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Как альтернатива «стандартным» ситуациям с ограничительными условиями на приземные 

параметры звуковых ударов (ЗУ), производимых при  полетах сверхзвуковых самолетов, и на 

соответствующие требования к параметрам самих полетов дается постановка и краткий анализ новых 

задач, в основе которых лежат возможности контролируемых максимальных воздействий ЗУ от 

низколетящего самолета на некоторые важные природные процессы и явления, такие, например, как 

сходы снежных лавин, как сбивание создаваемыми ЗУ ветровыми потоками огневого фронта при 

пожарах и др.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Известно [1], что движение объекта в воздушной среде со сверхзвуковой 

скоростью (например, пули, самолета) сопровождается так называемым звуковым 

ударом (ЗУ); этим термином определяется уходящее от движущегося объекта и 

образующее коническую поверхность импульсное в пространстве – времени 

возмущение с резкими изменениями (ударными фронтами) основных (прежде всего, 

давления и плотности) параметров воздушной среды. Интерес к этому явлению 

сопровождал и сопровождает появление и развитие сверхзвуковой авиации. Этот 

интерес в области «практической» авиации и самолетостроения реализуется, главным 

образом, в значительных конструкторских усилиях, направленных на минимизацию 

эффектов воздействия ЗУ на те территории с их характерными обитателями (люди, 

животные, морские обитатели в водной среде) и с имеющимися на них 

техносооружениями, которые расположены под пролетающим сверхзвуковым 

самолетом [2, 3]. 

Обеспечение указанной минимизации диктуется имеющимися нормами и 

критериями (к сожалению, не вполне четкими и ясными) на эффекты «проявления» 

ЗУ и на объективные характеристики ЗУ – его физические параметры у поверхности 

земли при ее достижении импульсом ЗУ от пролетевшего самолета; сама требуемая 

минимизация воздействия ЗУ достигается двумя основными способами: 

конструкцией самолета (необходимыми аэродинамическими характеристиками) и 

параметрами реального полета. В качестве теоретического обеспечения требуемой 

цели в отношении ЗУ можно выделить четыре основные группы решаемых и 

имеющих продолжение до настоящего времени задач, это: 

а) теоретические и экспериментальные (через работу с моделями самолетов в 

аэродинамической трубе) поиски нужных форм элементов корпуса самолета  с точки 

зрения оптимального результирующего профиля импульса ЗУ,  генерируемого 

летящим самолетом,  
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б) задачи расчета трансформации (часто, нелинейной трансформации) исходного, 

генерируемого самолетом на большой высоте (~10000 и более метров), профиля ЗУ 

при его движении к земной поверхности и прохождении при этом указанного толстого 

слоя неоднородной атмосферы; важно заметить, что в силу сложности задачи и 

большого пути прохождения ЗУ импульсом, в качестве начального профиля ЗУ для 

этой задачи берут идеальный по форме N-импульс, в который «превращается» 

реальный импульс ЗУ на значительном удалении от самолета (на расстоянии в 

несколько десятков длин самолета), 

в) задачи по исследованию условий генерирования ЗУ при различных режимах 

полета самолета и при его возможных маневрах; сюда примыкают важные задачи по 

расчету условий возникновения эффекта фокусировки импульса ЗУ, когда параметры 

его воздействия (и само воздействия) на земную поверхность с живыми объектами и 

различными конструкциями увеличиваются в несколько раз, 

г) как уже упоминалось, механизмы, а, значит, и критерии воздействия ЗУ на 

различные объекты остаются не до конца понятыми, поэтому продолжают быть 

актуальными задачи (в основном, экспериментального характера) по исследованию и 

анализу эффектов воздействия импульсов ЗУ на живые и неживые объекты на 

поверхности земли.  

Данный выше краткий, но в достаточной степени систематизированный обзор 

направлений деятельности по проблеме ЗУ применительно к практической авиации 

показывает полную ориентацию на минимизацию «проявления» и действия ЗУ как 

нежелательного и вредного фактора, который хотя и «сопровождает» использование 

сверхзвуковой авиации, но определенными режимами и параметрами полета 

(например, достаточно высотными трассами полета) и специальными 

конструктивными мерами этот фактор предельно минимизируется (см. далее). 

Однако, как это часто бывает, находятся обстоятельства и ситуации, которые 

«требуют» противоположных (альтернативных) подходов по отношению к 

традиционно используемым; в свою очередь за этими требуемыми альтернативными 

подходами стоят группы новых задач. В случае с проблемой ЗУ такими ситуациями с 

альтернативными «требованиями» являются некоторые практические задачи, которые 

для своего решения требуют максимальных (естественно, в пределах разумного) 

уровней ЗУ вблизи земной поверхности и максимального воздействия ЗУ импульсами 

на определенные природные процессы. Таким новым ситуациям и задачам с 

«активным» использованием ЗУ импульсов будет посвящена основная 

содержательная часть данной статьи. Реализация этой цели будет осуществлена в двух 

последующих разделах, в первом из которых «на фоне» более явных и подробных 

характеристик традиционной минимизации «проявления» ЗУ-импульсов при 

обычных полетах сверхзвуковых самолетов будет дана постановка новых задач с 

требуемой максимизацией ЗУ импульсов и их действия. В следующем, втором, 

разделе будут описаны схемы решения поставленных задач и указаны дальнейшие 

перспективы.  

1. НОВЫЕ  ЗАДАЧИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ 

ЗВУКОВОГО УДАРА В ПРИЗЕМНОЙ ЗОНЕ  

Достижение объявленной ранее цели относительно постановки новых задач с 

пояснением обоснованности и естественности некоторого «нового взгляда» на 

хорошо знакомые процессы и на сложившееся к ним отношение эффективно 

осуществлять «на фоне» краткой характеристики традиционно решаемых задач с их 

основными «входными» данными и результатами. 
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Схематическое представление традиционно рассматриваемой ситуации дано на 

рис. 1 (пояснения в дальнейшем тексте). 

 

       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая довольно «жесткие» международные требования ограничительного 

характера, предъявляемые к параметрам ЗУ импульса у поверхности земли (например, 

избыточное давление на переднем ударном фронте не должно превышать 50 Па), 

рисунок 1 дает ясное представление, за счет каких факторов эти требования могут 

быть выполнены. Во-первых, за счет исходных характеристик изначально 

возбуждаемого сверхзвуковым самолетом профиля импульса ЗУ (условно 

соответствует ближайшему к самолету импульсу ЗУ на Рис. 1). Этот результат 

определяется, прежде всего, аэродинамическими качествами самолета, во многом 

зависящими от формы (обводов) самолета. Возможный начальный профиль ЗУ, о 

котором говорилось, либо рассчитывается численно для проектируемого самолета 

(это сложная аэродинамическая задача), либо определяется экспериментально с 

использованием модели самолета при ее обдуве в аэродинамической трубе; в 

последние годы в некоторых странах используют для обсуждаемой цели натурный 

эксперимент, когда исследуемый летящий самолет сопровождает близколетящий 

второй самолет и с помощью телескопических штанг производит нужные замеры 

импульсов ЗУ вблизи исследуемого самолета [4]. Отметим, что этот первоначальный 

этап формирования ЗУ импульса, несмотря на всю сложность «предсказания» его 

результата, является управляемым и контролируемым в смысле достижения 

желаемого результата.  

Второй этап формирования конечного профиля ЗУ импульса, достигаемого 

земной поверхности,  является продолжительная трансформация этого профиля при 

пересечении  им толстого слоя неоднородной атмосферы. Подобные  задачи являются 

предметом исследования  уже другой области науки –  нелинейной акустике 

неоднородных сред, а с учетом существенного влияния различных стохастических 

процессов и свойств атмосферы (например, ее турбулентности) данная часть расчетов 

по трансформации импульсов ЗУ будет находиться «в компетенции» статистической 

нелинейной акустики сред с ярко выраженными факторами неоднородности 

(например, стратификации плотности).  Понятно, что в этой задаче велика роль 

различных факторов неопределенности, непредсказуемости и т.п., что не 

обеспечивает «гарантированности» теоретических результатов прогнозирования 

возможных уровней импульсов ЗУ на «заключительном» этапе – у поверхности земли. 

Рис. 1. Трансформация профиля ЗУ-импульса при удалении от самолета 

В области среднего поля 

В области ближнего поля 

В области дальнего поля,  

у поверхности земли 
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Таким образом, специфика сегодняшних «традиционных» задач о звуковых 

ударах в авиации заключается, прежде всего, в минимизации этого фактора, в 

ограничительных требованиях на характерные параметры ЗУ у поверхности земли 

(напомним про ограничительную величину в 50 Па для превышения давления на 

переднем ударном фронте импульса ЗУ). Сколько-нибудь полного обоснования 

ограничительных значений параметров ЗУ нет – они исходят из некоторых 

экспериментальных данных (а том числе, учитывая результаты эксплуатации первых 

пассажирских сверхзвуковых лайнеров Конкорд и Ту-144) по минимизации 

повторяющегося влияния ЗУ на психофизиологическое состояние определенного 

сообщества людей, подвергающегося такому воздействию из-за их проживания в 

районах, находящихся в зоне потенциального влияния регулярно пролетающих 

сверхзвуковых самолетов. Указанные ограничительные параметры ЗУ также 

экспериментально проверялись на минимизацию эффектов и последствий 

воздействия «самолетных» ЗУ на «ключевые» элементы технических сооружений 

(окна, облицовка, балки); проверкой минимизации воздействия ЗУ охвачены и многие 

другие объекты. 

Заметной альтернативой описанной современной ситуации с минимизацией 

«самолетных» ЗУ являются возможный «запрос» на максимализацию ЗУ воздействия 

на определенные объекты или процессы с естественной и необходимой при этом 

локализацией такого максимального ЗУ воздействия во времени и в пространстве (на 

местности). Обоснованность и определенная привлекательность данного 

предложения заключена в том, что в отличие от описанных выше значительных 

усилий (которые не гарантируют нужного успеха) по минимизации самого импульса 

ЗУ и его воздействия на земную поверхность, альтернативное условие по 

максимальному воздействию ЗУ достигается естественным образом – при 

максимально низких пролетах самолета со сверхзвуковой скоростью. Далее, 

значительные воздействия импульсным изменением давления на поверхность земли с 

применением самолета естественно подразумевают достаточно большой 

протяженности или большие по площади явления или процессы, которые требуют 

указанного динамического воздействия. Можно «с ходу» определить два таких 

явления:  

а) лавиноопасный район, который по определенному поводу нужно в короткие 

сроки интегрально «перевести» в максимально безопасное состояние, т.е. на большой 

площади всем потенциально опасным лавинам принудительным порядком 

«обеспечить» их сход; 

б) лесные пожары на большой площади, которые с применением процесса 

«сбивания» огня нужно локализовать или с помощью этого же процесса нужно 

проделать в горящем массиве свободные от огня полосы для введения «вглубь» 

горящего массива пожарной техники (решение задачи пожаротушения предполагает 

использование в комплексе и сброс воды с пожарных самолетов). 

Как уже отмечалось ранее «исходные данные» для предлагаемых новых задач 

по использованию максимального воздействия ЗУ импульсом почти всегда доступны 

без каких-либо дополнительных усилий и, самое главное, они детерминировано 

достоверны (в отличие от вероятностного характера и большой неопределенности 

результатов по минимизации параметров и действия ЗУ (см. выше)). Эти исходные 

данные соответствуют профилю ЗУ импульса в непосредственной близости от 

самолета (зона ближнего поля, см. Рис. 1.) и всегда с нужными подробностями 

имеются в наличии либо соответствующего эксперимента с моделью самолета в 

аэродинамической трубе, либо от натурного эксперимента с самим самолетом при его 

полете в сверхзвуковом режиме (см. выше). На последующих рисунках приведен 
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пример профиля ЗУ вблизи самолета с указанием соответствия деталей профиля ЗУ и 

элементов самого самолета, приведен частотный спектр интенсивности этого 

импульса и, для сравнения, спектр идеального N-импульса с тем же превышением 

давления на переднем ударном фронте и той же длительности. Для этого 

использовалась специально разработанная компьютерная программа для обработки 

«самолетных» ЗУ. 

2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОВЫХ ЗАДАЧ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗВУКОВЫХ УДАРОВ 

Приведем две наиболее показательные числовые величины, которые дают 

ориентир в понимании существенных «количественных» различий между двумя 

группами  задач, о которых говорилось в предыдущем разделе: 

а) традиционные задачи и практические усилия по минимизации уровня ЗУ и 

эффектов его воздействия около земной поверхности; 

б) новые сформулированные задачи по использованию в некоторых ситуациях 

максимального воздействия ЗУ на земную поверхность с соответствующим 

получением максимальных уровней самого импульса ЗУ. 

Довольно большое количество замеров на уровне земной поверхности 

превышения давления при прохождении через точку измерения образующей конуса 

Маха, а значит и импульса ЗУ от сверхзвукового самолета, летящего по крейсерской 

траектории (т.е.на высотах 8 – 10 км и выше), чаще всего фиксировало значение  po  в 

интервале ~ 80 – 120 Па.  

Напомним, что к настоящему времени сформировалось международное 

требование (строго не обоснованное и не являющееся строго обязательным) о 

конструировании современных сверхзвуковых коммерческих самолетов, ЗУ при 

полетах и маневрах которых не превышал бы ~ 50 Па. Оценки и исследования 

показывают, что данное значение выполняет роль верхней границы для уровней ЗУ, 

когда не наблюдается никакое влияние (никакое воздействие) на живые и 

конструкционные объекты на поверхности земли. Разница между двумя 

приведенными значениями является поводом для многих-многих усилий в области 

авиастроения. 

Другая «крайность» представляется официальными замерами тех же 

параметров ЗУот низколетящих самолетов. Зафиксированы замеры при пролетах 

самолетов на высотах  ~ 30 м  с получением соответствующих значений  po ~  5000  -  

7000 Па (в зависимости от типа самолета, его конкретной скорости и т.п.). 

Формально, при самой простейшей оценке, исходя из значений  po , речь идет 

об усилении эффекта воздействия ЗУ в тысячу раз при минимально низких пролетах 

сверхзвукового самолета. Однако, в отсутствие понимания механизмов и факторов 

воздействия ЗУ на различные системы, в т.ч. на живые организмы  (имеющиеся 

многочисленные работы на данную тему лишь фиксируют те или иные результаты и 

дают некоторые оценки, не раскрывая механизмов воздействия), это увеличение 

эффекта может быть гораздо большим в силу нелинейной зависимости конечного 

результата от изменения (возрастания) того или иного параметра; особенно это 

касается области больших (экстремальных) величин. Во-первых, заметно меняется 

«структура» самого воздействующего фактора – профиля и спектра импульса ЗУ (см. 

Рис. 2 и 3).  
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Во-вторых, возможно проявление «синергетизма» воздействия ЗУ, которое 

проявляется одновременно в нескольких явлениях. Приведем на этот счет наглядный 

пример на основе поставленной задачи обеспечения лавинобезопасности в пределах 

гористой, покрытой снегом, большой территории за счет принудительного, но 

контролируемого схода лавин. При достаточно слабых динамических воздействиях 

непосредственно на верхний неустойчивый слой снега (например, за счет 

съезжающих лыжников, либо действия относительно слабого ЗУ) возможен только 

один механизм за счет «прямого» (непосредственного) динамического воздействия на 

верхний слой с его выводом» из состояния неустойчивого равновесия. При сильных 

динамических воздействиях на окружающую территорию будет подключаться и 

второй, «сейсмический», механизм, когда генерируемые пусть и слабые сейсмические 

возмущения будут «встряхивать» наклонный участок местности со 

слобозакрепленным на нем слоем снега, что также является «спусковым механизмом» 

для возникновения лавины.  

Характеризуя поставленную задачу об эффектах воздействия ЗУ на 

распределенное по площади пламя при пожарах на большой площади (прежде всего, 

при лесных пожарах), следует отметить, что эта проблема, связанная с акусто-

гидродинамическим воздействием на фронт огня с целью его «дробления» и 

«угнетения» является абсолютно новой и пока не имеющей какого-либо подхода к 

своему решению. 

 Рис. 2. Пример «ближнепольного» профиля импульса ЗУ и связь его составных частей 

 (отдельных ударных фронтов) с элементами корпуса самолета; превышающее  

давление  po   головного ударного фронта равно  4500 Па,  длительность импульса  T   

 (без учета «хвостовой» части процесса установления исходного давления) равна 0.06 с 

 Рис. 3.  Частотные спектры интенсивности:  а)  реального ЗУ импульса, соответствующего             

рисунку 2,  б)  идеального  N – импульса (для сравнения) с теми же параметрами   po   и  T           
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отмеченная в работе и существующая общая «настроенность» в проблеме 

«самолетных» ЗУ  на минимизацию уровня доходящего от самолета до поверхности 

земли импульса ЗУ и минимизацию его воздействия на различные системы, 

структуры и процессы является причиной того, что обойдены вниманием и интересом 

важные ситуации, когда нужный результат (эффект) получается в прямо 

противоположном способе использования ЗУ, а именно, при его максимальном 

проявлении.  Целью данной работы является привлечение внимания к этим новым 

аспектам использования «самолетных» ЗУ. 

Автор выражает благодарность своему научному руководителю Макову Юрию 

Николаевичу за постановку задачи и помощь в подготовке данного материала.  
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