, наряду с интенсивностью, могут быть ответственны разные акустические характеристики шумов: 

частотный состав, временные модуляции, импульсные и тональные компоненты и др. В ходе психоакусти-

ческих исследований изучены свойства слухового восприятия указанных характеристик, определены свя-

занные с ними субъективные качества шумов, предложены меры их оценки, разработаны вычислительные 

методы оценки не только этих качеств, но и обобщенных метрик сенсорного восприятия шумов. В данной 

работе для демонстрации достижений в области снижения раздражающего действия шумов сравниваются 

вычисленные меры субъективных качеств шумов, зарегистрированных в салонах двух автомобилей. При-

водится сопоставление вычисленных мер субъективных качеств с данными слухового тестирования. 

 
Ключевые слова: субъективные качества шумов, громкость, резкость, хриплость, сила флуктуаций, психо-

акустическая приятность 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В мировом автомобилестроении более 20 лет доминирует концепция NVH - 

«Noise, Vibration, Harshness» или «Шум, Вибрация, Жесткость», определяющая страте-

гию снижения раздражающего действия шумов автомобилей. В настоящее время эту 

стратегию применяют для борьбы с шумами любых приводимых в движение техниче-

ских средств: от копировальных аппаратов и газонокосилок до самолетов и ветряных 

турбин. 

В контексте концепции NVH под термином «Шум» понимаются неприятные 

шумы автомобиля, возникающие в трансмиссии и при контакте шин с дорогой (шумы 

качения), шумы воздушного потока, а также систем кондиционирования и вентиляции. 

Термин «Вибрация» относят к любому типу механических колебаний. Источником виб-

раций являются колебания, передаваемые от двигателя к опорам, и далее к конструкциям 

автомобиля. Водитель ощущает вибрацию через сиденье. Вибрация тех же источников 

может стать шумом в салоне. Под этим термином «Жёсткость» понимают слуховую 

субъективную оценку водителем явлений шума и вибраций. 

Многолетние психоакустические исследования позволили выявить связи между 

акустическими характеристиками звуков и вызываемыми ими слуховыми ощущениями. 

Для этого получали абсолютные и дифференциальные (минимально воспринимаемые 

различия) пороги обнаружения звуков по интенсивности, частоте, длительности, пороги 

маскировки и обнаружения модуляций и т. Д. [2]. В ходе исследований были определены 

субъективные качества звуков, введены меры для их оценки, разработаны модели слухо-

вого восприятия субъективных качеств, а также вычислительные методы их оценки. 

Было установлено, что раздражающее действие звуков характеризуют такие субъектив-

ные качества как громкость (Loudness), резкость (Sharpness), хриплость (Roughness), вре-

менные флуктуации (Fluctuation strength), тональность (Tonality), а также обобщенные 

характеристики сенсорной приятности (Sensory pleasantness) и психоакустического раз-

дражения шума (Рsychoacoustic annoyance) [3].  
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Первоначально работы по снижению раздражающего действия шумов в автомо-

биле были направлены на уменьшение уровней излучения звуков разных источников. 

Однако в настоящее время оптимизация внешних и внутренних шумов автомобиля в 

большей степени направлена на анализ субъективных качеств компонентов шума, осо-

бенностей слухового восприятия одних шумовых компонентов в присутствии других. 

Это закономерно, поскольку слуховая система не производит абсолютные измерения. За 

счет свойств обработки, нелинейности и адаптивности слуховая система дифференциро-

ванно воспринимает звуки, параллельно выделяет и анализирует разные его свойства [1]. 

Учитывая свойства слухового восприятия, инженеры NVH-анализа и оптимизации 

научились выделять и устранять раздражающие компоненты шума, «формировать и 

настраивать» звуки автомобилей. 

Концепция NVH широко обсуждается на мировых акустических съездах и кон-

грессах. Авторитетным местом для обсуждения достижений в области NVH-анализа и 

оптимизации является международный Штирийский конгресс по шуму, вибрациям и 

жесткости, который, начиная с 2001 г., регулярно проводится в австрийском городе Грац 

[4].  В России стратегии, связанные с концепцией NVH, не имеют широкого применения 

в борьбе с шумами и вибрациями движущихся средств и мало освещены в технической 

русскоязычной литературе. Можно указать на научно-популярную публикацию [5], а 

также на рекламные проспекты иностранных фирм разработчиков специализированных 

программно-аппаратных средств для измерения и оценки субъективных качеств шумов. 

В Акустическом институте им. академика Н. Н. Андреева накоплен опыт как в 

области разработки мер по снижению шумов различных источников, так и в области пси-

хоакустических исследований [6-9]. В данной работе рассматриваются методы NVH–

анализа субъективных качеств шумов автомобиля. С целью демонстрации успехов в об-

ласти звукового дизайна сравниваются вычисленные характеристики субъективных ка-

честв шумов, записанных в салоне двух автомобилей, годы выпуска которых различа-

лись на 10 лет. Шумы в салоне регистрировали во время движения автомобилей на раз-

ных скоростях. Вместе с этим, с целью определения раздражающих качеств шумов при-

водится пример сравнения рассчитанных оценок субъективных качеств модельных шу-

мов с данными слухового тестирования шумов экспертами. 

1. ОЦЕНИВАЕМЫЕ СУБЪЕКТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ШУМОВ АВТОМОБИЛЕЙ  

Изложим основные психоакустические понятия и рассмотрим свойства субъек-

тивных качеств шумов, используемых для анализа их раздражающего действия. 

В основу формирования субъективных качеств звуков положена концепция слу-

ховых критических полос [3].  

Слуховая обработка предполагает преобразование звука в наборе полосовых 

фильтров, расположенных вдоль базилярной мембраны. Характеристики таких филь-

тров, называемых слуховыми критическими полосами, определяют частотную избира-

тельность улитки. Диапазон слышимых частот разделен на 24 примыкающих друг к 

другу критических полос по шкале от 0 до 24 Барк. Ширины таких полос для тонов с 

частотами менее 500 Гц примерно постоянны и равны 100 Гц, а для тонов с частотами 

выше 500 Гц – увеличиваются пропорционально частоте [10]. Известна также другая 

шкала полос слуховых фильтров – шкала эквивалентных прямоугольных полос пропус-

кания (ERB-number scale) [11]. По этой шкале ширины полос для тонов с частотами ме-

нее 500 Гц не постоянны, как по шкале Барк, а пропорциональны центральным частотам 

слуховых фильтров. 

Важным субъективным качеством звуков является громкость или субъективное 

восприятие силы/интенсивности звука. Единица измерения громкости – сон (sone). 

Громкость в 1 сон приписывают эталону – синусоидальному тону с частотой 1 кГц и 

уровнем 40 дБ. Громкость чистых тонов и сложных звуков определяли путем сравнения 
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экспертами громкостей эталона и тестового звука. Уровень громкости оценивают в еди-

ницах фон (phone). Один фон соответствует значению уровня звукового давления эта-

лонного синусоидального тона с частотой 1 кГц, т. Е. 40 дБ. 

Громкость сложным образом зависит от звукового давления (интенсивности), 

длительности и частоты звука. Громкость повышается при увеличении интенсивности, 

длительности (не превышающей 0,3 с) и ширины спектра звука [12]. Звуковое давление, 

при котором звуки разных частот имеют одинаковую громкость, определяют кривые рав-

ной громкости [13]. При формировании громкости большее значение имеет начальная 

часть длительного звука, чем его последующие части [14,15]. Эффект, названный пер-

вичным (the primacy effect), не зависит от продолжительности звука и наблюдается при 

предъявлении звуков в тишине и при наличии помех [16]. Громкость звуков, как правило, 

выше при прослушивании через два уха, чем через одно. Этот эффект называют сумми-

рованием бинауральной громкости [17,18].  

Есть много технических областей (телерадиовещание, проектирование производ-

ственных предприятий, автомобилестроение и т. Д.), которые нуждаются в оценках 

громкости или уровней громкости звуков. Поэтому были разработаны стандартные ме-

тоды расчетов громкости звуков, зарегистрированных одним или двумя микрофонами 

для людей с нормальным слухом [19,20].  

В основе расчетов громкости N звуков лежит суммирование удельных громкостей 

N′, полученных в наборах критических полос. Европейский стандарт ISO 532 рассматри-

вает два метода расчета громкости, предложенные Цвикером, и один метод, предложен-

ный Муром и Глаcбергом [19,20]. Первый метод расчета громкости по Цвикеру предна-

значен для стационарных звуков, а второй метод – для нестационарных. Методы преду-

сматривали фильтрацию звуков наборами треть октавных фильтров (аналоги критиче-

ских полос) и последующую обработку с учетом физиологических и психологических 

характеристик слуха человека. Метод расчета громкости по Муру-Гласбергу применим 

к стационарным звукам, широкополосным шумам и сложным звукам с резкими линиями 

спектральных составляющих. Метод также предусматривал вычисление удельных гром-

костей в частотных группах по шкале ERB, позволял получать оценку монофонической 

или бинауральной громкости, воспроизводил кривые равной громкости (ISO 226: 2003 

[13]) и эталонные пороги слышимости (ISO 389-7: 2011 [21]). В стандарте ISO 532 [19,20] 

подчеркивается, что разные методы по-разному оценивают громкость одинаковых зву-

ков, но ни один методов не имеет преимуществ, и пользователи сами могут выбирать 

подходящий для них метод расчета. 

Субъективное качество звука – резкость – воспринимается отдельно от громко-

сти [3]. Ощущение резкости связывают с восприятием спектральной огибающей звуков. 

Более высокочастотный шум воспринимается как более неприятный агрессивный и раз-

дражающий, чем равный по мощности низкочастотный шум. Акустическую резкость со-

относят с центром тяжести спектра звука. 

Единица измерения резкости – акум (происходит от латинского acum – острый). 

Эксперты оценивают резкость путем сравнения тестового звука с эталоном. Эталонный 

звук в 1 акум соответствует узкополосному шуму с уровнем 60 дБ, с центральной часто-

той 1 кГц и полосой, не превышающей 150 Гц. 

С увеличением уровня от 30 до 90 дБ резкость звука увеличивается примерно в 

два раза [3]. Поэтому, если разница уровней сравниваемых звуков не велика, то связью 

резкости с уровнем звука пренебрегают.  

Для вычисления резкости звука, как и для вычисления громкости, существуют 

разные методы, однако, все они основаны на расчетах удельных громкостей звука в раз-

ных критических полосах. Общая резкость представляет собой отношение интеграла 

свертки удельной громкости с весовым коэффициентом g к общей громкости звука [3]. 

При этом весовой коэффициент g зависит от номера критической полосы. Он равен 
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единице для критических полос меньших 16 Барк, но возрастает до 4 пропорционально 

увеличению номера критической полосы от 16 до 24 Барк. 

Разные модуляции звуков вызывают различные и независимые друг от друга слу-

ховые ощущения (субъективные качества) [3]. При очень низких частотах амплитудной 

модуляции (менее 20 Гц) слушатели ощущают изменения громкости звука. Медленные 

изменения громкости вызывают появление субъективного качества звука, называемого 

силой флуктуаций (СФ). Максимальное ощущение СФ возникает при действии звуков 

с частотой модуляции в 4 Гц. Это справедливо для амплитудно- и частотно- модулиро-

ванных (АМ и ЧМ) тонов, а также для широкополосных и узкополосных звуков. 

В слуховых экспериментах ощущение СФ оценивают путем сравнения тестового 

звука с эталоном. Единицей измерения субъективного качества силы флуктуаций явля-

ется «васил» (vacil) (от латинского слова vacilare или английского слова vacillation – ко-

лебания). Ощущение в 1 васил вызывает 100% синусоидальный АМ тон с частотой не-

сущей в 1 кГц, частотой модуляции 4 Гц и интенсивностью 60 дБ. 

Качество СФ слабо меняется при изменении интенсивности звука. При увеличе-

нии уровня звукового давления модулированных звуков от 40 до 80 дБ СФ увеличива-

ется в ~2,5 раза. Зависимость СФ от несущей частоты слабая для АМ-тонов, но значи-

тельная для ЧМ-тонов. Узкополосные немодулированные шумы могут иметь качество 

СФ. В этом случае относительная СФ определяется шириной полосы шума dF, а эффек-

тивная частота модуляции fmod составляет ~0,64dF. 

Меру ощущения СФ можно получить расчетным путем в соответствии со слухо-

вой моделью [3]. Модель учитывает изменения во времени профилей слуховой маски-

ровки. Профиль слуховой маскировки соответствует зависимости порога обнаружения 

тестового импульса, предъявляемого на фоне 100% амплитудно-модулированного тона 

(помехи), от времени появления импульса на периоде модуляции тона. Такая зависи-

мость находится под влиянием эффектов одновременной, пре- и пост- маскировки. По 

профилю временной маскировки определяют глубину маскировки ΔL, как разность 

между максимальным и минимальным порогам обнаружения. Считается, что ΔL указы-

вает на изменение громкости тестового импульса в присутствии помехи.  

Эмпирическое выражение, связывающее между собой значение силы флуктуаций 

F, глубину слуховой временной маскировки ΔL и частоту модуляции тональной помехи 

fmod имеет вид [3]:  

( ) ( )/ / 4   4 /F L fmod Гц Гц fmod  =  + . 

Считается, что для частот модуляции выше 4 Гц ощущение СФ формируется под 

влиянием эффектов временной маскировки, а для частот ниже 4 Гц – эффектов кратко-

временной памяти. 

При расчете значений F, вызываемых широкополосными амплитудно-модулиро-

ванными шумами, а также сложными амплитудно- и частотно- модулированными зву-

ками вместо глубины маскировки ΔL вычисляют сумму глубин маскировки ΔL, получен-

ных в возбужденном звуком наборе критических полос. 

При частотах модуляции выше 15–20 Гц слушатели не уже воспринимают изме-

нения громкости звука (силу флуктуаций). При частотах модуляций в 15–300 Гц возни-

кают ощущения, называемые хриплостью [3]. Максимальное ощущение хриплости вы-

зывает АМ-тон с несущей частотой в 1 кГц, с частотой модуляции в 70 Гц и индексом 

в100%. Для частот модуляции в 150 Гц ощущение хриплости снижается и появляется 

слуховое ощущение трех отдельных тонов. 

Субъективное качество хриплости присуще звукам, у которых огибающая не 

имеет временной периодической модуляции, но спектр содержит частотные компоненты 

в диапазоне 15–300 Гц. Также хрипло звучат узкополосные шумы без периодических 

изменений огибающей. 
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В слуховых экспериментах хриплость звуков оценивают путем сравнения с эта-

лоном. За единицу измерения хриплости принят «аспер» (asper). Латинское слово «ас-

пер» означает «грубый». Один аспер соответствует ощущению 100% синусоидального 

АМ-тона с несущей частотой в 1 кГц, частотой модуляции fmod в 70 Гц и интенсивно-

стью 60 дБ. 

Полученные в слуховых экспериментах профили зависимости хриплости 100% 

АМ-тона от частоты модуляции fmod имеют профиль, похожий на полосовую характе-

ристику. Такая характеристика для АМ-тона с несущей частотой в 1 кГц и частотой fmod 

в 70 Гц имеет наибольший максимум. Частота fmod, при которой регистрируется макси-

мальная хриплость, зависит от несущей частоты, если последняя ниже 1 кГц: максималь-

ная хриплость уменьшается при уменьшении несущей частоты. Для несущих частот 

выше 1 кГц максимальная хриплость тем меньше, чем выше fmod.  

Зависимость относительной хриплости от частоты модуляции для широкополос-

ного шума с амплитудной модуляцией совпадает с таковой, полученной для АМ и ЧМ 

тонов с высокими (более 1 кГц) несущими частотами. Максимум хриплости приходится 

на fmod в 70 Гц, и независимо от ширины полосы шума или типа его модуляции, хрип-

лость исчезает при fmod выше ~ 300 Гц.  

При отсутствии амплитудной модуляции узкополосные шумы могут звучать 

хрипло из-за случайных изменений их огибающей. Хриплость особенно велика для шу-

мов c полосой 100 Гц, где средняя скорость изменения огибающей составляет 64 Гц. 

При увеличении уровня звукового давления на 40 дБ хриплость увеличивается 

почти так же, как и ощущение силы флуктуаций, т. Е. примерно в 3 раза. Изменение 

хриплости ощущается при увеличении глубины модуляции на ~10%. 

Большую хриплость имеют звуки с частотной, а не амплитудной модуляцией. 

Хриплость звука с частотной модуляцией во всем слуховом частотном диапазоне дости-

гает ~6 аспер. Такую же хриплость могут иметь широкополосные АМ шумы.  

Расчетные модели силы колебаний и хриплости схожи [3]. В основе модели хрип-

лости лежат указанные выше профили временной маскировки, выявляющие глубину 

маскировки ΔL. Чем меньше fmod, тем больше значение ΔL, но при самых медленных 

изменениях ΔL ощущения хриплости нет. За хриплость R отвечают быстрые периодиче-

ские изменения глубины маскировки ΔL, R ~ fmod*ΔL, т. Е. хриплость пропорциональна 

скорости изменения ΔL, определяемая частотой модуляции fmod. При малых частотах 

модуляции fmod значение ΔL велико, но ощущение хриплости незначительно. При высо-

ких fmod хриплость исчезает, поскольку ΔL стремиться к нулю благодаря ограничений 

временного разрешения. При средних fmod (около 70 Гц) произведение fmod и ΔL мак-

симально. При расчете хриплости R сложных амплитудно- и частотно- модулированных 

звуков и широкополосных шумов вместо глубины маскировки ΔL используют сумму 

глубин маскировки ΔL, вычисленных в возбужденных звуком наборе критических полос. 

Еще одно субъективное качество звуков, которое используют для оценки автомо-

бильных шумов, – тональность. Этот термин возник в 19 веке для описания высотной 

организации звуков в музыке. В технической акустике термин тональность имеет другое 

значение: звук воспринимается как тональный, если он содержит выраженный частот-

ный компонент или узкополосный шум. Шум с тональными компонентами, в зависимо-

сти от их свойств может быть либо более раздражающим, либо более приятным, чем шум 

без таких компонентов. 

Тональность оценивается выраженностью или весом тональных компонентов в 

заданном спектре шума. Расчет весов предполагает сравнение амплитуды некоторого то-

нального компонента с амплитудами соседних компонентов. Для количественной 

оценки тональности звука используют такие показатели как отношение тон/шум (TNR) 

и показатель заметности. Эти показатели не учитывают особенности слуховой обработки 

в классическом смысле. Поэтому был разработан «психоакустический» метод расчета 
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тональности, основанный на оценках громкости в разных частотных группах. Метод 

описан в стандарте ECMA-74, регламентирующем шумы IT-оборудования [22]. В основу 

методы положена модель слухового восприятия высоты звука [23]. Она учитывала слу-

ховую шкалу критических полос, оценки общей громкости из удельных громкостей в 

наборах критических полос, пороги слышимости и эффектов слуховой маскировки. Рас-

чет тональности предусматривал сравнение громкости слышимой частотной составляю-

щей с громкостью фона в каждой из критических полос. Затем сумма тональностей, по-

лученных для разных критических полос, суммировалась. За меру оценки тональности 

принимали единица «тy» или «tuHMS»: «tu» от английского слова turbidity – мутность, а 

«HMS» от английского сочетания Hearing Model by Sottek. По шкале тональности HMS 

значение в 1 ту присуще звуку с хорошо выраженной и сильно раздражающей тонально-

стью; значение в 0,5 ту – звуку с выраженной и раздражающей тональностью; значение 

в 0,1 ту – звуку со слабой и нераздражающей тональностью. 

Для оценки качества звука, помимо субъективных характеристик, были разрабо-

таны характеристики, учитывающие общее чувственное восприятие. Понятно, что за 

«приятность» или «неприятность» звуков ответственны не только их физические харак-

теристики, но и субъективное отношение слушателя к звуку. Поскольку неакустические 

ощущения учесть сложно, поэтому их просто игнорировали. 

В работе [24] предложен относительный показатель сенсорной приятности. 

Показатель был выведен экспериментально путем определения приятности звуков от-

дельно по хриплости R, резкости S, тональности T и громкости L. Выведенная связь 

между относительными значениями сенсорной приятности P/P0, ощущениями резкости 

S/S0, хриплости R/R0, тональности T/T0 и громкости L/L0 имела следующий вид:  

( ) ( )0,023 / 0  0,023 / 00,7 / 0 1,08 / 0 )2,43 / (0/ 0  1,24  
L L L LR R S S T TP P e e e e

−− − −= − , 

где R0, S0, T0 и L0 – эталонные значения соответствующих характеристик. 

Психоакустическое раздражение (РА) описывает комбинация слуховых ощуще-

ний, включающих громкость, высоту тона и временную структуру звуков [2]. Количе-

ственное описание РА было получено на основании результатов психоакустических экс-

периментов с синтетическими модулированными и немодулированными узкополос-

ными и широкополосными звуками различного спектрального состава, и может быть ис-

пользовано для технических звуков, таких как автомобильный шум, шум кондиционеров 

или инструментов. Связь между РА и громкостью L, находящейся под влиянием резкости 

S, силы флуктуаций F и хриплости R устанавливает эмпирическое выражение: 

2 2

, 1  ,S F RPA L W W + 
 

+  

( ) )1,75 0,25 1( ( )0SW S lg L= − +  и ( )0,4

, 2,18 / 0( ) 0,4 ,6F RW L F R= + , 

где параметры WS и WF,R учитывали вклады резкости, силы флуктуаций и хриплости. 

2. ВЫЧИСЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ШУМОВ АВТОМОБИЛЕЙ 

Регистрацию шумов в салонах двух автомобилей проводили на холостом ходу и 

во время движения по малолюдным городским улицам. Первый автомобиль К2009 с 

мощностью двигателя в 120 ЛС был выпущен на 10 лет раньше другого автомобиля 

S2019 с мощностью двигателя в 150 ЛС. Оба автомобиля имели механическую коробку 

передач. Скорости движения и передачу автомобиля варьировали.  

Для записи использовали портативный двухканальный регистратор ZOOM H1, 

который позволял записывать шумы в wav-формате с частотой дискретизации 48 кГц и 

разрядностью 24 бит. Регистратор располагали на уровне головы сидящего на заднем 

правом сидении пассажира.  
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Длительность регистрации шумов составляла 25 сек. Вследствие внешних шумов 

и неровностей дорожного покрытия временные профили шумов были неоднородными. 

Поэтому во время лабораторного анализа выделяли однородные фрагменты записей шу-

мов длительностью 2-7 сек. По выделенным фрагментам шумов в среде программирова-

ния LabView (рис.1) были получены оценки таких субъективных качеств, как громкость 

(L); резкость (S); сила флуктуаций (F); хриплость (R); тональность (T). На каждой скоро-

сти движения автомобилей выделяли по 3-5 фрагментов записей, что позволило полу-

чить средние значения разных качеств. На основании средних значений качеств вычис-

ляли характеристики сенсорной приятности (P/P0) и психоакустического раздражения 

(PA) (рис. 2). 

 

Рис. 1. Программное окно в среде LabView. Представлены временной профиль шума, 

1/3 октавный спектр, зависимости удельной громкости, резкости, силы флуктуаций, 

хриплости и тональности от номера критической полосы, а также обобщенные оценки 

перечисленных качеств (цифры в прямоугольных рамках). 

Как следует из рис.2, уровень эффективного значения (мощности) шума в салоне 

первого автомобиля на всех скоростях движения был меньше, чем таковой второго авто-

мобиля. Однако расчетные значения таких субъективных характеристик как громкость, 

резкость и тональность, наоборот, были меньше у второго автомобиля, чем у первого. 

Сравнение спектральных характеристик шумов двух автомобилей с расчетными значе-

ниями субъективных качеств громкости и резкости (рис. 3) выявляет известный психо-

акустический эффект: наличие высокочастотных составляющих повышает резкость и 

громкость шума, в то время как уменьшение вклада высокочастотных составляющих и 

наличие низкочастотных составляющих, наоборот, повышает басовитость шума, способ-

ствует снижению резкости и громкости шума. Слуховые экспертные оценки качества 

шумов в салоне автомобилей также указывают на меньшую громкость и большую при-

ятность шумов второго автомобиля. 

Чтобы получить высококачественные записи шумов в салоне движущихся авто-

мобилей, фирмы-производители автомобилей используют специальные лабораторные 

стенды, расположенные в звуко-заглушенных камерах. Качество наших записей шумов 

при движении автомобиле по улицам было сравнительно невысоким. Поэтому (рис.2) 

оценки субъективных качеств, учитывающих свойства временных огибающих шумов, 

такие как сила флуктуаций (F) и хриплость (R), обнаружили заметный разброс данных и 

неравномерно менялись при увеличении скорости движения. Как правило, хриплость 

шумов в салоне автомобилей не превышает 0,4 аспер. Полученные нами значения хрип-

лости превышали это значение, но причину появления высоких значений выявить 
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сложно из-за способа записи шума. В целом можно указать на сходство качеств силы 

флуктуаций и хриплости у двух автомобилей. 

 

Рис. 2. Зависимости вычисленных оценок эффективного значения (а), громкости (б), то-

нальности (в); резкости (г), силы флуктуаций (д); хриплости (е), а также сенсорной при-

ятности (ж) и психоакустического раздражения (з) шумов автомобилей K2009 и S2019 

от скорости их движения. 

К2009 (120 ЛС): 90 км/час и 2500 1/мин 
Эфф.знач. шума 77,3 дБ; громкость 17,1 сон; резкость 1,63 акум 

S2019 (150 ЛС):  90 км/час и 2400 1/мин 
Эфф.знач. шума 84,3 дБ; громкость 15,2 сон; резкость 1,1 акум 

Рис. 3. Сравнение вычисленных значений субъективных качеств и спектральных харак-

теристик шумов двух автомобилей, движущихся на одинаковых скоростях. 

 
К2009 (120 ЛС): Число оборотов двигателя 650 1/мин S2019 (150 ЛС): Число оборотов двигателя 1500 1/мин 
Рис. 4. Шумы автомобилей обнаруживают тональность на холостом ходу 
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Было получено немного данных о тональности шумов автомобилей при их дви-

жении на холостом ходу (рис.4). Данные не выявляли различий шумов по этому каче-

ству. 

Полученные расчетные показатели сенсорной приятности и психоакустического 

раздражения (рис.2) указывали на лучшее качество шумов второго автомобиля по срав-

нению с первым. Несмотря на большую мощность шумов в салоне второго автомобиля, 

вычисленные меры психоакустического раздражения была у него меньше, чем у первого 

автомобиля.  

Сравнение разных качеств шумов позволяет предположить, что явным недостат-

ком качества шума первого автомобиля К2009 была резкость, субъективно повышающая 

громкость шума. При этом наличие низкочастотного максимум в частотном спектре 

шума второго автомобиля S2019, наоборот, способствовало улучшению качества шума 

(рис.3). 

3. СРАВНЕНИЕ ВЫЧИСЛЕННЫХ ОЦЕНОК СУБЪЕКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ШУМОВ 

С ДАННЫМИ СУБЪЕКТИВНОГО РАНЖИРОВАНИЯ 

Существующий опыт NVH-оптимизации указывает [1], что улучшение качества 

автомобильных шумов является бесконечным процессом, поскольку при снижении 

шума одного из источников водитель может услышать шум другого источника. За счет 

адаптивности чувствительность слуха к «новому» компоненту может оказаться высокой, 

и более тихий шум может стать более раздражающим. 

Специалисты также указывают, что качество многокомпонентного шума сложно 

определить на основе качеств отдельных его компонентов, поскольку сложно предска-

зать влияние качеств компонентов друг на друга. Помимо этого, вычисленные значения 

качеств компонентов шума не всегда точно предсказывают его качество. Шумы с одина-

ковыми громкостями, резкостями и хриплостями могут быть как приятными на слух, так 

и неприемлемыми. Поэтому важной частью анализа качества шумов, наряду с вычисле-

ниями, является слуховое экспертное тестирование. 

В данной работе для слухового тестирования был использован метод парного 

сравнения [25]. Метод предусматривал парное сравнение шумов, и выбор более предпо-

чтительного шума по заданному качеству из пары. В результате парного сравнения каж-

дому шуму в группе присваивался ранг, пропорциональный числу предпочтений данного 

шума по сравнению с другими шумами. Достоинство метода – простота, а недостаток – 

сложность ранжирования большого числа шумов. 

На рис. 5 приведены два примера сравнения вычисленных субъективных качеств 

4 видов модельных шумов и их характеристик чувственного восприятия с результатами 

слухового тестирования и измерений уровней звукового давления. Цель сравнения: по-

казать независимость и взаимосвязь субъективных качеств шумов (громкости, резкости 

и хриплости), а также применимость психоакустических методов для выбора направле-

ния улучшения качества шумов, имеющих множество источников. Для этого были сге-

нерированы шумы с заданными характеристиками; рассчитаны субъективные качества 

и меры сенсорного восприятия; проведено слуховое ранжирование шумов по громкости, 

резкости, хриплости. 

Для сравнения использовали низкочастотные и полосовые шумы, а также их 

смеси. На рис. 5 в строке «I.Файлы» указаны номера и имена файлов, содержание инфор-

мацию о параметрах шумов. В строке «II.Спектры» показаны спектры шумов. Строка 

«III» содержит рассчитанные значения эффективных значений шумов, а также уровни 

звукового давления (УЗД) шумов, измеренные перед началом слухового эксперимента 

на расстоянии 30 см от громкоговорителей; «IY» -рассчитанные меры сенсорной прият-

ности и психоакустического раздражения шумов, «Y» - сравнение рассчитанных 
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значений субъективных качеств шумов с их рангом по заданному качеству. По оси абс-

цисс на графиках в «III» -«Y» указаны номера шумов, по оси ординат – изменяемый па-

раметр.  

В ранжировании принимал участие опытный эксперт. 

 Пример 1 Пример 2 

I.
  

Ф
ай

л
ы

 

1. (l800-45000).wav 

2. (l800-55000).wav 

3. (l800-37000)(b2500-2000-10000).wav 

4. (b400-500-27000).wav 

1. (l600-35000).wav 

2. (l600-18000)(b2500-1000-7000).wav 

3. (b500-400-20000).wav 

4. (b500-400-10000)(b2500-1000-

7000).wav 
Описание маркировки файлов: 

Файл «l800-55000).wav» содержит случайный низкочастотный (НЧ) шум с частотой среза 

800 Гц и среднеквадратичным отклонением (Sigma) 55000 ед.  

Файл «(b400-500-27000).wav» содержит случайный полосовой шум с центральной частотой 

(ЦЧ) 400 Гц, полосой 500 Гц и Sigma 27000 ед. 

Файл «(l800-37000)(b2500-2000-10000).wav» содержит смесь НЧ шума с частотой среза 800 

Гц и Sigma 37000 ед. и полосового шума с ЦЧ 2500 Гц, полосой 2000 Гц и Sigma 10000 ед. 

II
. 

С
п

е
к
тр

ы
 

  

II
I.

 

  

IY
. 

  

Y
. 

  
Рис. 5. Сравнения вычисленных субъективных качеств и характеристик чувственного 

восприятия 4 видов шумов с результатами измерений их уровней звукового давления, а 

также результатами слухового тестирования. Остальные объяснения в тексте. 
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В примере 1 (рис.5, левая колонка) использовали два низкочастотных шума 1 и 2, 

один полосовой шум 4, а также смесь низкочастотного шума и полосового шума 3. УЗД 

шумов 1-4 варьировали в диапазоне 74-79 дБ. При заданных параметров шумов при за-

метных различиях УЗД экспертные оценки, расчетные значения субъективных качеств и 

меры психоакустического раздражения явно коррелировали с УЗД шумов. Мера сенсор-

ной приятности была обратно пропорциональна УЗД шумов. Наилучшее качество имели 

низкочастотные шумы 1 и 2, по сравнению с полосовым шумом 4 и смесью низкочастот-

ного и полосового шумов 3. Наличие высокочастотного компонента шума 3 повышало 

его резкость и громкость, ухудшало качество шума. 

Из полученных данных следует, что наилучший шум характеризует более низко-

частотный состав и низкий УЗД. 

Рассмотрим пример 2 (рис.5, правая колонка). 

В этом примере использовали один низкочастотный шум 1, один полосовой шум 

3, смесь низкочастотного и полосового шумов 2 и смесь двух полосовых шумов 4. УЗД 

шумов 1-4 были одинаковыми, равными 70 дБ.  

На явное преимущество качества шума 1 в примере 2 указали меры психоакусти-

ческого раздражения и сенсорной приятности (рис.5, строки IY и Y): резкость и вызыва-

емое раздражение этого шума были наименьшими, а приятность наибольшей. Совпада-

ющие расчетные значения резкости шумов с экспертными оценками этого качества 

также указывали на важное преимущество шума 1 перед другими шумами. Добавление 

высокочастотных компонентов шумов к более низкочастотным шумам (шумы 2 и 4) вы-

зывало повышение расчетной резкости, но снижение расчетной хриплости. 

Слуховое тестирование шумов, однако, не подтвердило существования такого 

способа снижения расчетной хриплости, возможно, как по причине влияние слуховой 

оценки резкости на оценку хриплости, так и из-за слуховых предпочтений участвующего 

в тестировании слухового эксперта.  

В примере 2 наилучший шум 1 по сравнению с шумами 2-4 обладает более выра-

женными низкочастотными компонентами и менее выраженными высокочастотными 

компонентов. 

Следует указать, что недостатком проведенного слухового тестирования является 

участие всего одного эксперта.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Современный путь улучшения качества шумов множественных источников свя-

зан с анализом особенностей слухового восприятия субъективных качеств шумов, со 

снижением вкладов неприятных качеств (таких как громкость, резкость, хриплость, то-

нальность), с сохранением или даже добавлением приятных качеств шумов (например, 

низкочастотных и приятных тональных составляющих шумов). 

Полученные нами данные выявили важную тенденцию в развитии звукового ди-

зайна в салоне автомобилей. При повышении мощности двигателя автомобиля и повы-

шении мощности шума в салоне характеристики субъективного восприятия качеств шу-

мов в салоне улучшаются, а оказываемое на водителя психоакустическое раздражение 

шумом снижается. 
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В работе рассматривалась нестационарная задача об аэроакустике вертолетного винта на режиме висения. 

Расчет выполнялся на 64-ядерном процессоре с помощью специального программного комплекса, прова-

лидированного с помощью экспериментальных данных на режиме висения. В рамках задачи была постро-

ена сетка и проведено моделирование акустических характеристик несущего вертолетного винта. В работе 

были получены визуализация поля течения, а также оценка шума в дальнем поле.  

 
Ключевые слова: моделирование, шум, вертолетный винт. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Вертолеты являются неотъемлемой частью транспортной системы всех промыш-

ленно развитых стран и одним из мощных источников авиационного шума на местности. 

Требования защиты окружающей среды, в том числе и от неблагоприятного воздействия 

авиации, нашли отражение в нормах на предельно допустимые уровни шума вертолетов 

на местности, установленных в международном стандарте ИКАО, поэтому моделирова-

ние акустических характеристик несущего вертолетного винта представляет собой 

крайне актуальную и востребованную задачу. 

В работе проводится сравнение решения, полученного с помощью численного 

расчёта, моделирующего аэродинамические и акустические характеристики вертолет-

ного винта, и экспериментальных данных, полученных на открытом винтовом стенде АО 

«Камов». 

Для сравнения с экспериментальными данными применяется программа, в основе 

которой используется гибридный метод моделирования шума вертолетной лопасти [1]. 

Использование решения нелинейных уравнений во всей области задачи не является не-

обходимым для расчета акустических характеристик в дальнем поле, поскольку на боль-

ших расстояниях от винта перенос звука описывается линейным волновым уравнением. 

Таким образом, область задачи разбивается на две подобласти – ближнюю и дальнюю, 

разделяемые контрольной акустической поверхностью. В ближней области произво-

дится прямой расчет уравнений Эйлера. Для дальней же области используется инте-

гральный метод Фокса Вильямса-Хокингса. Таким образом, задача о нахождении реше-

ния разбивается на два этапа – расчет акустического источника с помощью прямого ре-

шения полных определяющих уравнений в окрестности винта и расчет линейного звуко-

переноса. 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ПОЛЯ ТЕЧЕНИЯ В БЛИЖНЕМ ПОЛЕ 

В расчете рассматривался модельный несущий винт, работающий на режиме ви-

сения, имеющий прямоугольные в плане лопасти, скомпонованные из несимметричного 

профиля NACA230-12. Для рассмотрения была выбрана компоновка несущего винта с 

двумя лопастями. Основные технические характеристики приведены в таблице. 
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Таблица 1. Основные технические характеристики несущего винта 

Радиус винта, R  1.37 м  

Хорда лопасти, b  130 мм 

Количество лопастей 2 

Крутка лопастей 0  
 

Расчет проводился для скорости вращения лопасти 0.35M = . Угол установки ло-

пасти (угол наклона сечения лопасти к плоскости вращения винта) составлял 8 . Числен-

ное решение уравнений Эйлера было получено для сетки 2526340 ячеек. На рис. 1 пред-

ставлено распределение расчетных ячеек на поверхности лопасти.  

 

 
Рис. 1. Сечение расчетной сетки: (а) – XY -плоскость, координата вдоль размаха лопа-

сти 0.95r R= ,  

(б) – XZ -плоскость.  

На рис. 2, рис. 3 и рис. 4 приведены коэффициенты давления на поверхности ло-

пасти в различных сечениях. 

  
Рис. 2. Коэффициент давления на поверх-

ности лопасти в сечении 0.3r R=  

Рис. 3. Коэффициент давления на поверх-

ности лопасти в сечении 0.7r R= . 
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Рис. 4. Коэффициент давления на поверхности лопасти в сечении 0.9r R= . 

 

На рис. 5 - 7 представлены поверхности постоянных значений (ISO-surfaces) для 

звукового давления (sound pressure, Па ), спиральности (helicity, 
2м/сек ) и завихренно-

сти (vorticity magnitude, 1/с ).  

  

Рис. 5. ISO-surfaces для звукового давления 

в зоне разряжения для 2325− , 1326− , 325−  

Рис. 6. ISO-surfaces для спиральности 

100000− , 60000− , 20000− . 

 

 
Рис. 7. ISO-surfaces для завихренности 600, 1000, 1700 
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2. ОЦЕНКА ШУМА В ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ. 

Следующей частью работы было проведение оценки шума в дальнем поле. Срав-

нение сигнала проводилось в точке наблюдения с координатами (6.9; 4.35; 0). Получен 

следующая зависимость звукового давления от времени (рис. 8). 

 

 

Рис. 8. Зависимость звукового давления от времени в дальнем поле 

 

Используя сигнал в точке наблюдения, были построены уровни звукового давле-

ния, которые сравниваются с экспериментально полученными уровнями. График отоб-

ражает тональный шум несущего винта вертолёта (рис. 9). 

 

 

Рис. 9. Тональный шум несущего винта вертолета. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была рассмотрена задача о численном моделировании шума вертолет-

ного винта на режиме висения. Для расчета акустических характеристик использован 

программный комплекс на основе решения уравнений Эйлера в неинерциальной системе 

координат движущейся лопасти винта и метода Фокса-Вильямса-Хоукингса.  

В рамках задачи была построена сетка и проведено моделирование акустических 

характеристик несущего вертолетного винта. В работе были получены визуализация 

поля течения, а также оценка шума в дальнем поле. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№21-71-30016). 
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Развитие методов определения модального состава звукового поля, генерируемого вентилятором двига-

теля в канале воздухозаборника, требует учета эффекта отражения звука, от открытого конца канала воз-

духозаборника. В настоящей работе проводится верификация численного метода конечных элементов ре-

шения уравнения Гельмгольца с точки зрения точности расчета комплексных коэффициентов отражения 

звуковых мод с различными азимутальными и радиальными числами от открытого конца полубесконеч-

ного цилиндрического канала с жесткими стенками на основе сравнения с известным аналитическим ре-

шением. В том числе, проведено сравнение звуковых полей, рассчитанных в дальнем поле. При расчетах 

варьировалось число ячеек сетки. Показано, что результаты, полученные методом конечного элемента, 

совпадают с высокой точностью с таковыми, полученными на основе точного аналитического решения, 

как внутри канала, так и в дальнем поле. 

 
Ключевые слова: излучение звука из канала, метод конечных элементов, верификация 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Повышение эффективности настройки параметров звукопоглощающих конструк-

ций, устанавливаемых в канале воздухозаборника авиадвигателя, на максимальное сни-

жение шума самолета на местности, требует знания модального состава звукового поля, 

генерируемого вентилятором. Поскольку в интересующем диапазоне частот число гене-

рируемых звуковых мод с различными азимутальными и радиальными числами оказы-

вается значительным, то для экспериментального определения модального состава зву-

кового поля в канале воздухозаборника необходимо использовать большое число мик-

рофонов. Одним из способов снижения числа потребных микрофонов или расширения 

частотного диапазона при заданном числе микрофонов является учет эффекта отражения 

звука от открытого конца канала воздухозаборника с помощью расчетных методов. Если 

известна вся совокупность комплексных коэффициентов отражения для каждой звуко-

вой моды, падающей на открытый конец канала, то неизвестное звуковое поле в канале 

может быть описано только через комплексные амплитуды падающих звуковых мод. 

Другими словами, знание коэффициентов отражения позволяет практически в два раза 

сократить число звуковых мод, амплитуды которых необходимо определить, что осо-

бенно важно для случая наличия коррелированных звуковых мод в составе звукового 

поля. Расчет коэффициентов отражения для практически важных случаев может быть 

осуществлен только с помощью численных методов, так как в канале воздухозаборника 

присутствует неоднородный поток. 

В настоящей работе проводится верификация численного метода конечных эле-

ментов (FEM) с точки зрения выяснения способности данного метода проводить расчет 

коэффициентов отражения распространяющихся звуковых мод от открытого конца ка-

нала. Поскольку аналитические решения задачи излучения звука из открытого конца ка-

нала с учетом эффекта отражения имеются только для простых геометрий каналов при 

отсутствии потока, то в качестве тестового рассматривается случай отражения звуковых 

мод от открытого конца полубесконечного цилиндрического канала с жесткими тонкими 
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стенками при отсутствии потока, для которого в работе [1] построено аналитическое ре-

шение как для коэффициентов отражения, так и для дальнего поля. С методической 

точки зрения настоящая работа опирается на результаты предшествующей работы [2]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве основной решается задача о распространении звука в канале с острой 

кромкой и радиусом, идентичным таковому в маломасштабной модели воздухозабор-

ника, испытанной в работе [3], при отсутствии потока. Помимо этого, решается задача 

нахождения акустического давления в дальнем поле. Разрешаемые уравнения и гранич-

ные условия такие же, как и в работе [2] и здесь не приводятся. Схема канала с острой 

кромкой изображена на рис. 1а. Цель расчетов состоит в сравнении коэффициентов от-

ражения звуковых мод с различными азимутальными и радиальными числами от откры-

того конца канала воздухозаборника с таковыми, полученными из известного аналити-

ческого решения [1]. Дополнительно сравнивались характеристики излучения в дальнем 

поле. 

 

 
а)   б) 

Рис. 1. Схема канала с острой кромкой (а), сечения канала, в которых бралось  

акустическое давление (б) 

 

Расчет проводился в цилиндрической системе координат (z, r, φ). Численная за-

дача решалась в безразмерной постановке: обезразмеривание физических величин про-

водилось на соответствующие комбинации радиуса канала (r=0.1 м), скорости звука 

(c=344 м/с) и плотности воздуха (ρ=1.207 кг/м3). Начало координат внутри канала распо-

лагалось на расстоянии 5 от среза и ось Z направленную из канала. Важно, что в теоре-

тической задаче начало координат находится на срезе канала и ось Z направлена внутрь 

канала [1]. Поэтому для проведения сравнений результатов расчета с аналитическим ре-

шением задачи требовался пересчет фазовых характеристик амплитуд. 
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На рис. 2 представлена геометрия для решения задачи в численной постановке. 

Для обеспечения без отражательных условий на внешних границах с обоих краев расчет-

ной области располагаются идеально согласованные слои (Perfectly Matched Layer) – 

сферический на границе внешней среды (Б) и цилиндрический на границе внутри ка-

нала (А). 

 

 
Рис. 2. Геометрия для решения численной задачи 

 

В данной численной модели использовалась неструктурированная сетка с макси-

мальным размером элемента порядка двадцатой части минимальной длины волны для 

избежания численной диссипации (при максимальной частоте 8кГц длина волны состав-

ляет порядка 4.3*10-2, максимальный размер элемента же составлял порядка 2*103). 

С целью оценки влияния размеров сетки на распространение акустического воз-

мущения варьировался размер элементов сетки в расчетной области в сторону уменьше-

ния.  

2. СРАВНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ОТРАЖЕНИЯ 

Для вычисления коэффициентов отражения и их дальнейшего пересчета на тео-

ретические акустическое давление бралось в четырех сечениях канала начиная с 𝑧 = 1.5 

до 𝑧 = 1.65 с шагом 0.05. Данные сечения изображены на рис. 1б.  

Вычисление коэффициентов отражения проводилось следующим образом. Звуко-

вое поле в канале представляется в виде суперпозиции падающей звуковой моды с фик-

сированным азимутальным и радиальным числами m и n соответственно и отраженных 

мод с тем же самым азимутальным числом и всевозможными радиальными числами:  

𝑝(𝑟, 𝑧) = 𝐴𝑚,𝑛
ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛𝑟)

ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)
𝑒−𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛𝑧 + ∑ 𝐵𝑛,𝑙
𝑚
ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑙𝑟)

ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑙)
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑙𝑧

𝑙=𝑁𝑝

𝑙=0

 (1) 



Акустика среды обитания 

 

29 

где 𝐴𝑚,𝑛 – амплитуда падающей волны, ℐ𝑚 – функция Бесселя первого рода порядка 𝑚, 

𝜂𝑚,𝑛 – 𝑛-й корень уравнения ℐ𝑚
′ (𝜂) = 0, 𝑘𝑧

𝑚,𝑛
 – радиальное волновое число соответству-

ющей моды, вычисляемое как 𝑘𝑧
𝑚,𝑛 = √𝑘2 − 𝜂𝑚,𝑛2 , 𝑁𝑝 – максимальное радиальное волно-

вое число учитываемых радиальных мод в отраженном поле, 𝐵𝑛,𝑙
𝑚  – амплитуда соответ-

ствующей отраженной моды с радиальным числом l. Коэффициент отражения радиаль-

ной падающей моды с числом n в радиальную моду с числом l определяется из следую-

щего соотношения: 

𝑅𝑛,𝑙
𝑚 =

 𝐵𝑛,𝑙
𝑚

𝐴𝑚,𝑛
 (2) 

Умножая обе части соотношения (1) на функцию 𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑘𝑟), где  𝑘 −  произволь-

ное число, и интегрируя по радиусу канала, с учетом свойства ортогональности функций 

Бесселя получим следующее соотношение:  

∫𝑝(𝑟, 𝑧)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑘𝑟)

1

0

𝑑𝑟 =
1

2
𝐴𝑚,𝑛

ℐ𝑚
2 (𝜂𝑚,𝑛)

ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)
𝑒−𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛𝑧𝛿𝑛.𝑘 (1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑛2
) + 

+ 
1

2
𝐵𝑛,𝑘
𝑚
ℐ𝑚
2 (𝜂𝑚,𝑘)

ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑘)
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑘𝑧 (1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑘
2 ) 

(3) 

где 𝛿𝑛.𝑘 – символ Кронекера. 

Записывая соотношения (3) для любых двух сечений 𝑧1 и 𝑧2 и полагая (𝑘 = 𝑛) по-

лучим следующую систему линейных уравнений относительно неизвестных амплитуд 

𝐴𝑚,𝑛  и 𝐵𝑛,𝑛
𝑚  : 

{
 
 
 

 
 
 𝐴𝑚,𝑛𝑒

−𝑖𝑘𝑧
𝑚,𝑛𝑧1+ 𝐵𝑛,𝑛

𝑚 𝑒𝑖𝑘𝑧
𝑚,𝑛𝑧1 =

2∫ 𝑝(𝑟, 𝑧1)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛𝑟)
1

0
𝑑𝑟

(1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑛
2 ) ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)

𝐴𝑚,𝑛𝑒
−𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛𝑧2+ 𝐵𝑛,𝑛
𝑚 𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛𝑧2 =
2∫ 𝑝(𝑟, 𝑧2)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛𝑟)

1

0
𝑑𝑟

(1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑛
2 ) ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)

 (4) 

Из системы уравнений (4) находим амплитуду падающей волны:  

𝐴𝑚,𝑛 =

2∫ 𝑝(𝑟, 𝑧2)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛𝑟)
1

0
𝑑𝑟

(1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑛2 ) ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)
− 𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛(𝑧2−𝑧1)
2∫ 𝑝(𝑟, 𝑧1)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛𝑟)

1

0
𝑑𝑟

(1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑛2 ) ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑛)

𝑒−𝑖𝑘𝑧
𝑚,𝑛𝑧2 − 𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑚,𝑛(𝑧2−2𝑧1)
 

(5) 

Используя решение (5), из соотношения (3) находим амплитуды отраженной 

волны для произвольного радиального числа k:  

𝐵𝑛,𝑘
𝑚 =

2∫ 𝑝(𝑟, 𝑧1)𝑟ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑘𝑟)
1

0
𝑑𝑟

(1 −
𝑚2

𝜂𝑚,𝑘
2 ) ℐ𝑚(𝜂𝑚,𝑘)

𝑒𝑖𝑘𝑧
𝑚,𝑘𝑧1 − 𝐴𝑚,𝑛 𝛿𝑛.𝑘𝑒

2𝑖𝑘𝑧
𝑚,𝑘𝑧1 

(6) 

Пересчет коэффициентов отражения для сравнения с теоретическими значениями 

осуществляется в выражениях (5) и (6) с помощью перехода к другой системе координат 

(𝑧 → 𝐿 − 𝑧, где 𝐿 −  расстояние от начала координат до среза канала.  

Сравнение расчетов коэффициентов отражения различных мод на разных часто-

тах с помощью теории и на основе FEM проведены ниже. Коэффициенты отражения 𝑅𝑛,𝑙
𝑚  

были получены из (2) путем подстановки выражений (5) и (6). Помимо распространяю-

щихся мод, приведены так же и коэффициенты отражения распространяющейся моды в 

не распространяющиеся моды. В этом случае акустическое давление извлекалось из 
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расчета близко к срезу канала в сечениях начиная с  𝑧 = 4.6 до 𝑧 = 4.9 с шагом 0.1 (слу-

чай частоты 2 кГц).  

В таблицах 1-4 представлены коэффициенты отражения различных звуковых мод 

на частотах 2, 4, 6 и 8 кГц соответственно. При этом, если для частот 2 и 4 кГц представ-

лены значения для всех распространяющихся мод, то для частот 6 и 8 кГц эти значения 

представлены выборочно из-за большого числа распространяющихся мод. 

 

Таблица 1. Коэффициенты отражения различных мод при соответствующих падающих 

модах на частоте 2 кГц 

m  n  k  R теор. R расчет 

0 0 0 -5.395*10-4 – 8.837*10-2*I -1.546*10-4 – 8.857*10-2*I 

0 0 1 -3.886*10-1 – 1.113*10-1 *I -3.885*10-1 – 1.115*10-1 *I 

0 0 2 -6.226*10-2+2.550*10-2 *I -6.224*10-2+2.486*10-2 *I 

1 0 0 4.357*10-2 – 2.963*10-1*I 4.329*10-2 – 2.962*10-1*I 

1 0 1 -1.726*10-1+8.784*10-2 *I -1.722*10-1+8.748*10-2 *I 

1 0 2 -5.808*10-2 +3.817*10-2 *I -5.839*10-2 +3.758*10-2 *I 

2 0 0 -3.332*10-1 – 5.557*10-1*I -3.331*10-1 – 5.557*10-1*I 

2 0 1 -4.619*10-2+7.885*10-2 *I -4.572*10-2+7.812*10-2 *I 

2 0 2 -2.115*10-2+3.669*10-2 *I -2.105*10-2+3.654*10-2 *I 

 

Таблица 2. Коэффициенты отражения различных мод при соответствующих падающих 

модах на частоте 4 кГц 

m  n  k  R теор. R расчет 

0 0 0 -1.909*10-2 – 6.867*10-2*I -1.824*10-2 – 6.799*10-2*I 

0 0 1 -2.493*10-2 – 8.337*10-2*I -2.424*10-2 – 8.263*10-2*I 

0 0 2 -1.439*10-1 – 2.663*10-1*I -1.372*10-1 – 2.550*10-1*I 

0 1 0 -2.122*10-2 – 7.098*10-2*I -2.063*10-2 – 7.036*10-2*I 

0 1 1 -2.778*10-2 – 8.670*10-2*I -2.707*10-2 – 8.573*10-2*I 

0 1 2 -1.623*10-1 – 2.868*10-1*I -1.555*10-1 – 2.743*10-1*I 

0 2 0 -4.018*10-2 – 7.433*10-2*I -4.001*10-2 – 7.444*10-2*I 

0 2 1 5.322*10-2 – 9.403*10-2*I -5.324*10-2 – 9.404*10-2*I 

0 2 2 -3.468*10-1 – 3.953*10-1*I -3.467*10-1 – 3.952*10-1*I 

1 0 0 1.756*10-2 – 1.052*10-1*I 1.748*10-2 – 1.054*10-1*I 

1 0 1 2.350*10-2 – 1.193*10-1*I 2.345*10-2 – 1.192*10-1*I 

1 1 0 2.273*10-2 – 1.154*10-1*I 2.269*10-2 – 1.153*10-1*I 

1 1 1 3.063*10-2 – 1.347*10-1*I 3.055*10-2 – 1.348*10-1*I 

2 0 0 -2.927*10-2 – 1.547*10-1*I -2.912*10-2 – 1.549*10-1*I 

2 0 1 -8.122*10-2 – 2.659*10-1*I -7.967*10-2 – 2.679*10-1*I 

2 1 0 -5.659*10-2 – 1.853*10-1*I -5.666*10-2 – 1.853*10-1*I 

2 1 1 -1.596*10-1 – 3.712*10-1*I -1.596*10-1 – 3.711*10-1*I 

3 0 0 3.251*10-2 – 1.522*10-1*I 3.242*10-2 – 1.523*10-1*I 

4 0 0 3.289*10-2 – 3.208*10-1*I 3.287*10-2 – 3.207*10-1*I 

5 0 0 -2.251*10-1 – 5.339*10-1*I -2.251*10-1 – 5.339*10-1*I 
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Таблица 3. Некоторые коэффициенты отражения различных мод при соответствующих 

падающих модах на частоте 6 кГц 

m  n  k  R теор. R расчет 

0 0 0 -4.566*10-3 – 5.206*10-2 *I -4.034*10-3 – 5.219*10-2 *I 

0 0 1 -4.809*10-3  - 5.670*10-2 *I -4.412*10-3 – 5.680*10-2 *I 

1 1 1 8.366*10-3 – 5.242*10-2 *I 8.443*10-3 – 5.244*10-2 *I 

2 2 0 -9.021*10-3  - 1.241*10-1 *I -8.901*10-3  - 1.241*10-1 *I 

3 1 1 8.832*10-3   - 7.061*10-2 *I 8.994*10-3 – 7.058*10-2 *I 

4 0 1 1.618*10-2  - 1.429*10-1 *I 1.603*10-2 – 1.429*10-1 *I 

5 0 0 -3.966*10-2  - 1.586*10-1  *I -3.885*10-2  - 1.602*10-1 *I 

6 0 0 3.258*10-2 – 1.591*10-1*I 3.243*10-2 – 1.591*10-1 *I 

7 0 0 4.059*10-2 – 2.952*10-1 *I 4.060*10-2 – 2.952*10-1 *I 

8 0 0 -1.141*10-1 – 4.867*10-1 *I -1.142*10-1 – 4.867*10-1 *I 

9 0 0 -6.683*10-1 – 4.474*10-1 *I -6.679*10-1 – 4.479*10-1 *I 

 

Таблица 4. Некоторые коэффициенты отражения различных мод при соответствующих 

падающих модах на частоте 8 кГц 

m  n  k  R теор. R расчет 

0 0 0 5.600*10-3 – 3.826*10-2 *I 1.332*10-3 – 3.828*10-2 *I 

0 3 4 -4.809*10-3  - 5.670*10-2 *I 5.334*10-3 – 1.408*10-1 *I 

1 2 3 2.239*10-3 – 5.202*10-2 *I 2.376*10-3 – 5.197*10-2 *I 

2 1 3 9.463*10-3 – 1.184*10-1 *I 8.975*10-3 – 1.189*10-1 *I 

3 0 2 -1.740*10-2 – 4.888*10-2 *I -1.603*10-2 – 5.700*10-2 *I 

3 1 2 -1.895*10-2 – 5.020*10-2 * -1.774*10-2 – 5.907*10-2 *I 

4 0 0 1.050*10-2 – 8.973*10-2 *I 1.048*10-2 – 8.981*10-2 *I 

5 1 2 -6.439*10-2 – 2.248*10-1 *I -6.744*10-2 – 2.209*10-1 *I 

6 0 1 1.230*10-2 – 7.451*10-2 *I 1.226*10-2 – 7.449*10-2 *I 

7 1 0 1.549*10-2 – 1.781*10-1 *I 1.565*10-2 – 1.779*10-1 *I 

8 1 1 -2.428*10-1 – 3.858*10-1*I -2.429*10-1 – 3.858*10-1*I 

9 0 0 2.623*10-2 – 1.511*10-1 *I 2.617*10-2 – 1.510*10-1 *I 

10 0 0 4.680*10-2 – 2.610*10-1 *I 4.674*10-2 – 2.610*10-1 *I 

11 0 0 -3.754*10-2 – 4.269*10-1 *I -3.766*10-2 – 4.268*10-1 *I 

12 0 0 -3.690*10-1 – 5.455*10-1 *I -3.691*10-1 – 5.454*10-1 *I 

 

Таким образом, сравнение продемонстрировало хорошее совпадение комплекс-

ных значений коэффициентов отражения, рассчитанных на основе аналитического и чис-

ленного решения с помощью FEM.  

3. СРАВНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК В ДАЛЬНЕМ ПОЛЕ 

Используя сетки, построенные для расчета коэффициентов отражения, проведены 

расчеты дальнего поля с целью сравнения амплитуд и фаз различных мод при реализации 

одномодового излучения из канала, полученные путем аналитического решения и мето-

дом FEM. На рис.3 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных 

из аналитического и численного решения для падающей поршневой моды m=0, n=0 на 

частоте 2 кГц от угла наблюдения. 
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а)      б) 

Рис. 3. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=0, n=0 на частоте 2 кГц от угла наблюдения 

 

На рис. 4 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=1, n=0 на частоте 2 кГц от 

угла наблюдения. 

 

 
а)      б) 

Рис. 4. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=1, n=0 на частоте 2 кГц от угла наблюдения 

 

На рис. 5 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=2, n=1 на частоте 4 кГц от 

угла наблюдения. 

 

 
а)      б) 

Рис. 5. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=2, n=1 на частоте 4 кГц от угла наблюдения 
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На рис. 6 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=4, n=0 на частоте 4 кГц от 

угла наблюдения. 
 

 
а)      б) 

Рис. 6. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=4, n=0 на частоте 4 кГц от угла наблюдения 
 

На рис. 7 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=0, n=0 на частоте 8 кГц от 

угла наблюдения. 
 

 
а)      б) 

Рис. 7. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=0, n=0 на частоте 8 кГц от угла наблюдения 
 

На рис. 8 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=3, n=0 на частоте 8 кГц от 

угла наблюдения. 
 

 
а)      б) 

Рис. 8. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=3, n=0 на частоте 8 кГц от угла наблюдения 
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На рис. 9 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных из 

аналитического и численного решения для падающей моды m=7, n=1 на частоте 8 кГц от 

угла наблюдения. 
 

 
а)     б) 

Рис. 9. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=7, n=1 на частоте 8 кГц от угла наблюдения 
 

На рис. 10 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных 

из аналитического и численного решения для падающей моды m=8, n=1 на частоте 8 кГц 

от угла наблюдения. 
 

 
а)      б) 

Рис. 10. Зависимости амплитуды (а) и фазы (б), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=8, n=1 на частоте 8 кГц от угла наблюдения 
 

На рис. 11 представлено сравнение зависимости амплитуды и фазы, полученных 

из аналитического и численного решения для падающей моды m=10, n=0 на частоте 8 

кГц от угла наблюдения. 
 

 
а)      б) 

Рис. 11. Зависимости амплитуды (1) и фазы (2), полученных аналитически (А) и чис-

ленно (Б) для падающей моды m=10, n=0 на частоте 8 кГц от угла наблюдения 
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В целом расчеты показывают хорошее совпадение как фазовых, так и амплитуд-

ных характеристик, полученных из аналитического и численного решения. Однако, если 

сравнивать расчеты коэффициентов отражения звуковых мод от открытого конца и рас-

четы характеристик дальнего поля, выполненные на одних и тех же расчетных сетках, то 

вычисление коэффициентов отражения оказывается более точным, чем вычисление 

дальнего поля. Тем самым, результаты исследований показывают, что численные рас-

четы характеристик дальнего поля должны выполняться на более мелких сетках, чем 

расчеты коэффициентов отражения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе на основе сравнения с известным аналитическим решением, 

представленным в монографии [1], проведена верификация численного метода конечных 

элементов с точки зрения выяснения способности данного метода проводить расчет ко-

эффициентов отражения распространяющихся звуковых мод от открытого конца цилин-

дрического канала. При этом для сеток, использованных для проведения расчетов коэф-

фициентов отражения, были выполнены расчеты характеристик дальнего поля.  

Исследования показали, что для точного расчета коэффициентов отражения мо-

гут быть использованы относительно грубые сетки, в то время как расчет дальнего поля 

с помощью мет ода конечных элементов требует построения достаточно мелких сеток. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 
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Исследование посвящено изучению действия низкочастотных гармонических колебаний на биохимиче-

ские структуры. Научная новизна проведенных экспериментов заключается в определении особенностей 

поведения биохимических систем в поле низкочастотных воздействий. В ходе выполнения экспериментов 

получены сведения, позволяющие ближе подойти к пониманию механизма передачи акустической энер-

гии низкочастотных колебаний биохимически активным структурам. Основные физические характери-

стики акустических колебаний – частота и интенсивность, - главным образом влияют на физическое и 

психологическое состояние людей. Интервал частот, вызывающих отрицательные последствия воздей-

ствия на человека и изучаемых нами, лежит в довольно узком интервале от 1 до 35 Гц. Интенсивность 

подаваемых колебаний находилась в интервале от 25 до 55 дБ.  

 

Первоначально в качестве структур, способных поглощать энергию поступающего низкочастотного воз-

действия и служить антидотами, были рассмотрены клатратные иодсодержащие биохимически активные 

структуры, в которых существуют межмолекулярные связи типа «хозяин – гость». Исследованы следую-

щие клатратные комплексы: йод-крахмал, амилойодин, амилопектойодин, йодинол. После выяснения осо-

бенностей поведения соединений, которые способные только инертно воспринимать энергию низкоча-

стотных воздействий, была взята система, где каждый из компонентов способен обратимо и окисляться, и 

восстанавливаться. Входящие в систему два биохимически активных компонента – метиленовый синий и 

аскорбиновая кислота – позволяют проследить влияние низкочастотных гармонических воздействий на 

взаимный окислительно- восстановительный процесс и выяснить особенности таких взаимодействий. Об-

наружено, что в такой системе при введении низкочастотных воздействий сонохимические окислительно-

восстановительные процессы в зависимости от условий протекания процесса не только ускоряются, но и 

замедляются. 

 
Ключевые слова: низкочастотные акустические воздействия, звукохимические процессы, иод-крахмаль-

ные клатраты, сонохимические превращения метиленового синего. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Начало исследованию механизма действия низкочастотных колебаний на биохи-

мические системы, в том числе имеющиеся в организме человека, положили работы кол-

лективов, возглавляемых Л.А. Николаевым [1] и М.А. Маргулисом [2]. Было обнаружено 

влияние низкочастотных колебаний инфразвукового и начала звукового диапазона на ак-

тивность как низкомолекулярных соединений в водных растворах, так на растворы орга-

нических высокомолекулярных соединений, включая белки. До этого времени ни в 

нашей стране, ни за рубежом не обращалось достаточного внимания на работы химиков 

в области исследования механизма действия колебаний частот инфразвукового и начала 

звукового диапазонов. Считалось, что слишком мал энергетический эквивалент таких 

колебаний, хотя с глубокой древности известно неблагоприятное воздействие шума на 

животных и человека. 

Проводимое нами исследование посвящено изучению закономерностей процес-

сов с участием моделей биохимически активных структур в поле низкочастотных аку-

стических воздействий. Результаты проведенных исследований важны как для понима-

ния физико-химических   процессов в поле низкочастотных колебаний и использования 

их в технологических процессах, так и для решения проблемы устойчивости систем ор-

ганизма человека к отрицательному действию низкочастотных колебаний. В табл.1 при-

ведены сведения из работ академика АН СССР профессора К.В. Фролова (см., 
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например, [3]). Из представленных данных видно, что низкочастотные колебания опре-

деленным образом влияют на состояние отдельных компонентов биохимических систем 

организма человека. Обращает на себя внимание, что интервал частот, вызывающих от-

рицательные последствия, лежит в довольно узком интервале от 1 до 35 Гц, который 

включает в себя колебания как инфразвукового (до 20 Гц), так и начала звукового (до 35 

Гц) диапазонов. В ряде случаев влияние колебаний одних и тех же частот, но отличаю-

щиеся интенсивностью, вызывают отрицательные «отклики» разных биохимических си-

стем организма человека. 

 

Таблица 1 Эффект действия низкочастотных колебаний на организм человека [3]  

Частота, 

Гц 

Звуковое дав-

ление, дБ 

Реакция организма человека 

1-2 90-110 Нарушение сокращений сердца 

2-10 125 Болевые ощущения внутренних органов 

2-15 95-105 Замедление зрительной реакции 

4-6 125 Резонанс органов брюшной полости 

5-7 80-90 Признаки усталости, беспокойство, паника 

0,5-3,5 90 Нарушение δ-ритма головного мозга 

6-13 90 Нарушение α-ритма головного мозга 

14-35 90 Нарушение β-ритма головного мозга 

5-10 135 Учащение сердцебиения 

7,5 130 Увеличение нижнего артериального давления 

12 85-130 Появление приступов морской болезни 

15 115 Быстрое утомление при умственной работе 

15-29 90-100 Проявление чувства страха, паники, ужаса 

 

С 1978 года на кафедре химии МГТУ им. Н.Э. Баумана проводятся планомерные 

исследовательские работы, посвященные изучению влияния акустических воздействий 

на физико-химические системы. Инициаторами работ были профессор Л.А. Николаев, 

ректор МВТУ им. Н.Э. Баумана профессор Г.А. Николаев и профессор В.В. Фролов. Изу-

чались эффекты, возникающие при действии акустических колебаний (от инфразвуко-

вых до ультразвуковых) на различные физико-химические и биохимические системы. 

Основная идея, положенная в основу исследований, заключается в следующем. Откло-

нения от нормы при действии низкочастотных колебаний на человека связаны с измене-

нием скорости, а, возможно, и механизма химических процессов, происходящих в биохи-

мических структурах организма человека в поле низкочастотных воздействий. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ 

В 1984 году Л.А. Николаев и Г.Н. Фадеев определили роль низкочастотных коле-

баний и гидродинамических факторов в реакциях, происходящих в растворах, как низ-

комолекулярных веществ, так и высокомолекулярных соединениях [1]. В рамках экспе-

риментального исследования изучено влияние низкочастотных, в том числе и вибраци-

онных, колебаний на процессы в жидких гомогенных средах. На модельной реакции 

окислительно-восстановительного диспропорционирования йода выяснены особенности 

протекания химических взаимодействий в поле акустических колебаний и вызываемых 

ими гидродинамических факторов. На созданной нами экспериментальной установки 
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(рис.1), схема которой была предложена М.А. Маргулисом [2], проведено изучение ки-

нетики реакции диспропорционирования иода: 

I2 + H2O → HI + HIO, 

3HIO → HIO3 + 2HI.  

В двух системах: I2-H2O и KI-I2-H2O. Эти системы отличаются не только концентрацией 

молекулярного иода. Во второй системе присутствие KI увеличивает растворимость 

иода за счет образования структуры K[I3]. Наличие иона [I3]
- придает особенности соно-

химическому процессу и определяет поведение системы в поле вводимых низкочастот-

ных воздействий. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – электродинамический преобра-

зователь, 2-стержень вибратора, 3-поршень вибратора, 4 – реактор с раствором 

Было определено влияние состава водных и водно-органических растворов на 

протекание процессов. Проведенные эксперименты показали, что низкочастотные гар-

монические колебания способны сдвигать равновесия в процессах, идущих в жидких сре-

дах, влияя на сольватные оболочки ионов и молекул. Это придало уверенности в том, что 

изучение особенностей превращения биохимических структур в поле гармонических 

низкочастотных колебаний приблизит исследователей к решению проблемы создания 

средств защиты от нелетального акустического оружия. 

Экспериментальная работа по изучению воздействия низкочастотных колебаний 

на биохимические системы начата на кафедре химии МГТУ в 2003 году Г.Н. Фадеевым 

и В.И. Ермолаевой [3]. Главным и принципиальным успехом этого направления иссле-

дований явилось подтверждение общей теоретической гипотезы о наличии экстремума 

зависимости скорости химических реакций от частоты акустического воздействия. 

Полученные данные были подтверждены результатами ряда работ [4]. Для каждой хи-

мической реакции найдена собственная индивидуальная оптимальная частота сонохи-

мического превращения, при которой скорость сонохимических превращений стано-

вится максимальной. 

В период с 2005 по 2007 году совместно с сотрудниками химического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова изучался механизм акустического воздействия на модели 

биохимических систем. В рамках экспериментальных исследований [5] изучены эф-

фекты, возникающие при взаимодействии звуковых (инфразвуковых и ультразвуковых) 

волн с веществом. Экспериментальной задачей работы являлось выявление 
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закономерностей кавитационных и иных процессов, протекающих в полимерных матри-

цах под действием акустических полей. В качестве биомоделей выступали гидрогелевые 

матрицы, по своей структуре близкие к биологическим объектам: полиакриламидные 

гели, желатина, агароза и другие. 

Обнаружено, что в энергетических и кинетических расчетах следует различать 

прямое и косвенное действия подаваемых извне колебаний. Прямое действие заключа-

ется в возбуждении молекул воды и веществ внутри кавитационного пузырька и перевод 

их в активное состояние. Косвенное действия осуществляется после перехода в раствор 

тех активных частиц, которые возникли в результате прямого действия. Как правило, эти 

«вторичные» процессы переводят состояние биохимических систем из нормы в пато-

логию. Именно на этом этапе должны сыграть свою роль вещества-антидоты, способные 

поглощать избыток энергии, поступившей извне, и утилизировать её в безопасном 

направлении. 

Для количественной оценки сонохимических превращений удобнее всего исполь-

зовать понятие коэффициент рекомбинации βR. Он был введен [6] М.А. Маргулисом и 

А.Н. Мальцевым для сравнения начального (прямого) FR1 и вторичного (косвенного) FR2 

химико-акустического выходов и равен их отношению: 

βR = FR1/ FR2. 

Величина βR зависит от многих факторов: плотности или концентрации энергии, 

размера области воздействия, состава реакционной среды и вида и числа образующихся 

частиц, начального или вторичного этапов сонохимического процесса. Учитывая общий 

характер коэффициента рекомбинации, его можно использовать для сопоставления аку-

стической энергии с другими видами воздействия на исследуемые структуры. 

С 2010 по 2015 года в качестве структур, способных поглощать энергию поступа-

ющего низкочастотного воздействия и служить антидотами, были рассмотрены клатрат-

ные йодсодержащие биохимически активные структуры, в которых существуют межмо-

лекулярные связи типа «хозяин – гость». Моделями служили клатратные структуры йод 

– крахмал и йод – поливиниловый спирт (ПВС) (рис.2). Определено влияние низкоча-

стотных   акустических воздействий на кинетику обесцвечивания амилойодина и амило-

пектойодина – отдельных компонентов, составляющих йодкрахмальный клатратный 

комплекс. В экспериментах использовался метод абсорбционной спектроскопии. Опти-

ческую плотность водных растворов определяли до и после воздействия низкочастотных 

акустических колебаний. Интервал воздействующих инфразвуковых частот: от 2 до 35 

Гц. Диапазон измерений спектров от 335 до 1100 нм, с точностью длины волны ± 0,5 нм, 

а оптической плотности ± 0,02. В результате экспериментов определены оптимальные 

частоты йодсодержащих комплексов (в диапазоне 10-25 Гц), при которых эффект воз-

действия низкочастотных акустических колебаний максимален. Экспериментально 

определены кинетические параметры процессов образования и дестабилизации изучен-

ных соединений: константы скорости (табл.1), энергия активации (табл.2) и определены 

главные особенности физико-химических превращений. Обнаружено, что два близких 

по составу клатрата – амилойодин и амилопектойодин – по-разному реагируют на воз-

действующие низкочастотные колебания. Амилойодин более чувствителен к инфразву-

ковому воздействию, а амилопектойодин сильнее реагирует на колебания звукового диа-

пазона (более 20 Гц). После обсуждений по результатам проведенных испытаний, был 

сделан важный вывод: решающее значение для звукохимического превращения имеет не 

структура комплекса, а энергетическое состояние активной части клатрата – молекул 

йода. Из-за различия энергии адсорбции йода (табл.2)   дестабилизация амилопектойо-

дина становится значительной только при 50 дБ. 
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Рис.2. Цепочки атомов йода (гостя) внутри ПВС – спиралей (хозяина) [5] 

 

Таблица 1 Константы скорости ( 𝑘1 × 10
4, 𝑐−1) дестабилизации йодсодержащих ком-

плексов в сонохимическом процессе при различной интенсивности воздействия  

Частота, 

Гц 

Звуковое 

давление, 

дБ 

Йодинол Йод-крахмал Амилопектойодин Амилойодин 

10 
40 5,66 2,93 1,75 3,7 

55 7,95 6,01 1,61 4,83 

20 
40 4,28 2,78 1,71 0,9 

55 9,33 2,87 0,52 1,13 

25 
40 2,01 1,27 1,18 0,13 

55 4,01 2,16 0,75 0,34 

 

Главными факторами акустического воздействия является не только частота по-

даваемых колебаний, но и их мощность (звуковое давление). Экспериментально обнару-

жено, что деколоризация йодсодержащих комплексов при достаточно интенсивном зву-

ковом воздействии имеет необратимый характер: укороченная цепочка атомов йода те-

ряет цвет (табл.3). Данный факт объясняется отсутствием прочных ковалентных связей 

между йодом и полимером. Длина цепочки из атомов иода (см. рис.1), находящаяся 

внутри структуры крахмала, влияет на резонансное восприятие подаваемого акустиче-

ского воздействия. 

 

Таблица 2 – Энергия активации клатратных структур в поле низкочастотных акустиче-

ских воздействий с частотой 10 Гц и интенсивностью 40 дБ 

Клатратный  

комплекс 

Амилойодин Амилопектойодин Йодинол 

Е±2,  

кДж/моль 

29-31 38-41 14-16 

 

Таблица 3 – Цвет клатрата в зависимости от длины цепочки атомов йода 

Число атомов иода в цепочке 45 35-40 12 

Число витков спирали  6 4,5 -5 1,5 -2 

Цвет клатратного комплекса синий пурпурный бесцветный 

С 2015 года по сегодняшний день проводится работа по изучение процессов, мо-

делирующих основные функции дегидрогеназ, с участием метиленового синего и 
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аскорбиновой кислоты. Цель исследования – выяснении изменений, которые вызывают 

налагаемые извне колебания инфразвукового и звукового диапазонов на процесс обра-

тимого окисления – восстановления метиленового синего (рис.3) аскорбиновой кисло-

той.  

 

Рис. 3. Структурная формула метиленового синего 

 

Детально изучается сонохимический процесс превращения метиленового синего 

в бесцветную лейкоформу. Эта система представляет особый интерес следующими сво-

ими особенностями. Во-первых, окислительно-восстановительные превращения, проис-

ходящие с её участниками, обратимы. Во-вторых, метиленовый синий известен широким 

спектром биохимической активности: обратимо окисляясь и восстанавливаясь, он дей-

ствует как переносчик водорода. В-третьих, на промежуточных этапах своего превраще-

ния оба биохимически активных вещества – и метиленовый синий, и аскорбиновая кис-

лота – образуют радикальные формы. Детально изучается сонохимический процесс пре-

вращения метиленового синего в бесцветную лейкоформу. Определено влияние низко-

частотных   акустических воздействий на кинетику обесцвечивания компонентов.  

Эффект действия метиленового синего связан также с его влиянием на митохон-

дрии. Проникая в клетку за счет положительного заряда, имеющегося в структуре мети-

ленового синего, он в нормальных физиологических условиях накапливается в митохон-

дриях. Метиленовый синий функционирует в них, во-первых, как мощнейший митохон-

дриальный антиоксидант, а, во-вторых, как активный транспортер электронов. Сопряга-

ясь с митохондриальной цепью электронов, метиленовый синий способствует повыше-

нию продукции АТФ, а это, в свою очередь, ведет к активации белка respiratory tran-

scription factor (NRF-1). По существу, метиленовый синий не только защищает митохон-

дрии от свободно-радикального окисления, но и помогает им исполнять их основную 

функцию – синтез АТФ. В итоге наблюдается повышение работоспособности, заметное 

замедление процессов старения, а в некоторых случаях происходит обращение этих про-

цессов вспять [7].  

Определено влияние низкочастотных   акустических воздействий на кинетику 

обесцвечивания компонентов. На рис.4 представлены результаты низкочастотных воз-

действий (зависимость 1) в сравнении с процессом без влияния колебаний (зависимость 

2). Обращают на себя внимание две особенности полученных зависимостей. Первая – 

уменьшение скорости восстановления красителя при введении в систему низкочастот-

ных колебаний. Вторая – различный вид кинетических зависимостей при наличии коле-

баний и при их отсутствии. Относительно первой особенности можно сказать следую-

щее. 

Опыты, результаты которых представлены на рис.4, проводились в условиях сво-

бодного контакта водного раствора метиленового синего с воздухом. Максимальное раз-

личие экспериментальных кривых наблюдается в инфразвуковом диапазоне 5-10 Гц 

налагаемых частот (рис.4а). Оно становится меньше (рис.4б) на границе звук – инфра-

звук (15 Гц) и почти незаметно (рис.4в) при частоте 22 Гц. Амплитуда вводимых в 
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раствор гармонических колебаний имела значительную величину (до 22 мм). Происхо-

дило интенсивное насыщение воздухом раствора в химическом реакторе. Кислород воз-

духа имеет возможность взаимодействовать с метиленовым синим и возвращать струк-

туры красителя МсН+ и МсН2
+ в исходную форму Мс+: 

Мс+ + e- + Н+ → МсН+            МсН+ + e- + Н+ → МсН2
+, 

МсН2
+ + О → Мс+ +Н2О      2МсН++О → 2Мс+ +Н2О. 

В следствии этого происходит ингибирование сонохимического процесса – 

уменьшение скорости изменения оптической плотности раствора красителя. 

 

 
а 

 
б        в 

Рис. 4. Изменение концентрации водного раствора метиленового синего. 

1 – под влиянием колебаний: а-7 Гц, б – 15Гц, в – 22Гц; 2 – без воздействия колебаний. 

 

При переходе к более высоким частотам ситуация меняется принципиально. При 

действии частоты 30 Гц амплитуда гармонических колебаний резко уменьшается (до 1-

2 мм). Кислород в реакционное пространство извне практически не поступает. В таких 

условиях скорость сонохимического процесса значительно возрастает (рис.5 зависи-

мость 4). О подобной роли кислорода косвенно свидетельствуют и результаты переме-

шивания изолированного от воздуха раствора (рис.5 зависимость 2) со скоростью 900 

мин-1. Они практически совпадают с данными для раствора, не подвергавшегося (рис.5 

зависимость 3) акустическому воздействию. 
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Рис.5. Изменение оптической плотности растворов метиленового синего: 

1 – при частоте 7 Гц, 2 – при перемешивании, 3- без воздействия, 4 –при частоте 30 Гц. 

 

Вторая особенность кинетики окислительно-восстановительного сонохимиче-

ского процесса: вид кинетической кривой 1 рис.1 заметно отличается от экспоненциаль-

ной зависимости 2 рис.4 без воздействия колебаний. Принципиально важным становится 

выяснение следующего обстоятельства: каким образом низкочастотные гармонические 

колебания способны повлиять на окислительно-восстановительный процесс в исследуе-

мой системе. На кинетической зависимости имеются два отклонения – экстремумы 

вверх. Их наличие определяется концентрациями промежуточных веществ: разностью 

скоростей их накопления и расходования.  В начальный момент скорость расходования 

промежуточного вещества мала и концентрация его возрастает. Через некоторое время 

скорости накопления и расходования становятся равными, и в этот момент концентрация 

промежуточного вещества достигает максимума. Именно так выглядят кинетические 

кривые (рис.4а и рис. 4б зависимости 1) изменения концентрации исходного вещества – 

синей формы красителя – спадающая линия с перегибом и участком, обращенным вы-

пуклостью вверх. Этим они отличаются от зависимостей при отсутствии действия коле-

баний, на которых (рис. 4 кривые 2) не заметно отклонений. 

Изложенные выше соображения позволяют предположить следующую последо-

вательность появляющихся соединений в результате последовательного присоединения 

электрона и протона: 

Мс+ +е- →Мс0 + р+→ МсН++е- →МсН0 +р+→ МсН2
+   (I) 

Подтвердить или опровергнуть наличие электронно-протонного механизма про-

текания окислительно-восстановительного процесса в поле низкочастотных воздействий 

можно, лишь доказав существование промежуточных структур приведенной цепочки 

превращений.  Это является ближайшей экспериментальной задачей. Конечно, нельзя 

сбрасывать со счета и другие факторы, влияющие на исследуемый окислительно-восста-

новительный процесс. Главный из них – кислород, который возвращает восстановлен-

ную бесцветную структуру красителя синего в исходную форму, имеющую синий цвет. 

Следовательно, этот фактор усиливает биологическое действие пары метиленовый си-

ний – аскорбиновая кислота против вируса COVID-19, так как способствует усвоению 

кислорода в процессе дыхания. 
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Рис.6. Влияние кислорода на восстановление метиленового синего: 

1 – раствор насыщен кислородом, 2 – стандартный раствор, 3 – раствор с пониженным 

содержанием кислорода. 

 

По существу, кислород – главный фактор, влияющий на исследуемый окисли-

тельно-восстановительный процесс. Насыщение раствора кислородом, происходящее во 

время низкочастотных колебаний, усиливает биохимическое действие пары метилено-

вый синий – аскорбиновая кислота. Как показали специально проведенные экспери-

менты, в растворе, насыщенном кислородом, восстановление красителя происходит 

(рис.6) практически в 2 раза медленнее. В связи с этим, участие метиленового синего в 

противостоянии с COVID-19 может быть рассмотрена как борьба c метгемоглобинемией. 

Приняв за образец «путь Эмбсена – Майергофа» [8], можно представить (рис.7) пример-

ную схему такого взаимодействия: 

 

Henry, M., Summa, M. ., Patrick, L., & Schwartz, L. [9] 

Рис.7. Схема каталитического переноса водорода метиленовым синим 
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Обратимо действующая окислительно-восстановительная система, образуемая 

исходной окисленной формой метиленового синего Мс+ (при низких концентра-

циях <2 мг/кг) и его восстановленной лейкоформой МсН2
+, переносит электрон и протон 

от Донора: никатинамидадениндинуклеатида (NADPH), или восстановленной формы 

флавинадениндинуклеотид, или аскорбиновой кислоты – к метгемоглобину met-

Hb(Fe3+), восстанавливая его до гемоглобина Hb(Fe2+). Таким образом метиленовый си-

ний не только защищает митохондрии от свободно-радикального окисления, но и помо-

гает митохондриям исполнять их основную функцию – синтез АТФ. Это способствует 

аэробной работоспособности всей системы и повышает её устойчивость к действию не-

благоприятных акустических воздействий. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Вводимые в исследованные системы гармонические низкочастотные колебания за-

метно влияют на протекание сонохимического процесса. Экспериментально подтвер-

ждено существование оптимальных экстремальных частот, при которых воздействие 

акустических полей и сопутствующих им факторов является максимальным для измене-

ния протекания химических процессов. 

2. Чувствительность изученных биохимически активных структур к частотам инфразву-

кового и начала звукового диапазона свидетельствует о возможности использования та-

ких структур в качестве антидотов против неблагоприятного акустического воздействия. 

3. Экспериментально установлено, что комплексы амилйодин, амилпектойодин и йоди-

нол, поглощая энергию низкочастотных колебаний, необратимо деструктируются. В ос-

нове действия клатрата-антидота – активное состояние иода, делающего комплекс чув-

ствительным к внешним воздействиям. 

4.  Поле, создаваемое низкочастотными гармоническими колебаниями, оказывает влия-

ние на окислительно-восстановительную реакцию в системе, состоящей из биохимиче-

ски активных веществ – метиленового синего и аскорбиновой кислоты. 

5. Получены экспериментальные данные, раскрывающие суть окислительно-восстано-

вительного сонохимического процесса метиленового синего с аскорбиновой кислотой. 

Энергия, поглощаемая участниками окислительно-восстановительного взаимодействия, 

облегчает процесс переноса протона и способствует увеличению концентрации проме-

жуточных структур метиленового синего. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ в рамках проекта № 20-33-90152. 
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Одним из наиболее ярко выраженных загрязнителей окружающей среды в настоящее 

время является шум. В городах существенными источниками повышенного шума явля-

ются системы вентиляции, кондиционирования воздуха и холодоснабжения. В статье 

представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований снижения 

шума от системы кондиционирования административного здания. С помощью про-

граммного обеспечения АРМ «Акустика» и на основе измеренных данных смоделиро-

вано шумовое поле до и после внедрения средств снижения шума, произведена оценка 

эффективности предложенного технического решения. 
 
Ключевые слова: шумовое загрязнение, акустический расчет, моделирование шумового 

поля. 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Влияние городской среды на человека, несомненно, велико. Удобно, когда торго-

вые центры, продовольственные магазины, транспортные объекты, развлекательные за-

ведения, офисные здания находятся в «шаговой доступности» от места проживания. Од-

нако, именно близкое расположение этих объектов к жилым домам является фактором 

снижения качества среды обитания, в частности снижения акустического комфорта.  

Системами вентиляции и кондиционирования воздуха оборудованы все промыш-

ленные и административные здания, магазины, объекты общепита.  

Источниками шума в системах вентиляции, кондиционирования воздуха и воз-

душного отопления являются вентиляторы, кондиционеры, отопительные агрегаты, воз-

духогенерирующие устройства (дросселирующие устройства, шиберы, диафрагмы, кла-

паны, задвижки), воздухораспределительные устройства (решетки, плафоны, анемо-

статы), элементы воздуховодов (повороты, изменения поперечного сечения, разветвле-

ния), насосы, холодильные и воздушные компрессоры. Кроме того, шум может переда-

ваться по вентиляционным каналам из одного помещения в другое через ограждения и 

перекрытия [1].  

Негативное воздействие шума на организм человека доказано [2-4]. Объективно 

действие шума проявляется в виде повышенного кровяного давления, учащенного 

пульса и дыхания, снижения остроты слуха, ослабления внимания, некоторого наруше-

ния координации движения и снижения работоспособности. Субъективно действие 

шума может выражаться в виде головной боли, головокружения, бессонницы, общей сла-

бости. Уровень шума является существенным критерием качества систем кондициони-

рования и вентиляции, что необходимо учитывать при проектировании зданий различ-

ного назначения. 
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1. ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Объект исследования – наружные блоки системы кондиционирования админи-

стративного здания. Наружная часть системы кондиционирования состоит из четырех 

компрессорных блоков. Каждый блок имеет два вытяжных вентилятора (рис. 1). Режим 

работы системы кондиционирования круглосуточный. Административное здание распо-

ложено на территории плотной жилой застройки. Наружные блоки системы кондицио-

нирования этого здания располагаются на удалении всего 4 метров от фасада многоквар-

тирного дома. Жители этого дома регулярно направляют жалобы в контролирующие ор-

ганы на постоянный шум от объекта. В целях снижения шума от оборудования, предпри-

ятием выполнен экран из 4 мм сотового поликарбоната (рис. 1). Однако, желаемого аку-

стического комфорта жители не обрели. 

 

 

Рис. 1. Внешний вид компрессорного оборудования 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПРЕССОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ В КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧКАХ 

Для исследования шума компрессорного оборудования были определены 5 кон-

трольных точек. В дневное время уровень шума измерялся в четырех контрольных точ-

ках (№№1-4), в ночное время – в одной контрольной точке (точка №5). Расположение 

точек измерения показано на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Контрольные точки измерения шума компрессорного оборудования 
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Измерение шумовых характеристик в контрольных точках проводилось измери-

тельным комплексом «Экофизика» 110А [5]. Измерения проводились на высоте 1,5 мет-

ров и на расстоянии 2 метров от фасадов зданий. Измерялись уровни звукового давления 

в октавных полосах частот (дБ), и уровень звука (д)БА в дневное и ночное время [6, 7]. 

Результаты акустических измерений представлены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1. Дневные значения измеренных параметров в контрольных точках 

№ 

п/п 
Место измерения 

Уровни звукового давления, дБ, в октав-

ных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц 

Уровень звука 

и эквивалент-

ные уровни 

звука (в дБА) 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Точка № 1  87 78 74 79 78 68 67 63 55 78 

2 Точка №2  85 79 74 77 76 68 65 61 51 76 

3 Точка №3  68 66 61 63 63 51 49 46 40 63 

4 Точка №4  77 68 70 70 73 63 60 57 49 72 

5 
ПДУ шума (7.00-23.00) 

СН.2.2.4/2.1.8.562-96 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

Таблица 2. Ночные значения измеренных параметров в контрольных точках 

№ 

п/п 
Место измерения 

Уровни звукового давления, дБ, в ок-

тавных полосах со среднегеометриче-

скими частотами, Гц 

Уровень 

звука и 

эквива-

лентные 

уровни 

звука (в 

дБА) 

31,5 

63 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Точка №5  58 55 57 51 49 44 38 35 30 51 

2 
ПДУ шума (23.00-7.00) 

СН.2.2.4/2.1.8.562-96 

83 67 57 49 44 40 37 35 33 45 

 

Для территорий жилой застройки гигиенический норматив по уровню шума уста-

новлен на уровне 55 дБА в дневное время (с 7.00 до 23.00) и на уровне 45 дБА в ночное 

время (с 23.00 до 7.00) [6]. 

Во всех контрольных точках наблюдается превышение установленных норм по 

шуму (в таблицах 1 и 2 значения, превышающие гигиенический норматив, обозначены 

нижним подчеркиванием). 

Максимальные значения уровня шума в дневное время зафиксированы в кон-

трольных точках, расположенных в непосредственной близости к наружным блокам си-

стемы кондиционирования 78 дБА (точка №1) и 72 дБА (точка №2), превышение состав-

ляет 23дБА и 17 дБА соответственно. 

Около жилого дома (точки №№3,5) в дневное время уровень шума составляет 63 

дБА (превышение на 8 дБА), в ночное время 51 дБА (превышение на 6 дБА). 

Превышения нормативов показывают низкую эффективность установленного 

акустического экрана из поликарбоната. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ НА СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ШУМА 

Исходные результаты акустической обстановки были воспроизведены с помощью 

специализированной программы АРМ «Акустика» [8]. 

Результаты расчетов уровней звукового давления в октавных полосах частот и 

уровня звука в контрольных точках представлены в виде шумовой карты на рисунке 3 и 

табл. 3.  

 

 

Рис. 3. Шумовая карта исследуемой территории при работе компрессорного 

оборудования 

 

Таблица 3. Результаты расчетов акустической обстановки исследуемой территории 

днем и ночью при работе всех источников шума 

 
 

Шумовая карта существующей акустической обстановки однозначно показывает 

неблагоприятную акустическую обстановку на территории. 

Далее, для обеспечения выполнения нормативов по уровню шума в районе жилой 

застройки, произведено моделирование акустической обстановки при применении на 

объекте исследования различных вариантов акустических экранов.  

Пример внедрения на объекте акустического экрана высотой 3 м и толщиной 120 

мм показан на рис.4. Расчетные значения уровней звукового давления и уровней звука – 

в таблице 4. 
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Рис.4. Шумовая карта района исследования при установке звукоизолирующего экрана 

высотой 3 м и толщиной 120 мм 

 

Таблица 4. Результаты расчетов акустической обстановки исследуемой территории 

днем и ночью при установке звукоизолирующего экрана высотой 3 м и толщиной 

120 мм 

 
 

Шумовая карта и расчеты показывают недостаточную эффективность данного 

технического решения. 

Последующие расчеты показали, что самым эффективным вариантом, обеспечи-

вающим звукоизоляцию компрессорных установок, будет постройка вокруг них техни-

ческого сооружения высотой 3 метра с толщиной стен 20 см (рис. 5, табл. 5). Расчет про-

изведен для стен, выполненных из газобетонных блоков. Для обеспечения нормального 

воздухообмена предусмотрены технологические проемы, направленные в противопо-

ложную от жилого дома сторону.  
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Рис. 5 Шумовая карта исследуемой территории при установке экранирующего соору-

жения (высота 3 м, толщина стен 20 см) 

 

Таблица 5. Результаты акустического при установке экранирующего сооружения 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Экспериментальным путем показано превышение на территории исследования 

санитарных нормативов по уровню шума в дневное и ночное время, источником небла-

гоприятной акустической обстановки являются наружные блоки системы кондициони-

рования административного здания. 

2. С использованием программного комплекса АРМ «Акустика» смоделированы 

различные варианты акустической обстановки. 

3. Для звукоизоляции компрессорных установок предложено строительство во-

круг них технического здания высотой 3 метра и толщиной стен 20 см. Эффективность 

предлагаемого технического решения обоснована расчетным путем с использованием 

программного комплекса АРМ «Акустика». 
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Работа посвящена разработке цифровых методов и алгоритмов автоматического контроля качества работы 

судового гидроакустика. Исследована возможность такого контроля многоуровневой оценкой результатов 

тренировки гидроакустика на борту судна. Предложены и разработаны рекуррентные методы и алгоритмы 

формирования итоговой и промежуточных оценок результатов такой тренировки в учебно-тренировочном 

режиме функционирования бортовых гидроакустических средств. Эти методы и алгоритмы позволяют 

усложнить имитационную модель гидроакустической обстановки, чреватой авариями судна. 

 
Ключевые слова: анэррорика контроля, качество работы, многоуровневая оценка, судовой гидроакустик, 

цифровые методы. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Причиной неожиданных сбоев морских пассажирских и торговых перевозок 

наряду с повреждением и технической неисправностью гражданских транспортных 

средств всё чаще и чаще становится так называемый «человеческий фактор». Неготов-

ность судового экипажа к маловероятным, но экстремальным событиям приводит порой 

к многомиллионному ущербу бизнесу региональных торговых корпораций и торговых 

фирм разных стран. Это оборачивается значительным ростом цен на различные товары 

и услуги, за которые, в конечном счёте, расплачиваются потребители таких товаров и 

услуг. 

Столкновение торгового судна «Оушен Артемис» с подводной лодкой у мыса 

Асидзури острова Сикоку недалеко от берегов японской префектуры Коти в этом году 

актуализировало исследования дополнительных возможностей анэррорики контроля го-

товности судовых гидроакустиков пассажирских лайнеров, рыболовных сейнеров и тор-

говых судов оценивать экстремальные варианты гидроакустической обстановки с учё-

том гидроакустических помех и шумоизлучения гидробионтов в разных регионах Миро-

вого океана. Этот контроль можно и должно проводить автоматической оценкой резуль-

татов тренировки судового гидроакустика непосредственно на бортовых гидроакустиче-

ских средствах судна в учебно-тренировочном режиме (УТР) их функционирования [1]. 

Цифровые методы и алгоритмы такой оценки необходимо и достаточно реализовать на 

цифровых сигнальных процессорах и программируемых логических интегральных схе-

мах из аппаратного обеспечения бортовых гидроакустических средств [2-4]. 

1. ЦЕЛЬ И МЕТОДЫ 

Цель исследования – разработка цифровых методов и алгоритмов автоматиче-

ского контроля качества работы судового гидроакустика в акваториях с различной гид-

рологией по результатам его тренировки на бортовых гидроакустических средствах.  

При проведении исследования использовались методы имитационного моделиро-

вания алгоритмов автоматической оценки результатов тренировки судового гидроаку-

стика в УТР функционирования бортовых гидроакустических средств.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Цифровые методы 

Результаты исследования показали и подтвердили возможность анэррорики каче-

ства работы судового гидроакустика цифровыми методами автоматической оценки ре-

зультатов его тренировки непосредственно на борту судна. Понятие «анэррорика» (от 

латинского «errare») означает совокупное применение способов и процедур снижения 

погрешности методов и алгоритмов обработки информации [5]. Поэтому, термином 

«анэррорика» применительно к такому контролю определяется совокупность цифровых 

методов и электронных устройств многоуровневой оценки качества работы судового 

гидроакустика на бортовых гидроакустических средствах. 

Сложность вахты судового гидроакустика характеризуется большими объемами 

предъявляемой ему информации и непродолжительностью специальных тренировок его 

профессиональных навыков, в связи с ограниченным ресурсом времени. Поэтому на вы-

работку навыков требуется порой несколько лет. Эффективность тренировок судовых 

гидроакустиков на береговых тренажёрах зависит не только и не столько от состояния 

их учебно-материального обеспечения, но и от многих других условий. Следует учиты-

вать, что при этом не последнюю роль играет исходный уровень подготовки самих обу-

чающихся. 

Качество подготовки судовых гидроакустиков при традиционном натурном мо-

делировании обычно ограничивается невысокими возможностями имитации тактиче-

ской обстановки на компьютерных тренажерах в береговых условиях. 

Однако при сертификации судового экипажа, объективность решений сертифика-

ционной комиссии можно повышать учётом результатов автоматической оценки выполнения 

своих обязанностей каждым судовым гидроакустиком на его рабочем месте при эксплуатации 

бортовых гидроакустических средств судна в УТР [1, 6-8]. 

При проведении исследования предложены и разработаны следующие рекуррент-

ные методы формирования итоговой и промежуточных оценок результатов тренировки 

судового гидроакустика в учебно-тренировочном режиме функционирования бортовых 

гидроакустических средств: 

– цифровой метод расчёта контрольных показателей качества работы судо-

вого гидроакустика в УТР; 

– цифровой метод сравнительного анализа контрольных и нормативных по-

казателей качества работы судового гидроакустика в УТР; 

– цифровой метод расчёта промежуточных оценок решения судовым гидро-

акустиком подзадач определения наличия гидроакустической цели и её параметров при 

решении им задач шумопеленгования и гидролокации в УТР; 

– цифровой метод расчёта рекомендуемых промежуточных оценок решения 

судовым гидроакустиком задач шумопеленгования и гидролокации в УТР и рекоменду-

емой итоговой оценки результатов тренировки. 

Эти методы позволяют минимизировать и оптимизировать состав контрольных и 

нормативных показателей качества работы судового гидроакустика и рекомендуемых 

промежуточных оценок решения судовым гидроакустиком задач шумопеленгования и 

гидролокации в УТР функционирования бортовых гидроакустических средств. 

Такие методы позволили разработать цифровые алгоритмы многоуровневой оценки 

качества работы судового гидроакустика по результатам его тренировки непосредственно на 

борту судна. 
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2.2. Цифровые алгоритмы 

При проведении тренировки судового гидроакустика в УТР функционирования 

бортовых гидроакустических средств на борту в реальном масштабе времени без приме-

нения дополнительного оборудования, результаты тренировки в УТР регистрируются 

как данные, доступные цифровой обработке, {Resultn(kn)}, kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N, ко-

личество которых определяется числом гидроакустических целей N, имитируемых в 

УТР, и числом признаков результата решения задачи шумопеленгования или гидролока-

ции Kn, регистрируемых для каждой n-ой гидроакустической цели, имитируемой в УТР, 

n=1,2,3…N [6]. Результаты тренировки в УТР {Resultn(kn)}, kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N, 

представимы в виде матрицы результатов работы судового гидроакустика 

{Matrix_datan(kn)}, размером NKN, kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N, по формуле (1), где KN –

число признаков результата решения задачи шумопеленгования или гидролокации, ре-

гистрируемых для N-ой гидроакустической цели, имитируемой в УТР: 

{𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥_𝑑𝑎𝑡𝑎𝑛(𝑘𝑛)} =

{
 
 

 
 
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡1(1) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡1(2) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡1(3)    

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡2(1) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡2(2) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡2(3)   

… 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡1(𝐾𝑁)
… 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡2(𝐾𝑁)

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡3(1) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡3(2) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡3(3)   … 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡3(𝐾𝑁)… … …
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑁(1) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑁(2) 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑁(3)  

… …
… 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑁(𝐾𝑁)}

 
 

 
 

. (1) 

Такая матрица вполне обеспечивает многоуровневость контроля компетенции су-

дового гидроакустика непосредственно на борту судна в соответствии с требованиями к 

решению судовым гидроакустиком задач шумопеленгования и гидролокации при изме-

нении структуры, состава и режимов эксплуатации бортовых технических и программ-

ных средств в УТР.  

Разработанные цифровые алгоритмы автоматизированной оценки результатов 

тренировки имеют рекуррентную структуру пирамидального типа с J уровнями расчёта 

kj-ых контрольных параметров и контрольных показателей качества работы судового 

гидроакустика в УТР функционирования бортовых гидроакустических средств и выра-

ботки kj-ых промежуточных автоматизированных оценок решения им в УТР функциони-

рования бортовых гидроакустических средств задач гидролокации {Test(kj)}, 

kj=1,2,3…Kj, j=1,2,3…J, и kj-ых промежуточных автоматизированных оценок решения её 

подзадач по всему набору имитируемых вариантов сигнально-помеховой обстановки [7]. 

Для автоматизированной оценки результатов тренировки судового гидроакустика в УТР 

функционирования бортовых гидроакустических средств непосредственно на борту 

предложены и разработаны структура и состав необходимого и достаточного набора ко-

личественных контрольных и нормативных показателей. Такая автоматизированная 

оценка выполняется методом сравнительного анализа необходимого и достаточного 

набора контрольных показателей и нормативных показателей методом направленного 

перебора промежуточных оценок результатов этого анализа. Контрольные показатели 

вычисляются методом конечных разностей на основе контрольных параметров. Итого-

вая автоматизированная оценка вырабатывается направленным перебором всех kj-ых 

промежуточных оценок {Test(kj)}, kj=1,2,3…Kj, j=1,2,3…J. А они вырабатываются 

направленным перебором соответствующих kj-ых промежуточных оценок. 

Техническим результатом решения задачи автоматизации оценки качества ра-

боты судового гидроакустика непосредственно на борту по результатам его тренировки 

в УТР функционирования бортовых гидроакустических средств является уменьшение 

времени и объема вычислительного ресурса, требуемых для проведения такой трени-

ровки, при одновременном повышении ее эффективности за счет увеличения числа ими-

тируемых вариантов сигнально-помеховой обстановки и сложности имитационных мо-

делей важных, но редко встречающихся в реальности вариантов сигнально-помеховой 

обстановки.  



Акустика среды обитания 

 

57 

Многоуровневый контроль компетенции судового гидроакустика непосред-

ственно на борту судна функционирует следующим образом [8]. 

В начале производится ввод регистрируемых результатов тренировки судового 

гидроакустика в УТР {Resultn(kn)}, kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N. Затем выполняется расчёт 

контрольных параметров качества работы судового гидроакустика в УТР и контрольных 

показателей качества работы судового гидроакустика в УТР. На их основе производится 

выработка промежуточных оценок решения судовым гидроакустиком подзадач опреде-

ления наличия гидроакустической цели и её параметров при решении им задач шумопе-

ленгования и гидролокации в УТР. Далее производится выработка промежуточных оце-

нок решения судовым гидроакустиком задач шумопеленгования и гидролокации в УТР 

{Testj(kj)}, kj=1,2,3…Kj, Kj=Ij, j=1,2,3…J-1, I=2, J=5, и итоговой оценки результатов тре-

нировки в УТР. 

Объективность многоуровневого контроля компетенции судового гидроакустика 

обеспечивается наращиванием или сокращением числа уровней его пирамидальной 

структуры автоматической оценки результатов такого контроля. 

Однако такая модель позволяет описывать только формализованный процесс, в 

котором представлены характерные закономерности реального процесса и опущены 

факторы, не существенные с точки зрения реализуемости предложенной структуры ав-

томатической оценки результатов многоуровневого контроля компетенции судового 

гидроакустика. 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Достоверность рекомендуемых членам сертификационной комиссии значений ав-

томатической оценки результатов тренировки судового гидроакустика в УТР обеспечи-

вается выработкой контрольной оценки («отметки» в баллах) на основе матрицы резуль-

татов работы судового гидроакустика в УТР {Matrix_datan(kn)}, размером NKN, 

kn=1,2,3…Kn, n=1,2,3…N. 

Точность рекомендуемой членам сертификационной комиссии автоматической 

оценки результатов тренировки судового гидроакустика зависит только от задаваемых 

значений нормативных показателей качества его работы в УТР. 

Предложенные и разработанные методы и алгоритмы многоуровневой оценки ка-

чества работы судового гидроакустика по результатам его тренировки в УТР функцио-

нирования бортовых гидроакустических средств на борту судна позволяют усложнить 

имитационную модель гидроакустической обстановки, чреватой авариями судна. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложенные и разработанные методы и алгоритмы многоуровневой оценки ка-

чества работы судового гидроакустика по результатам его тренировки непосредственно 

на бортовых гидроакустических средствах обеспечивают анэррорику контроля его го-

товности оценивать экстремальные варианты гидроакустической обстановки с учётом 

гидроакустических помех и шумоизлучения гидробионтов. Такая автоматизация оценки 

результатов работы судового гидроакустика позволяет использовать имитационные мо-

дели даже маловероятных, но экстремальных событий в различных регионах Мирового 

океана. Пирамидальность структуры этой оценки позволяет использовать значительное 

число параметров имитационной модели нежелательной, но ожидаемой гидроакустиче-

ской обстановки, чреватой авариями судна в аномальных условиях акустики окружаю-

щей его среды.  

Предложенная структура автоматической оценки результатов тренировки судо-

вого гидроакустика в УТР функционирования бортовых гидроакустических средств 

непосредственно на борту судна при сертификации экипажа должна обеспечить 
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минимизацию и оптимизацию состава контрольных и нормативных показателей каче-

ства работы судового гидроакустика для повышения достоверности, точности и полноты 

многоуровневой оценки качества его работы.  Поэтому требуется разработка адаптивных 

методов программно-аппаратной реализации автоматической оценки результатов ра-

боты судового гидроакустика, которая позволит создавать и модифицировать программ-

ные инструменты автоматической выработки значения такой оценки на основе резуль-

татов тренировки судового гидроакустика на борту с учетом возможных изменений нор-

мативных показателей качества его работы. 
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Одним из значимых источников шума современного магистрального самолета является взаимодействие 

турбулентной реактивной струи с крылом. Генерация дополнительного шума в этом случае связана с рас-

сеянием на задней кромке крыла/закрылка гидродинамических пульсаций ближнего поля струи, неизлуча-

ющих в отсутствие крыла. При теоретическом или экспериментальном исследовании данного источника 

шума часто вместо сложного механизированного крыла рассматривают плоскую пластину, параллельную 

оси струи, что позволяет упростить как теоретические выкладки, так и снизить стоимость проведения экс-

перимента. В предыдущих работах авторов для построения полуэмпирической модели шума взаимодей-

ствия также рассматривалась упрощенная конфигурация, где крыло заменялось полуплоскостью, на задней 

кромке которой рассеивались возмущения, моделирующие псевдозвуковые пульсации ближнего поля 

струи. В данной работе рассматривается влияние угла отклонения полуплоскости на поле рассеяния, что 

позволяет дать верхнюю оценку чувствительности модели к углу отклонения закрылка на реальном крыле. 

Для этого поставлена и решена при помощи метода Винера-Хопфа соответствующая модельная задача, в 

которой полуплоскость установлена под некоторым углом по отношению к направлению распространения 

возмущений ближнего поля. Используемый подход позволяет получить решение в явном виде и проанали-

зировать влияние на характеристики шума взаимодействия рассматриваемого изменения геометрии. 

 
Ключевые слова: дифракция, метод Винера-Хопфа, шум взаимодействия струи и крыла. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных источников шума самолета на местности, особенно на ре-

жиме взлета и набора высоты, является силовая установка, шум которой в свою очередь 

можно подразделить в главном приближении на шум вентилятора и на шум истекающей 

из сопла двигателя турбулентной реактивной струи [1,2]. Последний источник шума в 

силу своего доминирования на режиме взлета остается одним из основных предметов 

исследования в аэроакустике, начиная с основополагающей работы Лайтхилла [3]. Тем 

не менее, использование современных турбореактивных двигателей повышенной сте-

пени двухконтурности позволило существенно снизить вклад данного источника шума, 

в первую очередь за счет снижения скорости истечения струи. Однако повышенный диа-

метр таких двигателей вместе с необходимостью проведения аэродинамической оптими-

зации также приводит к тому, что силовая установка становится более интегрированной 

в планер, что сопровождается появлением новых источников шума взаимодействия, вли-

янием которых нельзя пренебрегать [4]. 

Одним из таких источников шума является так называемый шум взаимодействия 

струи и крыла самолета. Экспериментально было показано, что наличие отклонённого 

закрылка вблизи струи приводит к усилению излучаемого изолированной струей шума 

в низкочастотной области на величины порядка 7-10 дБ (результат для случая моделиро-

вания крыла пластиной [5] представлен на рисунке 1). Таким образом, актуальной зада-

чей является разработка моделей оценки характеристик данного источника шума, что 

позволит учесть его вклад в значения общего уровня шума в сертификационных точках 

для проектируемых или модернизируемых гражданских самолетов. 

К настоящему времени авторами была разработана теоретическая модель, позво-

ляющая по измеренным параметрам пульсаций ближнего поля изолированной струи 

предсказывать уровни шума взаимодействия струи и пластины, моделирующей крыло 
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[5-8]. При этом считалось, что плоскость рассеивающей поверхности располагается па-

раллельно оси струи. Данная работа посвящена модификации разработанной модели с 

целью учета влияния наклона рассеивающей поверхности на шум взаимодействия струи 

и крыла самолета. 

 
Рис. 2. Исследование шума взаимодействия струи и пластины. А) фотография 

эксперимента в заглушенной камере АК-2 ЦАГИ; б) изменение спектра шума струи в 

боковых направлениях при установке вблизи нее пластины. 

1. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ 

Идея постановки и решения задачи о рассеянии заданного возмущения на острой 

кромке во многом совпадает с тем, что было рассмотрено в работе [7]. В основе модифи-

цированной модели также лежит гипотеза о пренебрежимо малом влиянии рассеиваю-

щей поверхности на характеристики ближнего поля струи, в связи с чем задача о моде-

лировании шума взаимодействия струи и отклоненного на угол w крыла может быть 

разбита на две независимые задачи: (I) моделирование пульсаций ближнего поля изоли-

рованной струи и (II) дальнейшее их рассеяние на задней кромке крыла. Схематично та-

кая двухэтапная схема решения задачи представлена на рис. 2. 

Решение первой подзадачи о моделировании ближнего поля, полученное в рамках 

волнового уравнения, очевидно, не изменится и в упрощенном случае осесимметричного 

возмущения (отсутствие зависимости от угла ’) может быть записано в следующем виде 
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p x r A e
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 −
    =
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где k = /c,  – круговая частота, c – скорость звука, M0  – число Маха конвекции осе-

симметричных возмущений, K0 – модифицированная функция Бесселя второго рода ну-

левого порядка, 
0r  – радиус контрольной поверхности, на которой задаются параметры 

пульсаций, 
0A  – амплитуда пульсаций на контрольной поверхности. Отметим, что вели-

чины 
0A  и M0 являются функциями продольной координаты и частоты и могут быть 

определены, например, из эксперимента. Здесь и далее используются безразмерные ко-

ординаты вида l kl= , где l  - физическая координата. 

Решение второй подзадачи о рассеянии возмущения (1) на повернутой полуплос-

кости в основном усложняется при переводе начального возмущения из физического 

пространства (x,y,z) в Фурье пространство (,y,) при помощи двойного интеграла 

0 0( , , ) ( , , ) exp( ) .iP y p x y z i x i z dxdz

+ +

− −

= +     , (2) 
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Для упрощенной модели ближнего поля струи в виде осесимметричного волно-

вого пакета с однородной огибающей данный интеграл можно взять аналитически и по-

лучить следующее выражение:  
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Рис. 2. Схема трехмерной модельной задачи и ее подразделение на две подзадачи 

При этом в качестве проверки можно видеть, что обнуление угла поворота полу-

плоскости w = 0° приводит к идентичному выражению, полученному в работе [6]. В 

виду наличия дельта-функции простого переменного поиск дальнейшего решения не вы-

зывает особых трудностей и его можно записать в следующем виде:  
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где 2 2 1s s s= + −   , 
21s s s− = − −   , 

2 2

0

cos( sin( )
1

)w ww c si
M

++= −     . При 

этом зависимость решения о поле рассеяния над и под по от w заложена только в 

члене sE−
. Используемая сферическая система координат представлена на рис.3. 

  

Рис. 3. Схема рассеяния модели ближнего поля на задней кромке полуплоскости 
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2. ВЕРИФИКАЦИЯ РЕШЕНИЯ 

Для верификации полученного решения существует возможность использовать 

альтернативный подход [5] к решению задачи о рассеянии когерентных структур ближ-

него поля струи на задней кромке полуплоскости. В рамках такого подхода рассчитыва-

ется свертка известной функции Грина [9] для полуплоскости с распределенными на оси 

точечными источниками, моделирующими поле когерентных структур. Для моделиро-

вания осесимметричной моды ближнего поля точечные источники рассматриваются в 

виде монополей с неизвестной плотностью распределения f(x’):  

2 2

3
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, (5) 

где 
2

3D
 - конвективный оператор Лапласа в трехмерном пространстве. Поиск плотности 

распределения источников происходит таким образом, чтобы суммарное поле модели-

ровало не поле пакета с однородной огибающей (1), а поле пакета типа Гаусса:  
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где x00, 0 – расстояние до центра волнового пакета и его характерная ширина, соответ-

ственно, 2β α 1= − . В работе [6] было показано, что рассеяние возмущений типа (1) и 

(6) приводят к одному дальнему полю рассеяния при достаточно широком пакете 0 1 

, чтобы вблизи рассеивающей кромки его можно было считать однородным. При этом 

поле (6) существенно проще моделировать распределенными источниками, нежели поле 

с однородной продольной огибающей (1). 

Поиск распределения монопольных источников производится таким образом, 

чтобы решение волнового уравнения с распределенными по оси источниками было иден-

тичным выражению (6). Отсюда получается, что 
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Далее производится сшивка 200 точечных монополей в области шириной 16 δ0 

заданного распределения (7) с функцией Грина и получаемое решение сравнивается с 

решением (4), полученным методом Винера-Хопфа. Так на рис.4 представлено сравне-

ние в виде полярных и азимутальных направленностей поля рассеяния для характерных 

параметров ближнего поля струи и геометрии: St = 0.4, r’ = kD, h = kD, d = 3kD, A0 = 1, 

δ0 = 2kD, x’00 = 3kD, M0 = 0.6Mj. Mj – число Маха струи истекающей из сопла диаметра D. 

Можно отметить, что результаты двух альтернативных решений для заданных па-

раметров практически полностью сходятся. При этом из представленных данных на 

рис.4а можно отметить, что отклонение рассеивающей поверхности даже на существен-

ные углы w сказывается только на повороте поля рассеяния вместе с самой поверхно-

стью. Таким образом, полученное ранее решение для горизонтальной пластины можно 

достаточно просто модифицировать при помощи угловой поправки. 
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(а)       (б) 

Рис. 4. Сравнение направленностей поля рассеяния на острой кромке в дальней зоне 

R = 20D. А) полярная направленность ( = 0°) для различных углов отклонения 

пластины w; б) азимутальная направленность для w = 60° для различных сечений 

заданных при помощи координат x = Rcos r = Rsin Сплошные линии – решение 

Винера-Хопфа, символы – сшивка распределенных на оси струи монополей (7) 

с функцией Грина. 

3. АНАЛИЗ РЕШЕНИЯ 

После того как решение (4) верифицировано, можно обратиться к его более де-

тальному анализу. На рис. 5 дополнительно к проведенному ранее исследованию зави-

симости полярной направленности от угла отклонения рассеивающей поверхности при-

веден также результат сравнения азимутальных направленностей нормированных по 

уровню поля рассеяния заданного возмущения на неотклоненной пластине в боковом 

направлении ( = 0°). Можно отметить, что азимутальная направленность даже для боль-

ших углов отклонения пластины практически не изменяется. 

 
(а)       (б) 

Рис. 5. Изменение азимутальной направленности в зависимости от угла поворота пла-

стины w. А) Сечение для  = 30°. Б)  = 150°. 

Как можно видеть, отклонение рассеивающей поверхности практически не при-

водит к изменениям в поле рассеяния кроме самого поворота поля вместе с пластиной. 

Однако такая неизменность поля рассеяния при повороте пластины может быть связана 

с выбором параметров задачи.  Для проверки влияния задаваемых параметров на харак-

тер изменения поля рассеяния можно воспользоваться тем, что полученное решение (4) 

позволяет выписать для случая полярной направленности ( = 0°) в достаточно простом 

аналитическом виде выражение, отвечающее за изменение поля рассеяния при отклоне-

нии рассеивающей поверхности:  
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где функция 
w

f  описывает во сколько раз изменится поле рассеяния при отклонении 

пластины на угол w .Данное выражение описывает постепенное снижение амплитуды 

пульсаций поля рассеяния с увеличением угла w  вниз по течению, а также рост ампли-

туды вверх по течению  (рис.6). При этом в сторону нормали пластины поле практически 

не изменяется, а единственным параметром, определяющим характер такого изменения, 

является конвективное число Маха 0M , с ростом которого также увеличивается измене-

ние поля рассеяния.  

 
(а)      (б) 

Рис. 6. Изменение поля рассеяния (8) при отклонении пластины на угол w  

для различных полярных углов наблюдения . А) M0 = 0.4Mj; б) M0 = 0.8Mj. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Данная работа продолжает серию работ по созданию аналитической модели шума 

взаимодействия струи и крыла самолета. Для модификации разработанной ранее модели, 

в которой крыло считалось горизонтальным, и учете угла отклонения рассеивающей по-

верхности поставлена и решена модельная задача. Ближнее турбулентное поле струи в 

задаче моделируется волновым пакетом с однородной огибающей, повернутым относи-

тельно острой кромки полубесконечной пластины, что позволяло получать решение в 

системе координат, связанной с полуплоскостью. Для верификации полученного реше-

ния поставлена и решена задача, в которой заданное ближнее поле струи моделируется 

распределенными на оси струи монополями с заданной функцией распределения. Ана-

лиз полученного решения продемонстрировал, что поворот рассеивающей поверхности 

на угол  w  приводит в основном к повороту поля рассеяния на тот же угол. Менее вы-

раженным эффектом являлось увеличение амплитуды пульсаций поля рассеяния в обла-

сти максимального излучения ( 180 →  °) и их уменьшения в области минимального 

излучения 0 →  °. Единственным параметром, определяющим величину данного изме-

нения, оказывается конвективное число Маха М0, увеличение которого приводит к более 

существенному изменению поля рассеяния. 

В дальнейшем планируется экспериментальное исследование влияния угла откло-

нения моделирующей крыло пластины на шум взаимодействия и соответствующая ва-

лидация модифицированной модели. Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ в рамках научного проекта № 19-51-80002 БРИКС_т. 
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В проточных акустических системах – резонаторах и волноводах, на маленькие частицы действуют ради-

ационная сила, сила вязкого трения и сила Архимеда. В резонаторе радиационная сила имеет периодиче-

ское распределение вдоль оси, что приводит к периодическому распределению концентрации частиц. В 

волноводе радиационная сила направлена в поперечном направлении к оси волновода, и ее действие при-

водит к концентрации частиц в определенных местах поперечного сечения в зависимости от спектра мод 

поля в волноводе. В работе аналитическими и численными методами анализируется движение пузырьков 

в проточных системах. Описывается экспериментальная установка и измерения с ней. Рассмотренные эф-

фекты могут найти применение в задачах управления движением пузырьков и малых частиц. 

 
Ключевые слова: акустический резонатор, волновод, пузырьки, радиационная сила, распределение кон-

центрации  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Большинство жидкостей, которые встречаются в природе или в технологических 

процессах, являются суспензиями. Частицы суспензии могут отличаться по плотности и 

сжимаемости от материнской среды и влияют на скорость и затухание звука [1–3]. По-

этому с помощью акустических волн можно осуществлять диагностику таких сред.  

С другой стороны, акустическое поле само оказывает влияние на частицы в жид-

кости за счет радиационной силы и может приводить к их перераспределению. Действие 

радиационной силы хорошо проявляется в экспериментах по сонолюминесценции оди-

ночного пузырька, в которых пузырек удерживается в левитирующем состоянии в аку-

стическом резонаторе [4]. При течении жидкости на пузырьки дополнительно действует 

сила вязкого трения. Действие радиационной силы и силы вязкого трения в проточном 

акустическом резонаторе приводит к неравномерному распределению концентрации пу-

зырьков [5-7]. 

В настоящей работе проводится анализ влияния радиационной силы на формиро-

вание неоднородного распределения концентрации пузырьков в проточных акустиче-

ских системах, описаны экспериментальная установка и результаты наблюдений.  

1. ПУЗЫРЬКИ В ПРОТОЧНЫХ СИСТЕМАХ  

Рассмотрим движение пузырька в вертикально ориентированном акустическом 

резонаторе с жесткими стенками, в котором имеется однородное течение жидкости со 

скоростью V, ориентированной вдоль оси х вертикально вниз.  

Предполагаем, что в резонаторе распространяется поршневая мода. При 

совпадении частоты акустического поля с одной из собственных частот такого 

резонатора поле представляет собой сумму двух встречных плоских акустических волн: 

𝑝 = (𝑝𝑎𝑒
𝑖𝑘𝑥 + 𝑝𝑎𝑒

−𝑖𝑘𝑥)𝑒𝑖ω𝑡 = 2𝑝𝑎𝑒
𝑖ω𝑡 cos 𝑘𝑥, (1) 

где 𝑘 =
𝜔

𝑐
 – волновое число, pa – амплитуда звуковой волны, с – скорость звука в 

жидкости.  

На движущийся пузырек действуют сила вязкого трения (сила Стокса) Fst, сила 

Архимеда Fa и радиационная сила Fr. Сила Стокса имеет вид [3]: 
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𝐹𝑠𝑡⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 6𝜋𝑅0𝜂(�⃗� − 𝑣𝑏⃗⃗⃗⃗ ), (2) 

где vb – скорость пузырька, V – скорость потока жидкости, η – коэффициент 

динамической вязкости, R0 – радиус пузырька.  

𝐹𝑎 = −ρg
4

3
π𝑅0

3 , (3) 

где ρ – плотность жидкости, g – ускорение свободного падения.  

Усредненное за период значение радиационной силы [6,7]:  

𝐹𝑟 =
π𝑅0

3

3γ𝑃0(1 −
ω2

ω02
− 𝑖𝛿)

∇|𝑝|2 , (4) 

где δ – декремент затухания, 𝜔0 = 
1

𝑅0
√
3𝛾𝑃0

𝜌
– собственная частота пузырька, γ – 

параметр адиабаты для газа в пузырьке, P0 – внешнее статическое давление.  

Движение пузырьков в жидкости является квазиравномерным. В этом случае 

сумма сил равна нулю. Подставив выражения для сил, после преобразований получим 

следующее уравнение для координаты пузырька xb:  
𝑑𝑥𝑏
𝑑𝑡

= −𝑉 +
𝐴

𝑎
sin 2𝑘𝑥𝑏 +

𝑏

𝐴
  , (5) 

𝐴 = −
4𝑝𝑎

2𝑘π𝑅0
3

3γ𝑃0 (1 −
ω2

ω02
)
, 

𝑎 = 6𝜋𝑅0𝜂, 𝑏 = ρg
4

3
π𝑅0

3. 

В общем случае решение уравнения (5) дает следующий результат: 

𝑥𝑏 =
1

𝑘
arctg[√1 − ℎ2  tg (

𝑘𝑡(𝑏 − 𝑎𝑉)

𝑎
√1 − ℎ2 + arctg(

tg(𝑘𝑥0) + ℎ

√1 − ℎ2
)) − ℎ]  , (6) 

где ℎ =
𝐴

𝑏(1−𝑞𝑉)
, 𝑞 =

𝑎

𝑏
.  

Выражение (6) описывает неравномерное движение пузырька в проточном резо-

наторе. Такая ситуация имеет место если сумма сил Стокса и Архимеда превышает мак-

симальное значение радиационной силы. В обратном случае возможна левитация пу-

зырьков в соответствующих зонах стоячей волны. Прохождение пузырьком узлов и пуч-

ностей стоячей волны приводит к изменению радиационной силы, под действием кото-

рой меняется скорость квазиравномерного движения пузырька. Если в такой резонатор 

последовательно запускать пузырьки, то расстояние между ними в процессе движения 

через резонатор будет изменяться, и, следовательно, концентрация пузырьков также бу-

дет испытывать периодические изменения.  

В акустических волноводах, в которых возбуждены определенные поперечные 

моды, радиационная сила (4) будет вызывать перемещение пузырьков в поперечном 

направлении: маленькие пузырьки, размер которых меньше резонансного для частоты 

волны, будут смещаться в область максимума поля, а большие – выталкиваться из нее. 

При этом в продольном направлении для бегущей волны радиационная сила (4) равна 

нулю и пузырьки будут двигаться со скоростью течения жидкости.  

Создавая акустическое поле необходимой конфигурации, можно управлять рас-

пределением концентрации пузырьков разных размеров в проточных волноводах и резо-

наторах.  
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2. ЭКСПЕРИМЕНТ  

Для исследования движения пузырьков была создана установка. Фотография 

установки приведена на рисунке 1. Синусоидальный сигнал с генератора поступает на 

вход усилителя, а после усилителя на пьезокерамический излучатель, установленный на 

дне акустического резонатора. Акустическое поле в резонаторе контролируется с помо-

щью гидрофона помещаемого в верхнюю часть резонатора. Поток жидкости через резо-

натор осуществляется с помощью насоса с буферным резервуаром. Установка позволяет 

организовать поток воды в резонаторе как снизу вверх, так и сверху вниз.  

Скорость потока воды измеряется по расходу 

жидкости. Ввод и вывод воды осуществляется через 

штуцеры в нижней и верхней частях резонатора. Пу-

зырьки создаются в подводящих трубках с помощью 

электролизного генератора пузырьков, напряжение 

на который подается с блока питания. Регистрация 

движения пузырьков в резонаторе осуществляется с 

помощью скоростной видеосистемы VS-FAST. Аку-

стический резонатор выполнен из стекла в виде вер-

тикального сосуда высотой 50 см квадратного сечения (40х40 мм2) с толщиной стенок 4 

мм.  

Акустическое поле в резонаторе контролируется с помощью гидрофона, поме-

щенного в резонатор. Количество создаваемых пузырьков регулируется путем измене-

ния напряжения на блоке питания. В начале работы производится настройка на резонанс-

ную частоту резонатора, обеспечивающую максимальное значение амплитуды поля. По-

ведение пузырьков регистрируется с помощью видеосистемы и при последующей обра-

ботке можно измерять скорость движения пузырьков. По их перемещению относительно 

прикрепленной к резонатору линейки.  

Были выполнены наблюдения движения пузырьков в поле стоячей волны с пото-

ком и без потока жидкости.  

В резонаторе без акустического поля и потока жидкости равномерно двигались 

пузырьки разных размеров. Большие пузырьки всплывали быстрее. При включении аку-

стического поля без потока воды всплытие становилось сильно неравномерным, осо-

бенно для маленьких пузырьков. Некоторые из них левитировали, другие всплывали 

рывками.  

Движение пузырьков в резонаторе при включенном потоке и акустическом поле 

оставалось неравномерным.  

В качестве количественного параметра, характеризующего движение пузырьков, 

была выбрана средняя скорость. Для измерения средней скорости на кадрах видеозаписи 

выбирались пузырьки размером около 100 мкм. Их размер подтверждался измерением 

скорости всплытия пузырьков в отсутствии акустического поля и течения.  

Скорость всплытия пузырька зависит от его размеров и параметров жидкости. 

При отсутствии акустического поля и потока жидкости пузырек двигается равномерно. 

Запишем для этого случая второй закон Ньютона: 

𝐹r⃗⃗⃗  + 𝐹st⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 0.  

Используя формулы для радиационной силы и силы Стокса после преобразований 

получаем зависимость радиуса пузырька от его скорости: 

𝑅0 = 3√
η𝑣b

2ρg
 . 

Для пузырьков в воде (ρ=103 кг/м3, η=10-6 Па∙с, g=9,8 м/с2) размером 100 мкм ско-

рость всплытия в соответствии с формулой составляет около 6 мм/с.  

Измерения средней скорости всплытия пузырьков дали следующие результаты: 

 

Рис. 1. Фотография установки 
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• Скорость пузырька без течения и без акустического поля составила 5,9 мм/с.  

• Скорость пузырька без течения, но с акустическим полем – 3,6 мм/с.  

• Скорость всплытия пузырька с течением, но без поля – 14,2 мм/с.  

• Скорость всплытия пузырька в акустическом поле в присутствии течения 18,1 

мм/с.  

Скорость самого течения снизу вверх была равна 8 мм/с.  

Как видно из приведенных данных, включение акустического поля в режиме без 

течения приводит к существенному уменьшению скорости всплытия пузырьков. Это свя-

зано с тем, что при включенном акустическом поле радиационная сила обуславливает 

сильно неравномерное движение пузырьков вплоть до остановки отдельных пузырьков.  

Однако в режиме с течением жидкости подобный эффект не наблюдался. Напро-

тив, при наличии течения и потока воды происходило увеличение скорости движения 

пузырьков в момент включения акустического поля. Детальное наблюдение выявило 

следующую картину. При включении акустического поля мелкие пузырьки начинают 

быстро слипаться с образованием более крупных пузырьков, которые начинают всплы-

вать значительно быстрее. Быстрое слияние пузырьков в потоке может быть обусловлено 

действием сил Бьеркнеса между ними.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе рассмотрено воздействие акустического поля на пространственное 

распределение пузырьков в проточных акустических волноводах и резонаторах. 

Полученное аналитическое решение для зависимости координаты пузырьков от времени 

позволяет анализировать распределение их концентрации. Это дает возможность решать 

задачи по формированию акустических полей необходимой конфигурации для 

управления потоками пузырьков и других малых частиц. Выполнено экспериментальное 

наблюдение характера движения пузырьков в проточном резонаторе, подтверждающее 

основные закономерности теоретического анализа.  

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 2019-02-00317) и в рамках 

госзадания 0030-2021-0009 ИПФ РАН.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Релей. Теория звука. Т. 2. М.: Гостехиздат, 1955.  

2. Исакович М.А. Теоретические основы акустики. М.: Наука, 1973.  

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Теоретическая физика. Т. VI. Гидродинамика. М.: Наука, 

1988.  

4. Brenner V.P., Hilgenfeld S., Lohse D. // Rev. Mod. Phys. 2002. V. 74. P. 425.  

5. Токмаков П.Е., Гурбатов С.Н., Диденкулов И.Н., Прончатов-Рубцов Н.В. // Вест. 

ННГУ. 2006. Сер. Радиофизика. Вып. 1(4). С. 31.  

6. Тихонов В.А., Диденкулов И.Н., Прончатов-Рубцов Н.В. // Акуст. Ж., 2013. Т. 59. С. 

445.  

7. Диденкулов И.Н., Корчагина Т.С., Прончатов-Рубцов Н.В., Сагачева А.А. // Изв. 

РАН. Серия физическая, 2020. Т.84. №6. С.772-776.  

  



АСО - 2021 

70 

ИЗМЕРЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК МОРСКОГО 

ВОЛНЕНИЯ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭФФЕКТОВ 

НЕЛИНЕЙНОЙ АКУСТИКИ 

 

Е.В. Волощенко, С.П. Тарасов 
Южный федеральный университет, г. Таганрог 

voloshchenko.liza@mail.ru 

 
Возможность использования нелинейных эффектов, в частности, режима параметрического излучения в 

гидроакустике, дает преимущества при проектировании и разработке систем активной локации, в которых 

реализован метод получения информации, основанный на отражении и рассеянии ультразвуковых (УЗ) 

волн на границах между различными средами. В докладе проводится анализ использования в режиме па-

раметрического излучения антенного устройства, обеспечивающего УЗ облучение со стороны дна, для ди-

станционного получения данных о характеристиках взволнованной границы раздела «вода-воздух» в раз-

личных точках мелководной акватории, что обусловлено его конструкцией и физическими особенностями 

протекания нелинейных взаимодействий волн после их рассеяния взволнованной границей раздела «вода-

воздух». Представлены расчеты пространственных характеристик макета рассмотренного устройства, ко-

торые подтверждают возможность получения заявляемого результата.  

 
Ключевые слова: параметрическая излучающая антенна, рассеяние УЗ волн, взволнованная граница раз-

дела «вода-воздух» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Практический интерес к рассеянию ультразвука (УЗ) взволнованной поверхно-

стью моря обусловлен тем влиянием, которое оказывает реверберация на горизонталь-

ную дальность действия гидролокаторов. Так, в случае облучения границы раздела, у 

которой изменяются в горизонтальном направлении геометрические и акустические 

свойства, помимо зеркально отраженной волны появляются рассеянные волны, распро-

страняющиеся по всем другим направлениям. Интенсивность рассеянных волн зависит 

от характеристик неровностей поверхности, длины волны λ УЗ колебаний и угла сколь-

жения ϰ волны, отсчитываемого относительно горизонта. Если взволнованность поверх-

ности моря близка к периодической, то рассеянное УЗ поле состоит из дискретной сово-

купности дифракционных пучков, распространяющихся под определенными углами к 

горизонтальной плоскости. Критерием неровности поверхности служит параметр Рэлея 

Р=2·k·σ·sinϰ, где k=2π/λ – волновое число, σ – среднее квадратическое смещение поверх-

ности от положения равновесия. При Р<<1 неровности являются малыми, поверхность 

моря слабо рассеивает УЗ и практически является отражателем и создает зеркальное ко-

герентное отражение под углом, равным углу падения. Значение Р>>1 соответствует 

крупным неровностям, поверхность действует как рассеиватель, посылая некогерентную 

энергию в относительно широком угловом диапазоне, причем, пространственное распре-

деление зависит от характера неровностей [1]. 

В подводной акустике большой интерес представляет рассеяние УЗ поверхностью 

моря в обратном направлении, т.е. на источник сигнала. Как отмечено в [1], в области 

углов скольжения ϰ ≥600 рассеянное УЗ поле в основном обусловлено зеркальными от-

ражениями – «бликами» от отдельных участков взволнованной поверхности моря. При 

меньших углах скольжения доминирующую роль играет рассеяние от неровностей, срав-

нимых по размерам с длиной УЗ волны, т.е. «резонансное» рассеяние. На высоких часто-

тах (10 – 20 кГц) и малых углах скольжения основной вклад в рассеянное поле дают 

воздушные пузырьки, находящиеся в приповерхностном слое, в этой связи рассеяние по-

чти не зависит от угла. При проведении исследований по измерению силы 
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поверхностного рассеяния в морских условиях используются ненаправленные источ-

ники (в большинстве случаев взрывные, пневматические пушки) и приемники УЗ как для 

бистатической, так и моностатической геометрии «источник – приемник», а также гид-

ролокаторы, у которых имелась возможность наклона основного лепестка характери-

стики направленности (ХН) интерференционной антенны по отношению к поверхности 

моря под требуемым углом [2.]. К недостаткам используемых способов и реализующих 

их устройств следует отнести большую трудоемкость натурных измерений, малую по-

вторяемость результатов при проведении серий многократных измерений, запланиро-

ванную эпизодичность их осуществления, ограниченную применимость на морском мел-

ководье, небольшой частотный диапазон измерений в сложной помеховой обстановке 

при отсутствии оперативной возможности изменения направления облучения. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  

В гидроакустике применяются различные способы обзора пространства, техниче-

ская реализация которых требует соответствующих конструкций интерференционных 

антенн с различной формой апертуры. Для многоканального гидролокатора с интерфе-

ренционной антенной сферической формы, формирующей «веер» статически сформиро-

ванных основных лепестков ХН как в азимутальной, так и угломестной плоскостях, об-

щее количество элементов разрешения определяется по формуле [3] 

rf mmmmM =   (1) 

где )(7,0

0360  =m , )(7,0

0360  =m - число пространственных каналов, равное отно-

шению всего сектора обзора как по азимуту, так и по углу места к разрешающей способ-

ности (угловая ширина основного лепестка ХН по уровню 0,7 по звуковому давлению) в 

соответствующих плоскостях; −= fFm f количество резонансных приемно-излучаю-

щих трактов, равное отношению общей полосы рабочих частот к полосе пропускания 

одного тракта; −= rRmr max  число элементов разрешения по дистанции, равное отно-

шению максимальной дальности, соответствующей циклу обзора, к разрешающей спо-

собности по дистанции 2)( = cr , где   - длительность зондирующего сигнала. 

Дальнейшего увеличения количества элементов разрешения M  можно добиться, 

расширяя общую полосу рабочих частот зондирующих сигналов, формирующихся в вод-

ной среде распространения за счет эффектов нелинейной акустики (самовоздействие, 

взаимодействие, самодемодуляция), в результате которых УЗ энергия импульсного сиг-

нала перераспределяется как вниз, так и вверх по спектру [4]. 

Для оперативного измерения характеристик морского волнения на прибрежной 

акватории при может быть полезна донная конструкция (рис.1), обеспечивающая УЗ об-

лучение снизу-вверх за счет статически сформированных основных лепестков ХН как в 

азимутальной, так и угломестной плоскостях [5] Донное приемоизлучающее устройство 

(ПАУ) имеет полусферическую поверхность, которая образована апертурами однотип-

ных электроакустических преобразователей (ЭАП), функционирующих в режиме пара-

метрического излучения [6]. Проведем расчет конструкции ПАУ для случая использова-

ния ЭАП с плоским пьезоэлементом круглой формы [7]. Угловая ширина основного ле-

пестка 
R  (в градусах) на заданном относительном уровне ( =R 0,7; 0,5; 0,3; 0,1; 0,0) ХН 

ЭАП определяется его волновым размером D  ( D - его диаметр, 00 / fc= -длина 

волны УЗ сигнала с частотой 0f , распространяющегося со скоростью c  в воде) и может 

быть рассчитана по формуле  ,DR  =  где уровням R = 0,7; 0,5; 0,3; 0,1; 0,0 соот-

ветствуют значения коэффициента   = 58,5; 80,0; 100,0; 128,0; 140,0.   
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Рис.1. Схема измерения характеристик морского волнения на прибрежной акватории 

 

Если акустические оси соседних ЭАП с резонансной частотой 00 сf =  как в уг-

ломестной, так и в азимутальной плоскостях разнесены на одинаковый угол 
R , а отно-

сительный уровень перекрывания их основных лепестков 7,0=R ( 5,58= ), то диаметр 

апертуры ЭАП определяется соотношением 
RD  = . В то же время диаметр апер-

туры ЭАП D  и диаметр несущей полусферической конструкции d  связаны соотноше-

нием 
RRR tgtgDd  == )()2( . Так, для заданного 

08=R и УЗ облучения с часто-

той 2500 =f кГц ( длина волны в водной среде = 6 мм), диаметры составят- для апер-

туры ЭАП  059,0D м, а для несущей полусферической конструкции - 63,0d м.  

При размещении ЭАП по полусферической поверхности ПАУ можно использо-

вать два подхода формирования – 1) по «параллелям» - горизонтальные кольцевые ряды, 

2) по «меридианам» - вертикальные полукольцевые ряды, проходящие через «полюс» - 

верхнюю точку. Первый целесообразен для эхопоиска на мелководной, но обширной ак-

ватории, так как позволяет изменять положение в угломестной плоскости узкого, но все-

направленного – в азимутальной плоскости результирующего основного лепестка ХН 

ПАУ, образованного наложением основных лепестков ХН ЭАП, входящих в данный 

кольцевой горизонтальный ряд. Так, для описанной конструкции длина окружности 

нижнего кольцевого ряда составляет 1,98м, что при диаметре ЭАП 0,059м, дает разме-

щаемое количество – 33, причем, для последующих десяти «вышележащих» потребуется 

– 32, 29, 25, 23, 18, 12, 9, 6, 3 соответственно, что с учетом одного «вертикально смотря-

щего» ЭАП составит 192 преобразователей.  

Второй подход целесообразен для оперативного измерения характеристик мор-

ского волнения на прибрежной акватории, так как позволяет при соответствующей ком-

мутации ЭАП поворачивать относительно «полюса» ПАУ результирующий лепесток, 

образованный наложением основных лепестков ХН ЭАП, входящих в «меридиональ-

ный» полукольцевой ряд. Отметим, что особенностью результирующего лепестка будет 

высокая направленность в азимутальной плоскости при всенаправленности – в угломест-

ной полуплоскости, причем, можно формировать «веер» основных лепестков ХН ЭАП с 

υ

ПАУ
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заданным количеством направлений эхолоцирования взволнованной границы раздела 

«вода-воздух» (рис.1) [8].  

Рассмотрим возможности расширения диапазона рабочих частот зондирующих 

сигналов, формирующихся в водной среде распространения за счет эффектов нелиней-

ной акустики – взаимодействия УЗ бигармонического сигнала накачки, а также самовоз-

действия УЗ мощного сигнала. Так, если полоса пропускания ЭАП составляет 10% от 

его резонансной частоты 0f =250 кГц (длина волны в водной среде = 6 мм), т.е. Δf = 25 

кГц; тогда в пределах частотного диапазона {(f0 – Δf/2)= 237,5 кГц ÷ (f0 +Δf/2)= 262,5 

кГц)} не представляет труда формировать сигналы бигармонической накачки: 
21 , ff , – 

237,5 кГц ( =1 6,3 мм), 262,5 кГц ( =2 5,71 мм); 
21, ff   - 238 кГц ( =

1 6,3 мм), 262 кГц (

73,52 =  мм); 
21, ff   - 238,5 кГц ( =1 6,29 мм), 261,5 кГц ( =

2 5,74 мм); ….. с шагом 500 

Гц изменения значений (приращение, убывание соответственно).  

Это обеспечит генерацию в водной среде «новых» спектральных составляющих в 

количестве (25+225+225 =125): 

сигналов разностной частоты || 21 ffF −= = 25 кГц (60 мм); || 21 ffF −= = 24 кГц 

(62,5 мм); || 21 ffF −= = 23 кГц (65,2 мм); …. , 

вторых гармоник –
12 f = 475 кГц (3,16 мм), 

22 f = 525 кГц (2,86 мм); 
12 f   = 476 

кГц (3.15 мм), 
22 f  = 524 кГц (2,86 мм); 

12 f  = 477 кГц (3,14 мм), 
22 f  = 501 кГц (2,99 мм), 

третьих гармоник –  
13 f = 712,5 кГц (2,1 мм), 

23 f = 787,5 кГц (1,9 мм); 
13 f = 714 

кГц (2,1 мм), 
23 f =786 кГц (1,9 мм); 

13 f  = 715,5 кГц (2,096 мм); 
23 f  = 784,5 кГц (1,9 мм), 

и т.д. 

Допустим, что ЭАП, образующие одно из «меридиональных» направлений в ПАУ 

(рис.1), возбуждаются по заданной программе бигармоническими электрическими сиг-

налами с частотами  239,5 кГц; 242,5 кГц; 245,5 кГц; 254,5 кГц; 257,5 кГц; 260,5 кГц, 

которые произвольно образуют пары 
21 , ff . Это позволяет формировать в водной среде 

для каждого ЭАП УЗ «частотно окрашенное» излучение основных лепестков ХН в угло-

местной плоскости для сигналов разностной частоты: 

|| 21 ffF −= = 3 кГц (50 см); 6 кГц (25 см); 9 кГц (16,7 см); 12 кГц (12,5 см); 15 

кГц (10 см); 18 кГц (8,3 см); 21 кГц (7,14 см), 

причем, их акустические оси могут располагаться как «оппозитно», так и в плос-

кости заданного «меридиана» под разными углами скольжения ϰ =820, 740, 660, 580, 500, 

420, 340, 260, 180, 100 , отсчитываемыми относительно горизонта.  

Следует отметить, что конструкция ПАУ позволяет устранить проблему «нена-

правленности» приема эхосигналов разностной частоты с помощью отдельных ЭАП, со-

ставляющих общую антенную конструкцию. Так, при межцентровом расстоянии между 

соседними ЭАП около 60 мм, составляющем половину длины волны используемого сиг-

нала разностной частоты (12,5 кГц), оценочный расчет для ПАУ как для антенной ре-

шетки полусферической формы в режиме приема дает угловую ширину основного ле-

пестка приемной ХН около 90 [3]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как следует из изложенного выше, возможность использования режима парамет-

рического излучения в гидроакустике дает преимущества при проектировании и разра-

ботке систем активной локации. Донная конструкция ПАУ может обеспечить УЗ облу-

чение снизу-вверх, причем, при моностатической геометрии «источник – приемник» и 

различной «частотной окраске» статически сформированных основных лепестков ХН в 

угломестной плоскости. Таким образом, применение эффектов нелинейной акустики 

позволяет осуществлять экспериментальные измерения интенсивности рассеянных волн 
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в заданном диапазоне изменения длин волны λ УЗ колебаний и углов скольжения ϰ, поз-

воляя изучать характеристики неровностей морской поверхности в значительном диапа-

зоне изменения параметра Рэлея Р. 
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ВОЗБУЖДЕНИЯ МАССИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
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Мощные низкочастотные ультразвуковые системы используются для повышения эффективности различ-

ных технологий, в некоторых случаях для этого необходимо обеспечить ультразвуковое возбуждение мас-

сивных объектов. В данной работе исследуется метод ультразвукового возбуждения массивных объектов 

с размерами, превосходящими длину волны. Анализируются и оптимизируются частотные свойства резо-

натора и моды колебаний, соответствующие радиальным модам высокого порядка. 

 
Ключевые слова: ультразвук, ультразвуковая технология, резонатор 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Существует ряд ультразвуковых технологий, основанных на способности ультра-

звука снижать контактное трение [1-5]. Для того чтобы обеспечить воздействие ультра-

звуковых колебаний на контактные поверхности, могут быть использованы различные 

варианты передачи ультразвуковой энергии, но наиболее эффективно воздействие будет 

в случаях, когда ультразвуковой инструмент, поверхности которого и являются одной из 

контактных поверхностей, работает в резонансном режиме [1, 3]. Таким образом, даже 

для наиболее низкочастотного исполнения ультразвуковой системы с рабочей частотой 

20 кГц, возможности применения такой технологии ограничиваются размерами возмож-

ного исполнения ультразвукового волновода-инструмента. Одним из вариантов расши-

рения возможностей применения ультразвуковых технологий является использование 

кольцевых резонаторов – рассмотренных, например, авторами [6,7], однако в рассмот-

ренных случаях размеры резонатора по-прежнему не превышают длины волны. Решение 

задачи эффективного возбуждения массивных объектов большого размера расширяет 

сферу промышленного применения ультразвуковых технологий.  

Задачей данной работы была разработка способа наиболее эффективного возбуж-

дения массивных осесимметричных объектов, размеры которых значительно превосхо-

дят длину волны, для обеспечения возможности снижения контактного трения, и для 

других ультразвуковых технологий. 

1. ГЕОМЕТРИЯ 

Для решения этой задачи предлагается использовать кольцевой резонатор, для 

возбуждения которого возможно использование стандартных стержневых ультразвуко-

вых преобразователей. Для увеличения подводимой к резонатору энергии с учетом того, 

что резонатор также является массивным – их предлагается использовать несколько, в 

данном случае, рассмотрена возможность использования двух электроакустических пре-

образователей. 

Рассмотрим случай, когда необходимо обеспечить воздействие резонатора на 

объект диаметром 500 мм (D = 2λ) – геометрия кольца приведена на рис. 1.  
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Рис. 1. Резонатор в форме кольца 

 

Были исследованы различные варианты геометрии резонатора, начиная с самой 

простой, с помощью метода конечных элементов (МКЭ), была произведена оптимизация 

геометрии и частотных свойств – реальный резонатор должен иметь контактные поверх-

ности на внешней стороне для присоединения ультразвуковых преобразователей и кон-

тактные поверхности на внутренней стороне для присоединения к объекту. Кроме того, 

контактные поверхности на внутренней стороне должны быть расположены в точках 

максимального смещения для того, чтобы обеспечить максимальную амплитуду возбуж-

дения объекта. Внешний вид резонатора оптимизированной формы представлен на 

рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Резонатор оптимизированной формы 

2. АНАЛИЗ 

Свободные колебания резонатора были проанализированы с помощью программ-

ного пакета Ansys Multiphysics; механические свойства резонатора (модуль Юнга, плот-

ность и коэффициент Пуассона) были определены для стали: E = 200 Гпа, ρ = 7800 кг/м3, 

ν = 0.3. Для анализа по МКЭ был использован 3D элемент с 10 узлами (каждый из кото-

рых имеет 3 степени свободы по осям x, y и z). Помимо узлов, элемент определяется 

свойствами ортотропного материала, причем направления осей ортотропного материала 

соответствуют направлениям системы координат элемента. 

Уравнение свободных колебаний для конечно-элементной модели волновода, ис-

пользуемое для определения частотных свойств, имеет следующий вид: 

0=+ KuuM  , (2) 

где M и K – матрицы масс и жесткостей, ̈u и u – векторы ускорения и смещения узлов 

элементов. Собственные частоты волновода определяются из: 

0)( 2 =− ii MK   (2) 

где ωi – частота i-й моды, ϕi – i-й собственный вектор (форма моды). 
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Результаты для первого варианта резонатора приведены на рис. 3: мода колебаний 

на частоте около 20 кГц, соответствующая радиальной моде высокого порядка, имеет 

достаточное удаление по частоте от соседних мод, как показано на графике амплитудно-

частотной характеристики (АЧХ), что позволяет избежать взаимодействия основной 

моды с паразитными. Однако данная простая форма резонатора не может быть исполь-

зована для возбуждения с использованием нескольких магнитострикционных преобра-

зователей и должна быть оснащена контактными поверхностями для них. 

 

 

Рис. 3. Результаты моделирования резонатора в форме кольца 

 

Итоговая оптимизированная версия резонатора – это вариант с тангенциально 

расположенными поверхностями для присоединения возбуждения и оптимизированным 

положением внутренних точек контакта для присоединения к возбуждаемой конструк-

ции – мода колебаний и АЧХ приведены на рис. 4, рабочая частота – около 20 кГц. 

 

 

Рис. 4. Результаты моделирования оптимизированного резонатора 

 

Оптимизированная геометрия – однородное кольцо, дополненное двумя площад-

ками, расположенными тангенциально, для присоединения двух ультразвуковых магни-

тострикционных преобразователей – для обеспечения более эффективного возбуждения 

массивного кольцевого резонатора, и выступами для соединения с конусом экструдера – 

выступы размещены в максимумах колебаний радиальной моды. 

Возможен также иной вариант расположения контактных площадок на внутрен-

ней поверхности кольца, результаты моделирования и оптимизации которого представ-

лены на рис. 5. 

 

А/A0, 

м/м 

f, Гц 

А/A0, 

м/м 
 

f, Гц 
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Рис. 5. Мода колебаний резонатора с измененным расположением контактных 

поверхностей 

3. ЭКСПЕРИМЕНТ 

По результатам моделирования оптимизированная конструкция ультразвукового 

резонатора была изготовлена из стали специальной марки, для возбуждения резонатора 

были применены ультразвуковые магнитострикционные преобразователи производства 

ООО «ИНЛАБ – Ультразвук» суммарной мощностью 4кВт – внешний вид системы при-

веден на рис. 6. Использование магнитострикционных преобразователей, в том числе, 

позволяет уменьшить влияние на систему изменяющейся нагрузки. Преобразователи 

расположены друг напротив друга и работают в фазе – необходимое смещение фаз реа-

лизовано за счет геометрии резонатора и расположения преобразователей. 

 

 

Рис. 6. Изготовленный резонатор с подключенными ультразвуковыми 

преобразователями 

Для иллюстрации высокой эффективности работы ультразвукового резонатора и 

высокой амплитуды колебаний контактных поверхностей, которые присоединяются к 

возбуждаемой конструкции, на рис. 7 приведено изображение распыления струи воды 

одной из контактных поверхностей. 

Данный тип резонатора был использован для снижения трения в промышленной 

системе для экструзии строительного кирпича [8], таким образом, данный метод 
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возбуждения массивных объектов позволяет расширить возможности применения уль-

тразвуковых технологий от решения лабораторных задач [3] до промышленных [8]. 

 

 

Рис. 7. Распыление струи воды контактной поверхностью 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Ультразвуковой кольцевой резонатор способен эффективно усиливать, распреде-

лять и передавать ультразвуковые колебания на массивную конструкцию. Использова-

ние кольцевого резонатора является эффективным способом возбуждения массивных 

осесимметричных конструкций, данный способ для таких конструкций универсален, и 

для адаптации к другим геометрическим размерам возбуждаемого изделия требуется 

только коррекция номера моды колебаний. Результаты экспериментального исследова-

ния подтвердили высокую эффективность данного способа возбуждения. 
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ДИСПЕРСИОННЫЕ КРИВЫЕ ВОЛН ПОХГАММЕРА-КРИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ ПОЛОГО 

ЦИЛИНДРА 

 

Т.А. Гаджибеков 
МГТУ им. Н. Э. Баумана, ИПМех им. А.Ю. Ишлинского РАН, Москва 

Е-mail: 90-region@mail.ru 

 
Получены аналитические выражения для дисперсионного уравнения, описывающие распространение про-

дольных осесимметричных мод Похгаммера-Кри в бесконечном полом цилиндре. На основе аналитиче-

ских выражений построены дисперсионные кривые для высших мод волн Похгаммера-Кри. Анализиру-

ются дисперсионные кривые при изменении отношения внутреннего и внешнего диаметров полого 

стержня. 

 
Ключевые слова: дисперсионные кривые, акустические волны, полый цилиндр, волны Похгаммера-Кри. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования волн Похгаммера-Кри в стержнях ведутся более века. Данные ре-

зультаты находят применения в различных областях. 

Впервые уравнения, описывающие распространение упругих волн в бесконечном 

стержне, были независимо получены Похгаммером [1] и Кри [2, 3]. 

Дисперсионные кривые (зависимость фазовой скорости от частоты) были полу-

чены позднее численными методами [4-9], в данных работах рассматриваются изгибные, 

крутильные и продольные аксиально симметричные моды.  

С помощью асимптотических методов были получены коротковолновый предел 

фазовой скорости 1,lim Rc c=  ( Rc  – скорость волы Релея [10]). И длинноволновый предел, 

который совпал с стержневой скоростью 2,limc E=  ( E – модуль Юнга,   – плотность 

материала стержня).  

В стержнях некруговой формы Волны Похгаммера-Кри исследовались с помо-

щью метода конечных элементов в работах [11,12]. 

1. ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

За основу взяты выводы из [13].  

Для однородного изотропного упругого тела уравнения движения могут быть пред-

ставлены в следующей форме: 
2 2
1 2div rot rot =c c −u u u , (1) 

где u  – поле перемещений,  

1 2c =  +    и 2c =   , (2) 

– скорости распространения продольной и поперечной волн в неограниченной 

изотропной среде соответственно,   и   – параметры Ляме,   – плотность материала. 

Применив теорему разложения Гельмгольца к векторному полю перемещений, 

получается следующее представление: 

rot=  +u   , (3) 

здесь  ,   – скалярный и векторный потенциалы. Для компонент перемещений 

в цилиндрических координатах представление Гельмгольца принимает следующий вид: 
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r z
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u
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u r
z r r r








= + −

  

 
= + −

  

 
= +  −

  

 (4) 

С учетом аксиальной симметрии: 

0u = . (5) 

Подставив выражения (3) в уравнения движения (1) получаем: 

2 2
1 2,c c =   =  . (6) 

Потенциалы (6) для распространяющейся вдоль оси z гармонической волны быть 

представимы в виде:  

( )
0( ) i ct ze−  − =  x , ( )

0( ) i ct ze−  −=  x , (7) 

здесь x  - координата в поперечном сечении, c =   - волновое число,   – круговая 

частота, с– фазовая скорость.  

При подстановке (7) в (6) получаем уравнения Гельмгольца для соответствующих 

потенциалов: 

2
2

0 02
1

1 0
c

c

 
 + −   = 

 
 

,  

2
2

0 02
2

1 0
c

c

 
 + −  = 

 
 

  . (8) 

Переходя к цилиндрическим координатам, с учетом аксиальной симметрии 

( 0 0  = ), для скалярного потенциала (8) получаем уравнение Бесселя: 

2
2

0 02
1

1
( ) 1 ( ) 0

d d c
r r r

r dr dr c

 
 + −   = 

 
 

. (9) 

Решение уравнения (9) выражается через функции Бесселя первого и второго рода: 

0 1 0 1 2 0 1( ) ( ) ( )r C J q r C Y q r = + . (10) 

Здесь 1 2,C C  – неизвестные комплексные коэффициенты, ( )
1

2 2 2 2
1 1q c c= −  . 

Условие аксиальной симметрии для векторного потенциала имеет вид:  

0r z  =   =   = . (11) 

Переход к цилиндрическим координатам для векторного потенциала, с учетом 

условий (11), дает уравнения Бесселя (для каждой из компонент). 

2
2

2 2
2

2
2

2 2
2

2
2

2
2

1 1
( ) 1 ( ) 0

1 1
( ) 1 ( ) 0

1
( ) 1 ( ) 0.

r r

z z

d d c
r r r

r dr dr c r

d d c
r r r

r dr dr c r

d d c
r r r

r dr dr c

 

  
  + −  −  = 
  
  

  
  + −  −  = 
  
  

 
 + −   = 

 
 

. (12) 

Решения этих уравнения имеют вид: 
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3 1 2 4 1 2

5 1 2 6 1 2

7 0 2 8 0 2

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( ).

r

z

r C J q r C Y q r

r C J q r C Y q r

r C J q r C Y q r

 = +

 = +

 = +

 (13) 

где 3 8,...,C C  – неизвестные комплексные коэффициенты, ( )2

2 2 2 2
2 1q c c= −  . 

Условие аксиальной симметрии векторного потенциала накладывает еще одно 

ограничение [6]:  
0r z =  =  (14) 

Учитывая (4), (5), (10),  (13),  (14), векторное поле перемещений, представляется 

в виде [8]  

( ) ( )( )

( ) ( )( )

( )
1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 4 1 2

( )
1 0 1 2 0 1 2 3 0 2 4 0 2

( ) ( ) ( ) ( )

0

( ) ( ) ( ) ( ) .

i ct z
r

i ct z
z

u q C J q r C Y q r i C J q r C Y q r e

u

u i C J q r C Y q r q C J q r C Y q r e

−  −



−  −

= − + +  +

=

=  + + +

 (15) 

2. ДИСПЕРСИОННОЕ УРАВНЕНИЕ 

Для описания распространения волн Похгаммера-Кри в сплошном стержне учи-

тывается, что перемещения ru  при 0r =  конечны, поэтому принимают равными нулю 

коэффициенты при функциях Бесселя второго рода (С2 и С4). Для описания волн в полом 

цилиндре оставляются все слагаемые в выражении (15). 

Условие равенства нулю усилий на боковой поверхности цилиндра имеет следу-

ющий вид:  

( )(tr ) 2 0
r R

t =
    +  =  (16) 

Здесь t   – единичной вектор внешней нормали к боковой поверхности. 

Касательные напряжения для компонент rrt  и rzt  определяются выражениями: 

2

2

rr rr

rz rz

t I

t

=  + 

= 
 

(17) 

здесь zz rrI =  +  +  . 

Компоненты тензора деформации определяются формулами: 

1
; ; ;

2

r z r r z
rr zz rz

u u u u u

r z r z r


    
 =  =  =  = + 

    
 (18) 

При подстановке полученных ранее выражений (15) в (18) и далее в (17) получим 

граничные условия для двух поверхностей полого цилиндра (с точностью до экспонен-

циального множителя 
( )i ct ze−  −

): 
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 (19) 

Используя данное тождество 2 2
1 2 2c c  = − , условия (19) дают дисперсионное 

уравнение:  

det 0=A  (20) 

Введем следующие функции, для задания компонент матрицы дисперсионного 

уравнения A : 

( )( )

( )( )
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2 2
1 0 1

2 2
2 0 1

3 0 1

4 0 1

5 1

6 1

2 2
4 2 1
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( , ) 2 ( )
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( ,

q
f q R q J qR J qR

R

q
f q R q Y qR Y qR

R

i
f q R qRJ qR J qR

R

i
f q R qRY qR Y qR

R

f q R iq J qR

f q R iq Y qR

f q R q J qR

f q R


= −   +  +  +


= −   +  +  +


= − −


= − −

= − 

= − 

= − −  

( )2 2
2 1) ( )q Y qR= − −  

 (21) 

Учитывая функции (21), элементы матрицы равны: 

11 1 1 1 12 2 1 1 13 3 2 1 14 4 2 1

21 1 1 2 22 2 1 2 23 3 2 2 24 4 2 2

31 5 1 1 32 6 1 1 33 7 2 1 34 8 2 1

41 5 1 2 42 6 1 2 43

( , ); ( , ); ( , ); ( , );

( , ); ( , ); ( , ); ( , );

( , ); ( , ); ( , ); ( , );

( , ); ( , );

A f q R A f q R A f q R A f q R

A f q R A f q R A f q R A f q R

A f q R A f q R A f q R A f q R

A f q R A f q R A

= = = =

= = = =

= = = =

= = = 7 2 2 44 8 2 2( , ); ( , ).f q R A f q R=

 (22) 

Собственные вектора этого матричного дисперсионного уравнения, которые со-

ветуют нулевым собственным числам, определяют поляризацию волн.  

Решая уравнение (20) с учетом (21), (22) при различных значениях скорости c , 

были впервые получены дисперсионные кривые волн Похгаммера-Кри для полого ци-

линдра. Результаты представлены для следующих величин при различном отношении 

внутреннего и внешнего радиуса цилиндра ( 1 2R R ) (рис. 1): 

0,2 =  – коэффициент Пуассона; 

1E =  – модуль упругости; 

1 =  – плотность материала цилиндра. 
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Рис. 1. Дисперсионные кривые волн Похгаммера-Кри для полого цилиндра 

в зависимости от отношения внутреннего и внешнего радиусов. 

По оси абсцисс откладывается безразмерная скорость 1c c , по оси ординат круго-

вая частота  . Все кривые относятся к семейству ( )0,L m , ( )0,0L – фундаментальная 

симметричная мода, ( )0, , 1,...,L k k n=  – высшие симметричные моды. 

Для построения дисперсионных кривых с отношением 1 2 0R R =  использовалось 

дисперсионное уравнение для сплошного цилиндра [4, 6, 14-16]. Глядя на результаты, 

можем наблюдать следующее: 
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1. Наблюдается сходимость дисперсионных кривых рассчитанных с помощью 

выражений (20), (21), (22) и с помощью выражений для сплошного цилиндра 

при 1 2 0R R → . 

2. Замечен переход фундаментальной моды через вертикальную асимптоту, со-

ответствующую скорости волны Рэлея. 

3. При всех рассмотренных отношениях 1 2R R пересечения дисперсионных 

кривых не наблюдается. 

4. Замечено появление бифуркации в нижней фундаментальной моде. Наиболее 

хорошо видно при отношении 1 2 0.3R R = . Вообще говоря, бифуркация 

наблюдается и при меньших отношениях, возможно, она наблюдается при 

любом соотношении 1 2R R , но т.к. кривые находятся близко друг к другу их 

трудно различить. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Получены аналитические выражения для дисперсионного уравнения, описываю-

щего распространение продольных осесимметричных мод волн Похгаммера-Кри в бес-

конечном полом цилиндре. 

На основе аналитических выражений построены дисперсионные кривые для выс-

ших продольных мод волн Похгаммера-Кри в бесконечном полом цилиндре. 

При 1 2 0R R → наблюдается сходимость дисперсионных кривых, полученных с 

помощью дисперсионного уравнения для полого цилиндра с результатом, полученным с 

помощью уравнения для сплошного цилиндра. 

При увеличении отношения 1 2R R замечен переход нижней фундаментальной 

моды через вертикальную асимптоту, которая соответствует скорости волны Рэлея. 

Замечено появление бифуркации в нижней фундаментальной моде. 
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Методы дистанционного акустического зондирования признаны одними из самых безопасных с точки зре-

ния экологии методов разведки полезных ископаемых на дне Мирового океана. Примером ископаемых, 

обнаруживаемых методами акустического зондирования, являются железомарганцевые конкреции. Желе-

зомарганцевые конкреции (ЖМК) – многокомпонентные руды, которые залегают, как правило, в глубоко-

водных районах на илистых, слабо отражающих звук осадочных породах. В основе акустических методов 

обнаружения ЖМК лежит различие акустических импедансов конкреций и подстилающих их пород. Про-

веденные на кафедре акустики ННГУ модельные исследования показали возможность определения сред-

ней концентрации дискретных случайных неоднородностей по изменениям средней интенсивности об-

ратно рассеянного акустического сигнала. Принято считать, что средняя интенсивность обратного рассе-

яния пропорциональна квадрату средней поверхностной концентрации дискретных случайным образом 

расположенных конкреций. Однако, при наличии отражения от подстилающей поверхности не наблюда-

ется монотонный рост средней интенсивности рассеянного сигнала с увеличением средней концентрации 

дискретных неоднородностей. В настоящей работе проведен анализ обратного рассеяния акустических 

волн на дискретных случайных неоднородностях при различных акустических характеристиках донной 

поверхности. 

 
Ключевые слова: акустическое зондирование, обратное рассеяние, акустический импеданс, железо-мар-

ганцевые конкреции, физическое моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

Случайные неоднородности реальных сред влияют на характеристики волн, рас-

пространяющихся в этих средах, и возникающие при этом явления чрезвычайно разно-

образны [1]. Настоящая работа посвящена изучению рассеяния акустических волн на 

дискретных случайных неоднородностях, расположенных на плоском незвукопрозрач-

ном дне. Задача о рассеянии звуковых сигналов случайными дискретными неоднородно-

стями широко применяется во многих сферах и областях современной физики. В част-

ности, рассеяние звука случайными неоднородностями играет важную роль в формиро-

вании акустических полей в океане. Рассеянные сигналы содержат полезную информа-

цию о параметрах неоднородностей, которая может быть извлечена из результатов изме-

рений посредством решения обратных задач акустики. На основе анализа обратного рас-

сеяния звука построены методы дистанционного акустического зондирования, признан-

ные одними из самых безопасных с точки зрения экологии методов разведки полезных 

ископаемых на дне Мирового океана. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 

Для изучения эффектов, возникающих при рассеянии акустических волн дискрет-

ными частицами, была рассмотрена задача дистанционного акустического зондирования 

случайных дискретных неоднородностей, расположенных на плоском звукопрозрачном 

дне. Были сделаны допущения о том, что подстилающая дискретные неоднородности 

поверхность является плоской и звукопрозрачной, а рассеиватели представляют собой 

абсолютно жесткие шарики одинакового радиуса. Также считалось, что каждая частица 
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рассеивает падающую волну так, словно рядом нет других частиц.  Воспользовавшись 

теорией однократного рассеяния, применение которой оправдано в случае относительно 

небольших размеров частиц и их расположения на достаточно большом расстоянии друг 

от друга, было получено получено выражение для акустического поля, рассеянного од-

ной частицей: 

𝑝 =
|𝛼(𝑘𝑎)|𝑝0

ℎ2
×∑𝑒𝑥𝑝 {−2 (

𝑟𝑙𝐷

ℎ𝜆
)
2

+ 2𝑖𝑘ℎ (1 +
1

2
(
𝑟𝑙
ℎ
)
2

)} .

𝑁

𝑙=1

 (1) 

Выражение для среднего поля, рассеянного совокупностью неоднородностей, в 

приближении однократного рассеяния можно вычислить следующим образом: 

〈𝑝〉 = |𝛼(𝑘𝑎)|𝑝0𝑁 ∫
𝑒2𝑖𝑘𝑅

𝑅2 
𝑒
−2(

𝑟𝐷
ℎ𝜆
)
2

𝑊(𝑟) ≈
𝑖𝐴0𝛼(𝑘𝑎)〈𝑛〉𝜆

2ℎ

+∞

−∞

𝑒2𝑖𝑘ℎ =
𝑖𝐴0𝛼(𝑘𝑎)〈𝑛〉𝜋

ℎ𝑘
𝑒2𝑖𝑘ℎ. (2) 

<n>=NW(r) – средняя поверхностная концентрация дискретных неоднородностей. 

Здесь усреднение ведется по одноточечной функции распределения W(r), которую при 

хаотическом, но в среднем равномерном расположении неоднородностей по плоскости 

дна можно считать постоянной. 

Таким образом, среднее поле акустической волны, рассеянной на совокупности 

хаотически расположенных по плоскости дна рассеивателей, определяется параметрами 

падающей волны, средней поверхностной концентрацией неоднородностей <n> и глуби-

ной их залегания h, а также коэффициентом рассеяния на отдельной частице α(ka) [2], 

[3]. Расчет коэффициента отражения на уединенной частице (α(ka)) для каждой конкрет-

ной задачи представляет собой сложную задачу, решаемую методами численного моде-

лирования. В дальнейших расчетах будем полагать рассеивающие частицы сфериче-

скими и абсолютно жесткими, а длину волны зондирующих акустических сигналов под-

бирать равной по порядку величины размеру неоднородности, модуль коэффициента от-

ражения при этом будем приближенно считать равным ׀𝛼(𝑘𝑎)׀ =
𝑎

2
 [2], [3]. 

2. РАСЧЕТ СРЕДНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ ОБРАТНОГО РАССЕЯНИЯ НА ДИСКРЕТ-

НЫХ СЛУЧАЙНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЯХ В СЛУЧАЕ ЗВУКОПРОЗРАЧНОГО ДНА. 

Для нахождения средней интенсивности рассеянного в обратном направлении 

поля в приближении однократного рассеяния воспользуемся соотношением (2) для по-

лей, рассеянных l-й и m-й частицами, находящимися в дальней зоне преобразователя: 

〈𝐼〉 = 〈∑∑ 𝑝𝑙𝑝𝑚
∗

𝑁

𝑚=1

𝑁

𝑙=1

〉 = (
|𝛼(𝑘𝑎)|𝑝0

ℎ2
)

2

× 

× 〈∑ ∑ exp {−
𝑥𝑙
2 + 𝑦𝑙

2

ℎ2
(2 (

𝐷

𝜆
)
2

− 𝑖𝑘ℎ) −
𝑥𝑚

2 + 𝑦𝑚
2

ℎ2
(2 (

𝐷

𝜆
)
2

− 𝑖𝑘ℎ)}

𝑁

 𝑚=1

𝑁

𝑙=1

〉. 

(3) 

 

По аналитической зависимости (3) было произведено численное моделирование 

обратного рассеяния акустических волн на дискретных случайных неоднородностях, 

расположенных на плоском звукопрозрачном дне размером 50 см×50 см (<n> >> 1) (рис. 

1). Для удобства будем использовать не среднюю концентрацию, а коэффициент упа-

ковки неоднородностей, характеризующий площадь дна, занятую рассеивателями 

 = <n>a2. 
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Рис.1. Результаты моделирования обратного рассеяния акустических волн на 

дискретных случайных неоднородностях, расположенных на плоском звукопрозрачном 

дне 

 

Однако результаты физического моделирования не подтвердили монотонный 

рост средней интенсивности рассеянного сигнала с увеличением средней концентрации 

дискретных неоднородностей (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Зависимость средней интенсивности обратного рассеяния от коэффициента 

упаковки неоднородностей ε (теория и эксперимент) 

 

Чтобы понять возможные причины возникновения несоответствия эксперимен-

тальных данных предложенной теории, следует обратиться к модели обратного рассея-

ния с учетом сигнала, отраженного от дна [2], [3]. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ И ФАЗЫ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ ОТ ПЛОС-

КОЙ ПОВЕРХНОСТИ С УЧЕТОМ ЗАТУХАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ 

Прежде чем перейти к моделированию обратного рассеяния от незвукопрозрач-

ного дна, было изучено влияние на коэффициент отражения от «чистого», не заполнен-

ного рассеивателями дна различных параметров задачи. Исследованы зависимости мо-

дуля |V| и фазы φv коэффициента отражения от угла падения акустических волн на дно 

θ. Используя аналитические выражения для коэффициента отражения и прозрачности 



Акустика среды обитания 

 

91 

плоской акустической волны на плоской границе раздела двух жидких сред, также при-

веденные в работах [4], [5]: 

𝑉 =
𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) − √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)

𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) + √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)
, (4) 

𝑊 =
2𝑚𝑐𝑜𝑠(ϑ)

𝑚𝑐𝑜𝑠(ϑ) + √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)
. (5) 

Получив аналитические выражение, привиденные выше, можем перейти к спосо-

бам учета поглощения в среде. В первом способе рассмотрим полное отражение акусти-

ческих волн (𝑛 < 1 (𝐶1 > 𝐶), 𝑛 =
𝐶

𝐶1
). Тогда, воспользовавшись и проанализировав вы-

ражение для коэффициента отражения в общем виде 

𝑉 =
𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) − √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)

𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) + √𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2(𝜃)
 

можем записать для нашего частного случая: 

𝑉 =
𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑖√𝑠𝑖𝑛2(𝜃) − 𝑛2

𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑖√𝑠𝑖𝑛2(𝜃) − 𝑛2
. (6) 

Выражение (6) можно представить в виде: 𝑉 =
𝑎−𝑖𝑏

𝑎+𝑖𝑏
=

√𝑎2+𝑏2

√𝑎2+𝑏2
×
𝑒
−𝑖𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
𝑎

𝑒
𝑖𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔

𝑏
𝑎

= 𝑒−2𝑖𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑏

𝑎
.
 В 

итоге выражение для коэффициента отражения запишем следующим образом: 

𝑉 = |𝑉| exp(𝑖𝜑𝑉). (7) 

Теперь исследуем зависимости модуля |V| и фазы φv коэффициента отражения от 

угла падения акустических волн на дно θ. Чтобы учесть наличие поглощения в среде, 

присутствующего в нашем случае, положим n комплексным, n = 𝑛0(1 + iα), α > 0. Обо-

значим, кроме того, 𝑠𝑖𝑛2(𝜃) − 𝑛0
2(1 − 𝛼2) = 𝐴, 2𝑛0

2𝛼 = 𝐵. Тогда √𝑠𝑖𝑛2(𝜃) − 𝑛2 = (𝐴 −

𝑖𝐵)
1

2 = 𝑀1 − 𝑖𝑀2, где 𝑀1,2 =
1

√2
√√𝐴2 + 𝐵2 ± 𝐴.  

Значения квадратных корней всюду берутся положительными. Для коэффициента 

отражения из (7) будем иметь 𝑉 =
𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃)−𝑀2−𝑖𝑀1

𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃)+𝑀2+𝑖𝑀1
. Откуда для модуля и фазы получаем 

соответственно: 

|𝑉| = [
(𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) − 𝑀2)

2 +𝑀1
2

(𝑚𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝑀2)2 +𝑀1
2]

1
2

 

𝜑𝑣 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
2𝑀1cos (𝜃)

𝑚2𝑐𝑜𝑠2(𝜃) − 𝑀1
2 −𝑀2

2). 

(8) 

 

Рис.3. Зависимость модуля (|V|) и фазы (φv) коэффициента отражения от коэффициента 

затухания  
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Рис.4. Зависимости модуля (|V|) и фазы (φv) коэффициента отражения от угла 

падения ϑ 

 

На рисунке 3 изображены зависимости модуля (|V|, желтая кривая) и фазы (φv, 

синяя кривая) коэффициента отражения от коэффициента затухания  На рисунке 4 

изображены зависимости модуля (|V|) и фазы (φv) коэффициента отражения от угла па-

дения при различных  (=0 – синие кривые, =0.01 – оранжевые, =0.1 – зеленые). При 

n0=c/c1=0.83, m==2.7, случай отражения приблизительно соответствует отражению 

волны на границе вода – водонасыщенный морской песок. 

В дальнейшем интерес представляло нормальное падение акустических волн на 

дно, и для получения зависимости коэффициента отражения от коэффициента затухания 

η ввели его следующим образом [6]: 

𝐶2
2 = 𝐶02

2 (1 + 𝑖𝜂),   где 𝐶2 − скорость звука в подложке, 
𝜂 − коэффициент затухания в подложке. 
𝑧 = 𝜌𝐶, 𝑧 − акустический импеднс. 

𝑧1 = 𝜌1𝐶1,  𝑧1 − акустический импеднс среды. 
𝑧2 = 𝜌2𝐶02,  𝑧2 − акустический импеданс подложки. 

Тогда 

𝑉 =
𝑧2√1 + 𝑖𝜂 − 𝑧1

𝑧2√1 + 𝑖𝜂 + 𝑧1
. (9) 

Из выражения для коэффициента отражения (9), взяв реальную и мнимую часть, 

были получены необходимые зависимости модуля (|V|) и фазы (φV) коэффициента отра-

жения от коэффициента затухания (η). Поскольку в данной работе особый интерес пред-

ставляет исследование влияния отражающих свойств донных пород на дистанционную 

акустическую диагностику, зависимости были построены для различных значений ско-

рости звука (С) и плотности (ρ) подложки.  

На рисунках 5 и 6 проиллюстрированы зависимости модуля (|V|) и фазы (φV) ко-

эффициента отражения от коэффициента затухания (η), на рисунках 4, 5 соответственно. 

Синие кривые – z2=2,08*106 кг/м2 (водонасыщенный песок); красные кривые – 

z2=2,24*106 кг/м2 (мягкое резиновое дно в лабораторном эксперименте); желтые кривые 

– z2=4*106 кг/м2 (водонасыщенная глина). 
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Рис.5. Зависимость модуля коэффициента отражения (|V|) от коэффициента затухания в 

подложке (η) 

 

 

Рис.6. Зависимость фазы коэффициента отражения (φV) от коэффициента затухания в 

подложке (η) 

4. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОТРАЖЕНИЯ ОТ ПОДЛОЖКИ ПРИ ОБРАТНОМ РАССЕЯ-

НИИ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН НА ДИСКРЕТНЫХ СЛУЧАЙНЫХ НЕОДНОРОДНО-

СТЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ПЛОСКОМ НЕЗВУКОПРОЗРАЧНОМ ДНЕ. 

В реальных условиях дно не может быть полностью звукопрозрачным, а поэтому 

принятый сигнал складывается из суммы сигналов: отраженного от дна и рассеянного 

неоднородностями [2]: 𝑝 = 𝑝𝑠 + 𝑝𝑏. Следовательно, среднее поле будет находиться как, 
〈𝑝〉 = 〈𝑝𝑠〉 + 〈𝑝𝑏〉, а средняя интенсивность результирующего сигнала может быть рас-

считана следующим образом: 

〈𝐼〉 = 〈| 𝑝𝑠 + 𝑝𝑏|
2〉 = 〈(𝑝𝑠 + 𝑝𝑏)(𝑝𝑠

∗ + 𝑝𝑏
∗)〉, (10) 

Эффективный центр рассеяния находится в центре неоднородности, то есть на 

расстоянии a от плоскости дна. Тогда в выражении для средней интенсивности обратного 

рассеяния 

〈𝐼〉 = (
𝐴0
2ℎ
)
2

{(𝛼0𝜆)
2 (
𝜋〈𝑛〉

𝑑2
+ 〈𝑛〉2) + 𝑉0

2 + 2𝑉0𝛼0(𝑘𝑎)𝜆〈𝑛〉sin (2𝑘𝑎 + 𝜑𝑉 − 𝜑𝛼)}, (11) 

кроме суммы интенсивностей сигналов, рассеянного неоднородностями и отра-

женного от незанятого рассеивателями дна 〈𝐼〉 = 𝐼𝑠 + 𝐼𝑏 + 𝐼𝑖𝑛𝑡 , возникает слагаемое Iint: 

𝐼𝑖𝑛𝑡 = 2(
𝐴0
2ℎ
)
2

𝑉0𝛼0(𝑘𝑎)𝜆〈𝑛〉 sin(2𝑘𝑎 + 𝜑𝑉 − 𝜑𝛼),  (12) 

описывающее интерференцию их когерентных компонент. 
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Отнормировав выражение (11) на интенсивность сигнала, отраженного «чистым» 

дном, введём эмпирический множитель (1-ε), где ε = <n>πa2  – коэффициент упаковки 

неоднородностей, характеризующий площадь дна, занятую рассеивателями. Он показы-

вает относительную площадь, не занятую рассеивателями. Тогда можно записать выра-

жение для среднего квадрата эффективного коэффициента отражения, учитывающего и 

рассеяние на неоднородностях, и отражение от незанятого неоднородностями дна: 

〈𝑉2〉 = (
2𝛼0
𝑘𝑎

)
2

(
𝜋휀

𝐷2
+
휀2

𝑎2
) + 𝑉0

2(1 − 휀)2 + 4
𝑉0
𝑘𝑎

𝛼0
𝑎
휀(1 − 휀) sin(2𝑘𝑎 + 𝜑𝑉 − 𝜑𝛼),   (13) 

По аналитической зависимости (13), используя данные полученные о коэффици-

енте отражения, было произведено моделирование обратного рассеяния акустических 

волн на дискретных случайных неоднородностях, расположенных на плоском незвуко-

прозрачном дне. На рисунке 7 показаны зависимости среднего квадрата эффективного 

коэффициента отражения от коэффициента упаковки ε, при различных коэффициентах 

затухания в подложке (синяя кривая – η=0.4; красная кривая – η=0,7; зеленая кривая – 

η=1). 

 
Рис.7. Зависимости среднего квадрата эффективного коэффициента отражения от 

коэффициента упаковки ε, при различных коэффициентах затухания в подложке 
 

Также были построены зависимости среднего квадрата эффективного коэффици-

ента отражения от коэффициента упаковки ε, при коэффициенте затухания в подложке η 

=0,4 для различных значений скорости звука (С) и плотности (ρ) подложки. Они приве-

дены на рисунке 8. Синяя кривая – z2=2,08*106 кг/м2; красная кривая – z2=2,24*106 кг/м2; 

желтая кривая – z2=4*106 кг/м2. 

 

 

Рис.8. Зависимости среднего квадрата эффективного коэффициента отражения от коэф-

фициента упаковки ε, при коэффициенте затухания в подложке η =0,4 для различных 
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значений скорости звука (С) и плотности (ρ) подложки. 

 

На основе приведенных выше зависимостей можно сделать вывод, что с ростом 

концентрации неоднородностей в зависимости от фазовых соотношений может наблю-

даться как увеличение, так и уменьшение среднего значения квадрата эффективного ко-

эффициента отражения, а значит, и средней интенсивности рассеянного сигнала. Резуль-

таты численного моделирования показывают, что при высоких концентрациях дискрет-

ных неоднородностей вклад интерференционного слагаемого в среднюю интенсивность 

незначителен. Однако, при малых концентрациях рассеивателей наличие сигнала, отра-

женного от дна, приводит к относительно большому изменению интенсивности по срав-

нению с интенсивностью сигнала, отраженного только от неоднородностей. 

5. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ЛАБОРАТОРНЫХ ЭКСПЕРИ-

МЕНТОВ 

На основе экспериментальных данных из работы [3] и аналитической зависимо-

сти среднего квадрата коэффициента отражения от абсолютного коэффициента упаковки 

рассеивателей (13) было произведено сравнение результатов моделирования и лабора-

торных экспериментов (рис. 9). 

 

Рис.9. Аналитическая зависимость среднего квадрата коэффициента отражения от  

абсолютного коэффициента упаковки рассеивателей ε и результаты лабораторного 

эксперимента. 

Из рис.9 видно, что аналитическая зависимость (сплошная линия) достаточно 

точно описывает поведение реального процесса при небольших концентрациях имита-

торов. Поскольку анализ проводился в рамках теории однократного рассеяния, в случае 

более плотных упаковок рассеивателей имеется расхождение с экспериментальными 

данными, что, очевидно, связано с возникновением эффектов многократного рассеяния 

звуковых волн на дискретных неоднородностях [3]. Однако для качественных оценок 

концентрации рассеивателей по отраженному дном сигналу удобно пользоваться вы-

бранным приближением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в работе показано, что дистанционная акустическая диагностика 

железо-марганцевых конкреций на дне океана может опираться на модель однократного 

рассеяния волн от дискретных неоднородностей даже при значительных поверхностных 
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концентрациях последних. Кроме того, при больших коэффициентах упаковки рассеива-

телей, когда жесткими рассеивающими частицами, имитирующими ЖМК, занята бὀль-

шая часть площади дна, влиянием отражения от подстилающего неоднородности дна 

можно пренебречь. 
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В данной работе произведено обобщение стандартного алгоритма Conventional Beamforming, позволяющее 

производить обработку данных последовательных измерений одной микрофонной решеткой, располагае-

мой в различных положениях по отношению к области генерации звука. Проведенное улучшение, в част-

ности, применимо к конфигурации расположения микрофонов в виде прямого двугранного угла, с помо-

щью которого производят трехмерную локализацию акустических источников. В случае отсутствия непо-

средственной возможности применения такого типа микрофонных решеток, обобщенный алгоритм позво-

ляет заменить измерение двугранной решеткой парой измерений одной плоской микрофонной решеткой, 

последовательно помещаемой в грани угла. Верификация и валидация модифицированного метода произ-

водятся при помощи численного моделирования, а также при помощи результатов проведенных экспери-

ментов в акустической заглушенной камере АК-2 ЦАГИ, где в качестве источников шума использовались 

акустические динамики. В результате обработки экспериментальных данных произведена трехмерная ло-

кализация, а также определен уровень интенсивности шума, создаваемого источниками. Данный подход 

может быть полезен в виду того, что использование измерительной системы синхронного сбора данных 

сложной геометрии с большим количеством микрофонов является экономически затратным. Реализован-

ный алгоритм позволяет избежать соответствующих трудностей за счет последовательного использования 

лишь одной микрофонной решетки, при этом делая возможным получение достаточно точной локализации 

звуковых источников в заданном объеме. 

 
Ключевые слова: 3D beamforming, несинхронные измерения, микрофонные решетки, фазированная ан-

тенна. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для идентификации источников звука в аэроакустическом эксперименте исполь-

зуют методы, основанные на фазированных микрофонных решетках [1]. Корреляцион-

ные характеристики сигналов с микрофонов решетки в результате постобработки позво-

ляют определить положения и интенсивности акустических источников. Данная методо-

логия называется акустическим бимформингом. Большинство микрофонных решеток, 

используемых в акустических экспериментах, имеют плоскую структуру расположения 

микрофонов. Данная конфигурация позволяет определить направление на источник аку-

стического излучения. В последнее время, для трехмерной локализации, стали исполь-

зовать микрофонные решетки с пространственной геометрией [2,3,4], в частности по 

типу двугранного угла. Тем не менее, конструирование пространственных решеток, в 

виду сложной геометрии и большого количества микрофонов, является затратным. 

Ввиду вышесказанного актуальной задачей является обобщение стандартного алгоритма 

бимформинг, позволяющее учитывать при обработке сигналов данные, полученные из 

различных независимых измерений. Данный метод смог бы позволить обойтись обыкно-

венной плоской микрофонной решеткой в случаях, когда необходимо использование 

микрофонной решетки сложной геометрии. В этом случае измерение одной сложной 

микрофонной решеткой можно было бы заменить серией последовательных измерений 

простой микрофонной решеткой из различных пространственных положений таким об-

разом, чтобы в совокупности покрыть геометрию сложной решетки. В частности, такой 

mailto:demyanov@phystech.edu
mailto:oleg.bychkov@tsagi.ru
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подход делал бы возможным осуществление трехмерной локализации акустических ис-

точников при использовании только одной плоской микрофонной решетки, посредством 

ее последовательного расположения в двух взаимно ортогональных положениях. Таким 

образом решение данной задачи и будет рассмотрено в представленной работе. 

1. ОБОБЩЕНИЕ СТАНДАРТНОГО АЛГОРИТМА 

Схема работы стандартного алгоритма бимформинг имеет следующий вид 

(рис. 1): область расположения источников разбивается на дискретную сетку, каждому 

узлу которой ставится в соответствие звуковой источник с заранее неизвестной ампли-

тудой ia . Входными данными служат преобразования Фурье синхронных по времени 

сигналов с микрофонов решетки ip . Для сигналов ip , в рамках рассматриваемой физи-

ческой модели акустического излучения, должно быть справедливо разложение по ис-

точникам, соответствующим узлам дискретной сетки: 

1

,
sN

i ij j

j

Gp a
=

= 
 

(1) 

где j -ый столбец jq  матрицы ( )1 2 sij NG q q q=  характеризует направленность на 

микрофонах решетки единичного звукового источника, расположенного в j -ом узле 

сетки. 

 

 

Рис. 1. Схематичное представление метода бимформинг 

В данной работе модель источников описывается стандартной монопольной 

функцией распространения: 
i j

i j

x yik

ij
x y

G
e

−

−
= . 

Используя (1), можно выписать представление корреляционной матрицы взаим-

ных спектров 
ij i jC p p=  через корреляторы амплитуд 

k pa a  звуковых источников: 

1, 1

.
sN

ij i j ik jp k p

k j

C G Gp p a a  

= =

= = 
 

(2) 

В рамках предположения о некоррелированности отдельных источников выраже-

ние (2) для корреляционной матрицы взаимных спектров принимает более простой вид: 
2
,  

;
0,      

k
k p

a k p
a a

k p


 =

= 
  

(3) 
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2 2

1 1

.
s sN N

H

ij i j ik jk k k k k

k k

C G Gp p a q q a 

= =

= = = 
 

(4) 

Расчетная формула для интенсивности i -го источника может быть представлена 

как решение оптимизационной задачи: 

2
,

i

H

i i i A
C Aq q min− ⎯⎯→

 (5) 

где 
2

i iA a= . 

Выражение для интенсивности i -го источника имеет вид: 

4

2

.
H

i i
i

i

C
A

q q

q
=

 
(6) 

Идея обобщения стандартного алгоритма состоит в том, чтобы учесть корреляци-

онные соотношения между микрофонами решетки в совокупности для нескольких не-

синхронизированных во времени измерений одной микрофонной решеткой из различ-

ных положений по отношению к области генерации звука. При этом дискретная сетка 

источников является общей для каждого из измерений, а источники предполагаются ста-

ционарными в статистическом смысле. В таком случае естественным обобщением (5) 

является: 
22 2

1 1 2 2

1 22 2 2
,pos pos

pos i

N N HH H

i i i i i i N i i i A
C A C A C A miq q q q q q n− − −+ + + ⎯⎯→

 
(7) 

где  
1

posN

i i
С

=
 - корреляционные матрицы взаимных спектров, i - номер положения микро-

фонной решетки, 
pos

N  - количество различных положений микрофонной решетки. 

Значение интенсивности для i -го источника принимает вид: 
1 1 2 2

1 2

44 4
1 2

2 2 2

.

pos pos

pos

pos

N H NH H

i i i i i N i

i
N

i i i

C C C
A

q q q q q q

q q q

+ + +
=

+ + +  
(8) 

Полученная формула является обобщением стандартного алгоритма бимформинг, 

которое позволяет корректно обрабатывать конфигурации источников, требующие мик-

рофонную решетку сложной пространственной геометрии, заменяя её последовательно-

стью независимых измерений одной микрофонной решеткой. 

2. ЧИСЛЕННАЯ ВЕРИФИКАЦИЯ 

Верификация обобщенного алгоритма была проведена на примере объемной ло-

кализации акустического источника с помощью измерений одной плоской микрофонной 

решеткой, последовательно расположенной в двух взаимно перпендикулярных плоско-

стях – в конфигурации типа прямого двугранного угла. 

Известно, что с помощью двугранной микрофонной решетки возможна трехмер-

ная локализация источников звука [5]. Для модифицированного метода, достаточно про-

извести независимые последовательные измерения одной микрофонной решеткой в по-

ложениях плоскостей двугранного угла. Это позволяет локализовать источник в объеме 

без реального использования двугранной микрофонной решетки.  

Для проведения верификации, в качестве модельного источника был выбран то-

чечный монополь. Микрофонная решетка представляла собой массив из 35 микрофонов, 

расположенных на 6 лучах, повернутых в виде спирали. Подобную конфигурацию имеет 

измерительная система, используемая в заглушенной камере. Диаметр решетки – 1 метр. 

Частота моделируемого источника звука – 2000Hz. 
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Конфигурация положений микрофонной решетки представлена на рис. 2. Первая 

позиция измерений – в плоскости z = -0.5 с центром решетки в точке (0,0,-0.5), вторая – 

в плоскости x = -0.5 с центром решетки в (-0.5,0,0). Положение монопольного источ-

ника – (0,0,0). При этом сетка источников представляла собой равномерно заметаемый с 

шагом 0.02 м. куб с гранью в 1м.  

 

Рис. 2. Конфигурация двух последовательных расположений плоской решетки 

микрофонов в виде прямого двугранного угла с расположенным по центру источником. 

Результаты обработки с помощью обобщенного алгоритма представлены на 

рис. 3. В качестве параметра визуализации интенсивности источников, была выбрана ам-

плитуда пульсаций поля давления на расстоянии 1 метр от источника. На рис. 3 изобра-

жена область источников с динамическим диапазоном 4 дБ, считая от наиболее интен-

сивного источника. В результате проведенной верификации модифицированного метода 

продемонстрирована возможность достаточно точного определения положения моно-

польного источника звука при последовательном измерении микрофонной решеткой в 

двух взаимно ортогональных положениях. 

 

Рис. 3. Трехмерная локализация монопольного источника. Отображена область 

идентификации наиболее интенсивных источников шириной в 4 дБ. 

После предварительного этапа численной верификации интересной также оказы-

валась проверка метода в реалистичных условиях заглушенной камеры. 
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3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ВАЛИДАЦИЯ 

Валидация разработанного метода была проведена экспериментально в заглушен-

ной камере. В качестве источников звука были выбраны два акустических динамика, рас-

положенные внутри геометрического раствора двугранного угла. Направленность дан-

ных источников шума с удовлетворительной точностью являлась монопольной. В каче-

стве измерительной системы использовалась стандартная 42-микрофонная плоская ре-

шетка Bruel&Kjaer диаметром 1 м с диапазоном рабочих частот ~ 0.3…6.4 кГц (рис. 4). 

Микрофонная решетка могла поворачиваться таким образом, чтобы ее можно было по-

следовательно фиксировать в двух гранях угла. В качестве сигналов на динамики через 

генератор и усилитель подавались как тональные гармоники различных частот, так и 

случайный шум, имеющий спектральную характеристику в виде розового шума, при 

этом два параллельных канала позволили обеспечить некоррелированность источников. 

На рис. 5 изображен результат обнаружения пары источников при помощи моди-

фицированного метода локализации на основе данных, полученных двумя последова-

тельными измерениями решеткой микрофонов в двух положениях. При обработке была 

применена дискретная сетка равномерно распределенных источников с шагом 0.02 м. 

заметающих куб с гранью в 1м. Можно отметить что, как и в случае одного источника 

рассмотренного при численной верификации, в случае двух динамиков в заглушенной 

камере представленный метод позволяет достаточного точно идентифицировать поло-

жение источников шума. Кроме того, помимо исследования локализации, также изуча-

лась точность определения спектральной характеристики идентифицируемых источни-

ков шума. На рис. 6 приведено сравнение полученных интенсивностей источников шума 

в различных полосах частот с известным спектром шума излучающегося динамиком. 

 

       

Рис. 4. Локализация источников шума в заглушенной камере АК-2 ЦАГИ. Сверху 

 изображена схема эксперимента, снизу – фотографии предварительных измерений. 
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Рис. 5. Трехмерная локализация пары монопольных источников широкополосного 

шума. Отображена область идентификации наиболее интенсивных источников 

шириной в 4 дБ. Исследуется полоса в 32 Гц с центром в 1500 Гц. 

 

 

Рис. 6. Сравнение спектра излучаемого динамиком шума с определенными с помощью 

модифицированного метода амплитудами источников шума в различных 

 полосах частот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Произведено обобщение стандартного алгоритма бимформинг, позволяющее об-

рабатывать данные, полученные последовательными несинхронными измерениями мик-

рофонной решеткой. На примере численной верификации и экспериментальной валида-

ции в заглушенной камере АК-2 продемонстрирована удовлетворительная точность объ-

емной локализации звуковых источников с помощью двух последовательных измерений 

в конфигурации расположений микрофонной решетки типа прямого двугранного угла. 

Продемонстрирована точность определения спектральной характеристики исследуемых 

звуковых источников. 
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В дальнейшем предполагается адаптация разработанного метода для определения 

положения и интенсивностей источников шума с мультипольной структурой звукового 

излучения.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-71-10064). 
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УГЛОВОЙ СКОРОСТИ НА ОБЪЕМНЫХ АКУСТИЧЕСКИХ 

ВОЛНАХ 
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В авиационной, космической и ракетной технике необходимо проводить измерения угловой скорости вра-

щения объектов. Несмотря на широкую номенклатуру выпускаемых гироскопов, существует потребность 

в датчиках, обладающих устойчивостью к вибрациям и перегрузкам и обладающих широким динамиче-

ским диапазоном, поэтому существует интерес в построению чувствительных элементов, в основе функ-

ционирования которых лежит изменение характеристик акустических волн в условиях вращения. В работе 

представлены закономерности, описывающие особенности распространения объемных акустических волн 

во вращающихся твёрдых средах. Выполнен анализ состояния работ по созданию чувствительных элемен-

тов на основе описанных закономерностей. Рассмотрены вопросы дальнейшего развития направлений, ка-

сающихся разработок чувствительных элементов на объемных акустических волнах для чувствительных 

элементов гироскопов. 

 
Ключевые слова: объемные акустические волны, ультразвук, поляризация, чувствительный элемент, ги-

роскоп 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Разработка чувствительных элементов (ЧЭ) на объемных акустических волнах 

(ОАВ) для датчиков угловой скорости (ДУС) проводится на кафедре Электроакустики и 

ультразвуковой техники Санкт-Петербургский государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») на протяжении 

последних десяти лет [1-11]. Повышенное внимание, которое уделяется данному во-

просу, обусловлено тем, что ЧЭ датчиков на ОАВ будут обладать устойчивостью к уда-

рам и перегрузкам. Последнее объясняется отсутствием в конструкциях таких ЧЭ инер-

ционных масс и упругих подвесов. Кроме того, проектируемые ДУС на ОАВ будут иметь 

широкий динамический диапазон измеряемой величины, ограниченный с одной стороны 

шумами твердотельного звукопровода, а с другой – механической прочностью конструк-

ций. Отмеченные достоинства делают применение ДУС на ОАВ перспективными для 

высоко динамичных объектов. 

Предлагаемый доклад посвящен анализу состояния и перспектив развития работ 

по созданию ЧЭ на ОАВ для ДУС. 

1. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Теория работы ЧЭ ДУС на ОАВ базируется на уравнении движения для вращаю-

щейся с угловой скоростью Ω среды [12]: 

( ) ( )
2

2
2i k ik

ink n i k k k k i
kt xt

    
  +   +    −    =
   

, (3) 

где   – плотность среды, ,i k   – компоненты вектора смещения, t – временная коорди-

ната, ink –символ Леви-Чивита, , ,n i k   – компоненты вектора угловой скорости, 

lmiklmik uC=  – тензор механических напряжений, ( iklmC  – тензор модулей 
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упругости материала среды распространения, 
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– тензор деформа-

ции) , ,m l kx x x ,- пространственные координаты, индексы , , ,i k l m  могут принимать значе-

ния 1,2,3. 

Решение уравнения движения может проводиться для различного типа волн и раз-

личных материалов среды распространения. Для построения ЧЭ ДУС на ОАВ использу-

ются волны с плоским фронтом, поэтому решение будет выполнено для плоских гармо-

нических волн (ПГВ), которые представляются в виде: 

 )(expξξ 0 mmii xktj −=  , (2) 

где 0i - амплитуда смещения частиц в волне, j – мнимая единица,   - круговая частота 

колебаний, mk  – компоненты волнового вектора.  

Попытки решения задачи о распространении волн в условиях произвольного со-

отношения направления распространения ОАВ и вращения среды не позволяют полу-

чить результатов, пригодных для дальнейшего анализа. В связи с этим, авторами был 

предложен способ раздельного решения задачи для волн, распространяющихся вдоль 

оси вращения и перпендикулярно ей [1]. 

В качестве среды распространения могут использоваться как изотропные твердые 

среды, так и кристаллы различных симметрий. Класс рассматриваемых материалов бу-

дет ограничен изотропными средами. При этом, полученное решение будет справедливо 

для распространения ОАВ вдоль кристаллографической оси, например, оси Х1 кристалла 

кубической симметрии. Для этого случая при распространении ПГВ (2) вдоль оси Х1 из 

уравнения (1) получается система уравнений: 
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(3) 

где 


= i
iW  – величина относительной скорости вращения; запись модулей упругости 

выполнена в матричной форме. Уравнение (3) позволяет определить характеристики 

волн (скорости распространения и тип поляризации) в условиях вращения среды для рас-

пространения ОАВ вдоль кристаллографических осей кубических кристаллов и для изо-

тропной среды ( += 211С , =44С ). 

Распространение волн вдоль оси Х1, в случае, когда вращение среды происходит 

вокруг перпендикулярной оси Х2 или Х3: 02   ( 031 == ) или 02 WW  (

031 ==WW ) было ранее рассмотрено авторами данной статьи [1-2]. Система (3) примет 

следующий вид, если ПГВ распространяется, вдоль кристаллографической оси Х1 кри-

сталла кубической симметрии, если вращение происходит вокруг оси Х2 : 

0)( 02
2

44 =− VС , (4) 
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01
2

03
22

44

03
2

01
22

11

WVjWVС

WVjWVС

, 
(5) 

Уравнение (4) описывает распространение сдвиговой волны с вектором смещения 

02 , отличным от нуля и со направленным с осью вращения Х2 . На характеристики этой 

волны вращение не оказывает влияния, а ее скорость tV  соответствует скорости сдвиго-

вых волн в среде при отсутствии вращения. 

Система (5) описывает волны, характеристики которых зависят от относительной 

скорости вращения W . 
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2. СОСТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

При исследовании особенностей распространения ОАВ вдоль оси вращающейся 

твердой среды (звукопровода) был сформулирован ряд закономерностей. 

1. Вращение не оказывает влияние на характеристики продольной волны. Её ско-

рость равна скорости продольной волны при отсутствии вращения, а направление поля-

ризации не меняется. 

2. Сдвиговая волна, которая может быть представлена как суперпозиция двух волн 

круговой поляризации, будет распространяться с постоянной скоростью, совпадающей 

со скоростью поперечной волн при отсутствии вращения. 

По мере распространения сдвиговой волны будет сохраняться линейный характер 

поляризации. При этом, вектор поляризации будет претерпевать поворот на уголβ , кото-

рый пропорционален скорости вращения среды Ω  и времени распространени волны τ : 

τΩβ = , (6) 

где tcl=τ l - длина звукопровода; tc - фазовая скорость сдвиговой волны. 

Важно отметить, что соотношение (6) не зависит от частоты ультразвуковых ко-

лебаний f . Явление поворота вектора поляризации имеет место в изотропных твёрдых 

телах и в кристаллах кубической симметрии вдоль их акустических осей. На основе вы-

явленных особенностей были предложены способы выделения информативного сигнала 

[1-3], а также изготовлен ряд макетов ЧЭ ДУС с преобразователями из пьезокварца с 

рабочими частотам 1,5 МГц, 5 МГц, 15 МГц. На рис. 1 представлена фотография макета, 

где в качестве среды распространения использовался плавленый кварц, выполненный в 

форме цилиндра с плоско параллельными торцами длиной 30 мм.  

 

Рис. 3. Фотография чувствительного элемента первого макета 

На рисунке приняты следующие обозначения: ГРИ – генератор радиоимпульсов, 

ЧЭ – чувствительный элемент, УВХ- устройство выборки и хранения. Эксперименталь-

ные исследования макетов подтвердили ранее выдвинутые теоретические положения.  

Отдельно предложена конструкция ЧЭ ДУС, в которой происходит непосред-

ственное возбуждение волн круговой поляризации в противоположных направлениях [4-

5]. На рис. 2 показан макет с рабочей частотой 2 МГц, длиной звукопровода 60 мм, ис-

пытания которого также подтвердили справедливость выдвинутых теоретических поло-

жений. 

 

Рис. 2. Фотография чувствительного элемента второго макета 
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При распространении ОАВ перпендикулярно оси вращения были выявлены сле-

дующие закономерности [6-11]: 

1. Вращение не оказывает влияния на распространение сдвиговой волны, поляриза-

ция которой совпадает с осью вращения. Её скорость равна скорости сдвиговой волны 

при отсутствии вращения. 

2. В направлении, перпендикулярном оси вращения возможно распространение 

двух типов волн эллиптической поляризации. Смещения частиц в этих волнах лежат в 

плоскости, ортогональной оси вращения.  

3. Соотношение осей эллипсов поляризации прямо пропорционально скорости вра-

щения среды Ω и обратно пропорционально частоте ультразвуковых колебаний f .  

Авторами был предложен способ получения информативного сигнала на основе 

выделения ортогональной компоненты вектора поляризации, величина которого пропор-

циональна Ω [10-11]. На рис.3 представлена фотография макета чувствительного эле-

мента, длина которого составила 70 мм. 

 

Рис. 3. Фотография чувствительного элемента второго макета 

Испытания макета ЧЭ, работающего на указанном принципе, продемонстриро-

вали правильность предсказанных эффектов. 

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРАБОТКИ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Одним из актуальных направлений развития разработок в данной области явля-

ется уменьшение габаритов ЧЭ с сохранением чувствительности. Это требует перехода 

на более высокие частоты ультразвуковых колебаний (10-100 МГц), а, соответственно, 

влечет за собой использование в качестве звукопроводов монокристаллических сред, об-

ладающих меньшим затуханием, чем изотропные тела.  

Как показал проведённый анализ, в качестве материалов звукопроводов ЧЭ могут 

применяться такие кристаллы кубической симметрии как: арсенид галлия, антимонид 

индия, а также селенид цинка и сульфид цинка. Они удовлетворяют требованиям физи-

ческой прочности и доступности. Важно отметить, что указанные монокристаллы имеют 

малые значение фазовой скорости сдвиговых волн, что позволит существенно умень-

шить габариты ЧЭ, поскольку угол поворота β  обратно пропорционален скорости tc .  

Выполненный авторами анализ показал, что среди кристаллов более низких симмет-

рии существуют особенные направления, где также может наблюдаться явление поворота 

вектора поляризации при вращении среды вдоль указанного направления. Например, такие 

направления существуют в кристаллах тригональной симметрии (кристаллографическая 

ось Z монокристаллического кварца и ниобата лития). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе описаны особенности распространения ОАВ во вращаю-

щихся твёрдых средах. Проведен анализ состояния работ по созданию ЧЭ, в основе 

функционирования которых лежат выявленные закономерности. Предложены пути даль-

нейшего развития данного направления. Основной задачей предстоящих исследований 

является разработка и изготовление макетов ДУС с ЧЭ, имеющими меньшие габариты. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОНОПОЛЬНЫХ И ДИПОЛЬНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ШУМА ПРИ ОБТЕКАНИИ ЦИЛИНДРА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИРТУАЛЬНОЙ МИКРОФОННОЙ 
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В данной работе рассматривается задача локализации источников шума обтекания цилиндра на основе 

проведения вычислительного эксперимента с использованием виртуальной 54-канальной микрофонной 

решетки. Численное моделирование было выполнено в газодинамическом пакете ANSYS Fluent. Рассмат-

ривалось несколько пространственных ориентаций цилиндра для генерации диполей различной направ-

ленности. Выполнена имитация упрощенного 2-микрофонного метода азимутальной декомпозиции для 

определения уровня звукового давления генерируемых диполей на частоте вихреобразования, составляю-

щей 1450 Гц. Выполнена процедура локализации шума обтекания виртуального цилиндра с помощью мо-

нопольных и дипольных алгоритмов бимформинга. Установлено, что результаты численного моделирова-

ния хорошо согласуются с данными, полученными другими исследователями, как по уровню звукового 

давления, так и по результатам локализации диполей в пространстве. 

 
Ключевые слова: CFD, ANSYS Fluent, акустическая аналогия Фокс Вильямса – Хоукингса, бимформинг, 

акустический диполь. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Мировой опыт разработки летательных аппаратов показывает, что применяемым 

средствам и методикам, способствующим расширенному и глубокому пониманию меха-

низмов генерации шума и акустических нагрузок, уделяется очень большое внимание. 

Практическая и экономическая эффективность данных методов крайне высока. Создание 

новейших отечественных пассажирских самолетов, удовлетворяющих сертификацион-

ным требованиям ICAO по допустимому уровню создаваемого шума невозможно без 

применения перспективных технологий в области шумоглушения. В связи с этим, разра-

ботка методов и средств для борьбы с авиационным шумом является на сегодняшний 

день особо актуальной задачей. 

Для борьбы с нежелательным акустическим воздействием необходимо обладать 

информацией об источниках излучения: о механизмах генерации данного шума, его 

спектральных характеристиках, а также о распределении звуковых источников в про-

странстве. Существуют различные способы для достижения данной цели. Одним из та-

ких методов является использование многомикрофонных антенн. 

Микрофонная антенна представляет собой набор акустических датчиков, упоря-

доченных между собой определенным образом, для регистрации звукового давления на 

известном расстоянии от плоскости расположения предполагаемых источников. После 

проведения процедуры пост-процессинга набора полученных звуковых сигналов, стано-

вится возможным реконструировать звуковое поле на основе модельных представлений 

о типах и распространении рассматриваемых источников. Постобработка выполняется с 

помощью математических алгоритмов, позволяющих получить информацию о распре-

делении акустических источников в исследуемой области пространства, спектральных 

характеристиках в различных точках данной области, а также об уровнях звукового дав-

ления на представляющих интерес частотах. Таким образом, бимформинг является бес-

контактным методом получения информации о звуковых источниках, создаваемых раз-

личными объектами, что в совокупности с последующим применением различных 
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методов шумоглушения делает его мощным инструментом в борьбе с нежелательным 

акустическим воздействием. 

На эффективность локализации напрямую влияют два фактора: выбор микрофон-

ной антенны и ее параметров, а также алгоритма постобработки регистрируемого мик-

рофонами звукового давления для построения карт локализации и получения спектраль-

ных характеристик исследуемых источников. Наиболее широкой применимостью обла-

дает классический метод пост-обработки («Delay-and-sum» или «Conventional 

beamforming») [1, 2]. Однако он обладает сравнительно низкой разрешающей способно-

стью, что снижает общую точность локализации [3]. В настоящее время активно разви-

ваются исследования в области поиска новых, более эффективных методов постобра-

ботки. Разработано большое число алгоритмов, позволяющих добиться существенного 

улучшения карт локализации за счет преодоления предела пространственного разреше-

ния стандартного бимформинга. Например, в методах DAMAS, CLEAN, NNLS, резуль-

таты Conventional beamforming являются исходными данными для построения очищен-

ных карт локализации путем применения итеративных методов пост-обработки и мето-

дов деконволюции [3]. 

Подавляющее большинство методов пост-обработки основано на представлении 

звуковых сигналов в качестве некоррелированных монопольных источников. Данное до-

пущение может привести к искажениям полученных результатов в зависимости от объ-

ектов генерации звукового поля. Особенно явно данный факт проявляется в задачах аэро-

акустики. Например, одним из главных источников шума, создаваемого современным 

пассажирским самолетом в полете, является аэродинамический шум обтекания планера, 

который на режиме посадки сравним с шумом силовой установки самолета [4, 5]. Воз-

никновение такого шума обусловлено пульсациями аэродинамических сил на крыле, 

турбулентным пограничным слоем, вихрями, образующимися при обтекании поверхно-

стей планера, а также турбулентными следами за плохо обтекаемыми выступами. Для 

самолета в крейсерском режиме основным источником шума планера является шум об-

текания крыла. При заходе на посадку, при выпущенных стойках шасси и отклоненных 

закрылках, основные источники шума обусловлены срывным обтеканием выступающих 

в поток элементов конструкции. При обтекании стоек шасси в определенном диапазоне 

чисел Рейнольдса за счет силового воздействия потока возникает заметное дипольное 

излучение звука в окружающую среду [6]. Размерный анализ общего уравнения генера-

ции звука потоком в присутствии твердых границ показывает, что аэродинамический 

шум генерируют источники дипольного типа, представляющие собой флюктуирующие 

силы, возникающие при взаимодействии потока с обтекаемым телом [7]. 

Очевидно, что традиционные алгоритмы постобработки для исследования дан-

ных задач неприменимы, так как могут давать искаженные результаты. Следовательно, 

возникает необходимость применять модифицированные дипольные алгоритмы для про-

ведения процедуры пост-процессинга. Существует ряд научных статей, посвященных 

локализации дипольных источников звука с помощью микрофонных антенн. В работе 

[8] был использован метод «D-Beam» с коррекцией алгоритма на основе опорного мо-

дельного диполя для определения наиболее вероятной его ориентации. С использова-

нием данного подхода проведены экспериментальные исследования в аэротрубе с обте-

канием цилиндра в различных пространственных положениях относительно набегаю-

щего потока для образования дипольных звуковых источников. Специалистами ЦАГИ 

был применен аналогичный подход применения собственного дипольного алгоритма с 

использованием метода азимутальной декомпозиции [9, 10] для оценки вклада отдель-

ных азимутальных мод и определения уровня их интенсивности в общий уровень созда-

ваемого шума при проведении эксперимента с обтеканием цилиндра струей. В ра-

боте [11] подробно описан дипольный алгоритм, в основе которого лежит применение 

псевдообратной матрицы. Проведено тщательное сравнение эффективности 
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локализации данного метода с другими общеизвестными алгоритмами (Conventional 

Beamforming [1, 2], CLEAN-SC [12], Adaptive Beamforming [13], DAMAS [14] и др.). Эф-

фективность локализации различных типов звуковых источников с помощью данного 

алгоритма также подробно протестирована в работе [15] на модельных и эксперимен-

тальных звуковых сигналах. 

Помимо развития новых методов пост-обработки, для повышения качества лока-

лизации также активно развиваются методы оптимизации микрофонных антенн с целью 

поиска оптимального распределения микрофонов в решетке. Выбор положений микро-

фонов напрямую влияет на чистоту финальной карты локализации за счет воздействия 

на уровни паразитных боковых лепестков, которые в определенных случаях могут быть 

ошибочно приняты за предполагаемые акустические источники. Кроме того, необхо-

димо обеспечить высокую разрешающую способность решетки для качественного раз-

деления близкорасположенных звуковых источников между собой. Таким образом, ос-

новная задача оптимизации – добиться оптимального сочетания высоких значений дина-

мического диапазона в совокупности с высокой разрешающей способностью антенны. 

Для достижения данной цели различные исследователи применяют различные алго-

ритмы оптимизации (с учетом оптимальных затрат вычислительных мощностей, скоро-

сти сходимости, способности алгоритма к преодолению локальных минимумов целевой 

функции и так далее). Применяются такие методы, как Minimax [2], Differential Evolution 

[16], Genetic Algorithm [17] и другие. 

После проведения оптимизации положения микрофонов существует несколько 

способов проверить эффективность локализации полученной решетки: путем построе-

ния аналитической модели, проведения натурного эксперимента, либо путем постановки 

вычислительного эксперимента. Следует помнить, что на практике при проведении 

натурного эксперимента реальная эффективность микрофонной решетки может отли-

чаться от оптимальной в различной степени по причине влияния множества различных 

факторов. Например, из-за погрешности установки микрофонов, несоответствия реаль-

ного звукового поля заданному в математической модели, невыполнения условий сво-

бодного поля, наличия кривизны фронта звуковых волн, а также из-за влияния других 

факторов в зависимости от условия проведения измерений. 

Для проведения натурных экспериментов антенну необходимо собрать, устано-

вить в нее микрофоны, откалибровать их, подключить питающие кабели, анализаторы и 

веб-камеру, подготовить источник для генерации звукового поля, выполнить акустиче-

ские измерения и провести постобработку результатов. Данные действия занимают су-

щественное количество времени, а если оптимизированных наборов решеток несколько, 

и антенна не обладает способностью к быстрому перепозиционированию микрофонов 

[18], то временные затраты возрастут еще больше. Поэтому для экономии времени пред-

варительное подтверждение заявленной эффективности оптимизированных решеток 

лучше проводить на аналитических моделях, либо с помощью вычислительного экспе-

римента. 

С учетом актуальности локализации диполей для задач аэроакустики, в данной 

работе было принято решение провести численное моделирование шума обтекания ци-

линдра для генерации дипольных источников звука. Результаты численного моделиро-

вания будут являться исходными данными в качестве звукового давления, регистрируе-

мого виртуальными микрофонами. В данной работе для создания модельного акустиче-

ского диполя был выполнен численный эксперимент обтекания цилиндра в нескольких 

пространственных ориентациях с последующим проведением локализации генерируе-

мого диполя с помощью виртуальной микрофонной антенны с применением модифици-

рованного дипольного алгоритма для постобработки. 
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1. ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМОВ БИМФОРМИНГА 

Классический метод бимформинга (Conventional beamforming) является эффек-

тивным методом пост-процессинга акустических сигналов, с помощью которого можно 

определить положение, уровень звукового давления и частоту звукового источника. Дан-

ный метод обладает широкой применимостью и позволяет проводить акустические ис-

следования в широком спектре задач. Однако следует помнить, что одним из важнейших 

допущений любого алгоритма является выбор модели звукового источника. Conventional 

beamforming в общем случае предполагает, что в каждой точке дискретной сетки нахо-

дится монопольный источник с неизвестной амплитудой. Монопольный источник в ча-

стотной области можно описать выражением [19]: 
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где )( fa  — амплитуда давления, i  — мнимая единица, f  — частота, et  — временная 

задержка излучения, x
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 является направляющей функцией, связывающей между собой координаты 

точечной сетки и позиции микрофонов в решетке на представляющих интерес частотах 

с определенной временной задержкой. Массив звуковых давлений, регистрируемых каж-

дым микрофоном в решетке, можно записать в виде N-мерного вектора p  (где N – общее 

число микрофонов): 
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На основе данного вектора можно записать матрицу взаимных мощностей C :  

*
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где 
*(...) означает комплексно-сопряженное транспонирование. 

Далее проводится приближение модельного вектора давлений к эксперименталь-

ному за счет выбора величин амплитуд. Функцию ошибок (расхождений между экспе-

риментально полученными данными с их теоретическим представлением) можно запи-

сать как: 
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где g  является направляющим вектором, содержащим в себе компоненты ),( fxgg n
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С помощью минимизации данной нормы методом наименьших квадратов можно 

получить решение для нахождения набора комплексных амплитуд: 
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Конечной величиной для нанесения на карту локализации являются расчетные 
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Данное выражение является аналитическим решением для расчетной мощности 

сигналов в каждой точке исходной сетки. 

Модель звукового источника (2) может быть использована не только для монопо-

лей, но и для диполей, квадруполей и мультиполей путем модификации направляющей 

функции ),( fxg


. Поэтому для оценки мощности дипольных источников направляю-

щий вектор g  должен быть скорректирован с учетом силы диполя 1)( =la  . Таким обра-

зом, отдельная компонента направляющего вектора будет равна [8]: 
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где l  — расстояние между предполагаемыми монополями с оппозитной фазой,   — 

круговая частота, 


−= xr  — вектор распространения излучения от источника до мик-

рофона. 

2. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ШУМА ОБТЕКАНИЯ ЦИЛИНДРА 

В работе рассматривалась задача определения шума обтекания цилиндра. Усло-

вия проведения эксперимента и спектр экспериментально измеренного уровня звукового 

давления были взяты из работы [20]. В эксперименте равномерная скорость на входе 

равна U = 72 м/с, диаметр цилиндра равен D = 0.01 м, что соответствует числу Рейноль-

дса 46000. Частота вихреобразования составляет около 1500 Гц в этих условиях. Для 

нахождения нестационарных полей давления, скорости и плотности вокруг цилиндра 

был использован газодинамический пакет ANSYS Fluent. Для расчета поля потока вы-

полняется моделирование отсоединенных вихрей, шум в дальнем поле рассчитывается с 

помощью акустической аналогии Фокс Вильямса – Хоукингса [21]. 

На рисунке 1 показана расчетная сетка. Расчетная область представляет собой 

прямоугольник построенный вокруг цилиндра с размерами: 3d в ширину; 6d перед ци-

линдром; 14d после цилиндра; 5d над и под цилиндром. Сетка состоит из 2.4×105 точек: 

120 точек по окружности, 100 по радиусу и 20 по длине. Расстояние до первой точки 

сетки составляет 2e-5 м, согласно y+ около 0.8. Из-за ограничения в расчетных ресурсах, 

длина сетки по размаху равна 3D, что аналогично другим работам по обтеканию цилин-

дра [20, 22, 23].  

При проведении газодинамического расчета задавались следующие граничные 

условия: на входе (рис. 1) – массовый расход 0.319 кг/с, что соответствует скорости набе-

гающего потока 72 м/с, температура 290 К; на выходе и верхней и нижней границах – 

открытая граница с нулевым избыточным давлением и температурой 290 К. На боковых 

поверхностях ставились условия периодичности. При расчете использовался неявный 

метод контрольных объемов со вторым порядком точности по пространству и по вре-

мени и DDES-подход для моделирования турбулентности. Расчет проводился с времен-

ным шагом 2e-5 c. Количество временных шагов в расчете составляло 16000. Для при-

мера на рис. 1 приведено полученное в расчете мгновенное поле скорости в среднем по 

длине цилиндра сечении. 

Подход акустической аналогии означает, что моделирование потока и расчет 

шума выполняются отдельно, а шум в дальнем поле может быть получен из потока в 

ближнем поле. Для определения шума в дальнем поле производилась запись в файлы 

нестационарных полей давления, плотности и скорости на поверхности Кирхгофа. Вы-

бранная поверхность Кирхгофа представляет собой цилиндрическую поверхность с ра-

диусом, равным 1 диаметру цилиндра, и с осью, совпадающей с осью цилиндра (см. 

рис. 1). 
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Рис. 4. Расчетная сетка и визуализация мгновенного потока 

Нестационарные поля на поверхностях Кирхгофа последовательно использова-

лись для расчета по акустической аналогии Фокс Вильямса – Хоукингса в точке, где про-

изводился замер уровня звука в эксперименте. Эта точка находится на расстоянии 0.15 м 

вверх по потоку и на расстоянии 1.85 м над цилиндром. 

Для полученных сигналов было выполнено преобразование Фурье и определено 

PSD. В связи с тем, что в расчете использовалась область длиной 3d, а в эксперименте 

длина цилиндра составляла 30d, производилась коррекция по уровню шума. В соответ-

ствии с работой [20], величина коррекции составляла 15 дБ. Сравнение спектров шума в 

данной точке показано на рисунке 2. Как можно увидеть, результаты расчета хорошо 

предсказывают уровень пика в спектре и уровень широкополосного сигнала. Частота 

пика в расчете составляет 1450 Гц, что так же хорошо соотносится с частотой в экспери-

ментальном спектре (около 1500 Гц). Число Струхаля в этом случае составляет Sh ≈ 0,2, 

что хорошо соответствует результатам для такого типа течений. 

 

Рис. 2. Сравнение спектра, полученного в результате численного моделирования в 

точке (0.15, -1.85, 0.00), с экспериментальными данными, полученными в [20] 
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Для определения направленности излучения шума в акустический расчет были 

добавлены точки установки виртуальных микрофонов. Точки наблюдения располага-

лись на радиусе 1 м через 10 градусов в плоскости, перпендикулярной оси цилиндра, 

проходящей через его середину. Зависимость уровня звукового давления от угла для ос-

новной частоты срыва вихрей (1450 Гц) представлена на рис. 3. Как видно из графика, 

направленность имеет форму восьмерки, что характерно для дипольных источников 

звука. 

 

Рис. 3. Направленность излучения шума на частоте вихреобразования 1450 Гц 

На следующем этапе для построения частотного спектра компонент продольного 

и поперечного диполей было решено измерить звуковое давление дополнительно еще в 

двух точках, равноудаленных симметрично относительно оси потока на расстояние 1 м 

в плоскости среза сопла, для имитации применения упрощенного 2-микрофонного ме-

тода азимутальной декомпозиции, как было выполнено специалистами ЦАГИ [10]. Сиг-

налы, соответствующие продольному (мода a0) и поперечному (мода a1) диполям, можно 

вычислить по формулам: 
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Соответствующие спектры сигналов показаны на рис. 4. Максимальный уровень 

звукового давления для продольного диполя составил 94.2 дБ на частоте 1450 Гц. 

 
Рис. 4. Спектры продольного и поперечного диполей, полученные с помощью имита-

ции применения упрощенного метода азимутальной декомпозиции 
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Далее проводилась локализация источников шума обтекания цилиндра с помо-

щью виртуальной микрофонной решетки. Для этого вычислительный эксперимент был 

выполнен для двух пространственных ориентаций цилиндра: в первом случае продоль-

ная ось цилиндра пересекала центр микрофонной антенны, во втором случае была па-

раллельна плоскости микрофонной антенны и плоскости среза сопла. Если в первом слу-

чае рассматривалась классическая генерация акустического диполя в плоскости, парал-

лельной решетке, то второй случай был выполнен для проверки корректности определе-

ния интенсивности излучения генерируемого диполя разработанным алгоритмом лока-

лизации: в данной пространственной ориентации область скачка фазы сигнала направ-

лена прямо на антенну, и локализуемый монопольным алгоритмом уровень звукового 

давления в пике излучения сопоставим с уровнем звукового давления исходного акусти-

ческого диполя [10]. Таким образом, с помощью традиционного монопольного метода 

локализации Conventional Beamforming возможно провести отладку создаваемого алго-

ритма локализации акустических диполей на различных этапах его разработки. 

В качестве точек для снятия звукового давления был использован набор коорди-

нат, соответствующий расположению микрофонов в 54-канальной антенне Bruel & Kjaer 

Type WA-1676-W-003, имеющейся в Центре акустических исследований ПНИПУ. Вари-

анты расположения цилиндра относительно плоскости микрофонной решетки показаны 

на схеме на рис. 5. Результаты локализации источников шума обтекания цилиндра для 

данных расположений показаны на рис. 6. 

 

Рис. 5. Расположение виртуальных микрофонных антенн относительно цилиндра 

   
(а) (б) (в) 

Рис. 6. Локализация источников шума обтекания цилиндра с помощью виртуальной 

микрофонной антенны на частоте 1450 Гц. (а) – монопольный алгоритм, антенна в по-

зиции 1; (б) – дипольный алгоритм, антенна в позиции 1; (в) – монопольный алгоритм, 

антенна в позиции 2. Схематическое изображение ориентации цилиндра показано в 

центре карты 
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На рис. 6(а) и 6(б) ось цилиндра перпендикулярна плоскости микрофонной ре-

шетки (позиция 1), на рис. 6(в) параллельна ей (позиция 2). На рис. 6(а) представлен мо-

нопольный Conventional beamforming алгоритм, на рис. 6(б) дипольный алгоритм, и на 

рис. 6(в) снова монопольный алгоритм для представления уровня звукового давления в 

области скачка фазы, направленной на антенну, в сравнении с уровнем звукового давле-

ния локализуемого диполя на рис. 6(б). Как можно увидеть, данные уровни отличаются 

не более, чем на 1 дБ, что свидетельствует о корректной работе дипольного алгоритма 

локализации источников шума. Также дополнительное сравнение уровня звукового дав-

ления продольного диполя на частоте 1450 Гц, полученного из спектра с помощью МАД, 

с уровнем пика на карте локализации акустического диполя, полученного с помощью 

разработанного алгоритма (рис. 6(б)), показало сопоставимые результаты, отличающи-

еся не более чем на 1 дБ. Таким образом, можно заключить, что вычислительный экспе-

римент поставлен корректно и хорошо согласуется с данными, полученными другими 

исследователями. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ANSYS Fluent был поставлен вычислительный эксперимент по обтеканию ци-

линдра для генерации виртуального дипольного источника. Звуковое давление в точках, 

соответствующих точкам установки микрофонов в виртуальной микрофонной решетке, 

было получено с помощью применения акустической аналогии для расчета звука в даль-

нем поле на основе уравнения Фокс Вильямса – Хоукингса. Проведено сравнение спек-

тральных характеристик шума обтекания цилиндра с данными, полученными другими 

исследователями. Проведена локализация генерируемого диполя с помощью виртуаль-

ной микрофонной антенны в нескольких пространственных ориентациях с применением 

модифицированного дипольного алгоритма для постобработки. Локализуемый вирту-

альной решеткой дипольный источник хорошо согласуется по уровню звукового давле-

ния со значениями, полученными с помощью виртуального применения упрощенного 

метода азимутальной декомпозиции на частоте вихреобразования (1450 Гц). 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19–32–90071. 
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Анализ разрушений сооружений при землетрясениях показывает, что наибольшие повреждения появля-

ются в фундаментных конструкциях сооружений в результате воздействия поверхностных волн Рэлея, 

Лява, и Рэлея-Лэмба. Они могут быть и антропогенными. От проникновения этих волн к территориям со-

оружений существуют методы, основанные на создании различного рода барьеров, рассеивающих энергии 

поверхностных волн, поскольку конструктивные методы сейсмической защиты, направленные на созда-

ние сейсмостойких сооружений, в этих случаях оказываются малоэффективными. Свайные барьеры, рас-

положенные за пределами защищаемых зданий и сооружений, защищает фундаментную плиту, как пра-

вило, остающуюся незащищенной при применении других методов сейсмозащиты. В настоящей работе 

представлены конечноэлементные модели свайных барьеров акустической среды в виде свайного поля, 

окружающего защищаемую территорию. Проведены сравнительные исследования для эффективности 

свайных барьеров из разных размеров.  Полученные данные из результатов настоящих исследований по-

казали, что при увеличении диаметра свайных барьеров, уменьшаются соответствующие магнитуды пере-

мещений в защищаемой территории. 

 
Ключевые слова: землетрясение, сейсмические волны, поверхностные волны, антропогенные волны, 

волны Релея, свайные барьеры. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Сейсмические волны, вызванные землетрясениями, приводят к колебательным 

движениям земной коры. Изначально, продольные и поперечные объемные сейсмиче-

ские волны распротсраняются непросредственно от гипоцентра землетрясение во всех 

направлениях. При этом, продольные волны поляризованы в направлении их распростра-

нения, а поперечные имеют ортогональную к направлению распространения поляриза-

цию и вызывают в основном сдвиговые деформации. Кроме объемных волн, от эпицен-

тра землетрясения (т.е. проекции гипоцентра на земную поверхность) по поверхности 

Земли распространяются поверхностные волны, магнитуды которых экспоненциально 

затухают с глубиной и распространяющиеся почти без затухания по поверхноси Земли. 

Поверхностные волны делятся на несколько видов. С точки зрения опасности для инже-

нерных сооружений, наиболее важным являются волны Лява и Рэлея. Волны Лява со-

здают преимущественно сдвиговые колебания в горизонтальной плоскости. Волны Рэлея 

имеют преимущественно вертикальную поляризацию и могут вызывать весьма опасные 

изгибные колебания фундаментных конструкций. Рэлеевские волны способны обигать 

небольшие препятствия и распространяться не только по плоским, но и выпуклым и во-

гнутым поверхностям. Надо отметить, что Рэлей впервые обнаружил существование по-

верхностно-волновых решений общих уравнений и указал на их важную роль при зем-

летрясениях. Известно довольно много случаев, что сооружения разрушались от прихода 

рэлеевских волн даже тогда, когда были оборудованы системой сейсмоизолирующих 

устройств. Изучение поверхностных волн представляет практический интерес и при рас-

чете тоннелей, трубопроводов, мостовых сооружений и т.п. 

Продолжительность землетрясений чаще всего измеряется несколькими секун-

дами и реже минутами. Силу землетрясения оценивают в баллах. В России принята 12-

балльная шкала. Список населенных пунктов, расположенных в сейсмических районах 
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страны, с указанием принятой для них сейсмичности в баллах и повторяемости сейсми-

ческого воздействия приведен в СниП II-7-81* “Строительство в сейсмических районах” 

[1]. Вся территория России поделена на отдельные районы по сейсмичности, но даже в 

пределах одного района сейсмичность может быть различной в зависимости от грунто-

вых условий. Глинистые грунты ввиду наличия связности более устойчивы к динамиче-

ским воздействиям, чем песчаные. Однако при пластичной и текучей консистенции этих 

грунтов динамические нагрузки могут вызывать разрушение их структуры, что необхо-

димо исключать при проектировании в строительстве. Вместе с тем необходимо отме-

тить, что наблюдаемые при сильных землетрясениях явление разжижения песков и раз-

рушения структуры связных грунтов не могут исчерпывающе объяснять случаи опроки-

дывания жестких зданий, принимающих после окончания сейсмических толчков почти 

горизонтальное положение. 

1. ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ 

Барьеры играют роль несущих основную часть сейсмической энергии, защищая 

территории от проникновения акустических поверхностных волн Рэлея [2-8]. Сейсмиче-

ский барьер в виде свайного поля показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Сейсмический барьер из свайного поля. 1-круговой барьер, 2-защищаемая 

территория. 

Глубины барьеров в сравнительных исследованиях принимаются 5 м. Материалы 

барьеров выполняются с плотностью как минимум вдвое больше, чем плотность окру-

жающего грунта. 

2. РАСЧЕТНЫЕ МОДЕЛИ 

Поставленная задача об анализе эффективности свайных барьеров при изменении 

геометрии свайного поля решается путем создания 2-х конечноэлементных моделей в 

программном комплексе Abaqus 6.14. Исследования выполняются с помощью явной раз-

ностной схемы Лакса-Вендроффа второго порядка, при выполнении условия Куранта 

для обеспечения численной устойчивости [9, 10]. Отличие между 2-х расчетных моделей 

состоит в диаметре свай. 

Нагрузка, генерирующая волны, задается гармоническими периодическими 

нагрузками, вида 

𝑃(𝑡) = 𝑃 sin𝜔𝑡, (1) 

где 𝑃 – амплитуда нагрузки, 𝜔 – круговая частота в рад/с, причем 𝜔 =
2𝜋

𝑇
= 2𝜋 ∙ 𝜈, 𝑇 – 

период и 𝜈 =
𝑁

𝑡
=

1

𝑇
 – частота в герцах. 
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Для решения поставленной нами задачи приходится определить вызываемые сей-

смическими волнами перемещении и деформации во все моменты времени в каждой рас-

четной модели. С целью сравнения этих значений берем по 9 произвольных точек наблю-

дения внутри свайного поля, см. рис. 2. 

 

Рис. 2. Пространственная расчетная модель свайного поля. 1-нагрузка, генерирующая 

волны, 2-точки наблюдения. 

На боковых поверхностях ХoZ было задано условие симметрии относительно 

этой плоскости, на нижней поверхности YoX – условие шарнирного опирания, на 

участке YoZ приложена линейная гармоническая нагрузка, генерирующая 

поверхностную волну Рэлея с плоским фронтом. На верхней свободной поверхности 

YoX на некотором расстоянии от поверхности симметрии было смоделировано свайное 

поле. 

В соответствии с Букингемской П-теоремой размерности, которая утверждает, 

что физический закон не зависит от единиц измерения, поле перемещений ‘u’  в любой 

точке наблюдения х, находящейся внутри свайного поля, может быть описано 

следующими безразмерными величинами: 

𝒖 (
𝒙

𝜆
; 𝜈𝑝𝑖𝑙𝑒;  𝜈𝑠𝑜𝑖𝑙;  

𝐸𝑝𝑖𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙
 ;  
𝜌𝑝𝑖𝑙𝑒

𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙
 ;  
ℎ

𝜆
 ;  
𝑑

𝜆
 ;  
𝑆

𝜆
 ; 

𝜔𝜆

√𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙 𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙⁄
) 

(2) 

где индекс soil обозначает соответствующие параметры материала полупространства, а 

индекс pile – соответствующие параметры материала барьера; x – материальная 

координата;  𝜈𝑝𝑖𝑙𝑒, 𝜈𝑠𝑜𝑖𝑙 – коэффициенты Пуассона свайного барьера и грунта; 𝐸𝑝𝑖𝑙𝑒, 𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙 

– соответствующие модули упругости Юнга; 𝜌𝑝𝑖𝑙𝑒 , 𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙 – соответствующие плотности; ℎ 

– длина сваи; 𝑑 – диаметр сваи; S – расстояние между сваями; 𝜆-длина волны; 𝜔-круговая 

частота. 

В расчетах, где принимались безразмерные величины, исследование влияния 

частоты волны на эффективноть барьера не проводилось: во всех численных 

экспериментах считалось 𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и, следовательно, 𝜆 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Кроме того, 

перемещения определялись в фиксированных точках наблюдения внутри свайного поля, 

так что первый параметр 𝒙/λ в (2) также был постоянным. Поэтому выражение (2) может 

быть упрощено: 

𝒖 (𝜈𝑝𝑖𝑙𝑒;  𝜈𝑠𝑜𝑖𝑙;  
𝐸𝑝𝑖𝑙𝑒

𝐸𝑠𝑜𝑖𝑙
 ;  
𝜌𝑝𝑖𝑙𝑒

𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙
 ;  
ℎ

𝜆
 ; 
𝑑

𝜆
 ; 
𝑆

𝜆
 ) 

(3) 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

 

Рис. 3. Изополя перемещений свайного поля в глобальной системе. 

На рис. 3 показано распределение поля перемещений в пространственных моде-

лях в один из моментов времени. Зеленые и зелено-желтые цветы соответствуют боль-

шим значениям магнитуд перемещений, синие – малым значениям магнитуд. Генериру-

емые поверхностные сейсмические волны распространяются слева направо по поверх-

ности вдоль оси 0Х беспрепятственно и без рассеивания энергии, а внутри свайного 

поля, при взаимодействии волн с барьерами, происходит заметное рассеивание энергии 

волн. Нельзя не обратить внимание на то, что магнитуды перемещений внутри свайного 

поля в первой модели с большими сваями уменьшены более чем в 9 раз, по сравнению с 

магнитудами перемещений снаружи свайного поля. Аналогичным образом, во второй 

модели с небольшими сваями уменьшение составило более чем в 7 раз. Эти данные поз-

воляют сделать вывод о том, что территория внутри свайного поля защищена от проник-

новения рэлеевских волн для модели со сваями большого диаметра примерно на 4.5 

балла, а для модели со сваями небольшого диаметра – примерно на 3.5 балла. Здесь ис-

пользуется известное соотношение между магнитудами перемещений и балльностью 

землетрясения: магнитуды увеличиваются примерно в 2 раза при увеличении интенсив-

ности землетрясения на один балл [11]. 

Рассмотрим подробнее эти значения в точках наблюдения, см. рис. 4-5 и табл. 1: 

 
Рис. 4. Измениения магнитуд перемещений от времени при диаметре свай 80 см. 



Акустика среды обитания 

 

123 

 

Рис. 5. Изменения магнитуд перемещений от времени при диаметре свай 40 см. 

Таблица 1. Значения магнитуд перемещений в исследуемых точках 

Н

омера 

точек 

наблю-

дения 

Соответ-

свующие номера 

узлов в расчет-

ной модели со 

сваями диаметра 

80 см 

Соответ-

свующие номера 

узлов в расчетной 

модели со сваями 

диаметра 40 см 

Соответ-

ствующие значе-

ния магнитуд пе-

ремещений, ко-

гда øсваи=80 см, 

*10-6 

Соответ-

ствующие значе-

ния магнитуд пе-

ремещений, ко-

гда øсваи=40 см, 

*10-6 

1 59 50 3.19513 5.2475 

2 58 49 3.40614 6.40029 

3 64 55 3.91561 6.75431 

4 60 51 3.62949 6.75057 

5 57 52 3.78646 7.28584 

6 71 63 4.06482 7.01293 

7 69 61 3.19011 5.2626 

8 70 62 3.40759 6.04156 

9 82 73 3.87336 6.80155 

 

Сравнительный анализ данных, приведенных в табл. 1 показал, что возникающие 

сейсмическими волнами значения магнитуды перемещений во всех точках наблюдения 

в первом исследовании примерно в ~1,8 раза меньше значений магнитуд перемещений 

во втором исследовании. В заключение, надо отметить, что поскольку вертикальная ком-

понента рэлеевских волн примерно в 1.5 раз превышает горизонтальную компоненту [12, 

13], эти волны весьма отчетливо диагностируются на трёх координатных сейсмограм-

мах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе анализа численных результатов расчетных исследований по значениям 

магнитуд перемещений можно прийти к следующему выводу: при воздействии сейсми-

ческих волн одной и той же интенсивности, свайное поле со сваями диаметром 80 см 

работает на 44 % эффективнее свайного поля со сваями диаметром 40 см. Хотя вариант 

с большими сваями обеспечивает более высокую уровень защиты территории, он при-

знается экономически невыгодным. 
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Дальнейшие исследования должны быть направлены на решение оптимизацион-

ных задач по определению физико-механических параметров барьеров, обеспечиваю-

щих увеличение коэффициента редукции колебаний в зоне тени, а также увеличение са-

мой зоны тени. Заметим, что последнее предполагает создание барьеров из метаматери-

алов, в том числе гранулированных, где помимо рассеивания энергии волн, происходит 

поглощение волновой энергии материалом свая. 
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В работе представлен краткий обзор результатов исследований акустического импеданса отверстий при 

наличии скользящего воздушного потока. Рассмотрен более простой способ измерения акустический ха-

рактеристик отверстия со скользящим потоком. Разработана насадка для создания плотного воздушного 

потока. Приведена схема разработанной измерительной установки. Определен профиль скорости скользя-

щего воздушного потока. Приведены результаты измерения акустического импеданса отверстия.  

 
Ключевые слова: скользящий поток, импеданс, отверстие, импедансная труба, скорость потока. 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа является продолжением исследования авторов, посвященным изу-

чению акустического импеданса отверстий. В [1] приведены результаты обстоятельного 

исследования импеданса отверстий при высоких уровнях звуковогоо давления. В насто-

ящее время стоит задача распространить полученные результаты на случай, когда по-

мимо высокого звукового давления на отверстие воздействует скользящий поток. Пер-

вые шаги, сделанные авторами в этом направлении описаны в работе [2]. Следует отме-

тить, что данная задача представляется весьма актуальной, так как перфорированные 

секции, составной частью которых являются отверстия, находят широкое применение в 

системах снижения газодинамического шума энергетических утановок, таких, например, 

как двигатели внутреннего сгорания автомобилей или реактивные двигатели самолетов. 

Рассмотрению данного вопроса, которое началось в конце шестидесятых годов 

прошлого века, посвящено большое количество работ [3-18]. В этих работах рассматри-

вались различные аспекты решения этой проблемы. В основном эти работы носят экспе-

риментальный характер, хотя некоторые из них, например [10], посвящены теоретиче-

скому рассмотрению проблемы. Уже в первых исследованиях этого вопроса было обна-

ружено, что акустическое сопротивление отверстия почти линейно увеличивается, а аку-

стическое реактивное сопротивление немного уменьшается с увеличением скорости 

скользящего потока. В [12] предложена простая модель для описания действия скользя-

щего потока на импеданс отверстия. Знаковой в этом ряду явилась работа Роннен-

берга [4], в которой акустические характеристики отверстия было предложено рассмат-

ривать как функции обратного числа Струхала.  Детальное рассмотрение этой проблемы 

было выполнено в работе Г. Коойман, А. Хиршберг, Дж. Голлиард [16]. При этом аку-

стический импеданс отверстия рассматривался как функция числа Струхаля. Ими были 

исследованы различные геометрии отверстий в результате чего они пришли к выводу, 

что амплитуды колебаний сопротивления и реактивного сопротивления, обусловленные 

скользящим потоком, больше для геометрии отверстий с острой кромки. В [17] исследо-

ваны характеристики резонатора Гельмгольца на стенке канала при наличии в канале 

скользящего потока и высокоинтенсивного звука. Результаты численных расчетов пока-

зали, что на характер течения в окрестности горла резонатора влияет отношения скоро-

сти потока через горло к скорости скользящего потока. 

Данная работа посвящена описанию разработанной установки для исследования 

акустического импеданса отверстий как при наличии скользящего потока, так и при 

наличии высоких уровней звукового давления, а также полученным при работе на ней 

результатам. 

mailto:karakaeva.tanzilya@mail
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1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Схема экспериментальной установки представлена на рис.1. В импедансной 

трубе 1 звуковое поле возбуждается источником звука 2, в качестве которого выступает 

динамик. С другой стороны трубы размещается исследуемый образец – пластина с от-

верстием 3. В импедансной трубе размещается система из двух конденсаторных микро-

фонов 4, с помощью которых выделяются ам-

плитуды звуковых волн, падающей на пластину 

и отраженный от нее. Зная эти величины, опре-

деляют коэффициент отражения R, а затем аку-

стический импеданс пластины Z и импеданс са-

мого отверстия Z0. С наружной стороны пла-

стина обтекается скользящим воздушным пото-

ком 5. В экспериментальной установке имеется 

возможность с помощью трубки Пито 6 изме-

рять скорость скользящего потока и на этой ос-

нове получать искомую зависимость импеданса 

отверстия от скорости скользящего потока. 

Рис. 2 – Общий вид экспериментальной установки (а) и узел измерения профиля 

 воздушного потока (б) 

На рис. 2а приведен общий вид экспериментальной установки. В нее входит им-

педансная труба с внутренним диаметром 99 ммd = . Звуковая волна в импедансной 

трубе генерируется динамиком мощностью 450 Вт. Входной сигнал для динамика фор-

мировался генератором сигналов. При этом применялся узкополосный ЛЧМ-сигнал с 

шириной полосы 10 Гц, который подавалась на динамик через усилитель мощностью 600 

Вт. Амплитуда ЛЧМ-сигнала варьировалась, так что уровни звукового давления в импе-

дансной трубе могли изменяться в широком диапазоне. Звуковое давление в импеданс-

ной трубе измеряется парой ¼ – дюймовых конденсаторных микрофонов PCB 378C10. 

Сигналы с микрофонов проходя через усилитель сигналов PCB 482C подвергались затем 

спектральному анализу c помощью анализатора сигналов B&K PHOTON+. Далее полу-

ченные спектры обрабатывались в компьютере по методу передаточных функций [19] с 

целью получения характеристик звукового давления непосредственно у перегородки с 

отверстием. 

Исследуемая пластина обдувалась скользящим потоком воздуха, который пода-

вался через насадку с внутренним поперечным сечением 20 мм на 20 мм. Насадка через 

гибкий шланг соединялась с нагнетателем воздуха, в качестве которого использовался 

бытовой пылесос. Скорость воздушного потока могла регулироваться в диапазоне от 

Рис. 1. Схема эксперимен-

тальной установки 
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5 м/c до 50 м/c. Кроме того, установка содержала узел измерения профиля воздушного 

потока (рис. 2б), в котором трубка Пито была закреплена на подвижной части штанген-

циркуля. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Измерения проводились при различных скоростях воздушного потока. Варьиро-

вание скорости потока осуществлялось регулировкой подаваемого на нагнетатель воз-

духа питающего напряжения. Была получена торировочная кривая, связывающая ско-

рость воздушного потока на срезе насадки на ее продольной оси симметрии с подавае-

мым на нагнетатель напряжением.  Кривая получена по результатам осреднения по трем 

измерениям и представлена на рис. 3.  

 

Рис. 3. Тарировочная кривая 

Далее были проведены измерения профиля воздушного потока. Измерения осу-

ществлялись трубкой Пито при ее 

перемещении у среза насадки вдоль 

его поперечного сечения. Оказалось, 

что профиль воздушного потока из-

менялся в зависимости от положе-

ния шланга подачи воздуха, который 

присоединялся к насадке. Таким об-

разом, длины насадки оказалось не-

достаточным, чтобы выровнять воз-

душный поток и обеспечить симмет-

ричный профиль скорости. Регули-

ровкой положения насадки у пла-

стины с отверстием удалось до-

биться симметричного профиля ско-

рости потока относительно продоль-

ной оси насадки, что видно по рис. 4.  

Затем были проведены изме-

рения акустического импеданса от-

верстия на частоте 150 Гц с изменением подаваемого напряжения от 30 В до 150 В, что 

соответствовало согласно тарировочной кривой изменениям скорости скользящего 

Рис. 4. Профиль скорости воздушного потока 
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потока в диапазоне от 10 до 50 м/с. Результаты измерений действительной и мнимой 

частей безразмерного импеданса отверстия, нормированного на волновое сопротивление 

воздуха ρс, представлены на рис. 5. Как следует из представленных графиков, действи-

тельная часть импеданса отверстия R имеет устойчивую тенденцию к росту при увели-

чении скорости скользящего потока. В тоже время мнимая часть импеданса отверстия I 

слабо зависит от величины этой скорости.  Такой характер зависимости импеданса от-

верстия от скорости скользящего потока в общем согласуется с результатами других ис-

следователей.  

 

Рис. 5. Зависимости действительной R и мнимой I частей импеданса отверстия 

от скорости скользящего потока 

Вместе с тем, как отмечалось выше, более объективной акустической характери-

стикой отверстия при наличии скользящего потока является зависимость импеданса от-

верстия от числа Струхаля Sh=ωd0/V. В соответствии с этим были проведены перестрое-

ния графиков на рис. 4. График зависимости сопротивления отверстия от числа Струхаля 

представлен на рис. 5, из которого следует, что с ростом числа Струхаля сопротивление 

монотонно снижается. К сожалению, полученные в работе данные ограничиваются ма-

лыми числами Струхаля, не превышающими 0,35. Поэтому картину изменения сопро-

тивления в широком диапазоне чисел Струхаля получить пока не удалось. 

 

 

Рис. 5. Зависимости действительной R импеданса отверстия от числа Струхаля 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана экспериментальная установка для исследования акустического импе-

данса отверстий при наличии скользящего потока и высоких уровней звукового давле-

ния, которая была протестирована и показала свою работоспособность и которая в даль-

нейшем будет использована для проведения широкого круга акустических исследова-

ний. 
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РАЗРАБАТЫВАЕМЫХ АКУСТИЧЕСКИХ ЭКРАНОВ 
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В данной статье приведены результаты измерений уровня шума от автотранспорта на территории парка 

«850-Летия Москвы». На примере разработки акустического экрана для снижения шумовой нагрузки рас-

смотрены несколько подходов к определению его акустической эффективности: методики государствен-

ной компании «Автодор» 2014 года и действующих нормативно-технических документов, а также расчеты 

в программных средах APM-Акустика.  
 
Ключевые слова: акустические экраны, эффективность, дифракция, методики. 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни в крупных городах уже устоялась ситуация, которая характеризуется 

повышенной шумовой нагрузкой. В первую очередь это связано с постоянным ростом 

транспортных потоков. Наиболее распространенным, и в тоже время эффективным, ме-

тодом борьбы с шумом транспортных потоков является применение акустических экра-

нов. В настоящий момент существует большое количество методик для расчета их эф-

фективности: классические расчетные, графические, инженерные, а также через про-

граммные комплексы. Каждый из способов имеет как ряд преимуществ, так и ряд недо-

статков. Чаще всего их недостатки связаны с ограничением на сложность рассматривае-

мой модели, но применение методик в комплексе позволит более полно описать харак-

теристики рассчитываемого акустического сооружения. 

В данной работе рассматриваются подходы к определению требуемой эффектив-

ности через программный комплекс АРМ Акустика, методику государственной компа-

нии «Автодор» [6] и методику СП 276.1325800.2016 [4]. 

1. ОЦЕНКА ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Парк «850-летия Москвы» вытянут вдоль реки Москва и располагается в Юго-

Восточном административном округе, в районе Марьино. Площадь парковой зоны 200 

га. На его территории выявлено источник шума, оказывающий значительное шумовое 

воздействие – двухполосная дорога, тянущаяся вдоль границ территории парка (Пореч-

ная улица) и автодорожный мост «Ховрино-Борисово». В данной статье мы рассматри-

ваем проектирование экрана для участка вдоль Поречной улицы. 

Для того, чтобы обосновать необходимость установки акустических экранов ря-

дом с парком, были проведены измерения в выбранных точках (рис. 1) – уровень шума 

от источника (точка 1) [1] и уровень шума на самой селитебной территории (точки 2-3) 

[2].  

Измерения выполнялись с помощью микрофона и звукозаписывающего устрой-

ства. При помощи программы SpectraLAB был проведет спектральный анализ получен-

ных данных (табл. 1).  

Измерения показали, что допустимые показатели уровня шума значительно пре-

вышены и установка акустического экрана для данной территории крайне важна. 
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Рис. 1. Расположение расчетных точек на карте парка «850-летия Москвы» 

 

Таблица 1. Показатели уровня шума в расчетных точках 

Точка изме-

рения 

Уровни звукового давления дБ в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

Эквивалентный 

уровень звука 

𝐿𝐴 

дБА 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 71 74 62 60 63 66 64 65 58 71 

2 78 74 70 62 57 55 54 52 52 63 

3 77 69 65 61 58 57 57 55 53 64 

4 67 72 64 58 52 51 50 50 51 59 

5 87 86 83 76 66 62 61 58 56 72 

6 71 79 59 53 52 52 40 49 50 59 

Норматив-

ные значе-

ния 

90 75 66 59 54 50 47 45 44 55 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ШУМОЗАЩИТНОГО 

ЭКРАНА ПО ФОРМУЛЕ МАЕКАВЫ 

 

Формула Маекавы является классической экспериментальной формулой, исполь-

зуемая при определении эффективности акустических экранов в дБ в первичном прибли-

жении: 

∆𝐿экр = 10 ∙ log 20𝑁, (1) 

где N− число Френеля. 

Данный способ рассматривает случай для полубесконечного акустического 

экрана и не учитывает толщину экрана. Кроме того, в [7] показано, что результаты рас-

чета с помощью программного комплекса Comsol для соответствующей модели хорошо 

совпадают с расчетами по формуле Маекавы. 
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Согласно рис. 2, при экране в виде вертикальной стенки: 

𝑁 =
2𝛿

λ
, (2) 

где λ – длина звуковой волны, м; 𝛿 – разность хода звуковых лучей через кромку экрана 

и через сам экран непосредственно. 

𝛿 = 𝛼 + 𝑏 − 𝑐, (3) 

где 𝛼 – кратчайшее расстояние между акустическим центром источника шума и верхней 

кромкой экрана; b – то же, но для расчетной точки за экраном; c – расстояние между 

акустическим центром источника шума и расчетной точкой. 

𝛼 = √𝐴2 + (𝐻экр − 𝐻и ш)2, (4) 

𝑏 = √𝐵2 + (𝐻экр − 𝐻р т)2, (5) 

𝑐 = √(𝐴 + 𝐵)2 + (𝐻экр − 𝐻р т)2, (6) 

где A – расстояние от источника шума до акустического экрана, м; 𝐻и ш− высота, на ко-

торой располагается источник шума, м, где B – расстояние от акустического экрана до 

расчетной точки, м; 𝐻р т – высота, на которой располагается расчетная точка, м. 

 

Рис. 2. Расчетная схема для акустического экрана, расположенного вдоль 

Поречной улицы 

Используя уровень звукового давления в расчетных точке 1 из табл. 1, через фор-

мулу (1) рассчитана высота акустического экрана, результаты расчета приведены в таб-

лице 2. Основным условием из которого проводился расчет было достижение акустиче-

ской эффективности экрана достаточной для снижения уровня звукового давления по 

октавным полосам частот в точках проведения измерений до допустимых значений. Нор-

мативные значения шума на территории парка регламентируются [3]. 

 

Таблица 2. Результаты расчета требуемой высоты акустического экрана 

 

Высота 

экрана, 

м 

Эффективность акустического экрана, дБ 

Октавные полосы частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

3 1,5 4,6 7,5 10,5 13,6 16,6 19,6 22,6 25,6 

 



АСО - 2021 

134 

Высота акустического экрана для Поречной улицы была взята по 6-той октавной 

полосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц, так как именно на ней требования к 

высоте были наиболее высокими. Согласно [3], высота экрана берется с шагом 0,5 м, 

поэтому принимаем ее не 2,9 м, а 3 м. 

3. РАСЧЕТ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММНУЮ СРЕДУ АРМ АКУСТИКА. 

АРМ Акустика – программный комплекс, позволяющий рассчитывать шумовое 

воздействие с учетом сложного расположения источников. Достигается это за счет воз-

можности учета располагающихся рядом объектов и набора инструментов для описания 

рельефа местности наиболее приближенного к реальному. 

Построение в данной программе полей на местности производилось из несколь-

ких этапов: 

1. Указание на карте источника шума (Поречная улица). Для наглядности также 

была показана автодорога, расположенная на противоположном берегу от реки− улица 

Борисовские пруды и автодорожный мост «Ховрино-Борисово». Уровень шума от источ-

ников мы задали благодаря экпериментально полученным значениям. Измерения прово-

дились согласно [1]. 

2. Показаны ближайшие к парку застройки. Звуковая волна может отражаться от 

зданий и их отображение увеличивает точность расчетов. 

3. Расставлены расчетные точки на карте местности (в тех же местах, где прово-

дились реальные измерения) (рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Шумовая карта местности до установки акустического экрана 

 

В табл. 3 приведено сравнение уровня звукового давления в расчетных точках 

между значениями, полученными в программном комплексе АРМ-Акустика и значени-

ями, полученными путем непосредственного измерения. 

 

Таблица 3. Сравнение уровня звукового давления в расчетных точках 

Способ определения 

уровня шума 

Уровень звука в расчетных точках, дБА 

1 2 3 4 5 6 

Эксперимент 71 63 64 59 72 59 

АРМ «Акустика» 71 60 61 61 58 58 
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Установка акустических экранов производилась с ориентиром на значение в рас-

четных точках. Подбирался экран с высотой, способной обеспечить требуемую эффек-

тивность. В нашем случае получилось, что необходимая высота экрана для Поречной 

улицы – Hэкр= 3 м. В табл. 4 приведены значения в расчетных точках до и после уста-

новки акустических экранов. 

 

Табл. 4. Сравнение уровня шума в расчетных точках до и после установки акустиче-

ских экранов 

 
Уровень звука в расчетных точках, дБА 

1 2 3 4 5 6 

До установки экрана 71 60 61 61 58 58 

После установки экрана 55 55 54 53 53 53 

 

В большинстве расчетных точках уровень звука снизился до допустимого [3]. 

4. РАСЧЕТ ПО МЕТОДИКЕ, ПРЕДЛОЖЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПА-

НИЕЙ «АВТОДОР» 

Методика государственной компании «Автодор» обладает большей практической 

направленностью, чем методики из п.2, п.4. Она учитывает дифракцию звука по бокам 

акустического экрана.  

Акустическая эффективность экрана в данном способе определяется также на ос-

нове числа Френеля, но на основе других экспериментальных зависимостей (7). Резуль-

таты ее расчета приведены в таблице 5. 

𝐴экр,прот = 9 log𝑁 + 9, при 𝑁 ≥ 1; 

𝐴экр,прот = 4,5 log𝑁 + 8,35, при 0.2 ≤ 𝑁 < 1; 

𝐴экр,прот = 2 log𝑁 + 6,5, при 0.01 ≤ 𝑁 < 0.2; 

𝐴экр,прот = 2,2, 0 < 𝑁 < 0.01; 

𝐴экр,прот = 0, при 𝑁 ≤ 0. 

(7) 

Далее определяются углы α1 и α2 (в градусах). Углы α1 и α2 – это углы между 

перпендикуляром из расчетной точки к продольной оси автомобильной дороги и лучами, 

проведенными из расчетной точки к правому и левому концам экрана. В нашем случае 

α1= 85 ˚, α2= 85 ˚. 

Таблица 5. Расчет акустической эффективности протяженного экрана 

Место 

установки 

Акустическая эффективность протяженного экрана, 𝐴экр,прот 

Октавные полосы частот со среднегеометрическими частотами, 

Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Вдоль По-

речной 

улицы 

4,92 6,15 7,49 9,99 12,7 15,41 18,12 20,83 23,54 

 

Далее в зависимости от углов α1, α2 и от величины Аэкр,прот определяются по табл. 

А.1 [6] величины Аэкр,1 и Аэкр,2 (эффективность экрана при данном угле дифракции). И 

окончательную акустическую эффективность экрана (Аэкр) определяем (табл. 6) по фор-

муле: 

𝐴экр = 𝐴экр,α + ∆, (8) 

где Аэкр – меньшая из величин Аэкр,1 и Аэкр,2, дБ, дБА; ∆ – коррекция, определяемая по 

табл. А.2 [6], в зависимости от разности величин Аэкр,1 и Аэкр,2, взятой со знаком плюс. 
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Таблица 6. Определение окончательной эффективности экрана, Aэкр,α 

Окончательная эффективность экрана, Aэкр, α 

Октавные полосы частот со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

6 6 6 10 11,7 15 16,8 18,7 22,7 

 

В этой методике мы также подбирали необходимую высоту для акустического 

экрана, расположенного вдоль Поречной улицы. Необходимая эффективность шумоза-

щитного экранов достигается в данном случае при высоте экрана – Hэкр= 4 м  

Существуют некоторые ограничения по использованию данной методики. Таб-

лицы для поправок не рассчитаны на случай высокой эффективности протяженного 

экрана (𝐴экр,прот ≤ 24). 

5. РАСЧЕТ ПО МЕТОДИКЕ СП 276.1325800.2016 

Согласно действующему своду правил [4], акустическую эффективность экрана 

следует рассчитывать либо в соответствии с методом Маекавы, либо согласно мето-

дике ГОСТ 31295.2 [5]. Последняя применяется в ситуации, когда расстояние от источ-

ника шума до расчетной точки больше 200 метров. В нашем случае это расстояние 

меньше и потому для определения необходимой нам высоты (эффективности дБА) 

экрана мы воспользуемся следующей формулой: 

∆𝐿экр = 20 log
√2𝜋|𝑁|

𝑡ℎ√2𝜋|𝑁|
+ 5 , при 𝑁 ≥ −0.2 

∆𝐿экр = 0 при 𝑁 < −0.2 

(9) 

Здесь, как и в предыдущих расчетных пунктах, эффективность шумозащитного 

экрана определяется через число Френеля. Но есть некоторое отличие. Оно состоит в 

том, что СП 276.1325800.2016 предлагает нам конкретное значение длины звуковой 

волны λ, в зависимости от того, потоки каких транспортных средств мы рассматриваем. 

В нашем случае, на Поречной улице, есть только поток автомобилей и автобусов и по-

тому значение длины звуковой волны мы принимаем λ= 0,84 м. Это делает невозможным 

проведение в данной методике расчета по октавным полосам частот и потому 

акустическая эффективность экрана считается в дБА. 

В данной методике есть также схожесть с методикой государственной компании 

«Автодор». Для расчетной точки строится схема, идентичная той, что строится в [6] для 

определения 𝛼1 и 𝛼2. Если наш экран относится к категории экранов ограниченной 

длины (𝛼1 + 𝛼2 ≤ 160°), то его эффективность определяют по методике, идентичной 

той, что изложена в п. 4. Но в нашем случае 𝛼1 + 𝛼2 > 160° и потому этот способ рас-

чета, в рамках данной методики, нам не подходит. 

По формуле (9) мы нашли необходимую эффективность для акустического 

экрана, который будет установлен вдоль Поречной улицы. Для соблюдения действую-

щих норм допустимого уровня звука на площадках отдыха, эффективность акустиче-

ского экрана (∆𝐿экр, дБА) в нашем случае должна быть ≥ 16 дБА. Такая эффективность 

обеспечивается при Hэкр= 4 м. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках работы показано, что расчеты акустической эффективности экранов на 

основе использования классической формулы Маекавы включают в себя большое коли-

чество допущений. Для повышения точности расчетов необходимо учитывать также 

https://beta.docs.cntd.ru/document/1200046351#7D20K3


Акустика среды обитания 

 

137 

другие факторы, такие как отражение от подстилающей поверхности, дифракция с боко-

вых кромок экрана и наличие звукопоглощающих материалов. 

В работе исследовано акустическое состояние территории парка «850-летия 

Москвы» и проведены расчеты акустического экрана, который позволил бы привести 

шумовую нагрузку к установленным нормами значениям. 

В данной работе были рассмотрены подходы к определению акустической эффек-

тивности экрана через программный комплекс АРМ Акустика, методику государствен-

ной компании «Автодор» и методику СП 276.1325800.2016. 

Выяснено, что более эффективными являются методики государственной компа-

нии «Автодор» и АРМ Акустика. При их использовании были получены наиболее высо-

кие требования к высоте экрана, а значит их применение гарантирует большую эффек-

тивность. 
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Очистка сточных вод – деятельность, напрямую связанная с аппаратами, в той или иной степени оказыва-

ющими шумовое воздействие как на окружающую среду, так и на человека.  

В процессе работы большего числа установок очистки сточных вод возможно шумовое загрязнение аку-

стической среды. Источниками шума являются отдельные виды аппаратов. Также при исполнении неко-

торых из них применяется вспомогательное оборудование: электроприводы, воздуходувки и т.п. Диапазон 

их шумового воздействия составляет от 70-100 дБА, иногда больше.  

В настоящее время помимо повышения качества очистки воды, также необходимо снижать шумовое за-

грязнение от очистного оборудования, а именно модернизировать старые аппараты и разрабатывать но-

вые. 

Данная работа направлена на усовершенствование аппарата «барабанный гальванокоагулятор» в более 

экологичную модель, способную поддерживать необходимую эффективность очистки, но в тоже время 

оказывать меньшее шумовое воздействие на окружающую среду или рабочее пространство.  
 
Ключевые слова: Гальванокоагуляция, шумовое воздействие, гальванокоагулятор барабанного типа. 

ВВЕДЕНИЕ 

Среди широкого спектра физико-химических способов очистки сточных вод 

практический интерес представляет метод гальванокоагуляции. Метод основан на ис-

пользовании эффекта короткозамкнутого гальванического элемента, помещаемого в об-

рабатываемый раствор. В качестве элементов гальванической пары чаще всего исполь-

зуют следующие: Fе — Сu, Fе—С (кокс), Мg—С, А1—Сu др. [1] 

Наиболее эффективно работают гальванопары с активированным углем, что 

можно объяснить большей интенсивностью окислительных процессов и соответственно 

более высокими значениями выхода по железу или алюминия. Такие гальванопары поз-

волили существенно расширить диапазон применения гальванокоагуляции в практике 

очистки сточных вод от тяжелых металлов, а также для удаления солей жесткости и суль-

фатов из обрабатываемых жидкостей [2]. 

Для удаления токсичных металлов чаще прочих используют гальванопару кокс-

железо [3]. Метод гальванокоагуляции считается экономичным, поскольку не требует 

дорогостоящих реактивов, характеризуется малым потреблением электроэнергии [4]. 

Гальванокопагуляторы барабанного типа являются наиболее распространёнными 

на сегодняшний день. Работа аппарата основана на сорбционных и ионообменных спо-

собностях оксидной ферропульпы, образующейся во вращающемся в горизонтальной 

плоскости барабане, за счет гальванохимического растворения анодной загрузки гальва-

нокоагулятора при пропускании через нее очищаемых сточных вод. В качестве анодной 

загрузки используются отходы металлообработки: железный скрап, стружка, опилки, 

высечка. Для интенсификации процессов растворения железа и образования гидрокси-

дов железа в гальванокоагулятор дополнительно загружается катодный материал, в ка-

честве которого выбран каменноугольный литейный кокс. 

Конструкция гальванокоагулятора показана на рис. 1. Основным способом интен-

сификации процесса образования гальванопар в данном случае служит непрерывное пе-

ремешивание загрузки, которое осуществляется за счет вращения корпуса установки 

электродвигателем. [5] 

mailto:ulya.kor97@yandex
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Рис. 1 – Гальванокоагулятор барабанного типа 

1. ГАЛЬВАНОКОАГУЛЯТОР БАРАБАННОГО ТИПА 

Через загрузочную полость во внутрь корпуса подается смесь либо смесь желез-

ного скрапа (например, стружки) с коксом (размер зерен 10-20 мм) в весовом отношении 

4:1, либо алюминиевого скрапа с коксом, либо железного и медного скрапа в том же 

соотношении. 

Исходная очищаемая среда (раствор) непрерывно подается в зону загрузки 

скрапа, откуда поступает в рабочую зону корпуса коагулятора, вращение которого с 

определенной скоростью с помощью электропривода, обеспечивает перемешивание 

скрапа и переменный контакт его с раствором и кислородом воздуха. 

Размеры используемых аппаратов варьируются (ДхШхВ): 3,1х1,6х1,6 – 

6,5х2,2х2,4 м. Рабочие объемы загрузки в свою очередь: 0,46 – 3 м3. 

К основным минусам данного аппарата относятся его габаритные размеры, слож-

ность обслуживания и эксплуатации и шумовое воздействие.  

В процессе работы аппарата возможно шумовое загрязнение, источниками кото-

рого служат: 

− Работа электропривода (2 шт.); 

− Соударение частиц загрузки друг с другом и о стенки барабана. 

2. МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ АППАРАТА 

Большие габариты существующих барабанных гальванокоагуляторов является 

одной из причин шумового воздействия на акустическую среду. Также использование 

гальванокоагуляционного аппарата на промышленных очистных сооружениях зачастую 

является не рентабельным, в силу его больших размеров, что и привело к возможным 

вариантам модернизации данной системы очистки.  

Было предложено 2 варианта: 

1. Гальванокоагуляционный фильтр с аэрационным перемешиванием; 

2. Гальванокоагуляционный фильтр с механическим перемешиванием (мешалкой). 

Для гальванокоагуляторов производительностью 4-24 м3/ч используются электро-

двигатели мощностью 3-18 кВт. Для данного типа двигателей характерны уровни звука 

72-86 дБА.  

3. ПЕРЕМЕШИВАНИЕ АЭРАЦИЕЙ 

Данный аппарат представлен на рис. 2. 
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Рис. 2  Гальванокоагуляционный фильтр с аэрационным перемешиванием 

Данный аппарат представляет собой корпус механического/сорбционного филь-

тра. Современные корпуса изготавливаются из непроницаемая основа (т.н. линер), изго-

товленная из АБС-пластика, полиэтилена, полиамида, полипропилена или полиэфира 

пищевого класса. Данные материалы являются более мягкими относительно сталей, что 

снижает уровень шумового воздействия. 

Габариты аппарата будут существенно меньше, а загрузка будет заполнять боль-

шую часть корпуса. Это повлечет за собой меньшее количество соударений и меньшую 

площадь, на которую может разнести туже саму загрузку.  

В отличие от гальванокоагулятора барабанного типа, где перемешивание осу-

ществляется вокруг горизонтальной оси, данная модель будет иметь аэрационное пере-

мешивание. Осуществляться оно будет за счет одного компрессора, мощность которого 

заведомо больше одного электропривода.  

Использование данного аппарата влечет значительное снижение от шумового воз-

действия за счет использования меньших габаритов и менее мощного оборудования, но 

никак не влияет на эффективности очистки.  

Компрессор, используемый для подачи воздуха в гальванокоагуляционный 

фильтр мощностью 0,55-1,1 кВт характеризуется уровнем шума: 59-65 дБА. [6] 

4. МЕХАНИЧЕСКОЕ ПЕРЕМЕШИВАНИЕ 

В данном исполнении аппарата предполагается использование того же корпуса, 

изготовленного из АБС-пластика, полиэтилена, полиамида, полипропилена или поли-

эфира пищевого класса.  

Перемешивание обеспечивается механической низкооборотистой мешалкой, ра-

ботающей от электродвигателя. Принципиальная конструкция аппарата приведена на 

рис. 3. 
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Рис. 3  Гальванокоагуляционный фильтр с механическим перемешиванием 

Снижение шума достигается путем использования меньшего по габаритам кор-

пуса гальванокоагулятора с мешалкой и двигателем. Электродвигатель для используе-

мого миксера потребляемой мощности 0,55-1,1 кВт характеризуется уровнем шума: 67-

73 дБА. 

Также интенсивность соударения частиц о стенки аппарата тоже будет снижена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Гальванокоагуляционный метод очистки сточных вод перспективный и эффек-

тивный способ извлечения загрязнений из стока. Однако данный метод обладает некото-

рыми недостатками, среди которых – шумовое загрязнение при работе аппарата.  

Изменение конструкции и способов перемешивания загрузки и стока на менее ин-

тенсивное позволяет снизить шумовое загрязнение от 9-17 дБА, не влияя на степень 

очистки. 
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В дозвуковой малошумной аэродинамической трубе проведены экспериментальные исследования присте-

ночных пульсаций давления на поверхности двумерных уступов и трёхмерных выступающих тел в турбу-

лентном пограничном слое. Рассмотрено распределение интенсивности пульсаций давления по поверхно-

сти выступающих тел. Показано, что форма передней кромки уступа оказывает значительное влияние на 

спектры пристеночных пульсаций давления. Установлено, что скос набегающего потока приводит к сни-

жению интенсивности пульсаций давления на поверхности уступа. В то же время, обтекание трёхмерных 

тел с углом скоса приводит к существенному усилению пульсаций давления на их поверхности.  

 
Ключевые слова: пульсации давления, турбулентность, отрыв, пограничный слой 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Движение скоростных транспортных средств в атмосфере сопровождается обра-

зованием пристеночной турбулентности. Для турбулентного течения жидкости или газа 

характерны интенсивные пульсации гидродинамических параметров. Порождаемые та-

кими течениями пристеночные пульсации давления возбуждают вибрации конструкции 

транспортных средств, излучающие звук в салон [1]. 

Наличие на обтекаемой поверхности выступающих элементов приводит к локаль-

ному отрыву потока и значительному увеличению интенсивности пульсаций давления 

[2], что может приводить к повышенным уровням шума и к уменьшению срока службы 

бортового оборудования, в следствие усталостных повреждений [3]. 

При обтекании прямого уступа происходит отрыв набегающего потока с форми-

рованием двух последовательных рециркуляционных зон [4]. Для рециркуляционной 

зоны за кромкой уступа характерно формирование турбулентных вихрей [5, 6], которые 

сносятся вниз по потоку и определяют поле пульсаций давления на поверхности уступа 

вдали от кромки [7]. Пульсации давления вблизи кромки обусловлены отрывом потока, 

а также взаимодействием рециркуляционных зон [8] и имеют преимущественно низко-

частотный характер [9]. В случае уступов с соизмеримой с толщиной набегающего по-

граничного слоя высотой наиболее интенсивные пульсации наблюдаются вблизи точки 

присоединения потока за кромкой уступа [4]. По мере уменьшения высоты увеличива-

ется относительный вклад низкочастотных пульсаций и максимум интенсивности сме-

щается к кромке уступа [10]. 

Целью данной работы является исследование пульсаций давления на поверхности 

уступа и трёхмерного выступающего тела при различных направлениях набегающего 

потока и сопоставление полученных результатов. 

1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

Экспериментальные исследования проводились на аэроакустической установке 

П-2 Научно-исследовательского московского комплекса ЦАГИ. Установка представляет 

собой дозвуковую аэродинамическую трубу, в которой были предприняты меры по сни-

жению шума в рабочей части. Рабочая часть трубы – это канал прямоугольного сечения 

500х160 мм длиной 6 м. На входе в неё располагается конфузор с односторонним под-

жатием порядка 9,5, призванный снизить уровень возмущений, формирующихся на 
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входе в трубу. Для снижения степени турбулентности на входе в конфузор устанавлива-

ется мелкоячеистая сетка. За рабочей частью трубы размещается безотрывной диффузор 

длиной 3 м, за которым следует глушитель с эффективным диаметром 450 мм. Далее 

поток попадает в заглушенную камеру объемом 2 м3. Эта камера связана с системой из 4 

вентиляторов, размещаемых за капитальной кирпичной стеной, посредством трубопро-

вода с сечением 600х400 мм. Максимальная скорость потока, реализуемая в рабочей ча-

сти установки П-2, составляет 68,5 м/с. 

Исследуемый уступ имел следующие размеры: высота – 5 мм, длина – 90 мм и 

ширина – 110 мм. При такой ширине в окрестности продольной оси симметрии уступа 

реализуется двумерное течение [5]. Исследовались 3 различные формы передней 

кромки: прямая, наклонная с углом 30° от горизонтали и закруглённая с радиусом 5 мм. 

Датчики устанавливались на расстоянии 5, 10, 15, 20 и 25 мм от верхнего переднего ребра 

уступа на продольной оси симметрии. 

В качестве трёхмерного тела использовалась модель продолговатого обтекателя, 

представленная на рис. 1. Вытянутая форма была выбрана с целью исследования разви-

тия возмущений поля пристеночных пульсаций давления на большом расстоянии от но-

сика модели. На рисунке также представлены точки установки датчиков, расположенные 

на расстоянии 5, 11, 17, 50, 80 и 110 мм от носика модели. 

 

Рис. 1. Схема модели обтекателя. Круглыми точками обозначены места установки 

датчиков. Цифрами 1-6 обозначены номера измерительных точек на расстоянии от 

 носика равном 5, 11, 17, 50, 80, 110 мм, соответственно. 

Модели монтировались на круглый поворотный диск, устанавливаемый в изме-

рительном окне аэродинамической трубы заподлицо со стенкой рабочей части. Подоб-

ная конфигурация позволяла изменять ориентацию модели относительно набегающего 

потока в переделах 360°. 

Измерения проводились при скорости в ядре набегающего потока 48 м/с и тол-

щине пограничного слоя 37 мм. Таким образом, число Рейнольдса по толщине погранич-

ного слоя и скорости на его внешней границе составляло примерно 122000. 

В качестве приёмников пульсаций давления использовались датчики Kulite XCS-

062-5A, устанавливаемые заподлицо с обтекаемой поверхностью. Калибровка датчиков 

производилась с помощью калибратора высоких уровней, а также посредством одновре-

менной установки датчиков на стенке рабочей части аэродинамической трубы. 

Оцифровка полученного сигнала производилась при помощи платы АЦП National 

Instruments PCI-4472 с разрешением 24 бита и 8 каналами регистрации. Запись осуществ-

лялась в течение 20 секунд с частотой дискретизации 30 кГц и аналоговым фильтром 

низких частот, настроенным на частоту среза 12,5 кГц. 

Спектральный анализ проводился методом периодограмм [11] с длиной сегмента 

8192 отсчёта, перекрытием 50% и оконной функцией Хэннинга. Ширина полосы состав-

ляла примерно 3,7 Гц. Частотный диапазон был ограничен снизу 25 Гц и сверху – 10000 

Гц. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для понимания характера пристеночных пульсаций давления, порождаемых вы-

ступающими телами, рассмотрим представленные на рис. 2 спектры пульсации давления 

на поверхности прямого уступа. Здесь и далее приводится спектральная плотность мощ-

ности, осреднённая в третьоктавных полосах частот. Для сравнения приведён спектр 

пристеночных пульсаций давления в турбулентном пограничном слое (ТПС) измерен-

ный на гладкой стенке рабочей части П-2 в зоне установки моделей. По рисунку видно, 

что в отрывной области вблизи передней кромки уступа наблюдаются интенсивные низ-

кочастотные пульсации давления. Они быстро затухают по мере удаления от кромки и 

на расстоянии 5 высот уступа при частотах менее 1600 Гц формируется близкий к рав-

номерному спектр пульсаций давления. На большом расстоянии от кромки (14h и более) 

интенсивность пульсаций давления перестаёт существенно меняться с расстоянием и в 

спектре наблюдается характерный пик на частоте 1000 Гц. При этом пограничный слой 

остаётся возмущённым и пульсации давления определяются конвективным переносом 

вихрей, формирующимися в слое смешения между рециркуляционным течением замед-

ленной жидкости непосредственно за передней кромкой уступа и ускоренным внешним 

потоком [7]. 

 

Рис. 2. Спектры пульсаций давления на поверхности прямого уступа высотой h = 5 мм. 

Здесь и далее ТПС (турбулентный пограничный слой) обозначает пульсации давления, 

измеренные на гладкой стенке рабочей части П-2. 

Форма передней кромки существенно влияет на пульсации давления на поверх-

ности уступа. На рис. 3 приведены результаты измерения пульсаций давления на поверх-

ности уступа в точке x/h = 1 при углах наклона передней кромки 90° и 30° от горизонтали, 

а также при закруглении радиуса 1h. При наклонной и закруглённой кромке наблюдается 

существенное снижение (до 19 дБ) спектральных уровней в данной точке. Наибольший 

эффект наблюдается в среднечастотной области. Закругление передней кромки уступа 

[12], а также уменьшение её угла наклона [13] приводит к уменьшению рециркуляцион-

ной зоны и, как следствие, к сокращению области интенсивных пульсаций давления. 
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Рис. 3. Влияние формы кромки на спектры пульсаций давления на поверхности уступа 

в точке x/h = 1. 1 – наклон кромки 90° от горизонтали, 2 – наклон кромки 30° от 

горизонтали, 3 – кромка с закруглением радиуса 1h. Высота уступа h = 5 мм.  

Поворот уступа относительно набегающего потока также оказывает влияние на 

пульсации давления, что иллюстрируется рис. 4. При повороте более чем на 15° (здесь и 

далее угол 0° соответствует расположению модели перпендикулярно направлению по-

тока) наблюдается постепенное снижение спектральных уровней в среднечастотной об-

ласти (от 400 до 4000 Гц). При достижении 30° темпы ослабления интенсивности пуль-

саций давления заметно ускоряются. Если при повороте на угол 30° снижение спектраль-

ных уровней не превышает 3 дБ, то при 45° уже достигается снижение в 7 дБ, а при 60° 

- 14 дБ. В области низких частот (до 400 Гц) влияние поворота уступа проявляется ощу-

тимо слабее вплоть до 45°. Дальнейшее увеличение угла поворота до 60° приводит к рав-

номерному снижению спектральных уровней на частотах менее 4000 Гц. 

В силу того, что приёмники давления установлены на фиксированном расстоянии 

вдоль линии, перпендикулярной кромке уступа, при повороте модели увеличивается рас-

стояние от кромки до датчика вдоль направления потока. Таким образом, следует допол-

нительно рассмотреть влияние угла поворота на пульсации давления в точке с фиксиро-

ванной координатой вдоль направления среднего вектора скорости. На рис. 5 приведены 

спектры пульсаций давления на поверхности уступов, повёрнутых на угол 0° и 60°, на 

расстоянии двух высот уступа от передней кромки в направлении потока. Сравнение по-

казывает, что уровни пульсаций давления при 0° выше, чем при 60°, и разница достигает 

10 дБ в среднечастотной области. На основании этого можно заключить, что поворот 

уступа приводит к ослаблению генерации вихрей в слое смешения непосредственно за 

передней кромкой, что, в свою очередь, ведёт к более быстрому пространственному за-

туханию порождаемых уступом возмущений. 
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Рис. 4. Влияние угла поворота уступа на спектры пульсаций давления в точке x/h = 2. 

Здесь и далее угол α = 0° соответствует расположению модели перпендикулярно 

направлению потока. 

 

Рис. 5. Влияние угла поворота уступа на спектры пульсаций давления в точке x’/h = 2 

на фиксированном расстоянии от передней кромки в направлении потока. 

Для трёхмерных тел обтекаемой формы также характерно формирование интен-

сивных пристеночных пульсаций давления. На рис. 6 представлены результаты измере-

ний на поверхности передней половины продолговатого обтекателя. В точке 1 вблизи 

носика модели низкочастотные спектральные уровни более чем на 20 дБ выше спектра 

на гладкой стенке. При этом в расположенной ниже по течению точке 2 наблюдается 

снижение интенсивности пульсаций давления более чем на 11 дБ по сравнению с точкой 

1. На основании этого можно заключить, что вблизи носика модели формируется область 

локального отрыва турбулентного пограничного слоя. Низкочастотный состав турбу-

лентных пульсаций, в целом, характерен для отрывных течений [14, 15]. Далее в точке 3 
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высокочастотные интенсивность высокочастотных пульсаций продолжает снижается и 

достигает невозмущённого уровня, однако на низких частотах, напротив, наблюдается 

рост спектральных уровней пульсаций давления. По существенной низкочастотной кор-

реляции между точками 2 и 3 можно предположить, что в точке 3 происходит присоеди-

нение оторвавшегося потока. На значительном расстоянии от носика обтекателя в точках 

4 и 5 (на расстоянии 5 и 8 высот модели, соответственно) в низкочастотной области 

наблюдается устойчивое превышение спектров пристеночных пульсаций давления на 4-

6 дБ над уровнями невозмущённого турбулентного пограничного слоя. 

 

Рис. 6. Спектры пульсаций давления в различных точках носовой части поверхности 

обтекателя. Угол поворота α = 0°. 

 

Рис. 7. Спектры пульсаций давления в различных точках хвостовой части поверхности 

обтекателя. Угол поворота α = 0°. 
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 Повышенные пульсации давления наблюдаются также на поверхности задней по-

ловины обтекателя, что иллюстрируется рис. 7. Измерения в данных точках проведены 

при развороте модели на 180°. В окрестности точки 7 происходит отрыв потока, сопро-

вождающийся интенсивными низкочастотными пульсациями давления. Далее формиру-

ется слой смешения между внешним течением и замедленной жидкостью в следе обте-

кателя, характерный для течения за обратным уступом [16]. Это отражается и в спектрах 

пристеночных пульсаций давления в точках 8 и 9, в которых наблюдается возникновение 

среднечастотных пульсаций в окрестности частоты 800 Гц, превышающих невозмущён-

ный уровень на 7-8 дБ. Подобный спектральный состав поля давления также является 

характерным для течения за обратным уступом [17]. 

В отличие от двумерного уступа, обтекаемость трёхмерного тела ухудшается при 

повороте модели. На рис. 8 представлены спектры пульсаций давления в точке 2 на по-

верхности обтекателя при различных углах между направлением потока и продольной 

осью трёхмерного тела. Видно, что по мере увеличения угла поворота модели наблюда-

ется значительный рост интенсивности низкочастотных пульсаций давления на более 

чем 20 дБ. Причиной является то, что в поперечном сечении обтекатель представляет 

собой плохообтекаемое тело – полуцилиндр и перед ним, а также на его верхней поверх-

ности формируются мощные отрывные зоны. При угле поворота 90° в спектре пульсаций 

давления появляется горб вокруг частоты 700 Гц. В силу того, что наличие подобного 

горба характерно для трёхмерного пограничного слоя [18, 19], можно предположить, что 

данный феномен является следствием существенной трёхмерности течения в данной об-

ласти, которая на меньших углах в точке 2 проявляется слабо. 

 

Рис. 8. Влияние угла поворота обтекателя на спектры пульсаций давления в точке 2 

(11 мм от носика модели). Здесь и далее угол поворота α = 0° соответствует расположе-

нию продольной модели параллельно направлению потока. 

 Гипотеза о существенном влиянии трёхмерности течения подтверждается изме-

рениями в точке 5, представленными на рис. 9. В этой точке характерный горб спектра 

вокруг частоты 700 Гц проявляется уже при угле поворота 20° и увеличивается на 12 дБ 

по мере поворота до 45°. При повороте на 90° горб уже не наблюдается, в силу того что 

течение в окрестности точки 5 становится двумерным и соответствует обтеканию полу-

цилиндра. В то же время, при меньших углах поворота вихревая пелена, сходящая с по-

верхности обтекателя, в силу трёхмерности течения закручивается в вихрь. Эти 
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рассуждения подтверждается высокой степенью когерентности поля пульсаций давле-

ния в окрестности частоты 700 Гц между точками на цилиндрической поверхности обте-

кателя (рис. 10). Функция когерентности определяется согласно [11]. Когерентность воз-

растает по мере поворота до 45°, что нехарактерно для точек, расположенных на разных 

линиях тока. Это свидетельствует о формировании мощных турбулентных когерентных 

структур. При повороте на 90° когерентность на частоте 700 Гц равна нулю. 

 

Рис. 9. Влияние угла поворота обтекателя на спектры пульсаций давления в точке 5 

(80 мм от носика модели). 

 

Рис. 10. Изменение когерентности между пульсациями давления в точках 5 и 6 по мере 

поворота модели. Функция когерентности определяется согласно [11]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведены измерения пульсаций давления на поверхности уступов с прямой, 

наклонной и закруглённой передней кромками, а также на поверхности продолговатого 

обтекателя при различных направлениях набегающего потока в турбулентном погранич-

ном слое. 

Передняя кромка с углом наклона 30° от горизонтали и закруглённая передняя 

кромка с равным высоте уступа радиусом закругления приводят к одинаковому сниже-

нию интенсивности пульсаций давления. Наибольший эффект наблюдается в диапазоне 

частот от 300 до 2000 Гц. 

Поворот уступа относительно набегающего потока ведёт к постепенному сниже-

нию спектральных уровней, преимущественно в среднечастотном диапазоне (300-

2000 Гц). 

Распределение интенсивности пульсаций давления по поверхности продолгова-

того обтекателя отличается значительной неравномерностью. Наибольшие спектраль-

ные уровни наблюдаются вблизи носика модели, где пульсации давления имеют низко-

частотный характер и более чем на 20 дБ превышают уровни невозмущённого турбу-

лентного пограничного слоя. В хвостовой части модели также наблюдаются интенсив-

ные пульсации давления, превышающие невозмущённые уровни практически на 20 дБ. 

По всей поверхности модели, на частотах ниже 200 Гц, интенсивность пульсаций давле-

ния на 4-6 дБ выше, чем на гладкой стенке. 

Поворот продолговатого обтекателя относительно набегающего потока приводит 

к формированию трёхмерного течения и значительному росту интенсивности и коге-

рентности пристеночных пульсаций давления. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что выступающие элементы кон-

струкции приводят к значительному локальному увеличению аэроакустических нагру-

зок на обтекаемую поверхность. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-71-10064). 
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В исследовании представлена оценка влияния контроля усилия поджатия образцов звукопоглощающих 

конструкций (ЗПК) в интерферометре с нормальным падением волн на стабильность получаемых акусти-

ческих характеристик. Представлена конструкция интерферометра с системой контроля усилия поджатия 

образца. Эта система реализована в виде поршня на пневматическом цилиндре с блоком регулирования 

давления. Проведены измерения нескольких однослойных образцов ЗПК локально-реагирующего типа с 

разными конструкционными характеристиками (высота, степень перфорации и др.). Акустические харак-

теристики определялись на основе обработки записанных в эксперименте сигналов акустического давле-

ния 2-микрофонным методом передаточной функции. В результате исследований продемонстрировано, 

что наличие контроля усилия поджатия образца в интерферометре обеспечивает высокую стабильность 

получаемых акустических характеристик образцов ЗПК. 

 
Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, интерферометр нормального падения волн двухмик-

рофонный метод передаточной функции, импеданс, коэффициент звукопоглощения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение акустических характеристик звукопоглощающих конструкций 

(ЗПК) на основе измерений в интерферометре нормального падения и обработки полу-

ченных в эксперименте данных с помощью 2-микрофонного метода передаточной функ-

ции [1] является широко распространенным методом. Однако данный метод имеет ряд 

недостатков. Например, в работе [2] рассмотрены различные ошибки, которые могут воз-

никнуть при измерениях на интерферометре и повлиять на передаточную функцию. Еще 

одним параметром, который может влиять на конечные результаты определения акусти-

ческих характеристик образца ЗПК является расстояние между микрофонами и расстоя-

ние между одним (базовым) микрофоном и образцом, что рассмотрено в работе [3]. Се-

годня, исследования на интерферометре с нормальным падением волн, где можно эф-

фективно оценить акустические характеристики и на начальной стадии анализа отбро-

сить неудовлетворяющие требованиям образцы ЗПК, остаются актуальными. 

Точность проведения измерений, несомненно, зависит от оператора и импеданс-

ной трубы, так как каждый интерферометр имеет свои конструкционные особенности 

[4]. Известны акустические интерферометры, в которых образцы поджимаются порш-

нем, а поршень в свою очередь поджимается регулировочными винтами. В 80-х годах 20 

века активно использовался вариант фиксации образца в интерферометре с помощью 

фланцев. Также известны варианты, где поршень поджимается к образцу рукой и оста-

ется в незафиксированном положении или, когда после поджатия поршня к образцу ру-

кой его состояние фиксируется винтом сбоку. Также канал интерферометра может за-

канчиваться жесткой стенкой, рядом с которой образец ЗПК располагается без поджа-

тия [5]. 

При проведении измерений в интерферометре сила поджатия образца влияет на 

его жесткость и соответственно на значения получаемых акустических характеристик 

ЗПК. Во всех перечисленных выше случаях контроль силы поджатия образца отсут-

ствует. Таким образом, при повторении испытаний одних и тех же образцов ЗПК в ин-

терферометре без контроля силы их поджатия может наблюдаться разброс акустических 



Акустика среды обитания 

 

153 

характеристик, особенно сильный для случаев, когда образцы измеряются в разные дни 

с сильным отличием атмосферных давлений и для образцов с неполными боковыми 

ячейками [6]. В данной работе рассмотрена конструкция интерферометра с системой, 

обеспечивающей контроль силы поджатия образца ЗПК. Также представлены резуль-

таты определения акустических характеристик одного и того же образца ЗПК по экспе-

риментам в интерферометре с обычной системой фиксации образца и с системой кон-

троля силы поджатия образца ЗПК. 

1. ИНТЕРФЕРОМЕТР НОРМАЛЬНОГО ПАДЕНИЯ С СИСТЕМОЙ КОНТРОЛЯ 

СИЛЫ ПОДЖАТИЯ ОБРАЗЦА ЗПК  

В качестве интерферометра с классическим вариантом системы поджатия исполь-

зовался интерферометр из работы [4], схема которого представлена на рис. 1. Интерфе-

рометр имеет толстые стенки из стали, что позволяет проводить измерения при высоких 

уровнях звукового давления (150 дБ и выше). Образец ЗПК 3 поджимается поршнем 4, к 

опорному кольцу 2 и фиксируется сбоку стопорным винтом. 

 

Рис. 1. Схема интерферометра-30: 1 – источник звука (динамик), 2 – опорное кольцо, 

3 – образец ЗПК, 4 – поршень, 5 – направляющая втулка 

Акустический интерферометр с контролем силы поджатия (рис. 2) представляет 

собой модификацию интерферометра, представленного на рисунке 1. Это та же импе-

дансная труба 2, в стенки которой заподлицо с каналом установлены микрофоны 3 и с 

одной стороны трубы установлен динамик 1. Остальная часть интерферометра модифи-

цирована. В обойму под образец 4 вставлен пневматический цилиндр 5, который управ-

ляется через блок регулирования давления 6. Испытуемый образец 8 поджимается порш-

нем 9 к опорной шайбе 7, которая в свою очередь упирается в импедансную трубу 2. 

Посадка поршня в обойму 4 осуществляется за счет уплотнительных колец 10 (о-ринги). 

Пневматический цилиндр 5 вкручивается в торцевую заглушку 12, которая закрепляется 

в обойме 4 с помощью фиксирующего винта 11. Движение поршня в сторону образца 

вызывается путем подачи через канал 18 воздуха, который давит на торец штока 16, со-

единенного с поршнем 9. При этом воздух из полости 17 движется через зазор 15 в канал 

13 и через регулируемый дроссель 14 выдавливается в блок управления 6, где стравли-

вается через глушитель 19 (рис. 3). Данное решение обеспечивает плавность хода 

поршня, чтобы он не ударял по образцу 8 при поджатии. Движение поршня от образца 8 

вызывается путем подвода воздуха через дроссель 14 в канал 13, откуда воздух через 

зазор 15 движется в полость 17 и давит на обратную сторону штока 16. При этом воздух 

из полости 17 через канал 18 выдавливается в блок управления 6, где стравливается через 

глушитель 20. 
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Рис. 2. Акустический интерферометр с контролем усилия поджатия образца 

 

Рис. 3. Конструкция обоймы с пневматическим цилиндром 

Подача воздуха в канал 18 или 13, и, соответственно, поджатие или отжатие об-

разца 8 (рис. 3) регулируется через распределитель с ручным управлением 21 в блоке 

регулирования давления 6 (рис. 4). Пневматическая линия нагружается давлением от ста-

ционарного компрессора 22. При помощи регулятора давления 23 в пневматической ли-

нии выставляется нужное давление, величина которого отображается на цифровом ма-

нометре 24. 

 

Рис. 4.  Схема регулирования давления 

В качестве пневматического цилиндра используется миницилиндр Camozzi 

16N2A12A060. Блок управления давлением представляет собой металлическую коробку 
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из листового металла, в которой установлены: распределитель с ручным управлением 

Camozzi 358-900; цифровой манометр Camozzi PG010-PB-1/8; регулятор давления пре-

цизионный Camozzi M004-R15. Также внутри блока установлено два глушителя 2921 

G1/8 для тихого и плавного стравливания давления из пневматической линии. 

2. СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБРАЗЦОВ ЗПК НА ДВУХ МОДИФИКАЦИЯХ 

ИНТЕРФЕРОМЕТРА 

Качество изготовления тестовых образцов ЗПК имеет важное значение для ре-

зультатов эксперимента [7]. Производство образцов ЗПК из композитных материалов 

для проведения данных экспериментальных исследований довольно трудоемкий и дли-

тельный процесс, имеющий ряд своих недостатков. Рациональным для исследований 

стало изготовление штучных образцов различных конфигураций при помощи печати на 

3D-принтере. Точность изготовления образцов ЗПК при помощи аддитивных технологий 

намного выше, чем промышленная технология изготовления из композиционных мате-

риалов. Это позволяет создавать резонаторы со сложной геометрической формой [8], 

чтобы верифицировать расчетные методики [9-12]. 

Для проведения экспериментальных исследований были напечатаны образцы из 

ABS-пластика со стандартным размером сотовой ячейки, но имеющие различные про-

центы перфорации и высоту сот (рис. 5). При этом процент перфорации сохранялся как 

для всего образца, так и для каждой отдельной ячейки. Диаметр отверстий у всех образ-

цов составляет 2 мм, высота горла резонатора 1 мм, сторона соты 9 мм и толщина стенки 

соты 1 мм. Остальные характеристики представлены в табл. 1. 

     

Рис. 5. Тестовые образцы 

Испытания образцов проводились в частотном диапазоне 500-6000 Гц с уровнями 

акустического давления 130-150 дБ. Акустические характеристики определялись на ос-

нове стандартного метода передаточной функции [13]. 

 

Таблица 1. Геометрические характеристики тестовых образцов ЗПК 

Образец 
Процент перфора-

ции [%] 

Высота сотового 

резонатора [мм] 

Толщина перфо-

рированной пла-

стины [мм] 

7.46H20D 7.46 20 1 

12H26D 12 26 1 

7.46H20S 7.46 20 1 

11.94H27S 11.94 27 1 

6.24H23D 6.24 23 1 

 

Поскольку характеристики окружающей среды (температура и атмосферное дав-

ление) могут сильно влиять на получаемые акустические характеристики испытуемых 

образцов, то эксперименты проводились в дни, когда характеристики окружающей 

среды отличались друг от друга.  Это позволило лучше отследить влияние системы 
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контроля силы поджатия образца на стабильность получаемых акустических характери-

стик. Характеристики среды в дни измерений и давление на цифровом манометре пред-

ставлены в табл. 2. 

Таблица 2. Атмосферные условия в дни проведения экспериментов 

Атмосферные 

условия 

Атм. 

Давл, 

[мм.рт.ст.] 

Атм. 

Давл, 

[бар] 

Температура, 

[ºС] 

Влажность, 

[%] 

Давление на 

поршне, 

[бар] 

Стандартные 

атмосферные 

условия 

760 1.013 20-26 40-60 
4,2 

(оптимальное 

для регулятора) 

Атмосферные 

условия, день 1 
744 0.994 26 11 4.00 

Атмосферные 

условия, день 2 
732 0.976 27 11 3.83 

 

Кроме того, для каждого образца в разные дни сохранялось стабильное напряже-

ние на динамике (одинаковый уровень звукового давления (УЗД) на поверхности об-

разца). Значения для трех УЗД и калибровочные коэффициенты на микрофонах приве-

дены в табл. 3. 

Таблица 3. Значения УЗД в mV и калибровочные коэффициенты микрофонов 

УЗД 
Значение УЗД в mV для образцов ЗПК 

7.46H20D 12H26D 7.46H20S 11.94H27S 6.24H23D 

130 дБ 135 130 125 125 135 

140 дБ 440 430 400 400 450 

150 дБ 1480 1480 1300 1350 1580 

 День 1 День 2 

Микрофоны Mic.A Mic.B Mic.A Mic.B 

Калибровочный коэффициент 1.111 1.139 1.112 1.139 

На рисунках 6-20 представлены полученные зависимости от частоты коэффици-

ента звукопоглощения и действительной части импеданса (мнимая часть не приводится, 

поскольку практически неизменна) для УЗД 130, 140 и 150 дБ. По данным графикам 

видно, что стабильность получаемых акустических характеристик (особенно в области 

высоких частот) для обычного интерферометра ниже, чем для интерферометра с контро-

лем силы поджатия образца. Также на модернизированном интерферометре более ста-

бильно определение резонансной частоты образцов ЗПК.  

  
Рис. 6. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20D 

при 130 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 
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Рис. 7. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20D 

при 140 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

  
Рис. 8. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20D 

при 150 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

  
Рис. 9. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 12H26D при 

130 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 
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Рис. 10. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 12H26D 

при 140 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

  
Рис. 11. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 12H26D 

при 150 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

  
Рис. 12. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20S 

при 130 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 
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Рис. 13. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20S 

при 140 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

 

  
Рис. 14. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 7.46H20S 

при 150 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

 

  
Рис. 15. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 11.94H27S 

при 130 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 
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Рис. 16. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 11.94H27S 

при 140 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

 

  
Рис. 17. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 11.94H27S 

при 150 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

 

Стоит отметить наличие нескольких собственных частот у образца 6.24H27D (рис. 18-

20). Полученный результат наглядно демонстрирует сильное влияние неполных ячеек 

образца ЗПК при малых процентах перфорации на основную резонансную частоту. Дан-

ный эффект подробно описан в работах [6, 7]. 

  
Рис. 18. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 6.24H27D 

при 130 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 
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Рис. 19. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 6.24H27D 

при 140 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

 

  
Рис. 20. Разбросы акустических характеристик в два разных дня для образца 6.24H27D 

при 150 дБ:  старый интерферометр,  новый интерферометр. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований продемонстрировано, что наличие си-

стемы контроля усилия поджатия образца ЗПК в интерферометре позволяет повысить 

стабильность получаемых акустических характеристик. Отмечено, что при увеличении 

УЗД диапазон изменения акустических характеристик при нескольких испытаниях 

уменьшается естественным образом и при УЗД выше 150 дБ отличия в акустических ха-

рактеристиках образца ЗПК, полученных на стандартной и модифицированной конфи-

гурации интерферометра, практически не наблюдается. Тем не менее, многие ЗПК стро-

ительных конструкций эксплуатируются и, соответственно, испытываются при гораздо 

низких УЗД (до 120 дБ), где величина разбросов может быть весьма ощутимой. Таким 

образом, представленная в статье конструкция интерферометра с системой контроля 

усилия поджатия образца ЗПК является актуальной. Также отметим, что данная кон-

струкция интерферометра запатентована [14]. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 

проекта № 19-32-90035. 
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ШУМОЗАЩИТНЫЕ ФУНКЦИИ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

В КРУПНЫХ ГОРОДАХ  
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Предложена методика оценки и сравнения шумозащитных функций зеленых территорий от автотранс-

портного шума в крупных городах. Проведены сравнительная оценка шумозащитных функций территорий 

Измайловского ПкиО, Измайловского лесопарка, Терлецкого лесопарка и Парка Сокольники (г. Москвы), 

выполненная с использованием картометрических измерений и космических снимков. Показано, что 

участки, выполняющие шумозащитные функции, не способны в полном объеме оказывать средоохранные 

и рекреационные услуги. 

 
Ключевые слова: шум, автотранспорт, экологические услуги, городская территория 

 

ВВЕДЕНИЕ 

При оценке роли зеленых территорий в городской среде особое внимание необ-

ходимо уделять экологическим услугам, которые оказывает территория в ответ на антро-

погенное воздействие [7]. В настоящее время, в связи с возрастающим уровнем шума в 

городской среде, шумозащитные функции зеленых территорий приобретают все боль-

шую значимость. Отечественные и зарубежные исследования в этой области показы-

вают, что шумопоглощающие свойства зеленой территории являются результатом мно-

гофакторного процесса, зависящего от комплекса характеристик зеленой территории, 

метеоусловий, технических параметров, связанных с автотранспортным потоком 

[1; 4; 9]. Как видно из результатов опубликованных исследований – наибольшие шумо-

полгощающие свойства отмечены для многоярусных растительных комплексов в летний 

период, а в межсезонный период при отсутствии облиствения и снежного покрова шу-

мопоглощающие свойства зеленой территории минимальны [8]. Очевидно, что шумоза-

щитные услуги оказывают только те участки территории, которые непосредственно гра-

ничат с источником шума, в противном случае эта роль переходит к зданиям и сооруже-

ниям, расположенным вдоль автотранспортного потока.  

Зеленые территории в условиях городской среды выполняют комплекс экологи-

ческих услуг [3], среди которых наибольшее значение традиционно имеют рекреацион-

ные услуги, оказываемые населению. В тоже время участки зеленых территорий, при-

мыкающие непосредственно к автомагистралям, выполняют услуги по снижению шума. 

Эти территории имеют повышенный уровень шума, что препятствует выполнению ими 

рекреационных услуг в полном объеме. Таким образом, происходит зонирование зеле-

ных территорий города по видам оказываемых экологических услуг. В данной работе 

рассмотрен подход к разработке методики сравнительной оценки шумозащитных услуг, 

оказываемых зелеными территориями.  

1. ВЕДУЩИЕ ФАКТОРЫ В ОЦЕНКЕ ШУМОЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ЗЕЛЕНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Зеленые территории крупных городов выполняют шумозащитные функции 

только в тех случаях, когда граничат непосредственно с автомагистралями. В тех слу-

чаях, когда между ними располагаются шумозащитные экраны или здания (сооружения), 

экологические услуги зеленых территорий по снижению шума минимальны.  
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Шумозащитные функции зеленых территорий зависят от источника воздействия 

(автотрнспорта) и от шумопоглощающих свойств самой территории. В городской среде 

основными источниками шума являются автодороги, величина шумового воздействия 

которых зависит от технических характеристик транспортного потока и дорожного по-

крытия. В большинстве крупных городов преобладает легковой транспорт, в то время 

как движение грузового транзитного транспорта происходит по окружным магистралям. 

Наряду с действующими в населенных пунктах ограничениями скоростного режима, 

можно допустить незначительную дифференциацию технических характеристик транс-

портных потоков, уровень шума от которых определяется только интенсивностью дви-

жения и количеством полос движения 

Максимальные уровни шума фиксируются при плотном движении транспорта по 

всем полосам автодороги, в утренние и вечерние часы пик рабочих дней [2].  Наибольшее 

распространение шумового воздействия возникает в весенне-осенний период, при экс-

плуатации автомобильных шин с глубоким протектором (зимних шин) [8]. Опублико-

ванные результаты измерений уровня шума от автотранспорта показывают [1], что уро-

вень шума от автомагистралей с 6-8 полосным движением составляет около 80 дБА. 

Большое влияние на распространение шума оказывает рельеф, растительность, метео-

условия, сезонность [6]. Однако, при условии выположенного рельефа, в отсутствии 

осадков, тумана, ветра, и наличии многоярусносного древесно-кустарникового расти-

тельного покрова, снижение уровня до нормативных значений (55 дБА) происходит на 

расстоянии около 100-150 метров. Дороги с 2-4 полосным интенсивным движением 

имеют уровень шума около 70 дБА, снижающийся до нормативных значений на рассто-

янии 70-100 метров. Дальнейшее снижение уровня шума на зеленых территориях проис-

ходит менее эффективно и достигает фоновых для города значений 35-40 дБА на рассто-

янии 400-1000 метров.  

Таким образом, основную шумозащитную функцию имеют участки зеленой тер-

ритории шириной около 100 метров, вытянутые вдоль линейного источника шума. При 

увеличении расстояния от источника шума эффективность шумозащитных функций 

уменьшается, и, соответственно, территория за пределами этой полосы не оказывает зна-

чительных экологических услуг по снижению уровня шума. 

2. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ШУМОЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТО-

РИЙ 

Количественная оценка шумозащитных функций зеленых территорий (ШзФТ) 

крупных городов основывается на расчете площади территорий, оказывающих эти функ-

ции с учетом повышающего «шумового» коэффициента, определяемого количеством по-

лос движения на автодороги. При отсутствии дороги этот показатель принимает нулевые 

значения, и, соответственно, шумозащитные функции территорией не оказываются. Для 

последующего сравнения нескольких территорий, с различными географическими ха-

рактеристиками, необходимо ввести «географический» коэффициент, определяющий 

значимость географических факторов для каждой территории в распространении шума, 

представляющий собой нормированный показатель распространения шума, зависящий 

от комплекса географических факторов [6]. Для территорий, не имеющих существенных 

различий, допустимо величину этого коэффициента принять равным «1», или опреде-

лить в значимом для конкретного исследования интервале.  Т.о. шумозащитные функции 

территории (ШзФТ) рассчитываются как: 

 

ШзФТ = gxnxdxl (1) 

где:  

• (g) «географический» коэффициент;  
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• (n) «шумовой» коэффициент»; 

• (d) ширина вытянутого вдоль автодороги участка зеленой территории с древесно-

кустарниковой растительностью в интервале от 1 до 100 метров; 

• (l) длина полосы «соприкосновения», транспортного потока и зеленой террито-

рии. 

Как видно из полученной формулы (1), величина показателя ШзФТ фактически 

определяется площадью территории, шириной от 1 до 100 м, вытянутой вдоль автотранс-

портных потоков и количеством полос движения автодороги. Для дальнейшего соотно-

шения полученных значений с площадью самих зеленых территорий, все результаты из-

мерений переводятся в квадратные километры. 

Для оценки шумовой нагрузки на территорию и сравнения шумозащитных функ-

ций нескольких зеленых территорий необходимо рассчитать следующие показатели: 

• доля шумозащитных территорий ɡ в (%) в общей площади зеленой территории, 

определяемую как отношение площади шумозащитных территорий (SШзТ) к общей пло-

щади зеленой территории (SзТ). Это безразмерный показатель, принимающий значения 

от 0 % - если территория не оказывает шумозащитных функций (нет автодорог, примы-

кающих к территории) до 100 %, если вся территория оказывает шумозащитные услуги, 

например, вытянута вдоль автодороги полосой до 100 метров. 

• показатель шумовой нагрузки от автотранспорта (ШАТН) – отношение показателя 

(ШзПТ) к площади самой зеленой территории (Sзт). Показывает, на сколько размеры 

территории способны нейтрализовать шумовое воздействие, т.е. чем больше полосность 

примыкающей автодороги, тем больше площади потребуется для восстановления шумо-

вой комфортности среды. Таким образом, при значениях меньше единицы (<1), шумовая 

ситуация на территории комфортная, при значениях больше единицы (>1) – напряжен-

ная. 

3. ОЦЕНКА ШУМОЗАЩИТНЫХ ФУНКЦИЙ ЗЕЛЕНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ВОСТОЧ-

НОГО ОКРУГА МОСКВЫ 

Предложенная методика оценки шумозащитных функций использована для ис-

следования зеленых территорий ВАО Москвы, имеющих наибольшее рекреационное 

значение: Парк Сокольники, Измайловский ПкиО, лесопарк Измайлово (от Главной ал-

леи до Большого Купавнического проезда) и Терлецкий лесопарк (рис.1). 

Для тестирования выбранного размера в 100 метров участков территории, выпол-

няющих шумозащитные функции, был заложен тестовый профиль на территории Измай-

ловского лесопарка. Тестовый участок примыкает к 6 полосной автодороги (шоссе Эн-

тузиастов) и имеет выположенную территорию с древесно-кустарниковой растительно-

стью. Измерения уровня шума проводились в осенне-зимний период, при отсутствии об-

листвления и снежного покрова, в штилевую погоду при отсутствии осадков; в рабочие 

дни при максимальной интенсивности транспортного потока (рис.2). 
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Рис.1 Исследуемые зеленые территории и участки автодорог. 

 

 

Рис 2. Изменение уровня шума от автодороги на тестовом участке. 

Полученные результаты измерений согласуются с приведенными выше литера-

турными данными по распространению шума на зеленых территориях. Наибольшая эф-

фективность шумозащитных функций наблюдается на расстоянии около 100 метров, в 

этой полосе уровень шума превышает установленный норматив для дневного времени 

[5]. Поскольку в природном отношении все исследуемые зеленые территории находятся 

в сходных географических условиях, то к ним применимы приведенные выше оценочные 

расчеты, а значение географического коэффициент для сравнительной оценки допу-

стимо принять за «1». 

В ходе исследования все непосредственно граничащие с автодорогой участки зе-

леных территорий были разделены на элементарные составляющие, для каждой из 
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которых определялась полосность дороги, наличие и ширина участка территории с дре-

весно-кустарниковым растительным сообществом до 100 метров. Наличие древесно-ку-

старниковой придорожной полосы и полосность дорог определялась с помощью портала 

yandexs.maps с включением опции «панорама». Ширина древесно-кустарникового 

участка определялась по космическим снимкам программы GoogleEarth. В Табл. 1, в ка-

честве примера, приведены расчеты площади участков, выполняющих шумозащитную 

функцию, и показателя шумозащитных функций ПкиО Сокольники. 

 

Таблица 1. Расчет показателей для Парка Сокольники  

№ 

участка 
Автомагистраль 

Кол-

во по-

лос 

Длина 

участка 

(м) 

Ширина 

полосы 

(м) 

SШзТ 

(км2) 

ШзФТ 

(км2) 

1 Богородское шоссе (южн.уч) на юг 4 1100 83 0,09 0,37 
2 Богородское шоссе на юг (сев уч) 2 1040 100 0,10 0,21 
3 Богородское шоссе на сев (сев уч) 2 278 60 0,02 0,03 
5 Богородское шоссе север 4 175 100 0,02 0,07 
6 Ростокинский проезд на СВ 4 1100 100 0,11 0,44 
7 5-й лучевой просек 2 1160 100 0,12 0,23 
8 Поперечный просек на СВ 2 2820 100 0,28 0,56 
9 Поперечный просек на ЮЗ 2 384 100 0,04 0,08 
10 Сокольнический Вал 2 600 100 0,06 0,12 
11 Олений Вал 2 260 100 0,03 0,05 
 ИТОГО:    0,86 2,16 

 

Расчеты доли шумозащитной территорий (ɡ) и шумовой нагрузки от автотранс-

порта для всех территорий представлены в Табл. 2. 

 

Таблица 2. Расчет доли шумозащитных территорий (ɡ) и шумовой нагрузки от авто-

транспорта (ШАТН)  

Зеленая 

террито-

рия 

SЗТ (км2) 
SШзТ 

(км2) 

ШзФТ 

(км2) 
ɡ (%) ШАТН 

Парк 

Скольники 
5,2 0,9 2,16 15 0,42 

Терлецкий 

лесопарк 
1,41 0,4 1,79 28 1,27 

Измайлов-

ский ПкиО  
3,3 0,8 2,17 24 0,66 

Лесопарк 

Измайлово 
7,8 0,6 2,84 8 0,36 

 

Как видно из полученных расчетов, наибольшее значение шумозащитных функ-

ций имеет лесопарк Измайлово (2,84 км2), а наименьшие Терлецкий лесопарк (1,79 км2). 

Однако, доля территорий, выполняющих шумозащитные функции для Терлецкого ле-

сопарка максимальна и составляем 28 %. Анализ рассчитанных показателей шумовой 

нагрузки показывает, что для территории Терлецкого лесопарка этот показатель макси-

мальный (1,36), за счет небольшой площади, полностью окруженной автодорогами.  Си-

туацию с шумовой нагрузкой от автотранспорта на этой территории можно определить, 

как дискомфортную. Для остальных зеленых территорий показатель шумовой нагрузки 

меньше «1», следовательно, в целом шумовая обстановка, обусловленная 
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автотранспортом на территориях Парка Сокольники, Измайловский ПкиО, лесопарка 

Измайлово – комфортная.  

Шумовую нагрузку от автотранспорта на территории Терлецкого лесопарка воз-

можно снизить путем установки шумозащитных экранов на границе вдоль шоссе Энту-

зиастов (6 полос движения), что приведет к уменьшению шумовую нагрузки на этой зе-

леной территории на 40%. В тоже время установка шумозащитных экранов с другой сто-

роны от шоссе Энтузиастов, вдоль Измайловского лесопарка, не является критичной, по-

скольку шумовая нагрузка на эту территорию минимальна (0,36).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют провести сравнительную количественную 

оценку зеленых территорий крупных городов по величине оказываемых шумозащитных 

функций и шумовой нагрузки от автотранспорта. Предложенные методики расчета апро-

бированы для четырех зеленых территорий Восточного административного округа 

Москвы. Наибольшие абсолютные значения по шумозащитным функциям определены 

для территории Измайловского лесопарка, наименьшие значения для Терлецкого ле-

сопарка. Однако, в связи с небольшим размером Терлецкого лесопарка и полностью 

оконтурившими его автодорогами доля шумозащитных участков составляет 28%, а шу-

мовая ситуация, связанная с автомобильным шумом на этой территории, характеризу-

ется как дискомфортная, что уменьшает рекреационную привлекательность этой зеленой 

территории. 
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В работе выполнен расчет акустической эффективности типовых реактивных элементов глушителей шума 

матричным методом с учетом воздушного потока и без него. Для оценки точности этого метода расчета 

было проведено математическое моделирование этих элементов с помощью программы COMSOL 5.5. 

Анализ результатов проводился на основе сравнения характеристик потери передачи, полученных этими 

двумя методами, в частотном диапазоне распространения плоских акустических волн. Показано, что мат-

ричный метод обладает достаточной точностью для выполнения практических расчетов. Получены вы-

воды о влиянии газового потока на акустическую эффективность реактивных элементов глушителей шума. 

 
Ключевые слова: глушитель шума, камера расширения, матрица передачи, камерная ячейка, акустическая 

эффективность, потери передачи, газовый поток. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время реактивные глушители шума широко применяются в различ-

ных технических устройствах: в двигателях внутреннего сгорания, в компрессорах, в 

воздуходувках и других аналогичных объектах.  Для расчета их акустических характе-

ристик используются как математические методы расчета, так и моделирование с помо-

щью различных программных комплексов [1-10]. 

В целом ряде работ, посвящённых исследованию акустических характеристик 

глушителей, не учитывается наличие газового потока. Поэтому в данной работе прове-

дено исследование влияния потока на акустическую эффективность реактивных элемен-

тов глушителей шума. Были рассмотрены наиболее распространенные реактивные эле-

менты камерного типа. 

В качестве математического инструмента исследования был взят матричный ме-

тод расчета [1], при котором учитывается влияние газового потока в элементах глуши-

теля. При этом для сравнения были рассмотрены те же характеристики глушителей, но 

уже без потока. Для оценки точности расчетов матричным методом использовались ре-

зультаты вычислений вторым методом с помощью программного продукта COMSOL 5.5 

Multiphysics.  

На основе полученных данных проводился сравнительный анализ точности рас-

чета характеристики «потери передачи» (TL) камерных ячеек глушителей шума этими 

методами в частотном диапазоне распространения в ячейках плоских акустических волн. 

1. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования рассматривались наиболее часто применяемые 

конструкции камерных ячеек реактивных глушителей, представленные на рис. 1. 
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Рис. 1. Схемы конструктивных вариантов камерной ячейки. 

Входной и выходной трубопроводы (рис. 1), полубесконечной длины круглого 

поперечного сечения с внутренним диаметром 20 мм, присоединены к цилиндрической 

камере расширения с внутренним диаметром 80 мм и длиной 200 мм. В ячейке 2 входной 

трубопровод введен до середины длины камеры. В ячейке 3 входной трубопровод введен 

до середины длины камеры, а выходной трубопровод – на четверть ее длины. В ячейке 4 

оба трубопровода введены до середины длины камеры.    

Расчет и моделирование выполнены при следующих условиях: 

• стенки камерной ячейки идеально жесткие; 

• в качестве газового потока в элементах глушителей использовался стационарный по-

ток воздуха при температуре 20 ºС; 

• расчеты проводились в диапазоне распространения плоских акустических волн [2] до 

граничной частоты: 

𝑓гр = 0,586 𝑐 𝐷к,   Гц,⁄  (1) 

где с – скорость звука, 𝐷к- внутренний диаметр камеры. 

2. ПОТЕРИ ПЕРЕДАЧИ 

В качестве сравнительного параметра для указанных методов расчета была вы-

брана характеристика TL, которая позволяет оценить акустическую эффективность ка-

мерных ячеек глушителя. 

 В матричном методе данная характеристика рассчитывается [3] по формуле: 

𝑇𝐿 = 20𝑙𝑔 |0,5 (√
𝑍2

𝑍1
𝐴с +

𝐵с

√𝑍1𝑍2
+ √𝑍1𝑍2𝐶с +√

𝑍1

𝑍2
𝐷с)|, (2) 

где 𝑍1 и 𝑍2– характеристические импедансы соответственно входного и выход-

ного трубопроводов с учетом потерь звуковой энергии и наличия газового потока. 

При одинаковых параметрах среды и площадях проходного сечения входного и 

выходного трубопроводов 𝑍1 = 𝑍2 = 𝑍, и выражение (22) примет следующий вид: 

𝑇𝐿 = 20𝑙𝑔 |0,5 (𝐴с +
𝐵с
 𝑍
+ 𝑍𝐶с + 𝐷с)|. (3) 

В программе COMSOL 5.5 Multiphysics «потери передачи» рассчитывались [4] с 

использованием полученных расчетных данных по формуле: 

𝑇𝐿 = 20lg(𝑝вх 𝑝вых⁄ ), (4) 

где 𝑝вх и 𝑝вых – аэроакустическое давление на входе и выходе камерной ячейки 

соответственно. 

 

3. МАТРИЧНЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА 

 

Звуковое давление и объемная колебательная скорость среды на входе 𝑝с,1, 𝑉с,1 и 

выходе 𝑝с,2, 𝑉с,2 камерной ячейки связаны [5] соотношением: 

[
𝑝𝑐,1
𝑉𝑐,1

] = [
𝐴𝑐 𝐵𝑐
𝐶𝑐 𝐷𝑐

] [
𝑝𝑐,2
𝑉𝑐,2

], (5) 
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где 𝐴𝑐, 𝐵𝑐, 𝐶𝑐, 𝐷𝑐 ‒ аэроакустические коэффициенты матрицы передачи ячейки. 

Матрица передачи ячейки может быть получена перемножением матриц передачи 

образующих её элементов: 

[
𝐴𝑐 𝐵𝑐
𝐶𝑐 𝐷𝑐

] = [
𝐴с,1 𝐵с,1
𝐶с,1 𝐷с,1

] [
𝐴с,2 𝐵с,2
𝐶с,2 𝐷с,2

]… . [
𝐴с,𝑛 𝐵с,𝑛
𝐶с,𝑛 𝐷с,𝑛

]. (6) 

Отдельные элементы камерных ячеек, изображенных на рис. 1, представлены на 

рис. 2. Это элементы имеют скачкообразные расширение и сужение проходного сечения 

с помощью вставленных в камеру трубопроводов (а и б) и присоединенных к ней сна-

ружи (в и г). 

а)  б)  

в)  г)  

Рис. 2. Схемы типовых элементов камерной ячейки: а) введенный в камеру входной 

трубопровод; б) введенный выходной трубопровод; в) скачкообразное расширение; 

г) скачкообразное сужение. 

Матрицы передачи этих элементов, а также цилиндрического трубопровода опре-

деленной длины с учетом движения в них газового потока приведены в работе [5] и по-

этому здесь не рассматриваются. Эти матрицы передачи использовались в настоящей ра-

боте для расчета по формуле (6) матриц передачи исследуемых камерных ячеек, которые 

затем в свою очередь применялись для расчета характеристики TL этих ячеек с помощью 

зависимостей, приведенных выше в разделе 2. При матричном методе расчеты частотной 

характеристики TL выполнялись с шагом 0,1 Гц. 

4. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ КАМЕРНЫХ ЯЧЕЕК 

На сегодняшний день математическое моделирование различных физических 

процессов часто производится с использованием программных комплексов. В настоящей 

работе для акустического расчета камерных ячеек с наличием газового потока также ис-

пользовалась программа COMSOL 5.5 Multiphysics. Расчет производился в частотной об-

ласти распространения плоских акустических волн в элементах ячеек, заполненных воз-

духом. Была построена трехмерная конечно-элементная модель исследуемых камерных 

ячеек, представленных на рис. 1. 

При акустических расчетах с учетом потока использовался компонент объедине-

ния Multiphysics для модуля Turbulent Flow, задающего осредненный фоновый поток 

сжимаемого воздуха при 20 ºС со значением числа Маха в трубопроводе 𝑀 = 0,05, и 

модуля Lineearized Navier-Stokes, продуцирующего плоскую акустическую волну, рас-

пространяющуюся от входа к выходу рассматриваемых камерных ячеек, с помощью 

функции Background Acoustics Field (фоновое акустическое поле). 

Для задания полубесконечных трубопроводов использовалась функция Perfectly 

matched layer (идеально подобранный слой). Таким образом, отраженные волны могут 

свободно покидать расчетную область как ниже по потоку, так и вверх по течению.  

В COMSOL 5.5 Multiphysics точность расчета физических параметров модели 

обеспечивается созданием структурированной сетки с мелким шагом разбиения. В 
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камерных ячейках использовалось две сетки различного размера и структуры. Первая из 

них, требующая большого вычислительного ресурса компьютера и примененная для рас-

чета параметров движения воздуха, имела максимальный размер конечного элемента, 

равный 5 мм. 

Вторая сетка использовалась для акустического расчета с учетом параметров по-

тока воздуха, полученных при предыдущих вычислениях. Максимальный размер конеч-

ного элемента для нее рекомендуется выбирать равным не более 1/5 минимальной длины 

волны, используемой в расчете. В данном расчете он составлял 8 мм.  

На рис. 3 представлены расчетные сетки для камерной ячейки 1. 

А)  

б)  

Рис. 3. Расчетные сетки для моделирования в камерной ячейке 1: 

а) газового потока; б) акустических процессов. 

Расчет акустических характеристик ячеек без учета потока среды производился с 

помощью функции Pressure Acoustics (скалярная акустика) в режиме плоских волн с по-

мощью Background Acoustics Field (фоновое акустическое поле) с использованием вто-

рой расчетной сетки. При этом стенки трубопроводов и камеры расширения задавались 

с помощью функций Sound Hard Boundary (жесткая акустическая стенка) и Interior Sound 

Hard Boundary (внутренняя жесткая акустическая стенка), что соответствует принятым 

допущениям рассматриваемых моделей. 

В расчетах акустических характеристик камерных ячейках с использованием 

COMSOL 5.5 Multiphysics шаг дискретных частот составлял 1 Гц при отсутствии потока 

среды и 10 Гц при его наличии вследствие ограниченных вычислительных возможностей 

компьютера, что в дальнейшем сказалось на точности полученных результатов. 

5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Расчет характеристики TL камерных ячеек при заданных геометрических пара-

метрах (рис. 1) производился до граничной частоты 2500 Гц, вычисленной по формуле 

(1). Результаты расчетов двумя указанными методами характеристики TL камерной 

ячейки 1 несколько отличаются друг от друга (рис. 4). Так при матричном методе расчета 

(сплошная линия) первая и вторая продольные резонансные частоты камеры составляют 
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857,5 и 1715 Гц, а при расчете с помощью программного комплекса COMSOL (пунктир-

ная линия) – 860 и 1720 Гц. 

 

а)  

б)  

Рис. 4. Результаты расчета характеристики TL для камерной ячейки 1: 

а) с потоком; б) без потока; ____ матричным методом; - - - - COMSOL. 

 

Графики TL в зависимости от частоты имеют циклический характер. На антире-

зонансных частотах камеры значения TL достигают 23 дБ, а на резонансных частотах 

принимают значения 0 дБ при отсутствии потока среды и 0,5–1 дБ при его наличии. 

Небольшие численные различия между результатами, полученными рассматрива-

емыми методами расчета, являются следствием сравнительно большого частотного шага 

и ограничений по размеру расчетной сетки при использовании COMSOL 5.5 Multiphys-

ics. 

При введении входного трубопровода до середины длины камеры (ячейка 2) ре-

зультаты расчета TL двумя методами представлены на рис. 5 с учетом потока воздуха (а) 

и без него (б).  
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а)  

б)  

Рис. 5. Результаты расчета характеристики TL для камерной ячейки 2: 

а) с потоком; б) без потока; ____ матричным методом; - - - - COMSOL. 

При отсутствии потока на первой частоте продольного резонанса камеры наблю-

дается всплеск эффективности до 40 дБ, так как между стенками трубопровода и камеры 

образуется четвертьволновый резонатор, настроенный на эту частоту. При этом входное 

сопротивление резонатора мало, поэтому большая часть акустической энергии замыка-

ется на него и не проходит на выход ячейки. Численные расчеты демонстрируют боль-

шую точность. 

При наличии потока воздуха в этой ячейке наблюдается снижение эффективности 

шумоглушения на данной частоте. В расчете с использованием COMSOL это снижение 

менее выраженно по сравнению с матричным методом. Разница по результатам расчетов 

достигает 7,3 дБ. На частотах выше 1720 Гц наблюдается нарастающее с частотой рас-

хождение результатов.  

При введении в ячейку 2 выходного трубопровода на четверть ее длины получена 

камерная ячейка 3. Образовавшийся четвертьволновый резонатор между стенками ка-

меры и выходным трубопроводом настроен на вторую резонансную частоту ячейки.  Ре-

зультаты расчета характеристики TL этой ячейки представлены на рис. 6. 
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а)  

б)  

Рис. 6. Результаты расчета характеристики TL для камерной ячейки 3: 

а) с потоком; б) без потока; ____ матричным методом;  - - - - COMSOL. 

 

Наблюдается повышение эффективности шумозаглушения на второй резонанс-

ной частоте камерной ячейки без потока при расчете обоими методами, причем получена 

хорошая сходимость результатов. При наличии потока наблюдается некоторое расхож-

дение результатов. На первой резонансной частоте оно составляет около 4 дБ, а на второй 

– 15,7 дБ. 

При моделировании ячейки 4 входной и выходной трубопроводы введены до се-

редины длины камеры, причем в COMSOL выходной трубопровод смещен относительно 

ее оси на величину 0,315𝐷к [6]. Таким образом, образуются два четвертьволновых резо-

натора, настроенных на первую резонансную частоту. Результаты расчета TL этой 

ячейки представлены на рис. 7. 
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   а)  

б)  

Рис. 7. Результаты расчета характеристики TL для камерной ячейки 4: 

а) с потоком; б) без потока; ____ матричным методом; - - - - COMSOL. 

Анализ характеристик показывает определенное расхождение результатов рас-

чета, полученных рассмотренными методами. При наличии потока воздуха на частоте 

первого продольного резонанса камеры возникает снижение значений TL при расчете в 

COMSOL, достигающее 40 дБ, по сравнению с матричным методом. В околорезонанс-

ных областях частот наблюдаются более высокие значения, полученные методом COM-

SOL, как при наличии потока, так и без него.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования был проведен расчет характеристики «потери пере-

дачи» наиболее часто применяемых в акустике конструкций камерных ячеек реактивных 

глушителей двумя методами: матричным и COMSOL 5.5 Multiphysics в частотном диа-

пазоне распространения плоских акустических волн в ячейках. Сходимость результатов 

расчета этими методами наблюдается в большей степени при отсутствии потока среды в 

ячейках, нежели при его наличии.  

Матричный метод предпочтителен в использовании, так как требует меньших за-

трат ресурсов компьютера и времени для выполнения расчетов при удовлетворительной 

их точности. При этом точность расчетов с использованием COMSOL 5.5 Multiphysics 
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сильно зависит от размеров элементов используемых расчетных сеток конечно-элемент-

ной модели и ограничивается вычислительным ресурсом компьютера. 

Анализ полученных результатов показывает, что наличие газового потока в ка-

мерных ячейках глушителей шума приводит к снижению значений характеристики «по-

тери передачи» на частотах первого и второго продольных резонансов камеры по срав-

нению с аналогичными значениями при отсутствии потока. 
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В данной статье проводится исследование способностей поглощать и отражать падающую звуковую волну 

подвижной частью динамика и пластинчатых колебательных систем с применением конечно-элементного 

моделирования в программном пакете Comsol Multiphysics. Представлены графики зависимостей коэффи-

циентов поглощения от частоты звуковой волны для различных случаев. 

 
Ключевые слова: звук, поглощение, динамик, акустический импеданс, численное моделирование 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Идея применения активных шумопоглотителей начала активно исследоваться в 

середине прошлого века. При этом в качестве активного шумопоглотителя предлагалось 

использовать электроакустические системы. Такой подход является альтернативой ме-

тоду деструктивной интерференции, при котором за счет подведения дополнительной 

электрической энергии генерируется звуковая волна, находящаяся в противофазе с ис-

ходной волной и вследствие этого гасящая последнюю. Идея применения активного по-

глотителя состоит в том, чтобы сделать входной акустический импеданс поглотителя 

равным волновому сопротивлению воздуха. При этом такой поглотитель отражать пада-

ющий на него звук не будет. Одним из способов реализации этой идеи являлось исполь-

зование шунтированных динамиков [1-7]. Подключение шунта в цепь динамика приво-

дит к изменению общего акустического импеданса системы. При этом характеристики 

шунтирующей цепи подбираются таким образом, чтобы приблизить сопротивление всей 

системы к сопротивлению воздуха, делая в принципе возможным поглощение звука на 

низких частотах. 

Помимо теоретических наработок в этой области, принадлежащих, в основном, 

Х.Лиссеку [4-6], исследование таких систем проводились с помощью конечно-элемент-

ного моделирования в среде программного пакета Comsol Multiphysics [4, 6, 7]. Однако 

как показывает анализ, поглотитель на основе шунтированного динамика оказывается 

очень чувствительным даже к небольшим отклонениям параметров шунтирующего эле-

мента от расчетных, что затрудняет его использование на практике [1].  

В данной работе рассматривается возможность применения для поглощения звука 

на низких и средних частотах различных механических систем, не основанных на дина-

мике с шунтирующей цепью, в том числе, с применением подвижной части динамика 

как самостоятельной, так и комбинированной системы. 

1. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ 

Определение коэффициента поглощения по результатам численного моделирова-

ния основано на методе двух микрофонов, упомянутом при рассмотрении особенностей 

моделирования активного поглотителя звука в работе [1]. Его нахождение производится, 

исходя из уравнения для определения звукового давления от падающей и отраженной 

волн: 

𝑝 = 𝐴[𝑒𝑥𝑝( − 𝑖𝑘𝑥) + 𝑅 𝑒𝑥𝑝( 𝑖𝑘𝑥)], (1) 
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где А – комплексная амплитуда падающей звуковой волны; R – коэффициент отражения; 

k – волновое число. 

Тогда, зная значения звуковых давлений в двух точках, расположенных на разных 

расстояниях от плоскости отражения, и разделив их, можно получить уравнение следу-

ющего вида: 

,
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где p1 и p2 – давления в точках на расстояниях L1 и L2 от отражающей плоскости, соот-

ветственно. 

Таким образом, из уравнения (2) можно выразить формулу для определения ко-

эффициента отражения: 
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где u = p1/p2 – передаточная функция давления. 

Коэффициент поглощения связан с коэффициентом отражения следующей фор-

мулой: 𝛼 = 1 − |𝑅2| 
Для получения значений звукового давления в двух разных точках после прове-

дения численного моделирования в представленных далее вычислительных эксперимен-

тах применяется функция Domain Point Probe. 

2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

На начальном этапе проектирования моделей производился выбор между двумя 

принципиально различающимися подходами к моделированию подвижной части дина-

мика. 

Первый был основан на модели электродинамического громкоговорителя с сосре-

доточенными параметрами, подробно рассматриваемой в работе [8]. Для моделирования 

звуковых волн применяется физический модуль Pressure Acoustics, Frequency Domain, в 

то время как подвижная часть моделируется с помощью физического модуля Lumped 

Mechanical System. При этом связь акустического и механического модулей произво-

дится путем явного связывания силы, действующей на подвижную систему, и приобре-

таемого ей ускорения. Расчетная схема, соответствующая этой модели, представлена на 

рис. 1а и определяется массой подвижной части динамика m, жесткостью мембраны ди-

намика k и коэффициентом демпфирования γ. Значения этих параметров, соответствую-

щие динамику, были взяты в [9] и составляли: m = 8,5·10-3кг, k = 4050 Н/м и γ = 0,5. 

 

 
а)       б) 

Рис. 1. Модели динамика с сосредоточенными (а) и распределенными (б) параметрами 
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Второй подход к моделированию основывается на использовании мультифизиче-

ского модуля Acoustic-Solid Interaction, Frequency Domain, который включает в себя ме-

ханику твердых тел Solid Mechanics и Pressure Acoustics, Frequency Domain, и самостоя-

тельно связывает их, по аналогии с моделью [10]. Данный подход позволяет рассчиты-

вать модели с распределенными параметрами и более полно отражать геометрические 

свойства рассматриваемой системы, однако в то же время является более ресурсоемким. 

Трехмерный вид этой модели представлен на рис. 1б Такая модель определяется следу-

ющими параметрами: Вид модели с распределенными параметрами: m1, γ1 – масса и ко-

эффициент демпфирования диафрагмы динамика; m2, β2 – масса и коэффициент жестко-

сти Релея центрирующей шайбы; m3, β3 – масса и коэффициент жесткости Релея подве-

сов.  Параметры механической системы были взяты из источника [10]. Для мембраны 

динамика задан коэффициент потерь, составляющий 0,04; для моделирования демпфи-

рования подвесов и центрирующей шайбы используется модель Релея: их коэффициенты 

жесткости составляют, соответственно, 0,0018 и 0,00056. 

Расчеты для каждой модели проводились в одинаковых условиях: системы поме-

щаются в трубу длиной 1000 мм и диаметром 164 мм, на расстоянии 850 мм от источника 

звука, имеющего колебательную скорость u = 1 м/с. Расчет производится для диапазона 

частот от 5 до 500 Гц с шагом 5 Гц. При этом на конце трубы, находящемся позади отра-

жающей поверхности, задано условие Interior Impedance, равный волновому сопротив-

лению воздуха (вместо согласованной нагрузки возможно использование граничного 

условия Perfectly Matched Layer). 

По результатам расчетов выбор был сделан в пользу второго из рассмотренных 

подходов к моделированию подвижной части динамика, поскольку получаемые с его по-

мощью значения коэффициента поглощения наилучшим образом отражают вид полу-

ченной экспериментальным путем кривой, приведенной в работе [9]. На рис. 2 приведено 

сравнение получаемых на разных частотах значений коэффициентов поглощения для мо-

делей, основанных на первом и втором подходах. 

Для последующего 

проведения некоторых иссле-

дований, касающихся способ-

ностей различных колеба-

тельных систем к поглоще-

нию звука, была создана мо-

дель колебательной, системы, 

состоящей из стального шара 

диаметром 8 мм, закреплен-

ного в пластине толщиной 0,3 

мм (рис. 3а), имеющей такие 

демпфирующие свойства, 

чтобы эта система имела ре-

зонанс на более высокой ча-

стоте (рис. 3б). При этом был 

реализован второй подход к 

моделированию с целью даль-

нейшего совместного исследо-

вания систем. 

Рис. 2. Зависимости, полученные экспериментально 

 (+)  и расчетами по моделям с сосредоточенными 

  (－·－) и распределенными (－－) параметрами  
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а)      б) 

Рис. 3. Модель колебательной системы с сосредоточенной массой (а) и ее характери-

стика поглощения (б) 

На рис. 4 показано поле смещений рассмотренной колебательной системы на ре-

зонансной частоте. 

 

 

Рис. 4. Поле смещений колебательной системы на резонансной частоте 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В данном разделе рассматриваются полученные в результате проведений вычис-

лительных экспериментов коэффициенты звукопоглощения для различных колебатель-

ных систем, в основе которых лежат системы, описанные в разделе 2. 

В рамках первого вычислительного эксперимента были объединены посредством 

пружины с коэффициентами жесткости и демпфирования, соответственно, 0,001 и 5 Н/м 

подвижная часть динамика и отстоящая на 50 мм от нее колебательная система, состоя-

щая из стального шара, закрепленного в пластине (рис. 5а). На этом рисунке m1, γ1 – 

масса и коэффициент демпфирования диафрагмы динамика; m2, β2 – масса и коэффици-

ент жесткости Релея центрирующей шайбы; m3, β3 – масса и коэффициент жесткости 

Релея подвесов; m4, γ4 – масса колебательной системы из шара и пластины и коэффици-

ент демпфирования пластины, соответственно; m5, γ5 – масса и коэффициент демпфиро-

вания пружины; k5 – коэффициент жесткости пружины.  

 При этом рассматривалось два варианта: в первом диаметр шара составляет 8 мм, 

а коэффициент демпфирования для пластины задан на уровне 0,0001 (данная система 
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аналогична рассмотренной в конце 2-го раздела); во втором же случае диаметр шара со-

ставляет 16 мм, коэффициент демпфирования пластины увеличен до значения 0,1. Полу-

ченные результаты показаны на рис. 5б. 

 
а)      б) 

Рис. 5. Модель комбинированной колебательной системы (а) и ее характеристика по-

глощения (б) для первого (－) и второго (－－) ее вариантов 

По полученным результатам для второго варианта, когда масса и демпфирующие 

свойства системы увеличены, прослеживается значительное увеличение коэффициента 

поглощения на частоте около 100 Гц в сравнении с первым вариантом при большей эф-

фективности звукопоглощения вплоть до частоты порядка 325 Гц, после чего наблюда-

ется резкое снижение коэффициента звукопоглощения для второго случая и рост – для 

первого. При этом на частотах выше 380 Гц для второго варианта наблюдается резкий 

рост коэффициента звукопоглощения, близкий по форме к аналогичному росту для пер-

вого случая на частотах выше 325 Гц, с 

единственным различием, заключаю-

щемся в наличии еще одного резкого 

провала на частоте 400 Гц, после чего 

разница в значениях сглаживается, и ко-

эффициенты поглощения для обоих 

случаев стремятся к единице. 

В рамках проведения второго 

вычислительного эксперимента рас-

сматривалась система, состоящая из по-

движной части динамика, и двух распо-

ложенных по разные стороны от нее 

колебательных систем, аналогичных 

рассмотренной в первом случае пер-

вого вычислительного эксперимента. 

Результаты расчета коэффициента 

поглощения представлены на рис. 6. 

По графику, представленному на рис. 6, видно, что поведение рассматриваемой 

системы напоминает поведение второй системы первого эксперимента. Однако, провал, 

присутствующий в начале резкого возрастания коэффициента поглощения, становится 

более широким и выраженным. Одновременно с этим эффективность звукопоглощения 

на частотах до 275 Гц для этой системы, существенно ниже наблюдаемой для систем, 

рассмотренных в рамках первого эксперимента. 

Рис. 6. Характеристики поглощения системы 

второго вычислительного эксперимента  
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Поскольку комплекс из трех систем показал более низкую эффективность в срав-

нении с комплексом, состоящим их двух систем, в рамках третьего вычислительного экс-

перимента рассматривается комплекс 

из двух одинаковых колебательных 

систем, аналогичных первому случаю 

первого эксперимента. При проведе-

нии эксперимента варьировалось рас-

стояние между этими системами, что, 

в свою очередь, оказывало влияние и 

на коэффициент поглощения. Резуль-

таты расчетов для случаев, когда ха-

рактерные расстояния между систе-

мами составляют 50 и 100 мм, пред-

ставлены на рис. 7. 

По полученным результатам 

видно, что формы графиков подобны 

друг другу, и напоминают по форме 

график для второго случая первого 

эксперимента. При этом первый резо-

нанс также находится на частоте порядка 100 Гц, однако значение коэффициента погло-

щения при этом несколько выше. Одновременно с этим возникает второй ярко выражен-

ный резонанс, варьирующийся в зависимости от расстояния между системами: при боль-

шем расстоянии резонанс находится на более низкой частоте. 

Для проверки поведения рас-

смотренных колебательных систем при 

отсутствии согласованной нагрузки 

был проведен расчет для системы из 

первого варианта третьего вычисли-

тельного эксперимента. Сравнительные 

графики для случаев наличия и отсут-

ствия согласованной нагрузки пред-

ставлены на рис. 8. 

Как видно из графиков, поведе-

ние систем достаточно близко, но в от-

сутствие согласованной нагрузки ис-

чезает резонанс на частоте порядка 

200 Гц, при этом возникают резо-

нансы на частотах 325 и 350 Гц, выде-

ляющихся провалами, после чего на 

частоте 375 Гц графики практически 

совпадают. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе были исследованы путем вычислительных экспериментов три 

различные механические колебательные системы как поглотители звука. При этом было 

проанализировано влияние их демпфирующих свойств на способность к звукопоглоще-

нию. 

По результатам выполненной работы можно сделать вывод, что наибольшей эф-

фективностью обладают системы, состоящие из двух совмещенных колебательных под-

систем. Так, при соединении подвижной части динамика с системой, состоящей из сталь-

ного шара, закрепленного в пластине, позволяет поглощать звук в широком диапазоне 

Рис. 7. Характеристики поглощения системы 

третьего вычислительного эксперимента с 

расстояниями 50 мм (－－) и 100 мм (－·－)   

 

Рис. 8. Характеристики поглощения системы 

третьего вычислительного эксперимента с 

согласованной (－－) и несогласованной 

 (－·－) нагрузками  
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низких и средних частот. При необходимости существенного снижения шума на какой-

либо низкой частоте ее выбор является оптимальным. Одновременно с этим применение 

двух соединенных систем, состоящих из стальных шаров, закрепленных в пластине, де-

лают возможным поглощение звука на ряде низких частот, однако, следует учитывать 

снижение их эффективности на других частотах. 
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В данной статье исследовалось влияние насадок на верхней кромке полубесконечного экрана на его аку-

стическую эффективность с помощью конечно-элементного моделирования в программном пакете COM-

SOL Multiphysics. Приведена зависимость точности результатов расчетов от размера конечного элемента. 

Представлены результаты расчетов акустической эффективности плоского экрана на открытой местности. 

Приведены и проанализированы результаты расчетов акустической эффективности насадок на верхней 

кромке экрана. Представлены сравнительные графики анализа насадок. 

 
Ключевые слова: акустический экран, кромка экрана, конечно-элементная модель, расчет, акустическая 

эффективность, насадка. 

ВВЕДЕНИЕ 

Окружающий человека звук не всегда носит положительный характер. Нежела-

тельный звук, как правило, называют шумом, он раздражает, мешает рабочему, учеб-

ному процессу, приводит к временной, иногда и к полной потере слуха. Для того, чтобы 

хоть как-то уменьшить негативное шумовое воздействие на человека, разрабатываются 

определенные нормы и правила работы в шумных местах, а также используются различ-

ные средства защиты. Одним из таких средств защиты являются акустические экраны. 

Их используют как для защиты от транспортного шума, так и на производстве, изолируя 

определенные шумные участки, станки и т. Д.  

Был проведен значительный объем исследований экранов и их характеристик, в 

том числе и исследования по модификации верхней кромки. Новые конструкции барье-

ров были впервые предложены Виртом [1, 2], Мэем и Османом [3, 4] и вызвали значи-

тельное количество исследований, связанных с изменениями края барьера, будь то про-

филь или его поперечная протяженность. Также Уоттс [5] представил полезный обзор 

измеренных улучшений, достигнутых с помощью различных обработок верхней кромки. 

Существует несколько теоретических методов оценки барьерных характеристик, 

основанных на теории дифракции, и именно они стали предметом всестороннего обзора 

Ли и Вонга [6]; они дают довольно громоздкие выражения, которые слишком сложно 

интегрировать в стандарты. В результате до сих пор широко используется формула Ма-

экавы в качестве основы для большинства практических методов оценки эффективности 

барьеров, которая была разработана и улучшена другими [7-9]. Несмотря на то, что экран 

может рассматриваться только абсолютно жёсткий, такой расчет достаточно просто про-

вести, поэтому формулу удобно использовать. И хотя аналитические методы в настоя-

щее время продолжают использовать, численные методы в ближайшем будущем станут 

основным инструментом для анализа характеристик акустических экранов, так как они 

затрачивают меньше времени и энергии. В работах [10, 11] с помощью конечно-элемент-

ного моделирования исследуются особенности формирования акустической картины 

экрана со звукопоглощающей облицовкой и подстилающей поверхностью и анализиру-

ется их влияние на акустическую эффективность экрана. 

В данной статье с помощью конечно-элементного моделирования в программном 

пакете СOMSOL Multiphysics исследуется полубесконечный экран с насадками различ-

ной конфигурации и оценивается влияние этих насадок на акустическую эффективность 

экрана. 

 

mailto:Roki.musaeva777@mail


АСО - 2021 

186 

1. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКРАНОВ  

Для исследования влияния насадок на верхней кромке экрана на его акустическую 

эффективность и получения адекватной акустической картины в COMSOL Multiphysics 

была построена двумерная конечно-элементная модель экрана. Так как источник шума 

(линия транспортных средств), и препятствия имеют линейный характер, 2D-представ-

ление в данном случае дает адекватные 

результаты.  

Расчетная область ограничивалась 

окружностью радиусом 40 м с центром в 

начале координат, также в начале коорди-

нат располагался точечный источник 

звука. Граничные условия окружности, 

ограничивающей расчетную область, со-

ответствуют согласованной нагрузке Z = 

𝜌𝑐 = 411,6 Па ∙ с/м. Угол 𝛼 , образован-

ный горизонтальной осью координат и 

линией соединяющую кромку экрана с 

точкой, в которой расположен источник 

шума (ИШ) и расчетной точкой (РТ), все 

время менялся, с 20° до 70° с шагом в 

10°, что соответствовало расстоянию в 

13 м, 9 м, 6 м, 4 м, 3 м и 2 м (рис. 1). 

Эффективная высота экрана во всех случаях оставалась неизменной и равнялась 5 м от 

начала горизонтальной оси системы координат. Линейный источник шума задавался ин-

тенсивностью равной 1 кВт/м2. 

Во многом достоверность полученных результатов зависит от правильно постро-

енной сетки. При моделировании использовалось неравномерное разбиение, так как ну-

жен был компромисс между точностью вычислений и временем, потраченным на их по-

лучение. С учетом этого были произведены вычисления уровня звукового давления на 

частотах 400 Гц, 600 Гц и 800Гц в расчетной точке при различных значениях максималь-

ного размера конечного элемента Δx. В ка-

честве показателя, определяющего точ-

ность разбиения, использовался параметр n 

=λ/Δx, то есть он показывает какое количе-

ство конечных элементов размера Δx укла-

дывается в эту длину волны λ. В качестве 

исходного значение рассматривалось n = 6, 

что на частоте 400 Гц соответствует макси-

мальному размеру элемента равному 0,143 

м, на частоте 600 Гц – 0,572 и на частоте 800 

Гц – 0, 0715. Затем определялся уровень 

звукового давления при меньшем значении 

n и рассчитывалась погрешность вычисле-

ний, к которой приводит более грубое разбиение сетки: ∆L = L6 − Ln, где L6 – уровень 

звукового давления при n = 6; Ln – уровень звукового давления при меньшем значения n. 

Полученные при этом зависимости графически представлены на рис.2. Из 

графиков следует, что при n > 4 достигаются малые вычислительные ошибки, то есть на 

длину волны должно укладываться не меньше 4 элементов. Для всех трех частот ошибка 

растет плавно с уменьшением n. 

РТ 

ИШ 

АЭ 

Рис. 1. Расположение расчетной точки и 

источника шума относительно экрана 
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Рис. 2. Зависимость ошибки вычисле-

ния от параметра n относительно 

экрана 
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Для дальнейших вычислений использовалось неравномерное разбиение на тетра-

эдры с максимальным размером конечного элемента ∆𝑥 = 0,0715 м, что обеспечивает 

маленькие вычислительные ошибки на всех трех рассматриваемых частотах. При этом 

общее количество конечных элементов модели экрана составило 3057066. 

В этой работе исследовались три вида экранов, конфигурации которых представ-

лены на рис. 3. Как было сказано выше, для упрощения расчетов создавались обычные 

2D-сетки. 

 
а)  б)  в) 

Рис. 3. Конфигурации экранов: 

а –без насадки; б – T-образная насадка; в – Y-образная насадка. 

 

Для обобщения получаемых результатов при моделировании насадок был вве-

ден в рассмотрение безразмерный параметр: h̃ = hc/h ,  где hc – характерный размер 

насадки, а h – эффективная высота экрана. В дальнейшем вычисления проводились при  

h̃ = 0,05;0,1. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТОВ  

Была произведена серия расчетов для различных конфигураций верхней кромки 

экрана и на разном расстоянии ИШ от экрана. 

Первое что было сделано, это проведена качественная оценка акустической эф-

фективности использования плоского акустического экрана в общем случае. На рис. 4 

приведены картины распределения уровня звукового давления в пространстве для мо-

дели с полубесконечным экраном и без него. Расчеты проведены на частотах 400 Гц, 

600 Гц и 800 Гц при разных значениях угла 𝛼. 

 

   
а)      б) 

Рис. 4. Картины распределения уровня звукового давления на частоте 400 Гц без экрана 

(а) и с экраном (б) для угла 𝛼 = 60° 
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Из рассмотренного на рис. 4 мы видим, что произошло значительное уменьшения 

уровня звукового давления в расчетной точке, после применения барьера. Перед экраном 

наблюдается сложная интерференционная картина распределения уровня звукового дав-

ления, это происходит посредством отражения от экрана звуковой волны. За экраном же 

уже не наблюдается данное явление, так как там располагается зона тени и если учесть 

цветовой спектр, то уровень звукового давления после применения экрана уменьшился 

приблизительно на 15 дБ. Аналогичные картины были получены и для других частот. 

Далее определялась акустическая эффективность плоского экрана. Расчет прово-

дился по формуле: 

      ∆L = Lбэ − Lсэ, (1) 

где Lбэ и Lсэ – уровни звукового давления (дБ) в расчетной точке соответственно без 

экрана и с экраном. 

 

 
Рис. 5. Зависимость эффективности плоского экрана от угла 𝛼 

Как мы видим (рис. 5) эффективность экрана с увеличением угла возрастает α, 

причем значение эффективности зависит также и от длины волны звука, с ее уменьше-

нием (увеличением частоты звука), растет эффективность.  

Далее были исследованы различные насадки на верхней кромке экрана: Т-образ-

ной и Y-образной, при различной относительной длине.  

Во-первых, было рассчитано влияние использования различных насадок экрана 

на общую картину распределения уровня звукового давления, и, то, как насадки экрана 

в принципе способствуют повышению его эффективности на различном расстоянии ис-

точника шума от экрана. Картины распространения уровня звукового давления на ча-

стоте 400 Гц представлены на рис. 6. 

 

 
а)      б) 

Рис. 6. Картины распределения уровня звукового давления на частоте 400 Гц экранов 

𝛼 = 80°: а – Т-образной формы; б – Y-образной формы 
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Анализируя рис. 6 мы видим, что зона тени у экранов достаточно обширная и в 

целом мы наблюдаем практически одинаковую картину распределения давления, од-

нако, если полагаться на цветовой спектр, то  спад звукового давления отличен и у Т-

образного экрана он немного больше чем у  Y-образного, поэтому отсюда можно сделать 

наглядный и, можно сказать, грубый вывод, что на данной частоте экран с насадкой Т-

образной формы более эффективен. На частотах 600 Гц и 800 Гц интерференционные 

картины аналогичны, разве что провалы на частоте 800 Гц более выражены (рис. 7). 

 
а)      б) 

Рис. 7. Картины распределения уровня звукового давления на частоте 800 Гц экранов 

при 𝛼 = 80°: а – Т-образной формы; б – Y-образной формы 

Далее были произведены расчеты при различном отношении относительной 

длины насадок к высоте экрана и исследована эффективность самих насадок. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Зависимости эффективности насадок при h̃ = 0,05 от угла 𝛼 на частоте 600 

Гц (а) и 800 Гц (б) 
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При h̃ = 0,05 кривые эффективности насадок на рассматриваемых частотах пред-

ставлены на рис. 8. На частоте 600 Гц эффективность насадок сначала увеличивается с 

ростом α, достигая максимума 𝛼 = 60°  , а затем начинает падать. На частоте 800 Гц 

спада для Т- образной при больших 𝛼 вообще нет, здесь уже эффективность экрана 

только возрастает с увеличением угла. Однако эффективность насадки Y- образного вида 

при 𝛼 = 70° падает почти на 2 дБ, это объясняется тем, что при данном угле в РТ наблю-

дается локальное снижение уровня звукового давления до 20 дБ.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Зависимости эффективности насадок от угла 𝛼 на частоте 400 Гц при 

 h̃ = 0,05 (а) и при h̃ = 0,1 (б) 

 

На рис. 9 представлены эффективности двух типов насадок на частоте 400 Гц для 

двух значений относительной высоты насадок. Для h̃ = 0,05 (рис. 9а) кривые эффектив-

ности рассматриваемых насадок имеют практически одинаковый характер. При этом за-

висимость от угла 𝛼  имеет форму дуги с максимумом соответствующим углам 400 и 500 

градусов. При дальнейшем росте угла 𝛼 эффективность обеих насадок падает, и, в итоге, 

приближается к значениям близким к первоначальным. При h̃ = 0,1, исходя из рис. 9б, 

зависимости имеют более сложный характер, но в общем эффективность возрастают с 

увеличением угла α. 

Анализируя вышеприведенные графики эффективности насадок экрана при раз-

личном отношении h̃, можно сделать вывод, что само использование насадок положи-

тельно сказывается на характеристики экрана и на практике лучше использовать экран 

при h̃ = 0,1, так как в этом случае эффективность экрана имеет адекватные и высокие 
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показатели, также они увеличиваются с ростом угла, что соответствует исследованиям 

[12,13]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Построенная в COMSOL Multiphysics конечно-элементная модель акустического 

экрана с различными насадками и приведенные зависимости помогли установить, что 

использование насадок значительно повышает акустические характеристики экрана. 

Установлено, что использование экрана в общем случае без насадок уменьшает 

уровень звукового давления примерно на 20 дБ в расчетной точке, при использовании 

насадок наблюдается еще большая эффективность ввиду того, что огибание звуковой 

волной экрана становится сложнее и большая часть волны отражается, практически не 

достигая РТ. Эффективность самих насадок, как выяснилось, зависит и от отношения h̃, 

с его увеличением в общем улучшаются акустические характеристики экрана, то есть 

возрастает его эффективность. В результате анализа расчетов также выяснилось, что эф-

фективность насадок зависит и от угла 𝛼, с его ростом она также увеличивается, причем 

это происходит на всех частотах.  
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ДИССИПАТИВНЫЕ ПЛАСТИНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

ДЛЯ  СНИЖЕНИЯ ШУМА ГАЗОВОЗДУШНЫХ ТРАКТОВ 
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Приведены результаты акустического расчета распространения шума от тягодутьевых механизмов пыле-

угольной электростанции мощностью 2880 МВт. Показано, что при работе всех рассматриваемых источ-

ников шума максимальное превышение уровня звука составляет 19,4 дБА. Проанализировано влияние 

каждого из источников шума на превышение санитарных норм по фактору шума в расчетных точках. По-

лучено, что шум, распространяющийся от осевых дутьевых машин, установленных на энергоблоках со 

сверхкритическими параметрами, вносит наибольший вклад в превышение нормативов и составляет 

17,0 дБА. Представлены графики уровней звукового давления в расчетных точках для среднегеометриче-

ских частот 31,5-8000 Гц для рассматриваемых источников шума. С целью снижения шумового воздей-

ствия на окружающий район на станции предложена установка пластинчатых глушителей переменного 

сечения. Рассмотрены следующие формы пластин: вогнутые, выпуклые и пластины с равномерным изме-

нением толщины. Выполнено математическое моделирование в программе Ansys с целью определения 

акустической эффективности рассматриваемых пластин. Получены зависимости снижения УЗД в каналах 

пластинчатых глушителей сложной формы для среднегеометрических частот 31,5-8000 Гц. На расчетной 

модели конденсационной электростанции для снижения акустического воздействия проанализировано из-

менение требуемой длины прямых пластин и пластин переменного сечения. Получено, что при использо-

вании пластин сложной формы наблюдается увеличение требуемой длины по сравнению с пластинами 

постоянной толщины на 0,8 м. Показано, что установка рекомендуемых диссипативных пластинчатых глу-

шителей переменного сечения позволяет снизить их аэродинамическое сопротивление при неизменной 

акустической эффективности. 

 
Ключевые слова: шум ТЭС, диссипативные глушители, аэродинамическое сопротивление, акустическая 

эффективность, математическое моделирование 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одними из основных источников шума на территории города являются объекты 

электро- и теплоэнергетики. На данных объектах находится большое количество различ-

ного оборудования, излучающего шум, который оказывает воздействие на окружающие 

среду и человека, и, как часто бывает, является сверхнормативным [1]. Вопрос снижения 

шума от объектов электро- и теплотехники является актуальным в связи с увеличением 

энергетических мощностей для обеспечения возрастающих потребностей в условиях ро-

ста численности населения и урбанизации территорий.  

На объектах теплоэнергетики для обеспечения работы энергетических паровых 

котлов устанавливаются тягодутьевые машины (ТДМ): дымососы – для удаления про-

дуктов сгорания через дымовую трубу в атмосферу и дутьевые вентиляторы – для подачи 

воздуха в паровой котёл. Различают следующие виды тягодутьевых машин: осевые и 

центробежные. За основную характеристику шума от ТДМ приняты уровни звуковой 

мощности (УЗМ), которые для осевых машин доходят до 150 дБ, а для центробежных – 

до 135 дБ [2]. Особенность шума осевых тягодутьевых машин заключается в наличии 

тональных составляющих в спектре, наличие которых приводит к ухудшению восприя-

тия шума человеком, в связи с чем к установленным санитарными нормам уровня звуко-

вого давления (УЗД) вводится поправка -5 дБ [3]. 

Тягодутьевые машины являются источниками постоянного шума не только на 

территории размещения тепловых электростанций, но и в окружающем районе [4]. Шум 

от ТДМ имеет в основном аэродинамическую природу, основными составляющими ко-

торой являются вихревой шум и шум пограничного слоя [5]. 
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Различают три пути распространения шума, влияющего на окружающую среду: 

от корпуса машины, воздухозабора дутьевого вентилятора, среза дымовой трубы, излу-

чающего шум от дымососов. Шум, излучаемый в окружающую среду от воздухозабор-

ных окон и срезов дымовых труб, является наиболее опасным для прилегающих терри-

торий, так как он распространяется от высотных источников и не снижается за счет есте-

ственных и искусственных наземных препятствий [2]. 

1. АНАЛИЗ ШУМА ТЯГОДУТЬЕВЫХ МАШИН 

Для анализа шума тягодутьевых машин разработана модель конденсационной 

электростанции мощностью 2880 МВт, работающей на Экибастузском угле. На станции 

установлены 4 блока мощностью 2480 МВт на сверхкритические параметры перегретого 

пара (СКД) и 2 блока мощностью 400 МВт на докритические параметры перегретого 

пара (ДКД). При выполнении акустических расчетов учитывалось, что на каждом блоке 

со сверхкритическими параметрами пара установлены два дымососа марки ДОД-43-500 

и два дутьевых вентилятора марки ВДОД-31,5-C; на блоке с докритическими парамет-

рами установлены два дымососа марки ДОД-28,5 и два дутьевых вентилятора марки 

ВДН-25х2УК. При выполнении акустических расчетов рассматриваются два пути рас-

пространения шума тягодутьевых машин: от воздухозаборных окон дутьевых вентиля-

торов и от срезов дымовых труб. Шумовые характеристики ТДМ приняты по каталогам 

производителей. Источники излучения шума тягодутьевых машин представлены на 

рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Источники излучения шума тягодутьевых машин 

Для выполнения акустических расчетов использована программа Predictor, позво-

ляющая проводить расчёты согласно требованиям нормативов [6]. Расчетные точки вы-

браны по направлениям сторон света на расстоянии 1000 м от границ территории ТЭС 

на границе санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В каждой точке расчет производился для 

высот 1,5; 20 и 40 м над уровнем земли.  На рис. 2 представлены изолинии распростра-

нения шума тягодутьевых машин без применения мероприятий по шумоглушению. 
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Рис. 2. Изолинии распространения шума 

По результатам расчетов получено, что максимальные значения уровня звука 

наблюдаются в расчетной точке 2 (РТ-2) на высоте 20 м над уровнем земли и достигают 

64,4 дБА. Превышение уровней звука над нормативными значениями в данной точке до-

ходит до 19,4 дБА. 

Далее проанализировано влияние каждого из источников шума на превышение 

санитарных норм в расчетных точках. На рис. 3 представлены графики максимальных 

значений УЗД в расчетных точках для среднегеометрических частот 31,5-8000 Гц при 

раздельном влиянии тягодутьевых машин на превышение санитарных норм. 

 
Рис. 3. Максимальные значения УЗД в расчетных точках 
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Получено, что центробежные дутьевые вентиляторы (ВДН-25х2УК), установлен-

ные на блоках с докритическими параметрами перегретого пара, не вносят вклад в пре-

вышение санитарных норм в расчетных точках. Существенный вклад в превышение нор-

мативов вносят осевые машины. Для осевых дутьевых вентиляторов (ВДОД-31,5-С) УЗД 

в расчетных точках достигает 59,1 дБ на среднегеометрической частоте 1000 Гц, что 

выше предельно допустимых уровней звукового давления (ПДУ) на 19,1 дБ. 

2. АКУСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ДИССИПАТИВНЫХ 

ГЛУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

Широкое распространение в энергетики для снижения шумового воздействия га-

зовоздушных трактов котельных агрегатов получили пластинчатые диссипативные глу-

шители [2]. В пластинчатом глушителе реализовано равномерное распределение звуко-

поглощающего материала по проходному сечению канала, что приводит к увеличению 

затухания шума в каналах энергетических газовоздухопроводов [5]. 

Пластинчатый глушитель представляет собой ряд параллельных пластин, запол-

ненных звукопоглощающим материалом и разбивающих канал на несколько параллель-

ных каналов [7]. Боковые стенки пластин выполняются из перфорированных листов, 

прозрачных для звуковых волн. Толщина пластин и расстояние между ними одинаково 

по всему сечению канала. Исключение составляет расстояние между крайними пласти-

нами и стенкой канала, которое равно половине расстояния между другими пластинами. 

Акустическая эффективность пластинчатого глушителя определяется коэффициентом 

звукопоглощения, расстоянием между пластинами, плотностью и пористостью звукопо-

глощающего материала [5].  

Эффективность разрабатываемых пластинчатых диссипативных глушителей 

определяется требуемым снижением шума и минимальным аэродинамическим сопро-

тивлением. К аэродинамическому сопротивлению глушителей предъявляются жесткие 

требования, так как при увеличении сопротивления газовоздушных трактов котельных 

агрегатов могут возникнуть ограничения по производительности парового котла, а сле-

довательно, и по мощности турбины. Поэтому разработанный глушитель должен обла-

дать минимальным аэродинамическим сопротивлением. 

В данной работе с целью снижения сопротивления глушителя рассматривается 

возможность применения пластин переменного сечения, схема которых приведена на  

рис. 4. В статье рассматриваются следующие формы пластин: с равномерным измене-

нием толщины пластины, выпуклые и вогнутые. 

 
Рис. 4. Схемы пластин переменного сечения 
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аэродинамического сопротивления глушителя за счёт появления диффузионного участка 

и преобразования динамического напора в статическое давление [8]. С другой стороны, 

вследствие уменьшения среднеинтегральной толщины пластин их акустическая эффек-

тивность также снижается. Для снижения шума на требуемую величину приходится уве-

личивать длину пластин, что приводит к росту потерь на трение [8]. Следовательно, су-

ществует оптимальная форма пластины, при которой наблюдается максимальная акусти-

ческая эффективность при минимальном аэродинамическом сопротивлении.  

Однако, оценить акустическую эффективность глушителей с пластинами пере-

менного сечения по эмпирическим формулам не представляется возможным. В данном 

случае возникает необходимость математического моделирования для определения аку-

стической эффективности таких пластин.  

В работах [9], [10] представлены результаты моделирования глушителей в про-

грамме Ansys путем задания акустических характеристик звукопоглощающих материа-

лов. В данном случае для описания свойств звукопоглощающего материала использо-

вана модель Джонсона-Шампу-Алларда, согласно которой затухание звука в глушителе 

определяется вязкоинерциальными свойствами пористых звукопоглощающих материа-

лов. 

В статье [11] авторами выполнен расчет пластинчатых диссипативных глушите-

лей постоянной толщины (100, 150, 200 и 400 мм) в программе Ansys путем задания ко-

эффициента звукопоглощения. Получено, что максимальная разность акустической эф-

фективности глушителей по экспериментальным и расчетным данным не превышает  

2 дБ. Полученные результаты подтверждают возможность использования математиче-

ским моделей для определения затухания шума в глушителях сложных форм. 

В настоящей статье для определения акустической эффективности пластин слож-

ных форм проведено математическое моделирование глушителей в программе Ansys. 

Для выполнения моделирования использован коэффициент звукопоглощения, опреде-

ленный согласно экспериментальным данным [5].  

Основной задачей моделирования глушителей является определение потерь при 

передаче звуковой энергии, которые рассчитываются по следующей формуле [12]: 

10 lg( ),in

tr

W
TL

W
=   (1) 

где inW  – входящая звуковая энергия, дБ; trW  – прошедшая звуковая энергия, дБ. 

В расчете моделируется распространение воздушного шума по каналу в месте 

установки пластинчатых диссипативных глушителей. Для этого заданы основные свой-

ства воздуха: плотность (
3в

кг1,23
м

 = )  и скорость звука ( м346,3
с

с = ). 

Основной величиной, характеризующей акустические свойства пластинчатых 

диссипативных глушителей, является коэффициент звукопоглощения. На практике раз-

личают два вида коэффициента звукопоглощения: действительный и эквивалентный. 

При задании граничного условия «Поверхность поглощения» в Ansys используется дей-

ствительный коэффициент звукопоглощения. Для рассматриваемых глушителей дей-

ствительный коэффициент звукопоглощения выбран по среднеинтегральной толщине 

пластин.  

Для глушителя сложной формы с равномерным изменением толщины пластины 

среднеинтегральная толщина определяется как среднеарифметическое значение между 

входной и выходной толщиной пластины глушителя. Изменение толщины вогнутых и 

выпуклых пластин от входного до выходного сечения описано функциональными зави-

симостями. Среднеинтегральная толщина таких пластин определена по следующей фор-

муле: 
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( ) ,

b

a

x dx
b a

 = 
−   (2) 

где b = 1000 мм; a = 0 мм – пределы интегрирования, ( )x  – функциональная зависимость 

изменения толщины пластин. 

В таблице 1 приведены расчетные величины среднеинтегральной толщины вы-

пуклых и вогнутых пластин. 

Таблица 1. Среднеинтегральные толщины пластин 

Форма пластин Среднеинтегральная толщина, 

мм 

Пластина с равномерным измене-

нием толщины 
150 

Выпуклая пластина 163 

Вогнутая пластина 137 

По расчетным данным среднеинтегральных толщин определены значения дей-

ствительного коэффициента звукопоглощения [11]. Данные значения использованы при 

задании граничного условия «Поверхность поглощения». 

В рассматриваемом случае отражение звуковых волн от входного и выходного 

сечения канала не происходит. Поэтому для выполнения моделирования задано условие 

поглощения волн, предполагающее отсутствие отражения входящих и выходящих волн 

от стенок.  

В качестве источника звука задано граничное условие нормальной скорости плос-

кой волны. Нормальная скорость плоской волны определяется уровнем звуковой мощ-

ности источника шума. В качестве источника шума рассмотрен осевой дутьевой венти-

лятор марки ВДОД-31,5-С. Условие нормальной скорости плоской волны задано на 

входной поверхности канала, где установлены пластинчатые диссипативные глушители. 

В результате математического моделирования получены графики акустической 

эффективности глушителей с пластинами переменного сечения для среднегеометриче-

ских частот 31,5-8000 Гц (рис. 5). 

 
Рис. 5. Акустическая эффективность пластин переменного сечения 
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Для рассматриваемых форм пластин максимальная акустическая эффективность 

наблюдается на среднегеометрической частоте 1000 Гц. Наибольшими значениями зату-

хания шума вследствие большей среднеинтегральной толщины обладают пластины вы-

пуклой формы. Их эффективность составила 9,5 дБ на среднегеометрической частоте 

1000 Гц.  

3. РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОЙ ДЛИНЫ ПЛАСТИН ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

На следующем этапе определены требуемые длины рассматриваемых пластин пе-

ременного сечения для всасывающего тракта дутьевых вентиляторов марки ВДОД-31,5-

С. Требуемое снижение шума принято из расчета модели конденсационной электростан-

ции. Значения требуемого снижение шума для октавной полосы со среднегеометриче-

ским частотами представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Значения требуемого снижения шума 

f, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝛥𝐿треб, 

дБ 
0 0 3,5 12,2 16,9 19,1 8,6 0 0 

При расчете длины пластин необходимо учитывать региональные климатические 

факторы. Авторами [4] показано, что из-за изменения звукопоглощения атмосферой в 

течение года изменение превышения может составлять 1,7 дБ.  

Длина глушителя с учетом поправки определяется по следующему выражению: 

треб

пл

уд

,
L с

l
L

 +
=


 (3) 

где требL  – требуемое снижение шума (таблица 2); 1,7 дБс =  – поправка, учитывающая 

влияние региональных климатических факторов; удL  – удельное снижение шума на еди-

ницу длины глушителя, определенное в главе 2. 

Результаты расчета длин для рассматриваемых форм пластин представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3. Требуемые длины пластин переменного сечения 

f, Гц 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝑙пл.равн., м 0 0 1,4 2,2 2,2 2,4 1,3 0 0 

𝑙пл.вып., м 0 0 1,2 2,0 2,1 2,2 1,2 0 0 

𝑙пл.вогн., м 0 0 1,6 2,3 2,4 2,6 1,4 0 0 

Длины пластин переменного сечения приняты равными максимальным значе-

ниям, представленным в таблице 3. Для всех рассматриваемых форм пластин, макси-

мальные значения длин наблюдаются на частоте 1000 Гц. Для сравнения требуемая 

длина пластинчатых диссипативных глушителей постоянной толщины составляет 1,8 м. 

Максимальное увеличение длины по сравнению с глушителями постоянной толщины 

наблюдаются у пластин вогнутой формы и составляет 0,8 м. 

4. АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАСТИНЧАТЫХ ДИССИПА-

ТИВНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ 

Для исследования аэродинамических характеристик пластин сложных форм про-

ведено математическое моделирование в программном обеспечении SolidWorks.  

Для выполнения моделирования на входных и выходных сечениях воздушного канала 

заданы величины объемного расхода воздуха и давления окружающей среды [13]. 
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По результатам математического моделирования определено, что при использо-

вании пластин с равномерным изменением толщины величина аэродинамического со-

противления составляет 17,4 Па; при установке выпуклых – 15,2 Па; при использовании 

вогнутых – 12,8 Па. Для сравнения величина аэродинамического сопротивления пластин 

постоянной толщины с выходными клиновидными обтекателями составляет 44,7 Па. Для 

примера на рис. 6 приведено поле скоростей для пластин выпуклой формы.  

 

Рис. 6. Поле скоростей для выпуклых пластин 

Наименьшим аэродинамическим сопротивлением обладают вогнутые пластины. 

Из-за профиля обтекания потока воздуха между каналами пластин происходит более 

сильное торможением потока (большая протяженность диффузорного участка) и, как 

следствие, снижение аэродинамического сопротивления из-за преобразования динами-

ческого напора потока в статический [8].  

Несмотря на большее значение среднеинтегральной толщины выпуклых пластин 

их аэродинамическое сопротивление ниже по сравнению с пластинами с равномерным 

изменением толщины. Это объясняется меньшим значением длины данных пластин и, 

следовательно, меньшей величиной потерь давления на трение. 

По полученным результатам следует, что наиболее целесообразным в примене-

нии являются пластины выпуклой формы. Несмотря на то, что они имеют большее аэро-

динамическое сопротивление по сравнению с вогнутыми пластинами, их длина состав-

ляет 2200 мм, что на 200 мм меньше, чем длина вогнутых пластин. С целью снижения 

затрат на материал к применению предлагаются пластины выпуклой формы. Однако, 

стоит отметить, что из-за сложной формы рассматриваемых форм пластин, затраты на 

их изготовление возрастут. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Тягодутьевые машины тепловых электростанций являются источниками посто-

янного шума и во многих случаях являются причиной превышения санитарных норм по 

фактору акустического воздействия в окружающем районе. Для разработанной модели 

конденсационной электростанции превышение нормативов на границе СЗЗ достигают 

19,4 дБА. 

2. Широкое распространения в энергетике для снижения шумового воздействия 

тягодутьевых машин получили пластинчатые диссипативные глушители. Их эффектив-

ность определяется коэффициентом звукопоглощения, расстоянием между пластинами, 

плотностью и пористостью звукопоглощающего материала. 

3. Для снижения аэродинамического сопротивления глушителей предложено ис-

пользовать пластины, имеющие переменное сечение. Проведено математическое моде-

лирование в программе Ansys с целью определения акустической эффективности 



АСО - 2021 

200 

рассматриваемых пластин. Получено, что максимальной величиной затухания шума об-

ладают пластины выпуклой формы. Их акустическая эффективность составила 9,5 дБ на 

среднегеометрической частоте 1000 Гц. 

4. Определены требуемые длины пластин переменного сечения с учетом влияния 

региональных климатических факторов. Получено, что при использовании пластин 

сложных форм наблюдается увеличение требуемой длины вследствие снижения акусти-

ческой эффективности глушителя. Максимальное увеличение длины по сравнению с 

пластинами постоянной толщины наблюдается у пластин вогнутой формы и составляет 

0,8 м. 

5. С целью исследования аэродинамических характеристик пластин переменного 

сечения проведено математическое моделирование в программе SolidWorks. Получено, 

что при применении пластин сложных форм аэродинамическое сопротивление глуши-

теля снижается на 60-70%. 

6. Получено, что наиболее целесообразным в применении с целью снижения за-

трат на материал являются пластины выпуклой формы.  
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Произведен литературный обзор истории изучения дифракции акустических волн на плоскостях. Пред-

ставлены основные методы определения акустической эффективности шумозащитных экранов. В про-

граммном пакете COMSOL Multiphysics построена конечно-элементная модель для оценки акустической 

эффективности шумозащитных экранов с помощью численных методов. Произведено сравнение вноси-

мых потерь экрана, полученных эмпирическим методом по данным Маекавы с результатами численного 

расчета. Проанализированы границы применимости аналитического метода. 

 
Ключевые слова: шумозащитный экран, решение Макдональда, Маекава, дифракция, акустическая эффек-

тивность, моделирование, метод конечных элементов. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Шумозащитные экраны являются едва ли не самым распространенным средством 

борьбы с шумом в среде обитания. Наиболее часто экраны применяются для защиты 

населения от шума, исходящего от железных дорог, автомагистралей, строительных пло-

щадок и других источников шума. В зависимости от области применения шумозащитные 

экраны различаются по форме и материалам для их изготовления. 

Чтобы максимизировать акустические характеристики шумозащитных экранов, 

необходимо иметь точные методы прогнозирования для расчёта эффективности шумо-

защитных экранов. Дифракции волн на плоскости изучается с 19 века, с использованием 

как экспериментального, так и теоретического подходов. Многие теоретические резуль-

таты для задачи дифракции сферических волн на полуплоскости подтверждены резуль-

татами экспериментов. 

Первый шаг в моделировании экрана с целью практической оценки его акустиче-

ской эффективности был осуществлен Маекавой [1] в терминах числа Френеля для тон-

костенного полубесконечного экрана. За этим последовал целый ряд работ [2–6], кото-

рые уточняли предложенные Маекавой расчетные формулы.  

В этой статье, рассмотрена математическая постановка задачи дифракции звуко-

вой волны на полубесконечном экране, проведён анализ существующих методов оценки 

акустических характеристик шумозащитных экранов, и, с помощью конечно-элемент-

ного моделирования в программном пакете COMSOL Multiphysics, проведена оценка до-

стоверности акустических характеристик полубесконечного экрана, полученных с помо-

щью эмпирических методов, основанных на данных Маекавы. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В общем случае, ищется решение для звукового поля от точечного источника в 

окрестности полубесконечной плоскости. Зависимость от времени 𝑒−𝑖𝜔𝑡 учитывается и 

опускается для простоты записи. 

Существует множество различных моделей расчета дифракции звука на тонкой 

плоскости. Рассмотрим геометрическую конфигурацию задачи. Наиболее часто исполь-

зуется цилиндрическая полярная система координат для описания относительного поло-

жения источника и приемника от кромки тонкой плоскости. Пусть начало координат рас-

положено на кромке и (r, θ, y) – цилиндрические полярные координаты. Ось y совпадает 
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с кромкой экрана, а угол θ отсчитывается от правой стороны экрана. Таким образом, 

экран состоит из двух поверхностей при θ = 0 (правая поверхность) и θ = 2π (левая по-

верхность), при нулевой толщине внешний угол соответствует 2π. В этой системе коор-

динат все радиальные расстояния отсчитываются от кромки, а все угловые положения 

измеряются против часовой стрелки, как показано на рис. 1. Без нарушения общности 

точечный источник помещается перед левой поверхностью экрана в точке (rs , θs , ys), т.е. 

2π ≥ θs ≥ π, а приемник расположен в(rr , θr , yr), где 2π ≥ θr ≥ 0. 

 

 

Рис. 1. Схематическое изображение дифракции звука на полубесконечном экране 

 

По принципам геометрической акустики звуковое поле состоит из дифрагирован-

ного поля, pD, и геометрического решения, объединяющего падающую и отраженную 

волны, pd и pr. На рис. 1 штриховые линии при θ = 3π – θs и θ = θs – π разделяют поле на 

три области I – III. В соответствии с геометрической акустикой, любые отраженные лучи 

не могут проникнуть в области II и III. Штриховая линия при θ = 3π – θs отделяет область 

I от области II и создает теневую границу Br для отраженной волны. Точно так же прямая 

волна не может попасть в область III из-за наличия экрана, препятствующему прямому 

прохождению волны от источника к приемнику. Эта область называется теневой зоной. 

Штриховая линия на θ = θs – π отделяет область II от области III и называется теневой 

границей Bs для прямой волны. Если теперь разместить источник по правую сторону 

экрана, мы можем легко установить соответствующий член отраженной волны при θ = 

0. Возникновение каждого типа волн можно резюмировать следующим образом: 

1) Прямая волна учитывается, когда π - |θr – θs| ≥ 0. 

2) Волна, отраженная от стороны экрана при θ = 0, когда π – (θr + θs) ≥ 0. 

3) Волна, отраженная от стороны экрана при θ = 2 π, когда (θr + θs) – 3π ≥ 0. 

4) Дифрагированная волна от кромки экрана, когда 0 ≤ θs, θк ≤ 2π. 

Части 2) и 3) являются взаимоисключающими, поскольку источник не может «ви-

деть» обе поверхности экрана одновременно. 

Подводя итог, аналитическое решение для полного звукового поля в окрестности 

полуплоскости можно разложить на три части. Первая часть учитывает вклад прямой 

волны pd, вторая часть учитывает вклад отражённой волны от поверхности полубеско-

нечной плоскости pr, и третья часть учитывает вклад дифрагированной волны на кромке 

полуплоскости рD. Вклады прямой и отраженной волн очень сильно зависят от взаимного 

расположения источника, приемника и экрана. Общее звуковое поле pT в областях I (1), 

II (2) и III (3) определяется следующим образом: 

𝑝𝑇 = 𝑝𝑑 + 𝑝𝑟 + 𝑝𝐷 (1) 
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𝑝𝑇 = 𝑝𝑑 + 𝑝𝐷 (2) 

𝑝𝑇 = 𝑝𝐷 (3) 

2. РЕШЕНИЕ МАКДОНАЛЬДА 

По принципам геометрической акустики, зеркально относительно экрана, 

строится мнимый источник шума, и определяются расстояния 𝑅1 и 𝑅2 от 

соответствующих источников (рис. 2) до приёмника. 

 

Рис. 2. Геометрическая постановка задачи 

Если источник является монополем, то используя цилиндрическую систему 

координат 𝑅1 и 𝑅2 можно определить по следующим формулам: 

𝑅1 = √𝑟𝑠2 + 𝑟𝑟2 − 2𝑟𝑠𝑟𝑟 cos(𝜃𝑠 − 𝜃𝑟) + (𝑦𝑠 − 𝑦𝑟)2 (4) 

𝑅2 = √𝑟𝑠
2 + 𝑟𝑟

2 − 2𝑟𝑠𝑟𝑟 cos(𝜃𝑠 + 𝜃𝑟) + (𝑦𝑠 − 𝑦𝑟)
2 (5) 

Также потребуется кратчайшее расстояние от источника (или мнимого 

источника) до приёмника после дифракции на экране: 

𝑅′ = √(𝑟𝑠 + 𝑟𝑟)2 + (𝑦𝑠 − 𝑦𝑟)2 (6) 

Следуя примеру Зоммерфельда [7], Макдональд [8] разработал решение задачи 

дифракции в сферической системе координат, которое впоследствии было 

преобразовано в цилиндрическую систему координат Боуманом и Сеньёром, чтобы 

получить полное поле как сумму двух контурных интегралов: 

𝑝𝑇 =
𝑖𝑘

4𝜋
∫

𝐻1
(1)(𝑘𝑅1 + 𝑠

2)

√𝑠2 + 2𝑘𝑅1
𝑑𝑠

∞

𝜍1

+
𝑖𝑘

4𝜋
∫

𝐻1
(1)(𝑘𝑅2 + 𝑠

2)

√𝑠2 + 2𝑘𝑅2
𝑑𝑠

∞

𝜍2

, (7) 

где 𝜍1 = sgn(|𝜃𝑠 − 𝜃𝑟| − 𝜋)√𝑘(𝑅
′ − 𝑅1), 

𝜍2 = sgn(𝜃𝑠 + 𝜃𝑟 − 𝜋)√𝑘(𝑅′ − 𝑅2). 

Следует отметить, что оба члена в формуле (7) содержат интегралы, которые 

связаны с интегральным представлением сферической волны: 

𝑒𝑖𝑘𝑅

4𝜋𝑅 
=
𝑖𝑘

4𝜋
∫

𝐻1
(1)(𝑘𝑅 + 𝑠2)

√𝑠2 + 2𝑘𝑅

∞

−∞

𝑑𝑠. (8) 

Следовательно, решение интегралов уравнения (7) можно разделить на две части: 

геометрический и дифракционный вклады. Общее звуковое поле в областях I – III можно 

выразить через формы, приведенных в уравнениях (9) – (11) с прямой, отраженной и 

дифрагированной волнам определёнными, как: 
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𝑝𝑑 =
𝑒𝑖𝑘𝑅1

4𝜋𝑅1
, (9) 

𝑝𝑟 =
𝑒𝑖𝑘𝑅2

4𝜋𝑅2
, 

(10) 

𝑝𝐷 =
𝑖𝑘 sgn(𝜍1)

4𝜋
∫

𝐻1
(1)(𝑘𝑅1 + 𝑠

2)

√𝑠2 + 2𝑘𝑅1
𝑑𝑠

∞

|𝜍1|

+
𝑖𝑘 sgn(𝜍2)

4𝜋
∫

𝐻1
(1)(𝑘𝑅2 + 𝑠

2)

√𝑠2 + 2𝑘𝑅2
𝑑𝑠

∞

|𝜍2|

. 
(11) 

3. ЭМПИРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ЭКРАНОВ 

Другой подход в изучении акустических характеристик шумозащитных экранов – 

проведение измерений в натурных размерах. В качестве альтернативного способа, также 

проводятся эксперименты с масштабированными моделями в помещениях. 

Первый известный график затухания звука в теневой зоне жесткого барьера от 

точечного источника шума был разработан Редферном в 1940-х годах [9]. Уровень 

затухания шума был представлен, как функция двух параметров, а именно (i) 

эффективная высота экранов, нормированная на длину волны и (ii) угол дифракции. 

Почти 30 лет спустя Маекава [1] измерил затухание от тонкого жесткого экрана, 

для разных положений источника и приемника. В своих экспериментальных измерениях 

в качестве источника шума использовался импульсный тон малой длительности. Он 

представил свои опытные данные на диаграмме, которая отображает затухание в 

зависимости от одного известного параметра, числа Френеля. Число Френеля — это 

числовое отношение разности хода (разность пути между дифрагированным путем и 

прямым путем звука) к половине длины звуковой волны. 

В тот же период Рате представил объёмную таблицу ослабления звука тонким 

жестким экраном с монопольным источником [10]. Его таблица была основана на 

большом количестве экспериментальных данных. Затухание задавалось с шагом в октаву 

частоты, нормированной на опорную частоту с числом Френеля 0,5. Курце и Андерсон 

[2, 11] рассмотрели дифракционную теорию Келлера [12] и использовали 

экспериментальные данные Маекавы и Редферна, чтобы получить эмпирические 

формулы для ослабления звука от экрана. Затухание выражается как функция 

относительного расположения источника и приемника, включает углы дифракции на 

сторонах источника и приемника. В эксперименте есть несколько обобщённых 

особенностей этих исследований. Во-первых, точечный источник использовался для 

генерации падающих волн. Во-вторых, число Френеля – это элементарный параметр для 

определения ослабления звука от барьера. Благодаря своей простоте формулы Курце–

Андерсона и диаграмма Маекавы использовались широко в инженерном сообществе. 

Маекава описал ослабление звука от экрана с использованием эмпирического 

подхода. Два параметра, которые появляются в исследованиях: 

1) Длина пути от источника до приемника через вершину барьера (rs + rr на рис. 1) 

и длины прямого пути от источника до приемника, R1 разница между этими длинами – 

мера глубины тени, создаваемой экраном для заданных положений источника и 

приемника. 

2) Длина волны звука, λ, чем больше длина волны, тем больше амплитуда 

дифрагированной волны. 

В 1960-х годах Маекава опубликовал исчерпывающий набор данных из 

испытательной лаборатории, используя сферически распространяющийся импульсный 

тон короткой продолжительности. Данные включали конфигурацию, когда приемник 

располагался как в области тени, так и в зонах «видимости» источника. В его 
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обозначениях отрицательное значение N означает, что приемник находится в зоне 

видимости. 

В общем случае, модель Френеля–Кирхгофа переоценивает ослабление тонкого 

экрана. Простая функция, которая достаточно хорошо согласуется с данными Маекавы: 

𝐼𝐿 = 10 log(3 + 20𝑁) (12) 

Впоследствии Ямамото и Такаги предложили более точные формулы [5]. Осно-

вываясь на оригинальной диаграмме Маекавы, они разработали четыре различных типа 

приближенных выражений: 

𝐼𝐿 = {
10 log[1 + 𝐺(𝑁)(𝑁 + 0.3)] для 𝑁 > −0.3

0 для 𝑁 < −0.3,
 (13) 

где 

𝐺(𝑁) = 3.621 {tan (
𝑁 − 5 ∗ 10−3

1.45 ∗ 10−2
) +

𝜋

2
} + 6.165{1 − 𝑒−0.205(𝑁+0.3)} + 2.354 (14) 

𝐼𝐿 = {

10 log𝑁 + 13 для 𝑁 > 1,

5 +
8𝑁

|𝑁|0.55+0.143|𝑁|
для − 0.3 < 𝑁 < 1,

0 для 𝑁 < −0.3.

 (15) 

𝐼𝐿 = {

10 log𝑁 + 13 для 𝑁 > 1,

5 ± 8|𝑁|0.438 для − 0.3 < 𝑁 < 1,
0 для 𝑁 < −0.3.

 (16) 

𝐼𝐿 = {

10 log𝑁 + 13 для 𝑁 > 1,

5 ± 9.07674 ∗ sinh−1|𝑁|0.438 для − 0.3 < 𝑁 < 1,
0 для 𝑁 < −0.3.

 (17) 

Любое из приведенных выше выражений хорошо согласуется с данными, 

полученными из диаграммы Маекавы с максимальной разницей менее 0,5 дБ в (13) и не 

более 0,3 дБ в случаях (15)-(17). Хотя формула (13) приводит к несколько большей 

ошибке, она имеет преимущество, что для описания всей диаграммы требуется только 

одна формула.  

В дополнение к формулировкам Ямамото и Такаги на диаграмме Маекавы, Курце 

и Андерсон [2] вывели другую простую формулу, которая широко использовалась. 

Кривую Маекавы математически можно представить как 

𝐼𝐿 = 5 + 20 log (
√2𝜋𝑁

tanh√2𝜋𝑁
)  для 𝑁 > 0 (18) 

4. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 

Всё большую популярность приобретают численные методы определения акусти-

ческих характеристик экрана [13,14]. С помощью метода конечных элементов, например, 

в программном пакете COMSOL происходит численное решение волнового уравнения. 

Использование данного метода позволяет получить полноценную интерференционную 

картину во всей расчетной области. 

Основными этапами конечно-элементного моделирования являются: 

• построение геометрии расчетной области; 

• создание сетки; 

• включение граничных и (или) начальных условий; 

• вычисление. 
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Наибольшее влияние на длительность расчёта оказывает количество конечных 

элементов, которое в свою очередь зависит от постановки задачи. Так, было установлено, 

что для получения точных результатов в акустических расчетах, на исследуемую длину 

волны должно укладываться не менее четырёх конечных элементов. 

Большим преимуществом конечно-элементного моделирование является учёт та-

ких факторов, как температура окружающей среды, наличие, количество и сторона рас-

положения звукопоглощающего материала на поверхности шумозащитного экрана и 

другие детали. 

В связи с неоднозначностью получаемых результатов эмпирическими методами 

было произведено сравнение наиболее простой задачи, когда источник шума и приёмник 

располагаются симметрично относительно тонкого экрана, модель, используемая при 

расчётах подробно описана в [13]. 

5. СРАВНЕНИЕ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ РАСЧЕТА С ЭМПИРИЧЕСКИМИ 

Проведено сравнение акустических характеристик тонкого шумозащитного 

экрана, полученных путём расчета методом конечныхэлементов и с помощью эмпири-

ческой формулы. Погрешность расчета по эмпирической формуле оценивается величи-

ной 

∆эф= 𝐼𝐿кэ − 𝐼𝐿эмп, (19) 

где ILкэ, ILэмп – вносимые потери экрана, полученные методом конечных-элементов и 

эмпирическим путём. При этом акустические характеристики, полученные эмпириче-

ским путём, определялись формулой (12).  

Основными параметрами при моделировании являлись эффективная высота 

экрана he – высота экрана над осью, на которой располагался источник шума и приёмник, 

и угол α, откладываемый от оси, на которой располагались источник шума и приёмник, 

до линии, соединяющей начало координат и верхнюю кромку экрана. Был произведён 

ряд расчетов для экранов с he от 3 до 7 м на частоте 400 Гц. При этом комбинации he и α 

подбирались таким образом, чтобы число Френеля N оставалось постоянным для всех 

расчетов. Результаты расчета (рис. 3) были аппроксимированы полиномом 2 степени, а 

величина достоверности аппроксимации R2 составляет 0.95. Для аппроксимации данных 

использовалась следующая формула: 

y = 0.0046x2 − 0.4658x + 10.604, (20) 

 
Рис. 3. Зависимость погрешности расчета по эмпирической формуле от угла α: 

 he = 3 м,  he = 4 м,  he = 5 м,  he = 6 м,  he = 7 м,   полиномиальная аппрок-

симация 
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Для углов α меньше 70° эмпирическая модель, в целом, переоценивает вносимые 

потери шумозащитного экрана, однако разница не превышает 1 дБ. При увеличении 

угла α вносимые потери экрана, полученные численным методом, оказываются больше, 

при этом, разница в полученных значениях существенно увеличивается. Учитывая, что 

при проведении вычислений выбирались экраны с различной эффективной высотой и 

углом α, а число Френеля N оставалось постоянным при всех вычислениях, получивша-

яся «ошибка» может быть возникать на больших углах α, то есть относительно близкого 

расстояния между источником шума и приёмника у поверхности экрана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение задачи дифракции акустических волн на полуплоскости имеет длинную 

историю. Поиск оптимальных и точных методов определения акустических характери-

стик шумозащитного остаётся актуальной проблемой и на сегодняшний день. Наиболее 

предпочтительными методами определения вносимых потерь экрана в инженерных 

направлениях до сих пор остаются формулы, основанные на экспериментальных данных, 

полученных Маекавой в конце 60-х годов прошлого века. Однако всё большую популяр-

ность приобретают численные методы. Сравнение наиболее простой эмпирической фор-

мулы для определения вносимых потерь экрана с результатами численных расчетов по-

казало, что акустическая эффективность экранов на малых расстояниях от него может 

быть несколько выше, чем результаты, получаемые с помощью эмпирических формул. 
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Построена конечно-элементная модель акустического экрана над подстилающей поверхностью. Рассмот-

рены различные виды подстилающих поверхностей. Исследовано влияние расположения источника шума 

и расчетной точки на акустическую эффективность экрана. Получена количественная оценка ухудшения 

эффективность экрана при наличии подстилающей поверхности. 

 
Ключевые слова: шумозащитный экран, источник шума, звуковое давление, подстилающая поверхность, 

входной импеданс, отражение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Как известно, основным источником шумового воздействия в крупных городах яв-

ляются круглосуточные транспортные потоки. Акустические экраны, расположенные 

вдоль магистралей, проходящих через территории жилых застроек, зарекомендовали 

себя как одно из эффективных средств снижения влияния шума на нормальную жизнь 

людей по всему миру. Теоретическое исследование экранов основано, в основном, на 

оптико-дифракционной теории, которая может быть реализована лишь при ряде допу-

щений. 

Точное решение волнового уравнения для плоской падающей волны было предло-

жено Зоммерфельдом. Оно позволяет учитывать угол между источником звука и верхней 

кромкой экрана. Еще один способ получения приближенных решений сложных задач 

был разработан Келлером. Его геометрическая теория дифракции приводит к сравни-

тельно простым формулам, которые объединяют приближение Кирхгофа и более точное 

решение Зоммерфельда, и может быть обобщена для решения задач при дифракции в 

трехмерном пространстве на объектах гладкой формы. 

На практике расчет эффективности акустических экранов осуществляется с ис-

пользованием формулы Маекавы [1-3], являющейся результатом аппроксимации экспе-

риментальных данных. Основой этой формулы является число Френеля, учитывающее 

помимо длины звуковой волны также и разность хода звуковых лучей при наличии и 

отсутствии акустического экрана. Такой подход к расчету привлекает своей простотой, 

но имеет свои ограничения, так как справедлив только для полубесконечного абсолютно 

жесткого экрана, поэтому он не может учитывать влияние подстилающей поверхности, 

на которой размещается экран. Поэтому он не может учитывать наличия подстилающей 

(отражающей) поверхности, на которой размещается экран. Конечно, при этом не могут 

учитываться и характеристики подстилающей поверхности и материала экрана. Учет 

данных факторов при расчете аналитическими методами весьма непросто, поэтому 

очень часто в технической акустике расчетах шума, влиянием на получаемые результаты 

этой поверхности пренебрегают. Хотя этим вопросам и продолжает уделяться большое 

внимание [4-17], основным инструментом в ближайшей перспективе будут численные 

расчеты [18]. В данной работе с помощью простой аналитической модели рассматрива-

ется акустический экрана, расположенный на подстилающей поверхности, с целью по-

лучения закономерности влияния этой поверхности на акустическую эффективность 

экрана. 
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В статье изучается закономерность влияния типа подстилающей поверхности и ее 

расположения относительно экрана на акустическую эффективность последнего. 

1. ПОДСТИЛАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД ЭКРАНОМ 

Для исследования акустических характеристик шумозащитного экрана с подсти-

лающей поверхностью и получения акустической картины вокруг него, в COMSOL Mul-

tiphysics была построена окружность диаметром 70 метров с центром в начале коорди-

нат (рис.1).  

 

Рис. 1. Расчётная схема 

В модели изучалось симметричное расположение источника шума (далее - –Ш), 

расположенного в точке начала координат на высоте 0.5 м над подстилающей поверхно-

стью, и расчетной точки относительно экрана. В процессе исследования рассматрива-

лись несколько случаев, в которых угол между источником шума и верхней кромкой 

экрана α принимал значения 40°, 50°, 60°, 70° и 80°. Граничные условия в исследуемой 

внутри окружности области соответствуют согласованной нагрузке Z=ρc=411,6 кг/см2. 

Расчет проводился на частоте 400 Гц. Акустическая эффективность экрана определяется 

как разность между звуковыми давлениями ΔL, полученными в расчетной точке при от-

сутствии экрана и при наличии экрана: 

ΔL = Lбэ − Lэ. 

Для проверки адекватности построенной модели полученные результаты числен-

ного расчета предлагается сравнить с аналитическим расчетом. При отсутствии подсти-

лающей поверхности акустическая эффективность экрана ΔL, дБ, зависит от числа Фре-

неля N: 

N=2δ/λ,  

где δ - –азность пути, показывающая на сколько путь проходимый звуковым лучом от 

точечного источника звука до расчетной точки (далее - –Т) через верхнюю кромку экрана 

отличается от прямого расстояния от источника до расчетной точки; λ - –лина звуковой 

волны. Для N≥1 величина ΔL определяется формулой Маекавы: 

ΔL = 10 log(20𝑁) 
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Представим формулу (1) в виде двух составляющих: 

ΔL = 10 log(40δ) + 10 log (
1

𝜆
) = ΔL𝜎 + ΔL𝜆 

где первая из слагаемых определяется разностью пути, а вторая - –линой звуковой волны. 

 

Рис. 2. Расчетная схема экрана 

Разность пути этой модели:  

 
При сравнении полученных данных численного расчета и формулы Маекавы по-

грешность составляет не более 0,5 дБ, что позволяет сделать вывод о пригодности и адек-

ватности численной модели. 

С изменением эффективной высоты экрана наблюдается совсем незначительное 

изменение абсолютных значений в расчетной точке, поэтому в работе уделялось особен-

ное внимание влиянию различных типов подстилающей поверхности. Моделирование 

выполнялось через задание входного импеданса поверхности путем перемножения плот-

ности и скорости звука в зависимости от вида покрытия. Абсолютно жесткая (отражаю-

щая) поверхность сравнивалась с покрытием из асфальта, щебня и грунта в трех вариан-

тах его расположения относительно экрана. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 «Грунты. 

Классификация» и ГОСТ 5180-84 «Грунты. Методы лабораторного определения физи-

ческих характеристик» были приняты следующие значения плотностей (Табл. 1): 

Таблица 1. Плотность и скорость звука подстилающей поверхности 

Подстилающая поверхность Плотность, кг/м3 Скорость звука, м/c 

Асфальтобетон 2500 2000 

Щебень 1750 900 

Грунт 1200 800 

 

Для исследования характеристик различных типов подстилающей поверхности 

расчеты проводились с помощью описанной модели. Рассматривался тонкий абсолютно 

жесткий экран высотой 6 метров. 
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2. ПОДСТИЛАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПЕРЕД ЭКРАНОМ 

Для этого случая размещения подстилающей расчет акустической эффективности 

экрана дал результаты, представленные на рис. 3. 

 

Рис. 3. Эффективность экрана при наличии подстилающей поверхности перед экраном 

В соответствии с графическим изображением наибольшей эффективностью при 

данном способе расположения покрытия обладает щебень, чья эффективность плавно 

снижается от 24,99 дБ с шагом, примерно, 2 дБ, вплоть до предпоследнего по удаленно-

сти от ИШ экрана, после чего уменьшается до 18,53 дБ, а эффективность грунта на этом 

этапе по сравнению с щебнем возрастает. Поверхность из асфальта подойдет хуже 

остальных при ближнем расположении экрана, но под углом α = 70° значения всех видов 

поверхности приблизительно равны 23,18 дБ.  

3. ПОДСТИЛАЮЩАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗА ЭКРАНОМ 

Расчеты, полученные для этого случая представлены на рис. 4. 

 

Рис. 4. Эффективность экрана при наличии подстилающей поверхности за экраном 
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На рис. 5 показано, что в данном случае расположения подстилающей поверхно-

сти самым эффективным покрытием является щебень со значением 25,98 дБ. Асфальт 

имеет провал почти на 1,5 дБ при размещении экрана под углом α = 60°. Принципиальное 

отличие данного случая от того, где поверхность расположена перед экраном, заключа-

ется в том, что на участке от предпоследней расчетной точки до конца наблюдается рост 

эффективности экрана.  

4. ЭКРАНОМ НАД ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСИ  

В следующем расчете подстилающая поверхность была расположена непосред-

ственно под экраном. Этот случай особенно важный, поскольку является одним из самых 

распространенных на практике. Подобный способ размещения поверхности приводит к 

появлению дополнительного пути прохождения звука в расчетную точку. Полученные 

результаты представлены на рис. 5. 

 

Рис. 5 - –ффективность экрана над подстилающей поверхностью 

Согласно иллюстрации, наиболее эффективным покрытием в данном случае яв-

ляется асфальт. В случае, как и с щебнем, его эффективность незначительно возрастает 

с удалением от экрана и сразу начинает снижаться вплоть до предпоследней расчетной 

точки, откуда наблюдается стремительное увеличение эффективности экрана с 18,3 дБ 

до 21,2 дБ. Довольно любопытно, что кривая грунта коррелирует с остальными, но в са-

мой дальней расчетной точке принимает то же значение, что было и в ближайшей, 19,9 

дБ. Замети также, что в этом случае эффективность экрана в значительно меньшей сте-

пени зависит от угла α, чем в рассмотренных выше случаях. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с проведенным исследованием наивысшее значение эффективно-

сти из полученных наблюдается при размещении щебня за шумозащитным экраном. В 

случае расположения экрана на поверхности наилучшие характеристики эффективности 

показало покрытие, сделанное из асфальта. При размещении поверхности перед или за 

экраном из трех видов покрытия предпочтительнее выбрать щебень. 

Полученные результаты можно интерпретировать, скорее, как качественную 

оценку влияния типа подстилающей поверхности, но они позволяют сделать вывод о 
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внесении существенного влияния отражений от земли на общую эффективность акусти-

ческого экрана. Планируется продолжение исследования влияния других типов покры-

тия. 
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В работе приведена оценка неопределенности измерения времени реверберации в концертном зале на при-

мере Большого зала Московской консерватории. Описаны условия измерений, проведенных в соответ-

ствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО 3382-2-2013. Время реверберации измерено на частотах 125, 

250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц при 63 комбинациях расположения ненаправленного излучателя на сцене и 

микрофона на зрительских местах. Определена расширенная неопределенность измерений, проанализиро-

ваны законы распределения измеренных значений. 

 
Ключевые слова: время реверберации, Большой зал Московской консерватории, неопределенность изме-

рения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Время реверберации – один из главных параметров, используемых для оценки ка-

чества звука в помещении, который является единственным нормируемым параметром 

акустики помещения [1]. Измерение акустических характеристик помещений выполня-

ется в соответствии со стандартизированными методиками [2,3]. Современные метроло-

гические стандарты наряду с измеренной величиной рекомендуют проводить оценку не-

определенности измерений – параметра, количественно характеризующего качество из-

мерений. 

В [2] и [3] предлагается проводить измерение времени реверберации методом 

непрерываемого шума, а также методом интегрированной импульсной переходной ха-

рактеристики. Предлагается, что стандартные отклонения значений времени ревербера-

ции зависят от ширины полосы фильтра, количества независимых положений источника 

и приемника звука, числа кривых спада, измеренных для каждого положения, и самого 

значения времени реверберации. Предлагаемые [2] зависимости для оценки неопреде-

ленности имеют следующий вид: 

𝜎(𝑇20) = 0,88 × 𝑇20√
1 + 1.901 × 𝑛

𝑁 × 𝐵 × 𝑇20
 , (1) 

𝜎(𝑇30) = 0,55 × 𝑇30√
1 + 1.521 × 𝑛

𝑁 × 𝐵 × 𝑇30
  , (2) 

где 𝐵 – ширина полосы фильтра, Гц; 𝑛 – число кривых спада, измеренных для каждой  

из N измерительной конфигурации (сочетание положения источника звука и микро-

фона); 𝑇20 и 𝑇30 – время реверберации на интервале оценки 20 и 30 дБ, с. 

Выражения (1) и (2) не содержат какого-либо параметра, характеризующего раз-

брос измеренных значений времени реверберации. Даже если все измеренные значения 

одинаковы относительная неопределенность согласно (1) и (2) будет составлять не-

сколько процентов. С другой стороны, при большом разбросе измеренных значений не-

определенность остается такой же. 
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Несомненно, оценка неопределенности измерений времени реверберации необхо-

дима для практических целей, хотя в большинстве публикуемых измерений такие дан-

ные не приводятся. В настоящей работе проанализированы данные измерений в Боль-

шом зале Московской консерватории, проведенных после его реконструкции в 2011 г., 

оценка неопределенности проведена в соответствии с руководством [4]. 

1. ОПИСАНИЕ БОЛЬШОГО ЗАЛА МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

Торжественное открытие Московской консерватории состоялось 1 сентября 

1866 года [5]. До 1873 года слово «консерватория» в официальных документах не упо-

треблялось и здание числилось как Высшее музыкальное училище. Большой зал был от-

крыт значительно позже – 7 апреля 1901 года в здании по проекту архитектора В.П. За-

горского. На открытии дирижировал В.И. Сафронов, в зале звучал орган работы мастера 

Аристида Кавайе-Колля.  

В настоящее время Большой зал вмещает 1737 зрительских мест. На балконе раз-

мещены деревянные скамьи с акустически жесткими спинками, а в партере установлены 

мягкие кресла. Общая длина зала составляет 53 м, из них: 6 м – глубина сцены. Ширина 

зала – 21.5 м, высота в партерной части – 17.8 м. Общий объем зала – 15 700 м3. Зал 

украшают 14 портретов русских и зарубежных композиторов. 

Схема Большого зала изображена на рис. 1-2 [6]. 

 
Рис. 1. Схема Большого зала: красные точки - положение излучателя на сцене (O, L, H); 

черные точки – зрительские места, на которых измерены импульсные отклики 
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Рис. 2. Продольный и поперечный разрезы зала 

Перечень мероприятий по реконструкции зала, а также реализованные архитек-

турные особенности описаны в [6, 7]. Измерения акустических параметров зала прово-

дилось несколько раз [8], сравнение некоторых результатов приведены в работе [9]. 

2. ПРОЦЕДУРА ИЗМЕРЕНИЙ 

Измерения выполнены в соответствии с методикой [2,3]. Стандарт предполагает, 

что для точного измерения необходимо проводить замеры при 3 различных положениях 

как источника, так и приемника. Измерения времени реверберации проведены  

для 21 положения микрофона (на зрительских местах в партере и амфитеатре)  

и 3 различных положения ненаправленного источника звука (в форме додекаэдра). Рас-

положение точек излучения и приема приведено на рис. 1. 

Для каждой комбинации положения излучателя-приемника измерены импульс-

ные отклики, с помощью которой определены значения времени реверберации на часто-

тах 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 Гц. Общее количество измеренных импульсных от-

кликов – 63. 

Результаты измерений представлены в табл. 1-3. 

 

Таблица 1. Время реверберации, с, измеренное при положении источника O.  

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

125 3.15 2.92 3.36 2.83 3.01 2.95 3.07 3.13 3.00 3.20 

250 3.13 3.25 3.00 2.98 3.02 3.32 3.36 3.16 3.12 2.85 

500 3.18 2.86 2.70 3.02 2.96 2.71 3.05 2.61 2.68 2.72 

1000 2.84 2.34 2.48 2.39 2.40 2.45 2.37 2.41 2.40 2.48 

2000 2.59 2.09 2.16 2.10 2.13 2.12 2.12 2.15 2.12 2.11 

4000 2.05 1.83 1.89 1.87 1.93 1.82 1.83 1.84 1.85 1.83 
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Продолжение Таблицы 1. 

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

125 3.33 3.00 3.04 3.18 3.27 2.96 3.28 2.85 2.98 3.03 3.05 

250 2.89 2.80 3.56 3.01 2.90 2.76 3.30 3.06 2.78 2.76 2.75 

500 2.79 2.74 2.84 2.95 2.96 2.84 2.77 2.73 2.77 2.81 2.78 

1000 2.43 2.46 2.53 2.46 2.50 2.53 2.45 2.79 2.49 2.53 2.47 

2000 2.15 2.13 2.13 2.09 2.13 2.18 2.14 2.21 2.16 2.14 2.13 

4000 1.86 1.83 1.86 1.83 1.85 1.91 1.84 1.89 1.85 1.85 1.85 

 

Таблица 2. Время реверберации, с, измеренное при положении источника H.  

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

125 2.88 3.35 3.03 2.88 3.41 2.85 3.25 3.17 2.89 2.99 

250 3.24 3.08 3.33 2.74 2.97 2.74 2.88 3.43 2.94 2.88 

500 2.65 2.72 2.73 2.77 2.75 2.66 2.75 2.67 2.67 2.69 

1000 2.48 2.52 2.44 2.45 2.46 2.41 2.37 2.46 2.43 2.44 

2000 2.17 2.21 2.13 2.13 2.13 2.08 2.14 2.10 2.14 2.12 

4000 1.86 1.84 1.81 1.88 1.88 1.88 1.83 1.84 1.81 1.82 

Продолжение Таблицы 2. 

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

125 3.53 2.96 2.89 3.09 2.58 3.14 3.29 3.25 2.88 2.86 2.86 

250 3.55 2.73 3.23 2.84 2.89 3.43 3.21 3.21 2.68 2.66 2.66 

500 3.22 2.69 2.73 2.73 2.68 2.64 2.75 2.68 2.78 2.63 2.63 

1000 2.81 2.51 2.45 2.43 2.40 2.37 2.51 2.52 2.43 2.51 2.51 

2000 2.63 2.16 2.14 2.11 2.16 2.13 2.20 2.18 2.13 2.17 2.17 

4000 1.98 1.84 1.81 1.86 1.87 1.83 1.86 1.88 1.88 1.85 1.85 

 

Таблица 3. Время реверберации, с, измеренное при положении источника L.  

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

125 3.23 3.13 3.46 3.08 3.12 3.07 2.71 3.62 2.53 3.06 

250 3.26 3.28 3.02 2.88 2.86 3.22 3.15 3.63 2.60 2.79 

500 2.60 3.03 2.62 2.62 2.71 2.69 2.69 3.52 2.58 2.77 

1000 2.34 2.37 2.41 2.41 2.40 2.41 2.44 3.12 2.28 2.40 

2000 2.17 2.13 2.15 2.14 2.17 2.11 2.13 2.33 2.14 2.16 

4000 1.87 1.87 1.82 1.82 1.84 1.83 1.86 1.88 1.89 1.82 

Продолжение Таблицы 3. 

Частота, 

Гц 

Точка измерения 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

125 2.85 3.19 3.29 3.05 2.90 3.11 3.13 2.89 3.24 3.01 2.66 

250 2.99 2.94 2.86 3.21 2.86 3.07 3.24 3.29 2.84 2.86 3.07 

500 2.77 2.70 3.09 2.58 2.72 2.78 2.66 2.63 2.66 2.74 3.03 

1000 2.48 2.45 2.47 2.46 2.45 2.52 2.43 2.43 2.38 2.54 2.28 

2000 2.15 2.16 2.12 2.04 2.13 2.17 2.13 2.12 2.13 2.17 1.93 

4000 1.82 1.85 1.84 1.77 1.83 1.83 1.86 1.84 1.86 1.89 1.64 
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3. ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛННОСТИ 

На основании представленных наблюдений (Табл. 1-3) согласно [4] проведем 

оценку стандартной неопределенности типа А, а также расширенной неопределенности. 

Вычислим известные статистические величины: 

�̅� =
∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛
 , (3) 

𝜎 = √
1

𝑛
 ∑(𝑇𝑖 − �̅�)2
𝑛

𝑖=1

 , (4) 

где n = 63,  �̅� – среднее значение времени реверберации для n комбинаций положения 

источника и приемника звука; Ti – значение времени реверберации для i комбинации ис-

точника и приемника звука, 𝜎 – среднеквадратическое отклонение. 

Далее вычислим стандартное отклонение среднего значения 𝑢, расширенную не-

определенность 𝑈 и относительную определенность 𝑈𝑇 : 

𝑢 =
𝜎

√𝑛 − 1
 , (5) 

𝑈 = 𝑘 × 𝑢 , (6) 

𝑈𝑇 =
𝑈

�̅�
× 100 % , [%] , (7) 

где k = 2 – коэффициент охвата.  

Рассчитанные значения параметров (3-7) для октавных полос приведены в Таб-

лице 4. 

Таблица 4. Статистические параметры. 

Параметр 
Частота, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

�̅�, с 3.06 3.03 2.78 2.47 2.15 1.85 

𝜎, с 0.21 0.24 0.17 0.13 0.10 0.05 

u, с 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 

U, c 0.05 0.06 0.04 0.03 0.02 0.01 

𝑈𝑇, % 1.74 2.03 1.55 1.31 1.12 0.65 

 

Таким образом, с ростом частоты абсолютное и относительное значение неопре-

деленности уменьшается, что типично для подобных измерений. Достоверность полу-

ченных данных о времени реверберации с практической точки зрения можно признать 

довольно высокой, если сравнить значения 𝑈𝑇 с субъективно ощутимым изменением 

времени реверберации, которое согласно [2] составляет 5%. 

4. РАСПРЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Как известно, при выборе значения коэффициента охвата k при вычислении рас-

ширенной неопределенности [6] необходимы знания или надежные предположения о ве-

роятностном законе распределения измеряемой величины. Проведем оценку распреде-

ления измеренных значений времени реверберации на соответствие нормальному рас-

пределению по критерию Пирсона (критерий χ2). Уровень доверия при коэффициенте 

охвата 2 принимается равным 95.45% [4]. Вычисление эмпирического значения стати-

стики выполняется по известной формуле [10]: 

𝜒2 =∑
(𝑓𝑖 − 𝑛 × 𝑃𝑖)

2

𝑛 × 𝑃𝑖

𝑚

𝑖=1

 , (8) 
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где f – эмпирическая вероятность попадания значений выборки в интервал i; [𝑛 × 𝑃𝑖] – 

гипотетическая вероятность попадания значения времени реверберации в интервал i, m 

– количество интервалов разбиения. 

Количество интервалов, на которые необходимо разбить исследуемую выборку 

значений, определяют по формуле и округляют до целого значения:  

𝑘 = 1 + 3.32 × 𝑙𝑜𝑔(𝑛) = 6 , (9) 

Квантиль распределения χ2 определяется с помощью встроенной функции 

Mathcad:  

𝑞𝑐ℎ𝑖𝑠𝑞(𝑝, 𝑑) = 𝑞𝑐ℎ𝑖𝑠𝑞(0.9545, 3) = 8.025 , (10) 

где p = 0.9545 – уровень доверия; d = k - 3 – количество степеней свободы. 

На основании [10] была осуществлена проверка гипотезы о нормальном распре-

делении выборки полученных значений времени реверберации по октавным частотам по 

критерию Пирсона.  

Расчетные значения статистического параметра представлены в табл. 5. 

Таблица 5. Значения эмпирического значения статистики. 

Параметр 
Частота, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

𝜒2 0.949 3.976 59.790 515.852 608.402 224.469 

Гипотеза о соответствии или несоответствии исследуемой выборки нормальному 

распределению не опровергается, если эмпирическое значение статистики не превышает 

теоретическое значение квантиля распределения χ2. 

Таким образом, согласно полученным данным нормальное распределение значе-

ний наблюдается при 125 Гц и 250 Гц. 

Гистограммы распределения представлены и функции плотности вероятности для 

нормального распределения с параметрами �̅� и 𝜎 приведены на рис. 3-4. 

    
 

    
 

Рис. 3. Гистограммы распределения измеренных значений времени реверберации в 

октавных частотах: сплошная линия – нормальное распределение с параметрами �̅� и 𝜎. 
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Рис. 4. Гистограммы распределения измеренных значений времени реверберации в 

октавных частотах: сплошная линия – нормальное распределение с параметрами �̅� и 𝜎. 

ЗАКЛЮЧНИЕ 

В настоящей работе приведены результаты оценки неопределенности измерения 

времени реверберации на примере Большого зала Московской консерватории. Относи-

тельная неопределенность измерений составляет от 0.65 до 2.03% в различных октавных 

полосах частот, что демонстрирует достаточно высокую достоверность полученных дан-

ных. Проведен анализ распределения измеренных величин, показано, что только на ча-

стотах 125 и 250 Гц закон распределения может считаться гауссовым. 

В концертных залах звуковое поле, как правило, достаточно диффузно, поэтому 

время реверберации мало изменяется при измерении расположения точек приема и из-

лучения. В помещениях с недиффузным звуковым полем, напротив, время реверберации 

может сильно зависеть от положения источника звука и микрофона, а разброс значений 

достигает нескольких десятков процентов [11]. Таким образом, неопределенность изме-

рений времени реверберации может не только характеризовать качество проведенных 

измерений, но и использоваться для оценки степени диффузности звукового поля в по-

мещении, что, однако, требует дополнительных исследований. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСТЕКЛЕННЫХ БАЛКОНОВ 

НА ШУМ В КВАРТИРАХ ЖИЛЫХ ДОМОВ 
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Казанский национальный исследовательский технический университет 

 им. А.Н. Туполева–КАИ, Казань 

E-mail: OsipovaAA@stud.kai.ru, pavlov16@mail.ru 

 
В крупных городах количество автомобилей неуклонно растет. Вместе с загрязнением окружающей среды 

вредными газами автомобильный транспорт загрязняет окружающее пространство шумами. Раздражающе 

действует шум транспорта на жителей многоквартирных домов, расположенных вблизи автомобильных 

трасс. Несмотря на то, что современные окна обладают неплохими шумоглушащими свойствами, вопрос 

с шумоизоляцией квартир до сих пор не решен. Необходимость вентиляции и проветривания жилых по-

мещений, особенно в летнее время, способствует более легкому проникновению уличного шума в квар-

тиры. Авторы статьи предлагают один из вариантов снижения уличного шума в жилых помещениях. 

 
Ключевые слова: уровень шума, шум в квартире, шумоизолция балкона, пластиковые окна, шумоглуша-

щие экраны, воздушный клапан. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на то, что современные окна, устанавливаемые в жилых зданиях, обла-

дающие неплохими шумоглушащими свойствами, вопрос с шумоизоляцией квартир до 

сих пор не решен. Имеется достаточное количество технических решений, направленных 

на снижение уличного шума, проникающего в квартиры через окна. Некоторые из них 

приведены в работах [1-5] Анализ этих работ показывает, что основными техническими 

решениями снижения шума, проникающего через окна, являются использование всевоз-

можных клапанов, создание искусственных щелей и т д. Однако, предлагаемые кон-

струкции не в полной мере удовлетворяют жителей: появляется свист из щелей, часто 

загрязняются пылью клапана, выходят из строя регулирующие устройства. Для сниже-

ния шума, проникающего в квартиры через окна, необходимы другие - –олее эффектив-

ные решения. В статье предложено и обосновано одно из альтернативных решений сни-

жения шума, проникающего в квартиру через окна.  

1. ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ И КОСВЕННОЕ ОБОСНОВАНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ 

Большинство многоквартирных домов строятся с балконами и лоджиями, причем 

с остеклением. По мнению многих жителей, балконы существенно снижают шум в квар-

тирах. Однако, в литературе нет количественных параметров, позволяющих оценить их 

влияние на шумовые загрязнения в квартирах. Одной из задач авторов являлось опреде-

ление снижение шума балконов в многоквартирных домах, расположенных преимуще-

ственно вдоль городских дорог. Задача решалась методом сравнения результатов изме-

рений уровней звука в жилых помещениях без балкона и содержащих балкон. Причем, 

измерения уровня звука проводились исключительно в квартирах, в которых балконы и 

лоджии были остеклены. Измерения проводились при открытых окнах балкона и бал-

конных дверей в квартиру. На балконе всегда открывалось то окно, которое располага-

лось подальше от балконной двери, т.е. прямые лучи звуковых волн в квартиру не попа-

дали.   Для проведения исследований были отобраны 28 квартир в различных строениях 

(кирпичных, панельных, монолитных), из них 18 - – панельных домах, 6 – в кирпичных 

и 4 – в монолитных. Выборка была небольшой и, она обоснована тем, что главной 
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задачей на данном этапе явилось ориентировочное определение уровней шума для срав-

нения между собой. Установлено, что уровень снижения шума в квартирах зависит от 

многих факторов: состояния балконных стен, вида материала, использованного при об-

шивке стен, наличия керамических плит на полу, загруженности балконного помещения 

и т д. Результаты анализа уровней звука в жилых квартирах показали, что при прочих 

равных условиях (один и тот же дом, соседние квартиры) измеренные значения шума 

лежат в достаточно широком диапазоне – от 37 дБА дБА до 52 дБА. Для оценки влияния 

балкона на шум в квартире измерения уровня звука проводились одновременно двумя 

микрофонами в двух комнатах с открытыми окнами (один из них с балконом), подклю-

ченными к пятиканальному измерительному комплексу «Экофизика». Общий вид мно-

гофункционального измерительного комплекса приведен на рис. 1. 

 

Рис. 1. Многофункциональный измерительный акустический комплекс 

«ЭКОФИЗИКА 110А» 

Для примера, в табл. 1 приведены результаты измерений уровня шума в кварти-

рах, расположенных в различных типах жилого дома. 

Таблица 1. Результаты измерений уровня шума 

№ 

п/п 
Тип жилого дома Состояние балкона 

Комната с 

балконом, 

ДБА 

Комната без 

балкона, 

ДБА 

1 

Панельный 5-ти 

этажный (Этаж 4) 

Остекление, стены и пол обшиты 

досками, три окна (расположены на 

передней стенке), под окном ком-

наты находится шкаф деревянный, 

измерения проводились при откры-

том крайнем правом окне 

37 49 

2 

Панельный 5-ти 

этажный (Этаж 4) 

Остекление, стены обшиты ДСП, на 

бетонном полу линолеум, два окна 

(расположены на передней стенке), 

на правой стенке деревянные полки 

(не закрытые), измерения проводи-

лись при открытом крайнем правом 

окне 

42 50 
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3 

Панельный 5-ти 

этажный (Этаж 4) 

Остекление, стены и пол обшиты 

досками, на полу коврик, два окна 

(расположены рядом на передней 

стенке), на правой стенке деревян-

ный шкаф с дверью, окна нет, на 

полу хозяйственный инвентарь, 

мешки, измерения проводились при 

открытом крайнем правом окне 

47 56 

4 

Монолитный кар-

касный 18-этаж-

ный (Этаж 7) 

Балкон панорамный, пол обложен 

керамической   плиткой, потолок бе-

тонный окрашенный, 4 открываю-

щихся окна, в левом углу стоит стол 

деревянный, измерения проводи-

лись при открытом крайнем левом 

окне  

49 56 

5 

Монолитный кар-

касный 18-этаж-

ный (Этаж 7) 

Балкон панорамный, пол обложен 

керамической   плиткой, потолок бе-

тонный окрашенный, 4 открываю-

щихся окна, правое окно зашторено, 

на полу коробки картонные, хозяй-

ственный инвентарь, детские санки  

48 54 

6 

Дом кирпичный 

13-этажный с лод-

жиями (Этаж 6) 

Стены, потолок, пол обшиты дос-

ками, на правой стенке шкаф встро-

енный с дверями, лоджия пустая 
47 62 

 

Анализ данных, приведенных в табл. 1 свидетельствует о том, что уровень шума 

в комнатах с балконом или с лоджией существенно ниже, чем в комнатах без них.  Бал-

конные помещения, располагаясь на пути распространения шума служат для него пре-

пятствием и способствует улучшению комфортных условий в жилых комнатах.   Осно-

вываясь на данных результатах, авторы статьи предлагают использовать эту идею для 

снижения шума в комнатах без балкона. Суть идеи заключается в следующем.  К стене 

комнаты, содержащей окно, крепится фальш - –кно по всему ее размеру, как показано на 

рис. 2.  

 

Рис. 2. Схема стены с фальш-окном 
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Фальш-окно состоит из дверей, которые открываются независимо друг от друга. 

Все двери плотно закрываются. Между боковыми частями фальш-окна и стенкой ком-

наты расположена гофрированная звукоизоляционная перегородка с отверстиями. 

Фальш-окно работает следующим образом. При проветривании комнаты, открывается 

одно из центральных дверей фальш-окна. Затем открывается основное окно и дверь 

фальш-окна плотно закрывается. Далее открывается боковая дверь фальш-окна на про-

ветривание (на 10-15 см). При этом звуковые волны, проникающие в комнату с внешней 

стороны здания, будут терять энергию на гофрах за счет многократного отражения зву-

ковых волн.  Это позволит снизить шум в комнате и создать более комфортные условия 

для жизни. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Авторами статьи экспериментально доказано, что остекленные балконы и лоджии 

способны уменьшить уличный шум от 5 дБА до 15 дБА. Это идея заложена в конструк-

цию фальш-окна, которое устанавливается с внутренней стороны стенки комнаты с ок-

ном с целью снижения проникающего уличного шума. Для окончательной проверки эф-

фективности предложенного технического решения необходимо разработать фальш-

окно и испытать его в реальных условиях в одной из квартир.  
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Проанализированы требования к нормированию непостоянной вибрации в жилых и общественных зда-

ниях, введенные новыми санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685–21, применительно к виб-

рационному воздействию, создаваемому движением рельсового транспорта. Показано, что новые правила 

снимают ряд проблем, связанных с неоднозначностью некоторых положений предыдущих нормативных 

документов. Вместе с тем, новыми правилами не предусмотрена оценка максимальных значений вибра-

ции, а также применена новая функция частотной коррекции, что, как показано на практических примерах, 

приводит к значительному смягчению требований к допустимому вибрационному воздействию. Отмечены 

противоречия действующих нормативных документов в области нормирования вибрации. 

 
Ключевые слова: вибрации, рельсовый транспорт, частотная коррекция, санитарные требования, уровень 

виброускорения 
 

ВВЕДЕНИЕ 

1 марта 2021 года введены в действие санитарные правила и нормы СанПиН 

1.2.3685–21 [1]. Новые санитарные правила объединили в себе множество ранее действу-

ющих гигиенических нормативов и санитарных норм в единый документ, при этом 123 

нормативных акта, включая санитарно-эпидемиологические требования к физическим 

факторам на рабочих местах [2] и к условиям проживания в жилых зданиях и помеще-

ниях [3], были упразднены. Теперь один документ содержит нормативы качества воз-

духа, воды, почв, требования к химической и биологической безопасности среды обита-

ния человека, а также к физическим факторам за исключением ионизирующего излуче-

ния. 

Санитарные правила [1] устанавливают нормативы по шуму и вибрации на рабочих 

местах, в жилых помещениях, общественных зданиях, селитебных территориях. Вместе 

с тем санитарные нормы по шуму [4] и вибрации [5], введенные в 1996 году, формально 

не отменены, хотя их требования перестали быть обязательными с 1 марта 2021 года 

согласно Постановлению Правительства РФ №2467 от 31.12.2020.  

При этом подход к нормированию непостоянной вибрации в [1] существенно изме-

нен по сравнению с [5]. В настоящей работе проанализированы новые требования при-

менительно к вибрации, создаваемой рельсовым транспортом, проведено сравнение с 

требованиями нормативной базы, действовавшей до введения [1]. 

1. СРАВНЕНИЕ С САНИТАРНЫМИ НОРМАМИ ОТ 1996 Г. 

Формулировки Санитарных норм [5] применительно к непостоянной вибрации в 

жилых и общественных зданиях не позволяли однозначно определить предельно-допу-

стимые значения для нормируемых параметров, на что обращено внимание в ряде работ 

[6-9]. Требования [5] могли интерпретироваться по-разному: известно как минимум три 

точки зрения, используемых специалистами для практической оценки вибрационного 

воздействия [9]. Поэтому положения [5] привели к парадоксальной ситуации: допусти-

мость вибрационного воздействия определяется не только значениями параметров 
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вибрации и нормативами, но и субъективным взглядом специалиста, проводящего 

оценку, трактующим требования [5] в соответствии со своими убеждениями. Новые нор-

мативы [1] вводят точные определения нормируемых параметров и их предельно-допу-

стимые значения, не допуская противоречивых толкований. Рассмотрим основные отли-

чия между [1] и [5] в части нормирования непостоянной вибрации в жилых и обществен-

ных зданиях. 

Согласно [5] вибрация считается непостоянной, если значение нормируемых пара-

метров изменяется менее, чем в 2 раза (на 6 дБ) за время наблюдения 10 мин при изме-

рении с постоянной времени 1 с. Новые нормативы [5] вводят аналогичное определение, 

за исключением того, что минимальное время наблюдения сокращено до 5 мин. Данное 

изменение не имеет принципиального значения для вибрации, создаваемой рельсовым 

транспортом, поскольку длительность одного проезда, как правило, не превышает 5 мин, 

а интервал измерения должен содержать по крайней мере один проезд, что позволяет 

установить характер вибрации. 

Согласно положениям Санитарных норм [5] для гигиенической оценки как посто-

янной, так и непостоянной вибрации используются следующие нормируемые пара-

метры: средние квадратические значения виброскорости и виброускорения в октавных 

полосах частот или их логарифмические уровни; корректированные по частоте значения 

виброскорости и виброускорения или их логарифмические уровни; эквивалентные кор-

ректированные по частоте значений виброскорости и виброускорения или их логариф-

мические уровни. Новые нормативы [1] устанавливают только один нормируемый пара-

метр – эквивалентное корректирование виброускорение, приведенное к нормируемому 

периоду контроля вибрации или его логарифмический уровень. Также в [1] однозначно 

указан порядок применения поправки «-10 дБ» для непостоянной вибрации. 

Таким образом, новые санитарные правила [1] от 2021 года содержат однозначные 

требования к нормированию непостоянной вибрации и снимают проблемы, порожден-

ные недостаточно ясными положениями санитарных норм [5], введенными в 1997 году. 

Однако, правила [1] меняют подход к оценке непостоянной вибрации, что подробно рас-

смотрено далее. 

2. НОРМИРОВАНИЕ НЕПОСТОЯННОЙ ВИБРАЦИИ 

Кроме санитарных требований [1,5] вибрация, создаваемая рельсовым транспор-

том, также нормируется недавно принятыми сводами правил [10,11]. Сравнение норма-

тивных значений для уровней корректированного виброускорения в жилых помещениях 

в дневное время приведено в таблице 1.  

Как отмечено выше, новые нормативы [1] устанавливают требования только для 

уровня эквивалентного корректированного виброускорения; максимальные, т. е. 

наибольшие за время прохождения поезда в случае вибрации, создаваемой железнодо-

рожным транспортом, значения параметров вибрации не нормируются. Своды правил 

[10,11] нормируют как максимальное, так и эквивалентное среднее квадратическое зна-

чение виброскорости. Для сопоставления с [1,5] в табл. 1 приведены соответствующие 

значения уровней виброускорения. Как показано в работах [6-9], положения норм [5] 

могли разнообразно интерпретироваться, поэтому в табл. 1 приведена наиболее жесткая 

трактовка требований [5]. 

Из табл. 1 следует, что документы [1,5,10,11] устанавливают одинаковые допуски 

для эквивалентных значений, но по-разному нормируют максимальные значения. При 

этом новые санитарные правила [1] являются наиболее лояльными из всех документов. 

Таким образом, введение новых правил повысило порог допустимого вибрационного 

воздействия. 
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Таблица 1. Нормирование непостоянной вибрации в жилых помещениях в днев-

ное время 

Нормативный документ 

Уровень максимального 

корректированного вибро-

ускорения, дБ 

Уровень эквивалентного 

корректированного виб-

роускорения, дБ 

СН 2.2.4/2.1.8.566-96 ≤ 62 ≤ 62 

СП 441.1325800.2019,  

СП 465.1325800.2019 
≤ 72 ≤ 62 

СанПиН 1.2.3685-21 Не нормируется ≤ 62 

3. ЧАСТОТНАЯ КОРРЕКЦИЯ 

Для определения корректированного виброускорения новые санитарные правила 

[1] устанавливают применение функции частотной коррекции по шкале Wm, определен-

ной стандартом [12], для трех взаимно перпендикулярных направлений. Своды правил 

[10,11] рекомендуют использовать функцию Wd для горизонтальных направлений (X, Y) 

и Wk – для вертикального (Z), обе функции частотной коррекции определяются стандар-

том [13]. Нормы [5] также применяют разную частотную коррекцию для вертикального 

и горизонтальных направлений. В табл. 2 приведены функции частотной коррекции, при-

нятые документами [1,5,10,11], с округлением до целых значений. 

 

Таблица 2. Функции частотной коррекции, дБ 

Октавная по-

лоса частот, 

Гц 

СН 2.2.4/2.1.8.566–96 
СП 441.1325800.2019,  

СП 465.1325800.2019 

СанПиН 

1.2.3685–21 

X, Y Z X, Y Z X, Y, Z 

4 -6 0 -6 0 -2 

8 -12 0 -12 0 -5 

16 -18 -6 -18 -2 -9 

31,5 -24 -12 -24 -8 -16 

63 -30 -18 -30 -15 -22 

 

Как следует из табл. 2, рассмотренные документы используют разную частотную 

коррекцию, поэтому одно и то же вибрационное воздействие может приводить к разным 

корректированным значениям виброускорения. С учетом того, что по крайней мере для 

эквивалентных значений эти документы устанавливают одинаковые допуски (табл. 1), 

то отличающиеся корректированные значения могут приводить к разной санитарно-ги-

гиенической оценке вибрации. Продемонстрируем это на практических примерах.  

В табл. 3 приведены спектры вибрации в вертикальном направлении (Z), измерен-

ной на межэтажных перекрытиях зданий вблизи линий железнодорожного транспорта, 

для уровней эквивалентного виброускорения. Описание условий измерений в приведен-

ных примерах даны в работе [7] для вибрации грузовых поездов и в работе [14] для виб-

рации метрополитена и трамваев. Также в табл. 3 представлены рассчитанные по приве-

денным спектрам уровни корректированного виброускорения в соответствии с частот-

ными коррекциями в табл. 2 для направления Z. Корректированные значения суще-

ственно отличаются для одних и тех же спектров вибрации: для грузовых поездов отли-

чие между минимальным и максимальным значениями составляет 4.5 дБ, для трамваев 

– 4.6 дБ, для метрополитена – 6.9 дБ. Это существенная разница, имеющая в некоторых 

случаях принципиальное значение. Например, вибрация, создаваемая грузовыми 
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поездами, является сверхнормативной с точки зрения документов [5,10,11] и соответ-

ствует требованиям новых нормативов [1]. 

 

Таблица 3. Примеры расчета корректированного виброускорения 

Источник виб-

рации 

Уровни виброускорения, дБ,  

в октавных полосах частот, Гц 

Уровень корректированного 

виброускорения, дБ 

4 8 16 31,5 63 [5] [10,11] [1] 

Грузовые поезда 59.4 62.8 62.1 57.2 51.4 65.1 65.9 61.4 

Трамваи 47.1 42.6 44.5 54.3 59.2 50.3 51.9 47.3 

Метрополитен 41.2 46.2 59.3 60.5 56.7 55.4 58.9 52.0 

 

Несмотря на, казалось бы, одинаковые предельно-допустимые значения для уровня 

эквивалентного корректированного виброускорения (табл. 1), принятые в [1,5,10,11], са-

нитарно-гигиеническая оценка одной и той же вибрации может давать противополож-

ный результат из-за использования разных функций частотной коррекции. 

4. ПРИМЕР САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

Рассмотрим применение положений нового норматива [1] на примере измерения 

вибрации на межэтажном прикрытии жилого здания, находящегося в зоне воздействия 

вибрации, создаваемой движением железнодорожного транспорта. На рис. 1 приведены 

виброграммы – зависимости уровня корректированного виброускорения от времени – 

для трех направлений. Вертикальное направление Z перпендикулярно поверхности пе-

рекрытия, направление X – вдоль железнодорожных путей, Y – перпендикулярно им. 

Основные параметры измерений: длительность – 1 час, функция частотной коррекции - 

–m, постоянная времени измерения – 1 с. Пунктирные линии на рис. 1 соответствуют те-

кущему уровню эквивалентного корректированного виброускорения, определенному за 

временной интервал от начала измерений. 

За время наблюдения зафиксировано пять событий прохождения поездов; макси-

мальные значения уровня корректированного виброускорения во время каждого проезда 

приведены на виброграммах. 

Уровни эквивалентного корректированного виброускорения в трех направлениях 

за период наблюдения не превышают 62 дБ, поэтому с точки зрения нового норматива 

[1] гигиенические требования не нарушены. При этом уровни виброускорения достигают 

74.6 дБ во время прохождения поезда, т. е. на 12.4 дБ выше нормируемого значения. Со-

гласно [10,11] предельно допустимое значение для максимального уровня корректиро-

ванного виброускорения соответствует 72 дБ, т. е. требования для максимального уровня 

не выполняются.  

Приведенный пример демонстрирует отличие подходов к нормированию вибрации 

железнодорожного транспорта. Требования [10,11] оказываются более строгими: во-пер-

вых, они нормируют максимальное вибрационное воздействие, во-вторых, они устанав-

ливают функцию частотной коррекции, дающую существенный вклад октавных уровней 

виброускорения в его корректированное значение. 

При оценке вибрации по старым санитарным нормам [5] необходимо было бы при-

менить функцию частотной коррекции, приводящую к увеличению корректированного 

уровня виброускорения на 4 дБ относительно значений, приведенных на рис. 1, т. е. его 

максимальное значение за время наблюдения составило бы 78.6 дБ. При сравнении с 

предельно-допустимым (табл.1) значением 62 дБ было бы зафиксировано превышение 

нормативных требований на 16.6 дБ.  
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Рис. 1. Измерения вибрации, созданной движением поездов, на межэтажном перекры-

тии жилого здания. Сплошная линия – уровень корректированного виброускорения, 

измеренный с постоянной времени 1 с, пунктирная линия – уровень эквивалентного 

корректированного виброускорения за период от начала измерения. 
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Полученная разница наглядно показывает, как изменились санитарные требования 

для вибрации рельсового транспорта: если до 1 марта 2021 гигиеническая оценка вибра-

ции, приведенной на рис. 1, давала бы колоссальное превышение 16 дБ, то теперь нор-

мативы не нарушены. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Введение новых гигиенических нормативов [1] существенно изменило подход к 

нормированию непостоянной вибрации. Во-первых, в жилье теперь нормируется только 

эквивалентное, т. е. среднее за 16 ч (день) или 8 ч (ночь), вибрационное воздействие. Во-

вторых, изменилась функция частотной коррекции, что привело к снижению уровней 

корректированного виброускорения на 4 дБ для характерного спектра вибрации рельсо-

вого транспорта. При, казалось бы, неизменном нормативном значении 62 дБ для уровня 

эквивалентного корректированного виброускорения, требования к непостоянной вибра-

ции существенно ослабились. 

Рассмотренный пример измерений вибрации в здании, расположенном вблизи же-

лезнодорожных путей, показал, что согласно положениям санитарных норм [5], действо-

вавшим 25 лет и учитывающим максимальные параметры вибрации, превышения над 

нормативными значениями составляет 16 дБ, а новые нормативы [1] считают такую виб-

рацию допустимой. Нельзя исключать ситуации, например, интенсивные, но редкие про-

езды грузовых поездов, в которых отличия между [1] и [5] могут быть еще выше. 

Интенсивное развитие городского рельсового транспорта приводит к непрерыв-

ному росту вибрационного воздействия на людей в жилых и общественных зданиях и 

ухудшению условий обитания человека, что отмечается надзорными органами [15]. Пе-

ресмотр гигиенических нормативов в части существенного ослабления требований к 

непостоянной вибрации в перспективе, очевидно, еще больше ухудшит ситуацию. 
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Теоретически исследована замедляющая распространение звука структура, состоящая из дисков в цилин-

дрическом волноводе. Диаметры дисков постепенно увеличиваются, а промежутки между ними уменьша-

ются. Для определенного закона изменения диаметра дисков вдоль оси возможно замедление скорости 

распространения звука до нулевого значения на конечной длине структуры. Такая структура называется 

акустической черной дырой (АЧД). Поле давления описывается простыми степенными зависимостями. На 

основе этих зависимостей анализируется звуковое поле внутри АЧД и фаза коэффициента отражения от 

АЧД. 

 
Ключевые слова: звук, замедляющие структуры, акустическая черная дыра. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] теоретически рассмотрена возможность плавного замедления скоро-

сти распространения звука в одномерном волноводе до нулевого значения на конечном 

интервале и создания на основе такого волновода эффективного поглотителя звука, не 

содержащего поглощающего материала. Соответствующие устройства были названы 

акустическими черными дырами (АЧД). Реальные конструкции не могут обеспечить точ-

ного замедления скорости до нуля, поэтому для реализации поглощения приходится вво-

дить небольшое количество поглощающего материала. В настоящее время в ряде лабо-

раторий проводятся экспериментальные исследования акустических поглотителей этого 

типа (см. напр. [2,3]). Однако самостоятельный интерес представляет исследование соб-

ственно замедления скорости распространения. В работах [4 - –] замедляющие струк-

туры использовались для создания согласующего слоя небольшой толщины, обеспечи-

вающего эффективное использование дополнительного поглощающего слоя.  Замедля-

ющая структура в [4] состоит из решетки жестких цилиндров, диаметры которых посте-

пенно увеличиваются. Из-за уменьшения зазоров между соседними цилиндрами увели-

чивается эффективная плотность среды и, следовательно, уменьшается скорость распро-

странения волны. 

 
 

Рис.1 Двумерная замедляющая структура, нагруженная на поглощающий слой. Слева – 

вид сверху, справа – 3D-изображение ([4]). 
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В [5] исследована похожая цилиндрическая замедляющая структура (рис.2). В 

обеих конструкциях в замедляющих структурах не содержалось поглощающих матери-

алов. Основной целью была реализация именно замедление скорости распространения.  

В настоящей работе также сделан 

акцент на исследовании эффекта замедле-

ния скорости распространения звука. На 

основе точных аналитических решений 

уравнения АЧД, полученных в [1], демон-

стрируется характер поведения поля 

внутри АЧД в сравнении с полем в одно-

родной среде. Показаны частотные зависи-

мости фазы коэффициента отражения от 

АЧД и ее зависимость от степени совер-

шенства АЧД. 

 

1. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ АЧД 

Исследуемая в настоящей работе структура, замедляющая распространения звука 

в волноводе, представляет собой набор дисковых перегородок, ориентированных пер-

пендикулярно оси волновода (рис.3). За-

медляющий волновод образован акустиче-

ски жесткой стенкой трубы 3 и огибающей 

радиусов дисков 4. Такая структура иссле-

дована экспериментально в [3]. Локальная 

скорость распространения волны в таком 

волноводе линейно зависит от координаты 

x : Lxcxc /)( 0 = , 0c  - скорость звука на 

входе в АЧД (правое сечение на рис.3), L  

- длина АЧД. Скорость распространения 

уменьшается за счет «размягчения» гра-

ницы 4. Уравнение распространения звука в 

таком волноводе имеет вид: 

0))(
2

()'(ln//
2

0
22 =

−
+++ 


i

rR

Y
kpSdxdpdxpd  (1) 

Здесь )(xrr =  - огибающая радиусов дисков, )( 22 rRS −=   - площадь сече-

ния, ограниченного внешней границей радиусом R  и огибающей радиусов дисков; 

00 /ck =  ; Y  - эффективная проводимость внутренней поверхности волновода. Она 

обеспечивается сжимаемость среды, заключенной между соседними перегородками. 

Элементарные вычисления дают следующее выражение для Y : 
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c

i
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−

−
=
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Для того, чтобы конструкция рис.3 была в точности акустически эквивалентна 

конструкции с кольцевой замедляющей структурой, рассмотренной в [1], зависимость 

огибающей радиусов дисков должна иметь вид 

Lx
R

xrR
/

)(
=

−
. 

 
Рис.2 Цилиндрическая замедляющая 

структура ([5]). 

 

Рис.3 Замедляющая структура на ос-

нове дисков. 1 – диски, 2 – стержень, на 

котором закреплены диски, 3 – внешняя 

граница волновода, 4 – параболическая 

огибающая радиусов дисков. 



Акустика среды обитания 

 

235 

Точные решения этого уравнения с переменными коэффициентами имеют вид 

степенных функций: 

2,1)/(2,12,1


LxAp =  (2) 

Показатели степени   равны: 

2/])/(411[ 2
02,1 cL−−=   (3) 

Поглощение внутри АЧД описывается с помощью добавления мнимой компо-

ненты в скорость звука: )1(00 icc −→ . 

Далее можно решить задачу об отражении от такой замедляющей структуры [1]. 

В однородном волноводе Lx   поле давления является суммой падающей inp  и отра-

женной rp  от границы с АЧД волн: 

tiikxtiikx
rin BeAeppp  −−− +=+=  (4) 

  - частота (множитель 
tie −

 далее всюду опускается), 0/ck =  - волновое 

число в однородном волноводе. Внутри АЧД поле представляется в виде суммы двух 

линейно независимых решений (2,3): 

2
2

1
1 )/()/(


LxALxApa +=  (5) 

Рассматриваемая конструкция неидеальна – линейное уменьшение скорости не 

доходит до координаты 0=x  и обрывается на расстоянии l  от конца АЧД. В этом месте 

задается граничное условие, ниже рассмотрен случай жесткой границы – равенство нулю 

колебательной скорости при lx = . На границе между АЧД и однородном волноводе за-

даются следующие граничные условия: равенство давлений и равенство колебательных 

скоростей. Эта задача решена в работе [1]. Соответствующие выражения для коэффици-

ента отражения приведены ниже. Коэффициент отражения от акустически жесткой гра-

ницы АЧД при lx =  равен: 

2

121)/(



−=

−
LlW  (6) 

Коэффициент отражения от границы раздела АЧД и однородного волновода 

Lx =  равен 
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2. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 

Наличие точного решения задачи об отражении от несовершенной АЧД позволяет 

количественно проанализировать разные эффекты и возможности, характерные для за-

медляющих структур.   

Выражениями для показателей степени (3) определяется нижняя граничная ча-

стота 𝑓 ∗, начиная с которой и выше, проявляется основной эффект идеальной АЧД – 

распространение волны на конечном отрезке волновода без отражения: 

𝑓 ∗= 𝑐0/(4𝜋𝐿) (8) 

На частотах выше 𝑓 ∗ решения (2) имеют отличную от нуля мнимую часть. Фор-

мулу (8) можно переписать в виде условия, накладываемого на длину идеальной АЧД 

𝐿 ∗ в зависимости от длины звуковой волны 𝜆 = 𝑐0/𝑓: 



АСО - 2021 

236 





 44
* 0 ==

f

c
L  (9) 

 

Длина АЧД должна быть больше длины звуковой волны, деленной на 4 , т.е. 

примерно в 12 раз меньше длины звуковой волны. 

Замедление скорости 

распространения внутри АЧД 

по сравнению с распростране-

нием звука в однородном вол-

новоде эквивалентно более 

быстрому, чем линейное, уве-

личению фазы распространяю-

щейся волны. На рис.4 приве-

дены графики зависимости 

фазы решения (2) с индексом 1 

от пройденного расстояния для 

длины идеальной АЧД 

мL 5.0=  от частоты.  Крити-

ческая частота равна, в соот-

ветствии с (8), при длине 

мL 5.0= , 𝑓 ∗= 54 Гц. Зависимости на рис.4 построены для частот 100 Гц, 200 Гц, 400 

Гц. Темп увеличения фазы для всех частот увеличивается при приближении к концу 

АЧД. Так как все эти частоты превосходят критическую частоту, нелинейный рост фазы 

проявляется на всех кривых.   Следует отметить, что на фазовые зависимости слабо вли-

яет коэффициент потерь в АЧД. Кривые рис.4 построены при коэффициенте потерь, рав-

ном 01.0= . При увеличении коэффициента потерь в 10 раз картина практически не 

изменяется. 

Реальная АЧД отли-

чается от идеальной АЧД 

тем, что в ней скорость рас-

пространения волны не до-

водится до нулевого значе-

ния. Зависимость 𝑐(𝑥) =
𝑐0(𝑥/𝐿) обрывается при 

lx = . Чем меньше вели-

чина l , тем ближе реальная 

АЧД к идеальной. При 

этом, следует иметь в виду 

следующее. Если в кон-

струкции реальной АЧД от-

сутствует поглощение, то 

при любом, сколь угодно 

малом, но не равном нулю значении l , модуль коэффициента отражения от АЧД будет 

равен единице. Во всех известных экспериментальных работах о качестве исследуемой 

АЧД судили по величине измеренного модуля коэффициента отражения (см. напр. [3]). 

Поглощение в реальной АЧД зависит как от величины l , так и от характеристик вводи-

мого поглощающего материала. Поэтому и модуль коэффициента отражения от АЧД не 

характеризует однозначно качество исполнения замедляющей структуры – величину об-

рыва линейной зависимости изменения скорости распространения l . В то же время, фаза 

коэффициента отражения слабо зависит от вносимых поглощающих материалов и может 

 

Рис. 4. Зависимость фазы решения (2) от пройден-

ного пути от начала АЧД мLx 5.0==  до ее конца 

0=x  для частот 100 Гц (кривая 1), 200 Гц (2), 400 

Гц (3). 

 
Рис.5 Фаза коэффициента отражения как функция ча-

стоты. 1 – однородный отрезок волновода длиной 0.5 

м; 2 – АЧД, 𝐿 = 0.5м,  𝑙 = 0.1м; 3 – АЧД,  𝐿 =
0.5м,  𝑙 = 0.02м. 
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однозначно характеризовать именно замедление скорости распространения. На рис.5 по-

казаны частотные зависимости фазы коэффициента отражения от АЧД с 𝐿 = 0.5м от ча-

стоты для разных значений 𝑙 = 0.1 м и 𝑙 = 0.02 м. Для сравнения показана фазовая за-

висимость коэффициента отражения от однородного отрезка волновода длиной 0.5 м. 

Видно, что фаза коэффициента отражения сильно зависит от величины l . 

3. РАСЧЕТ АЧД В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ COMSOL MULTIPHYSICS 

Было исследовано две модели: отрезок однородной трубы с жесткой задней стен-

кой и АЧД с дисками, диаметры которых постепенно увеличиваются, а промежутки 

между ними уменьшаются. Графики коэффициента отражения Rn для однородной трубы 

представлен на рисунке 6. Значение модуля коэффициента отражения равен 1, значит, 

модель полностью отражает звук, который в нее поступает. 

   
Рис. 6. Графики коэффициентов отражения и поглощения.  Рис. 7. Сетка АЧД 

В программной среде COMSOL Multiphysics была построена модель АЧД длиной 

0,5 м и диаметром 0,1 м. Был проведен расчет поля полного акустического давления и 

уровня звукового давления на частотах от 150 Гц до 2000 Гц с шагом 10 Гц. Для расчета 

использована сетка «Free Tetrahedral» размера «Fine» (рис. 7). На рисунке 8 видно, что 

чем выше частота, тем эффективнее работает труба, замедляя волну. На рисунке 9 рас-

считан уровень звукового давления (дБ), по которому можно сделать вывод, что наибо-

лее эффективное гашения звука также происходит также на высоких частотах.  

 

Рис. 7. Поле полного акустического давления, Ра 
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Рис. 8. Уровни звукового давления, дБ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные до сих пор исследования АЧД концентрируются на модуле коэффи-

циента отражения от АЧД при наличии поглощения. Между тем, как показано в данной 

работе, более чувствительными к качеству исполнения замедляющей структуры АЧД яв-

ляются фазовые зависимости коэффициента отражения. В связи с этим планируется при 

продолжении экспериментов с конструкцией работы [3] исследовать экспериментально 

именно эффект замедления скорости распространения в АЧД.  В соответствии с полу-

ченными выше результатами, для этого нужно измерять фазо-частотные зависимости ко-

эффициента отражения. Планируется добавить звукопоглощающий материал в кон-

струкцию АЧД в программной среде COMSOL Multiphysics, для более эффективного га-

шения звука, на данном этапе исследования получена рабочая модель. 
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ГЕЛЬМГОЛЬЦА 

 

О.А. Саулькина, А.И. Комкин 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Email: saulkinaolya@yandex.ru 

 
Произведен обзор методов измерения акустических характеристик отверстий. Проведено сравнение трех 

методов определения акустических характеристик отверстия, являющегося горлом резонатора Гельм-

гольца – численным расчетом на основе конечно-элементного моделирования, на основе измерений в им-

педансной трубе методом двух микрофонов и через измерение звукового давления в камере резонатора. 

 
Ключевые слова: резонатор Гельмгольца, горло, акустический импеданс, колебательная скорость, расчет, 

измерение 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения аэродинамического шума, который часто встречается в трубопро-

водах, применяют глушители. Резонансные глушители являются распространенным ти-

пом глушителей. Их частотная характеристика имеет ряд узких полос заглушения вблизи 

собственных частот резонатора. К наиболее распространенным глушителям такого рода 

относится резонатор Гельмгольца, представляющий собой полость с горлом, соединяю-

щую эту полость с внешней средой. 

При возбуждении в резонаторе собственных колебаний звуковая энергия прохо-

дящей волны затрачивается на преодоление инерционности массы газа в горле и упруго-

сти газа в полости, поэтому потери звуковой энергии резко возрастают, а шум в узком 

диапазоне частот снижается. Резонаторные элементы эффективны в узкой полосе частот, 

определяемой их собственной частотой. Это справедливо для линейных режимов работы 

резонаторных элементов, однако для нелинейных режимов, при высоких уровнях звуко-

вого давления, акустическая эффективность резонаторных элементов резко падает. При 

этом механизмы такого поведения резонаторов не до конца изучены, хотя уже около века 

ученые уделяют этому вопросу пристальное внимание. Много исследований посвящено 

определению акустического импеданса отверстий, как элемента резонаторных элемен-

тов, особенно на нелинейных режимах. Причем большинство таких работ носят экспе-

риментальный характер. Для получения достоверных оценок акустического импеданса 

отверстий необходимо знание амплитуды колебательной скорости в отверстии. До 

настоящего времени не выработано единой методики определения этой скорости. В 

первую очередь это относится к нелинейным режимам. Рассмотрению данного вопроса 

и посвящена данная работа. 

1. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ В ОТВЕРСТИИ 

Одним из первых этим вопросом начал заниматься Сивиан еще в 30–х годах про-

шлого века. В своей работе [1] он исследовал тонкие диафрагмы с различными диамет-

рами отверстий, величина которых варьировалась от 0,034 см до 1 см, при этом диа-

фрагма являлась передней стенкой резонатора Гельмгольца. Измерения проводились при 

разных уровнях звукового давления падающей на диафрагму звуковой волны, что обес-

печивало различные колебательные скорости частиц в отверстии. Соответствующие 

этим данным числа Рейнольдса варьировалось в широком диапазоне. 
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Рис.1. Схема установки для измерения импеданса отверстия [1] 

Схема используемой им измерительной установки представлена на рис. 1. Звуко-

вое давление (амплитуда и фаза) измеряется в точке Р1, непосредственно перед отвер-

стием А и в некоторой точке Р2 в объеме V, за отверстием. Давление перед отверстием 

измерялось с помощью зонда, присоединенного микрофону М. При этом импеданс от-

верстия определяется соотношением 

( )0 1 2 0 ,Z Р Р V= −  (1) 

где V0 – амплитуда колебательной скорости частиц в отверстии. 

Если для описания акустических характеристик резонатора Гельмгольца исполь-

зовать метод передаточных матриц, то звуковое давление 𝑃𝑢 и колебательная скорость 

𝑉𝑢 на входе резонатора связываются с соответствующими значениями 𝑃𝑑 и 𝑉𝑑 на задней 

стенке резонатора стандартным матричным уравнением 

[
𝑃𝑢

𝜌0𝑐0𝑉𝑢
] = [

𝑇𝐴 𝑇𝐵
𝑇𝐶 𝑇𝐷

] [
𝑃𝑑

𝜌0𝑐0𝑉𝑑
], (2) 

где ρ0 и c0 – скорость среды (воздуха) и скорость звука в ней. 

В простой модели резонатора Гельмгольца цилиндрический объем полости резо-

натора определяется его длиной 𝑙р и площадью поперечного сечения 𝑆р. Предполагается, 

что звуковые волны распространяются вдоль продольной оси резонатора и являются 

плоскими, так что форма поперечного сечения резонатора не имеет значения. При этом 

резонатор можно представить в виде последовательного соединения трех элементов: 

прямой канал, внезапное расширение канала и снова прямой канал. Если длина горла 

резонатора l, а площадь его поперечного сечения S, то вводя обозначение 𝑚р = 𝑆р/𝑆0, 

матрица передачи резонатора в (2), можно представить в виде: 

[
𝑇𝐴 𝑇𝐵
𝑇𝐶 𝑇𝐷

] = [
cos (𝑘𝑙) 𝑖sin (𝑘𝑙)
𝑖sin (𝑘𝑙) cos (𝑘𝑙)

] [
1 𝑖𝑚р𝑘𝑙пр
0 𝑚р

] [
cos (𝑘𝑙р) 𝑖sin (𝑘𝑙р)

𝑖sin (𝑘𝑙р) cos (𝑘𝑙р)
], (3) 

где k=ω/c0 – волновое число; ω  – угловая частота. 

Если звуковое давление 𝑃𝑑 в полости резонатора измеряется на его задней стенке, 

и она является абсолютно жесткой, то тогда колебательная скорость частиц на ней  𝑉𝑑 =
0. Тогда в соответствии с (2) связь между колебательной скоростью 𝑉𝑢 в горле резонатора 

и звуковым давлением 𝑃𝑑 определяется соотношением: 

𝜌0𝑐0𝑉𝑢 = 𝑇𝐶𝑃𝑑. (4) 

Входящий в это соотношение коэффициент 𝑇𝐶 определяется из (7): 

𝑇𝐶 = 𝑖[sin(𝑘𝑙) cos(𝑘𝑙р) + 𝑚р cos(𝑘𝑙) sin(𝑘𝑙р) −𝑚р𝑘𝑙прsin (𝑘𝑙)sin (𝑘𝑙р)]. (5) 

Для резонатора Гельмгольца с коротким горлом, когда  𝑙 << 𝑙р и  𝑘𝑙 << 1, послед-

нее выражение существенно упрощается и приводится к виду:  

𝑇𝐶 = 𝑖𝑚р sin(𝑘𝑙р) . (6) 
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Подставляя последнее выражение в (4), получим следующую формулу для иско-

мой колебательной скорости в горле резонатора: 

𝑉0 = 𝑉𝑢 =
𝑖𝑆р sin(𝑘𝑙р) 𝑃𝑑

𝜌0𝑐0𝑆0
. (7) 

Для недлинной камеры резонатора, когда можно положить  sin(𝑘𝑙р) ≈ 𝑘𝑙р, фор-

мула (7) преобразуется к виду: 

𝑉0 =
𝑖𝑆рω𝑙р𝑃𝑑

𝜌0𝑐02𝑆0
=
𝑖ωV𝑃𝑑
𝜌0𝑐02𝑆0

. (8) 

В исследовании Сивиана [1] для определения колебательной скорости частиц в 

отверстии использовалось соотношение аналогичное (8). В этой работе исследовалась 

зависимость нелинейного акустического сопротивления от диаметра отверстия и скоро-

сти частиц в волне. Было сделано предположение, что наблюдавшийся резкий рост со-

противления с увеличением звукового давления обусловлен появлением на нелинейном 

режиме на выходе диафрагмы струи, вследствие чего перепад давления на диафрагме 

должен быть согласно закону Бернулли пропорциональным квадрату скорости в диа-

фрагме. Вследствие этого нелинейное сопротивление диафрагмы будет пропорциональ-

ным этой скорости. 

Большой вклад в исследование акустических характеристик отверстий внес Ин-

гард. В своих ранних работе [2, 3] он осуществил визуализацию механизма образования 

вихрей на кромках отверстия с помощью ввода частиц дыма в измерительный канал. Он 

обнаружил, что для тонких диафрагм с толщиной менее 2 мм нелинейные процессы, свя-

занные с вихреобразованием в окрестности отверстия, становятся заметными, когда ам-

плитуда колебательного смещения в диафрагме становится равной толщине этой диа-

фрагмы. Позднее Ингардом в соавторстве с Изингом [4] было измерено нелинейное со-

противление отверстия, а также была получена степенная зависимость нелинейного со-

противления от амплитуды колебательной скорости в диафрагме. Следует отметить, что 

в этой работе определение колебательной скорости частиц в отверстии осуществлялось 

непосредственными измерениями с помощью 

термоанемометра. 

Относительно простой метод прямого 

измерения импеданса отверстия, получивший 

название метод in-situ, представлен в работе 

Дина [5]. Он был использован для случая, ко-

гда резонатор размещается на боковой стенке 

канала. При этом использовалось два микро-

фона, первый из которых устанавливается за-

подлицо с внутренней поверхностью канала со 

скользящим потоком, а второй - –станавлива-

ется в полости резонатора длиной l, на его зад-

ней стенке и измеряет давление в этой полости 

(рис. 2). Здесь колебательная скорость в горле 

резонатора определяется через давление PВ c 

помощью формулы (7). 

 

 

Рис.2. Схема измерений для резо-

натора на боковой стенке канала 

[5] 
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Другой метод измерения характеристик отверстия – метод передаточной функции 

(двух микрофонов). Этот метод был предложен Чангом и Блэйзером в 1980 году [6] и с 

тех пор нашел широкое применение при проведении акустических измерений в импе-

дансных трубах.  Исследуемый образец 

(пластина с отверстием, резонатор) закреп-

ляется на торце импедансной трубы (рис.3). 

Звуковое поле в импедансной трубе следует 

рассматривать как суперпозицию падающей 

и отраженной волн. Из результатов измере-

ний звукового давления двумя микрофо-

нами выделяются амплитуды прямой и отра-

женной волн, а затем определяется звуковое 

давление и колебательная скорость у пла-

стины и акустические характеристики образца в целом. В рамках теории линейной аку-

стики для рассматриваемой системы при переходе звуковой волны через отверстие вы-

полняется закон сохранения объемной скорости. Поэтому колебательную скорость в от-

верстии V0 можно определить через скорость в импедансной трубе у пластины V из со-

отношения:  

V0 = (S/S0)V. (9) 

Метод передаточной функции менее трудоемок в отличии от использовавшегося 

до этого метода стоячей волны. Здесь в качестве сигнала, подаваемого на динамик, могут 

использовать не только гармонический, но и широкополосный случайный сигнал, что 

позволяет за одно измерение найти все необходимые параметры в широком частотном 

диапазоне. Недостатком рассмотренного метода является то, что он требует точной ка-

либровки микрофонов перед использованием. 

Чтобы снизить влияние погрешностей калибровки на результат измерений в по-

следнее время все большее применение 

находят многомикрофонные системы изме-

рения в импедансной трубе (рис.4). Это поз-

воляет существенно увеличить массив изме-

ренных данных. За счет этого увеличивается 

количество осреднений обрабатываемых 

данных, что приводит в результате к сниже-

нию погрешности получаемых результатов. 

Используя такой подход в [7] был получен 

акустический импеданс четырех образцов 

пластин с отверстиями различных диаметров на линейном и нелинейных режимах. 

Аналогичное исследование выполнено в работе [8]. По результатам измерений в 

импедансной трубе получены зависимости акустического импеданса отверстия от ско-

рости частиц в нем для различных диаметров отверстий. Анализ этих зависимостей по-

казал, что в них можно выделить три характерные области: линейную, переходную и 

развитую нелинейность. Было установлено, что в области развитой нелинейности закон 

сохранения объемной скорости при переходе звуковой волны через отверстие не выпол-

няется, так что соотношение (9) для определения скорости в отверстии использовать не-

правомерно. Показано, что измерения скорости в отверстии на режимах развитой нели-

нейности можно проводить с помощью трубки Пито. При этом оказалось, что в этой об-

ласти скорость в отверстии определяется только звуковым давлением у отверстия и не 

зависит от его диаметра. При этом сопротивление отверстия также перестает зависеть от 

его диаметра 

Рис.3. Схема измерений методом двух 

микрофонов [6] 

Рис.4. Схема измерений многомикро-

фонным методом [7] 
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Таким образом, на сегодняшний день существует несколько способов определе-

ния колебательной скорости частиц в отверстии, но они не всегда согласуются друг с 

другом. Ниже будет проведен их сравнительный анализ. 

2. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Была разработана измерительная установка, схема которой показана на рис. 5а. 

Диаметр трубы интерферометра составил 99 мм, длина — 300 мм. Диаметр резонатора 

был принят 160 мм при длине его камеры 85 мм. Горло резонатора имело диаметр 5 мм 

и длину 2 мм. При расчетах использовался метод двух микрофонов, установленных на 

расстояниях 𝑥1 = 153 мм и 𝑥2 = 281 мм от входного сечения горла резонатора (точки 1 

и 2 на рис. 5а), что соответствует работе [8]. Кроме того, реализовывался второй метод 

определения колебательной скорости — через звуковое давление в камере резонатора 

(точка 3 на рис. 5а). Эта точка, для которой определялись характеристики камеры резо-

натора находилась на стенке резонатора с удалением от оси резонатора на 50 мм. 

 
а)    б) 

Рис. 5. Схема измерительной установки (а) и ее конечно-элементная модель (б) 

На первом этапе в программном пакете «COMSOL Multiphysics» была создана ко-

нечно-элементная модель разработанной измерительной установки (рис. 5б). Расчет про-

изводился методом конечных элементов для частоты 150 Гц. Число элементов составило 

порядка 223000. Сами микрофоны не проектировались, вместо них в модель с помощью 

функции «Domain Point Probe» 

(Проба в точке области) задавались 

точки измерения акустического дав-

ления. Дополнительно было изме-

рено с помощью этой же функции 

значение колебательной скорости в 

отверстии, после чего для сравнения 

было использовано осредненное по 

сечению значение. 

При численных расчетах за-

давался уровень звукового давления 

в 80 дБ, что соответствует линей-

ному режиму работы резонатора. 

При расчете конечно-эле-

ментной модели была получена кар-

тина распределения колебательной 

скорости в окрестности горла резонатора. Профиль компоненты линейной скорости, па-

раллельной оси резонатора, в отверстии приведен на рис. 6. Значение 2,5 по вертикаль-

ной оси соответствует центру отверстия, а значения 0 и 5 – границе. Стоит отметить, что, 

Рис. 6. Профиль осевой скорости в отверстии 
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как и ожидалось, в окрестностях острых кромок наблюдаются значительные нелинейно-

сти. 

Поскольку колебательная скорость определялась исходя из пересчета звукового 

давления, то график изменения давления вдоль оси резонатора также представляет инте-

рес (рис. 7). 

 

Рис. 7. Изменение звукового давления вдоль оси резонатора 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА 

Вид экспериментальной установки представлен на рис. 8. Геометрические пара-

метры установки описаны в предыдущем разделе. В качестве источника звука использо-

вался динамик мощностью 450 Вт. Для возбуждения динамика использовался узкопо-

лосный ЛЧМ-сигнал с шириной полосы 10 Гц и центральной частотой 𝑓0 = 150 Гц. Ам-

плитуда ЛЧМ-сигнала принималась такой, чтобы в отверстии сохранялся линейный ре-

жим. Звуковое давление измерялось 1/¼ дюймовыми конденсаторными микрофонами 

PSB 482C05. Сигналы с микрофонов подвергались спектральному анализу с помощью 

анализатора B&K PHOTON+. Далее полученные спектральные данные передавались на 

компьютер, где осуществлялась их дальнейшая обработка. Прежде чем начинать непо-

средственное измерение, была проведена калибровка микрофонов. 

 

Рис. 8. Вид экспериментальной установки с резонатором и тремя микрофонами 
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В начале на этой установке были определены значения колебательной скорости в 

горле резонатора Гельмгольца на линейном режим, при уровне звукового давления в им-

педансной трубе у резонатора 80 дБ. Были применены два рассмотренных выше метода 

измерения, которые дали близкие результаты. Так при измерениях методом двух микро-

фонов значение колебательной скорости составило 0,053 м/с, а через звуковое давление 

в полости резонатора – 0,050 м/с. Заметим, что расчеты с помощью конечно-элементной 

модели также дали близкое значение скорости: 0,056 м/с.  

Кроме того, на разработанной установке были проведены измерения скорости не 

только на линейном режиме, но и на переходном и нелинейном режимах, при высоких 

уровнях звукового давления (УЗД). Результаты измерений представлены на рис. 9. На 

этом же рисунке представлены результаты измерений скорости, полученные в работе [9] 

с помощью трубки Пито.  

 

Рис. 9. Зависимость колебательной скорости в горле резонатора от УЗД 

Как и должно получиться, измеренная мной колебательная скорость в отверстии 

оказалась выше, чем измеренная трубкой Пито. Это связано с тем, что трубка Пито опре-

деляет только осевую скорость. Как видно из графика, кривизна зависимости, получен-

ной для случая определения через резонатор, на уровнях выше 130 дБ близка к кривизне 

трубки Пито, что говорит о достаточно хорошей сходимости результатов. Однако вопрос 

вызывает участок от 80 до 140 дБ, на которым скорость через резонатор оказалась выше 

скорости, полученной методом двух микрофонов. Это требует продолжения исследова-

ний в данном направлении. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате рассмотренных методов определения колебательной скорости в 

горле резонатора Гельмгольца получены близкие результаты для невысоких уровней 

звукового давления, например, для 80 дБ относительная погрешность составила 11 %, 
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что для технического эксперимента является отличным результатом. Следовательно, для 

линейного режима работы предложенные методы измерения применимы.  

Однако, чем выше уровень звукового давления, тем больше расхождение в значе-

ниях колебательной скорости, определенных двумя методами.  
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В настоящей работе построена трехмерная модель распространения низкочастотных акустических волн 

для одного из мелководных районов Карского моря, учитывающая неоднородное распределение скорости 

звука в дне. Вычисление звукового поля осуществлялось методом модовых параболических уравнений. 

Были получены зависимости потерь при распространении звука как для каждой нормальной волны, так и 

для акустического поля в целом. Обнаружена существенная пространственная анизотропия этих потерь, 

которую необходимо учитывать при прогнозировании уровня подводных антропогенных шумов. Проде-

монстрирована рефракция звуковых волн в горизонтальной плоскости в областях, где скорость звука в дне 

близка к скорости звука в воде. 

 
Ключевые слова: распространение звука, мелкое море, арктический шельф, среда обитания. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Изучение и освоение арктического шельфа является приоритетным направлением 

научно-технического развития РФ. В этой зоне обнаружены месторождения различных 

полезных ископаемых таких, как нефть и газ. В связи с этим на данных территориях про-

исходит активное вмешательство в арктическую экосистему. Негативное воздействие 

антропогенных акустических источников (пневмопушки, сонары, устройства для заби-

вания свай и т.д.) может оказаться губительным для морских животных. Прогнозирова-

ние уровней шума в зоне арктического шельфа является важной задачей для подводной 

акустики. Шельфовая зона Арктики является ареалом обитания многих видов, в том 

числе и находящихся под угрозой вымирания. Примерами могут служить гренландский 

кит (Balaena mysticetus) и северный финвал (Balaenoptera Physalus Physalus), а также бе-

луха (Delphinapterus leucas). На территории арктического шельфа эти виды удавалось 

наблюдать в водах Карского моря в летний период.  

Для корректной оценки безопасной области необходима разработка сложных аку-

стических моделей, особенно для мелководных арктических шельфовых зон с различ-

ными неоднородностями среды. В данной работе рассмотрена неоднородность, обуслов-

ленная случайным распределением скорости звука в дне. Такой волновод может отли-

чаться сильным затуханием из-за существенного поглощения звука дном. Это связано с 

наличием газа в осадках. В результате, в отдельных районах Арктического шельфа ско-

рость звука в воде приблизительно равна скорости звука в дне 𝑐𝑤 ≈ 𝑐𝑏 и нижняя граница 

волновода становится практически прозрачной. В таком случае фазовая скорость нор-

мальных волн (мод) будет стремиться к своему минимальному значению и можно ожи-

дать проявление горизонтальной рефракции акустических волн.  

В данной работе построена трехмерная модель распространения звука в мелко-

водной области Карского моря и получены оценки потерь при распространении при раз-

личных положениях источника звука. Оказалось, что случайное распределение скорости 

звука в дне может вызывать существенную пространственную анизотропию этих потерь. 

На основе полученных результатов можно оценить уровни шума в различных точках вы-

бранной области, а также отметить границы безопасной зоны (в иностранной литературе 

“safety zones”), где морские животные не будут подвержены негативному воздействию 

антропогенных акустических источников. 
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Расчет звукового поля выполнялся для источника звука с частотой 𝑓 =137 Гц и 

уровнем излучения 200 дБ. Такая частота, а также уровень излучения, могут соответство-

вать низкочастотному сонару или одной из компонент сигнала акустического источника, 

применяемого при сейсморазведке.  

Вычисление звукового поля в рамках построенной модели подводной среды реа-

лизовывалось с помощью метода модовых параболических уравнений, позволяющего 

учитывать возможные 3D-эффекты. 

Затухание акустического поля оценивалось по изменению с расстоянием уровня 

звукового давления SPL (Sound Pressure Level), что является важным параметром для 

построения границ безопасных зон. Например, уровень SPL достигающий 120 дБ отно-

сительно 1 мкПа приводит к отклонениям в поведении гренландских китов и северных 

финвалов. Если уровень SPL превышает отметку в 190 дБ относительно 1 мкПа, воз-

можна полная потеря слуховой активности [1]. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Для построения трехмерной модели распространения звука в выбранной обла-

сти [2] Карского моря воспользуемся методом модовых параболических уравнений. В 

качестве модели волновода будем рассматривать волновод Пекериса. Данный волновод 

характеризуется постоянной глубиной  𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, постоянной скоростью звука в воде 

𝑐𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, а также постоянными плотностями как в воде 𝜌𝑤 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, так и в дне 𝜌𝑏 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  

Для нахождения результирующего поля в каждой точке волновода (𝑟 = {𝑥, 𝑦}, 𝑧) 
необходимо вычислить локальные нормальные волны (моды) Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧). Количество мод 

можно определить из соотношения 𝑀 =
2𝐻

𝜆
, где 𝜆 - –лина волны. Тогда результирующим 

полем будет являться сложение всех мод [2] 

𝜑(𝑥, 𝑦, 𝑧) =∑𝑃𝑙(𝑟 )Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧),

𝑀

𝑙=1

 (1) 

где модовая амплитуда  𝑃𝑙(𝑟 ) удовлетворяет уравнению  

Δ𝑟𝑃𝑙(𝑟 ) + 𝜉𝑙
2(𝑟 )𝑃𝑙(𝑟 ) = 0 (2) 

𝜉𝑙 – постоянная распространения, которая имеет вид: 𝜉𝑙 = 𝑞𝑙 + 𝑖
𝛾𝑙

2
, где 𝛾𝑙 – мо-

дальный коэффициент затухания. Определение локальных собственных функций 

Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧) и собственных значений 𝜉𝑙(𝑟 ) осуществляется решением задачи Штурма-Ли-

увилля 

𝑑2Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧)

𝑑𝑧2
+ [𝑘𝑤

2 − 𝜉𝑙
2(𝑟 )]Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧) = 0, (3) 

Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧)|𝑧=0 = 0, граничное условие на верхней границе 

[Ψ𝑙(𝑟 , 𝑧) + 𝑔(𝑟 , 𝜉𝑙)
𝑑Ψ𝑙(𝑟 ,𝑧)

𝑑𝑧
]
𝑧=𝐻

= 0, граничное условие на границе вода/дно 

где 𝑙 – номер моды,  𝑘𝑤 =
2𝜋𝑓

𝑐𝑤
 – волновое число в воде, 𝑓 – частота источника 

звука, вид функции 𝑔(𝜉𝑙)зависит от структуры и параметров дна [3]. Для произвольного 

дна задача (3) решается только численно.  

Далее будем решать уравнение (2). Для решения будем пользоваться декартовыми 

координатами, как изображено на рис. 1. Тогда оператор Лапласа в горизонтальной плос-

кости будет иметь вид 

∆𝑟=
𝜕2

𝜕𝑥2
+
𝜕2

𝜕𝑦2
 

Представим уравнение (2) в виде 
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[
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑖𝜉𝑙

0(1 + 𝑋𝑙)
1
2 ] [

𝜕

𝜕𝑥
− 𝑖𝜉𝑙

0(1 + 𝑋𝑙)
1
2 ] 𝑃𝑙 = 0, (4) 

где 𝑋𝑙 = 𝜉𝑙
0−2 (

𝜕2

𝜕𝑦2
+ 𝜉𝑙

2 − 𝜉𝑙
02), 𝜉𝑙

0 – горизонтальное волновое число моды с номером 𝑙 в 

точке излучения. 

В уравнении (4) будем рассматривать только множитель, отвечающий за испус-

кание энергии и получим 

𝜕𝑃𝑙
𝜕𝑥

= 𝑖𝜉𝑙
0(1 + 𝑋)

1
2𝑃𝑙 (5) 

Численное решение данного дифференциального уравнения можно получить с 

помощью аппроксимации Паде [4]. 

Для оценки уровня шума и построения безопасной зоны выбранной области Кар-

ского моря будем искать результирующий уровень акустического поля в каждой точке 

волновода [5]: 

𝑆𝑃𝐿 = 𝑆𝐿 − 𝑇𝐿 ,  (6) 

где 𝑆𝐿 – уровень на источнике звука (Source Level) относительно 1 мкПа, приве-

дённый к 1 м, 𝑇𝐿 – потери при распространении (Transmission Loss) 

𝑇𝐿 = 20 lg (|
𝜓(𝑥 = 1 м, 0,0)

𝜓(𝑥, 𝑦, 𝑧)
|)  (7) 

2. ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЬНОГО ВОЛНОВОДА 

Исследуется область Карского моря, представляющая собой мелководный волно-

вод с неоднородным дном (рис. 1). Для изучения трёхмерных эффектов при распростра-

нении акустических волн выбирается прямоугольный участок дна, показанный на рис.1, 

где наблюдаются самые сильные горизонтальные градиенты скорости звука, а источник 

располагается в точке с координатами (23.4 км; 10.2 км). Для изучения влияния скорости 

звука в дне на затухание звука и определения границ безопасных зон выбраны две другие 

точки с координатами (20.5 км; 7.2 км) и (32.6 км; 8.1 км) отмечены звездочками на рис. 

1. В этих точках скорость звука в дне имеет минимальное и максимальное значение в 

выбранной области. Данные по распределению скорости звука получены с помощью ин-

женерной 3D сейсморазведки [3]. 

Из приведённых на рис.1 данных видно, что скорость в дне варьируется от 1460 

м/с (черные области) до 1650 м/с (белые области). В некоторых точках скорость звука в 

дне приблизительно равна скорости звука в воде 𝑐𝑏 ≈ 𝑐𝑤 = 1460 м/с. Это может быть  

связано с наличием газонасыщенных осадков или водонасыщенных илистых отложений. 

Плотность дна считаем постоянной 𝜌𝑏 = 1850 кг/м3, т.к. взятие проб данного грунта по-

казало, что изменение плотности незначительное и на распространение звука не влияет. 

Некоторые параметры численного моделирования приведены в табл. 1. 

 
Рис.  1 . Разрез дна в области Карского моря по глубине 𝑧 = 55 м 
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Таблица 1. Параметры численного моделироваия 

Толщина водного слоя, м 28 

Скорость звука в воде, м/с 1460 

Плотность воды, кг/м3 1000 

Плотность дна, кг/м3 1850 

Частота источника звука (𝑓), Гц 137 

Коэффициент затухания, дБ/(км 

Гц) 
1.07*10-4*𝑓1.6 

Уровень источника звука (𝑆𝐿), дБ 200 

Глубина источника звука, м 5 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 2-4 изображены модовые лучевые картины и распределения модальных 

амплитуд 𝑃𝑙(𝑟 ) в горизонтальной плоскости для первых трёх волноводных мод. Рассмат-

ривались только первые три моды, т.к., начиная с расстояния равного глубине волновода, 

только они вносят существенный вклад в результирующее поле, изображенное на рис. 5. 

 
Рис.  2. Траектории модовых лучей и распределение модальной амплитуды 𝑃1(𝑟 )  в дБ 

для моды 𝑙 = 1 в горизонтальной плоскости 

 
Рис. 3. Траектории модовых лучей и распределение модальной амплитуды 𝑃2(𝑟 )  в дБ 

для моды 𝑙 = 2 в горизонтальной плоскости. 

 
Рис.  4. Траектории модовых лучей и распределение модальной амплитуды 𝑃3(𝑟 )  в дБ 

для моды 𝑙 = 3 в горизонтальной плоскости. 



Акустика среды обитания 

 

251 

При анализе полученные результаты видно, что неоднородность, связанная  со 

случайным распределением скорости звука в дне оказывает влияние на траектории 

лучей. Сильнее всего это видно на рис. 3, соответствующему третьей моде 𝑙 = 3. 

Оказалось, что углы горизонтальной рефракции для рассматриваемого волновода могут 

доходить до 10º даже при постоянной толщине водного слоя.  

 

Рис.  5 . Результирующая интенсивность поля SPL в дБ и линии равного уровня в 

горизонтальной плоскости. 

Изучение распределений модальных амплитуд показало, что для всех трех мод 

характерно сильное затухание в определённой области. Данная область начинается на 

расстоянии ∼ 3 км от источника и выделяется тёмно-серым цветом на рис. 5.  Такая 

особенность распространения связана с низкой скоростью звука в дне, близкой к 

скорость звука в воде (≈ 1460 м/с). Именно данное явление может повлиять на 

искривление границы безопасной зоны. На рис. 5 представлены уровни звукового 

давления SPL для исследуемой области Карского моря при уровне излучения на 

источнике равном 200 дБ. За счет сильного затухания в дне и горизонтальной рефракции 

полностью безопасная зона (≤ 120 дБ) начинается с расстояния 6.5 км от источника. 

На рис. 6 - 7 изображены границы безопасных зон для источников, помещенных 

в точках, где скорость звука в дне является наибольшей и наименьшей. В качестве поро-

гового значения для безопасной области взят уровень шума равный 120 дБ. Данные 

карты демонстрируют особенности затухания звука для данного района Карского моря.  

 

Рис.  6 . Граница безопасной зоны по уровню 120 дБ для излучателя, находящегося в 

точке с наименьшей скоростью звука в дне. 
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Рис.  7 . Граница безопасной зоны по уровню 120 дБ для излучателя, находящегося в 

точке с наибольшей скоростью звука в дне. 

Рассматривая рис. 6 видно, что сильное затухание, достигающее 20 дБ/км, в обла-

сти расположения источника звука сильно расширяет безопасную зоны. Приблизитель-

ный размер зоны, где будет наблюдаться негативное воздействие, ∼ 39 км2.  

Анализируя рис. 7, можно отметить существенное расширение зоны негативного 

влияния по сравнению с результатом на рис. 6. Для некоторых направлений границы 

зоны даже выходят за область рисунка. При построении безопасной зоны, 

расположенной слева от границы оказалось, что ее площадь не менее 300 км2. Заметим 

также, что в области наименьшей скорости звука наблюдается незначительное 

расширение зоны за счёт горизонтальной рефракции звуковых волн. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Построена трехмерная модель акустического волновода для расчёта звукового 

поля в одном из мелководных районов Карского моря с учетом случайного распределе-

ния скорости звука в дне. В результате моделирования оценены потери при распростра-

нении звука для отдельных волноводных мод и полного звукового поля. Показано, что 

неоднородности в толще дна приводят к существенной азимутальной зависимости зату-

хания низкочастотного звука в водном слое, которое определяет границы безопасных зон 

на шельфе. Обнаружено, что для корректной оценки уровня шума в областях, где ско-

рость звука в дне близка к скорости звука в воде важно учитывать горизонтальную ре-

фракцию звуковых волн. Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №19-02-

00127. 
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Представлены результаты изучения ультразвуковой обработки клеточной биомассы животного происхож-

дения с целью введения в продукт низкомолекулярных соединений, а также бактериальных клеток для 

осуществления их полной деградации. Определены условия обработки сырья для эффективного получения 

готового продукта. Показано, что использование ультразвуковых колебаний высокой частоты позволяет 

практически нацело разрушать клеточную биомассу, что дает возможность полностью обеззараживать 

биоматериал и в последующем при необходимости извлекать из него биологически активные вещества. 

 
Ключевые слова: ультразвуковая и низкочастотная обработка, биомасса 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Получение биологически активных соединений (БАВ) из природного сырья, а 

также его модификация для последующего использования в пищевых технологиях, в ме-

дицине и парфюмерной промышленности составляет важнейшую часть индустриаль-

ного производства веществ и материалов, необходимых для жизни человека [1].  

БАВ природного происхождения представляют собой макромолекулярные ком-

плексы, пронизанные низкомолекулярными веществами, в качестве которых выступают, 

прежде всего, вода и неорганические соли [2, 3]. Частично, такие вещества после их вы-

деления, применяются в технических целях или отбрасываются в виде отходов, что со-

здает неблагоприятную экологическую нагрузку [4].  

Извлечение БАВ из сырья сопровождается полным или частичным разрушением 

всех внутренних структур с распадом составляющих компонентов [5, 6]. 

Разрушение биоструктур осуществляют, как правило, химическим гидролизом 

или с использованием физического воздействия. Потенциальные возможности примене-

ния колебательных технологий в виде ультразвука, кавитации, волновых процессов при 

механической дезинтеграции позволяет варьировать степень деградации объекта. Низ-

кочастотные колебания для мягкого, целенаправленного воздействия, являются наибо-

лее подходящими для этих целей [7, 8]. 

Применение волнового физического воздействия позволяет эффективно извле-

кать БАВ, в том числе, из мало используемых и трудноперерабатываемых видов сырья. 

Звукохимические превращения биоструктур оказываются достаточно эффектив-

ными [9, 10]. 

Развитие в современных условиях целого ряда важных для существования чело-

века отраслей, прежде всего пищевой и фармацевтической, связано с формированием 

принципиально новых подходов к организации производства, предполагающих реальное 

использование высокоэффективных способов переработки сырья, за счет использования 

физических методов воздействия. Волновые процессы позволяют в ряде случаев суще-

ственно интенсифицировать экстрактивное выделение целевых БАВ, осуществлять 

быстрое и экономически оправданное введение в перерабатываемое сырье полезных 

компонентов, улучшать качество и потребительских свойства конечных продуктов, а 

также проводить быструю и эффективную деградацию отходов жизнеобеспечивающих 

отраслей [11, 12]. 
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Ранее нами было показано, что ультразвук позволяет осуществлять разрушение 

клеточных оболочек устойчивых к механическому воздействию дрожжевых микроорга-

низмов [13, 14]. 

Одним из направлений, позволяющих значительно интенсифицировать существу-

ющие технологические процессы, является использование колебательно волновых эф-

фектов – вибрации и ультразвука. Вибрационная техника и технология доказали свою 

эффективность в решении отдельных технологических проблем. Однако существующие 

исследования по использованию физической обработки в технологических процессах 

ограничено отсутствием приемлемого оборудования, позволяющего достигать нужного 

эффекта. В литературе содержатся лишь отдельные сведения о влиянии физического воз-

действия на пищевые и фармакологичесие системы, что делает проведение исследований 

в данном направлении достаточно актуальными [15, 16, 17]. 

Цель работы заключалась в изучении возможности использования ультразвука 

для введения в состав биоматериала различных солей, а также определении условий пол-

ного разрушения клеточного материала. 

1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В качестве объектов исследования использовали бактериальную биомассу E. coli, 

а также мышечную ткань животного происхождения. 

Физическую обработку осуществляли с использованием ультразвуковой уста-

новки, включающей ультразвуковой генератор Branson B-450 производства Branson 

(Германия) и проточную ячейку с градиентным насосом подачи клеточной суспензии.    

Эксперименты также проводили на опытном резонаторе, обеспечивающим по-

дачу акустических колебаний в интервале частот 5–50 Гц с фиксированной электриче-

ской мощностью 5 Вт/см2. 

Концентрацию соли определяли титрованием в послойной пробе животной ткани 

[18]. 

Содержание левомицетина и нитрозаминов определяли хроматографически [18]. 

Обработку бактериальной биомассы осуществляли в виде суспензии 20 г/л сырых 

клеток. Степень разрушения бактериальных клеток устанавливали путем микроскопиро-

вания. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Была изучена зависимость градиента проникновения в биомассу (опытные об-

разцы изготавливали из свиной мышечной ткани) модельного низкомолекулярного ве-

щества – хлорида натрия в условиях низкочастотных колебаний. Оценивалась глубина 

проникновения и равномерность распределения хлорида натрия в образцах, погружен-

ных 1% раствор соли. 

Как показали результаты исследований, с увеличением частоты и амплитуды ко-

лебаний количество хлорида натрия в опытных образцах практически равномерно воз-

растало, что позволяет регулировать проведение ускоренного процесса посола в техно-

логиях пищевых систем. 

Из рис. 1 и 2 видно, что наибольшее количество соли накапливается в продукте 

при амплитуде колебания мембраны 4·10–3 м и частоте 5 и 7 Гц. Более низкая частота не 

обеспечивает необходимое проникновение и распределение ионов натрия и хлора в 

толщу опытных образцов, а при амплитуде колебаний более 5·10–3 м происходит суще-

ственная потеря жидкости, необходимой для обеспечения органолептических характе-

ристик продукта, вероятно, вследствие частичного разрушения структуры мышечной 

ткани, при меньшем количестве накопления соли в образце. 
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Рис. 1        Рис. 2 

Рис. 1. Зависимость концентрации хлорида натрия в образцах клеточной массы живот-

ного происхождения от частоты и амплитуды низкочастотных колебаний (2, 3, 4, 5 – 

амплитуда колебаний, 10 –3 м) 

Рис. 2. Зависимость концентрации NaCl от амплитуды и частоты низкочастотных коле-

баний (1, 3, 5, 7 – частота, Гц) 

Для выравнивания концентрации соли по объему продукта в условиях низкоча-

стотных колебаний раствора необходимо определенное время (рис. 3 и 4). Так при обра-

ботке сырья в течение 2 ч, сглаживание концентрации NaCl по объему продукта при 

обычном замачивании в растворе соли достигается за 10 ч, а при обработке в условиях 

низкочастотных колебаний рассола в течение 3 и 4 ч, время выдержки сырья может быть 

снижено практически вдвое.  

 
Рис. 3       Рис. 4 

Рис. 3. Изменение концентрации NaCl в слоях образца (размер 7 х 7 см) в условиях низ-

кочастотных колебаний в течение 2, 3 и 4 часов 

Рис. 4. Дифференциал концентрации соли в центре и на поверхности образца при его 

выдержке при температуре 2 оС в течение 2, 3 и 4 ч низкочастотной обработки 
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В процессе обработки животного сырья с применением низкочастотных колеба-

ний раствора соли, имеет место увеличение массы образца за счет повышения ионной 

силы и перехода влаги и растворенных веществ в продукт. Наибольшее увеличение 

массы опытных образцов при амплитуде колебаний 4·10–3 и 5·10–3 м достигается к 3 ч 

обработки. При амплитуде колебаний 3·10–3 м – к 4 часам. При амплитуде колебаний 

3·10–3 м масса увеличивается до 106 %. А при амплитуде колебаний 4·10–3 и 5·10–3 м – 

до 111 и 109% к 3 ч ведения процесса. Затем наблюдается тенденция к уменьшению 

массы. При частоте обработки 5 и 7 Гц масса образцов была соответственно на 4,5 и 3% 

больше, чем при частоте 3 Гц.  

Важным технологическим показателем пищевых систем является водосвязываю-

щая способность белков, от которой зависят структурно-механические показатели, соч-

ность и выход готовых продуктов. Водосвязывание в опытных образцах имело наиболь-

шие значения при амплитуде низкочастотных воздействий 4·10–3 м и частоте моделиру-

емых колебаний 5 Гц.  

Низкочастотная обработка не только обеспечивает ускоренное целевое введение 

соли в структуру сырья, но и приводит к частичному высвобождению в раствор некото-

рых органических веществ. В случае использования сырья животного происхождения, 

может способствовать преобразованию лабильных внутренних структур, например, по-

явлению нитрозопигментов. 

Нитрозопигменты, с одной стороны, обеспечивают привычную цветность про-

дукции, с другой стороны, они являются небезопасными для человека соединениями. В 

национальной нормативной документации содержание нитрозаминов обычно нормиру-

ется на уровне не более 1–4 мкг/кг продукта [19].  

В условиях низкочастотных колебаний наибольшее количество нитрозопигмен-

тов образовывалось в процессе обработки при частоте 5–7 Гц и амплитуде (4–5)·10–3 м.  

С увеличением частоты колебаний с 5 до 7 Гц при амплитуде 4·10–3 м количество нит-

розных соединений  повышалось на 1,5%, а при увеличении амплитуды от 4·10–3 до 5·10–

3 м при частоте обработки   5 Гц уровень нитрозопигментов увеличивался всего на 0,5 %. 

При увеличении частоты колебаний с 3 до 5 Гц при амплитуде 4·10–3 м, количество пиг-

ментов возрастало на 5,5 %. При увеличении амплитуды низкочастотных колебаний до 

4·10–3 м, при частоте 5 Гц, общая сумма нитрозопигментов возрастала на 7–8 %. То есть, 

развитие «окрашивающего эффекта» пигментирования при росте частоты до 7 Гц и ам-

плитуды до 5·10–3 м не приводило к существенному ускорению процесса нитрозообра-

зования. Во всех случаях содержание нитрозных соединений не превышало норматив. 

Процесс низкочастотной обработки животного сырья приводил также к сниже-

нию ряда содержащихся в сырье вредных веществ. Так, по национальным нормам без-

опасности, в пищевой продукции не допускается остаточное содержание антибиотиков. 

Для левомицетина (хлорамфеникола) норма – не более 0,3 мкг/кг [20]. В нашем случае 

обработка некоторых образцов с повышенным (до 10 мг/кг) содержанием антибиотика с 

частотой до 7 Гц и амплитудой до 5·10–3 м приводила к тому, что практически весь ан-

тибиотик удалялся из образца в раствор и его остаточное содержание в сырье не превы-

шало норматив. 

Увеличение мощности ультраакустического воздействия на состояние биосистем 

может приводить к их полной деградации. Проверку этого осуществляли на модельной 

бактериальной клеточной культуре E. coli путем обработки 20 г/л суспензии в проточной 

ячейке ультразвукового дезинтегратора [14]. Условия обработки: вводимая мощность 

200 Вт (20 кГц), скорость протока суспензии 30 мл/мин, температура 20…25оС, 

время 2 ч.  

В указанных оптимальных параметрах наблюдали полное разрушение клеток с 

высвобождением их внутреннего содержимого. Анализ обработанной суспензии не вы-

явил наличия живых микробных клеток, то есть ультразвуковая обработка в указанных 
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условиях обеспечивала их необходимое разрушение. Обработка животной ткани ультра-

звуком указанной мощности также приводила к полной клеточной дезинтеграции, но за 

меньшее время – до 1 часа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что физическая обра-

ботка клеточных систем с использованием акустических колебаний и ультразвука поз-

воляет, в зависимости от вводимой мощности, изменять физико-химические, биохими-

ческие, структурно-механические и микроструктурные показатели.  

Выявлено, что с увеличением частоты и амплитуды колебаний, продолжительно-

сти процесса, а также за счет изменения мощности, возможно регулирование градиента 

низкомолекулярных веществ внутрь клеточных структур или выведения из них органи-

ческих компонентов без деградации клеточных оболочек. Установлены граничные усло-

вия полного разрушения биосистем под воздействием ультразвука. 
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В докладе рассмотрено моделирование резонансным методом акустической добротности образцов гипсо-

содержащих горных пород Новомосковского месторождения, состоящих как из одной, так и из нескольких 

пород, разделенных границей. С помощью моделирования в среде COMSOL Multiphysics методом конеч-

ных элементов исследовались образцы цилиндрической формы длиной 140 мм и диаметром 40 мм. На 

торцах образцов размещались пьезопреобразователи, на один из которых подавался электрический гармо-

нический сигнал, а на другом преобразователе производилось измерение амплитуды сигнала. Обсужда-

ются методика и результаты моделирования таких измерений. 

 
Ключевые слова: геоакустика, акустическая добротность, горные породы, методика измерений, резонанс-

ный метод, моделирование, МКЭ 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача оценки строения, свойств и состояния массива горных пород вокруг выра-

боток актуальна при проектировании, создании и эксплуатации таких объектов, как тон-

нели, рудники, шахты, карьеры, скважины, подземные хранилища различного назначе-

ния и др. [1]. Для решения этой задачи успешно применяются акустические методы ис-

следования, большинство из которых основано на измерении скоростей продольных и 

поперечных упругих волн в образцах и массиве горных пород [2]. Достоинством таких 

измерений является их сравнительная простота и относительная стабильность показаний 

при влиянии различных помех. Например, помеховое влияние контактных условий 

между преобразователями и массивом пород устраняется достаточным усилием при-

жима, а также применением иммерсионных смазок. 

В то же время измерение скоростей упругих волн обладает рядом недостатков, к 

которым относится нечувствительность скоростей упругих волн к дефектам, размеры ко-

торых меньше длины волны, и их развитию на ранних стадиях разрушения геоматериала. 

Поэтому в некоторых случаях они являются малоинформативными, и результаты, полу-

ченные с их помощью, обладают недостаточной достоверностью. Повышением досто-

верности акустических исследований массива горных пород вокруг выработок может 

явиться расширение информативных параметров контроля и, в частности, использование 

таких параметров, как коэффициент затухания упругих волн α, декремент δ, акустиче-

ская добротность Q. Они характеризуют энергетические потери при распространении 

волн, воздействии вибраций или резонансе [3, 4, 5, 6], циклических нагружениях [7]. Та-

кие потери связаны с увеличением внутреннего трения, вызванного нарушением струк-

туры горных пород, приводящим к потере их прочности. Кроме того, горные породы и 

грунты, обладающие большим акустическим затуханием, обладают также и меньшей 

прочностью. При измерении добротности Q на образцах пород используется метод резо-

нансной акустической спектроскопии [8], основанный на регистрации резонансов при 

возбуждении образцов на различных частотах. В массиве пород измеряется коэффици-

ент пространственного затухания α по уменьшению амплитуд упругих волн на разных 

расстояниях от источника, а коэффициент потерь δ и добротность Q рассчитываются че-

рез α и скорости распространения волн по известным формулам [9]. При измерениях в 

геосредах, содержащих границы между горными породами различных типов, могут воз-

никнуть сложности интерпретации результатов измерения резонансным методом. 
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Задачей данной статьи является установление закономерностей влияния границ 

между горными породами различных типов на их акустическую добротность при изме-

рениях на образцах. 

1. ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Резонансный метод определения акустической добротности предусматривает 

нахождение резонансной частоты f0, соответствующей максимуму амплитуды A0, а также 

частот fmin и fmax на уровне 0.707A0, добротность же определяется по формуле 

0

max min

f
Q

f f
=

−
 (1) 

Перед проведением измерений проводится расчет резонансных частот, определя-

ется минимальная частота, соответствующая первой моде резонансных колебаний об-

разца. В данном случае такие расчеты осуществляются в среде COMSOL Multiphysics, 

позволяющей не только рассчитать резонансные частоты продольных, изгибных, кру-

тильных колебаний, но и визуализировать форму образцов при каждой моде колебаний, 

соответствующей различным частотам. Помимо этого, здесь имеется возможность смо-

делировать резонансную кривую на различных частотах. Это дает возможность из всех 

типов и частот колебаний выбрать то, которой соответствует первой моде продольных 

колебаний. После того как определено ориентировочное значение резонансной частоты 

первой моды, производится измерение непосредственно на образце породы. Такие изме-

рения могут быть смоделированы численным методом, что дает возможность правиль-

ной интерпретации результатов, полученных экспериментально. 

Рассмотрим определение акустической добротности образцов горных пород резо-

нансным методом в соответствии со схемой на рис. 1. В этом случае лучше подходят 

образцы цилиндрической формы, имеющие меньшее количество форм колебаний по 

сравнению с образцами в форме прямоугольных призм. Длина таких образцов должна не 

менее чем в 2–3 раза превышать диаметр. Сигнал с генератора 1 через усилитель 2 под-

ключается к излучающему пьезопреобразователю 3, расположенному на одном из тор-

цов образца 4. На другом торце образца размещен приемный пьезопреобразователь 5, 

выход которого через усилитель 6 подключен к осциллографу, на котором производится 

измерение амплитуды сигнала. 

 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 

1 – генератор; 2, 6 – усилители; 3, 5 – пьезоэлектрические преобразователи; 4 – иссле-

дуемый образец; 7 – осциллограф 

Определение акустической добротности производится в следующей последова-

тельности. При изменении частоты генератора 1 в области резонансной частоты, опре-

деленной при моделировании, по осциллографу находится максимум выходного напря-

жения A0, определяется частота f0, соответствующая этому максимуму, определяются ча-

стоты fmax, fmin на уровне 0.707 от A0. Далее по формуле (1) определяется добротность, по 

которой производится оценка нарушенности образца. 

При проведении исследования акустической добротности на первой моде колеба-

ний могут возникнуть сложности, связанные с измерением на сравнительно низких ча-

стотах. Как показала практика, для образцов горных пород высотой 70 – 140 мм хорошо 
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выделяются резонансные частоты в диапазоне 40 – 80 кГц. На более низких частотах 

происходит уменьшение коэффициента передачи между излучающим и приемным пре-

образователем. Заряд и напряжение на выходе приемного преобразователя пропорцио-

нальны его деформации, которая, в свою очередь, пропорциональна силе, воздействую-

щей на пьезопластину. Согласно второму закону Ньютона, эта сила пропорциональна 

ускорению. Эта зависимость может быть описана с помощью следующего выражения 

 (2) 

где U(t) – напряжение на выходе пьезопреобразователя, ε(t) – деформация пьезо-

пластины, F(t) – сила воздействия на пьезопластину, E – модуль упругости пьезоматери-

ала, m – масса пьезопластины, a(t) – ускорение. 

При воздействии гармонического сигнала постоянной амплитуды и частоты 

напряжение на выходе пьезопреобразователя будет уменьшаться как вторая степень ча-

стоты. Учитывая, что данная зависимость справедлива и для излучающей пьезопла-

стины, можно сделать вывод об уменьшении амплитуды пропорционально четвертой 

степени частоты. Поэтому надежное снятие резонансной кривой горной породы на пер-

вой моде колебаний затруднено из-за малой амплитуды колебаний при прозвучивании. 

Эта проблема может возникнуть при экспериментальных исследованиях, но при числен-

ном моделировании она не столь существенна, т. к. численное моделирование позволяет 

оценивать и сколь угодно малые сигналы, которые в реальных условиях «тонут» в шумах 

и не могут быть зарегистрированы. 

Ниже рассмотрено моделирование определения акустической добротности одно– 

двух– и трехслойных образцов с основным минералом гипсом, включающих также кре-

мень и углистые глины. Упругие свойства, а также коэффициент пропорциональности 

между частотой и фактором потерь β, входящий в рэлеевскую модель затухания, приве-

дены в таблице 1. 

Таблица 1. Модельные свойства минералов, входящих в структуру образцов. 

Свойства E, ГПа υ β 

Гипс 40 0.25 0.002 

Кремень 110 0.28 0.0015 

Углистые глины 2 0.2 0.1 

Моделирование осуществлялось в среде COMSOL Multiphysics и предусматри-

вало несколько этапов. 

1. Определение собственных частот и визуализация формы колебаний образца без 

и с наклеенными пьезопреобразователями, выбор частоты первой моды продольных ко-

лебаний. 

2. Расчет резонансной кривой в области частоты первой моды продольных коле-

баний и определение добротности на этой частоте совместно с пьезопреобразователями. 

По этой схеме произведены расчеты для образца гипсосодержащей породы без 

посторонних примесей, для образца гипсосодержащей породы с включением кремня и с 

включением углистой глины. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1. Определение форм и резонансных частот первой моды колебаний образца гипса  

На рис. 2 представлены формы колебаний однородного изотропного образца гип-

сосодержащей породы без и с преобразователями. Как следует из представленных иллю-

страций, в обоих случаях на всей длине образца умещается половина длины волны де-

формаций, что соответствует первой моде колебаний. Частота резонанса в первом случае 
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14936.2 Гц, а во втором случае частота 14722.9 Гц. Отличие частот 213.3 Гц, что не пре-

восходит 1,5%. 

  
(а)    (б) 

Рис. 2. Форма первой моды колебаний однородного изотропного образца без (а) и с (б) 

преобразователями 

2.2. Построение резонансных кривых 

При моделировании задавалось гармоническое электрическое напряжение, пода-

ваемое на излучающий преобразователь. Для построения резонансных кривых исполь-

зовалось выходное электрическое напряжение, возникающее на приемном пьезопреоб-

разователе. На рис. 3 представлены формы резонансных кривых однослойного (гипсо-

вый камень) и двухслойного (гипсовый камень и кремень) образцов. В последнем часть, 

содержащая кремень, составляла половину длины образца. Резонансные кривые одно-

слойного (а) образца имеет один выраженный пик на частоте 14722.9 Гц. У двухслойного 

(б) образца ярко выражены два пика, частоты которых выше, чем у однослойного об-

разца. 

 
(а)      (б) 

Рис. 3. Резонансные кривые однослойного (а) и двухслойного (б) образцов 
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Для определения типа колебаний были построены их формы, представленные на 

рис. 4. Форма колебаний на рис. 4(а) на частоте f = 17403.9 Гц соответствует продоль-

ному резонансу, а на частоте f = 17768.2 Гц на рис. 4(б) – изгибному. Результатом появ-

ления второго пика является усложнение выявления резонанса продольных колебаний. 

Также трудностью является заметное снижение амплитуд, при котором эти резонансы на 

практике могут быть вообще пропущены. 

 
(а)      (б) 

Рис. 4. Формы продольных (а) и изгибных (б) колебаний, соответствующих первому 

(f = 17403.9 Гц) и второму (f= 17768.2 Гц) резонансным пикам двухслойного образца 

На рис. 5 представлена резонансная кривая трехслойного образца, когда между 

гипсовым камнем и кремнем находится прослоек углистой глины. В этом случае выявить 

резонанс продольных колебаний еще сложнее. На рис. 6 показаны формы продольных 

(а) и изгибных (б) колебаний, соответствующих первому (f = 11937.0 Гц) и второму 

(f = 12650.5 Гц) резонансным пикам трехслойного образца. Как следует из этих графи-

ков, наличие прослойка глины с низким модулем упругости и высоким затуханием упру-

гих волн приводит к расширению резонансных кривых и слиянию их в одну кривую. 

 
Рис. 5. Резонансная кривая трехслойного образца 
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(а)     (б) 

Рис. 6. Формы продольных (а) и изгибных (б) колебаний, соответствующих первому 

(f = 11937.0 Гц) и второму (f = 12650.5 Гц) резонансным пикам трехслойного образца 

Акустические добротности однослойного, двухслойного и трехслойного образ-

цов, определяемые по резонансным пикам, соответствующим продольным колебаниям, 

соответственно равны Q1 = 491, Q2 = 425, Q3 = 24. Как видно из результатов моделиро-

вания, наличие даже тонкого низкодобротного слоя существенно снижает акустическую 

добротность трехслойной системы. В то же время наличие такого тонкого слоя не при-

ведет к сколь-нибудь значимому уменьшению скоростей упругих волн, в чем проявля-

ется их недостаток. 

Описанная методика позволяет более четко интерпретировать результаты физи-

ческого эксперимента по определению акустической добротности горных пород. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Для повышения достоверности исследований акустических свойств горных по-

род помимо скоростей упругих волн необходимо регистрировать параметры, характери-

зующие энергетические потери при колебаниях такие, как акустическая добротность, ко-

эффициент затухания и др. 

2. Рассмотрены результаты компьютерного моделирования методом конечных 

элементов определения акустической добротности однородных и слоистых образцов 

горных пород. Проведена оценка инструментальной погрешности при определении ча-

стоты резонанса, вносимой пьезоэлектрическими преобразователями. 

3. Наличие слоев в структуре образца приводит к появлению нескольких пиков в 

резонансном спектре, что должно быть учтено при экспериментальном определении ча-

стот и добротностей спектральных максимумов. 

4. Наличие даже тонкого низкодобротного слоя существенно снижает акустиче-

скую добротность трехслойной системы, что говорит в пользу использования акустиче-

ской добротности для обнаружения тонких ослабленных прослойков. В то же время 

наличие тонкого слоя не приводит к сколь-нибудь значимому уменьшению скоростей 

упругих волн, в чем проявляется их недостаток. 
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РАСЧЕТНОЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
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Шум, возникающий в результате истечения высокоскоростных струй в затопленное пространство, широко 

встречается в различных технических устройствах. Шум негативно влияет как на здоровье человека, так и 

на конструктивные элементы. В связи с этим исследование параметров шума высокоскоростных газовых 

струй является актуальной научно-технической задачей. В представленной работе приведены результаты 

численных исследований течения воздушных струй, истекающих из сопла диаметром 55 мм. Расчетные 

данные получены с использованием стандартной k-ɛ модели турбулентности. Верификация результатов 

численных исследований проведена на базе имеющихся экспериментальных данных. 

 
Ключевые слова: Течение, сопло, моделирование, газовые струи, шум 

ВВЕДЕНИЕ 

Природе образования шума газовых струй и способам его уменьшения посвящено 

большое количество работ [1]. Актуальность исследований вызвана созданием и внедре-

нием различных технических устройств, образующих газовые струи: двигатели, тепло-

генераторы, котельные установки и др. [2-7].  

Постановка задач исследований 

По акустической аналогии Лайтхилла [2] шум, излучаемый струей, пропорциона-

лен u6: 

𝑃 = 𝑘(𝑀) ⋅
𝜌𝑐
2𝑢𝑐

6𝐷2

ρc3
, (5) 

где k(M) – коэффициент пропорциональности; при M < 0,5 k(M) = const.; 

ρc, uc – плотность и скорость истечения струи; 

D – диаметр среза сопла; 

М = uc/c – число Маха струи; с – скорость звука; 

ρ – плотность окружающей среды. 

Из формулы (1) следует, что уровень шума напрямую связан со скоростью потока 

и его плотностью. Поэтому акустические характеристики можно оценить по скорости 

истечения потока из сопла.  

При равномерном распределении скорости на начальном участке струи границы 

ее пограничного слоя представляют собой расходящиеся поверхности, пересекающиеся 

у кромки сопла [7, 8]. Начальный участок струи (рис. 1) обусловлен наличием ядра по-

стоянной скорости, которое перестаёт существовать по мере увеличения расстояния от 

среза сопла. Участок, где исчезает ядро постоянной скорости, называется переходным, а 

за ним идет основной участок. В зоне смешения образуются интенсивные турбулентные 

пульсации, которые вызывают звуковые колебания - –озмущения давления в окружаю-

щем пространстве. 
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Рис. 5. Схема течения в струе [8] 

Для оценки интенсивности турбулентности используется отношение 
2u   к ско-

рости истечения из сопла UC [7]. Это позволяет в безразмерном виде связать интенсив-

ность турбулентных пульсаций и звуковые колебания. 

1. ЧИСЛЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе проведены численные исследования истечения струи газа в за-

топленное пространство. Экспериментальные данные для сравнения взяты из работы [7]. 

Численные исследования проводились в программном комплексе Ansys – Fluent 

в плоской, осесимметричной постановке (рис. 2). Расчетная модель строилась в сеточном 

генераторе Gambit и имеет прямоугольную форму с размерами – 0,64 м  и 0,16 м. Размер 

ячеек составляет S=0,001 м. Для моделирования выбрана стандартная k-ɛ модель турбу-

лентности. Исследовалось сопло с диаметром d = 0,055 м. Число Рейнольдса составляло 

Re = 31080  . 

 

Рис. 2. Расчетная модель с граничными условиями: 1 – вход активного газа Pressure in-

let; 2 – атмосферное давление Pressure inlet; 3 – ось симметрии Axis; 

4 – выход Pressure outlet 
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На входе газового потока поз. 1 (рис. 2) задано граничное условие Pressure inlet, 

позволяющее изменением избыточного давления задать нужную скорость. Для модели-

рования атмосферного давления поз. 2 и 4 использовались граничные условия давления 

Pressure inlet и Pressure outlet соответственно. Поз. 3 на рисунке 2 – ось симметрии, т.к. 

картина течения осесимметричная. Температура активного потока и воздуха в затоплен-

ном пространстве равна 298,15 К. 

Все расчеты были нестационарными. Шаг по времени во всех расчетах использу-

ется с102 5− . Он определяется исходя из размеров ячейки расчетной области и скорости 

течения (2): 

u

S
Δt = , (2) 

где S – размер ячейки, м; 

u – скорость потока, м/с. 

 

В области стенки сопла на ее внутренней и внешней сторонах использована функ-

ция роста для более точного моделирования течения в пристеночной области (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Сеточное построение модели с применением функции роста на стенках сопла 

 

Для фиксации изменения профиля скорости и звукового давления вдоль оси по-

строены 10 контрольных поверхностей.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

На рисунке 4 приведено поле скорости в продольной плоскости. Потенциальное 

ядро при Re=80 начинает пропадать после 6=L  калибров (за калибр принята относи-

тельная длина dLL /= , где L – расстояние, м; d – диаметр сопла, м). Картина течения 

подтверждает распад струи по мере увеличения расстояния от среза сопла. Для оценки 

турбулентных пульсаций в ходе численных расчетов получено распределение удельной 

кинетической энергий турбулентных пульсаций k, м2/с2 , максимальное значение кото-

рой достигается на границе газовой струи. 
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Рис. 4. Распределение скорости  

 

 

Рис. 5. Распределение удельной кинетической энергий турбулентных пульсаций k 

 

Полученные результаты численных исследований сравнивались с имеющимися в 

работе [7] экспериментальными данными (рис. 6). В качестве параметра сравнения вы-

брана продольная пульсационная скорость на начальном участке струи (отношения 

2u   к скорости истечения из сопла UC). 

 

 

Рис. 6. Профили продольной пульсационной скорости на основном участке струи 
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На рис. 7 приведены профили осевой скорости в характерных сечениях численной 

модели (рис. 2) на расстоянии от среза сопла активного потока газа 102 =L . 

 

Рис. 7. Распределение скорости в различных сечениях численной модели 

(от 2 калибров до 10) 

Характер распределения скорости газа в струе (рис. 7) аналогичен распределению 

скорости на рис. 6.  

На рис. 8 приведены профили пульсационной скорости в тех же сечениях, что и 

на рис. 7. 

 
Рис. 8. Распределение турбулентных пульсаций скорости в различных сечениях 

 численной модели (от 2 калибров до 10) 

Как видно на рис. 7 с увеличением расстояния от среза сопла происходит расши-

рение активной струи (стенка сопла y/r= 1) и смещение максимума пульсаций в перифе-

рийную зону от сопла. На выходе же из сопла наблюдается равномерный поток (при y/r 

< 1 и 2=L ). Активная струя, расширяясь, эжектирует наружный воздух и увеличивает 

его скорость [8, 9].  

В ходе численных исследований получено распределение звукового давления LW 

в тех же сечениях расчетной модели (рис. 9). 
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Рис. 8. Распределение уровня звукового давления на различном расстоянии от среза 

сопла 

Из рисунка 8 можно отметить, что наиболее высокое значение уровня звукового 

давления 80 Дб при 2=L  и y/r = 1 наблюдается на границе стенки сопла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных численных исследований получены профили скоро-

стей для режима Re=80, которые удовлетворительно согласуются с данными экспери-

ментов. Показана связь скорости и уровня звукового давления. 
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Выполнена оценка эффективности извлечения энергии морских волн резонансным способом для прибреж-

ной зоны Геленджика. Произведен расчет потенциальной мощности электростанции на основе данных мо-

ниторинга волнения поверхности, полученных с помощью буя Spoondrifter Spotter. Проанализированы 

данные о мощности поверхности моря вблизи Геленджика в зависимости от характеристик волнения. 

 
Ключевые слова: энергия морских волн, сечение поглощения, альтернативные источники энергии. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных процессов трансформации глобальной энергетики является 

развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), что обосновывается и подтвер-

ждается как наблюдаемыми тенденциями развития мирового энергетического сектора и 

тенденциями развития самой отрасли возобновляемых источников энергии, так и фунда-

ментальными исследованиями Мирового Энергетического Агентства [1]. 

В России в последние годы наблюдается активность в развитии ВИЭ, в том числе 

за счет совершенствования нормативно-правовой базы и государственной поддержки 

развития ВИЭ. Существует несколько разновидностей ВИЭ, главные из которых это тра-

диционные источники: ветроэнергетика и солнечная энергетика. В настоящей работе в 

качестве нетрадиционного источника энергии рассмотрены волновые электростанции. 

Для использования энергии ветра используются ветроэнергетические установки 

(ВЭУ, wind power plant) – комплекс взаимосвязанного оборудования и сооружений, пред-

назначенный для преобразования энергии ветра в другие виды энергии, в первую очередь 

- –лектрическую. В настоящее время применяются две основные конструкции ветроэнер-

гетических установок: горизонтально-осевые и вертикально-осевые ветродвигатели. Оба 

типа ВЭУ имеют примерно равный КПД, однако наибольшее распространение получили 

ветрогенераторы первого типа. Горизонтально-осевые ВЭУ изображены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Ветроэнергетические установки. 
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Оценка глобального потенциала ветровой энергии на поверхности Земли состав-

ляет около 1200 ТВт [2]. Ветряные электростанции строят в местах, где скорость ветра 

составляет выше 4,5 м/с [2], поэтому далеко не каждая местность подойдет для установки 

ВЭУ. 

На сегодня единственным способом преобразования солнечной энергии являются 

кремниевые полупроводниковые диоды, действующие на фотоэлектрическом эффекте и 

имеющие сравнительно низкий КПД (~20%) [3]. Годовое количество поступающей на 

Землю солнечной энергии составляет 1018 ГВт/ч, при этом на поверхность суши прихо-

дится около 20% этой энергии [4]. 

Волновая электростанция – это установка, преобразующая энергию морских волн 

в электрическую энергию напрямую или через серию различных преобразователей. Пер-

спективы развития волновой энергетики в первую очередь связаны с большим значением 

плотности потока исходной энергии, получаемой от морских волн, которая в разы пре-

вышает плотность потока энергии для ветрогенераторов и солнечных батарей. Из этого 

следует, что при одинаковой мощности размер и стоимость волновых генераторов будет 

ниже [5,6,7]. Суммарная волновая мощность мирового океана оценивается в 

2700 ГВт [8,9]. 

В настоящее время в основном используются поплавковые волновые генераторы 

– гидроэлектрические установки, содержащие поплавок, связанный с электрогенерато-

ром, в котором колебания поплавка на волнах преобразуются в движение индуктора, вы-

рабатывающего электрический ток. 

Основные достоинства поплавковых генераторов это: 

• Сравнительно высокий КПД, порядка 80% [5,10]; 

• Возможность установки на опорах мостов, причалов с целью их защиты;  

• Использование в качестве элемента питания для устройств и систем, уда-

ленных от берега и не имеющих традиционного электроснабжения;  

•  Возможность увеличения мощности ВЭС и количества подключаемых по-

требителей за счет увеличения числа входящих в ВЭС поплавковых генераторов, вплоть 

до создания «полей» связанных между собой генераторов. 

Основными недостатками поплавковых волновых генераторов являются: 

• При малой скорости колебания поплавка необходим индуктор большого 

размера для обеспечения требуемых энергетических показателей; 

• Возможные проблемы, возникающие при использовании большого коли-

чества генераторов, ограничивающих судоходство и рыболовецкий промысел;  

• Возможные экологические проблемы, связанные со снижением амплитуды 

волны, необходимой в процессе газообмена океана, очищения его поверхности. 

• Неотработанность конструкций, ввиду малого времени работы в данной 

сфере энергетики;  

• Снижение КПД ВЭС вследствие преобразования импульсного перемен-

ного тока в постоянный, его аккумулирование и обратное преобразование в переменный 

ток с учетом повышения значения напряжения до требуемого потребителю уровня;  

• Применение механических и электрических автоматических устройств и 

систем, необходимых как для снижения потерь в механических передачах при преобра-

зовании энергии волн в электрическую энергию, так и для снижения потерь при преоб-

разовании и аккумулировании электрической энергии [5, 10]. 

Первый промышленный вариант волновой электростанции, работающей по та-

кому принципу, был введен в эксплуатацию в 2008 году в 5 километрах от берега в го-

роде Повуа-ди-Варзин в Португалии [11,12]. Электростанция называется Pelamis P-750. 

Она состоит из трех одинаковых конвертеров, качающихся на волнах Атлантического 

океана, и вырабатывающих вместе 2,25 МВт электрической энергии [13,14].  
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1. ЭНЕРГИЯ МОРСКИХ ВОЛН 

Основными параметрами, характеризующими поверхностное волнение, явля-

ются [8,15]:  

1) 𝑇 – период волнения – наименьший промежуток времени, за который система 

совершает одно полное колебание, то есть возвращается в то же состояние, в котором 

находилась в первоначальный момент. 

2) 𝜆 – длина волны – расстояние между двумя ближайшими точками в простран-

стве, в которых колебания происходят в одинаковой фазе. 

3) 𝐻 - –ысота волнения. Расстояние от подошвы волны до гребня. 

4) 𝑣 – скорость распространения поверхностной волны.  

Графическое изображена характеристик морского волнения приведено на рис. 2. 

 

Рис. 2. Основные параметры поверхностного волнения. 

Основными энергетическими характеристиками поверхностного волнения явля-

ются [8]: 

1) 𝐸 - –лотность энергии волнения (количество энергии, приходящейся на еди-

ницу площади), определяемая выражением: 

𝐸 =
𝑝0
2

2𝜌𝑔
=
𝜌𝑔𝐻2

2
; (1) 

где 𝑝0 – давление в падающей волне, 𝜌 - –лотность жидкости, g – ускорение свободного 

падения. 

Формулу (1) можно представить в виде графической зависимости, приняв 𝜌 =
1000 кг/м3, 𝑔 = 9,81 м/с2. Данная зависимость представлена на рис. 3. 

2) 𝐽 - –лотность потока энергии волнения (количество энергии, проходящей через 

единицу длины фронта волны за единицу времени). Вычисляется по формуле [8]: 

𝐽 = 𝑢𝐸 =
𝑝0
2

4𝜌𝜔
=
𝜌𝑔2𝐻2𝑇

8𝜋
; (2) 

где 𝑢 =
𝑔

2𝜔
 – групповая скорость распространения поверхностной волны.  

Данная зависимость при разных значениях периода 𝑇 представлена на рис. 4. 
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Рис. 3. Зависимость плотности энергии волнения от высоты волнения 

 

Рис. 4. Зависимость плотности потока энергии волнения от высоты при разных 

значениях периода 𝑇, выраженного в секундах. 

2. ПОГЛОЩЕНИЕ С РЕЗОНАНСНЫМ МОНОПОЛЕМ 

Рассмотрим задачу о поглощении энергии волнения монопольным резонатором. 

Данная задача является модельной: механическое устройство монополя не рассматрива-

ется, монополь характеризуется импедансом, принимающим определенное – резонанс-

ное – значение, при котором достигается максимальное поглощение. Таким образом, 

оценивается только максимально возможное значение извлекаемой мощность с помо-

щью малого по сравнению с длиной волны устройством. 

Решением задачи будет являться решение уравнения изменения потенциала (3): 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0 2 4 6 8 10

Е, кДж/м2

Н, м

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

0,1 0,6 1,1 1,6 2,1

J, Вт/м

Н, м

T=1 с

T=2 с

T=3 с

T=5 с



АСО - 2021 

276 

∆𝜑 = 𝑞𝛿(𝑥, 𝑦, 𝑧 + ℎ). (3) 

С граничным условием: 

(
𝜕𝜑

𝜕𝑧
+
1

𝑔

𝜕2𝜑

𝜕2𝑧
)
𝑧=0

= 0, (4) 

где q – объемная скорость монополя; h – высота волны над невозмущенной поверхно-

стью. 

Решение уравнения (3) в свободном пространстве: 

𝜑0 = −
𝑞

4𝜋𝑟
, 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2 + (𝑧 + ℎ)2, (5) 

откуда находим поле давления [16, 17]: 

𝑝 = −𝜌
𝜕𝜑

𝜕𝑡
= −𝑖𝜔𝜌

𝑞

4𝜋𝑟
. (6) 

Решение (3) и (4) находим методом Фурье [18]: 

𝜑 = −
𝑞

4𝜋
∫ (𝑒−𝑘|𝑧+ℎ| + 𝑒𝑘(𝑧−ℎ)

𝑘𝑔 + 𝜔2

𝑘𝑔 − 𝜔2
)

+∞

0

𝐽0(𝑘𝑅)𝑑𝑘, (7) 

где 𝑅 = √𝑥2 + 𝑦2.  

Интегрирование в (7) производится по действительной оси. 

Для вычисления сопротивления излучения монополя (действительная часть им-

педанса) необходимо найти мнимую часть потенциала 𝜑. Для этого (7) запишем в виде: 

𝜑 = 𝜑0 −
𝑞

4𝜋
∫ (𝑒−𝑘|𝑧+ℎ| + 𝑒𝑘(𝑧−ℎ)

𝑘𝑔 + 𝜔2

𝑘𝑔 − 𝜔2
)

+∞

0

𝐽0(𝑘𝑅)𝑑𝑘 − 

−𝑖
𝑞𝜔2

2𝑔
𝑒
𝜔2

𝑔
(𝑧−ℎ)

𝐽0 (
𝜔2

𝑔
𝑅). 

(8) 

Интеграл во втором слагаемом в (2.12) берется в смысле главного значения, и по-

этому имеет действительное значение. Поле в окрестности излучателя находим из (8) 

при 𝑧 = −ℎ и 𝑅 → 0. Принимая во внимание, что 𝐽0(𝑥) ≈ 1 при 𝑥 → 0, находим из (8) 

мнимую часть потенциала: 

Im 𝜑 =  −
𝑞𝜔2

2𝑔
𝑒
−2ℎ

𝜔2

𝑔 . (9) 

Сопротивление излучения монополя равно 

Re 𝑍 =  
Re 𝑝

𝑞
= −

𝜔𝜌

𝑞
 Im 𝜑 =

1

2
𝜌𝜔𝑘𝑒−2𝑘ℎ. (10) 

Максимальная мощность, поглощаемая монополем во внешнем поле, т.е мощ-

ность поглощаемая на резонансе, равна [16, 19]: 

𝑊 =
𝑝0
2

8 Re 𝑍
, (11) 

где 𝑝0 – давление в падающей волне. 

Пусть монополь находится в поле волны 𝑝𝑖𝑛 = 𝑝0𝑒
𝑖𝑘𝑥+𝑘𝑧, тогда мощность, погло-

щаемая монополем, согласно (10) и (11) равна: 

𝑊 =
𝑔

4𝜌𝜔3
𝑝0
2, (12) 

Плотность потока мощности в падающей волне составляет: 

𝐽 = 𝑢𝐸 =
𝑝0
2

4𝜌𝜔
, (13) 

где 𝑢 =
𝑔

2𝜔
 – групповая скорость распространения гравитационных волн, 𝐸 =

𝑝0
2

2𝜌𝑔
 – энер-

гия на единицу площади горизонтальной поверхности. 

Сечение поглощения монополя: 
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𝜎0 =
𝑊

𝐽
=
1

𝑘
. (14) 

3. МОРСКОЕ ВОЛНЕНИЕ ВБЛИЗИ ГЕЛЕНДЖИКА 

В качестве примера рассмотрим возможность получения энергии из морских волн 

в окрестности Геленджика. Подробные данные о морском волнении получены с буя 

Spoondrifter Spotter (рис. 5а), обновляемые каждые 30 мин [20]. Буй был установлен 23 

июля 2020 года в ходе комплексной прибрежно-морской научной экспедиции «Черное 

море - –020» на траверзе г. Геленджика на глубине 72 метра в 6 километрах от берега 

(рис. 5б). Cогласно последним данным, его можно обнаружить по координатам: 

44.514280N, 37.977470E. В данной работе использовались данные с 24 июля 2020 по 11 

ноября 2020 с шагом в 30 минут. Всего обработано 4518 измерений. Для расчетов ис-

пользовались высота волны H, период волнения T. 

   
а      б 

Рис. 5. Буй Spoondrifter Spotter (а) и его расположение в окрестности Геленджикской 

бухты (б). 

4. ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 

На основании данных, полученных буем, определены средние за сутки высота и 

период волнения. Их хронология приведена на рис. 6 и 7. Далее по формуле (12) вычис-

лена мощность, поглощаемая одним резонансным монополем, и приведена на рис.8. 

 

Рис. 6. Высота волны в зависимости от даты измерения (2020 г.) 
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Рис. 7. Период колебаний в зависимости от даты измерения (2020 г.) 

 

Рис. 8. Мощность, поглощаемая одним резонансным монополем. 

Пунктир – среднее значение мощности за весь период измерений (2,54 кВт). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализированы данные параметров реальных волн, полученные буем Spoon-

drifter Spotter, расположенный в Черном море, недалеко от Геленджика. Показано, что 

мощность, извлекаемая одним локальным преобразователем, может достигать 106 Вт в 

период сильного волнения, а среднее значение мощности за несколько месяцев соста-

вило 2,54 кВт. 
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Большинство учеников московских школ обучаются в типовых зданиях советского и постсоветского пе-

риода, качество образовательной среды в которых формировалось на основе строительных стандартов се-

редины ХХ века без проработки проектных решений с точки зрения архитектурной акустики. В таких 

условиях обеспечение акустического комфорта в пространствах учебных заведений – сложная и актуаль-

ная задача для инженеров и дизайнеров, проводящих текущие ремонты в подобных зданиях. В статье рас-

сматривается вопрос акустики основных помещений типовых общеобразовательных школ города Москвы. 

Проведена серия натурных измерений времени реверберации в учебных и музыкальных классах, рекреа-

циях, холлах, спортивных и актовых залах. Полученные данные сопоставляются с рекомендуемыми зна-

чениями и нормативными требованиями международных акустических стандартов, национальными стан-

дартами других стран. 

Исследование предполагает формирование рекомендаций по акустической отделке помещений типовых 

школьных зданий, включенных в перечень комплексных типовых решений реновации школьной инфра-

структуры г. Москвы и при разработке стандарта «Школы старшеклассников», что позволит существен-

ным образом повлиять на организацию разных форматов образовательного процесса. 

 
Ключевые слова: Время реверберации, акустика школьной инфраструктуры, учебный класс, образователь-

ная организация, образовательная архитектура, типовое школьное здание 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Необходимость типовой застройки для нужд образовательных учреждений воз-

никла одновременно с декретом 1919 года об обязательном обучении населения грамоте, 

но по-настоящему массовым типовое строительство стало в начале 50-х, с внедрением 

первой четырехэтажной версии проекта серии МЮ архитектора Л.А. Степановой, явля-

ющимся единственным возводимым типовым школьным зданием того времени. За деся-

тилетие с 1949 по 1959 было построено около 100 подобных школ, в процессе проект 

неоднократно дорабатывался и продолжал строиться до середины 60-х. В середине девя-

ностых большая часть зданий позднего периода серии МЮ были отремонтированы с со-

кращением объема рекреаций под учебные кабинеты. Сейчас идет обратный процесс – 

возведенные перегородки сносят, увеличивая площадь общественных пространств. На 

данный момент, здания серии МЮ составляют примерно половину школьных зданий на 

территории старой Москвы. С началом массового производства типовых железобетон-

ных конструкций, начиная с середины 60-х годов, появляется ряд новых типовых проек-

тов, таких как серия 65-426/1 (самолетик), И-1605А, V-76, V-92 и в конце 90-х – начале 

2000х повсеместное строительство панельных школ завершается проектом И-1577А, 

наиболее распространенным на территории новых районов того времени: Бутово, Солн-

цево, Жулебино и т.д. Школы на основе железобетонных плит составляют больше трети 

функционирующих общеобразовательных зданий Москвы. Таким образом, в данный мо-

мент большинство московских школьников учатся в типовых зданиях, построенных по 

проектам советского и постсоветского периода, созданным без расчетов акустических 

параметров помещений. 

Основу учебного процесса составляет устное общение, где ученикам нужно вос-

принимать речевую информацию от преподавателя. За последние 50 лет было проведено 
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большое количество исследований показывающих, что шум и плохое акустическое 

оформление оказывают негативное влияние на академическую успеваемость учащихся 

и здоровье учителей [1], [2]. 

Поэтому в данный момент в условиях постепенного проведения массовой рено-

вации типовой школьной инфраструктуры под нужды новых федеральных образователь-

ных стандартов, вопрос создания благоприятной акустической среды в помещениях 

учебных заведений является актуальным.  

Для определения акустических параметров в помещениях типовых общеобразо-

вательных школ города Москвы, была проведена серия натурных измерений времени ре-

верберации в учебных и музыкальных классах, рекреациях, холлах, спортивных и акто-

вых залах. В качестве объектов измерений были выбраны самые распространенные ти-

повые здания на территории Москвы: школа «А» – проект типа МЮ с уменьшенными 

рекреациями, школа «Б» – проект 65-426/1 (самолетик), школа «В» – проект И-1577А.  В 

данной статье рассматривается сравнение полученных результатов с нормативными тре-

бованиями и рекомендациями различных национальных и отраслевых акустических 

стандартов. 

1. ОБЗОР НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

В данном разделе рассматриваются нормативные значения и рекомендации к вре-

мени реверберации в помещениях общеобразовательных учебных заведениях (учебных 

и музыкальных классах, рекреациях, холлах, спортивных и актовых залах).  

В национальном стандарте Германии DIN 18041-2016 «Acoustic quality in rooms – 

requirements, recommendations and indications for planning» [3] приведены целевые значе-

ния времени реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) для пяти типов помещений 

в зависимости от объёма с учетом звукопоглощения публикой. В настоящем исследова-

нии музыкальный класс относится к категории А1 (музыка), актовый зал – к категории 

А2 (речь/презентация), учебный класс – к категории А3 (образование/коммуникация), 

спортивный зал – к категории А5 (спорт). 

В национальном стандарте Финляндии SFS 5907 «Acoustic classification of spaces 

in buildings» [4] представлены предельно допустимые значения времени реверберации в 

октавных полосах частот для трёх категорий «A», «B», «С» без учета звукопоглощения 

публикой. Категории «А» и «B» представляют собой целевой уровень при планировании 

школ, категория «C» - минимальный уровень. В таблице 1 приводятся значения времени 

реверберации для категорий «А» и «B».  

 Американский национальный стандарт ANSI/ASA S12.60-2010 [5] устанавливает 

предельно допустимое время реверберации в октавных полосах частот со среднегеомет-

рической полосой 500, 1000, 2000 Гц в помещениях учебных и музыкальных классов 

объёмом не более 283 м3 не заполненных публикой. 

В BREEAM International New Construction SD233-2016 [6] представлены рекомен-

дуемые предельно допустимые значения времени реверберации на средних частотах 

(500-1000 Гц) в учебных помещениях без учета звукопоглощения публикой, для случаев 

если данные значения не установлены в соответствующих национальных документах. 

Ученые из национального университета Чунбук из Республики Кореи предло-

жили акустический стандарт для Корейского класса [7]. Стандарт предназначен для 

учебных классов, где обучаются учащиеся средних и старших классов с нормальным 

слухом. В данном документе устанавливается предельное значение времени ревербера-

ции на средних частотах (500-1000 Гц) для учебных классов объёмом менее 220 м3.  

В 2016 году проходил Международный конгресс по акустике «ICA 2016», на ко-

тором был представлен ряд исследований, в том числе и исследование по сравнению тре-

бований и рекомендаций значений времени реверберации в документах стран мира [8]. 

В Австрийских нормативах время реверберации регламентируется с учетом 
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звукопоглощения публикой, в документах Бразилии, Бельгии, Чехии, Дании, Испании 

для помещений, не заполненных публикой. 

Среди документов советского наследия можно отметить рекомендации ЦНИИЭП 

учебных зданий по созданию оптимального акустического режима в учебных помеще-

ниях [9]. В них приведен график зависимости оптимального времени реверберации от 

объёма учебного помещения.  

В СП 51.13330.2011 Защита от шума [10] указаны оптимальные значения времени 

реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) для залов многоцелевого назначения в 

зависимости от их объема. Допустимое отклонение от приведенных величин ±10%. 

В СП 31-112-2004 часть 1 «Физкультурно-спортивные залы» [11] указан диапазон 

значений времени реверберации спортивных залов на частотах 500-2000 Гц в зависимо-

сти от объёма помещения. Рекомендуется среднее значение этого диапазона, но не выше 

верхней границы. 

Рекомендуемые и нормативные значения времени реверберации различных наци-

ональных и международных акустических стандартов для рассматриваемых помещений 

заданных объёмов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 – Рекомендуемые значения времени реверберации в октавных полосах частот 

Страна (название до-

кумента) 

Время реверберации, с 
Учебный 

класс (164-

240 м3) 

Музыкаль-

ный класс 

(181-728 м3) 

Актовый зал 

(660-1502 м3) 

Спортивный 

зал (819-

2723 м3) 

Фойе 

(244-

490 м3) 

Рекреация 

(230-264 

м3) 

Германия 

(DIN 18041-2016) 
0.5-0.6 1.1-1.4 0.9-1.0 1.2-1.6 - - 

Финляндия (SFS 

5907) 
<0.5-0.6 <0.8-0.9 <0.6-0.8 <1.3 

<0,7-

0.9 
<0,7-0.9 

США 

(ANSI/ASA S12.60-

2010) 

<0.6 <0.6 - - - - 

BREEAM 

International NC-2016 
<0.8 <1.2-1.4 - - <1.0 <1.0 

Республика Корея <0.8 * * * * * 

Бразилия <0.6 * * * * * 

Австрия <0.5-0.7 * * * * * 

Бельгия <0.8-1 * * * * * 

Чехия <0.7 * * * * * 

Дания <0.6 * * * * * 

Испания <0.5 * * * * * 

СССР  

Рекомендации 

ЦНИИЭП 

0.6-0.7 - - - - - 

СП 51.13330.2011 - - 0.9-1.1 - - - 

СП 31-112-2004 - - - 
<1.2; 1,4-

1.3;1.5  
- - 

Примечания 

- - не нормируется 

* - данные отсутствуют 

Из материалов табл. 1 можно сделать вывод, что среди специалистов в области 

архитектурной акустики различных стран нет общего мнения, о том какие значения 
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реверберации являются оптимальными. Однако можно выделить диапазон рекомендуе-

мых значений. 

Стоит отметить, что нормативными документами Российской Федерации для рас-

сматриваемых категорий школьных помещений регламентируются значения времени ре-

верберации для актовых залов [10] и спортивных залов [11], причем требования носят 

рекомендательный характер. Помещения иного назначения, в том числе учебный класс, 

национальными акустическими стандартами России в настоящее время не рассматрива-

ются. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В период с 24.02.2021 по 01.03.2021 г. были проведены натурные акустические 

измерения в помещениях трёх типовых общеобразовательных школ г. Москвы. Измере-

ния проводились в соответствии с положениями ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 [12] и ГОСТ 

Р ИСО 3382-2-2013 [13] методом прерываемого шума.  

Измерения проводились для двух положений источника. Положения источника 

выбраны в соответствии с возможным положением преподавателя (за учительским сто-

лом и перед доской). В качестве положений приёмника выбраны точки расположения 

слушателей (6 точек). В период проведения измерений помещения не заполнены публи-

кой, окна не зашторены.  

В таблицах 2- 4 представлены характеристики обследуемых помещений и резуль-

таты натурных измерений времени реверберации на средних частотах (средние арифме-

тические значения октавных полос со среднегеометрическими частотами 500 и 1000 Гц).  

Таблица 2. Характеристики помещений школы «А» 
№ 

п/п 
Наименование 

Вместимость, 

человек 

Высота, 

м 
Объём, м3 

Время реверберации на 

средних частотах, с 

1 Спортивный зал 26 - 5,0 819 2,57 

2 Фойе 3 - 3,6 244 (598)* 0,92 

3 Класс 2 (кабинет №12) 30 3,6 176 0,99 

4 Класс 3 (кабинет №11) 30 3,6 180 1,17 

5 Класс 4 (кабинет №10) 30 3,6 177 1,17 

6 Рекреация 9 - 3,6 247 1,85 

7 Актовый зал 10 - 5,0 660 0,63 

* В скобках приведена площадь объединенного пространства фойе и коридоров 

Таблица 3. Характеристики помещений школы «Б» 
№ 

п/п 
Наименование 

Вместимость, 

человек 
Высота, м Объём, м3 

Время реверберации на 

средних частотах, с 

1 Класс 18 (кабинет №2) 30 3,6 183 1,01 

2 Класс 16 (кабинет №3) 28 3,6 240 1,18 

3 
Музыкальный класс 1 (ка-

бинет №8) 
30 3,6 181 1,13 

4 
Класс 9 (кабинет 

№11) 
30 3,6 183 1,17 

5 Фойе 24 - 3,6 490 (1193)* 0,76 

6 Актовый зал 1 - 6,3 1502 2,42 

7 Спортивный зал 9 - 6,3 1722 3,22 

8 Рекреация 9 - 3,65 264 2,02 

* В скобках приведена площадь объединенного пространства фойе и коридоров 
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Таблица 4. Характеристики помещений школы «В» 

№ 

п/п 
Наименование 

Вмести-

мость, чело-

век 

Вы-

сота, м 

Объём, 

м3 

Время реверберации 

на средних частотах, 

с 

1 Фойе 83 - 2,7 
490 

(973)* 
0,83 

2 Актовый зал 84 - 5,5 1144 0,62 

3 Спортивный зал 85 - 9,8 2723 2,40 

4 Класс 33 (кабинет №401) 26 3 197 1,27 

5 Класс 34 (кабинет №402) 18 3 164 1,18 

6 Класс 54 (кабинет №406) 24 3 211,2 1,30 

7 

Класс музыкальный – теат-

ральная студия 29 (кабинет 

№414) 

34 5 728 1,20 

8 Рекреация 54 - 3 230 1,43 

* В скобках приведена площадь объединенного пространства фойе и коридоров 

3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

По результатам обзора нормативных требований построены графики зависимости 

времени реверберации в помещении от его объёма. 

Точками на графиках отмечены измеренные значения в исследуемых помеще-

ниях. Прямой линией отмечены предельно допустимые значения времени реверберации 

таблицы 1. Пунктирной линией на графиках показано среднее арифметическое значение 

из рекомендованных значений времени реверберации рассматриваемых акустических 

стандартов [3]-[11]. 

3.1 Учебные классы 

На рисунке 1 приведен график зависимости времени реверберации учебного 

класса от объёма. 

 

Рис. 1. Время реверберации в учебном классе 

Из графика видно, что все значения времени реверберации помещений находятся 

выше предельно допустимых значений. Исходя из этого, можно сделать вывод, что аку-

стические характеристики обследованных учебных классов не удовлетворяет требова-

ниям рассматриваемых акустических стандартов.  
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3.2 Музыкальные классы 

Сравнение измеренных значений времени реверберации с рекомендуемыми зна-

чениями представлено в таблице 5. 

Таблица 5 — Сравнение измеренных значений времени реверберации с рекомен-

дуемыми для музыкальных классов 

Наименование помещений 
Время реверберации на 

средних частотах, с 

Минимальные рекоменду-

емые значения 

Музыкальный класс 1 (кабинет №8) 1,13 <1.2 

Класс музыкальный – театральная 

студия 29 (кабинет №414) 
1,20 <1.4 

 

Из табл. 5 видно, что обследуемые музыкальные классы соответствуют акустиче-

ским требованиям табл. 1. 

3.3 Актовые залы 

На рис. 2 приведен график зависимости времени реверберации актового зала от 

объёма.  

 

 

Рис. 2. Время реверберации в актовом зале 

Из рис. 2 видно, что значения времени реверберации актовых залов школ «А» и 

«В» находятся ниже рекомендуемых значений, указанных пунктирной линией на гра-

фике, но не превышают предельно допустимые значения. Значения времени ревербера-

ции в актовом зале школы «Б» существенно выше предельно допустимых значений. 

3.4 Спортивные залы 

На рис. 3 приведен график зависимости времени реверберации спортивного зала 

от объёма. 
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Рис. 3. Время реверберации в спортивном зале 

Как видно из рис. 3, значения времени реверберации обследуемых спортивных 

залов находятся существенно выше предельно допустимых значений.  

3.5 Фойе и рекреации 

На рисунке 4 приведен график зависимости времени реверберации фойе и рекре-

аций от их объёма. В рассматриваемых акустических стандартах требования к ревербе-

рации для помещений такого типа идентичны, поэтому результаты измерений представ-

лены на одном графике для обоих типов помещений.  

Точками на графике отмечены значения времени реверберации для помещений 

фойе, кружками – для помещений рекреаций.  

 

Рис. 4. Времени реверберации фойе и рекреаций 

Как видно из рис. 4, значения времени реверберации в фойе соответствуют реко-

мендуемым значениям, а в рекреациях превышают предельно допустимые значения.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для типовых помещений школ рассматривается основой параметр архитектурной 

акустики - –ремя реверберации. Выполнен обзор национальных и международных аку-

стических стандартов. Установлено, что вопрос архитектурной акустики типовых поме-

щений школ не регламентируется отечественной нормативной базой. Исключение со-

ставляют актовые и спортивные залы, для которых можно применять нормативные тре-

бования СП 51.13330.2011 и СП 31-112-2004 в соответствии с назначением залов. 

Проведены натурные акустические измерения в типовых помещениях трех обще-

образовательных школ г. Москвы (учебные и музыкальные классы, рекреации, холлы, 

спортивные и актовые залы). Установлено, что измеренные значения времени ревербе-

рации превышают предельно допустимые значения рассматриваемых национальных и 

международных акустических стандартов для большинства типовых помещений, в том 

числе для учебных классов. Из этого можно заключить, что полученные неудовлетвори-

тельные акустические характеристики помещений рассматриваемых типовых школ мо-

гут носить системный характер. 

Для улучшения акустических характеристик помещений общеобразовательных 

школ можно рекомендовать обоснованные акустическим расчетом корректирующие ме-

роприятия, связанные с изменением фонда звукопоглощения за счет изменения отделки 

помещения и/или его заполнения интерьерными элементами.  

С учетом острой необходимости в текущей реновации морально и физически 

устаревших школьных зданий, отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей 

вопросы архитектурной акустики, ведет к затруднениям в создании и поддержании ком-

фортного образовательного пространства.  
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В настоящее существует необходимость повышать потенциал противодействия новых и существующих 

жизненно важных объектов инфраструктуры, к которым относятся газовые и нефтяные трубопроводы. 

Количество аварий на трубопроводах растет с каждым годом. Профилактическое обследование трубопро-

водов позволяет уменьшить аварийность и снизить риск наступления бедствия. 

Акустический метод обладает существенным рядом преимуществ над другими методами, а именно: ведет 

постоянный контроль над состоянием больших участков газопровода в сложных географических усло-

виях, дает возможность своевременно обнаружить утечку газа, а также обладает низкой стоимостью по 

сравнению с остальными методами контроля. 

 
Ключевые слова: предотвращение, преимущество, риск бедствия, способ снижения, трубопровод, акусти-

ческий метод. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием городской инфраструктуры и применением все более сложных и раз-

витых технологий возрастает риск возникновения аварий, а также тяжесть их послед-

ствий. Плотная городская застройка, увеличение численности населения в городах при-

водят к тому, что даже незначительные перебои в работе трубопроводных систем могут 

нанести существенный урон жизнедеятельности населения. Поэтому предупреждение 

аварий становится все более актуальной задачей, для решения которой проводится регу-

лярное профилактическое обследование посредством мониторинга трубопроводных си-

стем. 

Наибольшую опасность представляют аварии на газовых и нефтяных трубопро-

водах, причинами которых могут стать: механические повреждения, естественное старе-

ние и эрозионные процессы. 

Чтобы избежать последствий аварийных ситуаций, значительное внимание уде-

ляется методам их предупреждения, среди которых можно выделить: 

- осмотр с вертолетного транспорта; 

- применение измерительных приборов для внутреннего обследования труб; 

- применение беспилотных малогабаритных летательных аппаратов; 

- полевая топографическая съемка, результатом которой являются аэрофото-

снимки. 

1. АЭРОВИЗУАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 

Аэрокосмический мониторинг осуществляется на основе наблюдения за поверх-

ностью Земли посредством космических средств, оснащенных высокотехнологичной 

съемочной аппаратурой. Этот процесс также называют дистанционным зондированием 

Земли, изучение поверхности без прямого контакта.  

На следующем этапе полученные данные формируются в тематические карты. 

Они позволяют оценить текущую обстановку эксплуатации и по необходимости принять 

конструктивные решения. 
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Дистанционное зондирование Земли используется для наблюдения за состоянием 

водных и наземных газовых трасс [4, с.213-214]. Данный метод позволяет оперативно 

выявлять и точно определять координаты случившихся крупных аварий на газопроводах. 

Кроме того, могут быть выявлены зоны опасного проявления стихийных природных про-

цессов и геодинамические деформации земной поверхности, которые являются потенци-

альным источником аварий и разрывов магистральных трубопроводов.  

В настоящее время для проведения подобных работ преимущественно использу-

ются самолеты (Ан-2, -28, -30, Ил-14ФК, Ту-134) или вертолеты (Ми-2 и -8, Ка-26). Но 

наиболее экономически выгодным методом исследования газопроводов является приме-

нение беспилотных летательных аппаратов, к ним относится, например, ZALA 421-08М. 

Снимки, полученные с них, так же анализируются и используются для составления карт.  

Для более точной оценки состояния трубопроводов необходим комплексный под-

ход, дополняемый наземными и внутритрубными исследованиями, т.к. аэровизуальный 

мониторинг не дает возможность получить весь объем необходимой информации о со-

стоянии элементов газотранспортной системы и динамике их изменения. [8, с.278-279].   

2. НАЗЕМНЫЙ МЕТОД 

Эталонный метод изучение трассы трубопровода проводится на отдельных огра-

ниченных участках - –талонных участках, являющихся репрезентативными по отноше-

нию к выделенным природно-антропогенным комплексам, а полученные данные экстра-

полируются на всю территорию трассы. 

Газоанализатор обнаруживает утечки природного газа метана (СН4) и сжижен-

ного газа (пропан-бутан или другой тип сжиженного газа) [1, с.131-133]. Значение кон-

центрации отображается на жидкокристаллическом 4-х разрядном дисплее и графиче-

ской шкале в пределах от 0 до 100% полного диапазона прибора [2, с.155-157]. 

Наземные исследования на эталонных участках ставят следующие задачи:  

• решение методических вопросов, связанных с оперативной и объективной 

интерпретацией аэрокосмических данных;  

• проверка точности и надежности информации, полученной с помощью 

аэровизуального мониторинга, ее корректировка; 

• получение дополнительной информации о параметрах элементов га-

зотранспортной системы, которые недостаточно отражены в материалах аэросъемки или 

которые вообще невозможно определять с их помощью. 

3. ВНУТРИТРУБНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ 

Достаточно эффективным диагностическим методом является внутритрубная де-

фектоскопия. Она позволяет проводить обследование газопровода без выведения его из 

эксплуатации и осуществляется посредством введения специального прибора – дефекто-

скопа – который оснащен устройствами сбора, обработки и хранения информации, и пе-

ремещается по трубопроводу вместе с продуктом. Движение внутритрубного дефекто-

скопа осуществляется с помощью уретановых колпачков, а его питание обеспечивают 

литиевые батареи. 

Внутритрубный дефектоскоп позволяет выявить местонахождение вмятин и 

утончений стенки трубы, внутренней и наружной коррозии. Особенно актуально приме-

нение данного прибора в местах повышенной опасности – на железнодорожных и авто-

мобильных переходах, на участках с повышенными коррозионными повреждениями, в 

районах вечной мерзлоты и в зонах крутых склонов и оползней. 

Применение дефектоскопов также имеет и некоторые трудности – эти устройства 

разработаны в основном для трубопроводов большого диаметра, т.е. для относительно 

новых конструкций, оборудованных, кроме того, и камерами приема-запуска поршней. 
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Поэтому внедрение такой диагностики в требуемом объеме возможно только после про-

ведения реконструкции. [10, с.44-47] 

4. АКУСТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Существует еще более эффективный метод диагностики технического состояния 

трубопровода – акустический, который позволяет выявить дефекты различного проис-

хождения, такие как, например, вмятины, трещины, перенапряжение металла, коррози-

онные повреждения и др. Он основан на генерации шума дозвуковой струёй. 

При возникновении пробоины в трубопроводе из неё с большой скоростью начи-

нает истекать струйный поток газа, характеризующийся высокой кинетической энер-

гией, часть которой преобразуется в акустическую энергию струи. Такая энергия прояв-

ляет себя в виде мощных акустических колебаний, которые образуются в результате вза-

имодействия скоростной газовой струи с окружающей средой. [3, с.94-95]  

Частота этих колебаний зависит от соотношения поврежденной и неповрежден-

ной частей трубопровода и линейных размеров дефекта – чем больше дефект, тем ниже 

частота колебания.  

Давление транспортируемой среды (например, газа, в случае газопровода) создает 

пульсацию, которая приводит элемент трубы к вибрации. В основном эта вибрация обу-

словлена турбулентностью движения транспортируемой среды. В случае возникновения 

дефекта скорость прохождения транспортируемого вещества изменяется, вследствие 

чего изменяется и давление [5, с.181-182]. 

Пульсация представляется в виде импульсов различной частоты. И когда эта ча-

стота совпадает с частотой дефекта, возникает резонанс, что является основным источ-

ником шума. При этом происходит излучение сигналов в окружающую среду и может 

фиксироваться с помощью микрофонов или вибрация расходится по газопроводной 

трубе и фиксируется с помощью вибродатчиков [6, с.215-216]. 

Прибор, используемый в акустическом методе, записывает шум тока перекачива-

емого по трубопроводу продукта. 

Акустический метод имеет следующие преимущества:  

• высокая скорость определения наличия пробоины и её места; 

• непрерывность контроля; 

• простота измерительной системы; 

• относительно невысокая стоимость измерительного оборудования. 

• возможность проведения измерений на сложных участках 

• независимость от новизны и технических характеристик трубопровода. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, и луч-

шим решением всегда будет комплексный подход. Но, как показало проведенное иссле-

дование, акустический метод совмещает в себе преимущества, которые по отдельности 

встречаются в других методах. 
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Основная цель работы – исследование возникновения особенности в критических слоях вихревых течений. 

Интерес к данному вопросу вызван проблемой турбулизации атмосферы вихревого кольца. Теоретическое 

полное описание процессов в критических слоях вихревого кольца представляется затруднительным. В 

данной работе используется двумерная система, состоящая из осциллятора в виде незакреплённого круго-

вого цилиндра, помещенного в циркуляционный поток невязкой несжимаемой жидкости. Течение ограни-

чено внешним жестко закрепленным цилиндром. Такое течение имеет два критических слоя в отличие от 

вихревого кольца, обладающего множественными критическими слоями. В работе получено решение 

начальной задачи и проанализирован процесс нарастания возмущений в области критического слоя. 

 
Ключевые слова: сдвиговая неустойчивость, колебания цилиндра, задача Коши. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Целью настоящей работы является исследование процессов нарастания возмуще-

ний в течениях, обладающих сдвиговой неустойчивостью. Поставлена начальная задача 

о развитии возмущений, которая позволяет учесть не только возмущения дискретного 

спектра, найденного ранее из решения задачи о собственных колебаниях [1], но и возму-

щения непрерывного спектра, значительные для динамики всей системы. [2] 

В настоящей работе рассматривается двумерная система, состоящая из незакреп-

ленного осциллятора в виде кругового цилиндра, помещенного в циркуляционный поток 

невязкой несжимаемой жидкости. Течение ограниченно стенками внешнего жестко за-

креплённого цилиндра (рис. 1). Такая задача имеет точное аналитическое решение, ко-

торое может быть получено с использованием математического аппарата поля смеще-

ния [3].  

 
Рис. 1. Рассматриваемая система. 

Полученное решение является моделью процессов, происходящих в критическом 

слое вихревого кольца. Существует два семейства длинноволновых колебаний вихре-

вого кольца: бесселевские и изолированные моды [4, 5]. Наличие малой монотонно 
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убывающей завихренности вокруг ядра вихревого кольца приводит к появлению не-

устойчивости некоторых мод, нейтрально устойчивых в случае отсутствия градиента за-

вихренности вокруг ядра. Данный тип неустойчивости является предметом исследова-

ния настоящей работы. Однако вихревое кольцо, в отличии от рассматриваемой системы, 

обладает целым спектром колебаний, каждому из которых соответствует критический 

слой. Взаимодействие возмущений на близкорасположенных критических слоях на не-

линейной стадии развития может быть причиной турбулизации вихревого кольца. Ис-

следованию развития нарастания возмущений в отдельном критическом слое в модель-

ной задаче и посвящена настоящая работа.  

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Рассмотрим систему, состоящую из внутреннего свободного цилиндра, внешнего 

жестко закрепленного и циркуляционного потока невязкой несжимаемой жидкости 

между ними (рис. 1). В положении равновесия цилиндры расположены коаксиально. Рас-

сматривается среднее течение между цилиндрами с малой завихренностью, угловая ско-

рость которого ( ) 1
0 2

mU
U r

r r


= +  , где mU  и 1  – константы определяющие потенциаль-

ную и вихревую компоненты скорости, а 1   – безразмерный малый параметр. В 

начальный момент времени система выводится из равновесия приданием внутреннему 

цилиндру скорости 1V . 

Решение проводится с использование математического аппарата поля смещения, 

которое связано с возмущениями скорости v  и завихренности Ω  следующими соотно-

шениями [3]: 

( )

( )

0

t

 =


+  =



 =  

0

0

ε

ε
× ε× V v

Ω ε Ω

, (6) 

где 0
V  и 0

Ω  – средние поля скорости и завихренности, соответственно. 

В линейном по смещению внутреннего цилиндра приближении уравнение его за-

пишется в виде ( )1 0 expr R i= +  , где 0 0 0x iy= −  – смещение цилиндра относительно 

положения равновесия. Граничное условие непротекания на внутреннем цилиндре 

можно записать как равенство нормальной к поверхности цилиндра компоненты поля 

смещения и смещением границы цилиндра. Таким образом, можно искать решение для 

поля смещения в линейном приближении в виде 

 

( )
( )

( )
( )

,
, , exp

,

r r t
r t i

r t

 
=   

 
ε




 


, (2) 

Тогда систему (1) можно переписать в виде 

( )
3 2 2

0 0 02 2
3 3 2 0

r r r r

ir i rU U rU
r t r t r r

   
+ − − + =

     

   
, (3) 

 

с граничными условиями непротекания на внешнем и внутреннем цилиндре 
1

0

r

r R=
= 

, 
2

0r

r R=
=  и начальным условием не возмущённости течения 

0
0r

t=
= . 
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Смещение цилиндра в свою очередь определяется динамикой цилиндра под дей-

ствием сил давления со стороны жидкости [6] 

1

2 2 3
2 2 2

0 1 02 2
2

r r r r

r R

M R r r U ir r
t r r t r t

=

    
= − − + − − 

      

   
  , (4) 

с начальными условиями 0 0
0

t=
=  и 0

0

0t

V
t =


=




. 

Таким образом, необходимо совместное решение уравнения динамики жидкости (3) и 

цилиндра (4) с заданными начальными и граничными условиями. 

2. МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Решение для среднего течения с постоянной завихренностью [7] было получено с 

помощью преобразования Фурье. Для рассматриваемого случая среднего течения с пе-

ременной завихренностью решение можно представить в виде суммы двух решений 

( ) ( ) ( )1 2, , ,r r rr t r t r t =  +  , где ( )1 ,r r t  – решение удовлетворяющее граничным условиям 

непротекания на внешнем и внутреннем цилиндре, ( )2 ,r r t  – решение с нулевыми гра-

ничными условиями и начальным условием ( ) ( )2 1,0 ,0r rr r = − . Таким образом итоговое 

решение будет удовлетворять и граничным и начальному условию. 

Решение ( )1 ,r r t  может быть найдено из решения задачи о собственных колеба-

ниях цилиндра и представляет собой сумму двух гармоник [1] 
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а частоты 
1,2  определяются из решения следующего уравнения 
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Решение ( )2 ,r r t  уравнения (3) с нулевыми граничными условиями ( )2 1, 0r R t =

, ( )2 2 , 0r R t =  и начальным условием ( ) ( ) ( )2 1 0,0 ,0r rr r r= − =    может быть получено 

применением одностороннее преобразование Фурье ( ) ( ) ( )2

0

, , expr rE r r t i t dt
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0 0

3 2 3
r r r r r

t t

E E E
r U r U r rU ir i

r r r r r
= =

    
− + − − = +

    

 
  , (5) 
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Граничные условия перепишутся в виде ( )1, 0E R = , ( )2 , 0E R = . 

Решение неоднородного уравнения (5) будем искать с помощью метода неопре-

деленных коэффициентов ( ) ( ) ( ) ( )1 2, , , ,E r C r C r I r= +    , где 

( )

( ) ( )

( )
( )

( ) ( )
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1 1

1 2

1 10 0
1 1 1 1
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,
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r
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R
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r
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r r
C r I r dr B
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r U

r

r r
ir i

r r
C r dr B

I r
r U

r

= =

= =

 
+

 
= +


−



 
+

 
= − +


−







 

  




 

 




 

Константы ( )1B   и ( )2B   в свою очередь определяются из граничных условий. 

( )1 0B =  следует из условия ( )2 , 0E R = . Второе граничное условие удобнее рассмот-

реть позднее. Решение можно представить в виде 

( ) ( )1 2 1,

R

r

E r F F dr= + , (6) 

где 
( ) ( )( ) ( ) ( )( )

( ) ( )( )
1 1 1 1 1 0 1 1 0 1

1 2 2

1 1

2 3

4

m m

m m

i r r r r U U rr r r r
F

U U r r

 − + −  +  +
=

+  + − + 

    

   
, 

( )( ) ( ) ( )( )
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( )( )
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1 1 1 1 0 1 1 0 1

2 3/2
2 2

1

2 2 2 2

1 1 1 1 1

2 2 2 2

1 1 1 1 1

3

4

2 4 2 4
ln

2 4 2 4

m

m
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i U r r r r r
F

U

r U r U

r U r U

  + − +  +
= − 

+ 

 − +  + +  −  + + 
 


 

−  + +  − +  + +   

    

 

       

       

 

Интегрирование выражения (6) и взятие обратного преобразования Фурье пере-

становочны. Рассмотрим обратное преобразование Фурье от подынтегральной функции  

( ) ( )
( )

( )

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )

0
2 2

1

1 1 1 1

0

2 2

1
0 1

4

2 2

0 02

1
1 1

exp exp exp

exp 3 exp
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U

m

f F i t dt i res F i t i res F i t

r r
O i t r r r O i

U
U r t

r



=
=


= =  − + − =      

   −
 = − + + + −   





 



  


    

  




 

Второе слагаемое в (6) 2F  обладает алгебраической точкой ветвления 
2 2

1

4 mU


=


  

и двумя логарифмическими точками ветвления ( )0U r= , ( )0 1U r= . Проведем раз-

резы функции 2F  как указано на рис. 2 и выберем ветвь функции 2

14 mU +   следую-

щим образом: 2

14 0mU +    при 2

14 0mU +   . Ветви логарифмических функций 

выберем таким образом, чтобы логарифм обращался в нуль, при обращении аргумента в 

единицу. 
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Рис. 2. Разрезы функции 2F  

 

Деформируя контур интегрирования (рис. 2), получим, что обратное преобразо-

вание Фурье будет равно сумме трех интегралов по разрезам 2 1 2 3f I I I= + + . 

Проводя необходимые вычисления получим, что ( )1I O=  , ( )2I O=  , ( )3I O=   

Таким образом 

( )
( ) ( )( ) ( )( ) ( )

2 2

1

2 0 1 1 0 1 0 12
3 exp

2

R

r

r

r r
r r r iU r t dr O

r

−
 = + − +     

Проводя интегрирование получим 

( ) ( ) ( )( ) ( )2 0 0, expr r t r iU r t O  = − +  

Необходимо еще проверить удовлетворяет ли полученное решение граничному 

условию на внутреннем цилиндре 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )2 1 1 1 0 1, ,0 expr rR t R iU R t O O= − − + =      

Итоговое решение начальной задачи для поля смещения определяется суммой 

1 2

r r r= +   . Возмущения завихренности запишутся в виде 1

2

r

r


 =  . 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эволюция возмущений завихренности во всей области течения изображена на 

рис. 3. 

 

Рис. 3. Эволюция возмущения завихренности. 

 



АСО - 2021 

298 

На рис. 4 изображена эволюция поля смещения поперек линий тока. 

 

Рис. 4. Эволюция возмущения завихренности поперек линий тока. 

 

Из рисунков видно, что в течении происходит интенсификация завихренности 

вблизи критического слоя, на котором фазовая скорость собственных возмущений дис-

кретного спектра совпадает со скоростью среднего течения. Возникновение данной осо-

бенности для возмущений завихренности является возможной причиной сложной слои-

стой структуры поля завихренности в турбулентном течении в окрестности нитевидных 

вихревых структур, и в частности, вихревых колец. 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект 

№21-71-30016)». 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

М.А. Яковец, М.С. Ипатов, М.П. Лаврухина  
ФГУП «ЦАГИ», Акустическое отделение, г. Москва 

E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru 

 
Настоящая работа посвящена разработке низкочастотных ЗПК и их экспериментальному исследованию с 

помощью интерферометра нормального падения и интерферометра с потоком. Рассмотрены четыре об-

разца ЗПК, в том числе с трубками, увеличивающими колебательную массу в отверстиях. Показано, что с 

увеличением длины трубок резонансная частота ЗПК снижается при сохранении внешних габаритов об-

разца. 

 
Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, трубки, импеданс. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Тенденция мирового развития двигателестроения для пассажирских самолетов 

связана с повышением степени двухконтурности двигателя и понижением частоты вра-

щения вентилятора. Хорошо известно, что понижение основной частоты настройки ре-

зонансной звукопоглощающей конструкции (ЗПК), предназначенной для снижения 

шума вентилятора, приводит к повышению, в некоторых случаях существенному, ее га-

баритов (толщины). В результате становится проблематичным использование таких кон-

струкций в канале авиационного двигателя из-за ограниченности размеров посадочных 

мест под ЗПК. В связи с этим весьма перспективным является создание резонансных 

конструкций с малой толщиной и в то же время настроенных на диапазон низких частот 

(400 – 900 Гц). 

1. ВЫБОР КОНЦЕПЦИИ И ПАРАМЕТРОВ ЗПК 

Одним из возможных способов снижения резонансной частоты классической од-

нослойной ЗПК (рис. 1а) помимо увеличения высоты сотоблока ( H ) является увеличе-

ние толщины перфорированного листа ( t ), что с физической точки зрения увеличивает 

колеблющуюся массу в отверстии. Однако такой шаг приводит к увеличению общей тол-

щины конструкции. Компромиссным решением может быть применение удлиненных 

трубок-горл (рис. 1б), которые также увеличивают колеблющуюся массу пропорцио-

нально длине горла при фиксированной общей толщине ЗПК. Подобные конструкции 

исследовались ранее в ЦАГИ работах А.Ф. Соболева, было показано, что трубки, уста-

новленные во входной перфорированной пластине, позволяют значительно снизить ре-

зонансную частоту ЗПК при сохранении малых габаритов ЗПК, однако рассмотренные 

конструкции обладали большим весом, так как были изготовлены из металла, поэтому 

были не пригодны для использования в трактах авиадвигателей. 

 
а)   б) 

Рис. 6. Схема а) классической однослойной ЗПК и б) ЗПК с удлиненными трубками 
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В настоящей работе указанные исследования продолжены за счет использования 

3D печати, позволяющей относительно быстро с небольшими затратами изготовить из 

пластика разнообразные образцы ЗПК с удлиненными трубками-горлами. На основании 

полуэмпирического подхода, представленного в [1], был проведен анализ импеданса 

ЗПК при различных геометрических параметрах, и отобраны варианты для дальнейшего 

исследования. С целью измерения акустических характеристик на установке «Интерфе-

рометр с потоком» были изготовлены 4 образца ЗПК (рис. 2). При этом образец №1 – 

классический однослойный без трубок, образцы №2 и №3 имеют трубки длиной 8 и 

16 мм соответственно, а образец №4 представляет собой комбинированную однослой-

ную ЗПК с 50% ЗПК №1 и по 25% ЗПК №2 и №3. Параметры образцов даны в таблице 

1. Кроме того, были изготовлены малые образцы с для измерения импеданса на интер-

ферометре нормального падения. 

 

 

Рис. 2. Образцы ЗПК 

Таблица 1. Геометрические параметры образцов ЗПК 

Обозначение 
ЗП

К №1 

ЗП

К №2 

ЗП

К №3 

ЗП

К №4 

высота сотоблока 

(мм) 
30 30 30 30 

диаметр отверстий 

(мм) 
2.6 2.6 2.6 2.6 

процент перфорации 

(%) 
4.8 4.8 4.8 4.8 

толщина перф. листа 

(мм) 
2 2 2 2 

длина трубок (мм) 0 8 16 
0/0

/8/16 

толщина стенки 

трубки (мм) 
0 0.8 0.8 0.8 

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Установка «Интерферометр с потоком» была создана в ЦАГИ в 2012 году и пред-

назначена для измерения импеданса образцов локально-реагирующего типа при наличии 

скользящего вдоль лицевой поверхности образцов потока с учетом высоких уровней зву-

кового давления источника звука. Фотография и схема установки представлены на ри-

сунке 3. 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. а) Фотография экспериментальной установки «Интерферометр с потоком» в ла-

бораторных условиях и б) Схема 

 

Установка «Интерферометр с потоком» состоит из 1 – Входная заглушенная ка-

мера, 2 – Выходная заглушенная камера с пластинчатыми звукопоглощающими кон-

струкциями, 3 – Камера с силовой установкой, 4 – Правая секция с динамиками, 5 – Левая 

секция с динамиками, 6,7 – Входная и выходная секция с жесткими стенками, 8 – Рабочая 

секция с тестовым образцом ЗПК, 9 – Микрофоны, 10 – Направление потока воздуха в 

канале установки.  

Рабочая часть установки представляет собой достаточно длинную трубу с внут-

ренними поперечными размерами 40х40 мм. При таких размерах трубы рабочий диапа-

зон частот установки составляет 0.4-4 кГц, причем нижняя граница частотного диапа-

зона обуславливается минимальной рабочей частотой динамиков, а верхняя граница 

надежно обеспечивает условие одномодового распространения звука в твердотельной 

части канала. Для генерации звука в трубе используются две секции с динамиками мощ-

ностью 150 Вт и частотным диапазоном 0.4-20 кГц. Установка оснащена двадцатью мик-

рофонами, из которых двенадцать располагаются напротив образца и по четыре в жест-

костенной части.  При измерениях используются ¼ дюймовые микрофоны давления 

B&K Type 4944A и G.R.A.S. Type 40BE с предусилителем 26CB. 

Установка «Интерферометр нормального падения» (ИНП) предназначена для из-

мерения импеданса ЗПК в зависимости от геометрических параметров, частоты и уровня 

звукового давления при условиях нормального падения звука на образец и отсутствия 

скользящего потока. В 2019 году установка ИНП была модернизирована для увеличения 

точности измерения и расширения частотного диапазона в область низких частот [2]. 

Она состоит из: персонального компьютера оснащенного встроенными платам DAQ 

(устройство сбора данных) National Instruments, усилителя мощности сигнала Yamaha 

2500, интерферометра высоких уровней с источником звука, и шестью ¼ дюймовыми 

микрофонами G.R.A.S (рис. 4). Геометрические размеры интерферометра (длина и внут-

ренний диаметр) подобраны таким образом, чтобы получать надежные данные в диапа-

зоне частот от 400 Гц до 6.4 кГц. С помощью персонального компьютера осуществляется 

управление процессом измерения, а также обработка и анализ полученных эксперимен-

тальных данных. Для генерации и оцифровки сигнала использовались платы PCI-4461 и 
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PCI-4472 фирмы NI, а для автоматизации процесса измерений было разработано ориги-

нальное программное обеспечение в среде LabVIEW.  

 

 

Рис. 4. Фотография модернизированной установки «Интерферометр нормального 

падения» 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

На рисунках 5-6 представлено сравнение акустических характеристик образцов 

ЗПК №1-4 в диапазоне 400-1300 Гц, полученных на установке ИсП. По мере увеличения 

длины трубок наблюдается изменение наклона кривой мнимой части импеданса и сме-

щение частоты настройки в область низких частот при почти неизменной действитель-

ной части. Мнимая часть импеданса комбинированной ЗПК №4 принимает немного 

меньшие нуля значения в широком диапазоне частот меняет знак при той же частоте 

1150 Гц, что и ЗПК №1 без трубок, что приводит к более широкополосному затуханию. 

При этом действительная часть импеданса значительно увеличивается, по сравнению с 

ЗПК №1-3. 

 

 

Рис. 5. Сравнение значений действительной и мнимой частей импеданса Z  



Акустика среды обитания 

 

303 

 

Рис. 5. Сравнение значений коэффициента звукопоглощения   

 

На следующих графиках (рис. 6-9) представлены сравнения значений действи-

тельной и мнимой частей импеданса, полученных для каждой конструкции на различных 

установках при отсутствии потока: ИсП с правой секцией динамиков (RD), ИсП с левой 

секцией динамиков (LD), ИНП, а также теоретическое значение. Для образцов №1 и №2 

значения импеданса, полученные на разных установках и с помощью полуэмпириче-

ского метода, оказываются близкими. Мнимая часть импеданса образца №3 с длиной 

трубок 16 мм, измеренная на установке ИНП, существенно отличается от значений, по-

лученных другими методами. Действительная и мнимая части образца ЗПК №4, изме-

ренные на установке ИсП, отличаются от полученных другими методами, большей мо-

нотонностью в областях частот, соответствующих резонансу отдельных ячеек. 

 

 

Рис. 6. Сравнение значений импеданса образка ЗПК №1 при отсутствии потока 
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Рис. 7. Сравнение значений импеданса образка ЗПК №2 при отсутствии потока 

 

Рис. 8. Сравнение значений импеданса образка ЗПК №3 при отсутствии потока 

 

Рис. 9. Сравнение значений импеданса образка ЗПК №4 при отсутствии потока 

На рис. 10 представлен пример влияния скорости потока и направления звукового 

сигнала на значения импеданса ЗПК №4, полученные на установке ИсП при скоростях 0, 

50, 100 м/с. По мере увеличения скорости потока действительная часть импеданса суще-

ственно возрастает, мнимая часть становится более монотонной. При этом наблюдается 
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эффект расхождения значений импеданса, полученных при распространении сигнала по 

потоку и против потока [3]. 

 

Рис. 10. Сравнение значений импеданса образка ЗПК №4 при наличии потока 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведено экспериментальное исследование четырех образцов ЗПК, в том числе 

с трубками, увеличивающими колебательную массу в отверстиях. Показано, что с уве-

личением длины трубок резонансная частота ЗПК снижается при сохранении внешних 

габаритов образца. Получено хорошее соответствие с теоретическим методом расчета 

импеданса. Показано, что акустические характеристики комбинированной ЗПК превос-

ходят значения классической однослойной конструкции в широком диапазоне частот. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке ФГУП «ЦАГИ» согласно 

приказу №265 от 30.06.2020 об организации работ по НИР «Разработка звукопоглощаю-

щих материалов с новыми геометрическими характеристиками», шифр «ЗПК». 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКА В 

КОЛЬЦЕВОМ КАНАЛЕ С ПИЛОНОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 МОДАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ  

 

М.А. Яковец, М.С. Ипатов, Н.Н. Остриков  
ФГУП «ЦАГИ», Акустическое отделение, г. Москва 

E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru 

 
Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию особенностей распространения звука в обли-

цованном подковообразном канале, моделирующем наружный канал авиадвигателя при наличии пилона. 

В результате исследования определены случаи, в которых допускается разделение переменных, то есть 

возможно непосредственное аналитическое решение для собственных мод, получен вид волноводных мод. 

Найдены характеристические уравнения данного канала, которым удовлетворяют собственные значения, 

являющиеся азимутальными и радиальными волновыми числами. Проведено исследование осевых волно-

вых чисел, характеризующих эффективность облицовки ЗПК, при разных значениях импеданса при нали-

чии и отсутствии ЗПК на пилоне. В итоге показано существенное влияние импеданса ЗПК на пилоне на 

значение мнимой части осевых волновых чисел для мод различного порядка. 

 
Ключевые слова: кольцевой канал, подковообразный канал, пилон, модальный анализ. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире возможность эксплуатации магистральных самолетов в си-

стеме международных авиаперевозок определяется, в частности, удовлетворением тре-

бованиям норм Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по шуму на 

местности. Наиболее эффективным способом снижения шума вентилятора является об-

лицовка каналов двигателя звукопоглощающими конструкциями (ЗПК), параметры ко-

торых 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. При этом при расчете эффективности ЗПК 

в наружном контуре ТРДД в отечественной практике до сих пор использовались упро-

щающие модели, например, модель «длинного» канала, в которой канал наружного кон-

тура с пилоном (рис. 1) заменяется на кольцевой либо плоский канал. Такое упрощение 

снижает точность расчетов, а значит и эффективность работы ЗПК. Кроме того, оно не 

позволяет оптимизировать ЗПК на пилоне и непосредственно ответить на вопрос о необ-

ходимости облицовки пилона. 

Настоящая работа посвящена теоретическому исследованию особенностей рас-

пространения звука в облицованном подковообразном канале (рис. 2) моделирующем 

наружный канал авиадвигателя. 
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Рис. 1. Схема расположения ЗПК в наружном контуре авиадвигателя 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ О СОБСТВЕННЫХ МОДАХ 

Рассмотрим бесконечный подковообразный канал, состоящий из кольцевого ка-

нала, ограниченного дополнительными стенками при  =  и 2  = −  (рис. 2а). При 

этом стенки канала могут быть облицованы звукопоглощающими конструкциями с раз-

личными значениями импеданса на разных стенках: aZ  и Zb  на стенках кольцевого ка-

нала при ,r a b= , Z+  и Z−  стенках при  =  и 2  = −  (рис. 2б). 

 

 
а)      б)  

Рис. 2. Схема а) подковообразного канала в плоскости ( , )r  , б) расположение обли-

цовки в подковообразном канале 

 

Звуковое поле в канале удовлетворяет следующему уравнению: 
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где 1 Z =  – адмитанс стенки. 

Для определения вида волноводных мод в подковообразном канале необходимо 

решить уравнение (2) с граничными условиями (3) и (4). Как правило в таких задачах 

используется метод разделения переменных, однако наличие множителя 1 r  перед про-

изводной в ГУ (4) приводит к тому, что этот метод применим только при особых усло-

виях на : 

0, ,  r  =  , где 
2 2 2

zk k = −  (5) 

где const . =  

Другими словами, звуковое поле в подковообразном канале допускает разделение 

переменных, если импеданс на стенках при  =  и 2  = −  соответствует случаям 

абсолютно жесткой стенки, абсолютно мягкой стенки или пропорционален расстоянию 

от оси канала. При этом не требуется попарного выполнения этих условий, например, 

одна стенка может быть абсолютно жесткой, а вторая иметь импеданс пропорциональ-

ный r . Из обозначенных условий (5) разделимости переменных только условие жесткой 

стенки 0 =  можно считать полностью реализуемым на практике случаем, поскольку 

условие абсолютно мягкой стенки наблюдается редко, а типовые звукопоглощающие 

конструкции имеют с небольшими отклонениями постоянное значение импеданса во 

всех точках. Тем не менее эти случаи важны, так как позволяют получить собственные 

волноводные моды в аналитическом виде и сравнить их параметры с полученными чис-

ленным методом. Кроме того, в относительно узких ( )1b a  подковообразных каналах 

ожидается слабое отклонение параметров мод в случае однородного импеданса от случая 

импеданса пропорционального радиусу в силу небольших изменений импеданса.  

Рассмотрим такие значения  , допускающие разделение переменных. Пусть 

( , ) ( ) ( ),p r f r g =   тогда из (2) имеем 
2

2 2

2
0

f g
r r g f r f g

r r




   
 +  +  = 

   
,  

откуда следует 
2

2 2 2

2

1
.

r f g
r r m

f r r g




   
+ = −  

   
 

Нахождение собственных решений можно разбить на 2 задачи: 

1) Собственные решения по азимутальной координате 
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+ ГУ (4) для определения неизвестных m и Cm. 

2) Собственные решения по радиальной координате 
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+ ГУ (3) для определения    и  Вmn. 

 

Рассмотрим первую задачу и найдем значения m и Cm. 

( ) im im
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1 случай. 0 + −= =  (абсолютно жесткие стенки) 
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2 случай:  + −= =   (абсолютно мягкие стенки) 
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3 случай: ,    r r   + + − −= =  (Импеданс Zr).  

Пусть k d = , тогда 

 

 
( )( )

( )( )

1 /
exp 2

1 /
     

1 / 1 /
exp 4 4

1 / 1 /

m

d m
C im

d m

d m d m
im im

d m d m



 

+

+

+ −

+ −

+
= −


− − − =

 + +

 

Уравнение для нахождения m: 
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 (7) 

Трансцендентное уравнение (7) решается с помощью метода Ньютона при постепенном 

увеличении адмитансов от 0 до  : 
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При этом используется начальное приближение m  при абсолютно жестких стенках: 

2 2
m

 
=

−
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В результате численной процедуры находим значения  m  – счетный набор корней 

уравнения (7). Эти значения являются комплексными за исключением случаев 0 = , 

 =  , ( )ib b  =  . 

Таким образом имеем полный набор функций ( )g   – собственных функций ази-

мутального оператора в общем случае наличия импедансных стенок. 

( ) im im
g e Cm e

  −
= +  

Рассмотрим решение второй задачи при найденных значениях m . 

( ) ( ) ( )m n mf r J r B Y r +  (8) 

1 случай: 0a b = =   
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 (9) 

Уравнение (9) в точности повторяет соответствующее характеристическое уравнение 

для нахождения нормальных мод кольцевого канала. Единственное отличие заключается 

в том, что в (9) параметр m m=  может принимать нецелые и комплексные значения. 

При этом вне зависимости от значения m  уравнение (9) является трансцендентным и 

решения могут быть получены только численным методом.  

 

2 случай, 0, 0a b    

Тогда из Г.У. (3) имеем: 
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Уравнение (10) также является трансцендентным, поэтому его корни могут быть 

получены только численным методом. 

Таким образом, имея набор  
1n n




=
 корней уравнения (9) при разных значениях 

параметра m m=   ,   , получим представление произвольного звукового поля в под-

ковообразном канале с облицованными стенками: 

( )
0

, , ( ( ) ( )) nik z i tim im

n m n n m n

n

p r z A J r B Y r e С e e
   

+ 
−−

=− =

 = + +     , (11) 

где 2 2

n nk k = − . 

В качестве примера, приведем вид первой азимутальной моды при различных зна-

чениях импеданса (рис. 3). В расчетах использовались следующие значения параметров 

f = 1000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.8 м, b = 0.6 м. 

Выше были рассмотрены случаи, когда акустический импеданс облицовок на 

двух стенках пилона соответствует либо абсолютно жесткой стенке, либо абсолютной 

мягкой стенке, либо пропорционален радиусу канала. Подобное ограничение в матема-

тической модели снижает область ее применимости, однако особенность 
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геометрических параметров каналов, соответствующих реальным авиадвигателям, та-

кова, что ширина кольцевого канала наружного контура меньше диаметра центрального 

тела, что приводит к относительно небольшому изменению значения импеданса при мо-

делировании условия пропорциональности. Для оценки влияния данного ограничения на 

волновые числа в канале рассмотрим обе постановки с помощью численного метода 

МКЭ [1]. В табл. 1 приведено сравнение осевых волновых чисел. Величина δ – относи-

тельное отклонение (%) действительной и мнимой частей волновых чисел. Адмитанс 

стенок пилона в этих случаях соответственно равен 

1) ( ) ( ) ( ) ( )2 4 , 4 2b a i b a i + −= − − = − − , 

2) ( ) ( )1 2 , 2r i r i + −= − = − . 

 
а)      б) 

 
в) 

Рис. 3. Действительная и мнимая части функции ( )g   при а) 0 + −= =  б)

 + −= =   и в) 1 2, 1 + −= = . 
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Таблица 1. Сравнение волновых чисел при жесткой стенке (0), постоянном (1) и пере-

менном (2) импедансе  

m l n Re Kz0 Im Kz0 Re Kz1 Im Kz1 Re Kz2 Im Kz2 Reδ, % Imδ, % 

0 0 0 18.308 0 18.302 0.00021 18.302 0.0002 0.0001 4.57 

0 0 1 9.3207 0 9.315 0.00041 9.3151 0.0004 0.0011 2.73 

6/11 1 0 18.291 0 18.2903 0.00104 18.29 0.00102 0.0016 1.96 

6/11 1 1 9.2867 0 9.2851 0.00216 9.2852 0.00209 0.0011 3.34 

12/11 2 0 18.241 0 18.237 0.00418 18.237 0.00411 0.0002 1.70 

12/11 2 1 9.184 0 9.1764 0.0088 9.1765 0.00847 0.0011 3.89 

18/11 3 0 18.157 0 18.1481 0.0094 18.148 0.0092 0.0003 2.17 

18/11 3 1 9.01 0 8.9919 0.0199 8.9924 0.0193 0.0056 3.10 

24/11 4 0 18.039 0 18.0231 0.0167 18.023 0.0164 0.0003 1.82 

24/11 4 1 8.7605 0 8.7266 0.0368 8.7276 0.0353 0.0115 4.24 

30/11 5 0 17.886 0 17.8611 0.0261 17.861 0.0257 0.0004 1.55 

30/11 5 1 8.4286 0 8.3731 0.0589 8.3744 0.0547 0.0155 7.67 

36/11 6 0 17.698 0 17.6611 0.0376 17.661 0.0371 0.0005 1.34 

36/11 6 1 8.0038 0 7.9176 0.0891 7.9203 0.0864 0.0341 3.12 

 

Сравнение показало, что отклонение в значениях мнимых частей волновых чисел 

при данном условии от случая постоянного импеданса имеет порядок 3-7%, отклонение 

в значениях действительных частей волновых чисел имеет порядок 0.1-1.5% при соотно-

шении 0.6/0.8 внутреннего и внешнего радиусов канала, при этом качественно сохраня-

ется пространственный вид решения.  Таким образом указанные ограничения позволяют 

провести исследование волноводных мод и заложить математическую модель в основу 

метода извлечения модальной структуры звукового поля 

2. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ МОДАЛЬНОЙ СТРУКРУРЫ ПОЛЯ 

В рамках предшествующих работ было проведено исследование по разработке 

метода многоканальных измерений модальной структуры звукового поля в цилиндриче-

ском канале, которое показало, что наиболее точным методом извлечения мод, обеспе-

чивающим максимальное приближение к значениям звукового давления в выбранном 

наборе точек канала (позиций микрофонов в эксперименте), является метод наименьших 

квадратов, примененный к квадратичному функционалу отклонения экспериментально 

получаемых данных от точных значений.  

( )
2

exp

1

, ,
J

j j j j

j

P p r z
=

 = − , (12) 

где J – количество микрофонов, 
exp

jP  – измеренное значение давления на j-м микрофоне 

с координатами ( ), ,j j jr z , а функция ( ), ,p r z  вычисляется согласно (11) при рассмот-

рении распространяющихся мод. Далее, с помощью метода градиентного спуска ищутся 

такие комплексные амплитуды nA  и nB   которых функционал (12) принимает 

наименьшее значение. 

Проведенный анализ показал, что для разрешения структуры звукового поля 

число микрофонов на боковых стенках должно равняться максимальному радиальному 

числу среди волноводных мод (это число определяется частотой, внутренним и внешним 

радиусами канала), а число микрофонов на внешней поверхности канала – максималь-

ному азимутальному числу. Согласно разработанному методу, количество распростра-

няющихся мод должно соответствовать количеству точек в канале, в которых измеряется 

звуковое давление в эксперименте. При этом микрофоны могут быть установлены только 

в одном сечении подковообразного канала, если размеры канала позволяют их установку 
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на боковых поверхностях. В то же время анализ показал, что установка требуемого числа 

микрофонов в разных сечениях канала увеличивает обусловленность задачи определе-

ния модальной структуры звукового поля. 

Для оценки числа необходимых микрофонов проведен расчет числа распростра-

няющихся мод для двух значений геометрических параметров канала, моделирующих 

маломасштабную модель (с внешним радиусом 0.1 м) и авиадвигатель (с внешним ради-

усом 0.8 м) на различных частотах: 

1) f = 1000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.8 м, b = 0.6 м 

36 мод вдоль канала, 72 моды в обе стороны 

2) f = 3000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.8 м, b = 0.6 м 

234 моды вдоль канала, 468 мод в обе стороны 

3) f = 1000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.1 м, b = 0.05 м 

3 моды вдоль канала, 6 мод в обе стороны 

4) f = 3000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.1 м, b = 0.05 м 

8 мод вдоль канала, 16 моды в обе стороны 

5) f = 6000 Гц, с = 343 м/с, γ = 15˚, a = 0.1 м, b = 0.05 м 

 

28 мод вдоль канала, 56 мод в обе стороны  

Таким образом, с учетом мод, распространяющихся в обе стороны вдоль оси ка-

нала z, для проведения экспериментального исследования по извлечению модальной 

структуры в маломасштабной модели канала требуется минимум 56 микрофонов при ча-

стоте 6 кГц. Используемая ранее 48-ми микрофонная решетка сохраняет разрешающую 

способность вплоть до частоты 5 кГц. При этом в диапазоне частот 1-5 кГц распростра-

няются азимутальные моды с порядком от 0 до 14, и радиальные моды с порядком 0 и 1. 

То есть количество микрофонов, устанавливаемых в радиальном направлении на пилоне 

для извлечения мод, может быть небольшим (до 3-х) и даже равняться нулю при разме-

щении на внешней стенке канала 48-ми микрофонной решетки, из которой не менее 20-

ти микрофонов должны быть расположены в одном сечении и образовывать азимуталь-

ную решетку. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате исследования определены случаи, в которых допускается разделение 

переменных, то есть возможно непосредственное аналитическое решение для собствен-

ных мод, получен вид волноводных мод. Найдены характеристические уравнения дан-

ного канала, которым удовлетворяют собственные значения, являющиеся азимуталь-

ными и радиальными волновыми числами. Показано существенное влияние импеданса 

ЗПК на пилоне на значение мнимой части осевых волновых чисел для мод различного 

порядка. Проведен анализ возможности определения модального состава звукового поля 

с помощью микрофонной решетки. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 19-71-10064). 
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