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ДВА АКУСТИЧЕСКИХ ЭФФЕКТА В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ 

 

М.А. Миронов 

АО «Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева», г. Москва 

Е-mail: mironov_ma@mail.ru 

 
Описаны два акустических эффекта – в воздухе и в воде. Первый эффект – генерация 

квазитонального звука в воздухе ударом о лед, покрывающем водоем. Приведены результаты натурных 

экспериментов, продемонстрированы детали спектра звука удара по тонкому льду, дано теоретическое 

объяснение эффекта. Второй эффект - генерация звука при подводном землетрясении, вызванная 

кавитацией в верхних слоях океана. Первичный импульс сжатия, порожденный резким поднятием дна 

океана, превращается в импульс разрежения при отражении от акустически мягкой границы воды с 

воздухом. Импульс разрежения создает кавитационные полости (разрыв сплошности воды) в некотором 

диапазоне глубин. Эти полости захлопываются после прохождения акустических импульсов под 

действием статического давления, создавая широкополосное акустическое излучение, 

распространяющееся на большие расстояния по подводному звуковому каналу. 

 

Ключевые слова: тонкая пластина, виброакустическое взаимодействие, частота совпадения, 

цунами, отражение, кавитация, подводный звуковой канал. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В природе существует много интересных, иногда непонятных, акустических 

явлений. Некоторые из них легко наблюдаемы без всяких приборов, другие можно 

обнаружить только в хорошо организованной экспедиции. В настоящем докладе 

рассмотрено два эффекта – в воздухе и в воде. Первый эффект легко наблюдается, 

соответствующие видео и аудио файлы можно найти в интернете, о втором до сих пор 

не было никаких экспериментальных сообщений. 

Описание первого эффекта имеется в автобиографической повести известного 

русского писателя В.Г. Короленко [1]: «С осени, когда пруды начинали покрываться 

пленкой, мы с нетерпением следили за их замерзанием… До сих пор еще в моих ушах 

стоит переливчатый стеклянный звон от камней, бросаемых с берега по тонкому 

льду…». В процитированном отрывке дано точное описание условий эксперимента и 

самого эффекта. К нему нужно добавить, что существенным условием является 

отсутствие снежного покрова льда и образование льда в отсутствие снегопада. Ледяной 

покров должен быть сплошным на значительной части водоема. 

 

ПЕРВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Первая часть сообщения посвящена описанию экспериментов по регистрации и 

анализу этого красивого природного эффекта и некоторым количественным оценкам 

основных параметров наблюдаемого звука. В течение длительного времени проводились 

записи звука ударов по льду замерзшего пруда в лесу Подмосковья. На рис. 1 показаны 

фотография замерзшего пруда и фото из космоса (карта Google) с обозначением трасс 

наблюдения. 

mailto:mironov_ma@mail.ru
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Рис. 1. Слева - пруд, покрытый тонким льдом (толщина ~3 см). Справа – фрагмент 

карты Google с обозначениями двух трасс, по которым проводились возбуждение и 

регистрация звука. 

Удары по льду наносились палкой около одного берега пруда, а регистрировались 

на противоположном берегу, на высоте примерно 1.4 м от льда. Глубина пруда вдоль 

трасс составляла 1 – 4 м. Сигналы записаны на звуковую карту компьютера с микрофона 

М-101. Анализ сигналов проведен с помощью программы Spectralab.  

На рис.2 показаны примеры временных реализаций звука единичного удара для 

обеих трасс при толщине льда примерно 3 см. Временные реализации представляют  

 

  

Рис. 2. Временные реализации звука удара для короткой – 97 м (слева) и 

длинной – 157 м (справа) трасс. 

 

собой импульсы с осциллирующим 

заполнением и весьма сложной 

огибающей. Длительность 

импульса на короткой трассе равна 

примерно 145 мс, длительность 

импульса на длинной трассе равна 

примерно 240 мс. Отношение 

длины трассы к длительности 

импульса для первого импульса 

равна 620 м/с, а для второго 

импульса - см /624 .  

На рис. 3 приведены 

амплитудные спектры этих 

импульсов. Спектры имеют 

ширину полосы порядка 200 Гц со 

средней частотой порядка 900 Гц. 

От импульса к импульсу имеется 

1 - 93 м 

250 мс 

2 - 156 м 

150мс 

1 

2 

          f, Гц 

Рис. 3. Спектры звука ударов.  

1 – короткая трасса, 2 – длинная трасса. 
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хорошая повторяемость. Центральная частота спектра меняется при изменении толщины 

льда – по мере утолщения льда частота уменьшается. 

Итак, короткий удар по пластине (льду), создающий широкополосный импульс 

вибраций пластины, вызывает в воздухе узкополосный звуковой импульс. Качественное 

объяснение этого эффекта состоит в следующем. Источником звука, регистрируемого в 

воздухе, являются колебания льда. Удар по льду создает широкий спектр 

распространяющихся по нему изгибных волн. При этом для упрощения формул 

сжимаемость воды и влияние воздуха на движение пластины, а также наличие у водоема 

дна не учитываются (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Существенно, что волны, бегущие по пластине, обладают дисперсией. 

Дисперсионное уравнение для пластины (льда), нагруженной снизу жидким 

полупространством имеет вид (см. напр. [2 - 6]):  

1 3 4 1 212 ( ) 0i wEh k h k  − −− + = ,                                 (1) 

где E  - пластиночный модуль Юнга, iρ  - плотность льда, h  - толщина пластины, w  - 

плотность воды, k  - волновое число изгибной волны, ω  - частота.  

Фазовая скорость волны в соответствии с (1) равна 

( )
1/2

1 3 2 1 112 / ( )ph i wc k Eh k h k  − − −= = + .                   (2)  

С увеличением волнового числа (частоты) скорость распространения 

увеличивается. На некоторой частоте cω , называемой частотой совпадения, фазовая 

скорость волны совпадает со скоростью звука в воздухе ac . Уравнение для нахождения 

этой частоты имеет вид aph c)k(c = . Его можно записать в виде кубического уравнения 

относительно безразмерного волнового числа khx = : 
2

3 12 ( ) 0a i w

i

c
x x

E

 


− + =                                               (3) 

Именно для этого волнового числа излучение звука в воздух наиболее эффективно, 

причем излучаемый звук распространяется в скользящем вдоль льда направлении. Сразу 

же после удара компонента вибрации с частотой совпадения начинает излучать звук. 

Поскольку групповая скорость распространения gc  

)
4

1
1(2

kh
c

k
c

iw

w
phg





+
+=




=                                              (4) 

больше фазовой скорости phc  (примерно вдвое), волновой пакет, содержащий наиболее 

эффективно излучающую гармонику, движется в сторону точки наблюдения, 

  

ρ i , E, h   

ρ w , c w   

F(x,t)=F 0 δ(x) δ(t)   

 
 
 .   

x   

z   

Рис. 4. Пластина, лежащая на полупространстве, 

заполненном несжимаемой жидкостью 
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непрерывно опережая ранее излученный звук. По мере движения волнового пакета звук 

излучается все ближе и ближе к точке наблюдения, но все время отстает от излучающего 

пакета. В точке наблюдения звуковой сигнал появляется в момент прохождения пакета. 

Затем постепенно приходит звук, излученный пакетом ранее. Звук в точке наблюдения 

прекращается только после прохождения той порции звука, которую пакет излучил в 

начале своего пути из точки удара. Таким образом, полная длительность звукового 

импульса TΔ  равна разности времен распространения по трассе волны с групповой и с 

фазовой скоростями:  

( )11 −−
−= gph ccLT .                                                        (5) 

Подставив характерные значения параметров льда 3917 кг/мi = , 
96.6×10  ПаE =  

в уравнение (3), получим его решение 0.66x kh=  , которому соответствует значение 

частоты совпадения, найденное с помощью (1): 

h

c
f a

cc 105.0
2

1
= 


.                                                   (6) 

Связь групповой и фазовой скорости (4) при таком значении kh  переписывается  

в виде 

2.3g phc c=  . Соответственно выражение для длительности импульса (5) приобретает 

вид: 

ac

L
T = 565.0 .                                                          (7) 

Из формулы (6) получается отношение длины трассы L  к длительности импульса 

T : 

584 м/с
0.565

acL

T
= =


 (принято 330 м/сac = ). Это значение примерно на 6% меньше, чем 

в описанном выше эксперименте. 

Для объяснения сложной структуры огибающей сигналов, 

продемонстрированной на рис. 2 необходимо решить соответствующую 

математическую задачу о точечном возбуждении пластины. Эта задача решается с 

помощью двухкратного преобразования Фурье. В двумерной модели, пренебрегая 

обратным влиянием воздуха на колебания льда, нетрудно получить следующее 

выражение для частотно-волнового спектра поля давления в воздухе: 

( ) 43122/12

)/(

22

2

12)(

),(

)/(
),,(

22

kEhkh

kF
e

kc

i
zkp

wi

zkci

a

a
a

a

−−

−

++−−
=











.  (8) 

k,ω  - частота и волновое число преобразований Фурье, z  - вертикальная координата, 

)k,ω(F  - частотно–волновой спектр возбуждающей силы (рис.4). Пространственно-

временное распределение звукового давления получается обратным преобразованием 

Фурье (8): 


+−−= ikxtiezkdkPdtzxp  ),,()2(),,( 2                            (9) 

x  - координата вдоль пластины; интегрирования по волновому числу и частоте 

проводятся по контурам, обеспечивающим выполнение принципа причинности. 

Основная сложность при вычислении (9) состоит в корректном учете вклада области 

около частоты совпадения.  

Описанные в данном сообщении результаты единичных экспериментов по 

наблюдению звука удара по льду и сопоставление с теоретической оценкой показывают, 

что этот природный эффект действительно можно описывать количественно. Легко 

наблюдается и регистрируется «хрустальный» звук, описанный в [1]. Теоретическое 
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объяснение позволяет по записи звука определить одновременно толщину льда по 

формуле (6) и расстояние до точки удара по формуле (7). 

 

ВТОРОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Второй эффект связан с поиском новых возможностей заблаговременного 

оповещения прихода цунами. Цунами – волна, порождаемая подъемом дна в глубоком 

океане. При распространении по глубокой воде энергия волны распределена по всей 

толще океана. При выходе на мелководье эта энергия сохраняется и концентрируется в 

слое меньшей толщины. В результате, при подходе к берегу, амплитуда волны возрастает 

до десятков метров. На рис. 5 приведены два изображения цунами. 

 

  

Рис. 5. Цунами. Слева – изображение цунами на картине Хокусаи, справа – фото 

катастрофического цунами. 

 

Предотвратить цунами, естественно, невозможно, но заблаговременное 

предупреждение  о приходе цунами является актуальной задачей. С волновой точки 

зрения подводное землетрясение является набором сейсмических волн в земной коре, 

гравитационных волн на поверхности океана и акустических волн в толще океана. 

Землетрясения надежно регистрируются всемирной сетью сейсмических станций (см. 

напр.[7]), причем достаточно точно определяются как время, так и координаты 

землетрясения. Однако характер движения дна при подводном землетрясении по 

сейсмическим данным определить затруднительно. Поэтому надежное прогнозирование 

цунами, которое вызывается только вертикальной подвижкой дна океана, по 

сейсмическим данным оказывается затруднительным. Акустические волны 

распространяются в воде значительно быстрее гравитационной волны, скорость 

распространения 
gc  которой определяется формулой Hgcg = , g  - ускорение силы 

тяжести, H  - глубина океана. Например, при глубине мH 3104 =  смcg /200  - в 7.5 

раз меньше скорости звука в воде. Следовательно, звуковые волны, если они 

порождаются в месте землетрясения в океане и не затухнут при распространении на 

большие расстояния (тысячи километров), могут быть предвестником прихода цунами. 

В работах [8-10] подъем дна представлялся как поршневой источник 

акустического импульса, распространяющегося к поверхности океана. Этот импульс 

рассеивался на взволнованной поверхности и на объемных неоднородностях. Рассеянное 

поле частично захватывается подводным звуковым каналом (ПЗК), распространяется на 

большие расстояния и, в принципе, может рассматриваться как предвестник цунами. Как 

показано в [10], объемное рассеяние дает существенно меньший вклад, чем 

поверхностное рассеяние. При этом, однако, поверхностное рассеяние существует 

только при наличии достаточно интенсивного поверхностного волнения. Спектр 
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рассеянного звукового поля определяется спектром смещения дна и спектром волнения. 

Так как оба эти процесса являются медленными, спектр звука лежит в области первого 

десятка Гц. Поэтому для регистрации такого акустического предвестника цунами 

необходимы специальные сверхнизкочастотные акустические антенны.  

В работе [6] предложен другой механизм генерации акустического сигнала при 

поднятии дна, теория которого и изложена ниже. Пусть скорость поднятия дна 

изменяется во времени по закону )(tv . Это движение дна порождает акустическую 

волну, распространяющуюся от дна к поверхности. Давление в этой волне имеет вид 

бегущей вверх волны: 

)/(),(0 cztvctzP −=                                               (10) 

c,  - соответственно, плотность и скорость звука в воде, z  - расстояние от дна. В 

соответствие с этой формулой, даже при небольших скоростях поднятия дна 

развиваются значительные давления. Например, при скорости поднятия 1 м/с, это 

типичное значение, давление в импульсе равно 
61.5 10 Па 15 атмP =  = . При отражении 

от поверхности воды, т.е. от акустически мягкой границы с коэффициентом отражения -

1, импульс давления меняет знак – давление в отраженном импульсе отрицательно. 

Отрицательное давление соответствует растягивающим напряжениям. Суммарное поле 

давления, включающее в себя положительный первичный импульс (10), отраженный 

отрицательный импульс и гидростатическое давление, равно: 

)(]/)2(()/([),( zHgcHztvcztvctzP −++−−−=                           (11) 

H  - глубина океана. Временной ход давления в некоторой точке z  таков. Для 

определенности можно представлять функцию )(tv  в виде прямоугольного импульса с 

амплитудой 0v  и длительностью  : )]()([)( 0  −−= ttvtv , )(t  - функция Хевисайда. 

До прихода первичного положительного импульса (10) давление равно 

гидростатическому давлению. В момент прихода первичного импульса оно скачком 

увеличивается на величину 0cv .  После прихода отраженного от поверхности 

отрицательного импульса давление опять равно гидростатическому давлению, так как 

положительный и отрицательный импульсы компенсируют друг друга. Далее, когда 

положительный импульс уходит, остается отрицательный импульс. Если амплитуда 

отрицательного импульса больше гидростатического  давления: )(0 zHgcv −  , то, 

начиная с этого момента, может возникать кавитация. Кавитация продолжается до 

момента полного прохождения отрицательного импульса. Длительность благоприятной 

для кавитации фазы увеличивается при увеличении глубины точки наблюдения zH − , 

так как положительный и отрицательный импульсы больше разделены во времени. 

Величина отрицательного давления при увеличении глубины точки наблюдения 

уменьшается.  

Кавитация проявляется в виде образования парогазовых пузырьков и 

сопровождается широкополосным шумом. Морская вода насыщена растворенными 

газами, содержит большое количество мелких включений. Можно ожидать, что порог 

кавитации, т.е. отрицательное давление, при котором вода начинает «рваться», невелик 

– порядка -1 атм. Отраженный импульс с отрицательной амплитудой давления порядка -

15 атм способен вызвать кавитацию вплоть до глубин порядка 150 м. Звук, порождаемый 

кавитацией, имеет широкий спектр, местоположение его источников – кавитационных 

пузырьков -  благоприятно для захвата в подводный звуковой канал. Возникновение 

кавитации при отражении акустического импульса от свободной поверхности 

рассмотрена в работах [7,8], причем в [8] обсуждается возможность визуального 

наблюдения кавитирующей воды при образовании цунами с самолета. 
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Ниже даны количественные оценки параметров кавитационного шума, 

возникающего при подводном цунамигенном землетрясении. 

В интервале времени T  с отрицательной фазой давления кавитационный 

зародыш расширяется, в качестве простейшего уравнения этого расширения можно 

использовать уравнение Рэлея 

)(][
2

1 223 tPRRRR
dt

d  −= ,                                          (12) 

R  - текущий радиус пузырька, )(tP  - давление в импульсе, действующем на 

пузырек. Слева в (12) стоит скорость изменения кинетической энергии присоединенной 

массы полости, справа – мощность затрачиваемая давление  на изменение объема 

полости. Давление )(tP  имеет вид ступеньки: 





−=

+−=−
=

TtприzHgp

TtприgTcvp
tP

)(

0
)(

2

01




                          (13) 

Простые оценки показывают, что на стадии роста пузырька уравнение (12) дает 

нереально большой максимальный радиус пузырька (порядка 1 м). Поэтому в оценках 

принимается, что максимальный радиус пузырька, достигаемый на стадии расширения, 

равен мRm
210−= . На стадии схлопывания уравнение движения пузырька может быть 

записано в виде: 

 32
2

)/(1
3

2
RR

p

dt

dR
m−−=










.                                      (14) 

Из этого уравнения можно определить временную зависимость )(tR  и время 

схлопывания 0t : 

20 /915.0 pRt m = .                                           (15) 

Форма акустического импульса )(tP  и его спектр )(p  определяются с учетом 

уточнения уравнения движения кавитационного пузырька при захлопывании. На рис. 6 

приведена зависимость излучаемого звукового давления )(tP  на расстоянии r  от центра 

пузырька и показаны основные характерные параметры этой зависимости. 

 
Рис. 6 Форма импульса давления, создаваемого кавитационным пузырьком с 

характерными значениями параметров. 

 

Соответствующий нормированный энергетический спектр импульса давления 

показан на рис. 7. Нормированные значения частот на рисунке равны: 
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2/1
2 )/( −=  pRm , 11/5

120 )1/(13~ −+pp ,  2 5/6

* 20.224( / )c p = , нормировка 

спектра давления имеет вид:
2

2222
2 )/(|)(~||)(|

m

m
R

p
RrppP


 = .  

Кавитационный шум, создаваемый всеми кавитационными полостями вдали от 

зоны подводного цунамигенного землетрясения, оценивается так. Пусть L  - 

характерный горизонтальный масштаб области землетрясения, h  - толщина слоя, в 

котором образуются кавитационные полости, n  - объемная концентрация 

кавитационных полостей, aH  - эффективная толщина акустического океанического 

волновода,   - коэффициент захвата акустической энергии волноводом.  

 
Рис. 7. Нормированный энергетический спектр кавитационного импульса. 

 

Спектральная мощность кавитационного шума всей области определяется по формуле: 

 = cnhL
H

r
pP

a

2|)(~|)( . 

Количественные оценки для типичных значений параметров землетрясения и 

подводного звукового канала дают значение плотности энергетического спектра 

кавитационного шума на частоте максимума на расстоянии 1000 км порядка 100 – 120 

дБ. Характерные частоты спектра лежат в районе единиц кГц. Таким образом, 

кавитационный шум, генерируемый подъемом дна в глубоком океане, действительно 

может быть предвестником прихода цунами на расстояниях сотни км от источника 

цунами. 
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В данной работе описано исследование особенностей работы реактивных глушителей шума в 

зависимости от конструктивного исполнения резонаторных элементов на примере трехкамерного 

глушителя. Для оценки акустической эффективности исследованных глушителей использовались потери 

передачи. Расчеты выполнены методом конечных элементов с использованием программных пакетов 

ANSYS и SYSNOISE. Помимо численных расчетов была проведена аналитическая оценка потерь 

передачи. Для этого были составлены соответствующие расчетные схемы, написаны уравнения и 

получены искомые величины. Оба метода показали хорошее совпадение результатов расчета. При этом 

каждый из подходов имеет свои как положительные, так и отрицательные стороны. 

 

Ключевые слова: шум, уровень звукового давления, глушитель, потери передачи, метод конечных 

элементов, численное моделирование 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных путей снижения шума, распространяющегося в каналах, 

является использование глушителей шума. Наиболее распространены камерные 

глушители, которые состоят из одной или нескольких камер, представляющих собой 

расширения трубопровода по его сечению. Здесь звуковые волны, попадая в камеру, 

отражаются от ее противоположной стенки и, возвращаясь к входу в камеру в 

противофазе по отношению к прямой волне, уменьшают ее интенсивность. В 

глушителях наблюдается рассеивание звуковой энергии в местах изменения проходного 

сечения канала. Кроме того, отраженные от глушителя волны возвращаются по 

присоединительному патрубку к источнику шума и, отражаясь от него, движутся опять 

к глушителю. Этот процесс может повторяться несколько раз. При этом происходит 

диссипация акустической энергии вследствие трения и теплопроводности стенок 

системы шумоглушения. Помимо этого, почти в каждом глушителе присутствуют 

резонансные элементы в виде перфорации труб, по которым проходит поток. В качестве 

основной акустической характеристики глушителя используются так называемые 

потери передачи звуковой энергии (TL), представляющие собой десять логарифмов 

отношения звуковой мощности прямой волны, поступающей на вход глушителя, к 

звуковой мощности прямой волны на выходе из глушителя. Этот показатель 

сравнительно легко может быть измерен или определен расчетным путем. Поэтому эту 

характеристику целесообразно использовать в исследовательских целях для оценки 

эффективности той или иной конструкции глушителя, а также при сравнении 

теоретических и экспериментальных результатов с целью проверки правильности 

разрабатываемых расчетных схем [2, 3, 10]. 

Расчету и проектированию глушителей шума посвящено большое количество 

работ [1, 4, 5, 7, 8]. До недавнего времени конструкции глушителей выбирались опытным 

путем, либо с помощью аналитических расчетов простых конструкций. Применение 

конечно-элементного моделирования в расчетах позволило проводить оценку более 

сложных конструкций.  

В данной работе исследовались акустические характеристики реактивного 

глушителя шума с перфорированными трубами и их зависимость от параметров 

перфорации.  

mailto:agrafonova_anna@mail.ru
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ И ЧИСЛЕННЫЙ МЕТОДЫ РАСЧЕТА ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

Объем глушителя разделен на три камеры, две из которых работают как 

расширительные и одна – в качестве резонансной в зависимости от типа перфорации.  

Все расчетные модели имели одинаковые геометрические параметры, такие как 

габаритные размеры и объемы резонансных камер. Отличие заключалось только в типе 

перфорации, а именно величине, количестве и расположении отверстий в трубах 

глушителя. 

На рис. 1 представлена схема исследуемого трехкамерного глушителя с 

характерными размерами. Общий объем глушителя представляет собой цилиндр 

диаметром 180 мм и длиной 300 мм, разделенный перегородками на три камеры с 

длинами 80, 100 и 120 мм соответственно. Все трубы сдвинуты относительно 

центральной осевой линии на 45 мм и имеют диаметр 50 мм. Изначально поток попадает 

в третью камеру, из нее через две трубы в первую, а затем на выход из глушителя. Если 

во входной, выходной или переточной трубах имеется перфорация, то в работу вступает 

средняя камера. 

 

Рис. 1. Общий вид трехкамерного глушителя шума 

При использовании численных методов анализируемые конфигурации глушителей 

были построены и разбиты на конечные элементы в программной среде ANSYS, а затем 

импортированы в среду SYSNOISE, где задавались граничные условия и проводился 

акустический расчет. Полученные значения звукового давления фиксировались в трех 

точках, затем проводилась оценка потерь передачи звуковой энергии данного вида 

глушителя по трехточечному методу [6, 9]. Численные расчеты проводились при задании 

на входе модели глушителя возмущающего воздействия в виде колебания поршня с 

единичной амплитудой. В выходном патрубке модели глушителя накладывалось 

граничное условие в виде безотражающего импеданса. Расчет акустических 

характеристик глушителя проводился в диапазоне от 10 до 1000 Гц с шагом 10 Гц. 

Следует отметить, что несмотря на большие возможности численных расчетов, их 

использование создает ряд проблем, прежде всего с точки зрения трудоемкости 

вычислений. Сам процесс построения и разбиения на элементы в программе ANSYS 

занимает несколько минут. Затем нужно время на импортирование расчетной модели в 

программную среду SYSNOISE, что также занимает несколько минут в зависимости от 

количества элементов разбиения. Кроме того, сам процесс проведения вычислений 

занимает определенное время, которое при подробном разбиении модели может быть 
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очень значительным. Еще одна проблема использования численных расчетов связана с 

проверкой точности и достоверности получаемых результатов, которые в большей мере 

будут определяться степенью подробности разбиения рассматриваемой конфигурации 

глушителя на конечные элементы.  

 

 

 

 

 

 

а)                                                                      б) 

Рис. 2. Схема трехкамерного глушителя шума (а) и его конечно-элементная модель (б)  

Для оценки численных расчетов наряду с конечно-элементным моделированием 

был рассмотрен способ аналитического расчета трехкамерного глушителя шума. 

Учитывая, что возможности аналитических методов ограничены, сравнение численных 

и аналитических методов расчета было выполнено для упрощенного варианта 

трехкамерного глушителя, в котором перфорация труб глушителя сведена только к 

одному отверстию, как показано на рис. 2, а. Соответствующая конечно-элементная 

модель такого глушителя представлена на рис. 2, б, где для лучшего представления 

расположения отверстий в трубах объем средней камеры на данном рисунке не показан. 

 

Рис. 3. Схематическая модель для аналитического расчета трехкамерного 

глушителя 

Расчетная схема для аналитического расчета трехкамерного глушителя 

представлена на рис. 3. В разработанной аналитической модели предполагалось, что 

каждый из объемов трехкамерного глушителя может быть представлен в виде 

сосредоточенного элемента, характеризуемого только объемом V. При этом 

геометрические размеры объемов и их форма не принимаются во внимание. Это 
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предположение справедливо, когда длины волн в рассматриваемом частотном диапазоне 

много больше характерных геометрических размеров камер.  

В соответствии с этой схемой можно составить несколько уравнений, 

описывающих происходящие в каналах и камерах процессы: 

1) Уравнения движения в патрубках: 

1 1 0 1i U l P P  = − ; 

2 2 1 2i U l P P  = − ; 

3 3 2 3i U l P P  = − ; 

4 4 3i U l P P  = − ; 

5 5 4i U l P P  = − ; 

6 6 2 4i U l P P  = − ; 

7 7 0 4i U l P P  = − . 

 

2) Уравнения для объемов камер: 

( )
2

1 1 1 2 2

1

c
P U S U S

j V




= − ; 

( )
2

3 3 3 4 4

3

c
P U S U S

j V




= − ; 

( )
2

4 5 5 6 6 7 7

4

c
P U S U S U S

j V




= + + . 

3) Уравнения распределения в тройниках: 

0 0 1 1 7 7U S U S U S= + ; 

2 2 3 3 6 6U S U S U S= + ; 

4 4 5 5U S U S U S = + . 

Решение этих уравнений позволяет найти величины, необходимые для составления 

матрицы для определения потерь передачи энергии в рассматриваемом глушителе. 

Проведем сравнение расчета потерь передачи звуковой энергии, полученных двумя 

различными способами, рассмотренными в предыдущих разделах: аналитическим 

расчетом и численным при помощи моделирования. Потери передачи, полученные 

численным расчетом, оценивались по трехточечному методу. 
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Таблица 1. Сравнение потерь передачи различных исполнений глушителя  

Модель Описание Потери передачи 

М1 

Во всех трех 

трубах по 

одному 

отверстию 

диаметром 

 7 мм 

 

М2 

Во всех трех 

трубах по 

одному 

отверстию 

диаметром  

5 мм 

 

М3 

В верхней и 

средней 

трубах по 

одному 

отверстию 

диаметром  

7 мм 

 

М4 

В средней и 

нижней 

трубах по 

одному 

отверстию 

диаметром  

7 мм 

 

——  аналитический расчет; ----- численный расчет 
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В табл. 1 представлены результаты оценки потерь передачи звуковой энергии 

двумя методами в четырех типах трехкамерных глушителей, отличающимися 

расположением, величиной и количеством перфорационных отверстий. По графикам 

видно, что на низких частотах расчеты двумя различными способами показывают очень 

хорошее совпадение, а на высоких расходятся. Это объясняется тем, что аналитический 

расчет действителен в области низких частот, на высоких работает плохо. Но так как 

наибольшую проблему при проектировании глушителей составляют именно низкие 

частоты, а именно их аналитически оценить можно, то данный метод вполне 

работоспособен. 

Кривые потерь, рассчитанные разными способами, показывают хорошее 

совпадение, несмотря на то, что каждый метод в себе заключает некоторые особенности 

погрешности расчета. Так в численном расчете результат будет тем точнее, чем на 

большее количество элементов будет разбита расчетная модель. В данном случае число 

элементов достигало 230-250 тысяч, причем разбиение было равномерное. К тому же 

расчет проводился от 10 Гц до 1000 Гц с довольно крупным шагом 10 Гц, поэтому 

резонансные пики, если находились между двумя расчетными значениями, как правило, 

оказывались срезанными, что в какой-то степени объясняет отличие в пиках на низких 

частотах. 

2. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ТРЕХКАМЕРНОГО ГЛУШИТЕЛЯ С РАЗЛИЧНЫМ 

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРФОРАЦИИ 

Дальнейшее исследование было посвящено выявлению особенностей исполнения 

перфорации в трубах глушителя. Рассмотренные варианты представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Описание исследуемых моделей глушителя с различной перфорацией 

Модель Описание перфорации 

Т1 9 отверстий в верхней трубе диаметром 7 мм 

Т2 9 отверстий в нижней трубе диаметром 7 мм 

Т3 В двух средних трубах по 9 отверстий диаметром 7 мм  

Т4 Перфорированы все 4 трубы, 36 отверстий диаметром 7 мм 

Т5 
Перфорированы верхняя и обе средние трубы, по 9 отверстий диаметром 7 

мм 

Т6 Перфорированы верхняя и нижняя трубы, диаметр отверстий 7 мм 

Т7 Перфорированы верхняя и одна средняя трубы, диаметр отверстий 7 мм 

Т8 
В верхней трубе 9 отверстий диаметром 7 мм, в нижней – 6 отверстий 

диаметром 7 мм 

Т9 
В верхней трубе 9 отверстий диаметром 7 мм, в нижней – 3 отверстия 

диаметром 7 мм 
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Для начала был рассмотрен вопрос работы средней резонансной камеры при 

наличии перфорации в трубе одного вида. При сравнении первых двух моделей, 

имеющих одинаковую перфорацию, отличающуюся только положением во входной и 

выходной трубах, видно, что характерные для них кривые потерь передачи звуковой 

энергии очень похожи. На низких частотах наблюдаются две области небольшого 

плавного снижения шума, а затем резонансный пик с выходом на более-менее 

постоянное значение снижения. Отличие в резонансных частотах у этих двух моделей 

незначительно. Результаты сравнения особенностей работы перфорации при наличии ее 

в одной из труб или во всех четырех представлены на рис.4  

 

 

Рис. 4. Потери передачи моделей: — Т1; ····· Т3; ▬ Т4 

Далее был поставлен вопрос рассмотрения оказываемого снижения шума при 

взаимной работе перфорации в каких-либо двух типах труб или во всех сразу. 

В модели Т4 во всех четырех трубах имеется одинаковая перфорация, как 

представлено на рис. 1 и наглядно показано на рис. 5 в виде пространственной 3D-модели 

такого типа глушителя, построенной в программе ANSYS.  

 

 

Рис. 5. Модель Т4 
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По характеристике на рис. 4 хорошо видно, что такая комбинация перфорации всех 

труб по сравнению со случаями перфорирования отдельных труб увеличивает потери 

передачи в диапазоне частот примерно до 450 Гц, затем эффективность резко падает и 

оказывается намного хуже, чем у первых двух. 

Для исследования данной ситуации был проведен расчет моделей с 

комбинированной перфорацией определенных труб. Так в модели Т5 перфорация 

впускной трубы сочеталась с перфорацией двух средних труб, в модели Т6 – с 

перфорацией в нижней трубе, а в модели Т7 – с перфорацией только в одной средней 

трубе. Полученные данные представлены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Потери передачи моделей: — Т5; ····· Т6; ▬ Т4 

 

При перфорации только в верхней и нижней трубах наблюдается картина 

снижения, аналогичная модели Т4: так же резонансный пик сдвинут в низкочастотную 

область, а на средних и высоких частотах снижение звукового давления несущественное. 

Отличия в амплитудных и частотных значениях объясняются различием площади 

перфорации труб моделей 4 и 6 в два раза. 

Интересная ситуация наблюдается при сочетании перфорации верхней и одной или 

двух средних переточных труб, что представлено моделями Т5 и Т7. Для потерь 

передачи звуковой энергии обеих этих моделей характерен пик резонансного снижения 

на частоте примерно 300 Гц, а затем плавное увеличение в области средних и высоких 

частот работы глушителя. Отличие опять-таки объясняется изменением площади 

перфорации в полтора раза. 

По характеристикам на рис. 6 видно, что если «закрыть» перфорацию в нижней 

трубе, то резонансный пик смещается немного, но происходит увеличение потерь 

передачи энергии на частотах выше 500 Гц. Удаление перфорации в средних переточных 

трубах, наоборот, сдвигает резонансный пик в более низкочастотную область, но при 

этом совсем не меняет вид характеристики на других частотах. 

Таким образом, видно, что изменяя площадь перфорации, мы можем сдвигать 

резонансный пик в низкочастотную область, которая в большинстве случаев и 

оказывается труднодостижимой. А также можем регулировать снижение уровня 

звукового давления на средних и высоких частотах. Так, например, видно, что при 

перфорировании верхней и нижней трубы эффективность работы глушителя на этих 

частотах резко снижается. Поэтому лучше оставлять какую-либо трубу сплошной. А вот 

изменением перфорации в переточной трубе можно добиться корректирования спектра 

снижения звука, а, следовательно, и повышения эффективности работы глушителя. 
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Следующим шагом в исследовании стало изучение влияния совместной 

перфорации во входной и выходной трубах. Выше была рассмотрена модель Т6 с 

совместной одинаковой перфорацией этих труб. Теперь же попробуем изменить 

площадь перфорации одной из них, как показано в расчетных моделях Т8 и Т9. 

По спектрам потерь передачи звуковой энергии этих моделей по сравнению с 

моделью Т6 видно, что характерный вид кривой не изменяется. С уменьшением площади 

перфорации нижней трубы отличие проявляется в некотором увеличении частоты 

резонансного пика, а также в увеличении амплитудного значения снижения звука в 

области средних и высоких частот. В предельном случае, т.е. когда в нижней трубе 

площадь перфорации будет сведена к нулю, мы придем к модели Т1, у которой частота 

резонансного пика еще немного выше по сравнению с этими моделями, а амплитудное 

значение в области высоких частот больше. 

Таким образом, мы видим, что вид кривой потерь передачи звуковой энергии 

существенным образом зависит от такого параметра конструкции, как перфорация, а 

именно от количества, величины и расположения в различных трубах отверстий.  

Модели с перфорированной только одной трубой или двумя средними 

переточными создают после резонансного пика широкую и довольно высокую полосу 

снижения звукового давления. Но такие типы глушителей не работают на низких 

частотах. Для этого надо уменьшать количество и диаметр отверстий. 

Модели с перфорацией во впускной и выпускной трубах проявляют резонансное 

снижение в низкочастотной области, но вместе с тем резко снижаются потери передачи 

на средних и высоких частотах. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, можно сказать, что оба метода дают хорошее совпадение результатов 

расчета. При этом каждый из подходов имеет свои как положительные, так и 

отрицательные стороны.  

Численный способ расчета очень долгий, но зато позволяет определять 

множество различных параметров в любой области или точке расчетной модели. В том 

числе предоставляется возможность наглядного представления, например, 

складывающейся картины распределения давления или скорости в различных 

направлениях в любом сечении модели. Расчет многокомпонентной модели позволяет 

оценить взаимодействие различных компонентов при их совестной работе. Трехмерное 

моделирование позволяет создавать довольно сложные модели, описание которых 

аналитически проблематично. 

Аналитический метод расчета проявляет такую же точность, при этом требуя 

гораздо меньше временных затрат. К тому же позволяет довольно быстро 

корректировать спектр снижения уровня звукового давления при внесении изменений в 

какой-либо заданный параметр. Сложность тут возникает в аналитическом описании 

сложных моделей, а также в предварительной оценке приведенной длины отверстий. 

Для сокращения времени расчета при исследовании на низких частотах можно 

пользоваться аналитическим методом, а для более высоких частот и сложных 

конструкций требуется численный метод; 

Для получения определенных характеристик снижения шума можно 

руководствоваться следующими принципами: 

При наличии перфорации в верхней и нижней трубах достигается низкочастотный 

пик потерь передач, но на средних и высоких частотах снижение шума очень небольшое; 

Наличие перфорации в верхней и средних или в нижней и средних трубах 

способствует созданию широкой области снижения шума на средних и высоких 

частотах. 
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ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
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Показатель времени реверберации широко применяется для оценки акустических параметров 

помещений зрительных залов, малых непроизводственных помещений и помещений с открытой 

планировкой. Для этого применяются ряд национальных стандартов, таких как ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013, 

3382-3-2013, ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013 и проч. В докладе рассматриваются основные вопросы применения 

показателя времени реверберации в оценке акустических характеристик производственных помещений 

неправильной формы и большой размерности, существующая нормативная база в данной области, 

ограничения и перспективы изучения данной характеристики.  

 

Ключевые слова: время реверберации, акустические параметры помещения, коэффициент 

звукопоглощения, производственные помещения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Время реверберации помещения считается одним из основных показателей его 

акустических свойств. Наряду с этим существует понимание о необходимости более 

полной оценки акустического качества помещений при помощи таких величин, как 

относительные уровни звукового давления, отношения энергии раннего и позднего 

отклика, вторичные (боковые) энергетические составляющие, интерауральные взаимные 

корреляционные функции (корреляционные функции сигналов правого и левого уха) и 

уровни фонового шума. Основными помещениями, для которых время реверберации 

применяется как определяющий показатель, являются зрительные залы, для которых 

существует ряд действующих нормативных документов. Для производственных же 

помещений существует лишь общий документ, включающий в себя также все прочие 

помещения, что вызывает возникновение ряда спорных вопросов. 

 

1. ПОКАЗАТЕЛЬ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ 

В соответствии с определением из серии нормативных документов ГОСТ Р 

ИСО 3382, время реверберации (reverberation time) Т, с - время, необходимое для спада 

средней по пространству плотности звуковой энергии в ограниченном объеме на 60 дБ 

от первоначального уровня после выключения источника звука. Время реверберации 

можно оценить на меньшем, чем 60 дБ, интервале с последующей экстраполяцией на 

весь интервал изменения кривой спада. При этом используют специальные обозначения. 

Так при определении времени реверберации по кривой спада на интервале от 5 до 25 дБ 

его обозначают Т20. Если для определения времени реверберации используют интервал 

значений кривой спада от 5 до 35 дБ, то его обозначают Т30[1]. Реверберация 

наблюдается всюду, где возможны многократные отражения звука. 

Воздушный объём помещения представляет собой колебательную систему с 

очень большим числом собственных частот. Каждое из собственных колебаний 

характеризуется своим коэффициентом затухания, зависящим от поглощения звука при 

его отражении от ограничивающих поверхностей и при его распространении. Поэтому 

возбуждённые источником собственные колебания различных частот затухают 

неодновременно. Реверберация оказывает значительное влияние на слышимость речи и 
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прочих звуков в помещении, т.к. слушатели воспринимают прямой звук на фоне ранее 

возбуждённых колебаний воздушного объёма, спектры которых изменяются во времени 

в результате постепенного затухания составляющих собственных колебаний. Влияние 

реверберации тем более значительно, чем медленнее они затухают. В помещениях, 

размеры которых велики по сравнению с длинами волн, спектр собственных колебаний 

можно считать непрерывным и представлять реверберацию как результат сложения 

прямого звука и ряда запаздывающих и убывающих по амплитуде его повторений, 

обусловленных отражением от ограничивающих поверхностей. 

Любой звуковой сигнал создает в замкнутом помещении звуковое поле. Это 

происходит в результате многократных отражений звуковых волн распространяющихся 

внутри помещения от граничных поверхностей (потолка, пола и стен). 

Если в помещении воспроизвести одиночный звуковой сигнал (включить, а затем 

выключить источник звука), то звуковое поле от этого сигнала «останется» в помещении, 

даже после того как источник звука будет выключен. Со временем, такое звуковое поле 

будет постепенно «затухать», в основном, за счет поглощения звуковой энергии 

материалами, использованными для отделки граничных поверхностей. Скорость 

угасания звуковой энергии будет определяться звукопоглощающими характеристиками 

отделочных материалов и объемом помещения. Упрощенно, время реверберации это 

время, за которое энергия звукового поля уменьшается в один миллион раз, после 

выключения источника звука в помещении. Или время, за которое уровень звукового 

давления в помещении уменьшается на 60 дБ по сравнению со своей исходной 

величиной. 

Значение времени реверберации, определяется, прежде всего, 

звукопоглощающими свойствами отделочных материалов, и может составлять для 

разных помещений от долей секунды до нескольких секунд. Время реверберации 

является важным параметром, характеризующим акустические свойства помещения. 

Например, помещения, имеющие высокие значения для времени реверберации обладают 

повышенной «гулкостью» и менее комфортны. Рекомендуемые значения времени 

реверберации для помещений и залов различного назначения приведены в СП 

51.13330.2011 (Свод правил, «Защита от шума», актуализированная редакция СНиП 23-

03-2003). 

 
 

Рис. 1 - Рекомендуемое время реверберации на средних частотах (500-1000 Гц) для 

залов различного назначения в зависимости от их объема [2]: 

1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки, 

залы оперных театров; 3 - залы для камерной музыки, залы музыкально-драматических 
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театров; 4 - залы многоцелевого назначения, залы драматических театров; 5 - 

лекционные залы, заседаний, концертные залы современной эстрадной музыки, 

пассажирские залы, залы ожиданий, спортивные залы 

Для помещений, обладающих недостатками в акустике (вследствие высоких 

значений времен реверберации), измерение фактического значения времени 

реверберации дает возможность рассчитать количество и тип отделочных 

звукопоглощающих материалов, с помощью которых возможно снизить время 

реверберации до желаемых (заданных) значений. 

Уровень звукового давления спадает со временем по линейному закону. Время 

реверберации, в течение которого уровень звукового давления после выключения 

источника звука уменьшается на 60 дБ (w уменьшается в 106 раз), определяется по 

формуле: 

Т = − 
0,162𝑉

𝑆огрln (1 − 𝛼)
=

0,162𝑉

4𝑚𝑉 − 𝑆огрln (1 − 𝛼0)
, (1) 

где: V – объем помещения; Sогр – площадь ограждающих конструкций помещения; 

𝛼0 – коэффициент звукопоглощения; m – интенсивность звукового луча [3]. 

Формулу (1) называют формулой Эйринга. При малых α можно принять: 

ln(1-α) ≈ -α, и из (1) вытекает более простая формула Сэбина: 

Т =  
0,162𝑉

А
=

0,162𝑉

(𝛼𝑆огр)
, (2) 

где A – эквивалентная площадь звукопоглощения помещения.  

Эквивалентная площадь звукопоглощения А, м2 (equivalent absorption area) - 

это площадь поверхности с коэффициентом звукопоглощения, равным 1, которая при 

равномерном распределении звука могла бы поглотить такое же количество звуковой 

энергии, как вся поверхность помещения и находящиеся в ней предметы. Определяется 

по формуле:  

А = 𝛼1𝑆1 + 𝛼2𝑆2 … = αср𝑆 , (3) 

где: 𝛼𝑖 – коэффициент звукопоглощения i-ой ограждающей поверхности помещения и 

отдельных поверхностей помещения (строительных конструкций и облицовок) 

площадью 𝑆𝑖 

S – суммарная площадь ограждающих поверхностей помещения; 

αcр – средний коэффициент звукопоглощения помещения. 

Данные формулы по измеренному Т позволяют определить коэффициенты 

звукопоглощения в помещениях. Коэффициент звукопоглощения α (sound absorption 

coefficient) - доля падающей на поверхность препятствия звуковой энергии, поглощаемая 

этой поверхностью. Коэффициент звукопоглощения зависит от частоты [4]. 

Звукопоглощение в помещении – величина, определяющая потери звуковой энергии при 

падении звука на все поверхности помещения, на находящиеся в помещении предметы 

и людей, а также потери при распространении в воздухе.  

При акустических расчетах звукопоглощение в помещении характеризуется 

величиной В, называемой постоянной помещения [5]. 

В =
А

1 − 𝛼ср

. (4) 
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2. НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ 

РЕВЕРБЕРАЦИИ 

 

Есть несколько причин для измерения времени реверберации. Во-первых, 

уровень звукового давления источников шума, разборчивость речи и условия 

конфиденциальности в помещении сильно зависят от времени реверберации. Под 

помещениями можно рассматривать жилые комнаты, лестничные площадки и пролеты, 

мастерские, производственные цехи, классные комнаты, офисы, рестораны, 

выставочные центры, спортивные залы, железнодорожные вокзалы и аэропорты. Во-

вторых, время реверберации измеряют с целью определения в помещении поправки 

звукопоглощения, необходимой при различных видах акустических измерений, таких 

как измерение звукоизоляции по ИСО 140 (все части) и звуковой мощности источников 

шума по ИСО 3740 и др. 

Строительные нормы и правила некоторых стран устанавливают требования ко 

времени реверберации учебных и других категорий помещений. Однако для 

большинства типов помещений, в том числе и производственных, установление времени 

реверберации, соответствующего назначению помещения, и выбор адекватных 

проектных решений остаются за проектировщиками [6]. 

Как уже упоминалось выше, наиболее распространенным применением 

показателя времени реверберации помещений является оценка акустических параметров 

помещений зрительных залов. Для этих целей используется ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013 

«Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 1. Зрительные залы». 

В настоящем стандарте рассматриваются методики и средства измерений, необходимое 

рабочее пространство (зона озвучивания), методы оценки и представления результатов 

испытаний. Стандарт устанавливает два метода измерения времени реверберации: метод 

прерываемого шума и метод интегрированной импульсной переходной характеристики. 

Данные методы используются и для измерений в помещениях остальных типов. 

При измерении методом прерываемого шума возбуждение помещения 

осуществляется при помощи источника звука, которым является громкоговоритель, на 

который следует подавать широкополосный или псевдослучайный сигнал. При 

использовании псевдослучайного шума он должен прерываться в случайные моменты 

времени, но последовательности значений шумового сигнала не должны повторяться. 

Источник должен создать уровень звукового давления, достаточный для превышения 

начального уровня кривой спада над фоновым шумом на 35 дБ в соответствующем 

диапазоне частот. Если измеряют Т30, то указанное превышение должно быть не менее 

45 дБ. При измерениях в октавных полосах ширина спектра сигнала должна превышать 

одну октаву. Аналогично при измерениях в 1/3-октавных полосах ширина спектра 

сигнала должна превышать 1/3 часть октавы. Спектр должен быть достаточно плоским в 

пределах каждой октавной полосы. Альтернативно может быть сформирован 

широкополосный шумовой сигнал для создания спектра розового стационарного шума в 

диапазоне от 88 до 5657 Гц, соответствующего реверберационному звуковому полю в 

помещении. Такой спектр перекрывает частотный диапазон, определяемый 

совокупностью 1/3-октавных полос со среднегеометрическими частотами от 100 до 5000 

Гц или октавных полос от 125 до 4000 Гц. 

Для технического и точного методов продолжительность возбуждения 

помещения должна быть достаточной для установления в нем стационарного звукового 

поля перед выключением источника. Следовательно, шум должен излучаться в течение 

нескольких секунд, но не менее половины времени реверберации. При ориентировочном 

методе в качестве альтернативы прерываемому шуму может применяться 

кратковременное возбуждение или импульсный сигнал. 
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Импульсная переходная характеристика между позициями источника звука и 

микрофона в помещении является строго определенной величиной и может быть 

измерена различными способами (например, с использованием в качестве сигнала 

возбуждения пистолетного выстрела, импульсов искрового разряда, кратковременных 

импульсов с шумовым заполнением, сигналов с линейной частотной модуляцией или 

псевдослучайных последовательностей максимальной длины). Возбуждение помещения 

может быть непосредственно проведено с помощью выстрела из пистолета или другого 

импульсного источника, не реверберирующего с самим собой (т.е. при отсутствии 

одновременного приема прямого и отраженного звука в точке измерения) при условии, 

что ширина его спектра достаточна для выполнения требований. Импульсный источник 

должен создавать пиковый уровень звукового давления, при котором начальный уровень 

кривой спада будет не менее чем на 35 дБ превышать уровень фонового шума в 

соответствующей полосе частот. При измерении Т30 данное превышение должно быть не 

менее 45 дБ [1]. 

Для измерения акустических параметров помещений с открытой планировкой 

применяется стандарт ГОСТ Р ИСО 3382-3-2013 «Акустика. Измерение акустических 

параметров помещений. Часть 3. Помещения с открытой планировкой». Термин 

"помещения с открытой планировкой" в контексте настоящего стандарта относится к 

офисам и аналогичным помещениям, в которых множество людей могут работать, вести 

переговоры или присутствовать независимо от наличия постоянных рабочих мест. 

Деятельность людей в помещениях с открытой планировкой воздействует на 

находящихся вокруг них других людей. Неудовлетворительные акустические условия 

вынуждают к громкой речи, препятствуют концентрации внимания и снижают 

производительность труда, особенно в мыслительных задачах. Громкая речь может 

мешать присутствующим и не позволяет сохранить конфиденциальность разговоров. 

Проектирование помещений с открытой планировкой включает в себя 

тщательное рассмотрение размещения рабочих мест и взаимного расположения рабочих 

коллективов и групп. Другими факторами, влияющими на акустические характеристики 

помещения, являются звукопоглощение, высота перегородок, шкафов и акустических 

экранов, фоновый шум, степень изолированности рабочего места, расстояние между 

рабочими местами и размеры помещения. Считалось, что время реверберации 

помещения является важнейшим показателем его акустических свойств. 

Настоящий стандарт устанавливает метод измерений, позволяющий представить 

основные характеристики помещений с открытой планировкой в виде одночисловых 

величин [7].  

С точки зрения измерений акустических параметров помещений 

производственных типов возможно применение стандарта ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 

«Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 2. Время 

реверберации обычных помещений». Рассматриваются методика и средства измерений, 

необходимое число точек измерения и методы оценки величин и представления 

результатов испытаний. Результаты измерений могут быть использованы для коррекции 

результатов других акустических измерений, например уровня звукового давления 

источников шума или звукоизоляции, а также для сопоставления с нормативными 

значениями времени реверберации в помещениях. 

Для многих помещений число присутствующих в них людей может сильно влиять 

на время реверберации. Измерения времени реверберации следует выполнять в 

помещении без людей. Однако помещение не более чем с двумя людьми можно считать 

незаполненным, если не указано иное. Если результат измерения времени реверберации 

используют для коррекции измерений уровня звукового давления, то число находящихся 

в помещении людей должно соответствовать методу измерений уровня звукового 
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давления. 

Согласно данному стандарту, минимально необходимое число точек измерения в 

помещении приведено в таблице 1. В помещениях с более сложной геометрией должно 

использоваться большее число точек измерения. Точки измерения следует выбирать в 

местах, где отсутствуют доминирующие воздействия, вызванные, например, отличиями 

времени реверберации в разных частях помещения. 

 

Таблица 1 - Минимальное число позиций источника и точек измерений  

Параметр 
Метод измерений 

Ориентировочный Технический* Точный 

Число комбинаций источник-

микрофон 
2 6 12 

Число позиций источника** 1 2 3 

Число точек измерений*** 2 2 3 

Число измерений спада в 

каждой конфигурации (метод 

прерываемого шума) 

1 2 3 

*При использовании результатов измерений для коррекции результатов других 

измерений уровня звукового давления техническим методом требуется только одна 

позиция источника и три точки измерения. 

**В методе прерываемого шума одновременно могут применяться 

некоррелированные источники. 

***В методе прерываемого шума при использовании результатов измерений 

лишь в качестве поправки вместо микрофонов, располагаемых в нескольких позициях, 

может быть применен один микрофон с поворотным устройством. 

 

По мнению автора доклада, недостатком данного стандарта является неявное 

предписание выбора точек измерений времени реверберации в производственном 

помещении. К примеру, в производственных цехах объемом более 1000 м3 с большим 

количеством оборудования на единицу площади, затруднительно определить точки 

измерения.  

Согласно стандарту, позиции источника звука должны выбираться там же, где 

обычно размещаются естественные источники в данном помещении. В малых, например 

бытовых помещениях, или там, где обычно источники звука отсутствуют, должна 

использоваться одна позиция источника в углу помещения. Точки измерения должны 

отстоять друг от друга на расстояние не менее половины длины волны, т.е. на расстояние 

около 2 м для обычного диапазона частот. Расстояние от точки измерения до 

ограждающих поверхностей, включая пол, должно быть не менее четверти длины волны 

(обычно 1 м). Следует избегать симметричных относительно поверхностей помещения 

позиций. В случае применения сканирующего микрофона радиус сканирования должен 

быть не менее 0,7 м. Плоскость сканирования должна составлять угол не менее 10° с 

любой ограждающей плоскостью помещения (стена, пол, потолок). Период 

сканирования должен быть не менее 15 с. 
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Точки измерения не должны располагаться близко друг к другу. В противном 

случае число независимых конфигураций будет меньше общего числа точек измерения. 

Минимальные значения, приведенные в таблице 1, соответствуют числу независимых 

конфигураций [7]. 

Как правило, в производственных цехах с большим количеством рабочих мест на 

всю площадь помещения, присутствует большое количество технологического 

оборудования различного назначения и с различными уровнями звукового давления в 

рабочем состоянии. Как следствие, время реверберации в различных частях помещения 

и будет различным. В данной ситуации встает вопрос – каким образом размещать 

источник шума для измерений. Производственные помещения, как и в помещениях с 

открытой планировкой, часто состоят из двух и более зон, в которых материалы потолка, 

пола, оборудования или мебели значительно отличаются по акустическим свойствам. По 

мнению автора, необходимо выполнять отдельные измерения для каждой зоны и 

значения одночисловых величин для каждой зоны необходимо рассчитывать отдельно. 

В стандарте ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 описывается 3 метода измерений: 

1. Ориентировочный метод 

Измерение времени реверберации выполняют по меньшей мере при одном 

положении источника. Находят среднее значение от результатов измерений по меньшей 

мере при двух комбинациях положений источник - микрофон (см. таблицу 1). 

2. Технический метод 

Технический метод измерений пригоден для проверки характеристик помещений 

при сравнении с нормативными значениями времени реверберации или 

звукопоглощения помещения. Данный метод следует применять при измерениях в 

соответствии с ISO 140 (all parts), Acoustics - Measurement of sound insulation in buildings 

and of building elements для измерений времени реверберации. Полагают, что 

стандартная неопределенность измерений в октавных полосах не хуже 5% и не хуже 10% 

- в 1/3-октавных полосах частот. 

Измерение времени реверберации выполняют по меньшей мере при двух 

позициях источника. При этом следует использовать не менее шести независимых 

комбинаций положений источник - микрофон (см. таблицу 1). 

3. Точный метод 

Измерение времени реверберации выполняют по меньшей мере при двух 

позициях источника. При этом следует использовать не менее 12 независимых 

комбинаций положений источник - микрофон (см. таблицу 1). 

Настоящий стандарт также устанавливает два метода измерения времени 

реверберации: метод прерываемого шума и метод интегрированной импульсной 

переходной характеристики, которые используются для измерений ранее упомянутых 

типов помещений. В стандарте указывается, что для того, чтобы оценить время 

реверберации, кривые спада должны быть близки к прямой линии. Если кривые 

волнистые или изогнутые, то это указывает на наложение мод, имеющих разное время 

реверберации. В этом случае оценка времени реверберации не может быть получена.  

Согласно ГОСТУ, результаты измерений, полученные для некоторой области 

расположения источника звука и микрофона, для получения пространственно 

усредненных величин могут быть объединены как для определенных подпространств 

помещения, так и помещения в целом. Такое пространственное усреднение должно 

выполняться одним из следующих способов: 

а) арифметическим усреднением времен реверберации. Пространственное 

среднее получают как среднее отдельных времен реверберации для всех независимых 

измерительных конфигураций. Для оценки точности и пространственной изменчивости 

времени реверберации может быть оценено стандартное отклонение; 
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b) усреднением ансамбля кривых спада. Кривые спада накладывают, совмещая их 

начала. 

Отсутствие конкретики в вопросе определения зон самих подпространств как 

составляющих целого помещения с учетом сложности его обустройства и 

функционирования, является недочетом данного стандарта. 

Эти и прочие неясности в вопросах проведения измерений и обработки данных 

по времени реверберации в производственных помещениях, являются причиной для 

детального исследования и проработки данного направления, с последующим созданием 

нормативной базы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Производственные помещения, как одни из наиболее распространенных объектов 

для разработки шумозащитных мероприятий, требуют определения акустических их 

свойств для дальнейших расчетов. Одним из наиболее информативных свойств является 

время реверберации. Данный показатель во многом определяет разборчивость речи и 

условия конфиденциальности, дает понимание характера распространения шума в 

помещении от источников шума в различных его частях, позволяет определить такой 

параметр, как коэффициент звукопоглощения в помещении и проч. 

Был проведен обзор основных нормативных документов в области определения и 

измерения времени реверберации как показателя акустических параметров помещений 

различных типов. Определено, что на существующее положение для измерения времени 

реверберации производственных помещений возможно использование стандарта ГОСТ 

Р ИСО 3382-2-2013 «Акустика. Измерение акустических параметров помещений. Часть 

2. Время реверберации обычных помещений». Данный стандарт содержит не достаточно 

полную информацию для проведения измерений и получения данных требуемой 

точности, в частности: 

• Отсутствие конкретики в выборе расположения источника шума и точек 

измерений в производственных помещениях большой размерности с большим 

количеством зон различных реверберационных характеристик; 

• Отсутствие информации о разделении помещений на подпространственные 

зоны по реверберационным характеристикам; 

• Неопределенность получения и обработки данных о времени реверберации 

подпространств производственных помещений и помещений в целом с большими 

площадями и сложным обустройством; 

• Отсутствие конкретики в определении результирующего усредненного 

времени реверберации, относящегося либо к определенным подпространствам 

помещения, либо к помещению в целом. 

Эти и прочие пробелы в вопросах проведения измерений и обработки данных по 

времени реверберации в производственных помещениях, являются причиной для 

детального исследования и проработки данного направления, с последующим созданием 

нормативной базы. 
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СОЗДАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО МОНОПОЛЬНОГО ИСТОЧНИКА ДЛЯ 

ИЗМЕРЕНИЯ ИМПУЛЬСНЫХ ОТКЛИКОВ ПОМЕЩЕНИЙ 

 

А.А. Белоус, А.В. Шанин, А.И. Корольков  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 

 Физический факультет, г. Москва 

Email: artem.belous@gmail.com 

 
В настоящее время измерение импульсных откликов помещений является наиболее часто 

используемым способом получения структуры звуковых отражений, поскольку имея импульсный отклик 

и входной сигнал, можно вычислить выходной сигнал. Отдельным преимуществом этого способа является 

то, что для получения частотной характеристики линейной системы нужно только взять Фурье-

преобразование от импульсного отклика. Целью данной работы является создание монопольного 

источника, способного стать альтернативой коммерческим решениям, для измерения таких откликов при 

помощи излучения псевдослучайных последовательностей максимальной длины. 

 
Ключевые слова: импульсный отклик, частотная характеристика, монопольный источник 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Импульсный отклик – наиболее информативная характеристика акустического 

рассеивателя, поскольку любой входной сигнал, свернутый с импульсным откликом, 

дает выходной сигнал. Обычно источниками для измерения такого отклика являются 

импульсные источники (пистолетный выстрел и др.), но есть возможность получить его 

при помощи монопольного источника, излучающего псевдослучайную 

последовательность максимальной длины (Maximum Length Sequence, MLS). Реализация 

такого источника и предлагается в данной работе. Кроме того, описывается метод 

восстановления импульсного отклика, относящегося к структуре рассеивателя и не 

связанного со структурой источника, при помощи измерения объемной скорости 

источника.  

1. М-ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

М-последовательность представляет собой псевдослучайную периодическую 

двоичную последовательность, автокорреляционная функция которой близка к 

периодически повторяющемуся единичному импульсу. Последовательность {𝑆𝑘 = ±1} 

порядка 𝑀 имеет период 𝐿 =  2𝑀 − 1, а ее автокорреляционная функция {𝐴𝑘} имеет вид  

𝐴𝑘 =
1

𝐿
∑ 𝑆𝑛𝑆𝑛+𝑘−1 = {

1, 𝑘 = 1;

−
1

𝐿
, 𝑘 = 2. . . 𝐿.

𝐿

𝑛=1

 

 

 

(1) 

Благодаря этому свойству M-последовательность можно использовать для 

измерения импульсных откликов линейных стационарных систем. Если подать на вход 

системы сигнал в виде М-последовательности и вычислить взаимную корреляционную 

функцию выходного и входного сигналов, получится сигнал, представляющий собой 

отклик системы на автокорреляционную функцию М-последовательности. То есть 

сигнал, близкий к импульсному отклику системы [1]. 

Если {𝑅𝑘} – отклик системы на M-последовательность {𝑆𝑘}, а {𝐺𝑘} – импульсный 

отклик системы, то {𝑅𝑘} есть свертка {𝑆𝑘} и {𝐺𝑘}: 
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𝑅𝑘 = ∑ 𝑆𝑘−𝑛

𝐿

𝑛=1

𝐺𝑛, 

 

 

(2) 

а взаимная корреляция {𝐻𝑘} последовательностей {𝑅𝑘} и {𝑆𝑘} есть отклик системы на 

{𝐴𝑘}: 

𝐻𝑘 =
1

𝐿
∑ 𝑆𝑚𝑅𝑘+𝑚 =

1

𝐿
∑ 𝑆𝑚 ∑ 𝑆𝑘+𝑚−𝑛𝐺𝑛 = ∑ 𝐴𝑘−𝑛𝐺𝑛 ≈ 𝐺𝑘

𝐿

𝑛=1

𝐿

𝑛=1

𝐿

𝑚=1

𝐿

𝑚=1

. 

 

 

(3) 

2. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТА 

 На вход системы подается M-последовательность {𝑆𝑘
𝑖𝑛}. Этот сигнал через ЦАП и 

усилитель подается на вход акустического источника. Микрофон располагается вблизи 

рассеивателя. Сигнал с микрофона усиливается и оцифровывается, потом вычисляется 

взаимнокорреляционная функция {𝐻𝑘} выходного и входного сигналов: 

𝐻𝑘 =
1

𝐿
∑ 𝑆𝑘

𝑖𝑛

𝐿

𝑛=1

𝑆𝑘+𝑛
𝑜𝑢𝑡  

 

 

(4) 

 

Рис. 1 Схема эксперимента с М-последовательностью [1] 

Преимуществом этой экспериментальной техники также является то, что для ее 

использования не нужно безэховое помещение – полезный сигнал от рассеивателя 

появляется в импульсном отклике системы раньше, чем помехи от акустического 

окружения. Для надежного разделения полезного и паразитного сигналов следует 

располагать рассеиватель на достаточном удалении от пола и прочих предметов, а затем 

применять окно во временной области, отсекая паразитные сигналы. 

3. МОНОПОЛЬНЫЙ ИСТОЧНИК 

 Представленный источник представляет собой электродинамическую головку, 

помещенную в фанерный короб с прикрепленными к нему концентратором на узкое 

отверстие (𝑑 = 36 мм). Такой источник способен создавать поле, близкое к полю 
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точечного источника. Изготовленный источник является аналогом коммерческого 

решения фирмы Bruel & Kjaer Omnisource. 

 К выходному отверстию источника на резьбу крепится адаптер, позволяющий 

измерять объемную скорость воздуха на выходе источника. Адаптер представляет собой 

металлическую трубку круглого сечения, внутрь которой помещены два микрофона. 

Сигналы с микрофонов используются для расчета объемной скорости источника. На 

трубку накручивается конусовидный обтекатель, чтобы избежать паразитных отражений 

от источника. Для измерения объемной скорости и для регистрации рассеянного поля 

используются одинаковые микрофоны Audix TM-1, имеющие рабочий диапазон 20 Гц – 

20 кГц. 

 
 

Рис. 2 Схема источника с адаптером для измерения объемной скорости 

4. ВЫДЕЛЕНИЕ ИМПУЛЬСНОГО ОТКЛИКА РАССЕИВАТЕЛЯ 

 Сигнал с микрофона необходимо очистить, выделив импульсный отклик 

рассеивателя. Рассмотрим непрерывные сигналы 𝐴(𝑡) и 𝐻(𝑡). Введем следующие 

функции: 

• 𝑊(𝑡) – производная объемной скорости источника по времени 

• 𝐻
𝑝𝑟𝑜𝑝

(𝑡) – импульсный отклик, описывающий распространение волны от 

источника до микрофона, определяется соотношением: 

𝑝(𝑡) =
𝜌0

4𝜋
∫ 𝑊(𝜏)𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏

∞

−∞

, 

 

 

(5) 

где 𝑝(𝑡) – давление в точке наблюдения при подаче на вход системы сигнала 𝐴(𝑡), 𝜌0- 

плотность воздуха. 

• 𝐻𝑟𝑒𝑐𝑣(𝑡) – импульсный отклик приемной части: 

Нормировочный множитель 𝜌0 4𝜋⁄  в формуле (5) вводится из следующих 

соображений. Известно, что в свободном пространстве монопольный источник создает 

поле, пропорциональное производной его объемной скорости по времени: 

𝑝 =  
𝜌0

4𝜋𝑅
𝑊 (𝑡 −

𝑅

𝑐
), 

 

(7) 

𝐻(𝑡) =  ∫ 𝑝(𝜏)

∞

−∞

𝐻𝑟𝑒𝑐𝑣(𝑡 − 𝜏)𝑑𝜏. 

 

 

(6) 
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где 𝑅 – расстояние до точки наблюдения.  

То есть в этом случае 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝(𝑡) представляет собой дельта-функцию: 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝 =  
𝛿(𝑡 − 𝑅/𝑐)

𝑅
. 

 

(8) 

Дельта-функция обратно пропорциональна расстоянию до источника 𝑅 и 

обращается в единицу при 𝑅 = 1 м. Для наших сигналов будем иметь: 

𝑝𝜔 = 𝑊𝜔𝐻𝜔
𝑝𝑟𝑜𝑝

; 
𝐻𝜔 = 𝑝𝜔𝐻𝜔

𝑟𝑒𝑐𝑣, 
 

(9) 

(10) 

где индекс 𝜔 означает Фурье-образ соответствующего сигнала. 

Дифракционную часть импульсного отклика можно восстановить, если измерить 

производную по времени от объемной скорости источника 𝑊(𝑡): 

𝐻𝜔
𝑝𝑟𝑜𝑝

=
𝐻𝜔

𝑊𝜔𝐻𝜔
𝑟𝑒𝑐𝑣. 

 

 

(11) 

Длительность используемого в эксперименте сигнала (4)  соответствует более чем 

1 км пути, проходимого волной. При этом нас интересуют только первые несколько 

метров импульсного отклика, а вся остальная его часть является помехой. Чтобы 

ослабить влияние этой помехи, используем для вычисления Фурье-образов только 

начальную часть сигналов 𝐻(𝑡) и 𝑊(𝑡). Длительность этой начальной части берется 

такой, чтобы в нее попала вся существенно ненулевая часть сигнала 𝑊(𝑡). 

5. ПРОИЗВОДНАЯ ОБЪЕМНОЙ СКОРОСТИ ИСТОЧНИКА 

 Для измерения объемной скорости источника используются два микрофона в 

адаптере (рис. 3). 

 
 

Рис. 3 Схема адаптера для измерения объемной скорости 

Пусть при подаче на вход системы М-последовательности {𝑆𝑘
𝑖𝑛} с микрофонов 

адаптера после усиления и ЦАП приходят сигналы {𝑆𝑘
𝑜𝑢𝑡,1} и {𝑆𝑘

𝑜𝑢𝑡,2}. Пусть {𝐻𝑘
1,2} — 

взаимные корреляции этих сигналов с входным сигналом {𝑆𝑘
𝑖𝑛}. Обозначим через 𝑝1,2 

начальные части сигналов 𝐻1,2. 
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Считая, что в адаптере распространяются только поршневые моды, запишем 

давление в трубке для каждой частоты [3]: 

𝑝𝜔(𝑥) = 𝐴𝑒−𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒𝑖𝑘𝑥 

 

(12) 

где 𝐴 и 𝐵 - амплитуды волн, распространяющихся в положительном и отрицательном 

направлениях оси x соответственно. Предполагается гармоническая зависимость от 

времени 𝑒𝑖𝜔𝑡. 

Микрофоны измеряют давления 𝑝1(𝑡) и 𝑝2(𝑡) в точках 𝑥 = −𝑏 и 𝑥 = −𝑎 

соответственно. Их Фурье-образы: 

 

Откуда 

Пользуясь уравнением Эйлера, получим: 

(
𝑑𝑣

𝑑𝑡
)

𝜔
=

𝑖𝑘

𝜌0
(𝐴𝑒−𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒𝑖𝑘𝑥) 

 

 

(15) 

Производная по времени объемной скорости источника: 

𝑊𝜔 = 𝑖𝜔
𝜋𝑟2

𝜌0𝑐
(𝐴 − 𝐵) 

 

(16) 

где: 𝑟 — радиус трубки адаптера. Полученная формула дает относительно неплохие 

результаты, однако вносит заметные фазовые искажения. Причиной этих искажений 

служит то, что трубка не является достаточно тонкой, а значит, ее конец нельзя считать 

точечным источником. Используя теорию Вайнштейна об излучении волн из открытого 

конца волновода, можно получить формулу, подходящую для данного случая. Для этого 

в (16) надо заменить 𝐵 на −𝐴, то есть 

𝑊𝜔 = 𝑖𝜔
2𝜋𝑟2𝐴

𝜌0𝑐
. 

 

 

(17) 

Вычисленная таким образом объемная скорость будет содержать в себе также 

АЧХ приемных трактов адаптера. В действительности микрофоны в адаптере 

аналогичны микрофону, используемому для регистрации поля вблизи рассеивателя, а 

АЧХ усилителей в приемных трактах близки к идеальным (можно считать, что 𝐻𝜔
𝑟𝑒𝑐𝑣 =

1). Формулу (11) можно переписать в виде: 

𝐻𝜔 = 𝑊𝜔𝐻𝜔
𝑝𝑟𝑜𝑝

. 
 

(18) 

𝑝1𝜔 = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑏 + 𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑏, 
𝑝2𝜔 = 𝐴𝑒𝑖𝑘𝑎 + 𝐵𝑒−𝑖𝑘𝑎, 

 

 

(13) 

𝐴 =
−𝑝1𝜔𝑒𝑖𝑘𝑏+𝑝2𝜔𝑒𝑖𝑘𝑎

𝑒2𝑖𝑘𝑎−𝑒2𝑖𝑘𝑏
; 

 

𝐵 =
𝑝1𝜔𝑒𝑖𝑘(2𝑎+𝑏)−𝑝2𝜔𝑒𝑖𝑘(𝑎+2𝑏)

𝑒2𝑖𝑘𝑎−𝑒2𝑖𝑘𝑏
.              (14) 
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Очевидной трудностью является то, что формулы (14) имеют смысл только для 

частот 𝑓 < 𝑓𝑐 = 𝑐0 (2(𝑏 − 𝑎))⁄ . Это частота, при которой знаменатель в (14) обращается 

в нуль. Таким образом, все сигналы при обработке должны быть пропущены через ФНЧ. 

6. ПРОВЕРКА ИСТОЧНИКА НА ИЗМЕРЕНИИ В ПУСТОМ 

ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 

 Простейшее акустическое окружение, легко реализуемое в эксперименте, - это 

пустое полупространство с жесткой границей. Давление в точке наблюдения в этом 

случае создается прямой волной и волной, отраженной от границы полупространства. 

Импульсный отклик 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝 имеет вид 

𝐻𝑝𝑟𝑜𝑝 =
𝛿(𝑡 − 𝑅/𝑐)

𝑅
+

𝛿(𝑡 − 𝑅′/𝑐)

𝑅′
, 

 

(19) 

где 𝑅 и 𝑅′ - расстояния от микрофона до источника и до отражения источника в границе 

полупространства соответственно. 

Для проверки работоспособности построенной установки было проведено 

сравнение результатов аналогичных экспериментов, проведенных при помощи этой 

установки и установки из приборов фирмы Bruel & Kjaer: источника звука Omnisource 

4295 с адаптером объемной скорости 4299 и 1/4 дюймовых микрофонов 4957. Последняя 

установка показала себя как работоспособная и использовалась для измерений в других 

работах [1,2]. 

 
а) 

  
б) 

Рис. 4. Измеренный импульсный отклик пустого полупространства на установке Bruel 

& Kjaer [1] (а) и на представленной установке (б). 

Источник был расположен на расстоянии 1 м от микрофона на высоте 1,35 м от 

пола, и микрофон был максимально поднят над полом на стойке на 1,35 м. На графике 
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(Рис. 4, б) видны два пика, первый из которых соответствует прямому сигналу от 

источника, а второй – отражению от пола. Все окружающие предметы были удалены на 

такое расстояние, чтобы отраженные от них волны приходили на микрофон позже 

прямой и отраженной от пола волн. 

 Хорошо видно, что пики имеют правильные позиции по горизонтальной оси, а 

амплитуды соответствуют закону 1 𝑟⁄ . Небольшие пики вокруг первого большого пика 

– физические и соответствуют отражениям внутри источника и от микрофонов, стоящих 

в адаптере. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представлена установка и описана техника дифракционного эксперимента при 

помощи М-последовательности. При одной и той же технике измерений и обработки 

данных результаты, полученные с помощью нового источника, практически идентичны 

результатам с коммерческой установки, за исключением паразитных пиков, связанных с 

не обтекаемой формой источника и отражениями внутри корпуса. 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-02-00573 и грантом НШ 7062.2016.2. 
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В работе исследовалась инерционная присоединенная длина (концевая поправка) горла различных 

конфигураций резонатора Гельмгольца конечно-элементным методом на основе численных расчетов.  При 

этом вначале определялась собственная частот резонатора, а затем на ее основе вычислялась 

присоединенная длина горла резонатора. Проанализирована зависимость присоединенной длины горла от 

геометрических параметров резонатора Гельмгольца. Проведена аппроксимация полученных на основе 

численных расчетов зависимостей аналитическими выражениями в безразмерных координатах.  

Ключевые слова: резонатор Гельмгольца, собственная частота, присоединенная длина, численный 

расчет, метод конечных элементов.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа рассмотрена задача определения инерционной присоединенной 

длины горла резонаторов Гельмгольца, которой в последнее время уделяется большое 

внимание [1-3]. Эта задача имеет большое практическое значение, так как точное 

определение собственной частоты резонатора Гельмгольца на стенке канала, с целью его 

эффективного использования на практике, так или иначе связано с необходимостью 

знания присоединенной длины горла резонатора. Действительно, собственная частота f0 

резонатора Гельмгольца с полостью цилиндрической формы его с учетом поправки на 

длину его полости L определяется следующей формулой [4]: 

2
0 0 0( 2π) ( 3)cf с S l V L S= + ,                                            (1) 

где с – скорость звука в среде; V – объем резонатора; S0 – площадь поперечного сечения 

горла резонатора; lc – эффективная длина горла резонатора, lc = l + la; l – действительная 

длина горла; la – общая присоединенная длина горла, которая в свою очередь 

складывается из присоединенных длин горла с внутренней li и внешней   lе стороны 

резонатора и которая существенным образом будут зависеть как от конфигурации самого 

резонатора, так и от конфигурации канала, в котором размещается резонатор. 

Следует отметить, что в работах, посвященных расчету резонаторов Гельмгольца, 

величина присоединенной длины резонатора устанавливается приближенно – без учета 

особенностей конфигурации резонатора Гельмгольца. Иногда, без достаточных 

оснований используют присоединенную длину отверстия перегородки [5] или 

присоединенную длину отверстия в бесконечном экране [6], что приводит к 

погрешностям в определении собственной частоты резонатора Гельмгольца.  Такое 

положение обусловлено тем обстоятельством, что до настоящего времени в 

теоретическом плане подробно рассмотрена лишь присоединенная длина отверстия 

перегородки в канале, а исследование более общих и близких к резонатору Гельмгольца 

случаев до сих пор практически не проводилось в силу имеющихся на этом пути 

значительных математических трудностей. 

Между тем, в последнее время интенсивное развитие получили численные методы 

расчета глушителей шума. [7, 8], которые позволяют расширить возможности 

проводимых исследований. Данные исследования основаны на использовании метода 

конечных элементов. В работе последовательно рассмотрены несколько конфигураций 

резонатора Гельмгольца, начиная с наиболее простого торцевого резонатора 

Гельмгольца, переходя затем к резонатору Гельмгольца на стенке прямоугольного 
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канала и заканчивая трубчатым резонатором Гельмгольца.  Полученные при этом данные 

по присоединенной длине горла для первых двух типов резонаторов являются 

обобщением результатов, полученных в [1, 3]. В дальнейшем эти данные были 

использованы при определении присоединенной длины горла трубчатого резонатора 

Гельмгольца. 

 

1. ТОРЦЕВОЙ РЕЗОНАТОР ГЕЛЬМГОЛЬЦА 

Наиболее простой случай, с точки зрения теоретического анализа, соответствует 

резонатору Гельмгольца, располагающемуся на торцевой стенке круглого канала. 

Основой для определения присоединенной длины горла такой конфигурации резонатора 

Гельмгольца в канале служит рассмотрение присоединенной длины отверстия в 

перегородке, расположенной в поперечном сечении   круглого канала. Эта задача была 

теоретически проанализирована с одной стороны Фоком [9],  а с другой стороны 

Каралом [10] и Ингардом [11]. Для перегородки толщиной h с осесимметричным 

отверстием диаметром d0 в канале круглого поперечного сечения диаметром d общая 

присоединенная длина отверстия la является функцией параметра g = d0/d. 

При этом, как показано в [1], оценки Фока и Карала-Ингарда определяют 

соответственно нижнюю и верхнюю границу интервала, в котором находится 

действительное значение общей присоединенной длины отверстия в перегородке:  

    0 00.785 ( ) 0.822 ( )aF g d l H g d  ,                                                (2) 

где F(g) – функция Фока, ( )3 5
( ) 1 1,41 0,34 0,07F g g g g − + + ;  H(g) – функция Карала, 

которая описывается бесконечным  рядом по функциям Бесселя. 

С хорошим для практики приближением функция Карала может быть 

аппроксимирована полиномиальной зависимостью: 

( )42 3
( ) 1 1,33 0,17 0,135 0,29pH g g g g g − + − + ,                           (3) 

которая приводит к ошибкам только в 

третьей значащей цифре после запятой. 

Конечно-элементная модель 

перегородки в канале используемая для 

расчетов представлена на рис. 1. 

Отличительной особенность модели 

является неравномерное разбиение 

рассматриваемой конфигурации на 

конечные элементы: более подробное в 

окрестности отверстия и более грубое в 

остальной части канала. С этой целью все 

пространство модели разбивалось на 

несколько областей. При этом для области 

1, в самом отверстии перегородки, 

характерный размер конечных элементов Δ 

= 0.3 мм, для области 2, в окрестности 

отверстия, Δ = 0.8 мм, а для областей с 3 по  

6 размер Δ равен соответственно 1.5 мм, 2 мм, 3 мм и 4 мм. 

При моделировании с одной стороны канала, перед перегородкой, в 

рассматриваемом частотном диапазоне возбуждались плоские звуковые волны.  На 

другом конце канала, после перегородки, задавалось граничное условие в виде 

Рис. 1. Конечно-элементная модель  перегородки 

в  канале в продольном сечении. 
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согласованной нагрузки с импедансом Z = ρс, где ρ – плотность среды; с – скорость звука 

в ней. 

При проведении конечно-элементного моделирования в расчетной точке на оси 

канала в его левой части на расстоянии x = 60 мм от передней плоскости перегородки 

определялись комплексные амплитуды звукового давления Px и колебательной скорости 

Vx, а затем и нормированный акустический импеданс в этой точке ξх= Pх/(Vxρс). Далее 

это значение импеданса пересчитывалось в входной импеданс перегородки ξвх,  

соответствующий точке, непосредственно примыкающей к передней плоскости 

перегородки (х=0). 

С теоретической точки зрения [10, 12], входной импеданс перегородки ξвх 

определяется формулой ξвх =1 + ik(l+la)/g2, которая соответствует низкочастотному 

приближению c условием kl << 1, где k – волновое число. Отсюда получаем выражение  

la =(g2/k)Imξвх – l, которое связывает искомую присоединенную длину отверстия в 

перегородке с определяемым по результатам численных расчетов входным импедансом 

перегородки. 

Численные расчеты присоединенной 

длины отверстия были проведены при  

различных значениях параметра g. 

Варьирование этого параметра 

осуществлялось путем изменения диаметра 

канала. Графическая зависимость  

относительной присоединенной длины 

отверстия с одной стороны перегородки 

0(2 )ao al l d=  от параметра g для 

перегородки толщиной 1 мм, полученная по 

результатам численных расчетов отмечена 

на рис. 2 точками. Там же представлены 

еще две кривые, соответствующие согласно 

(2) теоретическим оценкам Фока и Карала-

Ингарда.  

Сравнение этих данных показывают, 

что результаты численных расчетов в 

интервале 0.1 < g < 0.9 хорошо совпадают с 

оценкой Карала-Ингарда. На границах этого и интервала численные значения несколько 

ниже этих теоретических значений. При малых g это обусловлено снижением точности 

расчетов при таких конфигурациях перегородки, а при больших g  – тем, что 

присоединенная длина отверстия при этом становится малой в сравнении с толщиной 

самой перегородки. Отметим, что при увеличении толщины перегородки численные 

результаты будут еще ближе приближаться к аналитической оценки Карала-Ингарда,  

что  является подтверждением правомерности использования функции Карала для 

определения  инерционная присоединенная длина отверстия в перегородке.  На практике 

целесообразно использовать полиномиальную аппроксимацию (3) этой функции. При 

этом присоединенная длина с одной стороны перегородки запишется в виде:  

laо = αHp(g) d0/2,                                                      (4) 

где постоянный коэффициент α будет зависеть, как показано в [1], от толщины 

перегородки, несколько уменьшая свое значение от того, что стоит в правой части (2), 

при переходе к малым толщинам перегородки l. 

Для торцевого резонатора Гельмгольца в канале внешняя присоединенная длина 

горла резонатора lе будет описываться формулой (4). Внутренняя присоединенная длина 

Рис. 2. Оценки зависимости присоединенной 

длины отверстия перегородки от отношения 

его диаметра к диаметру канала: Фока (─  ─); 

Карела-Ингарда (───); численный расчет (•). 
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горла li цилиндрического торцевого резонатора Гельмгольца c диаметром полости D и 

длиной L может быть также описана с помощью формулы (4), только при этом в нее 

вместо параметра g будет входить параметр gi = d0/D.   

Следует, однако, иметь в виду, что такое описание остается справедливым до тех 

пор, пока размеры полости резонатора удовлетворяют соотношению L =L/D > 0.2. В 

противном случае задняя стенка резонатора начинает влиять на присоединенную длину 

li и для ее описания следует использовать обобщенную функцию Карала [1]: 

( )

( )
( )

2

1

3 2

1 0

3π α
( , ) ctg 2α

2 α α

n

n

n n n

J g
H g L L

g J



=

=  , 

где J0 , J1 – функции Бесселя нулевого J0 и первого J1 порядков;  αn – нули функции 

Бесселя первого порядка. 

 

2. РЕЗОНАТОР ГЕЛЬМГОЛЬЦА НА СТЕНКЕ ПРЯМОУГОЛЬНОГО КАНАЛА 

Более сложный для анализа случай соответствует цилиндрическому резонатору 

Гельмгольца, располагающемуся на боковой поверхности прямоугольного канала. При 

этом внутренняя присоединенная длина горла резонатора остается такой же, как для 

случая торцевого резонатора, а его внешняя присоединенная длина существенно 

меняется. В [2] дана теоретическая оценка этой величины в предположении поршневого 

движения воздуха в горле резонатора. Однако, как показали дальнейшие исследования, 

такая модель движения воздуха в горле резонатора справедлива далеко не всегда, что 

может приводить к значительным погрешностям в вычислениях [3]. В связи с этим 

основным подходом к определению присоединенной длины горла такого резонатора 

Гельмгольца является использование численных методов расчета. При этом решается, 

по сути, обратная задача: на основе конечно-элементного моделирования резонатора 

Гельмгольца в канале определяется его собственная частота, затем с помощью формулы 

(1) вычисляется присоединенная длина 

горла резонатора. Таким способом 

определялась присоединенная длина 

четвертьволнового резонатора, 

расположенного на стенке круглого 

канала [13] или внутри камеры 

расширения [14, 15]. 

 В [3] результатами конечно-

элементного моделирования резонатора 

Гельмгольца на стенке прямоугольного 

канала показано, что в общем случае 

зависимость внешней присоединенной 

длины горла резонатора lае от отношения 

диаметра горла к поперечному размеру 

канала может быть описана аналитически 

достаточно точно полиномом третьей 

степени. В данной работе эти результаты 

обобщены для случая, когда на стенке 

квадратного канала в его поперечном 

сечении располагается несколько 

резонаторов Гельмгольца. Конечно-элементная модель такой системы для случая 

четырех резонаторов представлена на рис. 3. Как и ранее используется неравномерное 

разбиение рассматриваемой конфигурации на конечные элементы, более подробное в 

окрестности горла резонаторов.  При  проведении исследований вычислялись потери 

Рис. 3. Конечно-элементная модель резонаторов 

Гельмгольца на стенках квадратного канала в 

разрезе. 
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передачи в рассматриваемой системе ( )10lg u dTL W W= , где Wu, Wd – звуковые 

мощности соответственно падающей волны, в канале перед резонатором, и прошедшей 

волны, за резонатором. В качестве собственной частоты концентрического резонатора 

Гельмгольца принималась частота, соответствующая максимуму на графике потерь 

передачи TL такого резонатора. Графики потерь передач резонаторов Гельмгольца на 

стенках канала в зависимости от их числа n представлены на рис. 4, из которых следует, 

что собственная частота резонаторов существенно возрастает с увеличением n. 

 

 
 

Расчеты были проведены для квадратного канала с размером стенок b = 40 мм, 

толщиной стенки h =2 мм и резонаторами с диаметром горла d0 = 10 мм, диаметром 

цилиндрического объема резонатора D =40 мм и его длиной L = 50 мм. Этот результат 

наглядно показывает, какое большое влияние может оказывать присоединенная длина 

горла на собственную частоту резонатора Гельмгольца. Согласно [3], внешняя 

присоединенная длина горла резонатора уменьшится, и, следовательно, собственная 

частота резонатора возрастет. Аналогичным образом уменьшается внешняя 

присоединенная длина горла резонаторов, когда их число увеличивается до 4. При этом 

на один резонатор приходится уже четверть объема канала с треугольным поперечным 

сечением.  

Далее была получена зависимость внешней присоединенной длины горла 

резонатора le от отношения d0/b. При этом параметр d0/b менялся путем изменения 

размера канала, а диаметр горла, как и размеры самого резонатора, оставались 

неизменными. Вначале на основе численного моделирования определялась собственная 

частота резонатора, а затем и внешняя присоединенная длина его горла резонатора. Для 

этого использовалась формула (1), в которой для внутренней присоединенной длины 

горла использовалась оценка (3). Вычисленные значения внешней присоединенной 

длины горла резонаторов отмечены на рис. 5 точками. Следует отметить, что для случая 

трех и четырех резонаторов вычисления ограничивались диапазоном d0/b ≤ 0.25. Это 

обстоятельство обусловлено особенностью геометрии этих двух случаев, когда 

поперечный размер канала b не может быть меньше диаметра резонатора D.  Конечно, 

для расширения диапазона вычислений можно уменьшать диаметр резонатора. Однако 

при этом возникает другая трудность, заключающаяся в том, что при неизменном 

диаметре горла d0 это приведет к уменьшению отношения d0/D, что в свою очередь 

Рис. 4. Потери передачи для различного числа 

резонаторов n в поперечном сечении канала. 
Рис. 5. Зависимость внешней 

присоединенной длины горла от отношения 

d0/b для различного числа n резонаторов 
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увеличивает погрешность определения присоединенной длины горла с помощью 

формулы (1). Поэтому, как показали расчеты, для получения достоверных результатов, 

конфигурация резонатора должна удовлетворять соотношению d0/D ≥ 0.4.  

Затем с помощью регрессионного анализа проводилась аппроксимация 

полученных расчетных данных полиномом третьей степени.  Построенные по 

результатам аппроксимации кривые, отображенные на рис. 5 сплошными линиями, при 

уменьшении отношения d0/b стремятся, как и следовало ожидать, к одному предельному 

значению α ≈ 0.815, что для данной длины горла резонатора l = 2 мм согласуется с 

данными работы [1].  

Сами по себе значения коэффициентов аппроксимирующего кубического полинома 

не могут служить для однозначного описания присоединенной длины. С другой стороны, 

как следует, из рассмотрения рис. 5. полученные зависимости в первом приближении, с 

достаточной для практики точностью, можно считать линейными. С учетом этого, эти 

зависимости целесообразно аппроксимировать линейной функцией вида   

  00α β( ) 2e dl b d= − .                                                  (5) 

Регрессионный анализ приводит в последнем выражении к значению α = 0.81, при 

этом коэффициент β в зависимости от числа резонаторов n на стенке канала принимает 

следующие значения:  

n                   1          2          3          4 

 β                 0.625    0.99    1.18   1.39 

Отметим, что соответствующее линейной аппроксимации значение α меньше более 

точного значения α, которое дает аппроксимация кубическим полиномом. Вместе с тем, 

на практике отношение d0/b, как правило, изменяется в интервале 0.05 < d0/b < 0.5, в 

котором  линейная аппроксимация дает достаточно высокую точность.  

Заметим также, что полученные выше результаты можно использовать и при 

других длинах горла резонаторов, при этом коэффициент β линейной аппроксимации 

остается неизменным, а коэффициента α возрастает с увеличением длины горла, 

стремясь в пределе к значению 0.82 и принимая в зависимости от длины горла l, 

следующие значения: 

 

l, мм 0.5 1 2 5 

α 0.795 0.80 0.81 0.815 

 

3. ТРУБЧАТЫЙ РЕЗОНАТОР ГЕЛЬМГОЛЬЦА  

В трубчатом концентрическом резонаторе Гельмгольца горло резонатора также 

образовано отверстием на стенке канала. Однако здесь камера резонатора, обычно 

круглого поперечного сечения, располагается на одной продольной оси с каналом.  Часто 

при расчете такого резонатора предполагают [5], что присоединенная длина его горла 

равна рассмотренной выше присоединенной длине отверстия перегородки в канале. В 

действительности правомерность такого предположения далеко не очевидна, хотя бы в 

силу разной геометрии поверхностей, на которых располагаются эти два отверстия.  

Основным инструментом исследования в этом случае также являлся метод 

конечно-элементного моделирования. Как и ранее, для получения достоверных 

результатов концентрический резонатор Гельмгольца при формировании его конечно-

элементной модели разбивался, как это представлено на рис. 6, на несколько областей, 

каждая из которых характеризуется своей точностью разбиения на конечные элементы.  
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Вначале была определена зависимость 

общей присоединенной длины горла 

резонатора la от отношения диаметра горла 

d0 к диаметру канала d: g = d0/d. При этом   

диаметр горла резонатора оставался 

неизменным, d0 = 5 мм, а изменялся диаметр 

канала. По результатам численных 

расчетов находили собственную частоту 

резонатора и затем определяли общую 

присоединенною длину горла резонатора. 

Расчеты проводились при толщине стенки 

канала h = 0.5 мм, диаметре камеры 

резонатора D = 200 мм и длине резонатора 

L = 100 мм. Такая длина трубчатого 

резонатора оставалась неизменной и во 

всех последующих расчетах. Общий вид 

полученной искомой зависимости и ее 

линейная аппроксимация представлены на 

рис. 7а, где по оси ординат отложен безразмерный параметр  0a al l d= . Как и для 

резонатора Гельмгольца на стенке прямоугольного канала, в данном случае 

присоединенная длина горла увеличивается с уменьшением значений параметра g, 

причем в интервале 0.1 ≤ g ≤ 0.5 зависимость присоединенной длины горла резонатора 

от параметра g близка к линейной.  
 

 
Вместе с тем, для трубчатого резонатора Гельмгольца имеют место несколько 

характерных особенностей.  

Во-первых, когда значения безразмерного параметра становятся меньше, g < 0.1, 

происходит резкое возрастание присоединенной длины горла резонатора. При этом 

диаметр канала начинает приближаться к диаметру камеры резонатора, и, следовательно, 

такое поведение присоединенной длины горла обусловлено влиянием на нее стенки 

камеры трубчатого резонатора, подобно тому, как это имеет место и в торцевом 

резонаторе Гельмгольца [1]. Для оценки влияния диаметра камеры резонатора D на 

Рис.7. Зависимость присоединенной длины горла  резонатора от отношения его  диаметра к диаметру 

канала: численный расчет при диаметрах полости резонатора D = 200мм (○) , D = 130мм (□). D = 100мм 

(+); (─  ─) линейная аппроксимация; (───) полиномиальная аппроксимация. 

Рис. 6. Конечно-элементная модель трубчатого 

резонатора Гельмгольца в разрезе.  
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присоединенную длину его горла были проведены численные расчеты торцевых 

резонаторов Гельмгольца с различными диаметрами камеры, когда остальные 

геометрические размеры резонаторов оставались такими же, как и в предыдущем 

расчете. Полученные зависимости для малых значений g представлены на рис. 7б и 

показывают явление резкого возрастания длины горла с уменьшением значений 

параметра g. Сплошной линией на этом рисунке показана полиномиальная 

экстраполяция исследуемой зависимости в область малых значений g, полученная на 

основе расчетных данных в интервале 0.0625 ≤ g ≤ 0.4 для диаметра D = 200 мм. Эти 

данные показывают, что исследуемое явление имеет место при D/d < 2.5. Все 

последующие расчеты трубчатого резонатора велись при диаметре камеры D = 200 мм.  

Во-вторых, при значениях g > 0.4, как следует из рис. 7а,  отклонение от линейности 

наблюдаются в другую сторону, так что с увеличением  g происходит более интенсивное, 

чем при линейной зависимости снижение присоединенной длины горла. Заметим, что 

для резонатора на стенке квадратного канала изменение присоединенной длины горла 

при таких значениях g, как было показано выше, наоборот становится менее 

интенсивным.  

Еще одна особенность рассматриваемой задачи, заключается в том, что, в отличии 

от рассмотренных выше резонаторов, для трубчатого резонатора Гельмгольца длина его 

горла не является точно определенной, так как она в силу кривизны поверхности канала 

будет меняться по периметру горла, причем эти изменения будут зависеть от диаметра 

горла. Действительно, если рассмотреть поперечное сечение  круглого канал с 

внутренним радиусом r с размещенным на его стенке толщиной h отверстием радиуса r0 

и ввести безразмерные параметры h h r=  и g = r0/r, то относительное приращение 

длины отверстия в этом сечении определиться выражением: 

( ) ( )
1/2 1/2

2 2 2(1 ) 1h h r h g g h =  = + − − − − . Соответствующие графические 

зависимости представлены на рис. 8 и показывают, что приращение длины отверстия 

существенно возрастает при больших значениях g и h .  

 
Следует иметь в виду, что в поперечном сечении канала будут максимальные 

изменения длины отверстия, а усредненные по периметру отверстия такого рода 

изменения будут, конечно, меньше. В связи с этим представлялось бы целесообразным, 

приняв в качестве длины горла трубчатого резонатора толщину стенки канала, 

Рис. 9. Присоединенная длина горла резонатора при 

длине горла: ○ – 0,5 мм; □ –1 мм; Δ –2 мм ◊ –3 мм. 

Рис.8. Относительное увеличение длины 

отверстия в поперечном сечении круглого канала.  
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определять по результатам численных расчетов общую присоединенную длину горла la, 

не разделяя ее на внутреннюю и внешнюю.  

Далее была исследована зависимость общей присоединённой длины горла 

трубчатого резонатора Гельмгольца от длины его горла, т.е. от толщины стенки канала 

h. Искомые зависимости, полученные по результатам численных расчетов для диаметра 

горла d0 = 5 мм, представлены на рис. 9 и показывают, что с увеличением толщины 

стенки присоединенная длина горла возрастает, при этом происходит не только 

некоторое смещение кривых по оси ординат, но и заметное изменение их угла наклона. 

Регрессионный анализ, проведенный в интервале 0.1 < d0/d < 0.5, приводит в  

зависимости от толщины стенки   h к следующим значениям коэффициентов линейной 

аппроксимации в формуле (5):  

             h, мм               0.5           1              2            3  

       α                    1.615      1.625       1.64        1.64 

                 β                     0.86        0.84         0.81       0.77 

Заметим, что в данном случае, в отличии от случая резонатора на стенке 

прямоугольного канала, при изменении толщины стенки канала изменяются оба 

коэффициента линейной аппроксимации, что обусловлено, как отмечалось выше, 

кривизной поверхности круглого канала.  С увеличением толщины стенки до 2 мм и 

далее коэффициент α достигает предельного значения 1.64 и перестает возрастать, так 

что в дальнейшем изменяется, уменьшаясь, только коэффициент β, т.е. меняется только 

наклон кривых. Как показано выше, для резонатора Гельмгольца на стенке квадратного 

канала придельное значение α достигается при существенно больших толщинах стенки 

канала, чем для случая трубчатого 

резонатора.  Кроме того, полученное  

предельное значение α соответствует, как 

и следовало ожидать, теоретическому 

значению относительной  

присоединенной длины отверстия al в 

неограниченной перегородке.  

 Наглядное представление о 

различии в характере изменения 

присоединенной длины горла резонатора, 

размещенного на плоской и 

цилиндрической поверхностях, можно 

получить из рассмотрения 

четвертьволнового резонатора на стенке 

квадратного и круглого каналов.  

Преимущество использования такого 

резонатора состоит в том, что здесь 

имеется только одна присоединенная 

длина, которая, как можно предположить, 

должна  быть близка к значению  внешней 

присоединенной длины резонатора Гельмгольца. Для этих двух случаев на рис. 10 

сплошными линиями представлены зависимости присоединенной длины 

четвертьволновых резонаторов al от параметра g = d0/dэ, где dэ = d для круглого канала и 

dэ =b(2/π1/2). Введение dэ обеспечивает сравнение присоединенной длины резонаторов 

при равной площади поперечных сечений круглого и квадратного каналов. Заметим, что 

при моделировании четвертьволнового резонатора на стенке круглого канала его длина 

Рис. 10. Присоединенная длина 

четвертьволнового резонатора и резонатора 

Гельмгольца на стенке канала квадратного и 

круглого поперечных сечений. 
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определялась как разность между расстоянием от задней стенки резонатора до центра 

канала и радиусом канала.  

 Как следует из рис.10, присоединенные длины четвертьволновых резонаторов на 

стенках круглого и квадратного каналов равны только на границах интервала изменений 

параметра g, при g = 0 и g = 1. В самом интервале присоединенная длина резонатора в 

круглом канале заметно больше, чем в квадратном. Это является следствием того, что на 

этом интервале функция ( )al g для круглого канала является выпуклой, а для квадратного 

канала - вогнутой.  

На рис.10 точечными линиями представлены также аналогичные зависимости для 

внешней присоединенной длины горла резонатора Гельмгольца. При этом внутренняя 

присоединенная длина резонатора вычислялась в соответствии с (4), а длина самого 

горла резонатора равнялась 2 мм (для резонатора на стенке круглого канала она 

определялась как разность между расстоянием от внутренней стенки горла резонатора 

до центра канала и радиусом канала). Полученные результаты показывают, что внешняя 

присоединенная длина резонатора Гельмгольца на стенке квадратного канала лишь 

незначительно меньше соответствующей величины для четвертьволнового резонатора, 

что обуславливается описанной выше зависимостью присоединенной длины от длины 

самого горла резонатора. 

В   случае круглого канала разница во внешней присоединенной длине горла для 

резонатора Гельмгольца и четвертьволнового резонатора еще меньше и наблюдается 

только при малых g.  Последнее объясняется увеличением действительной длины горла 

резонатора Гельмгольца с ростом g в круглом канале, а вследствие этого увеличением и 

внешней присоединенной длины горла резонатора Гельмгольца. 

Был рассмотрен и более общий 

случай трубчатого резонатора, когда горло 

резонатора образовано не одним, а  

несколькими одинаковыми отверстиями 

поперечном сечении канала. Конечно-

элементная модель такого резонатора 

также характеризовалась  неравномерным 

разбиением, более подробным в 

окрестности отверстий (рис.11). Расчеты 

проводились при толщине стенки  канала 

h = 2 мм и диаметре отверстий d0 = 5 мм. 

Зависимости общей присоединенной 

длины отверстия от параметра g для 

различного числа отверстий в трубчатом 

резонаторе n представлены на рис. 12 а и 

б, из которых следует, что при g < 0.5 для 

числа отверстий не более 4-х зависимости  

можно в первом приближении считать 

линейными. Характерной особенностью 

представленных кривых является то, что 

при g → 0 они не стремятся, как ожидалось, в одну точку, и как это имело место для 

квадратного канала. Еще более сложный характер исследуемые кривые начинают 

принимать при дальнейшем увеличении числа отверстий в трубчатом резонаторе. 

Для того чтобы понять причины этого явления была построена конечно-

элементная модель с несколькими резонаторами Гельмгольца в поперечном сечении 

круглого канала, как это было сделано выше для квадратного канала. Такими же, как для 

случая квадратного канала, оставались и геометрические размеры резонаторов 

Рис.11. Поперечное сечение конечно-элементной 

модели  трубчатого  резонатора Гельмгольца с 

четырьмя отверстиями. 
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Гельмгольца. По результатам численных расчетов находилась общая присоединенная 

длина горла резонатора в круглом канале, а затем по известной внутренней 

присоединенной длине резонатора определялась и его внешняя присоединенная длина.  

 

Полученные при этом результаты 

для различного числа резонаторов 

Гельмгольца на стенке круглого канала 

представлены на рис. 13. Они 

показывают, что внешняя 

присоединенная длина горла 

резонаторов с уменьшением g 

увеличивается и при g → 0 не зависимо 

от их число на стенке канала стремится к 

одному значению, близкому к 0,82. 

Отсюда следует, что отсутствие 

сходимости кривых на рис. 12 при g → 0 

к одному пределу обусловлено 

особенностями поведения внутренней 

присоединенной длины горла в 

трубчатом резонаторе.  

Полученный результат дает 

возможность определить и внутреннюю 

присоединенную длину горла трубчатого 

резонатора, полагая, что переходе от 

резонатора Гельмгольца на стенке круглого канала к трубчатому резонатору с таким же 

диаметром канала внешняя присоединенная длина горла остается неизменной. Это 

подтверждается данными, приведенными выше на рис. 10. Вместе с тем следует 

отметить, что использование с этой целью резонаторов Гельмгольца имеет существенное 

ограничение, связанное со сложностью размещения большого числа таких резонаторов 

на стенке круглого канала, так как это приводит к вынужденному уменьшению 

  а)       б) 

Рис. 12. Зависимость общей присоединенной длины горла от параметра g для различного числа 

отверстий n в трубчатом резонаторе. 

 

Рис. 13. Зависимость внешней присоединенной 

длины горла от параметра g для различного числа 

n резонаторов Гельмгольца в круглом канале. 
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поперечных размеров резонаторов. В связи с этим была рассмотрена модифицированная 

конечно-элементная модель трубчатого резонатора с несколькими отверстиями, в 

которой горло резонатора образовано только одним отверстием в канале, а объем 

резонатора соответствовал объему, приходящемуся на одно отверстие в 

соответствующем трубчатом резонаторе (рис. 14).  

 

В такой модели внешняя присоединенная длина отверстия оставалась всегда 

постоянной, а внутренняя - равнялась внутренней присоединенной длине отверстия в 

трубчатом резонаторе с определенным числом отверстий. Такая модель оказывается 

проще общей модели трубчатого резонатора и упрощает исследование особенностей 

поведения внутренней присоединенной длины отверстия для трубчатых резонаторов с 

различным числом отверстий. 

 Результаты расчетов внутренней присоединенной длины отверстий el  для такого 

типа трубчатых резонаторов представлены на рис. 15 и показывают, что  зависимость el  

от параметра g в значительной степени определяется количеством отверстий n в 

трубчатом резонаторе. При n ≤ 4 функция el (g)  является убывающей, причем с 

увеличением n она становится все более пологой. Дальнейшее увеличение n приводит к 

тому, что функция el (g) меняет свой характер и при n > 6 она становится практически 

линейно возрастающей.  Еще одной особенностью  поведения функции el (g) является то, 

что ее предельное значение при g → 0  зависит от количества отверстий n в трубчатом 

резонаторе и, по-видимому, уменьшается с ростом n, все более отличаясь от 

классического предела 0.822, характерного для отверстия в неограниченном экране.  

Вследствие этого такая же особенность характерна и для общей присоединенной длины 

отверстий в трубчатом резонаторе.  

Заметим, что такое поведение функции el (g) отчасти напоминает зависимость 

присоединенной длины отверстия  перегородки в прямоугольном канале от соотношения 

его сторон [2]. Но, безусловно, этот вопрос заслуживает отдельного теоретического 

рассмотрения. 

 

 

Рис.14. Конечно-элементная модель в 

разрезе для определения  внутренней 

присоединенной длины отверстия в 

трубчатом резонаторе. 

Рис.15. Зависимость внутренней 

присоединенной длины горла от параметра 

g для различного числа отверстий n в 

трубчатом резонаторе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Методом конечно-элементного моделирования в работе показано, что 

присоединенную длину отверстия перегородки в круглом канале следует определять, 

используя полиномиальную аппроксимацию (3) функции Карала, по формуле (4), в 

которой значение постоянного множителя зависит от длины перегородки.  

Установлено, что зависимость внешней присоединенной длины горла резонаторов 

Гельмгольца размещенных на стенках квадратного канала в его поперечном сечении от 

отношения диаметра горла резонатора к поперечному размеру канала аппроксимируется 

линейной функцией (5). При этом коэффициенты аппроксимации для различного числа 

резонаторов n определяют семейство прямых линий, выходящих из одной точки, наклон 

которых увеличивается с ростом числа резонаторов.    

В трубчатом резонаторе с диаметром канала d, в котором имеется только одно 

отверстие диаметром d0, зависимость общей присоединенной длины горла от параметра 

g = d0/d при g < 0.5 также аппроксимируется линейной функцией (5), причем с 

увеличением толщины стенки меняются оба коэффициента линейной аппроксимации. 

Такая линейная зависимость справедлива пока на присоединенную длину горла не 

начинает влиять стенка камеры трубчатого резонатора, что имеет место, когда диаметры 

канала d и камеры D удовлетворяют соотношению D/d < 2.5.  

Для трубчатого резонатора с несколькими отверстиями в поперечном сечении 

канала предложен способ выделения внутренней и внешней присоединенных длин 

отверстий, образующих горло резонатора. Установлено, что зависимость общей 

присоединенной длины отверстия от параметра g существенным образом зависит от их 

количества отверстий n в резонаторе, так что при n>4 эта зависимость начинает 

существенно отличаться от линейной.  

Представляется целесообразным проведение дополнительного теоретического 

исследования особенностей формирования присоединенной длины горла в трубчатых 

резонаторах Гельмгольца. 
 

Работа поддержана грантом РФФИ 14-08-00703. 
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АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕРТОЛЕТНОГО ВИНТА С 

ЧИСЛЕННЫМ РЕШЕНИЕМ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДВУХ-  

И ЧЕТЫРЕХЛОПАСТНЫМ КОНФИГУРАЦИЯМ НА РЕЖИМЕ ВИСЕНИЯ 
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В данной работе представлены результаты измерений аэродинамических и акустических 

характеристик вертолетного винта на открытом стенде. Измерения проводились для двух- и 

четырехлопастных конфигураций для трех различных углов установки и четырех скоростей вращения на 

режиме висения. Эксперимент сравнивается с численным решением уравнения Эйлера, для расчета 

которого используется гибридный метод моделирования шума. Отличительными особенностями 

используемого метода является разбиение области задачи на две подобласти: ближнюю и дальнюю. В 

ближней области проводится сквозной расчет уравнений Эйлера в неинерциальной системе координат, в 

дальней области применяется метод Фокса Вильямса-Хокингса. 

Ключевые слова: акустика, шум вертолета, численное моделирование 

 

В данной работе проводится валидация численного кода, моделирующего 

аэродинамические и акустические характеристики вертолетного винта. 

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 

необходимым для расчета акустических характеристик в дальнем поле, поскольку на 

больших 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 

производится прямой расчет уравнений Эйлера. Для дальней же области используется 

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

решения разбивается на два этапа — расчет акустического источника с помощью 

прямого решения полных определяющих уравнений в окрестности винта и расчет 

линейного звукопереноса. 

 Акустические измерения шума модельного винта вертолета (4-х и 2-х лопастного) 

проводились на открытом стенде с использованием специальной методики, 

позволяющей количественно учесть отраженный от поверхности земли сигнал, а пост-

процессинг включал в себя использование усреднения как в частотной области, так и 

фазовое усреднение во временной области [2, 3]. Конструктивно, открытый стенд 

представляет собой круглую площадку с бетонным покрытием. В центре площадки 

располагается пирамидальная стойка, на которой установлены электродвигатели, 

приводящие во вращение втулку, в верхней части которой устанавливаются 

исследуемые модели несущего винта вертолёта. По периметру стенда установлены 

стальные коробчатые стойки, к которым с двух сторон прикреплена металлическая сетка, 

предотвращающая разлёт за пределы стенда лопастей в случае их разрушения при 

проведении испытаний. Для усиления конструкции стоек по всему периметру стенда 

установлены усиливающие элементы. Для акустических измерений на открытом стенде 

использовались 5 микрофонов. 
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 Как показало сравнение тяговых и моментных характеристик 2-х лопастной 

конфигурации (Рис.1, Рис.2), численный расчет с высокой степенью точности совпадает 

с экспериментальными данными. Сравнение проводилось для 4-х чисел Маха (0.35, 0.45, 

0.55, 0.65) и трех углов установки лопасти (4,8, 12). 

 

 
Рис.1. Зависимость тяги двухлопастного модельного винта от окружного числа 

Маха (параметр – угол установки лопасти). 

 

 
Рис.2. Зависимость крутящего момента двухлопастного модельного винта от 

окружного числа Маха (параметр – угол установки лопасти). 

  

С ростом нагруженности винта и уменьшением скорости лопасти возрастает 

степень совпадения эксперимента и численного расчета. Это связано с тем, что 

используемая программа не учитывает эффект взаимодействия лопасти со следом от 

впереди идущей лопасти. 
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 Так же было проведено сравнение акустических характеристик модельного винта 

для двух- и четырехлопастной конфигураций (Рис.3, Рис.4). Получено отличное 

соответствие численного расчета и эксперимента по первой гармонике, так же с хорошей 

точностью совпадает вторая гармоника. 

 
Рис.3. Сравнение экспериментальных и расчетных узкополосных спектров 

модельного четырехлопастного винта для различных режимов обтекания. 

 

 
Рис.4. Сравнение экспериментальных и расчетных узкополосных спектров 

модельного двухлопастного винта для различных режимов обтекания. 

 

 В данной работе была проведена валидация численной программы 

моделирования аэродинамических и акустических характеристик вертолетного винта. 

Сравнение экспериментальных данных по тональному шуму винта на режиме висения  с 

расчетом показывает хорошее соответствие по уровню гармоник на частоте следования 

лопастей. Таким образом, программа, разработанная для расчета импульсного шума 

винта на трансзвуковых режимах обтекания, дает хорошую инженерную оценку 

максимального уровня шума (уровень первой гармоники) даже на режиме висения, когда 
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основными являются шум нагрузки и шум вытеснения, а не квадрупольные источники, 

связанные со скачками на законцовке лопасти. 
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В данной работе были проведены испытания гидроакустической безэховой камеры. Размеры 

свободного звукового поля внутри камеры – 220х220х220 мм. Диапазон частот измерений от 3000 до 6000 

Гц. Была оценена звукоизоляция камеры от внешнего шума. Также измерены неравномерность звукового 

поля внутри камеры и время реверберации.  

 
Ключевые слова: гидроакустика, безэховая камера, заглушенная камера. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время актуальна проблема определения акустических характеристик 

объектов под водой. Если анализ шума можно производить как в свободном поле, так и 

в реверберационном и полуреверберационном поле, то диаграммы направленности 

можно снимать только в условиях свободного поля. Так как измерения с целью анализа 

шума некоторых объектов не могут быть выполнены ни в цехах, ни на открытом воздухе 

из-за атмосферных условий и отсутствия источников питания, то для анализа шума 

используются специально оборудованные соответствующим образом помещения, 

которые заглушают внешние шумы и устраняют внутренние отражения, чтобы 

распространение звуковых волн протекало в условиях, аналогичных свободному полю. 

Такие помещения называются безэховыми камерами [1]. 

Заглушенная (безэховая) камера представляет собой хорошо шумо- и 

виброизолированное специально оборудованное помещение, в котором звуковые волны 

почти полностью поглощаются при падении на ограждающие поверхности, 

представляющие собой специальные конструкции, обеспечивающие плавный переход от 

малого акустического сопротивления воздуха в камере к большому акустическому 

сопротивлению стен [1]. 

Заглушенные камеры характеризуются наличием свободного звукового поля 

бегущих волн, в котором звуковое давление обратно пропорционально расстоянию от 

центра источника до точки приема (закон 1/r) [1]. 

В основном, безэховые камеры применяются для испытаний по распространению 

волн в воздухе, но проводились исследования и в водной среде: подводные камеры. 

Такие камеры различаются по скорости звука, скорость звука в воде в 4-5 раз выше 

скорости звука в воздухе. Также отличием воздушной камеры от подводной является 

волновое сопротивление среды (акустический импеданс). 

 

1. ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ БЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА 

В МГТУ им. Н.Э. Баумана, на кафедре «Экология и промышленная безопасность» 

была сконструирована гидроакустическая безэховая камера (рис. 1).  Она состоит из 

внутренней камеры (1), облицованной звукопоглощающими клиньями из полистирола 

(2), и внешнего звукоизоляционного короба (3).  

Габаритные размеры – 998х880х920 мм; 

Размеры свободного звукового поля внутри камеры – 220х220х220 мм; 

Диапазон частот измерений – 3000…6000 Гц; 

Частота среза – 2500 Гц. 
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Звукопоглощающий материал подбирался на гидроакустической импедансной 

трубе. Для этого были проведены измерения коэффициента звукопоглощения образцов 

пенопласта, резины, гипса и полистирола. 

Звукопоглощающие клинья имеют форму правильной призмы. Высота клиньев, 

150 мм, подбиралась из соображений, что идеальная величина высоты клиньев 

относительно длины волны нормально падающего излучения равна λ/4.[2][3] 

 

2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ 

 

Для корректности исследований, проводимых в камере, требуется, чтобы она 

была изолирована от внешних шумов [1]. Звукоизоляция достигается за счёт внешнего 

звукоизоляционного короба. Он выступает в качестве звукоотражающей конструкции, 

т.е. звуковые волны от внешних источников падают на поверхность звукоизоляционного 

короба и отражаются от нее. Воздушная прослойка между звукоизоляционным коробом 

и внутренней камерой выступает в роли звукопоглощающей конструкции. 

Чтобы убедиться в звукоизоляционных свойствах нашей конструкции была 

проведена серия экспериментов. Измерения проводились на частотах от 3000 до 6000 

Гц с шагом 500Гц согласно схеме, представленной на рисунке 2. На ПК с ПО «Spectre 

Lab» (6) генерируем шум на заданной частоте, и он через АЦП и усилитель подаётся на 

источник звука (5). Далее этот сигнал принимается гидрофоном (3) и микрофоном (4). В 

ПО «Spectre Lab» эти сигналы обрабатываются и вычисляется отношение показаний 

микрофона и гидрофона H(f). Таким образом, получаем эффективность звукоизоляции 

внешнего короба. 

Рис. 1. Гидроакустическая безэховая камера 
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Результаты измерений показывают, что звукоизоляционный короб снижает 

уровень звука на 24…35 дБ в диапазоне частот от 3000 до 6000 Гц (рис. 3). 

 

 

 

 

3. СВОБОДНОЕ ПОЛЕ 

  

Качество свободного звукового поля проще всего оценить, измерив отклонение 

от закона спада уровня звукового давления (закон обратно-пропорциональной 

зависимости). Согласно ему при удвоении расстояния от источника шума, уровень 

звукового давления должен падать на 6 дБ. 

  

Рис. 3. Величина ослабления уровня звукового давления 

Рис. 2. Схема измерений эффективности звукоизоляции 
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Для того, чтобы оценить отклонению от закона спада уровня звукового давления 

были проведены измерения в соответствии со схемой на рисунке 4. 

 

 

 

На ПК (6) с помощью ПО «Spectre Lab» генерировался звук определенной 

частоты, и он через АЦП и усилитель подаётся на источник звука (5). Далее гидрофонами 

(3) и (4) измерялся уровень звукового давления. Гидрофон (3) располагался на 

расстоянии 100 мм от источника звука (5), а гидрофон (4) - на расстоянии 50 мм. Затем 

высчитывалось отклонение от закона спада уровней давления. 

Результаты измерений показали (рис. 5), что отклонения не больше 2 дБ (для 

воздушных безэховых камер допускается до 3дБ [4]). Можно сделать вывод, что внутри 

камеры присутствует свободное звуковое поле. 

 

 

 

 

Рис. 5. Отклонения от закона спада уровней давления 

Рис. 4. Схема проведения измерений по оценке отклонения от закона спада уровня 

звукового давления 
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4. ФАКТОР НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

В идеальном свободном звуковом поле уровни звукового давления в точках, 

равноудаленных от источника звука, излучающего сферическую волну, должны быть 

одинаковы. В реальных же камерах всегда присутствует небольшая неравномерность. 

Чтобы её оценить была проведена серия экспериментов в соответствии со схемой на 

рисунке 6.  

 

 

Измерения проводились в диапазоне частот от 3000 до 6000 Гц с шагом 500 Гц. 

На каждой частоте гидрофон (2) поочередно устанавливался в точках горизонтальной 

окружности с шагом 45°. Им фиксировался уровень звукового давления, создаваемым 

источником звука (3), расположенном в центре безэховой камеры (1).  

Результаты измерений (рис. 7-10) показали, что отличие уровней звукового 

давления от среднего значения не более 3,5 дБ. Если провести аналогию с воздушными 

безэховыми камерами, то отклонение в 3,5 дБ считается допустимым (до 5 дБ для камер 

II класса точности) [5]. 

 

 

Рис. 6. Схема измерений фактора направленности 

Рис. 7.  Диаграмма фактора направленности на частотах 3000 и 3500 Гц 
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Рис. 8. Диаграмма фактора направленности на частотах 4000 и 4500 Гц 

Рис. 9. Диаграмма фактора направленности на частотах 5000 и 5500 Гц 

Рис. 10. Диаграмма фактора направленности на частоте 6000 Гц 
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5. ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ 

 

Основой всех методов измерения времени реверберации является оценка 

наклона линейного участка кривой спада. Кривая спада - это зависимость среднего по 

пространству уровня звукового давления в камере от времени после прекращения 

работы источника звука. 

В настоящее время существуют два стандартизованных метода построения 

кривых спада[5]: 

-метод прерываемого шума; 

-метод интегрированной импульсной переходной характеристики. 

В данной работе для измерения времени реверберации был использован метод 

прерываемого шума согласно схеме на рис. 11. Измерения проводились в диапазоне 

частот от 3000 до 6000 Гц с шагом 500 Гц.  

 

 

 

Рис. 12. Зависимость времени реверберации от частоты 

Рис. 11. Схема измерения времени реверберации 
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На ПК (4) с помощью ПО «Spectre Lab» генерировался импульсный сигнал на 

заданной частоте и подавался на источник звука (3), расположенный в центре камеры. 

Гидрофон (2)  регистрировал значение уровня звукового давления в камере. Далее в 

ПО «Spectre Lab» измерялось время спада уровня звукового давления на 60 дБ. 

Результаты измерений представлены на рис. 12. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В сконструированной безэховой камере: отклонение от закона спада уровней 

звукового давления не более 2 дБ; время реверберации составляет 40…80 мс: 

неравномерность звукового поля в точках на измерительной окружности не более 3,5 дБ; 

звукоизоляция 24…35 дБ. Таким образом, можно сделать вывод, что сконструированная 

камера пригодна для гидроакустических измерений на в диапазоне частот от 3000 до 

6000 Гц. 
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В настоящей работе приведены результаты измерений акустических параметров учебных 

аудиторий корпуса Энергомашиностроение МГТУ им. Баумана. Исследованы одиннадцать аудиторий, 

различных размеров и вместимости. Все аудитории предназначены для проведения в них как лекций, так 

и семинаров. В качестве параметров, характеризующих акустику аудиторий, выбраны следующие: время 

реверберации, индекс передачи речи STI, громкость. Проведен анализ связи полученных данных, с 

размерами, и внутренней отделкой помещений. Сделаны общие выводы по акустике помещений корпуса, 

проведено сравнение с рекомендуемыми значениями. 

 
Ключевые слова: акустика помещений, время реверберации, речевая разборчивость, громкость. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Для оценки акустического качества аудиторий на практике используется два типа 

параметров. Первые описывают субъективное восприятие звука в аудитории, вторые 

дают объективную оценку акустики аудиторий с помощью измеряемых параметров. Но 

субъективное восприятие может разниться для многих людей и трудно привязывается к 

характеристикам самого помещения, поэтому в первую очередь необходимо проводить 

измерение объективных акустических параметров, а затем соотносить их с 

субъективными оценками. 

Для понимания связи между измеряемыми акустическим параметрами и 

субъективным восприятием акустики помещений необходим достаточно большой набор 

данных по аудиториям разной формы, объема и вместимости. Для этой цели в 2015 году 

начата работа по измерению акустических параметров всех или, по крайней мере, 

большинства учебных аудиторий МГТУ им. Баумана. По результатам анализа 

проведенных измерений предполагается разработать критерии для объективной оценки 

качества акустики учебных аудиторий. Сегодня отечественные нормативные документы 

[1] формулируют требования только для времени реверберации. Несмотря на то, что это 

важный параметр, он не всегда адекватно описывает акустику помещений [2]. Вместе с 

тем мировой опыт предлагает гораздо больший набор акустических параметров [3,4]. В 

настоящей работе приводятся результаты акустического обследования 11 аудиторий 

корпуса Энергомашиностроения, описывается выбранная методика измерений. 

 

1. ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

 

Вся информация о передаче звуковой информации от источника звука к 

приемнику содержится в импульсном отклике. По измеренному импульсному отклику 

можно определить различные акустические параметры. Для характеристики акустики 

учебных аудиторий выбраны акустические параметры, описанные ниже. 

 

1.1.Время реверберации 

Время реверберации, вероятно, самый известный из всех акустических 

параметров комнат. Когда реверберация в помещении велика, речь теряет 
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разборчивость, потому что важные детали (согласные) маскируются более громкими, 

протяжными звуками речи (гласными).  

Время реверберации Т определяется как время, необходимое для уменьшения 

уровня шума в помещении, на 60 дБ после отключения источника звука. На практике, 

оценка ограничивается меньшим интервалом кривой спада, от -5 дБ до -35 дБ (или -5 дБ 

до -25 дБ) ниже начального значения. 

Из-за маскировки, весь процесс спада воспринимается только во время перерывов 

в речи. Кроме того, скорость спада часто отличается в начале и далее вниз по кривой 

спада. Во время воспроизведения  речи, более поздняя, слабая часть реверберации будет 

маскироваться  следующим слогом. Следовательно, альтернативная величина, время 

раннего спада (EDT) окажется лучше коррелированной с реверберацией, 

воспринимаемой во время восприятия беглой речи. Этот параметр, как и время 

реверберации Т, также измеряет скорость спада; но теперь оценивается только интервал 

на начальной части кривой, между 0 и -10 дБ.  

Несмотря на то, что EDT является в некоторых случаях лучшей характеристикой 

реверберации, чем Т, Т до сих пор считается основным и наиболее важным объективным 

показателем 

1.2. Разборчивость речи 

В аудиториях, используемых для передачи речевой информации, таких как 

лекционные залы, влияние акустики на разборчивость является одним из основных 

вопросов. 

В настоящее время наиболее распространенным способом объективно оценить 

разборчивость речи в помещениях является индекс передачи речи STI. 

Эта величина основана на идее, что речь может рассматриваться в качестве 

амплитудно-модулированного сигнала, в котором степень модуляции несет в себе 

информацию речи. Если на пути передачи добавляется шум или реверберационный 

сигнал, степень модуляции сигнала будет уменьшаться, в результате чего снижается 

разборчивость речи. 

Средневзвешенное фактора снижения модуляции затем приводят к числу между 

0 и 1, что соответствует очень плохим и отличным условиям соответственно. 

1.3.Громкость 

Влияние комнаты на воспринимаемую громкость, еще один важный аспект 

акустики помещения. Соответствующее измерение этого свойства просто разница в дБ 

между уровнем непрерывного, калиброванного источника звука, измеряемого в 

помещении и уровнем от того же источника, генерируемым на расстоянии 10 м в 

безэховом окружении. Эта объективная мера, называемая громкостью G, также может 

быть получена из импульсного отклика регистрацией соотношения между полной 

энергией импульсного отклика и энергией прямого звука. В настоящей работе в качестве 

параметра, характеризующего громкость речи в аудитории, было взято снижение 

громкости звука относительно уровня звукового давления на расстоянии 1 м перед 

источником. 
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2. ПРОВЕДЕНИЕ И ОБРАБОТКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В исследовании были измерены и обработаны импульсные отклики одиннадцати 

аудиторий. Замеры проводились в 7-10 точках аудиторий (рис. 1), в зависимости от их 

размеров. Точки располагались равномерно по объему аудитории, с удалением от 

источника, в шахматном порядке. Количество положений источника, при которых 

замерялись значения импульсных откликов во всех точках, два. Источником звука 

являлся небольшой динамик круглой формы, с диаграммой направленности звука, 

близкой к диаграмме направленности, характерной для человеческой речи. Положения 

источника выбирались такими, чтобы имитировать лектора сидящего за столом и 

стоящего у доски. Излучаемый сигнал представляет собой линейно частотно 

модулированный сигнал. Прием сигнала осуществлялся микрофоном, расположенным 

на высоте уха сидящего студента. Запись и обработка импульсного отклика проводилась 

в программе Dirac 3.0. 

 

 

Рис. 1. Схема измерений. 

 В таблице 1 показаны полученные данные. Время реверберации подсчитано как 

среднее для частот 500 Гц и 1000 Гц. Снижение громкости подсчитано относительно 

опорной точки, расположенной на расстоянии 1 м перед источником звука, как снижение 

уровня звукового давления при удалении от источника. Приведенное значение найдено 

так же усреднением по частотам 500 Гц и 1000 Гц средних значений по всем точкам для 

этих частот. 
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Таблица 1. Результаты обработки экспериментов 

№ ауд. кол. мест V, м3 RTmid, с 
STI ∆STI Gmid, дБ 

411 30 108 0.7 0.66 0.63…0.75 - 

315 32 113 0.75 0.67 0.63…0.75 - 1.8 

529 32 117 0.62 0.69 0.65…0.72 - 4.4 

321 33 122 0.91 0.66 0.63…0.77 - 

311 50 171 0.74 0.63 0.59…0.72 - 4.1 

415 54 175 0.64 0.63 0.58…0.75 - 5.1 

413 60 177 1.47 0.52 0.47…0.58 - 2.2 

331 36 182 0.56 0.75 0.72…0.80 - 6.3 

323 50 183 0.93 0.60 0.55…0.72 - 4.5 

517 81 314 0.61 0.66 0.62…0.76 - 9.9 

525 120 357 0.73 0.63 0.57…0.83 - 9.7 

 

 Отдельно приведена таблица 2 по времени реверберации. Время реверберации T20, 

усреднено по всем точкам для четырех частот. Приведено среднее значение для частот 

500 Гц и 1000 Гц, которое использовалось для дальнейшего анализа. Так же в таблице 

приведены значения раннего времени реверберации, обработанные сходным образом. 

 

Таблица 2. Времена реверберации аудиторий 

  

По результатам экспериментов был построен график зависимости времени 

реверберации в помещении от его объема (рис. 2). На графике прямой показано 

рекомендованное значение времени реверберации для лекционных залов согласно СП 

51.13330.2011 [1]. Штриховыми линиями отмечен коридор ∓10% от рекомендованного 

значения. Точками отмечены полученные значения для исследуемых аудиторий. Из 

графика видно, что пять аудиторий точно попадают в рекомендуемый диапазон, три 

аудитории очень близки к нему, а еще три существенно выпадают, они выделены 

кружками. 

№ 

ауд 

RT500, 

с 

RT1000, 

с 

RT2000, 

с 

RT4000, 

с 

RTmid, 

с 

EDT500, 

с 

EDT1000, 

с 

EDT2000, 

с 

EDT4000, 

с 

EDTmid, 

с 

411 0.61 0.79 0.84 0.71 0.70 0.60 0.70 0.73 0.63 0.65 

315 0.69 0.80 0.79 0.65 0.75 0.65 0.73 0.72 0.60 0.69 

529 0.60 0.63 0.76 0.74 0.62 0.56 0.55 0.67 0.59 0.56 

321 0.95 0.86 0.75 0.66 0.91 0.98 0.84 0.73 0.57 0.91 

311 0.56 0.92 0.95 0.78 0.74 0.58 0.77 0.77 0.66 0.68 

415 0.57 0.79 0.93 0.86 0.64 0.52 0.65 0.70 0.62 0.65 

413 1.47 1.47 1.47 1.16 1.47 1.41 1.45 1.46 1.11 1.43 

331 0.54 0.58 0.57 0.51 0.56 0.56 0.53 0.48 0.44 0.55 

323 0.94 0.92 0.83 0.75 0.93 0.91 0.91 0.78 0.65 0.91 

517 0.50 0.71 0.89 0.87 0.61 0.51 0.65 0.77 0.64 0.58 

525 0.62 0.83 1.12 0.89 0.73 0.55 0.78 0.98 0.84 0.67 
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Рис. 2. Зависимость времени реверберации аудиторий от их объема 

Для выяснения связи времени реверберации с другими оцениваемыми 

параметрами были построены так же графики зависимости индекса передачи речи STI в 

аудитории и снижения громкости при удалении от источника от времени реверберации 

в аудитории (рис.3, рис 4). На графиках нанесены экспериментальные точки, сильно 

выпадающие точки с графика на рис. 1 также выделены.  

Из графиков видно, что, как и следовало ожидать, аудитории с более высоким 

временем реверберации имеют худшую разборчивость речи и меньшие значения 

снижения громкости. Из рис. 4 так же видно, что в аудиториях, длина которых 

значительно превышает длину других аудиторий (выделены квадратами), снижение 

громкости при том же диапазоне времен реверберации значительно превышает значения 

для более коротких аудиторий. 

 

Рис. 3. Зависимость индекса разборчивости речи от времени реверберации 
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Рис. 4. Зависимость снижения громкости от времени реверберации 

 Для более детального исследования снижения громкости в аудиториях, средние 

значения для каждой из частот, посчитанные по всем точкам сведены в табл. 3. Под 

средним значением для определенной частоты показан диапазон изменения величины 

снижения уровня звукового давления. 

Таблица 3. Снижение громкости в аудиториях 

№ 

ауд. 

размеры, 

м 
G500, дБ G1000, дБ G2000, дБ G4000, дБ G, дБ Gmid, 

дБ 

315 3.4×6×5.6 - 1.6 
-0.3..-4.7 

-2.0 
-0.1..-4.8 

-2.8 
-0.8..-6.1 

-4.7 
-2.3..-10.8 

-2.8 
-0.1..-10.8 

- 1.8 

529 3.3×6×5.9 - 3.1 
-0.9..-5.0 

-5.8 
-3.9..-10.7 

-5.01 
-3.3..-6.1 

-3.4 
-0.7..-5.0 

-4.3 
-0.7..-10.7 

- 4.4 

311 3.4×6×8.4 - 3.1 
-0.5..-5.6 

-5.0 
-1.1..-7.2 

-5.22 
-1.9..-7.2 

-5.8 
-3.9..-7.7 

-4.8 
-0.5..-7.7 

- 4.1 

415 3.4×6×8.7 - 4.5 
0..-8.8 

-5.7 
-1.9..-8.9 

-5.84 
-0.3..-8.8 

-7.0 
-5.3..-9.0 

-5.2 
0..-9.0 

- 5.1 

413 3.5×6×8.7 - 2.1 
-0.7..-4.2 

-2.2 
-0.8..-4.3 

-2.52 
-1.2..-4.4 

-4.9 
-2.6..-6.0 

-2.9 
-0.7..-6.0 

- 2.2 

331 3.4×6×9 - 5.5 
-0.6..-8.9 

-7.1 
-3.4..-10.1 

-6.85 
-3.0..-8.2 

-8.0 
-4.7..-11.4 

-6.9 
-0.6..-11.4 

- 6.3 

323 3.4×6×9 - 4.6 
-2.2..-7.3 

-4.4 
-1.0..-7.1 

-6.3 
-2.7..-9.0 

-7.3 
-3.4..-9.1 

-5.7 
-1.0..-9.1 

- 4.5 

517 3.4×6×17.7 - 10.4 
-2.4..-16.4 

-9.4 
-3.8..-14.4 

-10.61 
-5.0..-15.0 

-10.7 
-7.2..-14.1 

-10.3 
-2.4..-16.4 

- 9.9 

525 3.4×6×17.7 - 9.1 
-1.5..-14.7 

-10.3 
-3.0..-14.8 

-10.21 
-3.2..-14.3 

-10.1 
-2.9..-14.1 

-9.9 
-1.5..-14.8 

- 9.7 

  

По табличным данным построены графики снижения громкости звука по 

удалении от источника звука. Были выделены три типа аудиторий, на первом графике 

(рис. 5а) показаны значения для аудиторий 525 и 517, длина которых намного больше их 

ширины и составляет 17.7 метров, так же на этом рисунке (рис. 5б) отражен график 

снижения индекса передачи речи по длине аудитории, который имеет тот же вид, что и 
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график снижения громкости. Аудитории второго типа соразмерны, их длина превышает 

ширину, но намного меньше длины аудиторий 517 и 525. На рис. 6 показаны графики, 

построенные для аудиторий 413, 323, 311, длины которых составляют соответственно 

8.7, 9 и 8.4 метра. В третью группу аудиторий включены аудитории, близкие по форме к 

квадратным, это аудитории 315 и 529, длины которых 5.6 и 5.9 метров (рис. 7).  

 

         

                                        а)                                                                б) 

Рис. 5. Снижение громкости (а) и индекса передачи речи (б) при удалении от источника 

в аудиториях 525, 517 

 

 

 

Рис. 6. Снижение громкости при удалении от источника  

в аудиториях 413, 323, 311 
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Рис. 7. Снижение громкости при удалении от источника в аудиториях 315, 529 

 Из рисунков 5, 6, 7 видно, что в длинных аудиториях наблюдается отчетливый 

спад громкости звука по длине аудитории. В более коротких аудиториях такого тренда 

не наблюдается, и снижение громкости находится в узком диапазоне значений. 

 При обработке экспериментальных данных, было обнаружено, что в одной из 

аудиторий, отнесенных ко второму типу, наблюдается так же спад значений громкости 

звука, как в длинных аудиториях. На рис. 8 показаны графики снижения звука в этой 

аудитории (415) и в аудитории такого же объема (413). В то время как снижение 

громкости в аудитории 413 лежит в узком диапазоне, в аудитории 415 при удалении от 

источника идет явный спад громкости. Значения времен реверберации для этих 

аудиторий составляет 0.64 с, для аудитории 413, и 1.47 с (что является одним из трех 

сильно выпадающих значений) для аудитории 413. При объяснении причины таких 

различий, необходимо отметить, что потолок в аудитории 415 обшит 

звукопоглощающим материалом, а в сходной аудитории 413 потолок не обработан таким 

материалом, что, вероятно, и явилось причиной столь высокого времени реверберации в 

ней и значительного спада громкости. 

 

 

Рис. 8. Снижение громкости при удалении от источника в аудиториях 413 и 415 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенных измерений можно сделать следующие выводы: 

 

1) В большинстве аудиторий, в которых проводились измерения, время 

реверберации соответствует рекомендациям отечественных нормативных 

документов [1].  

 

2) Индекс передачи речи STI находится в диапазоне от 0.52(удовлетворительно) 

до 0.75(отлично). Большинство аудиторий соответствует разборчивости речи, 

оцениваемой как «хорошо». 

 

3) В более длинных аудиториях снижение громкости по длине значительно до 12 

дБ, изменение индекса передачи речи от «отличного» в начале аудитории до 

«удовлетворительного» в конце аудитории.  

 

4) Обработка потолка звукопоглощающим материалом значительно улучшает 

акустику аудитории. При отсутствии звукопоглощающего потолка 

наблюдается завышенное значение времени реверберации и снижение 

громкости в аудитории, что мешает восприятию звуковой информации в ней.  
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Рассматривается волноводный изолятор шума, состоящий из цепочки последовательно 

расположенных вдоль трубы одинаковых резонаторов Гельмгольца. Резонаторы присоединены к трубе 

через отверстия в стенке, расстояние между ними мало, по сравнению с длиной распространяющейся 

нормальной волны. Приведены данные эксперимента, свидетельствующие, что волноводный изолятор 

способен снижать шум в широком диапазоне частот, на резонансной частоте глубина запирания достигает 

30 дБ. 

 

Ключевые слова: волноводный изолятор, резонансная частота, диапазон запирания. 

 

 

Доминирующим источником шума дизельных двигателей является шум 

выхлопной системы. Среди глушителей, способных подавить (поглотить, или отразить 

назад) низкочастотную часть спектра шум выхлопа, наиболее эффективными являются 

резонаторы Гельмгольца, присоединенными горлами к стенке трубы. Принято считать, 

что резонаторы Гельмгольца эффективны только в узкой полосе частот около своей 

резонансной частоты. Однако, как показано теоретически в работах [1-3], цепочка 

одинаковых резонаторов Гельмгольца эффективно «запирает» звуковые волны в 

широкой полосе частот выше резонансной частоты резонаторов. Физическое объяснение 

такого расширения полосы состоит в том, что на частотах выше резонансной частоты 

эффективный импеданс стенки трубы является импедансом массового типа. Это 

приводит к «запиранию» звуковой волны в определенном диапазоне частот [4]. 

Теоретическая модель волноводных изоляторов, рассматриваемая в [1-3], 

демонстрирует высокую эффективность снижения шума в широком диапазоне частот. 

Кнструкция волноводного изолятора чрезвычайно проста – представляет собой цепочку 

одинаковых резонаторов, присоединенных через отверстия к трубе (см. рис. 1). Участок 

трубы с цепочкой последовательно расположенных одинаковых резонаторов можно 

рассматривать, как трубу с импедансной стенкой, импеданс которой зависит от частоты. 

Согласно [2], продольное волновое число   в такой трубе определяется формулой: 
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   ,                                 (1) 

где 0 0
k c= ;  0 - собственная частота резонаторов;  
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= +  ;                                                              (2) 

( )2 2b a −=  –  объем камеры резонатора, приходящийся на единицу длины трубы, a 

– радиус трубы, b - радиус внешней оболочки резонатора).  
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В диапазоне частот 0 0N     правая часть уравнения (1) отрицательна, 

волновое число нулевой волны мнимое и нулевая волна не распространяется. Амплитуда 

волны уменьшается экспоненциально вдоль оси волновода – как )||exp( x−  . 

К сожалению, до сих пор отсутствуют экспериментальные работы, в которых 

было бы подтверждена эффективность и широкополосность волноводных изоляторов. 

Настоящая работа является первой попыткой устранить этот пробел.  

Исследуется миниатюрная лабораторная модель волноводного изолятора (рис.1) 

- цепочка из трех одинаковых резонаторов Гельмгольца, расположенных вдоль канала 

(трубы) (1), по которому распространяется звук. Резонаторные камеры (2) присоединены 

горлышками через отверстия в стенке трубы. Каждая камера сообщается с каналом 

посредством шести отверстий равного диаметра (3). Расстояние между отверстиями 

между соседними резонаторами значительно меньше длины нулевой нормальной волны, 

распространяющейся в канале с жесткими стенками. Все размеры конструкции 

приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Конструкция волноводного изолятора 

Для проведения эксперимента была собрана установка, схема которой 

представлена на рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

Принцип работы установки заключается в следующем: сигнал с линейной 

частотной модуляцией (ЛЧМ) от компьютера (1) пройдя через усилитель (2) поступает 

на динамик (3). Генерируемый динамиком звук проходит через волноводный изолятор 

(4) и регистрируется микрофоном (5). Сигнал с микрофона через звуковую карту (6) 

направляется в компьютер, где при помощи программы SpectraLab происходит запись 

сигнала во временной характеристике. Далее в программе с помощью преобразований 

Фурье строится спектр сигнала. Генерируемая полоса частот ЛЧМ-сигнала 1.5 кГц – 10 

кГц. 
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Для определения эффективности волноводного изолятора вместо него 

вставлялась контрольная трубка с той же длиной и диаметром с акустически жесткой 

стенкой. Дополнительно проведено измерение шума при последовательном соединении 

волноводного изолятора и жесткой трубки.  

На рис. 3 представлена фотография экспериментальной установки. Динамик 1 

соединяется с изолятором 2 (контрольной трубкой) коническим переходником. 

Микрофон 3 размещен на расстоянии 5 см от выходного сечения изолятора по углом 45° 

к оси трубки.  

 

 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки  

 

Измеренные спектры прошедшего звука при одинаковых наппряжениях, 

подаваемых на динамик, приведены на рис. 4.  

Спектр прошедшего через контрольную трубку (кривая 1) имеет ярко выраженные 

пики на чатотах примерно 2 кГц, 3.6 кГц, 4.7 кГц и 5.8 кГц. Их появление связано, 

вероятно, с резонансным 

взаимодействием трубки с излучающим 

динамиком. Волноводный изолятор 

(кривая 2) эффективно подавляет эти 

пики на 20 – 30 дБ. При этом возникают 

узкополосные подъемы в спектре 

прошедшего звука на частотах 2.3 кГц, 

5.3 кГц и 7.7 кГц. Природа этих 

подъемов пока непонятна. Нагружение 

волноводного изолятора 

дополнитльной трубкой (кривая 3) еще 

больше уменьшает уровень 

прошедшего звука. Пропадают 

узкополосные подъемы, а на частотах 

выше 7 кГц уменьшение уровня звука 

достигает 10 – 20 дБ. 

 

 

На рис. 5 и рис. 6 представлены эффективности волноводного изолятора, 

нагруженного трубкой. 

 
Рис. 4. Спектры прошедшего шума. 1 – 

контрольная трубка; 2 – волноводный 

изолятор; 3 – волноводный изолятор + 

трубка.  

3 

2 
1 
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Узкополосный (ширина полосы порядка 10 Гц) спектр эффективности 

показывает, что подавление резонансных 

пиков волноводным изолятором (кривая 1 

на рис. 5) происходит с эффективностью 25 

– 30 дБ. При этом наблюдаются провалы 

эффективности изолятора на частотах 5.3 

кГц и 7 кГц. Нагружение изолятора 

трубкой устраняет провалы и увеличивает 

эффективность в широкой полосе частот.  

 Для сопоставления результатов 

экспериментов с теоретическими 

результатами [1-3] определим диапазон 

частот, в котором исследованная 

конструкция дает мнимое значение 

волнового числа нулевой волны по 

формулам (1), (2). 

 Резонансная частота одиночного 

резонатора вычисляется по следующей 

формуле (см. напр. [4]): 

             
VL

S
f t


=

2

1
0                        (3)                       

tS  - площадь всех отверстий 

резонатора, диаметр каждого отверстия 

6 мм, толщина стенки трубки 1 мм; L  - 

эффективная длина горла резонатор, 

являющаяся суммой длины горла и 

присоединенной длины горла: 7.5L

мм; 
36103.9 мV −=  - объем резонатора. 

Подставляя эти значения в (3), получим 

кГцf 30  . Величина N , дающая 

ширину полосы запирания, равна 75.1=N . Соответственно, верхняя частота диапазона 

запирания равна кГцf 25.51 = . Сопоставляя эти значения с экспериментальными 

кривыми эффективности на рис.5, видим, что экспериментально полученная ширина 

полосы эффективного гашения звука шире, чем это предсказывает теория. Причину 

этого, позитивного для практике, расхождения предстоит выяснить в дальнейших 

исследованиях. 

В заключение отметим следующее. Представленные в докладе материалы 

являются первым количественным экспериментальным исследованием волноводной 

изоляции. В целом результаты подтвердили эффективность этой конструкции, главное – 

ее широкополосность. В дальнейшем предполагается проанализировать и объяснить 

количественные расхождения этих результатов с теоретическими оценками, которые 

дают более узкую частотную полосу эффективного глушения. Можно предположить, что 

расхождения связаны с конкретными особенностями экспериментальной установки и не 

являются принципиальными. Предполагается также теоретически, на основе работ [1-3], 

проанализировать возможность создания натурного волноводного изолятора – 

глушителя выхлопа для мощных дизельных двигателей.  Главным преимуществом 

 
Рис. 5. Эффективность волноводного 

изолятора, узкополосный анализ. 1 – 

изолятор; 2 – изолятор + трубка. 

 
Рис. 6. Эффективность волноводного 

изолятора, 1/3-октавный анализ. 1 –  

изолятор; 2 – изолятор + трубка. 

 



Акустика среды обитания - 2016 

 

79 
 

волноводной конструкции является ее малое сопротивление по сравнению с 

сопротивлением традиционных глушителей. 
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ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДИССИПАТИВНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

 

Л.С. Карнаухова, А.И. Комкин 

Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Е-mail: lvoroveba@bmstu.ru 

 
В статье представлено решение задачи по определению конфигурации диссипативного глушителя 

с заданной эффективностью при его минимальном объеме или с максимально эффективностью при 

заданном объеме. Оптимизация геометрических параметров глушителей шума на основе интегральных 

показателей акустической эффективности позволит сократить затраты времени на подбор основных 

пространственных параметров и характеристик применяемых звукопоглощающих материалов перед 

началом численного расчета. 

Ключевые слова: численное моделирование,  шум, диссипативный глушитель, обобщенные потери 

передач, оптимизация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Решение задачи по определению конфигурации диссипативного глушителя с 

заданной эффективностью при его минимальном объеме или с максимально 

эффективностью при заданном объеме является особенно актуальной именно в эпоху 

численного моделирования глушителей шума. Слепое перебирание параметров 

глушителя для достижения требуемой эффективности может оказаться слишком 

длительным и трудоемким процессом. 

Расчету диссипативных элементов глушителей шума, находящих все большее 

применение для снижения газодинамического шума машин, посвящено большое 

количество работ отечественных и зарубежных авторов [1-8]. В последующем все 

большее применение стали находить численные методы их расчета [9-11]. Вместе с тем 

такие методы позволяют решать только прямую задачу, определение акустических 

характеристик глушителя заданной конфигурации. Однако, решение обратной задачи, 

более важной на практике по определению конфигурации глушителя с заданной 

эффективностью при его минимальном объеме или с максимально эффективностью при 

заданном объеме не осуществлялось. Ее решение применительно к реактивным 

глушителям шума, основанное на использовании интегральных показателей 

акустической эффективности и безразмерных геометрических параметров глушителей 

приведено в [12]. Пользуясь интегральными показателями акустической эффективности, 

при оптимизации геометрических параметров глушителей шума возможно сократить 

затраты времени на подбор основных пространственных параметров и характеристик 

применяемых звукопоглощающих материалов перед началом численного расчета. 

Первые шаги применения такого подхода применительно к диссипативным 

глушителям шума сделаны в [13]. Данная работа является дальнейшим развитием 

направления, связанного с разработкой методов оптимизации конфигурации 

диссипативных глушителей шума.   

3. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ОБОБЩЕННЫХ ПОТЕРЬ ПЕРЕДАЧИ 

ДИССИПАТИВНОГО ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

В данной работе моделировался диссипативный глушитель, в котором диаметр 

патрубков оставался неизменным, d = 40 мм, а длина глушителя L и его диаметр D 

варьировались. Проведение расчетов и последующий анализ полученных результатов 
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проводился на основе использования безразмерных параметров глушителя: степени 

расширения m = D2/d2, относительной длины n = L/d. 

Значения потерь передачи TL были получены расчетами в программной среде 

SYSNOISE (использовалось равномерное разбиение модели на конечные элементы с 

размером 7 мм) и последующей обработке в MathCAD для ряда моделей глушителей с 

различными т и n, но с одинаковой плотностью набивки звукопоглощающего материала 

ρ = 110 кг/м3. Это значение плотности набивки было выбрано на основе опыта 

эксплуатации базальта в выхлопных системах газодинамических систем как 

оптимальное с точки зрения достаточной акустической эффективности и слабой 

выдуваемости газовым потоком в глушителе. В качестве звукопоглощающего материала 

использовалось базальтовое волокно, акустические характеристики которого задавались, 

используя полуэмпирические формулы Делани-Базли [14].    

Максимальная ширина диапазона частот, для которого вычислялись акустические 

характеристики глушителя, ΔF = 9000 Гц. Шаг вычислений Δf = 10 Гц, что соответствует 

количеству расчетных точек N = 900.  

Анализ интегральных показателей акустической эффективности диссипативных 

глушителей шума целесообразно проводить с вводя в рассмотрение безразмерную 

частоту, которая привязывается к диаметру патрубков глушителя и определяется 

формулой: 

                            μ
λ

d d f

c
=


= , 

(1) 

где λ  — длина волны, м; c  - скорость звука, м/с. 

При этом принятый шаг дискретизации по частоте Δf = 10 Гц будет 

соответствовать безразмерному шагу Δµ = 0,001. 

На первом этапе с помощью конечно-элементной модели глушителя для 

различных n и m были рассчитаны потери передачи TL, пропорциональные отношению 

звуковой мощности падающей волны на входе в глушитель к звуковой мощности 

выходной звуковой волны на выходе из глушителя, когда там располагается 

согласованная (безэховая) нагрузка. Расчетная модель диссипативного глушителя 

приведена на рис. 1.  

 

 

            Рис. 1 - Расчетная модель диссипативного глушителя 

 

Характерные зависимости потерь передачи TL от его безразмерных 

геометрических параметров представлены в [13]. В общем случае имеют тенденция к 

возрастанию с ростом безразмерной частоты µ. 

Затем на основе полученных потерь передачи TL были вычислялись обобщенные 

потери передачи OTL, определяемые по формуле [12, 13]: 
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                    0.11

1

10lg 10 i

N
TL

i

OTL N
−−

=

= −
 
 
 

 . (2) 

Вычисления OTL были проведены в четырех частотных диапазонах. В табл. 1 

приведены нижняя fd и fu верхняя граничные частоты рассматриваемых частотных 

диапазонов и соответствующие им безразмерные частоты μd и μu. 

Таблица 1. Характеристики частотных диапазонов  

Диапазон N fd, Гц fu, Гц μd μu 

Низкочастотный, I 100 10 1000 0.001 0.1 

Полный, II 900 10 8000 0.001 0.9 

Среднечастотный, III 300 1000 4000 0.1 0.4 

Высокочастотный, IV 500 4000 8000 0.4 0.9 

4. ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ОБОБЩЕННЫХ ПОТЕРЬ 

ПЕРЕДАЧИ ОТ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЛУШИТЕЛЯ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ДИАПАЗОНАХ ЧАСТОТ 

При исследовании поведения функции OTL в зависимости от трёх интересующих 

нас параметров n, m, µ последовательно фиксировался один из параметров и 

варьировались два остальных. 

При проведении расчётов при фиксированных значениях m и переменных 

значениях n выяснилось, что характер зависимости OTL(n) существенно меняется вблизи 

значения n = 10.  При значениях n < 10 зависимости OTL(n) на всех частотных диапазонах 

оказались степенными, а при n > 10 линейными. Эту особенность иллюстрируют 

приведенные на рис. 2 и рис. 3 графики, полученные для значения m = 21.  

 

 
 

Рис. 2. Графики степенных зависимостей 

OTL(n) в различных частотных 

диапазонах при малых n. 

Рис. 3. Графики линейных зависимостей 

OTL(n) в различных частотных 

диапазонах при больших n.  
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Еще одна особенность представленных зависимостей состоит в том, что для всех 

значений n наибольшие обобщенные потери передачи, как и следовало ожидать, 

наблюдаются в высокочастотном диапазоне, несколько меньшие в среднечастотном 

диапазоне, еще меньшие во всем частотном диапазоне и самые маленькие в 

низкочастотном диапазоне. 

При более детальном рассмотрении случая с n > 10 на фиксированных частотных 

диапазонах были установлено, что прямые, отражающие линейных характер  

зависимостей OTL(n), для разных значений m сходятся при их экстраполяции на малые 

значения n в одну точка на оси ординат, как это показано на рис. 4 для среднечастотного 

диапазона. 

 
Рис. 4. График линейных зависимостей OTL(n) для больших n  

и различных значениях m. 

На графике видно, что во всех уравнениях линейной зависимости от n вида 

 ( )OTL n A n B=  + ,                                                         (3)  

где коэффициент B при варьировании m остается неизменным, так как он равен значению 

в месте пересечения с осью ординат. Следовательно, зависимость от m заложена в 

коэффициенте A. Теперь уже имея значения коэффициентов B для фиксированного n = 

24 и исследуемых диапазонов безразмерных частот µ, легко вычислить коэффициент A. 

Характер зависимости коэффициента A от m оказывается логарифмическим вида 

( ) log( )A m C D m=   (рис. 5). 

 
Рис. 5 Зависимости A(m) в различных частотных диапазонах  



Акустика среды обитания - 2016 

 

84 
 

 

 

Полученные зависимости OTL от m и n при n > 10 на различных частотных 

диапазонах приведены в табл. 2. 

Таблица 2. Уравнения зависимостей ( , )OTL n m  при n > 10 

Частотный 

диапазон 
( ) ( )OTL n A m n B=  + , 

m = const 

( , ) log( )OTL n m C D m n B=    +  

I ( ) 0,3 14,4OTL n n=  +  ( , ) 0,8 log(0,1 ) 14,4OTL n m m n=    +  

II ( ) 0,4 22,6OTL n n=  +  ( , ) log(0,6 ) 22,3OTL n m m n=   +  

III ( ) 1,6 16,4OTL n n=  +  ( , ) log(3,0 ) 16,4OTL n m m n=   +  

IV ( ) 2,4 9,7OTL n n=  +  ( , ) log(15,7 ) 9,7OTL n m m n=   +  

 

При возвращении к случаю с n < 10 обнаруживаем зависимости вида 

( )
B

OTL n A n=  . В этом случае как коэффициент A, так и B зависят от m, поэтому более 

детальную зависимость установить сложно. 

Таблица 3. Уравнения зависимостей ( )OTL n  при n < 10 

Частотный 

диапазон 
( )

B
OTL n A n=  , 

m = const 

I 0,32
( ) 8,31OTL n n=   

II 0,46
( ) 8,9OTL n n=   

III 0,58
( ) 8,32OTL n n=   

IV 0,61
( ) 8,36OTL n n=   

Зависимость OTL(m) при фиксированном n  на всех частотных диапазонах также 

как и зависимость A(m), оказывается логарифмической вида ( ) log( )OTL m E F m=   , 

что иллюстрируется графиками на рис. 6, построенными для n = 24. 

 
Рис. 6 Зависимости OTL(m) в различных частотных диапазонах  
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Представленные в логарифмическом масштабе эти кривые носят линейный 

характер. Произведение m на n характеризует линии равного относительного объема 

глушителя V. Совместив эти два семейства линий можно получить номограммы, 

связывающие интегральную эффективность глушителя с его безразмерными 

геометрическими параметрами и относительным объемом.  

Такая номограмма, соответствующая низкочастотному диапазону представлена 

на рис. 7. Ее рассмотрение позволяет заключить, что для минимизации объема глушителя 

при заданной акустической эффективности следует увеличивать степень расширения 

глушителя m, одновременно уменьшая его длину. 

 

 

     Рис. 7. Номограмма для низкочастотного диапазона  

Исследуя номограмму, соответствующую всему частотному диапазону (рис. 8), 

находим, что при этом для минимизации объема глушителя при заданной акустической 

эффективности следует уменьшать степень расширения глушителя m, одновременно 

увеличивая его длину. 

 

 

      Рис.8. Номограмма для всего частотного диапазона  

На номограмме, соответствующей высокочастотному диапазону (рис. 9) линии 

равного объёма уже не являются прямыми. Однако здесь, также, как и в предыдущем 

случае, для минимизации объема глушителя при заданной акустической эффективности 
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следует уменьшать степень расширения глушителя m, одновременно увеличивая его 

длину. Заметим также, что, как и следовало ожидать, значение обобщенных потерь в 

средне- и высокочастотном диапазоне существенно выше, чем низкочастотном или во 

всем диапазоне частот. 

 

 
      Рис.9. Номограмма для высокочастотного диапазона  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предложен подход для расчета акустических характеристик диссипативных 

глушителей шума, основанный на использовании интегральных показателей 

акустической эффективности и безразмерных геометрических параметров глушителя. 

Такой позволяет оптимизировать конфигурацию диссипативного глушителя шума, 

подбирая геометрические параметры глушителя таким образом, чтобы они обеспечивали 

выполнение критериев оптимальности в рассматриваемом диапазоне частот. 
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НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ  

ЗВУКОВОГО УДАРА НИЗКОЛЕТЯЩИХ СВЕРХЗВУКОВЫХ САМОЛЕТОВ  

ДЛЯ ПЛАНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРЫ И ПРОЦЕССЫ  

СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 
 

И.А. Карпов  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 
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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.   

Ключевые слова: действие звукового удара,  низколетящий сверхзвуковой самолет, 

экстремальные уровни звукового удара 

 

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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К РАСЧЕТУ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

АВТОТРАНСПОРТНЫХ ШУМОЗАЩИТНЫХ ЭКРАНОВ 

В.В. Куроедова, В.В. Тупов 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г.. Москва 

E-mail: vvtupov@mail.ru 

 

Применение шумозащитных экранов – эффективный и относительно недорогой способ защиты 

примагистральной территории от шума автотранспортных потоков, широко практикуемый в дорожном 

строительстве в настоящее время. В данной работе получены расчетные зависимости для определения в 

расчетной точке на защищаемой территории снижения шумозащитным экраном звука, отраженного от 

дорожного покрытия и от экрана, при его наличии, расположенного параллельно рассматриваемому 

шумозащитному экрану с другой стороны дороги, а также при отражении от обоих экранов.  Проведен 

расчет, подтверждающий значимость учета указанных отражений. Полученные математические 

зависимости могут быть использованы для расчета акустической эффективности шумозащитного экрана 

при его проектировании и повышения точности вычисления уровней шума автотранспортных потоков на 

защищаемой территории.  

 

Ключевые слова: автотранспортный шум,  шумозащитный экран, мнимые источники звука, 

дифракция звука, акустическая эффективность экрана. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на значительные усилия автопроизводителей по созданию малошумных 

машин, автомобильный шум остается наиболее распространенным вредным фактором 

жилой среды. Уровни автомобильного шума на прилегающей селитебной территории 

достигают 60-80 дБА при норме шума в жилой застройке 55 дБА в дневное и 45 дБА в 

ночное время суток. При существенных объемах строительства объектов дорожно-

мостового хозяйства, приводящих к значительному превышению уровня акустической 

нагрузки над нормативными показателями, фактически на каждом третьем объекте 

автотранспортного строительства осуществляется проектирование комплекса 

шумозащитных мероприятий, включающего акустические экраны. По размещению 

относительно дороги шумозащитные экраны (ШЭ) бывают двухсторонними, 

защищающими от шума прилегающую селитебную территорию, расположенную по обе 

стороны магистрали, и односторонними при нахождении защищаемых объектов с одной 

ее стороны. 

Практика борьбы с шумом показывает, что ШЭ, устанавливаемые вдоль 

транспортных магистралей, являются весьма эффективным и относительно недорогим 

средством защиты [1, 2]. Они защищают от шума прилегающие к магистрали 

территории, на которых могут располагаться жилые, общественные и производственные 

объекты.  

Шумозащитные экраны, являясь звукоизолирующей конструкцией на пути 

распространения шума автотранспорта, отражают звук, блокирует линию прямой 

видимости между источником шума (ИШ) и защищаемым объектом, создавая звуковую 

(акустическую) тень, в границах которой обеспечивается снижение шума. Для 

обеспечения санитарных норм и экономного использования инвестиций в шумозащиту 

важно правильно проектировать ШЭ с целью обеспечения требуемого уровня снижения 

шума экраном и долговечности конструкций. С этой целью необходимо обращать особое 

внимание на отраженный от поверхности дороги и экрана, необработанного 

звукопоглощающим материалом, звук, который приводит к снижению эффекта его 

установки на защищаемой территории. Этот эффект еще более снижается, когда 

устанавливают вдоль дороги двухсторонние экраны. 

mailto:vvtupov@mail.ru
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Анализ источников информации показал, что на сегодняшний день отсутствует 

достаточно точный и универсальный метод расчета шумозащитного экрана. 

Исследователи вынуждены принимать ряд допущений, таких как: отсутствие дифракции 

на боковых кромках ШЭ, замена автотранспортного потока точечным источником 

излучения, отсутствие потерь акустической энергии в процессе распространения звука 

от потока до расчетной точки. В статье [3] рассмотрена дифракцию на верхней и боковых 

кромках ШЭ, различные варианты размещения расчетной точки относительно экрана, 

разные размеры ШЭ. В [1] также учтена дифракция звука на боковых свободных ребрах 

экрана, учтено наличие отражений звука между ШЭ и зданиями первого эшелона 

застройки. В [4] Маекавой предложена методика расчета эффективности ШЭ с учетом 

цилиндрической формы фронта звуковой волны. В [3] и [5] учтено влияние акустически 

мягкого и акустически жесткого покрытия территории при распространении звука 

между ШЭ и расчетной точкой. Однако в представленных источниках не учитывается 

отражение звуковых волн от дорожного покрытия. Не рассматривается вариант 

установки вдоль дороги двухсторонних экранов-стенок, при котором возникает 

отражение звука от обоих экранов, приводящее к снижению фактического эффекта 

установки ШЭ и возрастанию уровня автотранспортного шума на защищаемой 

территории.  

Целью данной работы является исследование влияния звука, отраженного от 

дорожного покрытия и от поверхности экрана-стенки, на уровень шума на защищаемой 

территории при одностороннем расположении ШЭ вдоль дороги, а также учет 

отраженного звука при двухстороннем размещении экранов-стенок. При этом ставится 

задача получить расчетные зависимости для определения снижения отраженного звука 

шумозащитным экраном, а также для количественной оценки прироста уровня шума на 

защищаемой территории из-за влияния отраженного звука.   

 

1. РАСЧЕТ УРОВНЯ ПРЯМОГО И ОТРАЖЕННОГО ЗВУКА ТРАНСПОРТНОГО 

ПОТОКА В РАСЧЕТНОЙ ТОЧКЕ ПРИ НАЛИЧИИ ШЭ 

 

Уровень прямого звука, создаваемый транспортным потоком в РТ: 

                                        𝐿𝐽,пр = 𝐿ш − ∆𝐿эк − ΣΔ𝐿,                                        (1) 

где 𝐿ш − шумовая характеристика автотранспортного потока; Δ𝐿эк − снижение шума 

ШЭ; ΣΔ𝐿 − сумма всех потерь звуковой энергии по пути распространения шума от его 

источника до РТ. 

Потери звуковой энергии при распространении звука возникают за счет 

дивергенции акустических волн, потерь в воздухе, потерь от воздействия поверхности 

защищаемой территории, ветра, турбулентности атмосферы, влияния зеленых 

насаждений, за счет ограниченности видимости ШЭ из РТ, а также влияния отраженного 

звука от объектов, расположенных на территории. Расчетные зависимости для 

вычисления этих потерь изложены в работах [3] и [6].  

Звуковые волны, создаваемые транспортным потоком, претерпевают отражение 

от поверхности дороги, от ШЭ и от противостоящего экрана. Таким образом образуются 

условно три мнимых источника, каждый из которых создает в РТ уровень звука: 

                               𝐿𝐽,отр,𝑖 = 𝐿ш + Δ𝐿𝑅,𝑖 − Δ𝐿эк,𝑖 − ΣΔ𝐿𝑖 ,                                (2) 

где Δ𝐿𝑅,𝑖 = 10 log(𝑅𝑖) − снижение уровня звука i – го мнимого источника при отражении 

шума автотранспортного потока от поверхности отражающего объекта; 𝑅𝑖 − 

коэффициент отражения звука (для железобетонных экранов 𝑅𝑖 ≈ 0,97 [8]; для 

асфальтового и асфальтобетонного покрытий дороги 𝑅𝑖 ≈ 0.955 [7]); ∆𝐿эк,𝑖 − снижение 
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шумозащитным экраном звука от i- го мнимого источника (формулы для расчета 

значений Δ𝐿эк,𝑖 приведены ниже); ΣΔ𝐿𝑖 − сумма потерь акустической энергии при 

распространении звука от i- го мнимого источника до РТ. 

Здесь, в первом приближении, можно принять одинаковыми суммы потерь (ΣΔ𝐿𝑖) 

отраженных звуков и обозначить их среднее значение ΣΔ𝐿отр. Суммарный уровень звука, 

создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми источниками в РТ: 

                 𝐿𝐽,отр,Σ =  𝐿ш + 10 log(∑ 100,1(Δ𝐿𝑅,𝑖−Δ𝐿эк,𝑖)) − ΣΔ𝐿отр
3
𝑖=1 .            (3) 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженные звуки совместно: 

                     𝐿𝐽,Σ = 10 log(100,1𝐿𝐽,пр + 100,1𝐿𝐽,отр,Σ).                                      (4) 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженных звуков: 

                                       Δ𝐿𝐽 = 𝐿𝐽,Σ − 𝐿𝐽,пр.                                                  (5) 

 

2. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА, 

ОТРАЖЕННОГО ОТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ                                               

На рис. 1 схематически показаны реальный источник звука – автотранспортный 

поток, движущийся по дальней от экрана полосе движения, и его зеркальное отражение 

под поверхностью дороги - мнимый источники звука. Последний имитирует центр 

излучения отраженного звука от дорожной поверхности. Создаваемое мнимым 

источником шума звуковое поле суммируется с полем реального источника и вместе с 

ним дифрагирует через грани экрана. В результате звуковое давление в расчетной точке 

увеличивается по сравнению со звуковым давлением, создаваемым реальным 

источником шума без учета отраженного звука. 

 

 
Рис.1. Расчетная схема определения разности длин путей звукового луча δ при 

отражении звука от дорожного покрытия 

 

Снижение уровня звука, отраженного от дорожного покрытия, шумозащитным 

экраном [6] определяется по формуле: 

                                     Δ𝐿эк,𝑖 = 18,2 + 7,8 log(δ +0,02)  [дБА],                                    (6) 

где   δ – разность длин путей звукового луча, м: 

                                                   δ = a + b – c;                                                             (7) 
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            𝑎 – расстояние между акустическим центром мнимого источника шума и верхней 

кромкой экрана, м: 

                                             𝑎 = √𝑠1
2 + (ℎ + ℎИШ)2 ;                                                 (8) 

𝑏 – расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м: 

                                              𝑏 = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                                (9) 

𝑐 – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                                   𝑐 = √(𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ + ℎИШ)2 ;                                         (10) 

ℎ – высота шумозащитного экрана, м; 

 ℎРТ – высота нахождения расчетной точки над поверхностью территории, м;  

ℎИ – высота расположения акустического центра ИШ над поверхностью дороги, м;     

𝑠1 и 𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси дальней полосы движения и до расчетной точки 

соответственно, м. 

Снижение уровня звука экраном в зависимости от разности длин путей звукового 

луча (δ) можно определить графически по номограмме [6], показанной на рис. 2. 

 

 

Рис.2. Снижение уровня звука экраном в зависимости от параметра (δ) 

3. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА, ОТРАЖЕННОГО 

ОТ ЭКРАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО С ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ 

На рис. 3 схематически показаны источник шума, моделирующий 

автотранспортный поток, движущийся по ближайшей к экрану полосе движения, и его 

зеркальное отражение за экраном, расположенным параллельно ШЭ на 

противоположной стороне дороги, - мнимый источник звука. Последний имитирует 

центр излучения отраженного звука от параллельного экрана. Создаваемые мнимым 

источником шума звуковые волны дифрагируют через грани экрана, в результате чего 

наблюдается снижение шума в области звуковой тени экрана.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

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

С
н

и
ж

ен
и

е 
у

р
о

в
н

я
 з

в
у

к
а 

эк
р

ан
о

м
 Δ

Lэ
кр

 
Δ

L
эк

р
 ,
 д

Б
А

Разность длин путей звукового луча δ, м



Акустика среды обитания - 2016 

 

99 
 

 

Рис.3. Расчетная схема определения параметра δ при отражении звука от 

противостоящего экрана 

 

Снижение шумозащитным экраном уровня звука, отраженного от параллельно с 

ним расположенного на противоположной стороне дороги экрана, вычисляется 

аналогично по формуле (6), где разность длин путей звуковых лучей δ определяется по 

формуле: 

          δ = a’ + b’ – c’,  [м]                                                      (11) 

          𝑎′ – кратчайшее расстояние между акустическим центром мнимого источника 

звука и верхней кромкой экрана, м: 

                                         𝑎′ = √(2𝐿 − 𝑠1)2 + (ℎ − ℎИШ)2;                                     (12) 

𝑏′ – расстояние от верхней кромки экрана до расчетной точки, м: 

                                             𝑏′ = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                              (13) 

𝑐′ – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                              𝑐′ = √(2𝐿 − 𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2;                                     (14) 

 

𝑠1 и 𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси ближней полосы движения и до расчетной 

точки соответственно, м; 

 L – расстояние между параллельными экранами, установленными на 

противоположных сторонах проезжей части дороги, м. 

 

4. РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ШУМОЗАЩИТНЫМ ЭКРАНОМ ЗВУКА ПРИ ЕГО 

ОТРАЖЕНИИ ОТ ШЭ И ОТ ЭКРАНА, РАСПОЛОЖЕННОГО С 

ПРОТИВОПОЛОЖНОЙ СТОРОНЫ ДОРОГИ 

На рис. 4 схематически показаны автотранспортный поток, движущийся по 

дальней от экрана полосе движения, первый мнимый источник, как зеркальное 

отражение потока за ШЭ, и второй мнимый источник, являющийся зеркальным 

отражением первого и расположенный за экраном, размещенным параллельно ШЭ на 

противоположной стороне дороги. Создаваемый вторым мнимым источником шума звук 

дифрагирует через грани ШЭ. 
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Рис.4. Расчетная схема определения разности длин путей звукового луча δ при 

двойном отражении звука от ШЭ и от параллельного экрана 

 

Снижение шумозащитным экраном уровня звука, отраженного от обоих 

параллельно расположенных экранов, вычисляется аналогично по формуле (6), где 

разность длин путей звуковых лучей δ определяется по формуле: 

                                          δ = a’’ + b’’ – c’’, [м]                                                    (15) 

            𝑎′′ – кратчайшее расстояние между акустическим центром мнимого источника 

звука, расположенного за противостоящим экраном, и верхней кромкой ШЭ, м: 

                                        𝑎′′ = √(2𝐿 + 𝑠1)2 + (ℎ − ℎИШ)2;                                  (16) 

𝑏′′ – расстояние от верхней кромки ШЭ до расчетной точки, м: 

                                            𝑏′′ = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2;                                              (17) 

𝑐′′ – кратчайшее расстояние от акустического центра мнимого источника до 

расчетной точки, м: 

                             𝑐′′ = √(2𝐿 + 𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2,                                   (18) 

 

где 𝑠1и  𝑠2 – расстояние от ШЭ до оси дальней полосы движения и до расчетной 

точки соответственно, м. 

 

5. РАСЧЕТ ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ ШЭ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОТРАЖЕНИЙ 

Рассчитаем уровень звука в РТ при следующих исходных данных: высота ШЭ и 

параллельного экрана h = 3 м; высота ИШ над поверхностью дороги hИШ = 1 м; высота 

РТ над поверхностью защищаемой территории  hРТ = 1,5 м; расстояние от ШЭ до РТ    s2 

= 100 м;  расстояние между параллельно расположенными с обеих сторон дороги 

экранами L = 20 м; шумовая характеристика транспортного потока  LA = 70 дБА; 

суммарные потери акустической энергии по пути распространения звука ΣΔ𝐿 =
ΣΔ𝐿отр = 10 дБА.  Расчет проводим в следующей последовательности:   

1. Вначале определим уровень прямого звука транспортного потока в РТ при 

наличии только ШЭ. Расстояние от оси дальней полосы движения до ШЭ 

s1 = 16 м. Расчетная схема представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Расчетная схема для вычисления акустической эффективности ШЭ 

 

Используем для расчета зависимости (1), (6) и (7), в которых параметры a, b, c 

вычислим по формулам: 

                                        𝑎 = √𝑠1
2 + (ℎ − ℎИШ)2 ;                                                (19)  

                                        𝑏 = √𝑠2
2 + (ℎ − ℎРТ)2  ;                                                 (20) 

                                               𝑐 = √(𝑠1 + 𝑠2)2 + (ℎРТ − ℎИШ)2 .                                     (21) 

Рассчитанный уровень прямого звука в РТ составил 48,2 дБА. 

2. Вычислим в РТ уровень звука, отраженного от дорожного покрытия (рис. 1). 

Расстояние от оси дальней полосы движения до ШЭ s1 = 16 м.  

Используя зависимости (6) – (10), определим снижение отраженного звука ШЭ, а 

затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 𝐿𝐽,отр,1 = 44 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ совместно прямой и отраженный звук, 

рассчитанный по зависимости (4), 𝐿𝐽,1 = 49,6 дБА. 

Приращение уровня прямого звука в РТ за счет влияния отраженного звука, 

согласно зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽,1 = 1,4 дБА. 

3. Вычислим в РТ уровень звука при однократном отражении от параллельного 

экрана (рис. 3).  Расстояние от оси ближней полосы движения до ШЭ s1 = 4 м.  

Используем для расчета зависимости (6), (11) – (14) и определим снижение 

отраженного звука ШЭ, а затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 

𝐿𝐽,отр,2 = 49,9 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ совместно прямой и отраженный звук, 

рассчитанный по зависимости (4), составил 𝐿𝐽,2 = 52,1 дБА. 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженного звука, согласно 

зависимости (5), составило  Δ𝐿𝐽,2 = 3,9 дБА. 

4. Вычислим в РТ уровень звука при его двукратном отражении от параллельных 

экранов при их двухстороннем расположении вдоль дороги (рис. 4). Расстояние от оси 

дальней полосы движения до ШЭ s1 = 16 м.  

Используем для расчета зависимости (6), (15) – (18) и определим снижение 

отраженного звука ШЭ, а затем по формуле (2) вычислим  его уровень  в РТ. Он составил 

𝐿𝐽,отр,3 = 50,5 дБА. При этом снижение шума в процессе двойного отражения от 

поверхности экранов рассчитовалось по формуле Δ𝐿𝑅,𝑖 = 20 log(𝑅𝑖).   
Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженный звук совместно, 

вычисленный с помощью зависимости (4), 𝐿𝐽,3 = 52,5 дБА. 
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Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженного звука, согласно 

зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽,3 = 4,3 дБА. 

5. Суммарный уровень звука, создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми 

источниками в РТ, согласно зависимости (3), 𝐿𝐽,отр,Σ =  53,7 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженные звуки совместно, 

рассчитанный по зависимости (4), 𝐿𝐽,Σ = 54,8 дБА. 

Таким образом, приращение уровня звука в РТ за счет влияния трех отраженных 

звуков, согласно зависимости (5), составило Δ𝐿𝐽 = 6,6 дБА. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, рассмотрены основные, наиболее актуальные на сегодняшний 

день работы, направленные на совершенствование методов расчета эффекта установки  

ШЭ с целью уточнения метода определения уровней шума автотранспортного потока на 

защищаемой территории. Отмечены преимущества и недостатки данных работ. 

Предложены формулы для вычисления снижения отраженного звука ШЭ. Разработаны 

расчетные зависимости для определения в РТ уровней отраженного звука от дорожного 

покрытия и ШЭ при его односторонней установке вдоль магистрали, а также при 

отражении звука от обоих экранов при их двухстороннем расположении относительно 

дороги. Предложен способ численной оценки приращения уровней автотранспортного  

шума на защищаемой территории за счет учета влияния рассмотренных отраженных 

волн,  что позволяет повысить точность акустического расчета при проектировании 

шумозащитных экранов. Проведен расчет, подтверждающий значимость учета 

указанных отражений. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Шубин И.Л. Акустический расчет и проектирование конструкций шумозащитных 

экранов: Дис. … доктора технических наук/ ГОУВПО “Московский институт 

коммунального хозяйства и строительства”. М., 2011. 325с. 

2. Осипов Г.Л., Коробков В.Е. Распространение и защита от шума на территориях 

застройки// Снижение шума в зданиях  и жилых районах / Под ред. Г.Л. Осипова, Е.Я. 

Юдина.  М.: Стройиздат, 1987. С.154 – 255. 

3. Тупов В.В. Расчет и исследование снижения шума автотранспортного потока 

шумозащитым экраном / В.В. Тупов, О.А. Черешнева // Безопасность в техносфере. – 

2014. - № 5. – С. 17-23. 

4. Маекава З. Акустические экраны // Снижение шума в зданиях и жилых районах / Под 

ред. Г.Л. Осипова, Е.Я. Юдина. М.: Стройиздат, 1987. С. 426 – 448.  

5. Защита от шума в градостроительстве / Под ред. Г.Л. Осипова. – М.: Стройиздат, 1993. 

96 с. (Справочник проектировщика). 

6. ОДМ 218.2.013-2011. Методические рекомендации по защите от транспортного шума 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. – Москва: ФГУП 

«Информавтодор», 2011. – 160 с. 

7. Техническая акустика транспортных машин: Справочник // Л.Г. Балишанская, Л.Ф. 

Дроздова, Н.И. Иванов и др. / Под ред. Н.И. Иванова. – СПб.: Политехника, 1992. – 

365 с. 

8. Основы проектирования транспортных шумозащитных экранов/ И.Л. Шубин, И.Е. 

Цукерников, Н. Николов, А. Писарски. – М.: ИД «БАСТЕТ», 2015. – 208 с. 

 



Акустика среды обитания - 2016 

 

103 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ 
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Проблема негативного акустического воздействия гражданской авиации вблизи аэропортов 

является комплексной, и на ее решение направлены усилия всех вовлеченных сторон. Международная 

Организация Гражданской Авиации (ИКАО) разработала сбалансированный подход для оптимизации 

авиационного шума, а также рекомендации для его оценки и снижения. Эти методики позволяют 

проводить многогранный качественный и количественный анализ, пример которого приводится в 

настоящей работе. Учет эволюции авиапарка и роста авиаперевозок позволяет построить прогноз 

шумового загрязнения, принимая во внимание множество параметров и перспективные экологические 

стандарты для воздушных судов гражданской авиации. 

Ключевые слова: авиаэкология, акустика, численное моделирование, прогнозирование, 

гражданская авиация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема негативного акустического воздействия гражданской авиации 

вблизи аэропортов является комплексной, и на ее решение направлены усилия всех 

вовлеченных сторон: управления авиатранспортным предприятием, локальных 

муниципалитетов и авиаперевозчиков-эксплуатантов. Данная проблематика 

неизбежно затрагивает авиапроизводителей: эмиссионные и акустические показатели 

воздушных судов (ВС) стали, средством конкурентной борьбы на рынке ВС 

гражданской авиации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Нормируемые экологические параметры воздушного судна. 

mailto:yuriy.medved@gmail.com
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С целью достижения консенсуального решения среди всех сторон для указанной 

проблемы Международная Организация Гражданской Авиации (ИКАО) в Комитете 

защиты окружающей среды от воздействия авиации (КАЕП) разработала 

сбалансированный подход (рис. 2, [1]) для оптимизации авиационного шума, а также 

рекомендации для его оценки и снижения [2, 3]. 

 

 

Рис. 2. Составляющие сбалансированного подхода ИКАО. 

 

Помимо очевидного способа снижения шума в источнике, который в то же время 

является наиболее актуальным для авиапроизводителей, предлагается использовать 

процедурные способы снижения акустического воздействия: процедуры непрерывного 

снижения и набора высоты [4], входящие в Блочную Модернизацию Авиационной 

Системы, а также взлет на пониженной тяге основной силовой установки. 

 

3. ОПТИМИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Рекомендуемые ИКАО методики позволяют проводить многогранный 

качественный и количественный анализ. Отдельно взятое воздушное судно может быть 

подвергнуто ряду улучшений и мероприятий по снижению шумового воздействия. 

Наиболее эффективным способом является ремоторизация самолета: например, Boeing 

737-300 и Boeing 737-700. После оснащения ВС современными силовыми установками 

(рис. 3) выполняются более дешевые, но менее эффективные улучшения: установка 

шевронных сопел, применение более совершенных звукопоглощающих конструкций. 
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Рис. 3. Акустическое совершенство семейства БСМС Боинг-373. 

Согласно Документу ИКАО 9911, [2], при построении зон зашумленности вокруг 

аэропортов применяется метод, позволяющий моделировать все полеты воздушных 

судов по конкретным привязанным к взлетным полосам траекториям на основании базы 

данных их аэродинамических и шумовых характеристик (ANP). Акустической 

характеристикой самолета при этом является набор таблично заданных кривых, 

описывающих шум в зависимости от тяги двигателей и расстояния (Noise-Power-

Distance) для стандартных атмосферных условий и прямолинейного равномерного 

полета. 

Характеристики самолетов для базы данных ANP вычисляются с помощью 

соответствующей процедуры по результатам первичных измерений, производимых во 

время полетов при сертификации по шуму. Очевидным преимуществом такого подхода 

является опора расчета на реальные измерения. В процессе моделирования полета 

самолета применяется интерполяция таблично заданных величин шума в нужной 

метрике, и вносятся соответствующие поправки на условия в расчетной точке. 

Этот метод реализован в наиболее широко применяемой в мире (около 70 стран) 

компьютерной программе INM, одобренной ИКАО и распространяемой Федеральной 

Авиационной Администрацией США (FAA). Этот программный инструмент последней 

версии 7.0 был использован для расчетов и построении границ ожидаемых зон звукового 

воздействия на местности в окрестности ВПП модельного аэродрома. Исследуется 

акустический след воздушного судна в различных метриках: эквивалентном и 

максимальном уровне шума на территории вблизи аэропорта. 

 

Рис. 4. Акустический след модельного БСМС при взлете  

в метриках LAMAX (сверху) и LAEQ (снизу). 
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4. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Моделирование движения воздушного судна в Документе ИКАО 9911 и 

программе INM производится на основе понятий о следе траектории на земле и профиле 

полета в вертикальной плоскости – развертке вдоль следа. След на земле задается как 

последовательность отрезков прямых линий и дуг разворотов на заданный угол с 

заданным радиусом. Профиль в вертикальной плоскости задается последовательностью 

сегментов со своими значениями удаленности, высоты, скорости и тяги одного 

двигателя, как для взлетов, так и для посадок. В расчетах предполагалось, что для всех 

полетов при взлете самолеты начинали разбег от торца ВПП, а при приземлении касались 

поверхности на расстоянии 300-400 метров за торцом ВПП. 

Для гражданских воздушных судов с относительно малой тяговооруженностью 

профили полета задаются процедурно – через его аэродинамические и тяговые 

характеристики на каждом сегменте набора высоты и посадки. Эти характеристики 

различаются из–за выпуска и уборки элементов механизации и шасси. Устанавливается 

цель в виде скорости и высоты полета в конце сегмента. Программа производит расчет 

длины каждого сегмента по упрощенным уравнениям движения самолета. При такой 

процедуре обеспечивается контроль над осуществимостью полета по заданному 

профилю для данного самолета и выдаются соответствующие предупреждения. 

Необходимо отметить, что значения эквивалентного уровня звука LAEQ, 

характеризующего накопленное за определенный интервал времени воздействие шума, 

является наиболее важным показателем оценки пригодности территории к проживанию 

населения и в данном случае малы в связи с низкой интенсивностью полетов – 

выполняется 50 модельных полетов, - по сравнению со значениями максимального 

уровня авиационного шума на прилегающей территории. Производимый воздушным 

судном шум определяется тягой двигателей и расстоянием, а для эквивалентных уровней 

еще и скоростью его движения. 

Снижения негативного акустического воздействия можно также добиться путем 

уменьшения тяги двигателя на этапах пилотирования. Эффективность и допустимые 

пределы снижения тяги для уменьшения шума можно установить, зная дополнительно 

аэродинамические характеристики самолетов (с учетом руководства по летной 

эксплуатации). 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет эволюции авиапарка и роста авиаперевозок позволяет построить 

уточненный прогноз шумового воздействия, принимая во внимание множество 

параметров. Поскольку срок службы самолета неизбежно ограничен, а на его смену 

должны приходить более совершенные типы ВС, для корректного прогнозирования 

может быть использована база данных роста и замещения типов ВС гражданской 

авиации (Growth&Replacement). 

Дополнительно сама мировая авиатранспортная система имеет тенденцию 

постоянного роста пассажиро- и грузоперевозок. Это неизбежно отражается на росте 

зашумленности вблизи аэропортов. Поэтому, в том числе в целях стимулирования 

акустического совершенствования ВС, ИКАО вырабатывает ужесточения к 

существующим шумовым показателям самолетов, а также утверждает перспективные 

экологические стандарты для воздушных судов гражданской авиации (рис. 5). 
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Рис. 5. Ужесточение акустических норм для ВС гражданской авиации. 

 

Следует отметить, что более детальный анализ по негативному воздействию 

гражданской авиации на окружающую среду и климат планеты подразумевает 

комплексное рассмотрение всех факторов, [5, 6]. 
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К РАСЧЕТУ МОДУЛЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТРАЖЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ 

ВОЛН ОТ КОНЦЕВОГО ОТВЕРСТИЯ КАНАЛА БЕЗ ФЛАНЦА 

А.Н. Миронова, В.В. Тупов  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г.Москва 

E-mail: vvtupov@mail.ru 

Проведен анализ точности известных расчетных зависимостей [3, 4, 5], предназначенных для 

определения модуля коэффициента отражения концевого отверстия трубы без фланца, необходимых для 

выполнения прикладных акустических расчетов, в частности, например, при проектировании реактивных 

глушителей шума. Оценена погрешность результатов, получаемых при вычислении по этим 

зависимостям, путем сопоставления их с точными значениями этой величины, принятыми нами в качестве 

эталонных, которые рассчитаны по формулам, предложенным Левиным и Швингером [2]. Разработаны 

аналитические зависимости для вычисления значений модуля коэффициента отражения концевого 

отверстия канала без фланца машинными методами при распространении в нем плоских волн. Получены 

значения этой величины при помощи прикладного программного обеспечения Mathcad 15 [7] с 

максимальной погрешностью результата расчета, относительно эталонных значений, не более 0,8% во 

всем рассматриваемом диапазоне чисел 0 ≤ ka ≤ 3.832. Результаты работы предназначены для 

применения, как в фундаментальных акустических исследованиях, так и в их многочисленных 

практических приложениях. 

Ключевые слова: модуль коэффициента отражения, плоская звуковая волна, канал, концевое 

отверстие, фланец, погрешность результата расчета, эталонная формула. 

ВВЕДЕНИЕ 

Коэффициент отражения плоских звуковых волн, распространяющихся по 

каналу, от его концевого отверстия без фланца может быть записан в общем виде: 

                                                   𝑅 = −|𝑅|𝑒𝑗𝑘𝑙,                                                       (1) 

где |𝑅| − модуль коэффициента отражения; 𝑙 − присоединенная длина отверстия; 𝑘 =
ω 𝑐 − ⁄ волновое число; ω = 2π𝑓 − круговая частота звуковой волны; 𝑓 − ее 

циклическая частота; 𝑐 − скорость звука. 

Модуль коэффициента отражения представляет собой отношение амплитуды 

звукового давления в отраженной от концевого отверстия канала волне к амплитуде 

звукового давления в падающей: 

                                                     |𝑅| =
𝑝отр

𝑝пад
,                                                           (2) 

Звуковая мощность в отраженной волне может быть выражена через 

акустическую мощность в падающей волне и модуль коэффициента отражения: 

                                             𝑊отр = 𝑊пад|𝑅|2.                                                     (3) 

Возвращающаяся к источнику волна влияет на процесс образования в нем 

звуковой энергии, а также, зачастую, на газодинамические процессы и, тем самым, на 

рабочие характеристики объекта, излучающего звук. 

Излученная концевым отверстием канала акустическая энергия, выраженная 

через мощность, также связана со звуковой мощностью, распространяющейся по каналу 

волны, падающей на это отверстие, через модуль коэффициента отражения: 

                                             𝑊изл = 𝑊пад(1 − |𝑅|2).                                              (4) 
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В то же время, излученная звуковая мощность может быть вычислена путем 

умножения квадрата объемной колебательной скорости на действительную часть 

акустического импеданса отверстия, который, в свою очередь, связан с коэффициентом 

отражения: 

                                          𝑍 = (1 + 𝑅) (1 − 𝑅).⁄                                              (5) 

Звуковая мощность в излученной волне в совокупности с фактором 

направленности (Ф) излучения отверстия некоего источника шума являются его  

основными шумовыми характеристиками. Переходя к уровням звуковой мощности 𝐿𝑊, 

можно вычислить уровни звукового давления в произвольной расчетной точке, 

например на рабочем месте в закрытом помещении, или в открытом свободном 

пространстве, соответственно по формулам: 

                                              𝐿 = 𝐿𝑊 + 10 lg (
Ф

𝑆
+

4

𝐵
) ;                                           (6) 

                                              𝐿 = 𝐿𝑊 + 10 lg (
Ф

𝑆
),                                                   (7) 

где S - площадь поверхности, на которую распространяется звуковая энергия; B – 

постоянная помещения. 

Отсюда видим, что целый ряд акустических величин связан с модулем 

коэффициента отражения. Следовательно, точность проектных акустических расчетов 

различного назначения, где используются эти величины, например, при вычислении 

уровней звукового давления в расчетных точках, создаваемых газовоздушными 

трактами различных систем, при расчете глушителей шума, зависит от точности 

вычисления модуля коэффициента отражения концевого отверстия этих трактов. На 

основании вышесказанного в данной работе была поставлена цель – разработать 

аналитические зависимости, позволяющие рассчитывать модуль коэффициента 

отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами с высокой 

степенью точности. 

1. ОБЗОР РАБОТ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ 

Фундаментальные исследования по нахождению расчетных зависимостей для 

вычисления модуля коэффициента отражения и значений этой величины ведутся уже 

много лет [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Первые исследования модуля коэффициента отражения были 

экспериментальными. Oпубликованная теоретическая работа по этой теме [1] 

относится к 1937 г., где Л.Я. Гутин предлагает расчетную зависимость для определения 

импеданса излучения концевого отверстия канала без фланца для режима плоских волн, 

с помощью которого можно вычислить коэффициент отражения  такого отверстия.  

В дальнейшем Левиным и Швингером [2] были получены точные и упрощенные 

расчетные зависимости для вычисления модуля коэффициента отражения отверстий без 

фланца. Эти результаты до настоящего времени широко используются исследователями 

в своих разработках [4, 5, 6]. 

В работе [2] приведено строгое решение задачи излучения звука концевым 

отверстием канала круглого поперечного сечения при аксиально-симметричном 

возбуждении в нем акустических волн. Задача решена для случая распространения в 

канале плоских волн в неподвижной среде. Стенки канала приняты абсолютно жесткими 
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пренебрежимо малой толщины. Модуль коэффициента отражения определяется в 

диапазоне чисел 0 ≤  𝑘𝑎 ≤  3,832 по формуле: 

𝑅0(𝑘𝑎) = (𝜋𝑘𝑎)0.5𝑒
(−𝑘𝑎+𝜋−1 ∫ (𝑎𝑡𝑎𝑛 (

𝐾1(𝑥)

𝜋𝐼1(𝑥)
))(1−

𝑘𝑎

(𝑘𝑎2+𝑥2)0.5)
∞

0 𝑥−1𝑑𝑥)

 ,                    (8) 

где 𝐼1(𝑥) и 𝐾1(𝑥) − модифицированные функции Бесселя первого порядка первого и 

второго рода. 

Кроме этой достаточно точной формулы, Левин и Швингер предложили две 

упрощенные расчетные зависимости, которые совместно позволяют вычислить модуль 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне 

чисел ka: 

                 𝑅1(𝑘𝑎) = 𝑒
−(𝑘𝑎)2

2 (1 +
(𝑘𝑎)4

6
(ln (

1

1.781𝑘𝑎
) +

19

12
))    при 𝑘𝑎 ≤ 1;            (9) 

                      𝑅2(𝑘𝑎) = √𝜋𝑘𝑎 𝑒−𝑘𝑎(1 +
3

32(𝑘𝑎)2)                  при 𝑘𝑎 ≥ 1.           (10) 

Основываясь на результатах вычислений по формуле (8), последующие 

исследователи также разработали упрощенные зависимости для расчета модуля 

коэффициента отражения. Так, в работе [3] Дэвис предложил зависимость для модуля 

коэффициента отражения: 

    𝑅3(𝑘𝑎) = 1 + 0.01336𝑘𝑎 − 0.59079(𝑘𝑎)2 + 0.33576(𝑘𝑎)3 − 0.06432(𝑘𝑎)4. (11) 

Однако диапазон применения выражения (11), как указывает автор, ограничен 

значениями числа ka  ≤  1,5. 

В 1989 году Норрис [4] представил свою формулу, которая применима, по его 

рекомендациям, до значения ka = 3,75: 

                          𝑅4(𝑘𝑎) =
1+0.2𝑘𝑎−0.084(𝑘𝑎)2

1+0.2𝑘𝑎+0.416(𝑘𝑎)2 .                                      (12) 

Также следует отметить опубликованную в 2009 г. работу Сильва [5], в которой 

получена следующая расчетная зависимость: 

                     𝑅5(𝑘𝑎) =
1+0.8(𝑘𝑎)2

1+1.3(𝑘𝑎)2+0.266(𝑘𝑎)4+0.0263(𝑘𝑎)6   ,                          (13) 

которая применима только при числах ka ≤ 3. 

Продолжая тенденцию усовершенствования аналитических выражений для  

расчета модуля коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца, 

поставлена задача исследовать точность вычислений с помощью рассмотренных 

формул и, при ее недостаточности, получить новую более точную расчетную 

зависимость. Для исследования погрешности этих формул аналитическая зависимость 

(8) была принята в качестве эталонной.  

2. АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ИЗВЕСТНЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

Используя зависимости (8), (9), (10), (11), (12), (13) были вычислены значения 

модуля коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца с шагом 0.2, 

представленные в табл. 1. Вычисление проводилось в Mathcad 15 [7], причем интеграл 

в формуле (8) был рассчитан в среде Matlab [8] методом квадратур Гаусса – Кронрода 
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(quadgk) c заданной относительной и абсолютной точностью соответственно 10−12 и 

10−15. 

Анализ формул (9), (10), (11), (12), (13) показал, что результаты расчета по ним 

несколько отличаются от эталонной зависимости (8) в рассматриваемом диапазоне 

значений 𝑘𝑎, поэтому представилось целесообразным рассчитать относительную 

погрешность этих формул: 

                                         ∆𝑖(𝑘𝑎) =
𝑅𝑖(𝑘𝑎)−𝑅0(𝑘𝑎)

𝑅0(𝑘𝑎)
100% ,                                     (14) 

где ∆𝑖(𝑘𝑎) с индексами i = 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют значениям погрешности результатов, 

получаемых по зависимостям (9), (10), (11), (12), (13). 

Рассчитанные по (14) значения ∆1(𝑘𝑎), ∆2(𝑘𝑎),  ∆3(𝑘𝑎),  ∆4(𝑘𝑎),  ∆5(𝑘𝑎)   

представлены в табл. 2. Кроме того, для наглядности их абсолютные значения 

представлены в виде графиков на рис.1.  

Таблица 1. Значения модуля коэффициента отражения отверстия без фланца 

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

R0(ka) 1 0,98086 0,93004 0,85924 0,77853 0,6951 0,61362 

R1(ka) 1 0,980882 0,930688 0,862639 0,787088 0,708242 - 

R2(ka) - - - - - 0,71318 0,62288 

R3(ka) 1 0,98162 0,93066 0,85952 0,77815 0,69401 0,61211 

R4(ka) 1 0,98107 0,93023 0,85824 0,77563 0,69059 0,60849 

R5(ka) 1 0,98059 0,92846 0,85655 0,77624 0,69436 0,61449 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

R0(ka) 0,53687 0,46638 0,40278 0,34618 0,29632 0,25276 0,21496 

R1(ka) - - - - - - - 

R2(ka) 0,541899 0,469228 0,404454 0,347186 0,296941 0,253154 0,215217 

R3(ka) 0,53499 - - - - - - 

R4(ka) 0,5323 0,46330 0,40174 0,34726 0,29925 0,25700  0,21979 

R5(ka) 0,5386 0,46802 0,40365 0,34599 0,29518 0,25104 0,21312 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,75 3,832 

R0(ka) 0,18235 0,15433 0,13035 0,10991 0,09252 0,07777 0,07563 

R1(ka) - - - - - - - 

R2(ka) 0,182512 0,154437 0,130426 0,109957 0,092554 0,081259 0,075655 

R3(ka) - - - - - - - 

R4(ka) 0,18696 0,15793 0,13218 0,10926 0,08878 0,07484 - 

R5(ka) 0,18083 0,15350 - - - - - 

 



Акустика среды обитания - 2016 

 

112 
 

Таблица 2. Значения погрешности расчета модуля коэффициента отражения 

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

∆1 (ka) 0 0,00242 0,06979 0,39559 1,09888 1,89029 - 

∆2 (ka) 0 - - - - 2,60059 1,50977 

∆3 (ka) 0 0,07799 0,06673 0,03254 -0,04965 -0,15712 -0,24477 

∆4 (ka) 0 0,02177 0,02011 -0,11631 -0,37233 -0,64855 -0,83509 

∆5 (ka) 0 -0,02735 -0,16998 -0,3127 -0,29431 -0,10619 0,14198 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

∆1 (ka) - - - - - - - 

∆2 (ka) 0,93627 0,61095 0,41522 0,29177 0,21082 0,15598 0,11779 

∆3 (ka) -0,35071 -  - -   -  - -  

∆4 (ka) -0,85165 -0,65937 -0,25929 0,31268 0,98986 1,67608 2,24432 

∆5 (ka) 0,32234 0,35264 0,21466 -0,05474 -0,38299 -0,68135 -0,85952 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,75 3,832 

∆1 (ka) - - - - - - - 

∆2 (ka) 0,09055 0,07071 0,05583 0,04475 0,03626 0,03118 0,02878 

∆3 (ka) -  -   - -  -   - -  

∆4 (ka) 2,53244 2,33645 1,40113 -0,59219 -4,04092 -7,87621 - 

∆5 (ka) -0,83443 -0,53394  -  -  -  - -  

 

Рис. 1. Абсолютные значения погрешностей расчета модуля коэффициента отражения 

по формулам (9), (10), (11), (12), (13). 
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Анализ точности расчета по исследованным упрощенным формулам (табл. 2) 

показал, что погрешность результатов, полученных по зависимостям (9) и (10), достигает 

соответственно 2,6 и 1,89%, при этом диапазон работы каждой из них ограничен. Это 

вызывает определенные неудобства при вычислениях, так как вынуждает  применять при 

расчетах две формулы, вместо одной. Недостаток зависимости (11) в том, что диапазон 

возможного расчета по ней ограничен 𝑘𝑎 ≤ 1,5. Формула (12), хотя и работает в более 

широком диапазоне (до 𝑘𝑎 = 3.75), однако погрешность расчета по ней достигает 7,88%. 

Такая точность в ряде случаев является неприемлемой. 

Последняя из анализируемых зависимостей обеспечивает приемлемую точность 

вычислений (погрешность не более 0,86%), однако работает в ограниченном диапазоне 

чисел 𝑘𝑎 ≤ 3 и относительно сложна (двуярусная с многочленом шестой степени в 

знаменателе). 

В результате анализа видим, что каждая рассмотренная зависимость обладает тем 

или иным недостатком, поэтому необходимо получить компактную расчетную формулу, 

обеспечивающую достаточно высокую точность вычисления значений модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне 

существования в нем плоских волн (𝑘𝑎 = 0 … 3,832). 

3. РАЗРАБОТКА БОЛЕЕ ТОЧНОЙ РАСЧЕТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

Воспользовавшись методом наименьших квадратов, была решена 

переопределенная система линейных алгебраических уравнений, содержащих эталонные 

значения модуля коэффициента отражения при соответствующих  значениях числа ka, с 

помощью функции Minerr прикладного программного обеспечения Mathcad 15 [7]. В 

результате получена расчетная зависимость, позволяющая получить значения модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца во всем диапазоне  

распространения в нем плоских волн (при 0 ≤ 𝑘𝑎 ≤  3,832):  

               𝑅6(𝑘𝑎) = (1 − 0.14𝑘𝑎 − 0.0056(𝑘𝑎)2)(1 − 0.0755𝑘𝑎 + 0.295(𝑘𝑎)2)−1.     (15) 

Рассчитанные значения R6(ka) и погрешности их расчета, относительно эталонной 

зависимости (8),  ∆6(ka), вычисленные по формуле (14), представлены в  табл. 3.   

Таблица 3. Значения модуля коэффициента отражения, вычисленного по 

формуле (15), и ее относительная погрешность  

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 

R6(ka) 1 0,97499 0,92734 0,86152 0,78378 0,70062 0,61755 

 ∆6(𝑘𝑎) 0 -0,59795 -0,29029 0,26503 0,67386 0,7931 0,64127 

ka 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 

R6(ka) 0,53856 0,46602 0,40104 0,34381 0,29398 0,25089 0,21378 

∆6(𝑘𝑎) 0,31366 -0,07675 -0,43194 -0,68213 -0,78825 -0,73942 -0,54942 

ka 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 3,832 

R6(ka) 0,18188 0,15447 0,13089 0,11057 0,09303 0,07785 0,07561 

∆6(𝑘𝑎) -0,25377 0,09173 0,41076 0,60544 0,5522 0,0978 -0,02421 
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Кроме того, результаты расчета значений R6(ka) по формуле (15) для сравнения с 

значениями R0(ka), полученными с помощью зависимости (8), представлены в виде 

графиков на рис. 2. 

 

Рис. 2. Значения модуля коэффициента отражения, полученные по формулам (8) и (15) 

Полученная в работе расчетная зависимость дает возможность вычислить модуль 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами 

с высокой степенью точности (погрешность не более 0,8%) во всем частотном диапазоне 

существования плоских волн в канале.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведен анализ точности вычисления значений модуля коэффициента 

отражения отверстия канала без фланца с помощью известных расчетных зависимостей. 

В результате показана недостаточная точность этих соотношений для выполнения 

точных инженерных расчетов. 

2. Получена аналитическая зависимость для вычисления значений модуля 

коэффициента отражения концевого отверстия канала без фланца машинными методами 

для режима распространения в нем плоских волн. 

3. Предложенная расчетная зависимость позволяет вычислить значения модуля 

коэффициента отражения машинными методами с высокой степенью точности в 

широком диапазоне чисел ka (от 0 до 3,832) с максимальной погрешностью результата 

расчета, относительно эталонных значений, не более 0,8%. 

0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.7 2.9 3.1 3.3 3.5 3.7 3.9
0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

0.75

0.8

0.85

0.9

0.95

1

R0 ka( )

R6 ka( )

ka



Акустика среды обитания - 2016 

 

115 
 

4. Полученная в работе расчетная зависимость предназначена для использования, 

как в фундаментальных акустических исследованиях, так и в многочисленных их 

практических приложениях. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДУВАНИЮ  

ВОЛОКНИСТЫХ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Н.С. Нестеров, Н.С. Дидова, А.И. Комкин, В.А. Львов 

Московский государственный университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

E-mail: nestero92@mail.ru 

Исследовано сопротивление продуванию трех видов волокнистых звукопоглощающих материалов 

с различными диаметрами волокон, получаемое по результатам экспериментальных исследований. 

Получено аналитическое выражение, связывающее сопротивление продуванию с плотностью материала. 

Проведен анализ полученных результатов. 

Ключевые слова: звукопоглощающий материал, волокно, плотность, сопротивление продуванию  

ВВЕДЕНИЕ 

Знание сопротивления продуванию волокнистых звукопоглощающих материалов 

(ЗПМ) имеет большое значение в прикладной акустике, в частности при проектировании 

диссипативных глушителей шума. Это обусловлено тем обстоятельством, что 

акустические характеристики таких материалов могут быть определены через их 

сопротивление продувания. Такой подход был предложен в классической работе Делани 

и Базли [1] и с тех пор находит широкое применение. С этой точки зрения знание 

сопротивления продувания материала весьма важно для оценки его акустических 

свойств. Больше практическое значение представляет собой задача установления связи 

между сопротивлением продувания материала и его структурными параметрами, такими 

как его плотность и диаметр волокон. Для ее решения разрабатывались математически 

модели волокнистых ЗПМ, как с регулярным расположением волокон в пространстве [2], 

так и в предположении их случайного распределения в объеме ЗПМ [3, 4].  

Вместе с тем следует иметь в виду, что на сопротивление продувания материала 

оказывает влияние большое количество факторов, точное описание которых не всегда 

возможно, таких как, например, шероховатость поверхности волокон материала. По этой 

причине для оценки сопротивления продувания используются полуэмпирические 

формулы [5-7], когда сопротивление продуванию полагают пропорциональным 

некоторой степени плотности волокнистого материала. По этой причине большое 

внимание уделяется экспериментальным методам оценки сопротивления продуванию 

материалов [8, 9], ибо только измерения могут подтвердить правомерность 

использования тех или иных математических моделей звукопоглощающих материалов.  

В данной работе исследуется сопротивление продуванию волокнистых ЗПМ, 

широко используемых в различных системах звукопоглощения, например, 

диссипативных глушителях шума. Представлены оценки этого параметра, полученные 

на основе экспериментальных исследований. Большое внимание уделяется методике 

обработки экспериментальных данных, обеспечивающей получение достоверных 

оценок зависимости сопротивления продувания исследуемых ЗПМ от их плотности.  

1. ИССЛЕДУЕМЫЕ ВОЛОКНИСТЫЕ ЗПМ 

Исследовались три вида волокнистых материалов: 

I – на основе стекловолокна со средним диаметром волокон dв = 11 мкм;  

II - на основе базальтового волокна со средним диаметром волокон dв = 14 мкм; 

III - на основе базальтового волокна со средним диаметром волокон dв = 27 мкм. 

Фотографии ЗПМ, сделанные с помощью микроскопа с двадцатикратным 

увеличением, представлены на рис. 1, где одно малое деление шкалы равно 5 мкм. 

mailto:nestero92@mail.ru
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I 

 

II 

 

III 

Рис. 1. Исследуемые звукопоглощающие материалы. 
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2. ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРОДУВАНИЮ 

Удельное сопротивление продуванию материала r определяется формулой: 

 
1 p S p

r
V l Q l

 
= = ,                                                         (1) 

где Δp — перепад давлений на образце материала толщиной l и площадью поперечного 

сечения S, при его продувании постоянным воздушным потоком со скоростью V и 

объемный расходом Q=VS. Величина r при использовании международной системы 

единиц измеряется в Н∙с/м4. 

В настоящее время при проведении измерений используются прямые и косвенные 

методы оценки сопротивления продуванию материалов. Прямой метод измерения 

заключается в пропускании регулируемого однонаправленного потока воздуха через 

образец цилиндрической формы и измерении перепада давления между двумя 

свободными лицевыми поверхностями образца. Этот метод позволяет напрямую 

вычислять сопротивление продуванию с помощью базовой формулы (1). Основные 

требования, предъявляемые к реализации прямого метода измерений, стандартизованы 

в [10]. Помимо этого, в [11] предложен непрямой метод измерений, основанный на 

измерении микрофонами звуковых давлений перед образцом, на который падает 

звуковая волна, и за ним. Разновидность этого метода, отличающаяся расположением 

при измерении звукового давления одного из микрофонов, исследована в [12, 13]. 

Некоторые практические аспекты измерения сопротивления продуванию ЗПМ 

рассмотрены в [14-16]. 

В данной работе использовался прямой метод измерений для определения 

сопротивления продуванию волокнистого ЗПМ. Схема экспериментальной установки 

представлена на рис.2. 

 

Рис. 2. Схема измерительной установки: К – компрессор; Р – ресивер; КР – клапан 

редукционный; ВД - вентиль редукционный, М – манометр; МД – манометр 

дифференциальный; ИК – измерительная камера; ЗПМ - звукопоглощающий материал; 

РИ – расходомер интегрирующий. 

Исследуемый материал помещался в специальную секцию измерительной камеры 

ИК. Длина этой секции l = 50 мм, а ее внутренний диаметр, как и диаметр всей 

измерительной камеры D = 64 мм. Таким образом, объем секции был фиксированным, 
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так что плотность исследуемого образца ЗПМ регулировалась соответствующим 

выбором его массы. Для измерения перепада давления на образце использовались трубки 

Пито, устанавливаемые по обеим его сторонам, которые присоединялись к манометру 

дифференциальному МД. С помощью компрессора К воздух нагнетался в ресивер Р, 

давление в котором фиксировалось манометром М. Скорость потока воздуха, 

выходящего из ресивера, регулировалась с помощью вентиля редукционного ВР. Для 

измерения скорости потока использовался расходомер интегрирующий РИ. 

Сопротивление продуванию исследуемых ЗПМ проводилось для пяти значений их 

плотности ρм: 100, 125, 150 и 175 кг/м3. Измерения для каждого образца проводились при 

пяти скоростях воздушного потока, изменяющихся в диапазоне от 0,004 до 0,02 м/с.  

В результате проведенных измерений для каждого образца исследуемого ЗПМ, 

были измерены перепады давления (ΔР, Па) на нем указанных выше скоростях 

воздушного потока (V, м/с). Осредненные по трем измерениям результаты представлены 

в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты измерений перепада давлений на образцах Δp, Па  

V, м/с 
ρ, кг/м3 

100 125 150 175 

I 

0,004 2,8 4,65 6,85 9,2 

0,008 6 9,1 13,1 20,2 

0,012 8,5 13,5 19,2 29,2 

0,016 11,5 17,8 24,7 37,6 

0,02 15,2 23,2 33,35 48,8 

II 

0,004 2,7 4 5,5 7,25 

0,008 5,4 7,9 11 14,4 

0,012 8,2 12,1 16,8 21,4 

0,016 9,9 15,5 20,8 28,6 

0,02 13,35 20,6 27,9 36,15 

III 

0,004 1,9 2,8 3 0,25 

0,008 2 3,5 5,6 6,7 

0,012 2,8 5,3 7,8 8,9 

0,016 4 6,5 10,4 13,9 

0,02 4,5 8,2 12 16 

3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

По результатам измерений были получены графические зависимости градиента 

давления на образцах Δp/Δx от скорости воздушного потока.  На рис. 3. приставлены 

такие зависимости для одной из исследуемых плотностей, при различных ЗПМ. Точками 

отмечены данные измерений и показаны соответствующие 5% интервалы 

среднеквадратичных отклонений, а прямые определяют аппроксимации этих данных 

линейными зависимостями. Аппроксимация проводилась с учетом отвечающего 

физическим соображениям условия, что аппроксимирующие прямые должны проходить 

через начало координат. Наклон представленных на рис.  3 прямых, в соответствии с (1), 

будет определять искомые значения сопротивления продуванию исследуемых образцов 
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волокнистого ЗПМ. Аналогичные зависимости были получены и для трех других 

исследуемых плотностей.  

 

Рис. 3. Зависимости градиента давления от скорости воздушного потока для  

исследуемых ЗПМ при плотности ρм = 125 кг/м3 

Полученные таким образом данные позволяют построить графические 

зависимости сопротивления продуванию исследуемых материалов от их плотности, 

 
Рис. 4. Зависимость сопротивления продуванию исследуемых материалов от их 

плотности 
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которые представлены соответствующими точками на рис. 4. Далее полученные 

экспериментально зависимости были аппроксимированы аналитическими (степенными) 

функциями вида 

 
мρ ,Br A=                                                                   (2) 

где A, B — некоторые постоянные, зависящие от вида ЗПМ. 

При проведении аппроксимации к четырем экспериментальным точкам 

добавлялась, исходя из физических соображений, добавлялась четвертая точка с 

координатами (0, 0). Поученные таким образом аппроксимирующие кривые 

представлены на рис. 4 сплошными линиями.  Там же показаны соответствующие 5% 

интервалы среднеквадратичных отклонений. Полученные зависимости показывают для 

исследованных материалов коэффициенты заметно отличаются. В первую очередь это 

относится к коэффициенту пропорциональности А, который изменяется очень 

существенно, в меньшей степени − для показателя степени В. При этом в изменениях 

значений этих коэффициентов, например, при изменении диаметра волокна ЗПМ, не 

прослеживается какой-либо зависимости. Хотя общая закономерность все-таки 

наблюдается.  Представленные на рис. 4. кривые располагаются одна под другой. При 

этом чем меньше диаметр волокна материала, тем большие значения сопротивления 

продуванию r ему соответствуют, независимо от плотности материала. 

Отсюда следует, что использованный в работе подход при аппроксимации данных 

измерений не позволяет адекватно описывать получаемые экспериментальные 

результаты. В связи с этим возникает необходимость в использовании альтернативных 

подходов к обработке результатов измерений при определении сопротивлению 

продуванию волокнистых ЗПМ. 

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЗРАЗМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Для описания течения воздуха в пористой среде обычно используют два 

безразмерных комплекса. Их называют числа Эйлера Eu и Рейнольдса Re: 

2

ρ
Eu ;              Re ,

ρ μ

p V d

V


= =                                               (3)                       

где d – характерный размер пористой структуры образца; ρ – плотность среды; μ – 

коэффициент динамической вязкости (для воздуха ρ = 1,2 кг/м3 μ = 1,81·10-5 Па·с). 

В качестве характерного размера пористой структуры, входящего в число 

Рейнольдса Re при обработке результатов эксперимента целесообразно использовать 

диаметр волокна dв.  

Для того чтобы связать безразмерные комплексы с сопротивлением продувания 

необходимо в качестве безразмерного комплекса использовать не число Эйлера Eu, а 

связанный с ним коэффициент сопротивления трения [17]   

2
ξ Eu

ρ

d pd

l V l


= = ,                                                         (4)                       

где в качестве характерного размера d, как показали проведенные исследования, 

целесообразно принять диаметр измерительной камеры D. 

При этом связь между безразмерными комплексами ξ и Re при ламинарном 

режиме течения определяется обратно пропорциональной зависимостью: 

 ξ ,
Re

C
=  (5) 

где С – постоянный коэффициент, определение которого проводится на основе 

экспериментальных исследований. 
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Используя такой подход, были получены, основываясь на экспериментальных 

данных, графические зависимости параметра ξ от (1/Re) для каждой плотности 

исследуемых материалов. Эти зависимости оказались близки к линейным. Наклон 

соответствующих аппроксимирующих прямых на графиках определял значение 

постоянной С в формуле (5). Пример таких зависимостей для одной из плотностей, 

исследуемых материалов приведен на рис. 5, где указаны также 10% интервалы 

среднеквадратичных отклонений. 

 
Рис. 5. Зависимость между безразмерными комплексами для исследуемых ЗПМ 

при плотности ρм = 125 кг/м3 

Найденные таким образом значения коэффициента наклона для прямых 

(коэффициента С) для исследованных материалов представлены в табл. 2. 

Таблица 2. Значения коэффициента С в зависимости от вида и плотности материала  

ρм, кг/м3 100 125 150 175 

I 553,56 897,06 1309 1831,6 

II 666,33 988,06 1360,6 1789 

III 414,45 893,95 1339,6 1493,5 

Среднее 544,78 926,36 1336,4 1704,7 

Как следует из представленных данных значения коэффициента С существенно 

меняются при изменении плотности материала ρм и в меньшей степени зависят от вида 

материала. На рис. 6 эти значения отмечены точками. На этом же рисунке линиями 

представлены аналитические аппроксимации этих зависимостей. Заметим также, что 

здесь по оси абсцисс отложен квадрат значений плотности ЗПМ, так что полученные 
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линейные аппроксимирующие зависимости фактически отражают квадратичную 

зависимость коэффициента С от плотности материала ρм. 

 

Рис. 6. Зависимость коэффициента С от плотности ρм 

Таким образом зависимость коэффициента С от плотности i-го материала запишется 

в виде: 

                                                                  2

м м(ρ ) ρiС С= .                                                 (6) 

Подставляя полученную зависимость (6) в (5) и получим соотношение между 

безразмерными комплексами, справедливое для всего рассматриваемого диапазона 

изменений плотности ЗПМ 

                                                                         
2

мρξ .
Re

iC=   
                                 

(7) 

Раскрывая в (7) безразмерные комплексы в соответствии с (3), получим после 

преобразований с учетом (1) следующее выражение для сопротивления продуванию ЗПМ: 

                                                                
5

2

м

в

1,81 10
ρ .iC

r
Dd

−
=                                         (8) 

Таким образом, использование безразмерных комплексов позволило прийти для 

описания сопротивления продувания к формуле (8), которая по виду аналогична формуле 

(2). Это позволяет уточнить значения входящих в последнюю формулу постоянных. При 

этом входящий в (2) коэффициент В = 2, коэффициент А должен завесить согласно (8) как 

от диаметра волокна ЗПМ, так и от диаметра измерительной камеры  

                                                              
5

в

1,81 10
,iC

А
Dd

−
=                                   (9) 
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Так что при уменьшении диаметра волокна ЗПМ или диаметра измерительной 

камеры значение коэффициента А должно уменьшаться. 

На рис. 7 представлены графические зависимости сопротивления продуванию 

исследуемых материалов от их плотности, точками отмечены данные измерений, а 

линиями соответствующие формуле (8) аппроксимирующие выражения. При этом 

точность аппроксимации укладывается в 5 % интервал среднеквадратичных отклонений. 

Полученные здесь аппроксимирующие зависимости имеют туже точность, что и 

зависимости, представленные на рис. 4, однако в отличии от последних имеют четко 

выраженную закономерность их аналитического описания. Она заключается в то, что эта 

зависимость является точно квадратичной, а коэффициенты пропорциональности в ней 

оказываются обратно пропорциональны диаметру волокна.  

 

Рис. 7. Аппроксимация зависимости сопротивления продуванию исследуемых 

материалов от их плотности 

 

Аналогичные зависимости можно получить, если использовать среднее для 

исследованных материалов значение коэффициента С. В этом случае  

  2

м м(ρ ) 0.0571ρС = .                                           (10) 

Отсюда получим следующее выражение для сопротивления продуванию ЗПМ: 

6
2

м

в

1,03 10
ρ .r

Dd

−
=                             (11) 
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Рассчитанные по формуле (11) аппроксимирующие зависимости представлены на 

рис. 8. Они аналогичны представленным на рис. 7, но имеют меньшую точность, 

укладываюсь в 8 % интервал среднеквадратичных отклонений. 

 

Рис. 8. Приближенная аппроксимация зависимости сопротивления продуванию  

исследуемых  материалов от их плотности 

ВЫВОДЫ 

Определено сопротивление продуванию базальтового волокнистого ЗПМ с 

использованием прямого метода измерений. Полученная зависимость сопротивления 

продуванию от плотности материала с высокой точностью аппроксимируется 

аналитически степенной функций. Для повышения достоверности получаемых 

результатов было предложено использование при обработке экспериментальны данных 

безразмерных комплексов, таких как коэффициент сопротивления трения и число 

Рейнольдса. Их использование позволило установить, что измеряемое сопротивление 

продуванию оказывается обратно пропорциональным диаметру волокна материала и 

диаметру измерительной камеры. Необходимы дополнительные исследования по 

математическому моделированию такого рода материалов с учетом случайного 

распределения его волокон в объеме материала. 

 

Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 14-08-00703). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАКТИВНЫХ  

ЭЛЕМЕНТОВ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

 

В.А. Николаева, А.И. Быков, С.Г. Смирнов  

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

E-mail: vernik90@bk.ru 

 
Аэродинамический шум энергетических установок, таких как двигатели внутреннего сгорания, 

компрессоры, газодувки, снижается комбинированными глушителями, обладающими широким спектром 

заглушения. В работе представлено исследование оригинальной конструкции глушителя 

синтезированного из пяти реактивных элементов и одного диссипативного, служащего в качестве фильтра, 

необходимого на всасывающем тракте энергоустановки. Рассмотрена зависимость расположения 

отверстий на акустическую эффективность глушителя шума, а именно потерю передачи.  С усложнением 

акустической системы, резонаторы Гельмгольца перестают работать по стандартным представлениям. 

 
Ключевые слова: Аэродинамический шум, глушитель, резонатор Гельмгольца, расширительная камера, 

четвертьволновый резонатор, интерференция, спектр. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В наши дни энергетическое загрязнение (шумовое, тепловое, энергетическое) 

становится одной из глобальных экологических проблем развития современной 

цивилизации, шум занимает второе место, после загрязнения атмосферы вредными 

выбросами [1].  Неблагоприятное воздействие шума на здоровье людей и снижение 

производительности труда, в той или иной степени, ощущает на себе каждый второй 

житель нашей планеты, особенно это проявляется в больших городах и на производстве. 

Энергетические установки, такие как двигатели внутреннего сгорания, компрессоры, 

газовые турбины, воздуходувки являются основными источниками аэродинамического 

шума на производстве, который возникает так же при выпуске сжатых газов, пара или 

воздуха в атмосферу [2].  

Основным средством снижения аэродинамического шума является установка 

глушителей, выбор которых зависит от конкретных условий эксплуатации каждой 

установки, спектра ее шума и требуемой эффективности гашения (акустической 

эффективности). 

1. ОПИСАНИЕ ИССЛЕДУЕМОЙ КОНСТРУКЦИИ ГЛУШИТЕЛЯ 

Как правило, аэродинамические шумы энергетических установок имеют 

широкополосный спектр с наличием ярко выраженных дискретных составляющих. 

Например, представленный на рис.1 спектр шума всасывания ротационной газодувки 

«Рутс» имеет два дискретных пика на частоте 200 и 400 Гц, т.е. в зоне низких частот и 

набор дискретных составляющих в диапазоне 1000÷1600 Гц.  

Рис.1. Спектр шума всасывания ротационной газодувки «Рутс» 

mailto:vernik90@bk.ru
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 Для подавления такого шума требуется конструкция глушителя, обладающая 

сочетанием реактивных и диссипативных элементов. В работе предлагается 

оригинальная конструкция глушителя, составленная из набора элементов резонансного 

типа, настроенных на различные дискретные частоты спектра шума газодувки (рис.2). 

Всасывающий канал в глушителе выполнен трубой, напоминающий по форме подкову. 

Один конец «подковы» фланцевым соединением крепится к всасывающему патрубку 

газодувки. На противоположном конце монтируется стандартный бумажный фильтр, 

предназначенный для фильтрации сжимаемого воздуха, поступающего в газодувку. Этот 

фильтр, обладая гидравлическим сопротивлением и имея пористую структуру, для 

высокочастотной части спектра шума будет обладать диссипативными свойствами и 

снижать их уровень. 

 Подковообразный канал последовательно проходит через четыре камеры: 

• камеры I и IV примыкают друг к другу и представляют собой полость объемом V 
соединенную с перфорированной трубой, где количество и радиус отверстий 

соответственно n1 = 8 d1 = 0,024 м и n2 = 12 d2 = 0,02 м; 

• камеры II и III – комбинация расширительной камеры с разными 

четвертьволновыми элементами. 

 

Рис.2. Глушитель из элементов резонансного типа  

На рис.2 введены обозначения: lр.г. – длина резонатора Гельмгольца; lр.к. – длина 

расширительной камеры; lп – длина перемычки; l – шаг, расстояние между осями ряда в 

4-е отверстий.  

В камерах I и IV собственная частота резонатора Гельмгольца  

𝑓0 =  
𝑐

2𝜋
∙ √

𝑛𝑆

𝐿𝑉
  ,                                                   (1) 

где V – объем камеры (V = 0.5·V0); с – скорость звука (с = 340 м/с); n – количество 

отверстий; S – площадь одного отверстия; L – эффективная длина горла резонатора, 

которая определяется по следующей формуле 

𝐿 = 𝑡 +
𝜋𝑑

4
 ,                                                       (2) 

где t, d – соответственно глубина отверстий (толщина стенки трубопровода) и их 

диаметр.  
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Общий объем камер I и IV: V0 = 0,025 м3 и соответствующие резонаторные 

частоты − 𝑓0
𝐼 = 202 Гц, 𝑓0

𝐼𝑉 =  223 Гц. 
Изогнутая часть подковообразного канала соединена перемыкающим каналом 

таким образом, что звуковые волны из точки А распространяются по двум направлениям: 

подковообразному каналу и перемычке (рис.3). Две волны встречаются в   точке В в 

противофазе пройдя различный путь, на частоте  

𝑓 =
𝑐

4 ∙ 𝑙п
=

340

4 ∙ 0,21
= 400 Гц, 

где с – скорость звука; lп – длина перемычки, м. 

  
Рис.3. Ослабление звука в подковообразном канале 

Ослабление звука на этой частоте осуществится, если длина подковообразного 

канала от точки А до точки В будет равна 3𝑙п, т.е. в три раза больше длины перемычки 

(рис.3) [6]. В этом случае разность хода двух волн будет соответствовать половине длины 

волны на этой частоте f. Такую конструкцию можно назвать «Полуволновый резонатор». 

2. ПОТЕРИ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА. 

Несмотря на наличие известных аналитических методов расчета глушителей 

шума с их помощью нельзя оценивать все разнообразные конструкции глушителей. 

Проектирование глушителей на производстве проводится на основе проведения 

экспериментальных работ со значительными материальными затратами, когда 

разработчик, основываясь на своем опыте, изготавливает несколько вариантов 

глушителей, проводит стендовые испытания, и на их основе выбирает лучший вариант. 

При этом для обоснования лучшей конфигурации, важно проанализировать 

акустические характеристики глушителя еще на стадии его проектирования. Для 

решения этой задачи все большее применение находят численные методы расчета 

глушителей шума на основе конечно-элементного моделирования с помощью 

программных пакетов.  

COMSOL Multiphysics является программным пакетом для конечно-элементных 

расчетов сложных научно-технических задач, который позволяет моделировать 

практически все физические процессы, в том числе и акустические [3]. Использование 

этого пакета позволяет быстро составлять конечно-элементные модели различных 

конфигураций глушителей шума и просчитывать их акустические характеристики и 

осуществлять сравнительный анализ этих характеристик. 

На первом этапе необходимо было определить, как влияют расположение и шаг l 

между рядами отверстий в трубе камеры IV на эффективность глушителя 
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2.1. КАМЕРА КАК РЕЗОНАТОР ГЕЛЬМГОЛЬЦА. 

Для камеры IV возможно несколько вариаций. Нами были рассмотрены 

следующие расположения 12-ти отверстий: по 4-ре отверстия с шагом l, равным 25 мм, 

35 мм, 45 мм и 130 мм, соответственно. 

Сечение камеры резонатора 

представлено на рис. 4. 

Таким образом, мы можем 

проследить, как изменяется 

характеристика потери передачи 

резонатора в зависимости от 

расположения отверстий в нем. 

Потери передачи камеры IV, 

полученные в результате численного 

расчета представлены на рис. 5. 

Согласно численному моделированию, 

собственная частота резонатора с 

наиболее близким расположением 

отверстий – 320 Гц, хотя в результате 

расчета по (1) она должна быть приближена к 223 Гц. Это объясняется изменением 

присоединенной длины отверстий данного резонатора за счет их взаимного влияния друг 

на друга. Соответственно данной конфигурации эффективная присоединенная длина 

уменьшается, что приводит к возрастанию частотной характеристики [4]. 

 

 

Рис.6. Зависимость расположения отверстий c шагом l на потери передачи резонатора 

Гельмгольца в камере IV. 

К тому же, для конфигураций с близким расположением отверстий наблюдается 

наличие нескольких резонансных пиков. Это связано с тем, что моделируемые 

резонаторы представляют из себя более сложную акустическую систему, нежели 

стандартный резонатора Гельмгольца. При этом для резонатора с шагом l в 25 мм, 

первый пик глушения связан с резонансным эффектом во всей камере, что видно по 

идентичному распределению уровня звукового давления в ней (рис.5, а), второй – с 

четверть волновым резонансным эффектом (рис.5, б), а третий, можно предположить, 

является результатом еще более сложного распределения давления. 
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Рис.4. Сечение камер I и IV с 

Резонатором Гельмгольца 
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Рис.5. Распределение уровня звукового давления в камере IV с l = 25 мм;  

а) − первый пик при частоте 320 Гц, б) − второй при 480 Гц. 

Следует отметить, что любое изменение конфигурации камеры, а в нашем случае 

шага между отверстиями, приводит к смещению пиков. При этом, что естественно, 

четвертьволновый резонанс не претерпевает особых изменений. Дальнейшее увеличение 

l постепенно приводит к тому, что резонатор перестает работать по стандартному 

представлению, соответствующему резонатору Гельмгольца (рис.6).  

Если расположить все 12-ть отверстий по спирали, т.е. еще усложнить 

акустическую систему, то значительных изменений потери передачи претерпевать не 

будут (рис.7).  

 

Рис.7. Зависимость расположения отверстий на потерю передачи в резонаторе 

Гельмгольца в камере IV 
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резонатор с 12-тью отверстиями в 3 ряда при l=130 мм;

резонатор с 12-тью отверстиями расположенными по спирали вдоль патрубка.
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Это значит, при увеличении расстояния между отверстиями по длине камеры или 

числа этих отверстий, характеристика глушения резонатора будет схожа с потерями 

передачи в камере расширения, а сам патрубок при этом становится акустически 

прозрачным. 

2.2. КАМЕРА РАСШИРЕНИЯ 

 Когда в глушитель вводят камеру расширения, то предполагают, что 

характеристика потерь передачи данного элемента глушения шума будет иметь вид 

качественно соответствующий рис.8.[5]. Однако, в ней напротив наблюдается 

резонанс (рис.9). 
 

 
Рис.8. Потери передачи в камере 

расширения 

Рис.9. Потери передачи полученный 

конечно-элементным расчетом. 

2.3. «ПОДКОВА» 

Как и ожидалось, данный элемент способствует снижению шума. С физической 

точки зрения, работа элемента объясняется интерференцией звуковых волн одинаковой 

длины из разных патрубков с максимальной эффективностью при фазовом запаздывании 

на половину длины этой волны (Рис.10). 

Однако, из-за того, что в данной модели диаметры патрубков соизмеримы с их 

длинами, возникает необходимость расчета присоединенной длины перемычки. Иначе, 

если руководствоваться только принципом соотношения длин, будет присутствовать 

некоторая ошибка при определении частоты. 

 
 

Рис.10 Распределение уровня звукового давления в «подкове» при частоте 450 Гц. 
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 В итоге, общая картина зависимости потери передачи реактивного глушителя с 

резонансными элементами выглядит следующим образом (Рис.11). Можно отметить то, 

что комбинация разных резонансных элементов дает значительное глушение звука в 

широком диапазоне частот. 

 

Рис.11. Потери передачи глушителя в диапазоне частот от 100 до 1000 Гц. 

На рис.12 представлено явное изменении уровня звукового давления при 

прохождении шума от камеры в камеру. Элемент «подкова» в комбинированном 

резонансном глушителе будет так же работать, как и в отдельном случае его 

рассмотрения. 

  
 

Рис.12. Распределение уровня звукового давления в реактивном глушителе  

при частоте 425 Гц 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 При усложнении акустической системы резонатора Гельмгольца, а именно, при 

значительном увеличении шага l между 3-мя рядами в 4-е отверстия, мы видим, что 

резонаторы перестают работать по стандартному представлению. 

Потеря передачи камеры расширения при численном моделировании показал 

пики, как у резонатора. 

Подковообразный элемент способствует понижению уровня шума, из-за 

интерференции звуковых волн одинаковой длины.  

Синтезированный реактивный глушитель показал значительное глушение звука в 

широком диапазоне частот.  
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ЗВУКОЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ АЭРОВОКЗАЛЬНЫХ 

КОМПЛЕКСОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ АЭРОПОРТОВ 
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Рассмотрены источники шума на территории действующего аэропорта вблизи аэровокзального 

комплекса, в том числе, несколько типов воздушных судов (ВС) гражданской авиации. Проведены 

натурные измерения уровней звукового давления и уровней звука от наиболее распространённых типов 

ВС в различных режимах работы, в том числе во время стоянки ВС на перроне, в момент запуска 

двигателей и руления, при взлете и посадке ВС. Определены наиболее шумные типы ВС, оценены 

наиболее шумные фазы перемещения ВС по территории аэропорта. Сформулированы критерии оценки 

шумового загрязнения вблизи зданий аэровокзальных комплексов в зависимости от загруженности 

аэропорта. 

Ключевые слова: авиационный шум, шумовое загрязнение, звукозащитные мероприятия. 

ВВЕДЕНИЕ 

Аэровокзальный комплекс – это основное здание аэропорта, в котором 

сосредоточены помещения регистрации пассажиров, залы ожидания, залы прилетов и 

вылетов, зоны отдыха и административные помещения аэропорта. Для высокой степени 

организации работы аэропортов в большинстве случаев аэровокзальный комплекс 

располагается в центре аэропорта, а, следовательно, может быть окружен различными 

источниками шума. Основными источниками шума вблизи аэровокзального комплекса 

могут быть стоянка, запуск и руление воздушных судов (ВС), взлет и посадка ВС, работа 

различной аэродромной спецтехники и прочее. 

Для высокого акустического комфорта пассажиров и посетителей аэропорта при 

проектировании зданий аэровокзальных комплексов необходимо обеспечить требуемые 

звукоизоляционные характеристики ограждающих конструкций (фасадов и кровли) 

зданий, учитывая уровни шума на территории, прилегающей к зданию аэровокзального 

комплекса. Однако, оценить уровни шума на прилегающих территориях на стадии 

проектирования в большинстве случаев не представляется возможным.  

В настоящей работе проведено исследование характеристик авиационного шума 

(АШ) от различных источников на территории действующего аэропорта, разработаны 

критерии оценки шумового загрязнения на территории, прилегающей к зданиям 

аэровокзальных комплексов. 

 

1. ИСТОЧНИКИ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 

На территории аэропорта могут преобладать как авиационный шум (далее 

АШ), характеризующийся функционированием ВС, так и иные источники шума, 

связанные с работой аэродромных служб: буксировочная техника для ВС, автотрапы, 

заправочные машины, машины сопровождения ВС, пассажирские автобусы, 

снегоуборочная техника, телетрапы и прочая спецтехника. В настоящей работе 
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рассматривается только авиационный шум, который является наиболее 

неблагоприятным. 

Источниками АШ на территориях гражданских аэропортов являются самолеты 

и вертолеты гражданской или военной авиации. Каждая стадия пребывания ВС на 

территории аэропорта – посадка, руление к перрону, стоянка на перроне, руление к 

взлетно-посадочной полосе (ВПП) и взлет – является источником шума. В момент 

взлета, посадки и руления ВС источником шума являются силовые установки ВС – 

двигатели, а также аэродинамический шум. При стоянке ВС на перроне двигатели ВС 

не работают, питание бортовых систем осуществляется за счет работы 

вспомогательной силовой установки (ВСУ), расположенной в хвостовой части ВС, 

или от внешних внешних источников электропитания и генерации воздуха. 

Аэропорт имеет следующую инфраструктуру, являющуюся источником АШ 

для здания аэровокзального комплекса: 

˗ перрон и стоянка ВС, расположенная напротив и в непосредственной 

близости к зданию аэровокзального комплекса. В современных аэропортах ВС 

паркуются вблизи зданий аэровокзальных комплексов, а загрузка и разгрузка 

пассажиров осуществляется через телетрапы, которые являются частью 

аэровокзального комплекса и стыкуются непосредственно с ВС; 

˗ ВПП. В крупных аэропортах для увеличения пассажиропотока применяются 

2 и более рабочих ВПП, которые могут одновременно принимать и отправлять ВС. 

Зачастую ВПП расположены также вблизи аэровокзального комплекса, чтобы ВС 

тратили минимум топлива и времени на руление от ВПП к месту стоянки; 

˗ рулежные дорожки и магистральные рулежные дорожки, по которым ВС 

перемещаются по наземной территории аэропорта от ВПП до стоянки или перрона; 

В современных аэропортах стоянки, перроны, ВПП и рулежные дорожки 

расположены в непосредственной близости зданий аэровокзальных комплексов, а, 

следовательно, уровни шума у фасадов зданий могут иметь высокие значения. Кроме 

того, фасады зданий аэровокзальных комплексов выполняются преимущественно из 

стеклянных конструкций. Звукоизоляция стеклянных конструкций, как правило, 

имеет ограниченные значения. 

 

2. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ ШУМА НА ТЕРРИТОРИИ АЭРОПОРТА 

Авторами настоящей работы были проведены натурные измерения уровней 

АШ на территории действующего аэропорта. В рамках исследования были измерены 

уровни звукового давления (УЗД) и уровни звука АШ при стоянке, запуске, рулении, 

взлете и посадке различных типов реактивных ВС. Во время исследования аэропорт 

принимал следующие типы ВС: Boeing 737-800, Boeing 757-200, Airbus A319, Airbus 

A320, Туполев Ту-204. Данные типы ВС являются узкофюзеляжными 

среднемагистральными самолетами, способными перевозить пассажиров на 

расстояние до 5000 км. Перечисленные типы ВС являются наиболее 

распространенными самолетами гражданской авиации, которые принимают 

аэропорты Российской Федерации. 

Мониторинг АШ при взлете и посадке ВС осуществлялся посредством 

прецизионных шумомеров анализаторов спектра, установленных вдоль ВПП на 

безопасном расстоянии около 80 м от осевой линии ВПП. Поскольку шум при взлете 

и посадке ВС имеет непостоянный характер, оценивается корректированный уровень 

звука по шкале «А». На графике на Рис.1 приведен фрагмент записи уровня звука в 

режиме LAslow с интервалом записи в 1 с в двух контрольных точках на ВПП: 

контрольная точка 1 выбрана в начале ВПП напротив зоны касания полосы самолетом 
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при посадке, контрольная точка 2 установлена в середине ВПП. В приведенный на 

графике временной отрезок наблюдалось наиболее интенсивное движение ВС. 

 
Рис.1. Мониторинг шум вдоль ВПП в 2 контрольных точках. 

Первая, вторая, четвертая и пятая пары пиков на графике связаны с посадкой 

ВС. В момент касания полосы силовые установки ВС переключаются в режим реверса 

для остановки ВС. Третья, шестая и седьмая пары пиков соответствуют взлетам ВС. 

Уровень звука в контрольной точке 2 при этом выше, чем в точке 1. Это связано с 

постепенным нарастанием тяги силовых установок и их переходом во взлетный 

режим с приближением к центру ВПП. В Таблице 1 приведены максимальные уровни 

звука LAmax для различных типов ВС, которые принимал аэропорт, при взлете и 

посадке в контрольных точках 1 и 2. 

Таблица 1. Максимальные уровни звука, измеренные в контрольных точках. 

Источник 

шума 
Действие 

Уровень звука 

LАmax, 

в точке 1, дБА 

Уровень звука 

LАmax, 

в точке 2, дБА 

Фоновый 

шум 
- 48 49 

Boeing 737-

800 

взлет 92 98 

посадка 84 79 

Boeing 757-

200 

взлет 93 94 

посадка 85 79 

Airbus A319 
взлет 90 96 

посадка 79 73 

Airbus A320 
взлет 91 97 

посадка 83 78 

Туполев Ту-

204 

взлет 97 101 

посадка 89 81 
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На графике на Рис.2 приведены максимальные измеренные значения УЗД в 

октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц для ВС 

Ту-204 в режиме взлета и посадки. При взлете Ту-204 приведены максимальные 

значения УЗД, измеренные в контрольной точке 2, при посадке – в контрольной точке 

1. Согласно графику, шум при взлете и посадке ВС имеет низкочастотный характер. 

 
Рис.2. Максимальные измеренные значения УЗД для ВС Ту-204. 

При стоянке ВС на перроне напротив аэровокзального комплекса бортовые 

системы ВС питаются посредством работы ВСУ или внешних источников питания, 

силовые установки ВС при этом не работают. ВСУ – реактивный двигатель, 

встроенный в хвостовую часть самолета и работающий, как правило, только в момент 

нахождения самолета на перроне или стоянке. Шум при работе ВСУ имеет 

постоянный характер. Значения УЗД при работе системы ВСУ различных типов ВС 

приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Измеренные значения УЗД при работе ВСУ различных типов ВС. 

Источник 

шума 

Расстояние до 

источника шума, м 

УЗД, дБ, в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Фоновый 

шум 
- 78 75 65 53 47 44 42 35 24 

A319 25 93 87 87 84 86 83 77 74 67 

A320 30 88 82 89 88 84 81 78 75 69 

B737-800 25 91 87 82 75 76 71 68 67 67 

B757-200 25 95 90 81 73 68 67 68 69 66 

Ту-204 20 93 86 85 77 78 77 74 77 79 
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Для измерения УЗД использовался прецизионный шумомер - анализатор спектра. 

Согласно приведенным в табл. 2 значениям УЗД, шум при стоянке различных типов ВС 

с работающими системами ВСУ является широкополосным шумом и имеет подъем 

значений в области низких частот. 

Запуск двигателей ВС может осуществляться на перроне на безопасном 

расстоянии ВС от здания аэровокзального комплекса (около 100 – 150 м). До места 

запуска ВС буксируют посредством спецтехники. Запуск двигателей производится 

поочередно. При запуске двигателей преобладает как постоянный шум, связанный с 

работой системы ВСУ, так и непостоянный, характеризующийся раскруткой турбин 

двигателей. 

Движение (руление) ВС к ВПП по рулежным дорожкам осуществляется за счет 

тяги двигателей ВС. Рулежные дорожки расположены вблизи зданий аэровокзального 

комплекса, процесс руления ВС также является источником шума для аэровокзального 

комплекса. 

В табл. 3 приведены максимальные измеренные значения уровней звука LAmax для 

различных типов ВС в момент запуска двигателей ВС, подготовке к рулению и рулении. 

Для измерения уровней звука был использован прецизионный шумомер анализатор 

спектра. 

Таблица 3. Измеренные характеристики шума при запуске двигателей и рулении ВС 

Источник шума 

Расстояние до 

источника шума, 

м 

Уровень 

звука LАмax, 

дБА 

Фоновый шум - 55 

A319 (запуск двигателей) 

25 

94 

A319 (перед рулением) 92 

A319 (руление) 96 

A320 (запуск двигателей) 

30 

91 

A320 (перед рулением) 87 

A320 (руление) 94 

B737 (запуск двигателей) 

20 

89 

B737 (перед рулением) 86 

B737 (руление) 98 

B757 (запуск двигателей) 

30 

99 

B757 (перед рулением) 89 

B757 (руление) 101 

ТУ204 (запуск двигателей) 

25 

92 

ТУ204 (перед рулением) 91 

ТУ204 (руление) 107 

На графике на Рис.3. приведен фрагмент записи уровня звука в режиме LAslow с 

интервалом записи в 1 с в момент буксирования, запуска двигателей и руления 

самолета Boeing 757 на перроне. В течение первой минуты записи на графике 

наблюдаются фоновые значения шума на перроне, затем ВС с работающей системой 

ВСУ было отбуксировано к месту запуска силовых установок и положению 

шумомера, на графике этот период времени приходится на интервал 1 мин 20 с – 2 
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мин 40 с. Запуск первого и второго двигателей отмечены нарастающими пиками на 

графике в окрестности 3 мин и  4,5 мин, соответственно.  ВС с работающими 

двигателями находилось на перроне в период времени с 4 мин 45 с до 7 мин 10 с, в 

этот момент проводилась проверка работы систем самолета экипажем. Начиная с 7 

мин 20 с, самолет начал руление к ВПП. 

 

Рис.3. Буксирование, запуск двигателей и руление ВС Boeing 757-200. 

При проектировании звукозащитных мероприятий для зданий аэровокзальных 

комплексов, особенно в крупных аэропортах, стоит также учитывать АШ от 

широкофюзеляжных типов ВС, таких как Boeing 747, 767, 777 и 787, Airbus A330, 

A340, A350 и A380, Илюшин Ил-86, Ил-96 и другие. Данные типы ВС оборудованы 

более мощными силовыми установками, которые могут обеспечивать более высокий 

уровень шума при нахождении ВС на территории аэропорта. Кроме того, в 

современной гражданской авиации используются самолеты с поршневыми 

двигателями и вертолеты. В ходе натурных измерений обследуемый аэропорт не 

принимал данные типы ВС. 

 

3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Территория аэропорта, в том числе территория, прилегающая к зданиям 

аэровокзального комплекса, наиболее подвержена негативному воздействию АШ. В 

тоже время отсутствует прикладной стандарт, который в полной мере регламентирует 

предельно допустимые значения УЗД и уровней звука в здании аэровокзального 

комплекса на территории аэропорта. 

На территории Российской Федерации действуют стандарты [1] и [2], согласно 

которым нормируемыми параметрами непостоянного шума, в том числе и АШ, 

являются эквивалентный уровень звука LAэкв и максимальный уровень звука LAмакс. 

Уровни звукового давления постоянного шума нормируются в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц. 

Рассматривая требования нормативных документов [1] и [2] применительно к 

зданию аэровокзального комплекса, расположенному на территории аэропорта, 

можно сделать вывод, что данные нормативные документы устанавливают предельно 

допустимые значения уровней звукового давления и уровней звука для 

помещений пассажирских залов аэропортов, проникающих внутрь здания. Кроме 

того, требования стандартов могут быть применены для торговых залов магазинов, 
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залов кафе, ресторанов, столовых, помещений офисов, рабочих помещений и 

кабинетов, а также гостиниц, которые также могут располагаться в здании 

аэровокзального комплекса. 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ШУМОВОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Среди источников шумового загрязнения у фасадных конструкций 

аэровокзального комплекса можно выделить следующие: 

1. Шум от взлёта, посадки и руления ВС. 

Как правило, шум от взлёта, посадки и руления ВС носит непостоянный 

характер. В этом случае критерием расчёта требуемой звукоизоляции фасадных и 

кровельных конструкций здания является удовлетворение допустимым значениям 

максимального уровня звука LAмакс в помещениях аэровокзального комплекса. 

Однако, высокая интенсивность движения ВС на территории аэропорта может 

привести к тому, что АШ примет квазипостоянный характер. В этом случае критерием 

расчёта требуемой звукоизоляции фасадных и кровельных конструкций здания будет 

являться удовлетворение требованиям допустимых значений УЗД в октавных полосах 

частот со среднегеометрическими частотами 31,5 – 8000 Гц. 

2. Шум от работы системы ВСУ ВС. 

Стоянка ВС у здания аэровокзального комплекса, как правило, сопровождается 

шумом от работы системы ВСУ, который носит постоянный характер. При оценке 

данной составляющей АШ необходимо учитывать количество источников шума, а 

также вклад каждого источника в расчётной точке. 

3. Иные источники шума. 

Кроме АШ, в зависимости от расположения здания аэровокзального 

комплекса, в шумовую картину существенный вклад может вносить составляющая 

транспортного шума – шум от железнодорожного и автомобильного транспорта. 

Важным фактором при проектировании звукозащитных мероприятий для 

здания аэровокзального комплекса является прогнозирование возможного роста 

интенсивности движения авиационного и иных видов транспорта в перспективе. Для 

составляющей АШ рекомендуется учитывать возможное увеличение шумового 

загрязнения не только за счёт увеличения интенсивности движения ВС, но также 

использования новых типов ВС, в том числе широкофюзеляжных, которые могут 

обладать иными значениями шумовых характеристик. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной исследовательской работы рассмотрены возможные 

источники АШ на территории аэропорта. Проведены натурные измерения шумовых 

характеристик при стоянке, запуске силовых установок, рулении, взлете и посадке 

различных типов реактивных среднемагистральных ВС, которые могут быть 

использованы при проектировании звукозащитных мероприятий для зданий 

аэровокзальных комплексов. Кроме того, разработаны критерии оценки шумового 

воздействия на территории аэропорта вблизи зданий аэровокзального комплекса. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ УРОВНЕЙ ШУМА ОТ ОБОРУДОВАНИЯ ТЭС В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ 

 

Д.А. Розанов, В.Б. Тупов 

Национальный исследовательский университет «МЭИ», г. Москва 

E-mail: rozanovda@bk.ru 

 

Шум от объектов энергетики на окружающие жилые районы является актуальной проблемой. В 

данной работе приведены результаты расчетов уровней шума от различных групп оборудования ТЭС, чтое 

позволяет более точно определять принятие мер по шумоглушению для обеспечения санитарно-защитных 

зон. Для акустических расчётов использована программа Predictor, которая приводит результаты 

акустических расчетов в трехмерном измерении. Показано влияние расположения различных зданий и 

сооружений на территории ТЭС и в окружающем районе в зависимости от габаритных размеров этих 

сооружений и расстояния от источников шума на изменение уровней звукового давления от источников 

ТЭС. 

 

Ключевые слова: шум, санитарные нормы, акустические расчеты, ТЭС. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время общество все большее внимание уделяет снижению 

неблагоприятных воздействий на человека при работе промышленных объектов. Одно 

из таких воздействий оказывает шум.  

Шум - один из наиболее распространенных неблагоприятных физических 

факторов окружающей среды, приобретающих важное экологическое значение, в связи 

быстрым развитием промышленных технологий. К   интенсивным источникам шума в 

городах относятся и тепловые электрические станции (ТЭС), шум от оборудования 

которых может приводить к превышению санитарных норм [1].  
На ТЭС имеется много источников, которые могут оказывать шумовое 

воздействие на окружающий жилой район [2]. Для оценки уровней звукового давления 

от оборудования ТЭЦ проводят акустические расчеты. На распространение звука 

сильное влияние оказывает расположение источника шума, наличие экранов или 

экранирующих поверхностей. Целью данной работы стало рассмотрение влияние 

различных факторов на распространение шумового воздействия от оборудования, а 

именно: 

- рассмотрение влияние шумового воздействия от различных групп основного и 

вспомогательного оборудования ТЭС на жилой район в зависимости от его 

расположения; 

- рассмотрение влияние этажности жилого района на распространения звука от 

оборудования ТЭС от различных групп оборудования. 

Для проведения акустических расчетов использована программа Predictor. 

 

1. МЕТОДИКА РАСЧЕТА 

В программе Predictor была составлена математическая модель ТЭС, 

расположенной в чертах города. Данная программа позволяет проводить расчеты 

согласно ГОСТ 31295.2-2005 (ИСО 9613 – 2:1996). Оценка уровня звукового давления 
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(УЗД) на расстоянии от источника для окружающего района определяется по следующей 

формуле: 

 

𝐿(𝐷𝑊) = 𝐿𝑊 + 𝐷𝐶 − 𝐴                                               (1)  

 

где 𝐿𝑊 – октавный уровень звуковой мощности, дБ, точечного источника шума 

относительно опорного значения звуковой мощности, равного 1 пВт; 𝐷𝐶 – поправка, 

учитывающая направленность точечного источника шума и показывающая, насколько 

отличается эквивалентный уровень звукового давления точечного источника шума с тем 

же уровнем звуковой мощности. 

 

𝐴 = 𝐴𝑑𝑖𝑣 + 𝐴𝑎𝑡𝑚 + 𝐴𝑔𝑟 + 𝐴𝑏𝑎𝑟 + 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐                                    (2) 

 

где 𝐴𝑑𝑖𝑣 и 𝐴𝑎𝑡𝑚 – затухание геометрической дивергенции и звукопоглощение 

атмосферой, 𝐴𝑔𝑟, 𝐴𝑏𝑎𝑟, 𝐴𝑚𝑖𝑠𝑐 – влияние земли, экранирование и прочие эффекты. 

Для построения модели была выбрана ТЭЦ общей мощностью 400 МВт. В 

качестве источников шума было выбрано основное и вспомогательное оборудование 

станции и разделено на 3 группы источников. Первая группа включает в себя: три 

градирни башенного типа и газораспределительный пункт (ГРП). Вторая группа: 

котельная с паровыми котлами ТП-80 (3 шт.) и БКЗ-420-140НГМ (2 шт.), дымососы 

Д21,5х2 (6 шт.) и ДН-26х2 (4 шт.), 2 дымовые трубы, футерованные внутри кирпичом, 

высотой 180м, 4 водогрейных котла ПТВМ-100, находящиеся в отдельном здании. 

Третья группа состоит из 4 трансформаторов (ОРУ) по 110кВт (рис.1).  

 

 
 

Рис.1 Математическая модель станции: 1 – главный корпус (котлотурбинное 

отделение), 2 – дымовые трубы, 3 – ПВК, 4 – ОРУ, 5 – ГРП, 6 – градирни, 7 – жилые 

постройки. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

Были сосчитаны пять вариантов:  

При первом варианте жилой район расположен на расстоянии 100 м от 

источников шума на ТЭЦ и все три группы оборудования находятся в работе. 

При втором — жилой район удален от станции на расстояние 500 м и все три 

группы оборудования станции находятся в работе. 

При третьем — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе находится 

первая группа оборудования станции. 

При четвертом — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе 

находится вторая группа оборудования станции. 

При пятом — жилой район расположен на расстоянии 100 м, в работе находится 

третья группа оборудования станции. 

Все шумовые характеристики оборудования приняты из [2]. Выделение влияния 

шума от различных групп оборудования является отличительной чертой от результатов 

[3]. Здания жилого района были выбраны разной этажности (от 5 до 13 этажей) и 

габаритов. Около пяти ближайших зданий были выбраны приемники шума на 3 отметках 

высот: нижней на высоте 1.5 м, верхней на высоте последнего этажа жилого здания и 

средней, расположенной посередине здания. В первом варианте все три группы 

основного и вспомогательного оборудования находятся в работе (рис.2). 

 

 

Рис. 2. Вариант 1 

т.1 т.2 

т.3 

т.4 

т.5 
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Рис.3. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе всех трех 

групп оборудования на расстоянии 100 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 3 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете модели 1. Превышения уровней звука в 45 дБА наблюдается в каждой точке 

приемников шума. Такое расположение жилого района крайне нежелательно и требует 

мер по снижению УЗД. 

Во втором варианте жилой район находится на расстоянии 500 м от основного и 

вспомогательного оборудования ТЭЦ. Все три группы оборудования находятся в работе 

(рис.4). 

 

Рис.4. Вариант 2 
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Рис.5. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе всех трех 

групп оборудования на расстоянии 500 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

 

На рис. 5 представлены посчитанные УЗД возле ближайших жилых домов на трех 

отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при расчете модели 2. По сравнению с 

моделью 1 уровни звука при таком расположении жилого района гораздо ниже, чем при 

расположении на расстоянии 100 м, но все так же превышают ночные нормы по шуму в 

45 дБА. 

В третьем варианте жилой район находится в непосредственной близости к ТЭЦ 

на расстоянии 100 м. В работе первая группа оборудования станции: ГРП и три градирни 

(рис.6). 

 

Рис.6. Вариант 3 
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Рис.7. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе первой группы 

оборудования на расстоянии 100 м при на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 7 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете модели 3. Превышения уровней звука в 45 дБА наблюдается в точке 5 у 

ближайшего жилого дома и в точке 4 на верхней отметке. ГРП является сильным 

источником шума, но при таком расположении на территории станции ближайшие 

здания служат экранами и мешают распространению шума.  

В четвертом варианте жилой район размещается в непосредственной близости к 

ТЭЦ на расстоянии 100 м. В работе вторая группа оборудования станции: дымовые 

трубы, котлотурбинное отделение, тягодутьевые машины, пиковая водогрейная 

котельная (рис.8). 

 

Рис.8. Вариант 4 
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Рис.9. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе второй группы 

оборудования на расстоянии 100 м при на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

На рис. 9 представлены посчитанные уровни звукового давления (УЗД) возле 

ближайших жилых домов на трех отметках высот (нижняя, средняя и верхняя) при 

расчете вариант 4. Превышение уровней звука наблюдается во всех точках и на всех 

отметках высот. Шум, излучаемый от среза дымовой трубы и от ТДМ, распространяется 

беспрепятственно, поэтому на верхних отметках высот наблюдаются сильные 

превышения норм (уровень звука в этих точках достигает 65 дБА).  

В пятом варианте жилой района располагается в непосредственной близости к 

ТЭЦ на расстоянии 100 м. В работе третья группа оборудования станции: ОРУ (рис.10). 

 

 
Рис.10. Вариант 5 
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Рис. 11. Уровни звукового давления в расчетных точках при работе третьей 

группы оборудования на расстоянии 100 м на отметках:1— нижней; 2— средней;  

3 —верхней 

 

На рис. 11 представлены УЗД возле ближайших жилых домов на трех отметках 

высот (нижняя, средняя и верхняя) при расчете варианта 5. Превышений уровней звука 

в расчетных точках нет. Это объясняется тем, что ОРУ находится за главным корпусом 

котлотурбинного отделения, которое служит экраном для жилого района и препятствует 

распространению шума от трансформаторов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Результаты акустических расчетов показали, что при расположении жилого 

района на расстоянии 100 м и 500 м от основного и вспомогательного оборудования ТЭС 

мощностью 400 МВт уровни звукового давления будут превышать допустимые нормы 

по шуму для дневного и ночного времени суток и могут достигать значений в 65 дБА. 

При этом акустические расчеты показали различный вклад от основного и 

вспомогательного оборудования, которое было разделено на три условные группы. 

2. Наиболее сильное влияние оказывает вторая группа оборудования ТЭС с 

источниками шума, излучающими шум с высоты. 

3. Первая и третья группы оборудования ТЭС могут существенно превышать 

санитарные нормы в окружающем районе и уровни звукового давления от них 

существенно зависят от ориентации источников шума к жилым районам.  

4. Различные группы оборудования ТЭС создают разные уровни звука по высоте 

зданий, которые могут как увеличиваться с высотой зданий, так и убывать в зависимости 

от вида оборудования. 
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ЧИСЛЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМА ВИНТА В КОЛЬЦЕ 
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Проблема акустического загрязнения окружающей среды представляет собой крайне актуальную 

экологическую проблему. При этом транспорт, как известно, является одним из основных источников 

шума. 

Многие транспортные средства, от судов на воздушной подушке до судов малой авиации и БПЛА с 

вертикальным взлётом и посадкой, используют в качестве движителя винт в кольце. Такая схема обладает 

рядом преимуществ, таких как увеличение тяги, защита самого винта, повышенная безопасность и 

снижение шума. Таким образом, исследование винта в кольце представляет значительный интерес. 

В данной работе проведено численное моделирование шума винта в кольце, и выполнен анализ 

полученных результатов. 

Ключевые слова: винт в кольце, численное моделирование. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Акустическое загрязнение окружающей среды является одной из важнейших 

проблем современности, причем транспорт представляет собой один из главных 

источников шума. Отдельно стоит выделить авиационную технику, а также все виды 

техники, использующие винты в качестве движителей, например, суда на воздушной 

подушке. 

Предметом данного доклада является винт в кольце, обладающий рядом 

преимуществ по сравнению с традиционными компоновками. К таким положительным 

сторонам можно отнести: увеличение тяги за счёт кольца, повышенная безопасность, 

защищённость самого винта от повреждений и снижение шума. Целью настоящей 

работы является численное моделирование шума винта в кольце в дальнем поле и 

сравнение с винтом без кольца при неизменной тяге, а также выявление наиболее 

выгодного взаимного расположения винта в кольце с точки зрения акустики. 

1. МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Для численного решения задачи использовалась неявная конечно-объёмная ТВД 

схема типа С.К. Годунова на вращающихся сетках. Данная схема является обобщением 

работы [1] на случай многозонных расчётных областей, таких как вращающийся ротор 

плюс область вокруг, ротор плюс статор, винт на пилоне и т.д. Программный комплекс, 

реализующий метод решения, написан на языке Fortran 2003 и позволяет использовать 

произвольные неструктурированные сетки. Для ускорения вычислений используется 

двухуровневая модель параллельных вычислений MPI+OpenMP. Программный 

комплекс был протестирован на системе «Ломоносов» НИВЦ МГУ и была получена 

хорошая масштабируемость до 1024 ядер. Акустический пост-процессор использует 

интегральный метод Фокс-Вильямса и Хоукингса (ФВХ) [2]. Поверхность ФВХ может 

как совпадать с поверхностью лопастей и вращаться вместе с ней, так и охватывать 

область, включающую в себя источник шума вне лопастей винта. 
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2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В данной работе производился расчёт одной из вариаций винта АВ-112 как с 

кольцом, так и без него. Диаметр винта составлял 0.3 метра, диаметр вала 0.1 метр. Длина 

кольца равнялась половине диаметра винта. Зазор между лопастями и внутренней 

поверхностью кольца не превышал четырёх миллиметров. Диск вращения винта 

располагался на середине длины кольца. 

 

Рис. 1. Вариация геометрии винта АВ-112, с кольцом и без.  

 

Рис. 2. Расчётная сетка. 

 

Для расчётов использовалось семейство тетраэдральных неструктурированных 

сеток с числом ячеек порядка 14 млн. Расчётная область представляла собой два 

цилиндра. Первый цилиндр имел длину 5 м и диаметр 4.2 м и являлся неподвижной 

частью сетки. Во втором случае винт и кольцо находились внутри вращающегося 

цилиндра с диаметром и длиной равными 0.6 м. 

Одним из условий сравнения двух конфигураций было сохранение тяги. Чтобы 

его выполнить, для одного режима работы открытого винта находилась его тяга. Далее 

для конфигурации винта в кольце подбиралась частота вращения, обеспечивающая ту же 

тягу, что и для открытого винта. Ниже приведены начальные параметры задачи 

обтекания незакапотированного винта: скорость набегающего потока U∞ = 40 м/с, 

частота вращения N = 8000 об/мин, статическое давление на бесконечности p∞ = 101325 
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Па, плотность ρ∞ = 1.2 кг/м3, T∞ = 300 °K. Вектор скорости набегающего потока 

сонаправлен с вектором угловой скорости. 

3. РЕЗУЛЬТАТ СТАЦИОНАРНОГО АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО РАСЧЁТА 

Для вышеуказанного режима обтекания свободного винта была получена тяга 50 H. 

Такая же тяга для конфигурации «винт в кольце» была получена при скорости вращения 

N = 8400 об/мин. На рис. 3 - 4 показана визуализация амплитуды скорости и линий тока 

для обоих случаев. 

 

Рис. 3. Свободный винт. 

 

Рис. 4. Винт в кольце. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты носят промежуточный характер и являются начальным 

приближением для нестационарного решения. В докладе будут представлены 
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результаты нестационарного аэродинамического расчёта, а также сравнение уровня и 

направленности шума первой тональной гармоники в дальнем поле для обеих 

конфигураций. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛОВ 

 

С.А. Трофимов, С.А. Гаврильев, М.В. Иванов 

 

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

Е-mail: minsakha1992@yandex.ru 

 
В ходе работы были изучены методы определения акустический характеристик материалов, была 

спроектирована импедансная труба (труба Кундта), с помощью собранной установки были определены 

акустические характеристики звукопглощающих материалов.  На основании данной выполненной работы 

ведутся работы по проектриованию безэховой миникамеры на кафедре Э9 “Экология и промышленная 

безопасность”.   

 

Ключевые слова: гидроакустика, акустический импеданс, импедансная труба, гидроакустика, 

интерферометр, реверберационная камера. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Гидроакустика - раздел акустики, изучающий излучение, прием и 

распространение звуковых волн в реальной водной среде (в океанах, морях, озёрах 

и т. д.) для целей подводной локации, связи и т. п. Главная особенность 

подводных звуков — их малое затухание, вследствие чего под водой звуки могут 

распространяться на значительно бо́льшие расстояния, чем, например, в воздухе. 

Гидроакустика получила широкое практическое применение, поскольку ещё не 

создано эффективной системы передачи электромагнитных волн под водой на сколько-

нибудь значительном расстоянии, и звук поэтому является единственным возможным 

средством связи под водой. 

Для этих целей пользуются звуковыми частотами от 300 до 10000 Гц и 

ультразвуками от 10000 Гц и выше. В качестве излучателей и приёмников в звуковой 

области используются электродинамические и пьезоэлектрические излучатели и 

гидрофоны. Кроме звукоподводной связи гидроакустика применяется для: 

- обнаружения шумовых сигналов и определения их направления; 

- излучения акустических сигналов, обнаружения отраженных сигналов и 

определения координат; 

- классификации обнаруженных сигналов. 

Наиболее существенные области применения гидроакустики: решение военных 

задач; морская навигация; звукоподводная связь; рыбопоисковая разведка; 

океанологические исследования; сферы деятельности по освоению богатств дна 

Мирового океана. 

Отметим, что ключевую роль в исследованиях играют акустические свойства 

используемых для этих целей материалов. В настоящее время этот вопрос остается 

малоизученным, поэтому в данной работе была разработана установка для исследования 

акустических свойств материалов под водой. 

 

1. АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Основными акустическими характеристиками материалов являются: 

- акустический импеданс; 

- коэффициент отражения звука; 

- коэффициент звукопоглощения. 

 Далее более подробно рассмотрим каждую из них. 

mailto:minsakha1992@yandex.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
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Акустический импеданс 

 Акустический импеданс - комплексное сопротивление, которое представляет 

собой отношение комплексной амплитуды звукового давления к амплитуде объемной 

колебательной скорости. 

( )

( )

,

,
s

p x t
Z

v x t
= . 

 Это обычно комплексная величина. Однако, для плоских бегущих волн импеданс 

является вещественной величиной, т.к. давление и скорости частиц находятся в одной 

фазе. 

( )

( )

( ) ( )

( ) ( )

0

0

,

,

j t kx

s cj t kx

p x t j cA e
Z c Z

v x t j A e





 


 

−

−
= = = = .   (1)  

 

Суперпозиция двух волн, распространяющихся в противоположных направлениях 

Давление и скорость для волны, распространяющейся в положительном 

направлении вдоль оси x: 

( ) ( )-
,

j kx t
p x t Ae

+
= ; 

( ) ( )-
,

j kx t

c

A
v x t e

Z

+
= . 

Давление и скорость для волны, распространяющейся в отрицательном 

направлении вдоль оси x: 

( ) ( )* *
,

j kx t
p x t A e

+
= ; 

( ) ( )
*

* ,
j kx t

c

A
v x t e

Z

+
= − . 

 Если звуковое поле является суперпозицией двух волн, описанных выше, то 

суммарное давление и скорость определяются как: 

 

( ) ( ) ( )- *
,

j kx t j kx t

T
p x t Ae A e

 + +
= + ; 

  (2) 

( )
( ) ( )- *

,
j kx t j kx t

T

c

Ae A e
v x t

Z

 + +
−

=  .                                                       

 

Изменение импеданса вдоль направления распространения волны 

На рис. 1, две волны распространяются в противоположных направления 

параллельно оси x. Импеданс ( )2xZ  в точке x2 можно записать как: 
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Рис. 1. Распространение двух волн в противоположных 

 направлениях параллельно оси x. 

 

Тогда импеданс ( )1Z x  в точке x1  может быть записан как: 

( )
( )
( )

( ) ( )

( ) ( )

1 1

1 1

- *
1

1 - *
1

,

, -

j kx j kx

T

c j kx j kx

T

p x t Ae A e
Z x Z

v x t Ae A e

+
= = . 

Из этих выражений получаем, что: 

( )
( )

( )222

*

2

j kxc

c

Z x ZA
e

A Z x Z

−−
=

+
; 

( )
( ) ( )

( ) ( )kdjZxZ

ZkdxjZ
ZxZ

c

c

c
cot

cot

2

2

1
−

+−
= , 

где d =x2-x1. [2]. 

 

Коэффициент отражения 

 Коэффициент отражения R на границе раздела двух сред представляет собой 

отношения давлений p и p*, создаваемых исходящей и входящей волнами на 

поверхность раздела двух сред. Например, в случае, показанном на рис. 2, коэффициент 

отражения R(x1) может быть найден как: 

( )
( )

( )

*

1

1

1

,

,

p x t
R x

p x t
= . 

Он не зависит от времени t, т.к. числитель и знаменатель имеют одинаковую 

зависимость от времени. Используя предыдущие выражения, можем записать: 

( )
( )

( )
1 1

1

1 1

-
c

c

Z x Z
R x

Z x Z
=

+
, 

где Zc1 – акустический импеданс среды 1. Заметим, что входящая и исходящая волны 

имеют одинаковые амплитуды в точке x1, если ( )
1

1R x = . Это происходит, если ( )
1

Z x  

равен бесконечности либо нулю. Если ( )
1

Z x  больше 1, то амплитуда исходящей волны 

больше амплитуды входящей волны [2]. 
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Рис. 2. Частный случай отражения на границе раздела двух сред. 

 
Коэффициент звукопоглощения 

Основной акустической характеристикой звукопоглощающих материалов 

является частотная зависимость безразмерного коэффициента звукопоглощения a, 

определяемого как отношение поглощенной звуковой энергии к падающей, α =Eпогл/Eпад.  

Коэффициент звукопоглощения ( )
1

x  зависит от коэффициента отражения ( )
1

R x  

следующим образом: 

( ) ( ) 2

11 1 xRx −=  

Это выражение может быть переписано в следующем виде: 

( )
( )
( )1

1

*

1 1
xE

xE
x −=  

где ( )
1

E x  и ( )*

1
E x  средние потоки энергии падающей и отраженной волны через 

плоскость x=x1 [2]. 

По найденным расчетным или экспериментальным путем величинам активной X 

и реактивной Y компонент безразмерного акустического импеданса слоя или 

конструкции величина коэффициента звукопоглощения может быть определена по 

формуле: 

2 2

4

(X 1)

X

Y
 =

− +
 

Поглощение тем выше, чем больше активная составляющая импеданса и меньше 

реактивная; при Y=0, X=1 достигается максимальное звукопоглощение, т. е. αmax =1. 

Существует три стандартных метода измерения коэффициента звукопоглощения 

материалов:  

1) в интерферометре (трубе Кундта);  

2) в импедансной трубе;  

3) в реверберационной камере [3]. 

Преимуществами измерения в импедансной трубе являются компактность 

установки (по сравнению с реверберационной камерой) и возможность автоматизации 

измерений (по сравнению с трубой Кундта). Поэтому была разработана установка на 

основе импедансной трубы для исследования акустических свойств материалов в воде 

[3]. 
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2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ИМПЕДАНСНОЙ 

ТРУБЕ 

Импедансная труба - это прямая цилиндрическая труба, состоящая из двух 

основных секций: передающей и принимающей. Образец тестируемого материала 

устанавливается на одном конце трубы (принимающей секции). Плоские звуковые 

волны генерируются в передающей секции трубы с помощью источника звука, 

закрепленном в другом конце трубы. 

Стационарные плоские волны, создаваемые внутри импедансной трубы, 

измеряются гидрофонами в точках 1 и 2, расположенных между собой на расстоянии s и 

на расстоянии l от тестируемого материала. 

Спектры звуковых давлений в точках измерения, определяются следующими 

выражениями: 

( ) 1 1

1
( ) ( )

ikx ikx
P f A f e В f e

−
= + ; 

( ) 2 2

2
( ) ( )

ikx ikx
P f A f e В f e

−
= + ; 

0

2 f
k

c


= , 

где A и B определяют зависящие от частоты амплитуды прямой и обратной волны, k -

волновое число. Коэффициент отражения можно вычислить из измеренной 

передаточной функции между двумя гидрофонами H12(f) = P1(f)/P2(f), которая 

определяется с помощью ПО SpectreLab. 

В дальнейшем из передаточной функции легко получить коэффициент отражения  

    ( ) 2 ( )12

12

( )

( )

iks

ik l s

iks

H f e
R f e

e H f

+−
= 

−
 .                                (3) 

   

Из коэффициента отражения получаем остальные параметры, а именно, 

-коэффициент звукопоглощения:  

( ) 2|)(|1 fRf −=       (4) 

 

-акустический импеданс:                   

( )
0 0

1 ( )

1 ( )

R f
z f c

R f


+
=

−
 

В вышеупомянутых выражениях ρ0 плотность среды, с0 скорость звука в среде. 

Следует отметить, что коэффициент звукопоглощения является вещественной 

величиной, а передаточная функция и импеданс – комплексные величины [4]. 

 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗМЕРЕНИЯХ В ИМПЕДАНСНОЙ ТРУБЕ 

Поскольку создаваемые внутри импедансной трубы стационарные звуковые 

волны должны быть плоскими, вводятся ограничения на диапазон частотных измерений. 

Измерения должны проводится в диапазоне (fl ; fu) [5]. 

Верхний предел частот определяется из условия, что длина волны должна быть 

больше диаметра трубы: 

d

c
fu 58.0 ,        (5) 

где c – скорость звука в воде, d – диаметр трубы. 
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Верхний предел частот также ограничен расстоянием между гидрофонами S: 

s

c
fu 45.0 .          (5) 

Нижний предел частот ограничен тем, чтобы можно было различить значения 

звуковых давлений, измеряемых в точках расположения гидрофонов. 

s

c
f l 05.0 .      (7) 

4. ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

Установка состоит из импедансной трубы 1, многоканального усилителя 2, 

усилителя мощности 8 и компьютера с ПО SpectreLab 3. Импедансная труба заполнена 

водой. На дне стоит источник звуковых колебаний 4. Сверху установлен тестируемый 

образец 7, а от него на расстоянии l и (l+s) стоят два гидрофона 5 и 6 (см. рис.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 

Данная установка позволяет создавать стационарные плоские звуковые волны 

внутри импедансной трубы и измерять передаточную функцию между двумя 

гидрофонами. А из передаточной функции можно легко получить акустические свойства 

тестируемого образца: 

- коэффициент отражения R(f); 

- коэффициент звукопоглощения α(f); 

- акустический импеданс Z(f). 

Технические характеристики: 

 

 

 

  

Диаметр трубы d, м 0.1 

Длина трубы H, м 1.7 

Верхний предел измерений fu, Гц 3300 

Верхний предел измерений fl, Гц 400 

Расстояние между гидрофонами s, м 0.2 
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Определим верхний и нижний переделы измерений: 

 Согласно формулам (5-7) 

Гц
d

c
fu 8700

1.0

1500
58.058.0 == ; 

Гц
s

c
fu 3375

2.0

1500
45.045.0 == ; 

 

Гц
s

c
f l 375

2.0

1500
05.005.0 ==  

 

Таким образом, измерения должны проводиться в диапазоне от 375 Гц до 3375 Гц. 

 

5. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ЗВУКА В ИМПЕДАНСНОЙ ТРУБЕ 

Стоит отметить, что большую роль при измерениях в импедансной трубе играет 

скорость звука в воде. Она зависит от таких факторов как: 

- температура воды; 

- давление; 

- солесодержание; 

- загазованность и т. п. 

Т.к. очень сложно одновременно учесть все эти параметры, было принято 

решение, что скорость звука следует измерять перед экспериментами.  

Данный метод основан на явлении резонанса. Когда на длине трубы укладывается 

половина звуковой волны, что происходит при совпадении частоты внешнего 

воздействия динамика с основной частотой данной акустической системы, или кратное 

число половин, наблюдается увеличение акустического отклика системы в силу 

образования стоячих волн. Определение скорости звука в настоящей работе основано на 

измерении разностей двух соседних частот, для которых имеет место усиление сигнала 

на приемнике звука[6].  

Условие возникновения резонанса: 

1

λ
( 1)

2 2 2m m

c c
L m m m

f f +

= = = + , 

где L – длина трубы, λ – длина волны, m – целое число, c – скорость звука. 

Из вышенаписанной формулы можно выразить скорость звука: 

( )12m m mC f f L+= −      (8) 

Таким образом, определяя набор частот, на которых происходит усиление 

звуковых колебаний в некотором частотном диапазоне и, зная длину трубы, по формуле 

(8), можно определить скорость звука. 

 

6. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

На вышеописанной установке были протестированы образцы:  

-пенопласт толщиной 70 мм; 

-гипс толщиной 60мм; 

-каучук толщиной 70мм. 

Для этого перед этим была измерена скорость звука в воде по методике, 

описанной в предыдущей главе.  
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При определении скорости звука на компьютере с помощью ПО SpectreLab 

генерировался гармонический сигнал с частотой 500 Гц, и он через усилитель подавался 

на динамик в трубе. Затем плавно увеличивая частоту до 3000 Гц и следя за откликом 

гидрофона 1, определялся набор частот fi, на которых происходит усиление звуковых 

колебаний (табл.1). 

 

Таблица 1.Результаты измерений 

i 1 2 3 4 5 6 

fi, Гц 570 1010 1460 1880 2310 2745 

ci, м/с 1496 1530 1428 1462 1479 - 

 

Далее для каждой пары соседних частот рассчитывалась скорость звука ci по 

формуле (8). В качестве скорости звука принималось среднее значение рассчитанных 

скоростей: 

1479

n

ii
c м

с
n с

= =


 

После того, как мы измерили скорость звука, переходим непосредственно к 

определению акустических характеристик тестируемого образца.  

При определении акустических характеристик измерения проводились в 

диапазоне от 500 до 3000 Гц с шагом 500 Гц. В ПО SpectreLab измерялись амплитуда 

|H12(f)| и фаза Phase(f) передаточной функции между гидрофонами 5 и 6. 

Затем представив передаточную функцию в виде: 

( )

12 12| | i phase fH H e =  

по формулам 1 и 2 была получена зависимость коэффициента звукопоглощения α от 

частоты звуковых колебаний. Соответствующие графические зависимости для образцов 

различных материалов толщиной 70 мм представлены на рис. 4 – 6.  

 Заметим, что при всех вычислениях учитывалось, то что волновое число k=2πf/c,  

где c=1479 м/с – ранее определенная скорость звука. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость коэффициента звукопоглощения образца гипса  

от частоты звуковых колебаний. 
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Рис. 5. Зависимость коэффициента звукопоглощения образца пенопласта          

от частоты звуковых колебаний. 

 

 

Рис 3. Зависимость коэффициента звукопоглощения образца каучука  

от частоты звуковых колебаний. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотрен метод определения акустических характеристик материалов в 

импедансной трубе. На основе рассмотренного метода собрана установка для 

определения гидроакустических характеристик материалов. На собранной установке 

получены зависимости коэффициента звукопоглощения образцов пенопласта, гипса, 

каучука. 
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ПРЯМОУГОЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
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В данной работе исследуются процессы затухания звука в помещении с помощью метода 

масштабного физического моделирования акустики. Проанализированы акустические характеристики 

помещения и определено оптимальное размещение звукопоглощающего материала. Исследовано влияние 

количества и места расположения звукопоглотителя на время реверберации. Найдена оптимальная 

площадь поглотителя при его размещении только на одной стенке помещения. 

 

Ключевые слова: масштабное моделирование, звукопоглощающий материал, время реверберации, 

коэффициент звукопоглощения. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время моделирование звукового поля помещений, для которых 

предъявляются особые акустические требования, является обязательным и производится 

на этапе проектирования. Одной из основных задач акустики является определение 

акустических параметров помещения, выявление негативных акустических факторов и 

разработка мероприятий по коррекции акустики помещений. Существуют два основных 

метода моделирования акустики помещения – математический и физический. 

Математический метод подразумевает создание численной модели процесса 

распространения звуковых волн в пространстве с помощью различных алгоритмов 

(статистические, геометрические методы, метод виртуальных источников, метод 

трассировки лучей и т.д.). Прямое физическое моделирование представляет собой 

замену изучения явления в натуре изучением аналогичного явления на модели меньшего 

масштаба. Два явления могут считаться подобными, если по заданным характеристикам 

одного можно получить характеристики другого простым пересчетом. 

Моделирование с помощью законов подобия позволяет исследовать на моделях 

процессы, происходящие в значительных по размерам помещениях. Звуковые процессы 

в масштабной модели достаточно хорошо соответствуют звуковым процессам, 

происходящим в моделируемом помещении. При использовании масштабного 

моделирования приходится решать три взаимосвязанные задачи: выбор масштаба 

модели, подбор материалов для неё и определение комплекса акустических 

исследований, которые будут проводиться в модели.  

В архитектурной акустике особый интерес представляют помещения 

прямоугольной формы. С одной стороны, это наиболее распространенная форма 

небольших помещений, таких как учебные и лекционные аудитории, конференц-залы, 

студии, с другой стороны, методы статистической акустики не всегда применимы к 

таким помещениям, вследствие чего расчет акустических параметров, в первую очередь, 

времени реверберации, не всегда согласуется с практикой [1]. В настоящей работе 

приводятся результаты исследования реверберации звука в физической модели 

прямоугольного помещения. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

В работе [2] было проведено исследование времени реверберации в 

прямоугольном помещении и анализ выбора формулы для его расчета, также результаты 

измерений сопоставлены с результатом численного моделирования. В эксперименте на 
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одной из поверхностей помещения было размещено разное количество 

звукопоглощающего материала, занимающего от 0 до 100% ее площади, что 

соответствует практическому использованию звукопоглощающих материалов – чаще 

всего поглотитель размещают на потолке. На рис. 1 приведены схемы размещения 

звукопоглощающих панелей. Темными квадратами на рисунке изображены щиты, 

обеспечивающие рассеяние отраженного от стен звука. 

 

Рис.1. Схемы расположения звукопоглощающего материала в эксперименте [2] 

В ходе данного эксперимента было выявлено, что время реверберации снижается 

с увеличением площади звукопоглощающего материала. Но разные методы расчета 

времени реверберации показали результаты с различной погрешностью. Результаты 

расчета по формуле Сэбина отличались от полученных экспериментально результатов 

на 21,5%, полученные с помощью численного моделирования значения – на 23-32,8%. 

Описанный эксперимент был повторен в лабораторных условиях на физической 

модели помещения, размеры которого примерно в 15 раз меньше по сравнению с 

помещением, использованным в работе [2]. 

 

2. КРИТЕРИИ ВЫБОРА ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПОМЕЩЕНИЯ 

Для того чтобы получить в масштабной модели близкую к реальной картину 

поведения звука, необходимо соблюсти условия подобия звуковых колебаний в 

помещении и его модели. Если выполнена геометрически точная модель помещения в 

линейном масштабе nl, то в этой модели подобие должно осуществляться на частоте 𝑓м =
𝑓ор/𝑛𝑙

−4. 

Обеспечение подобия при масштабном моделировании связано с двумя 

трудностями. Первая из них обусловлена граничными условиями, а вторая – 

поглощением звука в воздухе. Полное подобие граничных условий означает равенство 

импедансов поверхностей помещения и его модели. Так как на практике этого добиться 

чрезвычайно трудно, то обычно ограничиваются равенством реверберационных 

коэффициентов звукопоглощения поверхностей модели и оригинала на 

соответствующих частотах 𝑓м = 𝑓ор/𝑛𝑙
−4. 

При модельных измерениях в переходном режиме (импульсные измерения, 

измерения времени реверберации) влияние поглощения звука можно исключить путем 

расчетной коррекции или с помощью специального компенсирующего усилителя в 

приемном тракте [3]. 
Для исследования звуковых характеристик помещения была использована 

установка, представленная на рис.2. Размер модели прямоугольного помещения 

составляет 70,0х40,5х40,0 см, что примерно в 15 раз меньше размеров помещения, 

использованного в работе [2]. 

Для количественной оценки звуковых сигналов используют усредненные 

параметры, определяемые на основании статистических законов. Статистическая 

акустика пользуется методом среднестатистического подсчета отраженной звуковой 
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энергии в любой точке объема помещения. В основе такого метода лежит допущение, 

что звуковая энергия распространяется лучами, при этом строгий учет волновых 

явлений отсутствует. В статистической акустике введены сравнительно простые 

понятия средней длины пробега звуковой волны и среднего коэффициента поглощения, 

а также выведен основной закон затухания звуковой энергии в помещении [4].  

Простейшая оценка применимости статистической акустики состоит в оценке 

граничной частоты, которая может быть рассчитана по следующей формуле: 

                                                             𝑓 = 125 ∙ √
180

𝑉

3

  ,                                                               (1) 

где V – объем модели прямоугольного помещения. 

 

В проводимом эксперименте V = 0,113 м3, поэтому f ≈ 1500 Гц. 

 

 

Рис.2. Лабораторная установка для измерения акустических характеристик: 1 – 

компьютер; 2 – усилитель звукового сигнала; 3 – модель прямоугольного помещения;  

4 – усилитель мощности 

 

3. ПОЛУЧЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКОГО ПОЛЯ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

МОДЕЛИ ПОМЕЩЕНИЯ 

В эксперименте звуковой сигнал был подан и обработан компьютером с помощью 

программного обеспечения Dirac, которое осуществляет измерение и анализ 

импульсных характеристик. Данная программа позволяет измерять импульсные отклики 

и рассчитывать по ним различные акустические параметры в диапазоне частот от 31,5 до 

16000 Гц. 

Для определения «рабочего» диапазона времени реверберации были проведены 

исследования при отсутствии звукопоглотителя и в полностью заглушенной модели 

прямоугольного помещения. Результаты приведены на рис.3. 
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Рис.3. Графические характеристики времени реверберации в диапазоне частот 1000-

16000 Гц: 1 – в модели помещения без звукопоглощающего материала; 2 – в полностью 

заглушенной модели помещения 

Как видно из рис.3, на частоте 1000 Гц время реверберации меняется в диапазоне 

от 0,2 с до 0,06 с, на частоте 16000 Гц – от 0,15 с до 0,02 с. 

Одним из важнейших параметров при измерении времени реверберации является 

коэффициент звукопоглощения (КЗП). Для его расчета был проведен эксперимент с 

равномерным распределением звукопоглотителя на стенках модели помещения. Схема 

расположения поглощающего материала приведена на рис.4. 

 

 

Рис.4. Схема равномерного расположения звукопоглощающего материала в 

модели прямоугольного помещения 

При таком размещении звукопоглотителя на частоте 8000 Гц время реверберации 

составляет 0,07 с. Но стенки помещения, не покрытые материалом, также поглощают 

звук, поэтому необходимо рассчитать коэффициент звукопоглощения поверхности 

стенок модели помещения с помощью формулы Сэбина: 

𝑇 = 0,161 ∙
𝑉

𝛼 ∙ 𝑆
 , 

 

(2) 

где V – объем модели помещения, равный 0,113 м3, α – коэффициент звукопоглощения 

стенок модели помещения, S – площадь поверхности стенок, равная 1,452 м2. 

Из (2) получим формулу для нахождения коэффициента звукопоглощения: 

𝛼 = 0,161 ∙
𝑉

𝑇 ∙ 𝑆
  

(3) 

Таким образом, коэффициент звукопоглощения поверхности стенок модели 

помещения α = 0,074. 

Оценить коэффициент звукопоглощения самого поглотителя можно, исходя из 

формулы: 

𝑇 = 0.161 ∙
𝑉

𝛼 ∙ (𝑆 − 𝑆1) + 𝛼1 ∙ 𝑆1
 , 

(4) 

где α1 – КЗП звукопоглощающего материала, S1 – его общая площадь, равная 0,255 м2. 

Таким образом, коэффициент звукопоглощения α1 = 0,672. 
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Чтобы выбрать оптимальное расположение звукопоглотителя, было проведено 

несколько экспериментов с различным размещением поглощающего материала: на 

большой и на маленькой стенках модели прямоугольного помещения. Для 

достоверности на каждой из поверхностей было измерено время реверберации при 

различном количестве звукопоглощающего материала: 0, 25, 50, 75 и 100%, а также для 

сравнения был сделан расчет по формуле Сэбина. Схема и результаты экспериментов 

приведены на рис.5 и рис.6 соответственно. 

 

 
                                        а)                                            б) 

Рис.5. Схема расположения звукопоглощающего материала: а) на маленькой 

стенке; б) на большой стенке 

 

Рис.6. График зависимости времени реверберации на частоте 8000 Гц от 

количества звукопоглощающего материала: 1 – на маленькой стенке; 2 – на большой 

стенке; точками на графике обозначены значения времени реверберации, рассчитанные 

по формуле Сэбина: ■ – на маленькой стенке; ● – на большой стенке 
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Экспериментальные данные и теоретический расчет показывают, что с 

увеличением площади звукопоглощающего материала время реверберации монотонно 

уменьшается. При этом расчет совпадает с измерениями вплоть до значения 75%, далее 

по закону Сэбина время реверберации уменьшается, а измеренное время реверберации 

практически не меняется. Следовательно, увеличение площади звукопоглотителя на 

одной стенке не приводит к уменьшению времени реверберации, если им покрыто 75% 

площади стенки. 

Из рисунка 6 видно, что при размещении звукопоглощающего материала на 

большой стенке модели помещения время реверберации меньше, чем при размещении 

на маленькой. В связи с этим была проведена еще одна серия экспериментов, в которой 

часть звукопоглотителя была расположена на дне модели помещения, а часть – на 

большой стенке, при этом общая площадь звукопоглощающего материала была 

одинакова во всех экспериментах. Схема экспериментов показана на рис.7, полученные 

значения времени реверберации – на рис.8. 

 

Рис.7. Схема расположения звукопоглощающего материала: а) весь материал 

расположен на дне модели помещения; б) 25% расположено на большой стенке, 75% –  

на дне; в) 50% – на большой стенке, 50% – на дне; г) 75% – на большой стенке, 25% – 

на дне; д) весь материал расположен на большой стенке модели 

 

 
Рис.8. Зависимость времени реверберации на частоте 8000 Гц от процентного 

соотношения количества звукопоглотителя на большой стенке и дне модели 

прямоугольного помещения 
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Из рис.8 видно, что наименьшее время реверберации достигается при 

расположении 75% звукопоглощающего материала на большой стенке модели 

помещения, а 25% – на дне. Таким образом, оптимальным размещением 

звукопоглотителя является комбинация двух поверхностей с разным процентным 

соотношением по площади. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в настоящей работе экспериментально исследована зависимость 

времени реверберации от количества и расположения звукопоглощающего материала. 

Показано, что в случае размещения различного количества звукопоглотителя на одной 

из поверхностей модели прямоугольного помещения достаточно покрыть 75% площади 

этой поверхности, чтобы достичь минимального времени реверберации, кроме этого 

показано, что поглотитель следует располагать на разных поверхностях в различном 

процентном соотношении. По результатам эксперимента выявлено, что оптимальным 

размещением звукопоглощающего материала является комбинация большой стенки и 

дна модели помещении в количестве 75 и 25% соответственно. 

Результаты данной работы находят практическое применение на этапе 

акустического расчета: рациональное использование поглощающего материала 

позволяет экономить на акустической отделке. 
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Рассмотрены действующие на территории Российской Федерации нормативные документы по 

измерению изоляции воздушного шума в лабораторных и натурных условиях с точки зрения оценки их 

применения для измерения звукоизоляции ниже нормируемого частотного диапазона. Отмечены 

ограничения применимости существующих стандартов, связанные с требованиями к объёмам 

измерительных камер и помещений. Проанализированы результаты измерения изоляции воздушного 

шума фрагментом перегородки из кирпича в лабораторных условиях. Показан существенный разброс 

значений уровней звукового давления в камере низкого уровня в области частот ниже нормируемого 

диапазона, что свидетельствует об отсутствии в помещении диффузного звукового поля и актуальности 

создания метода измерений изоляции воздушного шума в расширенном в низкочастотную область 

диапазоне частот. 

 

Ключевые слова: звукоизоляция, низкая частота, методика измерений 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача снижения низкочастотного шума является одной из актуальных 

практических вопросов строительной акустики. Сложность задачи обусловлена 

неравномерностью звукового поля в области низких частот, что даёт большой разброс 

значений измеряемых параметров для разных точек измерения. Этот фактор в свою 

очередь осложняет работу с практическими инженерными задачами - обработку 

результатов измерений, прогнозирование, затрудняет применение классических 

расчётных методик, которые дают хорошее совпадение с натурными измерениями в 

нормируемом диапазоне частот, включающем согласно СП 51.13330 третьоктавные 

полосы со среднегеометрическими частотами 100 - 3150 Гц [1]. 

 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ИЗМЕРЕНИЮ ИЗОЛЯЦИИ 

ВОЗДУШНОГО ШУМА ЭЛЕМЕНТАМИ ЗДАНИЙ 

На территории Российской Федерации действуют национальные стандарты [2-4], 

которые посвящены измерению изоляции воздушного шума элементами зданий в 

лабораторных условиях и межгосударственный стандарт [5], регламентирующий методы 

измерения изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями зданий и 

сооружений в лабораторных и натурных условиях. 

Стандарты [2-4] являются прямым введением международных стандартов [6-8]. 

При этом стандарты [3, 7] определяют диапазон третьоктавных полос со 

среднегеометрическими частотами 50, 63 и 80 Гц как дополнительный диапазон частот, 

в котором при необходимости можно осуществлять измерения изоляции воздушного 

шума преградой. В стандартах [4, 5], устанавливающих требования к испытательным 

установкам и оборудованию, указано, что объём измерительных камер должен быть не 

менее 50 м3 и рекомендуемое отличие объемов обеих камер должно составлять не менее 

10%, а объём помещений при проведении измерений в натурных условиях 

ограничендиапазоном от 30 до 150 м3. Вместе с тем из практики измерений известно (и 

в стандартах [3, 7] специально отмечено), что в помещениях объёмом менее 100 м3 

звуковое поле на частотах ниже 400 Гц, а особенно ниже 100 Гц не является диффузным. 
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В связи с этим практическую ценность представляет изучение вопроса измерения 

изоляции воздушного шума в помещениях объёмом менее 100 м3, где имеет место 

существенное влияние размеров помещения на результаты измерения. 

 

2. ИЗМЕРЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА В ЛАБОРАТОРНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

Рассмотрим результаты измерений изоляции воздушного шума фрагментом 

перегородки, полученные в акустической лаборатории Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» 

(ННГАСУ). 

Акустическая лаборатория ННГАСУ представляет собой две акустические 

камеры, разделённые между собой деформационным швом, что исключает структурную 

звукопередачу. Объём камеры высокого уровня (далее - КВУ) составляет около 150 м3, 

объём камеры низкого уровня (далее - КНУ) составляет около 66 м3. В проём размерами 

2000 х 1200 мм установлен фрагмент перегородки из полнотелого кирпича толщиной 120 

мм и плотностью около 1650 кг/куб.м. В каждой из камер измеряли значения уровней 

звукового давления (далее - УЗД) в шести точках. На рис. 1 и 2 представлены результаты 

измерений в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 25-500 

Гц. 

 

 

Рис. 1. УЗД в КВУ акустической лаборатории ННГАСУ 
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Рис. 2. УЗД в КНУ акустической лаборатории ННГАСУ 

Полученные кривые демонстрируют, что наибольший разброс значений имеет 

место для УЗД в КНУ в третьоктавных полосах частот со среднегеометрическими 

частотами 25-100 Гц. На рис. 3 представлен данный диапазон со средними значениями, 

полученными энергетическим усреднением. 

 
Рис. 3. УЗД в КНУ акустической лаборатории ННГАСУ 
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Результаты на рис. 3 показывают, что в рассматриваемом диапазоне частот 

отклонение от среднего значения в отдельных полосах частот (31,5, 40, 80 Гц) превышает 

10 дБ и может достигать 18 дБ. При этом разность УЗД для разных точек измерений в 

отдельных полосах частот превышает 15 дБ.  

Зафиксированные отклонения от средних значений УЗД в области частот ниже 

100 Гц свидетельствует о том, что звуковое поле в КНУ не является диффузным, что 

подтверждает положения [3, 7]. С другой стороны этот факт ставит вопрос о методике 

проведения измерений шумовых характеристик в условиях, когда звуковое поле в 

помещении существенно отличается от диффузного поля. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученные результаты говорят об актуальности разработки методики измерений 

изоляции воздушного шума преградой в диапазоне частот ниже нормируемого в 

лабораторных условиях, а также в натурных условиях, в том числе для помещений 

небольшого объёма. Последний аспект наиболее важен при работе с практическими 

задачами строительной акустики. В перечень данных задач входят снижение шума от 

источников с высокими значениями УЗД в области низких частот такими как 

инженерное и промышленное оборудование, современные системы 

звуковоспроизведения, транспорт. Актуальность вопроса обостряется введением в 

действие с 01.06.2016 г. национального стандарта ГОСТ Р 56769-2015 [9], являющегося 

частичным применением на территории Российской Федерациимеждународного 

стандарта ИСО 717-1:2013 [10]. Данные документы предусматривают возможность 

оценки одночисловых параметров изоляции воздушного шума (индекса изоляции и 

индексов приведенной разности уровней звукового давления) в расширенном диапазоне 

частот посредством расчета членов спектральной адаптации, начиная с полосы со 

среднегеометрической частотой 50 Гц. 

Авторы благодарят сотрудников ННГАСУ и ООО "Акустик Групп" П. Гребнева 

и Д. Шмакова за предоставленные результаты лабораторных измерений звукоизоляции. 
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В рассмотрен активный поглотитель звука, основу которого составляет динамика. Катушка 

динамика соединяется с шунтирующей схемой, постраенная на базе пассивных элементов или с 

использованием операционного усилителя. Рассмотрены теоретические основы работа такого рода 

поглотителей, а также результаты экспериментальных исследований их характеристик поглощения, 

полученные в импедансной трубе методом двух микрофонов.  

 

Ключевые слова: шум, гашение, активная система, активный поглотитель звука, динамик, 

акустический импеданс.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время акустическое загрязнение окружающей среды становиться 

одним из главных негативных факторов развития нашей цивилизации. Чтобы снизить 

негативное влияние шума на человека нормы на допустимые уровни шума все больше 

ужесточаются, что приводит ко все большим затратам на его достижение.  Вместе с тем 

представляется, что возможности пассивных методов снижения, при которых для 

борьбы с шумом используются специальные звукопоглощающие и звукоизолирующие 

материалы и конструкции, резонансные глушители близки к своему пределу и возможно 

скоро они не смогут обеспечить необходимого снижения шума, особенно в 

низкочастотном диапазоне, без неоправданно высокого удорожания конструкции или 

ухудшения мощностных показателей машины. Поэтому в последние десятилетия 

проводятся интенсивные работы по развитию альтернативного подхода к борьбе с 

шумом, связанного с использованием активных систем гашения шума машин [1, 2]. 

На первых этапах разработки активных систем их работа основывалась на 

принципе деструктивной интерференции, которой состоит в том, что 

распространяющаяся звуковая волна может быть погашена путем ее смешения с 

инвертированной звуковой волной, которая сдвинута по фазе относительно основной на 

180o. Несмотря на кажущуюся простоту этого принципа, на практике при его реализации 

часто приходится сталкиваться с определенными трудностями. Для полного гашения 

шума необходимо получать точную   инвертированную копию основной звуковой волны. 

Кроме того, такие системы имеют как правило сложные структурные схемы, в которых 

подразумевается использование специальных датчиков (микрофонов) и активных 

контроллеров [3, 4]. 

В связи с этим, наряду системами, реализующими принципом деструктивной 

интерференции, в последнее время интенсивность исследуется активные системы 

другого рода – так называемые активные поглотители звука. При этом в качестве 

поглотителя в таких системах используется обычный динамик, катушку которого 

включают в шунтирующую электрическую цепь. Такое включение приводит к 

изменению акустический импеданс динамика в целом. При этом характеристики 

шунтирующей цепи следует подбирать таким образом, чтобы в рассматриваемом 

частотном диапазоне акустический импеданс динамика приближался бы к волновому 

сопротивлению воздуха, что в идеале обеспечивает идеальное поглощение падающего 

звука.  

Появляется все больше публикаций, сообщающих об использовании 

шунтированных динамиков для борьбы с шумом. Fleming с соавторами [5] использовали 

катушку динамика в качестве разновидности резонатора Гельмгольца для подавления 
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колебаний труб. Cheung [6] изучал шунтированный динамик в качестве резонатора 

Гельмгольца для отражения низкочастотного шума трубы. Lissek с соавторами [7, 8] 

были в числе тех, кто первые изобрели схемы шунтирования динамика для контроля 

полного импеданса стенки волновода.  Их дальнейшие работы сообщали о хорошем 

низкочастотном поглощении в относительно узком диапазоне частот, соответствующем 

резонансу шунтированного динамика. В работах [9 - 11] изучалась эффективность 

различных схем шунтирования динамика для подавления шума. Хотя прошлые 

исследования обеспечили хорошее понимание в использовании шунтированных 

динамиков в качестве шумопоглотителей, но полученные при этом результаты не 

привели пока к созданию высокоэффективных устройств гашения шума. И поэтому 

работы в данном направлении требуют дальнейшего продвижения. 

 

ТЕОРИЯ 

Рассмотрим случай торцевого поглотителя трубе. В качестве такого поглотителя 

динамик, установленный в торце трубы и полностью перекрывающий ее поперечное 

сечение трубы. Такой динамик можно представить в виде поршня, соединенного с 

пружиной и демпфером (рис. 1). 

 

 

 

  

 

 

 

 

Пусть на торцевой поглотитель падает звуковая волна, так что амплитуда звукового 

давления в трубе описывается законом 
ikxP Ae−= , 

где А – амплитуда волны, k=ω/с – волновое число, x – координата, ω – частота звуковой 

волны, с – скорость звука в среде. 

Задача состоит в гашении отраженной от торца трубы волны ikxBe , что равносильно 

поглощению падающей  звуковой волны. 

В данной постановке задачи резонатор является монопольным и его механический 

импеданс резонатора имеет вид 

χ
γmZ i m

i



= − + +

−
, 

где m – масса поршня, χ – упругость пружины, γ – трение демпфера. 

Если закоротить катушку динамика, то в этом случае на поршень (мембрану 

динамика) действует дополнительная электродинамическая сила и соответствующий ей 

электрический импеданс  

( ) ( )
2

0 0 0ω ,eZ B l R i L= +  

где B0 – магнитная индукция, l –  проводника (катушки), R0, L0 – соответственно 

электрическое сопротивление и индуктивность катушки. 

При этом полный импеданс динамика Z = Zm+ Ze будет определять коэффициент 

отражения от динамика ( ) ( )0 0R Z Z Z Z= − + , где  Z0 – волновое сопротивление воздуха, 

и его коэффициент поглощения   

       
2

α 1 .R= −  

Рис. 1 −  Схема торцевого поглотителя звука 
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ЭКСПЕРИМЕНТ 

Для проверки принципиальной возможности гашения звука рассмотренным выше 

торцевым поглотителем была разработана экспериментальная установка, схема которой 

представлена на рис. 2. Она реализована на базе импедансной трубы 1. На одном конце 

трубы установлен динамик 2, на который через усилитель мощности 3 подается 

гармонический сигнал с блока управления, реализованного на персональном 

компьютере (пк) 4. Возбуждаемая этим динамиком в импедансной трубе гармоническая 

волна попадает на другой конец трубы, где установлен другой динамик 5, играющий 

роль поглотителя. При этом падающая волна частично поглощается этим динамиком, а 

частично отражается от него. Звуковое давление в трубе регистрируется микрофонами 

6, сигнал с которых подается в пк 4, где с помощью специального программного 

обеспечения по спектральному анализу сигналов вычисляются по методу двух 

микрофонов [12] коэффициент поглощения α рассматриваемого динамика-поглотителя. 

Подключение к этому динамику шунтирующей схемы 7 позволяло исследовать влияние 

характеристик этой схемы на коэффициент поглощения α. 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки: 
1– импедансная труба; 2 – динамик; 3 – усилитель мощности; 4 – персональный 

 компьютер; 5 – динамик-поглотитель; 6 – микрофоны; 7 – шунтирующая схема. 

 

Рис. 3. Зависимость коэффициента поглощения от частоты 

На рис. 3 представлены две характеристики поглощения динамика-поглотителя. В 

одном случае катушка динамика оставалась разомкнутой и ненагруженной   на какое-

либо шунтирующее сопротивление. Во втором случае катушка заворачивалась, что 

приводило к появлению дополнительной электродинамической силы и в следствие этого 
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к изменению механического импеданса динамика поглотителя, а значит и его 

характеристик поглощения. И действительно, как следует из представленных графиков, 

коэффициент поглощения динамика с закороченной катушкой существенно выше, чем в 

случае разомкнутой катушки. Это результат показывает, соединение катушки динамика 

с различными шунтирующими элементами, в частности выполненными на базе 

операционных усилителей, может обеспечить регулировку характеристик поглощения 

такой системы с большой степенью вариативности, позволяя тем самым подстраивать их 

под заданные требования.   
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