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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ 

 

АКУСТИКА КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ:  

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ И НАУЧНЫЙ ПОДХОД 

Н. Г. Канев 

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

Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева, Москва 

Е-mail: nikolay.kanev@mail.ru 

Вопросы акустики концертных залов являются наиболее интересными и популярными у специалистов 

в области архитектурной акустики. Есть два ключевых вопроса: как определить, что зал имеет хорошую 

акустику, и как сделать зал с хорошей акустикой? За сто лет после начала изучения У. Сэбином акустики 

помещений накоплен большой практический опыт и получены многие результаты научных исследований, 

позволяющие более или менее полно ответить на эти вопросы. В настоящей работе дан обзор субъективных 

и объективных методов оценки акустики концертных залов, приведены примеры залов, акустика которых 

считается идеальной, по мнению большинства специалистов, музыкантов, любителей музыки. Одним из 

важнейших факторов, определяющих качество акустики, являются ранние звуковые отражения. 

Рассмотрено влияние формы зала на их интенсивность, предложены количественные критерии для 

характеристики звукоотражающей способности потолка зала. Приведены акустические характеристики 

Рахманиновского зала Московской консерватории – одного из лучших камерных залов России. При 

строительстве этого зала в конце XIX века были применены голосники – полые сосуды, встроенные в стены. 

Представлены результаты исследования влияния голосников на акустику зала. 

Ключевые слова: архитектурная акустика, концертный зал, время реверберации, голосники, резонатор 

Гельмгольца 

ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос о том, как создать помещение с хорошей акустикой, возник с появлением 

театров в античные времена. Впервые вопросы акустики помещений подробно 

обсуждаются римским архитектором Витрувием в его известном трактате «Десять книг 

об архитектуре». Удивительно, что многие представления Витрувия о звуке в 

значительной мере совпадают с современной волновой теорией: «Голос двигается по 

бесконечно расширяющимся окружностям, подобно тем бесчисленным кругам волн, 

какие возникают на спокойной воде, если бросить в нее камень, и которые 

распространяются, расходясь из центра, как только могут шире, если их не прерывает 

теснота места или какое-нибудь препятствие, мешающее завершится очертаниям этих 

волн» [1]. Многие рецепты по созданию хорошей акустики в театре согласуются с тем 

рекомендациями, которые сегодня широко используются на практике. Вместе с тем, в 

его работе немало заблуждений, одно из которых рассматривается в настоящей работе. 

До эпохи Возрождения, по-видимому, вопросы акустики не входили в круг 

интересов зодчих, хотя значимость гулкости в церквях ими вполне осознавалась. Во 

времена позднего Возрождения начинается строительство залов для проведения 

светских театрально-концертных представлений, особенно это было заметно в Италии 

после появления нового жанра – оперы [2]. Для обеспечения достаточной громкости 

голоса архитекторы подбирают форму театральных залов и ограничивают их размеры; 

постепенно осознается влияние мягких – звукопоглощающих – материалов на акустику 

[3]. При этом часто используется положительный опыт, полученный на построенных 

ранее залах.  

Только на рубеже XIX-XX вв., когда архитектурная акустика обрела статус 

прикладной физической науки [4-6], начали использоваться объективные 
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характеристики для оценки качества акустики залов, многие из которых актуальны до 

сих пор. Среди них основной акустический параметр – время реверберации, который 

характеризует общую гулкость помещения. Он оказался настолько удобным для 

практики, что стал нормируемым акустическим параметром [7]. 

Сопоставление субъективных оценок акустики большого количества залов с их 

акустическими параметрами позволяет статистически выявить связь между назначением 

зала, его объемом и оптимальными значениями акустических параметров [6]. Более того 

предложено ранжирование концертных и оперных залов по акустическому качеству 

[8,9]. Представления о том, какую акустику должны иметь те или иные залы, не являются 

постоянными. С течением времени наблюдаются тенденции к изменению этих 

представлений, не все из которых могут быть однозначно объяснены [10]. 

В настоящей работе рассматриваются условия, необходимые для создания 

хорошей акустики в концертном зале. За прошедший век накоплен богатый 

теоретический и практический опыт, собрано и систематизировано большое количество 

экспериментальных данных, что позволило сформулировать общие подходы к выбору 

акустических решений при проектировании и реконструкции концертных залов. Вместе 

с тем исследования в этой области интенсивно продолжаются: каждый год проходит 

несколько международных научных конференций посвященных акустике помещений, а 

тема акустики концертных залов всегда занимает особое место. 

Среди приемов, используемых для улучшения акустики, является использование 

голосников. Их можно встретить не только во многих древних храмах, но и в концертных 

залах. Устоявшееся мнение о положительном и иногда решающем влиянии голосников 

на акустику помещения не имеет научного обоснования. На примере голосников 

Рахманиновского зала Московской консерватории сделана попытка обнаружить их 

акустическое действие. 

1. ЧТО ТАКОЕ ХОРОШАЯ АКУСТИКА? 

Вопрос о качестве акустики концертного зала сводится, главным образом, к 

субъективным суждениям музыкантов и слушателей. Определение субъективного 

акустического качества проводится, как правило, в рамках прослушивания концертов 

группой экспертов, которые фиксируют свои впечатления в специальных анкетах или 

опрашиваются после прослушивания. Также используется мнение музыкантов, 

обладающих богатым опытом выступлений в различных залах и имеющих возможность 

сравнить акустические условия в этих залах и выделить лучшие и худшие, по их мнению, 

залы. Кроме этого, важна репутация зала среди исполнителей и любителей музыки: если 

в течение долгих лет их отзывы об акустике зала положительны, можно акустику зала 

можно считать хорошей. 

Для сравнения залов между собой, очевидно, требуются суждения людей, 

оценивавших акустику многих залов. Анализ совокупности большого количества 

мнений позволил Л. Беранеку ранжировать 50 концертных залов, распределив залы по 

шести категориям [8]. К категории А+ с самым высоким рейтингом отнесены три зала: 

Золотой зал Мьюзикферайн в Вене, Бостонский симфонический зал и Консертгебоув в 

Амстердаме. Схемы этих залов согласно [11] приведены на рис. 1. Все три зала имеют 

похожую форму, близкую к прямоугольному параллелепипеду. Часто такая форма 

называется «shoebox». Интересно отметить, что Бостонский зал стал первым залом, для 

разработки архитектурно-акустического решения которого был применен научный 

подход. За несколько лет до строительства зала У.Сэбин провел ряд экспериментальных 

работ в аудиториях Гарварда, разработал теорию затухания звука в помещении и 

предложил известную формулу для расчета времени реверберации [5]. Новые знания он 

использовал для оптимизации формы Бостонского зала и его отделки. 
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Рис. 1. Планы и разрезы концертных залов с наивысшим акустическим рейтингом: 

Большой зал Московской консерватории (а), Бостонский симфонический зал (б), 

Золотой зал Мьюзикферайн в Вене (в) и Консертгебоув в Амстердаме (г) 

Исследования Л. Беранека, к сожалению, не включали российские залы, хотя 

Большой зал Московской консерватории им. П.И. Чайковского вполне мог бы оказаться 
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в категории А+. Большой зал имеет форму и пропорции (рис. 1), характерные для залов 

shoebox, а его объективные и субъективные параметры близки к параметрам трех залов 

категории А+ [12]. Кроме этого, все четыре зала имеют высокую акустическую 

репутацию, заслуженную более чем за вековую историю.  

В лучших концертных залах слушатели воспринимают пространственную 

звуковую картину [6,8]: музыка от оркестра приходит к ним со всех сторон, даже сзади. 

Ранние звуковые отражения от боковых стен формируют пространственное впечатление, 

создают ощущение уширения оркестрового звука [13]. Оно контрастирует с 

впечатлением, когда как бы кажется, что музыка звучит через окно шириной и высотой 

группы исполнения. Кроме этого, зал должен формировать акустическую поддержку 

исполнителей, т.е. усиливать громкость их голоса и сохранять достаточную 

разборчивость. 

Для объективной оценки акустики концертных залов предложено большое 

количество физических параметров, которые могут быть непосредственно измерены 

[6,11]. Это позволило проводить сравнение акустики разных залов и сопоставлять 

субъективные суждения и объективные параметры. Сегодня собрано много данных по 

субъективным и объективным оценкам залов различного функционала, вместимости, 

формы, благодаря чему сформированы рекомендации по выбору необходимых 

акустически параметров для новых залов. Более того, накоплен достаточный опыт, 

позволяющий оценить акустику зала только по набору измеренных акустических 

параметров, хотя без анализа субъективных суждений правильность этой оценки не 

может быть гарантирована. 

Методы анкетирования и интервьюирования музыкантов и слушателей, 

используемые несколько десятилетий, имели ряд очевидных недостатков, что могло 

приводить и, по-видимому, приводило к искажениям оценки акустики залов. Для их 

преодоления команда Т. Локки развивает новый подход к получению субъективной 

оценки акустики залов. В первую очередь для исключения влияния качества игры 

оркестра, который может исполнять по-разному одни и те же произведения в разных 

залах или в разные дни в одном зале, разработана многоэлементная электроакустическая 

система, имитирующая игру симфонического оркестра [14]. Она устанавливается на 

сцене зала и является стабильным источником тестового сигнала. Во-вторых, для учета 

индивидуальных предпочтений респондентов и возможных различий трактовки одних и 

тех же акустических впечатлений выполняется предварительная процедура 

тестирования респондентов, и проводятся прослушивания специально подготовленных 

звуковых фрагментов в одинаковых акустических условиях. После этого для каждого 

респондента составляется индивидуальный акустический словарь, используемый 

впоследствии для правильной трактовки его мнения, что позволяет свести мнения всех 

респондентов к единообразной общей оценке [15]. В-третьих, разрабатывается 

специальная система опроса респондентов [16]. 

2. ФОРМА КОНЦЕРТНОГО ЗАЛА 

Самым важным фактором, определяющим акустику концертного зала, является 

его форма. Можно выделить три основных формы [17]. Прямоугольная форма shoebox 

(рис. 2а) характерна для классических залов, именно она является залогом лучшей 

акустики. Однако развитие архитектуры и желание архитекторов создать новые, 

необычные пространства привели к появлению залов нерегулярная формы (рис. 2б), но 

не всегда такие залы получаются удачными с акустической точки зрения [6]. 

Концертный зал Берлинской филармонии, открытый в 1963 году, стал новым как с 

архитектурной, так и с акустической точек зрения. Сцена зала расположена почти в 

центре зала, а зрительские места окружают ее со всех сторон, поэтому такая форма 

названа круговой (рис. 2в). Круговая конфигурация зала обеспечивает более близкий 
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контакт между исполнителями и слушателями и минимальное расстояние между ними. 

Если зрительская зона кругового зала разделена на небольшие секторы различной формы 

и вместимости, то такую планировку называют «виноградник» (vineyard).  

 

 
         а                                                     б                                                            в 

 

Рис. 2. Типовые формы концертных залов: прямоугольная (а), нерегулярная (б) и 

круговая (в) 

Залы круговой формы стали очень популярны среди архитекторов. Обратим 

внимание на наиболее известные из открытых в последнее время: зал Парижской 

филармонии [18], Большой зал Эльбской филармонии в Гамбурге [19], зал «Зарядье» в 

Москве [20]. 

Не следует путать залы круговой формы и круглые залы. Последняя форма с 

точки зрения акустики являются однозначно неподходящей для концертного зала. В 

круглых залах практически отсутствуют боковые звуковые отражения, а сами стены 

могут приводить к фокусировке звуковой энергии. Опыт показывает, что акустика 

многих круглых залов так или иначе корректируется после нескольких лет эксплуатации 

[21]. 

Большинство акустиков, музыкантов и слушателей отдают предпочтение 

акустике залов классической прямоугольной формы (рис. 2а), чему есть достаточные 

основания, подверженные экспериментальными данными [22]. Но сегодня чаще 

создаются залы отличной от классической формы, поэтому акустическая задача состоит 

в том, чтобы оптимизировать объемно-планировочное решение зала для получения 

наилучшего акустического качества. 

3. ВАЖНОСТЬ РАННИХ ОТРАЖЕНИЙ ЗВУКА 

Одна из наиболее важных функций потолка зала и боковых стен – это отражение 

звука в направлении слушателей. Отраженный звук должен, во-первых, запаздывать 

относительно прямого звука не более чем на 25 мс для речи и не более чем на 35 мс для 

музыки [7], а, во-вторых, его интенсивность должна быть сопоставима с интенсивностью 

прямого звука. Такие отражения иногда называют полезными, поскольку они усиливают 

прямой звук. Участки стен и потолка, которые формируют, полезные звуковые 

отражения от источника, расположенного на сцене, называют площадками полезных 

отражений. Эти площадки следует выполнять из жестких, тяжелых материалов, хорошо 

отражающих звук. При этом их поверхность не должна рассеивать звук, т.е. быть 

плоской или искривленной с большим радиусом кривизны. В противном случае звук 

может рассеиваться в различных направлениях, а величина звуковой энергии, 

направленной к слушателям, будет снижаться. 
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Особенность прямоугольных залов, приведённых на рис. 1, в том, что боковые 

стены весь отраженный звук направляют к слушателям, при этом значительная часть их 

площади состоит из площадок полезных отражений. На рис. 3а приведен 

противоположный пример из работы [9]. В зале, имеющем форму подковы, звук от 

источника на сцене не попадает на участок боковой стены, примыкающий к сцене. Из-за 

этого образуется зона, лишенная боковых отражений; эта зона не заштрихована на рис. 

3а. При этом с удалением источника звука от авансцены вглубь сцены площадь этой 

зоны увеличивается. При подобной планировке зала необходимо устанавливать 

присценические отражатели. 

Недостаток полезных отражений от стен может быть скомпенсировать полезными 

отражениями от потолка. На практике часто гораздо больше возможностей изменять 

форму потолка, чем форму стен. Для увеличения эффективности отражения звука 

потолком его разбивают на отдельные фрагменты, отражающие звук в разные зоны 

зрительской части зала. Классический пример [23] правильного членения потолка 

приведена на рис. 3б для помещения А, в котором потолок разделен на пять поперечных 

секций, четыре из которых направляют звук к аудитории. Таким образом, большая часть 

потолка формирует полезные отражения. В помещении В на рис.3б приведен пример 

неудачного членения: звук отражается на зрительскую зону только секцией, 

расположенной над авансценой. Остальные секции не направляются звук к аудитории, 

поэтому площадки полезных отражений в этом случае значительно меньше, чем в случае 

В. 

 

 
а                                                                б 

 

Рис. 3. Примеры формирования полезных звуковых отражений боковыми стенами (а) и 

потолком (б) 

Для практических расчетов полезно иметь параметры, количественно 

характеризующие эффективность отражения звука поверхностями потолка или боковых 

стен. Для потолка такие параметры предложены в работе [24]. Рассмотрим поперечное 
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сечение простого помещения с плоским потолком (рис. 4) и наклонным полом. 

Слушатели находятся на всей площади пола, источник звука – на авансцене. В рамках 

геометрической акустики легко найти отражения от потолка и площадку полезных 

отражений. Если источником звука является человек, то его можно считать 

ненаправленным, по крайней мере, в телесном угле, ограниченном поверхностями 

помещения. В плоскости поперченного сечения звуковая энергия, попадающая на 

потолок, пропорциональна углу 0 . Звуковая энергия, попадающая на площадку 

полезных отражений и, следовательно, отраженная к слушателям, другим словами, 

энергия полезных отражений, пропорциональна углу 1 . При этом зона, в которой 

прямой звук преобладает над отраженным (обычно это 8-10 м [7]), должна исключаться. 

Таким образом, можно ввести параметр, характеризующий эффективность отражения 

звука потолком и являющимся отношением энергии полезных отражений к энергии, 

падающей на потолок, 

0

1
1




  . (1) 

 

 
 

Рис. 4. Геометрическое построение отражений звука от потолка 

Также энергию полезных отражений можно нормировать на всю энергию, 

излученную в зал, которая в общем случае пропорциональна углу 2 . Второй параметр, 

характеризующий эффективность отражения звука потолком, определяется выражением 

2

1
2




  . (2) 

Принципиальное отличие между введенными параметрами заключается в том, 

что, как следует из рис. 4, параметр 2  зависит только от расположения и формы 

площадки полезных отражений, а параметры 1  зависит от формы всего потолка. 

Поэтому необходимо использовать оба параметра одновременно. При этом с их 

помощью можно как оценивать акустические характеристики потолка в разных залах, 

так и сравнивать различные варианты профиля потолка в одном и том же зале. В 

последнем случае это полезно при проектировании новых концертных залов. 

В качестве ориентира приедем значения параметров 1  и 2  для залов, 

приведенных на рис. 1. Расчет показывает [24], что параметр 1  принимает значения от 
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0.54 до 0.73, среднее для четырех залов значение составляет 0.66. Значения параметра 2  

находятся в диапазоне 0.39-0.57, среднее значение – 0.50. 

Отражающие качества потолка в зале с одним и более балконами можно считать 

хорошими, если одновременно выполняются два условия: 5.01   и 4.02  . Если в 

зале нет балкона, то должны выполняться условия 4.01   и 3.02  . 

4. АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ 

Для объективной характеристики акустики концертного зала вводятся параметры, 

описывающие ту или иную физическую величину или соотношение величин. Важно, что 

эти параметры имеют четкое определение и могут быть измерены; для измерения 

некоторых параметров вводят стандартизованные методики [25]. Приведем определения 

некоторых из них согласно [6]. 

Основным параметром является время реверберации RT – это время, за которое 

звуковая энергия в помещении затухает в миллион раз, а звуковое давление – в тысячу 

раз. В нашей стране время реверберации является нормируемым параметром [7] для 

помещений, в которых важны акустические условия. Оптимальное время реверберации 

зависит от объема помещения и его функционального назначения. Рекомендации 

приводятся, как правило, для средних частот, а для низких и высоких частот 

устанавливаются допустимые отклонения от значения RT на средних частотах. 

Соотношение между временем реверберации на средних и низких частотах 

характеризуется параметром BR (Bass Ratio) 

1000500

250125

RTRT

RTRT
BR




 , (3) 

где RTf – время реверберации, измеренное в октавной полосе со среднегеометрической 

частотой f.  

Анализ акустики новых и реконструированных залов [26] позволил определить 

оптимальное время реверберации на средних частотах (рис. 5) и значение параметра ВR, 

составляющее 1.0-1.2. 

 

 

Рис. 5. Оптимальное время реверберации концертного зала 

Для характеристики баланса между ранней и поздней звуковой энергией, 

пришедшей к слушателю, вводится параметр C80. Для музыки ранней звуковой энергией 

считается энергия Eearly, пришедшая за первые 80 мс после прихода прямого звука; вся 
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энергия Elate, пришедшая позже, называется поздней. Параметр C80 вычисляется по 

формуле 

late

early

E

E
C lg1080  . (4) 

Как следует из (4), параметр C80 измеряется в децибелах. 

Акустическая поддержка источника звука, т.е. увеличение его громкости, 

обеспечиваемым помещением, по отношению к его громкости в свободном 

пространстве, описывается параметров G, дБ. Это отношение уровня звукового 

давления, измеренного в точке приема в помещении, к уровню звукового давления на 

расстоянии 10м, воспроизводимого источником в свободном пространстве. 

Время запаздывания первого звукового отражения относительно прямого звука 

обозначается ITDG (initial time delay gap) и является одним из основных акустических 

параметров помещений. Поскольку значение параметра существенно зависит от 

взаимного расположения источника звука и приемника, то обычно этот параметр 

измеряется при расположении источника звука на авансцене, а точки приема – в 

геометрическом центре партера зала. 

Для характеристики пространственного восприятия звука используется параметр, 

называемый энергия ранних боковых отражений и обозначаемый LF. По определению 

это отношение энергии сигнала, принятого за интервал времени 5-80 мс после прихода 

прямого сигнала дипольным микрофоном, нуль диаграммы направленности которого 

направлен к излучателю, к энергии сигнала, принятого за первые 80 мс ненаправленным 

микрофоном. Данный параметр является мерой доли звуковой энергии, приходящей к 

слушателю сбоку. 

В таблице 1 представлены усредненные на средних частотах (500 и 1000 Гц) 

значения времени реверберации RT, низкочастотного баланса BR, индекса музыкальной 

ясности С80, громкости G, времени запаздывания первого отражения ITDG, энергии 

ранних боковых отражений LF, для концертных залов с лучшей акустикой (рис. 1).  

Значения времени реверберации и низкочастотного баланса (отмечены звездочками) 

приведены для залов с публикой. Как правило, акустические параметры измеряются в 

пустом зале, т.е. без слушателей. В этом случае параметры для заполненного зала 

рассчитываются по методике, предложенной в [27]. 

 

Таблица 1. Акустические параметры концертных залов 

Концертные залы 
Объем, 

м3 

Число 

мест 
RT*, с BR* 

C80, 

дБ 

G, 

дБ 

ITDG, 

мс 
LF 

Москва, Большой 

зал Консерватории 
15 700 1737 1,95 1,18 -2,4 5,5 27 0,22 

Вена, Гроссер-

Мьюзикферайнсаал 
15 000 1680 2,00 1,11 -4,3 7,8 12 0,18 

Амстердам, 

Консертгебоув 
18 780 2047 2,00 1,09 -3,6 6,4 21 0,18 

Бостон, 

Симфонический зал 
18 750 2625 1,90 1,03 -2,6 5,4 15 0,20 

5. РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ 

В качестве примера концертного зала с хорошей акустикой рассмотрим 

Рахманиновский зал Московской консерватории. По вместимости и планировочному 

решению зал является камерным. Акустика зарубежных [28] и отечественных [29] 
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камерных залов хорошо изучена. Отметим, что Малый зал Дворца культуры МГТУ им. 

Баумана [30] также относится камерным залам. Он имеет классическую прямоугольную 

форму, но большое количество мягких материалов в отделке является причиной 

достаточно низкого времени реверберации. 

Рахманиновский зал является старейшим концертным залом Московской 

государственной консерватории им. П.И Чайковского. Он построен в 1898 году для 

Синодального певческого училища. В 1968 году зал был передан консерватории, и в 

1983, после длительной реставрации, зал был заново открыт. В нем проходит множество 

камерных и хоровых концертов, в том числе часто звучит как старинная, так и 

современная музыка. 

На рис. 6 приведена схема зала – он имеет прямоугольную форму и рассчитан на 

246 мест. В зале есть балкон по всему периметру, но сегодня там нет стационарных 

зрительских мест. Объем зала составляет около 2500 м3, его длина – 24 м. 

 

 
 

 

Рис. 6. Рахманиновский зал Московской консерватории: фотографии зала до 

революции 1917 г. (сверху) и сегодня, схема зала 
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Акустические параметры зала имеют значения, близкие к значениям параметров 

европейских камерных залов [29]. Акустическая репутация зала также довольно высока, 

иногда его акустику называют «полетной». 

На рис. 6 приведены фотографии зала, сделанные более 100 лет назад и в 

настоящее время. В целом его архитектурный облик сохранился, но за его историю были 

проведены несколько масштабных реконструкций. Поэтому современная отделка может 

отличаться от оригинальной, а, значит, и акустика тоже. 

Интересной особенностью Рахманиновского зала является наличие голосников – 

полых сосудов, вмонтированных в стены зала и связанных с объемом зала через 

небольшие отверстия. Общее количество голосников в зале – 29, они расположены по 

периметру под балконами и под потолком [31]. По воспоминаниям выпускника 

Синодального училища Смирнова А.П. (время пребывания в училище с 1909 по 1917 г.) 

по поводу голосников существовала легенда, которую рассказывали среди учеников: за 

отверстиями в пилястрах проходят трубы, «помогающие пению». По мнению Белкина 

Н.Н., другого выпускника училища (время пребывания в училище с 1899 по 1910 г.), 

хорошее качество акустики зала обеспечивалось, помимо прочего, благодаря обливным 

горшкам, вделанным в стены. 

Существует устойчивое мнение, что голосники значительно улучшают акустику 

храмовых помещений, помогают голосу, отсюда, по-видимому, и произошло их 

название. Однако серьезных научных исследований влияния голосников на акустику 

помещений не проводилось. По этой причине были проведены специальные 

исследования голосников в рамках акустического обследования Рахманиновского зала 

перед реконструкцией 2015-2016 гг. 

6. О ГОЛОСНИКАХ 

Несмотря на развитие архитектурной акустики, существуют распространенные 

мнения о возможности улучшения акустических свойств помещений довольно 

экзотическим способами: размещением битого стекла под деревянным полом или 

натяжением проволок [32]. Подобное мнение существует и относительно голосников, но 

сколь-нибудь убедительных подтверждений их заметного влияния на акустику сегодня 

неизвестно. 

Использование полых сосудов для облегчения сводов при строительстве храмов 

было широко распространено в древнерусском каменном строительстве (рис. 7). 

Свидетельства использования таких сосудов найдены в Киеве, Новгороде, Пскове, 

Смоленске, Полоцке, Переяславле, Волыни, Чернигове и др. 

Традицию использовать полые сосуды при возведении сводов церквей русские 

зодчие переняли у византийцев [34]. В качестве сосудов использовали глиняные 

кувшины или горшки и заделывали их в кирпичную кладку так, чтобы отверстие было 

обращено внутрь помещения. Замечательным примером является Коложская церковь в 

г. Гродно, возведенная в конце XII века, в которой установлено большее количество 

голосников, что можно увидеть на сохранившейся стене (рис. 8). Вероятно, из всех 

известных церквей с голосниками в этой церкви их количество на единицу площади 

внутренних поверхностей максимально. 

Впервые голосники описаны у Витрувия [1]. Он предлагает делать медные сосуды 

в соответствии с размерами театра и размещать их в особые ниши между сидениями 

театра. Приводятся довольно подробные рекомендации по настройке сосудов, их 

количеству и оптимальному положению. Хотя археологических доказательств 

использования таких сосудов в античных театрах на сегодня нет. 

В.В. Стасов приводит описание голосников в новгородских и псковских церквях 

[34] и констатирует, что «немногие сочинения, до сих пор у нас существующие, объяснят 



АСО - 2019 

 

16 

вам о голосниках не более того, что можно услышать в любой старинной церкви от 

ключаря или дьячка». 

 

Рис. 7. Голосники в церкви [33] 

 

 

Рис. 8. Коложская церковь в г. Гродно 

Вместе с тем, пример Коложской церкви часто относят к особенностям 

архитектурного стиля и не к акустическому приему [35]: «Сама массовость сосудов 

безусловно свидетельствует, что они применялись здесь не для улучшения акустики, 

поскольку для этой цели обычно достаточно небольшого количества сосудов, 

размещенных в парусах». Однако чем обоснована указанная достаточность, остается 

неясным. 
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7. ИССЛЕДОВАНИЕ ГОЛОСНИКОВ В РАХМАНИНОВСКОМ ЗАЛЕ  

Согласно исследованию [25] в стены Рахманиновского зала встроены 29 

голосников – сферических сосудов, соединенных с объемом зала круглым горлом. 

Диаметр сосудов составляет 130-200 мм, диаметр горла – 95-115 мм, длина горла – 198-

300 мм. Резонансные частоты голосников имеют значения 122-158 Гц, некоторые из них 

были заполнены полностью или частично сеном. 

В мае 2013 года было проведено акустическое обследование Рахманиновского 

зала. Для исследования акустического действия голосников был проведен ряд 

измерений. 

В первую очередь, как и в работе [31], было измерено время реверберации с 

открытыми и закрытыми голосниками. Измерение проведено в соответствии с 

требованиями [25] в десяти точках в зале без публики. На рис. 9а приведены средние по 

десяти измерениям значения времени реверберации.  

Для характеристики изменения времени реверберации при закрытии голосников 

введем его относительное изменение 

откр

закроткр

T

TT 
100 , (5) 

где закрT  и открT  – времена реверберации, измеренные при закрытых и открытых 

голосниках, усредненные по десяти измерениям.  

Относительное изменение   приведено на рис. 9б. Наибольшее отклонение, 

близкое к 3%, наблюдается на частоте 160 Гц, близкой к резонансным частотам 

голосников. Для оценки значимости этого отклонения, во-первых, сравним его со 

среднеквадратичным отклонением по всем измерениям (пунктирная линия на рис. 9б). 

Относительное изменение среднего значения времени реверберации оказывается 

значительно меньше среднеквадратичного отклонения. Во-вторых, субъективно 

заметное изменение JND (just noticeable difference) времени реверберации составляет 5% 

[36]. Поэтому, с одной стороны, точность измерений достаточна для оценки заметности 

изменений времени реверберации, а с другой – возможное влияние голосников на время 

реверберации значительно ниже субъективной чувствительности человека.  

 

 
а                                                                      б 

Рис. 9. Время реверберации Рахманиновского зала: а - измерения с открытыми 

(пунктирная линия) и закрытыми (сплошная линия) голосниками; б – относительное 

изменение среднего значения времени реверберации   при закрытии голосников 

(сплошная линия) и среднеквадратичное отклонение по всем измерениям (пунктирная 

линия) 
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Для исследования реакции голосника на возбуждение звуковой волной были 

измерены импульсные отклики внутри одного из голосников и на ближайшем к нему 

зрительском месте (рис. 10). Импульсный отклик в зале является, как обычно, 

широкополосным, а импульсный отклик внутри голосника – тональным. Следовательно, 

звуковое поле возбуждает колебания голосника на собственной частоте. При этом 

амплитуда звукового давления в голоснике оказывается выше, чем амплитуда 

возбуждающей волны.  

 

Рис. 10. Импульсные отклики внутри голосника (сверху) и на ближайшем к нему 

зрительском месте (снизу) 

Измерены амплитудно-частотные характеристики нескольких голосников. Для 

этого на ненаправленный излучатель, расположенный на сцене, подавался линейно-

частотно-модулированный сигнал. Результаты измерений микрофоном, расположенным 

в полости голосника, приведены на рис. 11 для трех голосников. АЧХ является довольно 

изрезанной из-за влияния АЧХ зала, но резонансный характер колебания голосников 

явно наблюдается. При этом голосники имеют разные резонансные частоты и 

добротности. 

 

Рис. 11. Амплитудно-частотные характеристики голосников 

1 2 

3 
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Результаты измерений на рис. 10-11 демонстрируют, что голосники являются 

резонаторами. Сосуд малого по сравнению с длиной волны объема с горлышком – узким 

отростком или отверстием, через которое сосуд сообщается с окружающей средой, 

называется резонатором Гельмгольца [37]. Геометрические размеры резонатора 

Гельмгольца зададим следующими параметрами: объемом сосуда V, площадью сечения 

горлышка S, длиной горлышка L. Масса резонатора m – это масса воздуха, заключенная 

в его горлышке. Упругость резонатора вычисляется по формуле 

V

Sc
k

22
 , (6) 

где   – плотность воздуха, с – скорость звука в нем. 

Свободные колебания резонатора Гельмгольца являются затухающими даже при 

отсутствии потерь в его конструкции: энергия колебаний резонатора переходит в 

звуковую волну, излучаемую им в окружающую среду. Введем силу радиационного 

трения, пропорциональную скорости движения воздуха в горлышке резонатора и равную 

x , где   – коэффициент трения, х – смещение воздуха в горлышке резонатора. В общем 

случае коэффициент   определяется суммой потерь энергии колебаний на излучение и 

ее диссипации в конструкции резонатора. 

Если давление в падающей на резонатор звуковой волне вблизи горлышка равно 

P, то сила, действующая на резонатор, равна PS . Запишем уравнение движения 

резонатора  

PSkxxxm    . (7) 

Введем резонансную частоту mkf  00 2  и коэффициент затухания 

колебаний m2  . Тогда уравнение движения (7) примет вид 

m

PS
xxx  2

02  . (8) 

Согласно (8) свободные колебания резонатора имеют вид,  

)sin( 00    texx t , (9) 

где 0x  и   – соответственно амплитуда и фаза колебаний. 

Пусть резонатора находится в поле гармонической звуковой волны, т.е. 
tiePP  0 , то из (8) можно найти амплитуду колебаний резонатора x. Амплитуда 

давления внутри резонатора определяется выражением 





i

A
x

V

Sc
Pin

22
0

2

2


 , (10) 

где 2

0А c P V . 

Выражение в правой части (10) является амплитудно-частотной характеристикой 

резонатора, измерения которой приведены на рис. 11. Подбирая параметры A, 0 ,  , 

можно добиться максимально возможного совпадения измеренной АЧХ на рис. 11 и 

теоретической кривой на рис. 9. Резонансная частота и коэффициент затухания, 

определенные таким образом для трех голосников, АЧХ которых приведены на рис.11, 

представлены в табл. 2. 
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Также в табл. 2 приведена добротность голосников, рассчитанная по формуле 

                   


 0fQ  . (11) 

 

Таблица 2. Характеристики голосников 

Номер 

голосника 

Резонансная 

частота 0f , Гц 
Коэффициент 

затухания  , с-1 
Добротность Q T60 , c 

1 129 9 45 0.77 

2 139 40 11 0.17 

3 198 65 9.5 0.11 

 

Добротности голосников 1 и 3 на рис. 11 отличаются более чем в четыре раза.  

Коэффициент затухания   и добротность Q определяют скорость уменьшения 

амплитуды колебаний голосника. Для того чтобы звук, излучаемый голосником, был 

слышен на фоне реверберационного процесса необходимо, чтобы скорость затухания 

собственных колебаний голосника была меньше, чем скорость затухания звука в 

помещении, характеризуемая временем реверберации. Для сравнения со временем 

реверберации зала введем время затухания колебаний голосника, за которое их 

амплитуда ослабляется на 60 дБ. Из (9) находим 

e
T

lg

3
60


 . (12) 

Время затухания колебаний 60T , рассчитанное по измеренному значению 

коэффициента затухания, приведено в таблице 2. Время 60T  значительно меньше 

времени реверберации зала на частотах 125-200 Гц (рис. 9а). Поэтому звук от голосников 

не должен прослушиваться на фоне реверберации зала. 

В завершение рассмотрим влияние голосника на импульсный отклик. Пусть для 

простоты имеются одна отражающая поверхность, источник звук S и приемник M (рис. 

12). В точку приема M приходит прямой звук 1, отраженный звук 2 и звук, рассеянный 

резонатором 3. Очевидно, что хронологически они приходят в том же порядке. 

Амплитуда отраженного звука несколько меньше амплитуды прямого звука из-за 

геометрического расхождения сферической волны. На рис. 13 схематично приведен 

импульсный отклик в точке М, на котором импульсы 1 и 2 соответствуют прямому и 

отраженному звукам. Волна 3 возбуждает колебания голосника, описываемые (9). Звук 

от голосника на импульсном отклике представляет собой затухающую синусоиду 3. В 

реальном помещении отклик состоит из большого количества импульсов, но 

присутствие синусоид в нем не является типичным. 

Если точка М расположена на расстоянии r от голосника много меньшем 

расстояния от точки М до источника S, то можно считать одинаковой амплитуду 

импульса 1 на рис. 13 и амплитуду импульса, возбуждающего колебания голосника. 

Пусть амплитуда импульса звукового давления 1 на рис. 13 равна 0P . Сила SPF 0  

сдвинет воздух в горлышке голосника на величину 

                                                                 
Sc

VP

k

F
x

2

0
0


 .        (13) 
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Рис. 12. Амплитудно-частотные характеристики голосников 

 

 

 
 

Рис. 13. Импульсный отклик в точке М на рис. 12 

Смещение воздуха в горлышке приводит к тому, что голосник становится 

источником объемной скорости xSq  , начальное значение которой равно 

000 Sxiq  . (14) 

Голосник является монопольным излучателем, поэтому звуковое давление на 

расстоянии r от него определяется выражением [37] 

r

e
qiP

rik




4

0

0 . (15) 

где ck 00   – волновое число. Из (13), (14) и (15) легко найти отношение звукового 

давления от голосника в точке М к звуковому давлению импульса 1. Выразим это 

отношение в децибелах 

rc

Vf

P

P
L

2

2
0

0

lg20lg20


 . (16) 

Объем сферического голосника равен 3

3

4
RV  , где R – радиус голосника. Для 

оценки максимального значения L примем 2000 f  Гц, 15.0R  м. На расстоянии 1r

м значение отношения (16) равно 36L  дБ. Таким образом, уровень звукового 

1 

2 

3 

S 

M 

1 
2 

3 
t 
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давления, создаваемого голосником на расстоянии 1 м, на 36 дБ меньше уровня 

звукового давления прямого звука. На больших расстояниях от голосника это отношение 

еще меньше.  

Итак, исследование голосников Рахманиновского зала не выявило значимого 

влияния на его акустику. Однако приведенные в настоящем разделе формулы позволяют 

рассчитать параметры голосников, при которых возможно заметное влияние на 

некоторые акустическое параметры, хотя вопрос субъективного восприятия 

акустических изменений требуют дополнительного исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе рассмотрены вопросы создания качественной акустики 

концертных залов. Проблемы акустики помещений осознавались еще античными 

архитекторами, но научное обоснование этого раздела акустики имеет лишь столетнюю 

историю. На основании мнения большого числа музыкантов, слушателей и акустиков 

выделены четыре концертных зала с лучшей акустикой: в Москве, Вене, Амстердаме, 

Бостоне. Они имеют одинаковую – прямоугольную – форму, которая, как показывают 

различные исследования, является ключевым фактором прекрасной акустики. Развитие 

архитектуры привело к появлению залов различной формы и конфигурации, но не все их 

них хорошо подходят для создания условий хорошей акустики. Поэтому одной из задач 

архитектурной акустики является обеспечение хороших условий для проведения 

концертов в проектируемых залах и поиск решений по коррекции неудовлетворительной 

акустики существующих залов. Также актуальны вопросы субъективной и объективной 

оценки акустики залов. Несмотря на многообразие различных объективных параметров, 

используемых для характеристики акустики залов, нельзя сказать, что в этом вопросе 

есть устоявшееся общее мнение. Дискуссия о том, какие параметры применять на 

практике, какие параметры лучше описывают субъективные ощущения слушателей и 

музыкантов, какие физические процессы, происходящие во время концерта, требуют 

особого внимания, далеко не закончена [38]. 

Отметим, что в настоящей работе не рассматриваются залы, предназначенные для 

проведения концертных мероприятий с использованием системы звукоусиления, хотя 

для них также есть необходимость в разработке правильного акустического решения 

[39]. 

Рассмотрен Рахманиновский зал Московской консерватории, оборудованный 

голосниками, которые по некоторым мнениям являются причиной хорошей акустики 

зала. Приведены измерения времени реверберации с открытыми и закрытыми 

голосниками, но изменений, сколь-нибудь заметных человеком, не обнаружено. 

Установлено, что голосники ведут себя как резонаторы Гельмгольца, но амплитуда их 

отклика значительно ниже амплитуды прямой и отраженных звуковых волн. Кроме 

этого, свободные колебания голосников затухают гораздо быстрее, чем звук в зале. По 

этой причине в гулких помещениях голосники объемом несколько десятков литров не 

могут создавать заметный отзвук на фоне реверберации. 

Создание акустики концертного зала иногда сравнивают с искусством, словно 

акустик является художником, принимающим решения по вдохновению, а не на основе 

твердых знаний и понимания физических явлений. Несправедливость этого сравнения 

показывает опыт Лео Беранека, который на протяжении многих десятилетий изучал все 

аспекты архитектурной акустики, предлагал новые идеи и подходы, не боялся изменять 

свое мнение с появлением новых данных. Но он никогда не прибегал к мнимым посылам, 

демагогическим рассуждениям, его целью был поиск истины. И в возрасте 101 года 

написал заключительную статью [40], в которой обобщил не только свои знания и 

достижения, но и многих коллег. Пример жизненного пути Беранека показывает, что 

только научный подход и практический опыт могут стать залогом успеха в акустике. 
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ДОКЛАДЫ 

 

О СНЯТИИ ВЫРОЖДЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ 

ВИХРЕВОГО КОЛЬЦА С УЧЕТОМ КРИВИЗНЫ ВИХРЕВЫХ 

ЛИНИЙ 

Р. В. Акиньшин, В. Ф. Копьев, С. А. Чернышев 

НИМК «ЦАГИ» г. Жуковский 

E-mail: akinshinrv@mail.ru 

В работе было изучено возмущение стационарного движения тонкого изохронного вихревого кольца, 

с осесимметричным распределением завихренности в невязкой, несжимаемой жидкости. Было получено 

дисперсионное уравнение. Анализ дисперсионного уравнения позволил обнаружить новую 

неустойчивость. 

Ключевые слова: вихревое кольцо, уравнение Гельмгольца, неустойчивость, дисперсионное уравнение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Вихревое кольцо представляет собой простейшее трехмерное течение, в котором 

проявляются эффекты, связанные с кривизной вихревых линий. Это позволяет 

исследовать с его помощью многие проблемы динамики и акустики вихрей, включая 

процессы зарождения возмущений, переход к турбулентности в окрестности ядра, связь 

колебаний ядра со звуковым полем. 

В работе [1] было доказано существование стационарных решений для тонкого 

вихревого кольца с заданным распределением завихренности [2]. Параметр тонкости 

определяется как / 1a R   (рис.1). Также была разработана процедура получения 

семейства стационарных решений, различающихся профилями завихренности в 

вихревом ядре. Эта процедура была модифицирована в [3] с целью получения решения 

для изохронного вихревого кольца, в ядре которого периоды обращения жидких частиц 

одинаковы. 

 

В этой задаче применяется подход, основанный на использовании поля смещения 

[5] как основной функции. Для исследования малых колебаний вихревого кольца этот 

подход использовался в работе [4], где впервые были правильно описаны бочкообразные 

моды вихревого кольца, а затем другие колебания. 

В работе обнаружена новая неустойчивость вихревого кольца, которая 

реализуется за счет взаимодействия колебаний разных типов, имеющих энергию разного 

знака (колебания с положительной энергией и колебания с отрицательной энергией [5]).  

Рис. 1. Вихревое кольцо 



АСО - 2019 

 

26 

1. ОПИСАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ В НЕВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ С 

ПОМОЩЬЮ ПОЛЯ СМЕЩЕНИЯ 

Следуя [4], запишем линеаризованное уравнение Гельмгольца для малых 

возмущений завихренности в невязкой несжимаемой жидкости: 
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где Ω  и 
0V – завихренность и поле скорости стационарного течения, связанные 

соотношением  0Ω V . Ω , A  и V  – возмущения завихренности, векторного 

потенциала и скорости, соответственно. 

Подход, описывающий линейные возмущения в данной работе, основывается на 

использовании поля смещения  , tε r  в качестве основной функции. Для описания 

возмущений в потоке жидкости используется уравнение для поля лагранжевых 

смещений ε , эйлеровой переменной, которую можно формально определить 

соотношением связи с возмущениями скорости [6] 

   0
t


   


0

ε
ε V v  (1.3) 

Поле смещения описывает преобразование стационарного поля завихренности Ω  
в возмущенное, связанное с лагранжевым смещением жидких частиц из точек r  до точек 

 , tr ε r , где 0 ε  при условии вмороженности поля завихренности [5]. Из условия 

вмороженности (или изозавихренности, в смысле [7]), для возмущений завихренности, 

возникающих при малом смещении ε  жидких частиц, также следует: 

     Ω ε Ω  (1.4) 

Таким образом, система уравнений (1.1, 1.2) может быть заменена системой 

уравнений для поля смещений (1.3) и для возмущения скорости, которое с учетом (1.4) 

примет вид 
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Мы будем рассматривать возмущения стационарного течения с завихренностью, 

отличной от нуля в тороидальной области. Как известно, векторное поле в ограниченной 

области M  может быть определено по нормальной компоненте поля на границе  G M

, ротору и дивергенции этого поля во всей области M . В случае неодносвязной области 

для однозначного определения векторного поля необходимо также задать циркуляцию 

этого поля по замкнутому контору C , не стягиваемому к нулевому. Будем понимать под 

векторным полем все выражение  
t


  


0

ε
ε V v , а под областью M - область, в 

которой сосредоточена завихренность. Тогда получим, что уравнения для поля 

смещения запишутся в следующем виде: 
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где n - вектор нормали к поверхности  G M . Важным преимуществом системы (1.6) 

является то, что возмущение скорости v , для определения которого необходимо 

вычислять интеграл (1.5), находится только на границе вихревого кольца, а для 

внутренней и внешней областей решаются дифференциальные уравнения. Используя 

интегрирование по частям, получим 

 
 

4 M
d

 
  

 
ε Ω

v ε Ω r
r r

 (1.7) 

Отсюда следует, что в области вне вихря возмущение скорости v  может быть 

представлено как поле, создаваемое источниками с плотностью    Q   r ε Ω . 

Действительно, в этой области 0 ε Ω , и поэтому  
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Поскольку на границе вихря нормальная компонента скорости непрерывна, то для 

вычисления величины n  в (1.6c) может использоваться как внешний, так и внутренний 

предел выражения (1.7). Будем пользоваться внешним пределом, исходя из выражения 

(1.8). 

Заметим также, что при вычислении поля v  плотность Q  в (1.8) может быть 

задана не единственным образом. Действительно, поле вне области M  не изменится при 

замене Q Q Q  , где 2Q G   - произвольная функция, тождественно равная нулю 

вне области M . Таким образом, вне вихря возмущение скорости может быть найдено из 

соотношений (1.8) с плотностью более общего вида  

  Q G     ε Ω  (1.9) 

где G - произвольная функция, отличная от нуля только в области, занятой вихрем. 

В частности, в качестве функции G  можно выбрать решение уравнения 

 2G   ε  при  G Mr . Тогда объемная плотность Q  становится 

поверхностной. Это преобразование в некоторых случаях позволяет существенно 

облегчить вычисления. 

2. ДИСПЕРСИОННОЕ УРАВНЕНИЕ И СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ 

Решение (1.6) сводится к решению следующей алгебраической системы 

уравнений: 
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Равенство нулю детерминанта системы (2.1) дает дисперсионное уравнение
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Решение (2.2) 
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Из найденных выражений видно, что  1  оказывается мнимым и 

  3Im 1 6 10     (неустойчивость), а при 1n   течение оказывается устойчивым. 

Полученный результат находится в полном соответствии с проведенным ранее 

энергетическим анализом возмущений вихревого кольца [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе была исследована задача об устойчивости стационарного течения 

тонкого изохронного вихревого кпробелыольца в идеальной жидкости по отношению к 

длинноволновым линейным возмущениям. Получена новая неустойчивость, связанная с 

взаимодействием возмущений, имеющих энергию разного знака (колебания с 

положительной энергией и колебания с отрицательной энергией). 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-11-01271 
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В работе представлены результаты исследования параметров воздушного потока из отверстия в 

перегородке на нелинейных режимах. Описано влияние уровня звукового давления у внутреннего среза 

отверстия на скорость акустической струи. Показана зависимость продольной скорости струи от 

дистанции от перегородки.  

Ключевые слова: перегородка, отверстие, продольная скорость, импедансная труба, измерение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Известно, что при высоких уровнях звукового давления, вернее, начиная с 

некоторой пороговой амплитуды колебательной скорости в отверстии, осуществляется 

переход на нелинейный режим, при котором происходят существенные изменения 

акустического импеданса отверстия. Это в свою очередь может приводить к заметному 

изменению акустических характеристик самого резонатора Гельмгольца [1, 2]. 

Исследованию нелинейных свойств отверстия посвящено большое количество 

работ, которые носят, в основном, экспериментальный характер [3-12]. При этом 

основное внимание уделялось вещественной части импеданса отверстия, определяемой 

как акустическое сопротивление R.  

Для понимания механизмов, формирующих нелинейный импеданс отверстий, 

необходимо помимо непосредственного измерения импеданса отверстия использовать 

методы, позволяющие устанавливать картину протекания газодинамических процессов, 

при прохождении звуковой волной высокой интенсивности отверстия в перегородке. 

Качественную картину образования струйно-вихревого движения в воздушной среде в 

окрестности отверстия получали в [5] путем введения частиц дыма в измерительную 

трубу. Аналогичные картины для струйно-вихревого движения в жидкой среде были 

получены в [8]. Позднее начали измерять скорости частиц среды в окрестности отверстия 

с использованием термоанемометра. В [10] измерялась скорость частиц в отверстии и 

было установлено, что она связана со звуковым давление в камере квадратичной 

зависимостью. Ряд работ по исследованию характеристик акустических струй 

выполнены в [13-15], где показано, что процесс формирования струи после прохождения 

звуковой волной отверстия имеет сложный характер. Аналогичные исследования 

проводились в [16-23] при исследовании генераторов синтетических струй. В последнее 

время при экспериментальных исследованиях струйно-вихревого движения в 

окрестности отверстия используются лазерные методы визуализации колебательных 

процессов [24-26]. Наряду с этим все большее применение находят расчетные методы 

исследования акустических процессов в окрестности отверстия [27-29]. Однако 

большинство из таких расчетов проводилось при наличии постоянного потока. И, кроме 

того, с помощью расчетных методов до настоящего времени пока еще не удалось 

выявить общие закономерности в формировании нелинейного импеданса отверстия. 

Работа посвящена получению надежных экспериментальных данных 

относительно влияния диаметра отверстия на амплитуду колебательной скорости в 

отверстии при высоких уровнях звукового давления. 
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1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

При проведении измерений использовалась экспериментальная установка 

представленная на рис. 1. В нее входит импедансная труба с внутренним диаметром 

99 ммd  . На одном конце импедансной трубы устанавливалась исследуемая 

перегородка с отверстием диаметром d0, на другом - источник звука, в качестве которого 

использовался динамик мощностью 450 Вт. Входной сигнал для динамика формировался 

генератором сигналов. При этом применялся узкополосный ЛЧМ-сигнал с шириной 

полосы 10 Гц и центральной частотой 150 Гц, который подавалась на динамик через 

усилитель мощности. Амплитуда ЛЧМ-сигнала варьировалась, так что уровни звукового 

давления в импедансной трубе могли изменяться в диапазоне от 85 дБ до 150 дБ.  

Звуковое давление в импедансной трубе измерялось парой 1/4 – дюймовых 

конденсаторных микрофонов. Сигналы с микрофонов проходя через усилитель сигналов 

подвергались затем спектральному анализу. Далее полученные спектры обрабатывались 

в компьютере по методу передаточных функций [27, 28] с целью получения 

характеристик звукового давления непосредственно у перегородки с отверстием. 

Одновременно с акустическими измерениями и обработкой осуществлялось измерение 

с помощью трубки Пито колебательной скорости в отверстии перегородки и ее 

окрестности вдоль продольной оси симметрии. 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка для измерения скорости акустических потоков. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ  

На рис. 2,а представлены зависимости осевой продольной скорости в окрестности 

отверстия диаметром 10 мм за перегородкой от выраженного в калибрах расстояния от 

перегородки до точки измерения при различных уровнях звукового давления в 

измерительной трубе перед перегородкой. Характерной особенностью представленных 

на этом рисунке кривых является то, что на начальном участке при расстояниях до ½ 

калибра происходит плавное возрастание измеряемой скорости. Затем, на расстоянии 

порядка калибра, продольная осевая скорость достигает максимума и при дальнейшем 

удалении точки измерения происходит плавное этой скорости.  
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a) б) 

Рис. 2.  Зависимости продольной осевой скорости от расстояния до перегородки: а – 

для разных уровней звукового давления у перегородки с отверстием 10 мм; б – для 

перегородок с разными диаметрами отверстий при уровне звукового давления 140 дБ. 

 

Кроме того, как показывают приведенные кривые с увеличением уровня 

звукового давления в трубе значения продольной скорости возрастает по всей длине 

измерительного участка, причем, чем больше уровень звукового давления, тем больше 

диапазон изменений продольной скорости на измерительном участке.  

На рис.2,б приведены зависимости продольной осевой скорости от выраженного 

в калибрах в расстояния до точки измерения для четырех диаметров отверстий. 

Представленные здесь кривые по форме совпадают с кривыми на рис. 2,а. С 

уменьшением диаметра отверстия соответствующая кривая смещается вверх по оси 

ординат. Вместе с тем, в самом отверстии значение осевой скорости остается примерно 

постоянным, независимо от диаметра отверстий. 

На рис. 3 представлена зависимость осевой продольной скорости в отверстии от 

уровня звукового давления у перегородки. Как и следовало ожидать, основываясь на 

данных рис. 2,б, осевая скорость в отверстии не зависит от диаметра отверстия и 

определяется только уровнем звукового давления.  

 
Рис. 3. Зависимость измеренной скорости в отверстии от звукового давления на 

перегородке: (◊) − 5 мм; (Δ) − 7 мм; (▲) − 10 мм; (♦) − 12 мм; (■) − 15 мм; 

── аппроксимация. 
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Полученная экспериментальная зависимость может быть аппроксимирована 

следующей аналитической функцией: 

2

0 ( ) 0,02( 123) 3.b bV L L    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные экспериментальные исследования позволили получить зависимости 

мнимой и действительной акустического импеданса отверстия в перегородке от 

колебательной скорости в нем для различных диаметров отверстий. Установлено, что на 

нелинейных режимах закон сохранения объемной скорости при переходе звуковой 

волны через отверстие не согласуется с законом Бернулли. Измерения с помощью трубки 

Пито показали, что колебательная скорость в отверстии перегородки определяется 

только звуковым давлением у перегородки и не зависит от диаметра отверстий. 

Показано, что сопротивление отверстий при больших значениях колебательной скорости 

в нем перестает зависеть от диаметра отверстий. При этом зависимость сопротивления 

от колебательной скорости носит нелинейных характер. С использованием измерений 

скорости в отверстии можно также и мнимую часть импеданса отверстий на режимах 

развитой нелинейности выразить в терминах корректированной длины. При этом 

оказывается, что зависимость корректирующей длины отверстий от скорости 

практически не зависит от их диаметра. 
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Исследовано влияние уровней звукового давления на акустическое сопротивление отверстий в 

перегородке на основе проведения измерений в импедансной трубе методом двух микрофонов. Получены 

зависимости сопротивление отверстия от его диаметра на нелинейных режимах. Показано, что на 

нелинейном режиме сопротивление отверстия не зависит от его диаметра, а определяется только 

давлением у стенки трубы. Проведена аналитическая аппроксимация зависимости нелинейного 

сопротивления от колебательной скорости в отверстии. 

Ключевые слова: перегородка, отверстие, нелинейное сопротивление, импедансная труба, измерение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Акустический импеданс отверстия относится к параметрам, во многом 

определяющим степень эффективности реактивных элементов глушителей шума, 

например, резонаторов Гельмгольца. Хорошо известно, что при высоких уровнях 

звукового давления, вернее, начиная с некоторой пороговой амплитуды колебательной 

скорости в отверстии, осуществляется переход на нелинейный режим, при котором 

происходят существенные изменения акустического импеданса отверстия. Это в свою 

очередь может приводить к заметному изменению акустических характеристик самого 

резонатора Гельмгольца [1, 2]. 

Большой вклад в исследование импеданса отверстия был сделан на рубеже            

40-х – 50-х годов прошлого века. Здесь прежде всего следует отметить работы 

У. Ингарда [4-6]. Так в [4] он соавторами обнаружил, что на нелинейном режиме 

существенные изменения претерпевает не только вещественная часть импеданса 

отверстия, но и его мнимая часть. Несколько позднее, в 1953 году, вышла еще одна статья 

Ингарда [6], ставшая классической и посвященная расчету акустический резонаторов, в 

которой помимо всего прочего были приведены и результаты измерения акустического 

сопротивления диафрагмы на нелинейных режимах. 

Также в пятидесятые годы цикл статей по исследованию нелинейности отверстий 

были проведены Торстеном с соавторами [8-9]. Так в [9] приведены результаты 

измерения акустического импеданса отверстий в жидкой среде. Зависимость 

сопротивления отверстия от скорости постоянного потока оказалось более простой, чем 

для колебательной скорости, и при большой скорости потока стремиться к линейной.  

Десятилетием позже Ингард с соавтором опубликовал еще одну работу, 

посвященную акустической нелинейности отверстия [10]. В ней представлены 

результаты обширных и разнообразных исследований по измерению акустического 

импеданса отверстия при высоких уровнях звукового давления. Авторы предположили, 

что закон Бернулли может выполнятся и для изменяющегося во времени воздушного 

потока, вследствие чего при высоких значениях скорости в отверстии полученная 

зависимость может быть аппроксимирована линейной функцией 0ρR u . При этом 

оказалось, что при скорости постоянного воздушного потока в отверстии V ≥ 1 м/c 

сопротивление отверстия линейно возрастает c увеличением этой скорости, так что в 

полном соответствии с законом Бернулли,  Бернулли, ρR V . 
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Заметным вкладом в исследование акустического импеданса отверстия явилась 

работа Пэнтона и Голдмана [11]. В ней указывается на целесообразность исследования 

нелинейного акустического импеданса отверстий с помощью таких безразмерных 

параметров как относительная толщина отверстия l/d0, сдвиговое число 0 ω νs d , 

пропорциональное отношению диаметра отверстия к толщине погранслоя в отверстии. 

Отмечается, что для линейных режимов этих двух параметров достаточно для описания 

акустического импеданса отверстия. При переходе на нелинейные режимы 

определяющим фактором становится еще и амплитуда колебательной скорости в 

отверстии U. При этом вводят в рассмотрение еще два безразмерных параметра: 0(ω )U d

− величину, обратную числу Струхаля Sr и равную отношению амплитуды 

колебательного перемещения частиц отверстии к его диаметру, и νωU U  − 

безразмерную амплитуду колебательной скорости в отверстии, равную отношению 

сдвигового числа к числу Струхаля, SrU s . Использование при определении 

безразмерных параметров частоты ω обусловлено желанием получать характеристики 

импеданса отверстия, не зависящие от частоты, на которой проводятся измерение 

акустического импеданса. Авторами было установлено, что для получения 

универсальных характеристик целесообразно рассматривать зависимости безразмерного 

сопротивления R  от безразмерной скорости U  . Тогда имеющиеся экспериментальные 

данные, сведенные воедино в такую графическую зависимость, показали хорошее 

соответствие друг другу, в том смысле, что практически все из них ложились на одну 

кривую. Хотя надо отметить, что такое совпадение может быть обусловлено выбранной 

логарифмической шкалой по осям ординат, что способно замаскировать имеющиеся 

различия в исходных данных. Было получено, что начиная с безразмерной скорости 

U  ≈ 3 заметными становятся нелинейные процессы в отверстии, приводящие к 

существенному росту акустического сопротивления отверстия. При этом отмечается, что 

зависимость безразмерного сопротивления от безразмерной скорости в 

логарифмических координатах имеет при 10U   принимает линейный характер, на 

основании чего делается вывод о справедливости для акустического сопротивления при 

высоких колебательных скоростях в отверстии с законом Бернулли. Авторами 

отмечается, что все отмеченные закономерности соответствуют большим сдвиговым 

числам, s > 10. При отсутствии экспериментов при меньших сдвиговых числах 

невозможно предсказать какие закономерности в изменении акустического импеданса 

отверстий будет иметь место при s < 10. 

Недавно результаты измерения нелинейного акустического импеданса отверстий 

были опубликованы Темизом c соавторами [14]. Отличительной особенностью работы 

явилось то, что большинство полученных результатов соответствовало сдвиговым 

числам s < 10, и только четвертая перегородка, с одним большим отверстием, 

обеспечивала значения s > 10.  По результатам измерений были построены графические 

зависимости мнимой и действительной частей импеданса отверстий от амплитуды 

колебательной скорости в отверстиях, точнее от безразмерного параметра, обратного 

числу Струхаля, Sr-1 для различных значений сдвигового числа s. Полученные 

экспериментальные зависимости были аппроксимированы аналитическими формулами. 

Следует отметить, что в данной работе сопротивление отверстия рассматривалась, как 

функция Sr-1, тогда как в цитированных выше работах с этой целью использовался такой 

параметр как безразмерная скорость SrU s . Такое представление результатов не 

позволяет в явном виде получить зависимость сопротивления отверстия от его диаметра. 

К числу последних публикаций по данной тематике, относится статья Комкина с 

соавторами [15]. Исследовалось сопротивление отверстий как функция безразмерной 

скорости νωU U , что обеспечивало получение характеристик, инвариантных 
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относительно частоты звуковой волны. При этом нелинейные процессы в отверстиях 

становились заметными при безразмерной скорости 10 м/c.U   В отличии от [10, 11] 

здесь рассматривалось безразмерное акустическое сопротивление в виде (ρ ).R R c  

Следует отметить, что для понимания механизмов, формирующих нелинейный 

импеданс отверстий, необходимо помимо непосредственного измерения импеданса 

отверстия использовать методы, позволяющие устанавливать картину протекания 

газодинамических процессов, при прохождении звуковой волной высокой 

интенсивности отверстия в перегородке. 

Собственно, одним из первых, по-видимому, такие измерения проведены тем же 

Ингардом [10]. Он измерял скорость частиц в отверстии и установил, что она связана со 

звуковым давление в камере квадратичной зависимостью, что может быть 

интерпретировано как справедливость закона Бернулли для квазистационарного потока.   

Целью настоящей работы является получение надежных экспериментальных 

данных относительно влияния амплитуды колебательной скорости в отверстии U на 

акустический импеданс отверстий разного диаметра в широком диапазоне изменений U 

и проверка справедливости широко распространенной гипотезы о том, что при высоких 

уровнях колебательной скорости в отверстии его акустическое сопротивление 

подчиняется закону Бернулли.  

1. ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Схема измерительной установки для исследования акустического импеданса 

отверстий в перегородке представлена на рис. 1. В установке использовалась 

импедансная труба с внутренним диаметром 99 ммd  . Такой большой диаметр 

импедансной трубы позволил исследовать отверстия в широком диапазоне изменений их 

диаметров, вплоть до отношения d0/d = 0.2. На одном конце импедансной трубы 

устанавливалась исследуемая перегородка с отверстием диаметром 0d , на другом - 

источник звука, в качестве которого использовался динамик Beyma 12MI100 диаметром 

300 мм и мощностью 450 Вт. Входной сигнал для динамика формировался генератором 

сигналов AWG-4105. При этом применялся узкополосный ЛЧМ-сигнал длительностью 

1 секунда, шириной полосы 10 Гц и центральной частотой f0.  

  

Рис. 1. Схема измерительной установки 

Использование узкополосного ЛЧМ-сигнала, с одной стороны, позволило 

обеспечить высокий уровень звукового давления в импедансной трубе в этой полосе 

частот. В данной работе ограничивались одной частотой f0 = 150 Гц, так как согласно 

предыдущим исследованиям [11, 13, 16] использование безразмерных параметров 
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позволяет перейти к характеристикам сопротивления отверстия, инвариантным 

относительно частоты f0. Сигнал с генератора подавался на динамик через 600 Вт 

усилитель мощности, что позволяло создавать уровни звукового давления в 

импедансной трубе до 160 дБ. Звуковое давление в импедансной трубе в точках 1 и 2 

измерялось парой 1/4 – дюймовых конденсаторных микрофонов PSB 378C10, расстояние 

между которыми составляло 128 мм. Сигналы с микрофонов проходя через усилитель 

сигналов PSB 482С подвергались затем спектральному анализу с помощью анализатора 

сигналов B&K PHOTON+. Далее полученные спектральные характеристики звуковых 

давлений в точках измерений передавались в компьютер, где подвергались дальнейшей 

обработке с целью получения акустических характеристик исследуемой перегородки с 

отверстием с использованием метода передаточной функции.  

Поле звукового давления в импедансной трубе определяется суммой двух 

бегущих волн, так что измеренные спектральные характеристики в точках измерения 

представляются в виде 

1 1 1 ,(ω) (ω)exp( ) (ω)exp( )P B ikl C ikl                                        (1) 

2 2 2 ,(ω) (ω)exp( ) (ω)exp( )P B ikl C ikl                                        (2) 

где B(ω) и C(ω) – спектральные характеристики амплитуд звукового давления 

соответственно прямой и отраженной волны; k = ω/c – волновое число; ω – круговая 

частота; l1 и l2 – расстояния от внутренней поверхности перегородки до точек измерения 

в трубе.  

Решение системы (1) и (2) дают следующие выражения для величин B(ω) и C(ω): 

1
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                                   (4)  

где 2 121 (ω) (ω)(ω)H P P ; s = l2 − l1 − расстояние между микрофонами. 

После этого из (3) и (4) находим коэффициент отражения (ω) (ω) (ω)R C B  и 

спектральные звукового давления P(ω) и колебательной скорости U(ω) у передней 

стенки перегородки:  

(ω) (ω) (ω) (ω)[1 (ω)];P B C B R                                   (5) 

.
(ω)

(ω) (ω)][1
ρ

B
U R

c
                                            (6) 

Далее из (5), (6) определяем и акустический импеданс перегородки 

(ω) (ω) (ω)bZ P U , безразмерная величина которого 

 (ρ ) [1 (ω)] [1 (ω)].b bZ Z с R R                                      (7) 

Спектральные характеристики P(ω) и U(ω) являются важными параметрами, 

определяющими нелинейные свойства отверстия, в частности, его акустическое 

сопротивление. При этом, в дальнейшем, будут использоваться не сами спектральные 

характеристики P(ω) и U(ω), а интегральные величины, характеризуемые их 

среднеквадратичными значениями P и U в рабочей полосе частот 10 Гц используемого 

узкополосного ЛЧМ-сигнала. Полагая, что значение спектральной характеристики ЛЧМ 

сигнала постоянно в этой полосе частот, получим, что среднеквадратичное значение U 

связано со значением спектральной характеристики на центральной частоте этого 

сигнала U(ω0) соотношением 0(ω )10U U . На самом деле, имеется некоторый разброс 
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значений спектральной характеристики U(ω) в рабочей полосе частот. Поэтому, в 

действительности, имеет место следующее соотношение: 0(ω )2.74U U . 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Рассматривался безразмерный импеданс перегородки. На рис. 2. представлены 

графические зависимости действительной части безразмерного сопротивления 
bR  от 

колебательной скорости в трубе, определяемой основываясь на формулах (5) - (11), они 

соответствуют различным диаметрам отверстий при нелинейных режимах 

распространений звуковых волн. 

  

Рис. 2. 
bR  как функция U для перегородок с cотверстием диаметром:  

−○−, 5 мм;  − Δ −, 7 мм; −▲−, 10 мм; −■−, 15 мм.  

   

Кривые, соответствующие различным диаметрам, идентичны по форме и 

практически эквидистантно смещаются вверх с уменьшением диаметра отверстий, 

подтверждая ожидаемую закономерность: чем больше диаметр отверстия, тем меньше 

сопротивление перегородки. Кроме того, с увеличением диаметра отверстий, 

соответствующие кривые смещаются вправо по горизонтальной оси. Это значит, что при 

одном и том же уровне звукового давления в точке измерения большему диаметру будет 

соответствовать и большая колебательная скорость у перегородки U. Еще одной общей 

закономерностью этого семейства кривых является то, что при малых величинах 

колебательной скорости U, что соответствует линейному режиму звуковых колебаний, 

сопротивление перегородки практически не зависит от этой скорости. С ростом U 

сопротивление перегородки начинает плавно возрастать по некоторой нелинейной 

зависимости. 

Вместе с тем, следует отметить, что полученные результаты, показывающие, что 

сопротивление отверстия растет с увеличением диаметра отверстия, не имеют сколь-

нибудь ясной физической интерпретации. Исходя из того факта, что приведенные выше 

данные для сопротивления перегородок не обнаруживают такой закономерности, 

которая характерна для полученных значений импеданса отверстий, можно 

предположить, что такой результат весьма вероятно возможно обусловлен некорректной 

оценкой амплитуды колебательной скорости в отверстии перегородок. 

Заметим, что, как показывает проведенный обзор литературы, процедура 

определения колебательной скорости в отверстии оказалась не такой однозначной, как 
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можно было бы предположить. В первых работах по этой тематике, начиная с Севиана 

[3], исследовалось сопротивление отверстия, являющегося одновременно горлом 

резонатора Гельмгольца, что позволяло находить колебательную скорость в отверстии 

на заданной частоте по известному объему полости резонатора, при условии, что эта 

частота меньше собственной частоты резонатора. В [10] определялась скорость в 

отверстии прямыми измерениями с помощью термоанемометра. При этом оказалось, что 

звуковое давление у отверстия и колебательная скорость в нем связаны квадратичной 

зависимостью. В [11, 12] авторы при определении этой скорости предполагали, что при 

прохождении звуковой волной отверстия выполняется закон сохранения объемной 

скорости. В [13] рассматривался резонатор Гельмгольца, размещенный на стенке канала, 

при этом для оценки скорости в горле резонатора использовалась специальная 

вычислительная процедура. В [14] для оценки скорости в отверстии использовалась 

полученная Ингардом в [10] квадратичная зависимость скорости от давления. Следует 

также отметить, что в приведенных выше работах проводились, как правило, с 

отверстиями одного диаметра, и специально вопрос о справедливости выполнения 

закона сохранения объемной скорости в отверстии на нелинейных режимах не 

рассматривался. 

На основании изложенного было принято решение об оценке колебательной 

скорости в отверстии с помощью измерений. Измерения проводились с помощью трубки 

Пито (рис. 3), чувствительности которой оказалось достаточной при измерениях с 

уровнями звукового давления более 125 дБ. 

 

Рис. 3. Вид измерительной установки с размещенной в отверстии трубкой Пито. 

 

Полученные при этом экспериментальные точки для пяти диаметров отверстий, 

показывающие зависимость скорости в отверстии от уровня звукового давления у стенки 

перегородки представлены на рис.4.  

Из представленных данных следует, измеряемая скорость в отверстии 

практически не зависит от диаметра отверстий, а имеющийся разброс обусловлен 

погрешностями измерений. Таким образом, единственным фактором, определяющим 

скорость в отверстии U0, является звуковое давление у перегородки Lb. 

Аппроксимирующая кривая представлена на рис. 5 сплошной линией.  

Заметим, что измеренные значения колебательной скорости в отверстии 

существенно ниже той которую дают результаты расчетов, полученные из 

предположения, что объемные колебательные скорости в отверстии и у перегородки 

сохраняются неизменной, это наглядно иллюстрируется рис. 4. Так для отверстия с 

диаметром 5 мм расчетные значения превышают измеренные почти в два раза, а при 

диаметре отверстия 10 мм – в полтора раза, при этом эта разница слабо зависит от уровня 

звукового давления; исключение здесь имеется для диаметра 15 мм, где при уровне около 

125 дБ измеренные и расчетные значения совпадают, что обусловлено по-видимому, 

влиянием на результаты при таком большом диаметре стенки импедансной трубы, рис. 5. 
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Рис. 4. Зависимость измеренной скорости в 

отверстии от звукового давления на 

перегородке: (◊) − 5 мм; (Δ) − 7 мм; (▲) − 

10 мм; (♦) − 12 мм; (■) − 15 мм; ── 

аппроксимация. 

Рис. 5. Зависимость измеренной (──) и 

рассчитанной для диаметров 5 мм (−◊−), 

10 мм (−▲−) и 15 мм (−■−) скорости в 

отверстии от уровня звукового давления. 

Далее полученная аппроксимация (9) была использована для построения 

зависимости сопротивления отверстий различного диаметра от колебательной скорости 

в отверстии. Соответствующие графические зависимости представлены на рис. 6, из 

которых следует, что на режимах развитой нелинейности, когда значения колебательной 

скорости в отверстии превышают 12 м/c, кривые, соответствующие разным диаметрам, 

практически совмещаются в одну линию. Следовательно, при этом сопротивление 

отверстия практически перестает зависеть от его диаметра.  

Как отмечалось ранее, для того чтобы сделать полученные зависимости 

инвариантными по отношению к частоте звуковой волны, падающей на перегородку, 

переходят к безразмерной скорости 0 0 νωU U . С учетом того, что в настоящей 

работе частота звуковой волны составляла 150 Гц, последнее соотношение приводится к 

виду 
0 00,12U U .  

  

Рис. 6. Зависимость сопротивления 

отверстия от колебательной скорости в 

отверстии для диаметров отверстий: 

−◊− 5 мм; −Δ− 7 мм; −▲− 10 мм; 

−♦− 12 мм; −■− 15 мм. 

Рис. 7. Зависимость сопротивления 

отверстия от звукового давления на 

перегородке для диаметров отверстий: 

−◊− 5 мм; −Δ− 7 мм; −▲− 10 мм; 

−♦− 12 мм; −■− 15 мм. 
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Кроме того, графики, представленные на рис. 6, могут быть перестроены с целью 

получения зависимости сопротивления отверстия от уровня звукового давления на 

перегородке. Соответствующие графические зависимости представлены на рис.7. 

3. ОБСУЖДЕНИЕ  

Прежде всего отметим, что полученные в данной работе закономерности влияния 

диаметра отверстия на его импеданс имеют ограниченный характер. Во-первых, они 

справедливы для отверстий большого диаметра, в том смысле, что сдвиговое число для 

отверстий в исследованном диапазоне диаметров удовлетворяло условию Sh >10, 

означающему, что толщина погранслоя на стенке отверстия много меньше его диаметра. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что в данной работе исследовались перегородки только 

одной толщины, равной 2 мм. Поэтому, строго говоря, полученные при этом результаты 

будут справедливы только для перегородок данной толщины, тем более что как 

отмечалось еще в работах Ингарда [5, 6], толщина перегородки может существенно 

влиять на некоторые параметры нелинейных процессов в отверстии, например, на 

пороговую скорость, начиная с которой эти процессы в отверстии становятся 

существенными. Вместе с тем, следует ожидать, что общие закономерности изменения 

характеристик импеданса отверстия от его диаметра сохранятся и для перегородок с 

другой толщиной. 

Важный вопрос, требующий обсуждения, касается справедливости выполнения 

закона Бернулли для отверстия в перегородке на нелинейных режимах работы. Закон 

Бернулли для постоянного воздушного потока в рассматриваемой перегородке с 

отверстием в трубе определяет, что давление в трубе у перегородки p связано со 

скоростью потока в отверстии V0 квадратичной зависимостью:  

2

0

1
ρ

2
p V .                                                            (13) 

Для рассматриваемой нелинейной акустической задачи считается, начиная с 

Сивиана [3], что закон Бернулли также справедлив в предположении, что 

низкочастотную звуковую волну можно рассматривать как квазистационарный поток. 

Справедливость (13) применительно к нелинейной акустике была подтверждена 

экспериментально в [10] для отверстия одного диаметра и в данной работе для отверстий 

разных диаметров, где установлено, что в полном соответствии с законом Бернулли, 

колебательная скорость V0 не зависит от диаметра отверстия, а определяется только 

звуковым давлением в импедансной трубе. 

Далее в большинстве публикаций по этому вопросу полагается, что следствием 

закона Бернулли является то, что для акустического сопротивления отверстия R на 

нелинейных режимах справедливо соотношение: 
0ρR V , которое получается если обе 

части (13) продифференцировать по V0. На основании этого в этих публикациях 

предпринимались попытки аппроксимировать экспериментальные зависимости R от V0 

при высоких уровнях звукового давления в импедансной трубе линейной функцией. 

Впрочем, все эти попытки вряд ли можно считать убедительными. Причиной этого 

является то, что использование такого формального подхода для определения 

сопротивления R неправомерно, как неверно и следующее отсюда утверждение о 

линейной зависимости между сопротивлением R от V0 на режимах развитой 

нелинейности. В действительности для определения нелинейного импеданса отверстия, 

и в частном случае его сопротивления, необходимо использовать соотношение (10), где 

оно определяется через импеданс перегородки с отверстием и соотношение скоростей у 

перегородки и в отверстии. При этом скорость у перегородки определяется по 

результатам акустических измерений, а скорость в отверстии измерениями трубкой Пито 

или термоанемометром. Конечно, при таком подходе предполагается, что фаза 
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измеренной трубкой Пито скорости в отверстии, совпадает с фазой рассчитанной 

скорости у перегородки. 

Заметим, что справедливый в линейной акустике закон сохранения объемной 

скорости, согласно которому скорость в отверстии зависит от отношения площадей 

импедансной трубы и отверстия, и закон Бернулли, устанавливающий скорость в 

отверстии не зависящей от его диаметра, противоречат друг другу. Между тем, в 

цитированных выше работах эти два закона совмещаются. Сначала с помощью первого 

закона определяют скорость о отверстии U0 и строят зависимость сопротивления 

отверстия R от U0, а затем, ссылаясь на закон Бернулли, пытаются найти линейную 

зависимость между этими параметрами при больших значениях скорости U0. А это 

принципиально неверно. Именно по этой причине, в предшествующей работе авторов, 

[16] были получены физически противоречивые результаты. Результаты же данной 

статьи показывают, что в действительности на режимах развитой нелинейности, при 

очень больших скоростях в отверстии, сопротивление отверстия перестает зависеть от 

его диаметра, однако зависимость между измеренной скоростью V0 и сопротивлением R 

является нелинейной. 

Отметим также, что как показано в [10] резонатор Гельмгольца на нелинейных 

режимах теряет свои резонаторные свойства при колебательной скорости в отверстии 

V0 > 10 м/c или уровне звукового давления Lb > 135 дБ.  Такие оценки совпадают со 

следующими из рис. 8 и 9 выводами, что при Lb > 135 дБ сопротивление отверстия 

перестает зависеть от его диаметра.  

Еще одним фактором, определяющим неправомерность использования закона 

сохранения объемной скорости на нелинейных режимах, являются полученные на его 

основе характеристики мнимой части импеданса отверстий, выраженные в терминах 

корректирующей длины. Эти результаты показывают, что с увеличением рассчитанной 

колебательной скорости в отверстии U0 корректирующая длина отверстий снижается. 

Это снижение увеличивается с уменьшением диаметра отверстий, так что на самых 

малых из исследованных диаметров корректирующая длина снижаясь сводится 

практически к нулю.  Отметим, что столь большое снижение корректирующей длины 

получено и в других, более ранних публикациях, например, в [13]. Однако, если 

использовать для определения корректирующей длины отверстий на нелинейных 

режимах измеренную с помощью трубки Пито скорость V0 (рис. 11), то оказывается, что 

нелинейное изменение корректирующей существенно меньше и оно практически не 

зависит от диаметра отверстий. Такое поведение корректирующей длины в большей 

степени соответствует физическим соображениям, так как не понятно, почему 

нелинейное снижение корректирующей длины на малых диаметрах должно быть 

существенно большим, чем на больших. Кроме того, как показывает рис. 11, с ростом 

скорости V0 относительная корректирующая длина отверстий 
аl сначала падает, достигая 

минимального значения порядка 0.7 при V0=18, а затем начинает возрастать. Однако в 

чем причины последующего роста корректирующей длины остается неясным, и для 

ответа на этот вопрос необходимы дополнительные исследования. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Проведенные экспериментальные исследования позволили получить зависимости 

мнимой и действительной частей акустического импеданса отверстия в перегородке от 

колебательной скорости в нем для различных диаметров отверстий. Установлено, что на 

нелинейных режимах закон сохранения объемной скорости при переходе звуковой 

волны через отверстие не согласуется с законом Бернулли. Измерения с помощью трубки 

Пито показали, что колебательная скорость в отверстии перегородки определяется 

только звуковым давлением у перегородки и не зависит от диаметра отверстий. 

Показано, что сопротивление отверстий при больших значениях колебательной скорости 
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в нем перестает зависеть от диаметра отверстий. При этом зависимость сопротивления 

от колебательной скорости носит нелинейных характер. С использованием измерений 

скорости в отверстии можно также мнимую и действительную части импеданса 

отверстий на режимах развитой нелинейности выразить в терминах корректирующей 

длины. При этом оказывается, что зависимость корректирующей длины отверстий от 

скорости практически не зависит от их диаметра. 
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В работе проведено экспериментальное исследование возможности активного управления шумом 

взаимодействия струи и крыла с помощью плазменного актуатора, расположенного вблизи кромки сопла. 

Основным источником низкочастотного шума взаимодействия струи и крыла являются волны 

неустойчивости, развивающиеся в слое смешения струи, следовательно, снижение амплитуды волн 

неустойчивости должно приводить к снижению данного шума. На примере возбужденной динамиком 

турбулентной струи демонстрируется, что в зависимости от настройки системы управления можно 

подавлять или усиливать искусственные волны неустойчивости и при этом, при расположении вблизи 

струи пластины, имитирующей крыло самолета, действительно имеет место соответствующее ослабление 

или увеличение шума взаимодействия в дальнем поле. Таким образом, экспериментально подтверждена 

корректность концепции снижения шума взаимодействия струи и крыла, основанной на идее управления 

волнами неустойчивости, и следующим шагом будет ее реализация для невозбужденной струи. 

Ключевые слова: шум взаимодействия струи и крыла, управление волнами неустойчивости, 

плазменный актуатор. 

ВВЕДЕНИЕ 

Ужесточение вступивших в силу в конце 2018 года международных норм по шуму 

гражданских самолетов на местности привело к дополнительному снижению на 

величину порядка 80% допустимых уровней излучаемой акустической энергии. При 

этом основным источником шума самолета на местности является турбулентная 

реактивная струя, истекающая из сопла двигателя. 

Использование современных турбореактивных двигателей повышенной степени 

двухконтурности позволило существенно снизить вклад данного источника шума, в 

первую очередь, за счет снижения скорости истечения струи. Однако повышение 

степени двухконтурности также влияет и на степень интегрируемости двигателя в 

планер самолета ввиду увеличения диаметра силовой установки. Таким образом, 

реактивная струя располагается все ближе к крылу самолета и существенными 

становится эффект взаимодействия источников шума. Ряд работ [1-5] был посвящен 

эффекту усиления шума струи вблизи крыла, и было показано, что существенное 

увеличение низкочастотного шума связано с рассеянием гидродинамических пульсаций 

ближнего поля струи на задней кромке крыла [3-5]. В свою очередь данные пульсации 

моделируются в виде суперпозиции когерентных пакетов волн неустойчивости с 

различными азимутальными числами [3,5]. Исходя из вышесказанного, 

многообещающей выглядит стратегия управления шумом взаимодействия при помощи 

подавления волн неустойчивости в слое смешения струи [6]. 

Исходя из положительного опыта управления изолированной струей, 

представленного в работах [7-10], перспективным остается использование плазменных 

актуаторов в качестве генераторов необходимого управляющего воздействия. Таким 

образом, представленное исследование можно считать идейным продолжением 

работы [10], где была продемонстрирована возможность эффективного управления 

искусственно возбужденными волнами неустойчивости в сдвиговом слое с помощью 
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плазменных актуаторов высокочастотного диэлектрического барьерного разряда (ВЧ 

ДБР), установленных на внутренней поверхности сопла.  

Суммируя вышесказанное, в данной работе нашей целью является демонстрация 

возможности подавления шума взаимодействия в дальней зоне на примере управления 

искусственно возбужденными волнами неустойчивости для упрощенной конфигурации 

струя-пластина. 

1. ОПИСАНИЕ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ ШУМОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Исследование и построение собственной модели [5] эффекта шума 

взаимодействия струи и крыла самолета позволило предположить, что за механизм 

усиления шума струи вблизи крыла отвечает рассеяние на задней кромке крыла 

линейных гидродинамических пульсаций ближнего поля струи. Так, если мы сможем 

управлять рассеивающимся полем, то это в свою очередь это должно привести к 

изменению самого шума взаимодействия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Управление шумом взаимодействия струи и пластины при помощи подавления 

ближнего гидродинамического поля струи. 

В качестве механизма управления ближнем полем струи мы рассматриваем 

формирование пакетов волн неустойчивости в слое смешения струи. Пусть некоторая 

сила fe возбуждает изнутри формирование волновых пакетов с кромки сопла. В этом 

случае, если мы сможем подобрать амплитуду и фазу управляющего воздействия fc 

таким образом, чтобы пакет развивался с той же самой начальной амплитудой, но в 

противофазе первому пакету, то мы сможем, исходя из линейного подхода, подавить 

развитие волнового пакета в слое смешения. Наглядно данный подход 

продемонстрирован на рисунке 2. 

 

Рис. 2. Подавление ближнего поля струи при помощи механизма формирования волн 

неустойчивости Кельвина-Гельмгольца. 

2. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В виду того, что управление естественными волнами неустойчивости является 

чрезвычайно сложной задачей, из-за стохастической природы естественного 

возбуждения fe и необходимости формирования управления на принципе обратной связи, 
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в данной работе мы остановимся на волнах неустойчивости искусственно возбужденных 

при помощи динамика, расположенного внутри одноконтурного сопла. При этом в ходе 

экспериментальных исследований мы рассматриваем круглое сопло диаметра D = 60 мм 

из которого истекает холодная струя с различными скоростями от 137 до 240 м/с. Для 

моделирования близко расположенного крыла использовалась установленная 

параллельно струи жесткая пластина, кромка которой располагалась на расстоянии 

L = 0.83D вниз по потоку от среза сопла и на расстоянии h = 1.03D от оси струи. 

Измерения в дальнем поле проводились при помощи полярной дуги, состоящей из 10 

полудюймовых микрофонов B&K типа 4189. 

Успешная демонстрация возможности усиления и подавления когерентных 

структур в слое смешения изолированной турбулентной струи при помощи плазменных 

актуаторов [10] послужила основанием для использования в качестве системы 

формирующей управляющее воздействие плазменных ВЧ ДБР актуаторов, 

установленных на внутренней стенке сопла вблизи ее кромки. Полная конфигурация 

эксперимента представлена на рисунке 3. 

Система управления возбуждающим и контролирующим воздействиями 

позволяла независимо в ручном режиме подбирать соответствующие амплитуды А и 

фазы  для fe и fc (рис. 4). 

     

Рис. 3. Фотография и схема экспериментального исследования возможности активного 

управления шумом взаимодействия струи и пластины в АК-2 ЦАГИ. 

 

 

Рис. 4. Настройка возмущающего (динамик) и управляющего (плазменный актуатор) 

воздействий. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

В ходе экспериментальных работ частота воздействий избиралась так, чтобы 

St = 0.6. Таким образом, для, например, струи 240 м/с частота воздействия равнялась 

2400 Гц. Остановимся на данном режиме поподробнее. 

Первым шагом при управлении искусственно возбужденными волнами 

неустойчивости являлась поочередная настройка амплитуды возбуждения и управления. 

Для этой процедуры рассматривалась изолированная струя, и использовался 

вспомогательный микрофон ближнего поля, выставленный в области будущего 

расположения кромки пластины. В дальнейшем амплитуды сигналов fe и fc подбирались 

таким образом, чтобы на микрофоне ближнего поля достигалось тональное усиление 

шума одной величины. 

 

 

Рис. 5. Настройка амплитуды воздействий. Слева: тонального усиление шума в дальнем 

поле в связи с возбуждением струи динамиком; справа: тональное усиление шума в 

связи с контролирующим воздействием.  

Дальнейшим шагом являлся подбор фазы управляющего воздействия для 

достижения еще большего усиления или практически полного подавление тонального 

пика в ближнем поле. 

 

 

Рис. 6. Отстройка фазы управляющего воздействия. Слева: возбуждение и управление в 

фазе; справа: возбуждение и управление в противофазе.  

После выполнения процедуры настройки сигналов микрофон ближнего поля был 

удален, а вместо него выставлялась, моделирующая крыло, пластина. После этого 

производился ряд измерений демонстрирующий, что данная процедура настройки 
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параметров сигналов действительно приводит к желаемым эффектам не только в 

ближнем, но и в дальнем поле. Так на рисунке 5 продемонстрировано, что амплитуда 

сигналов действительно настроена верно, и тональное усиление в дальнем поле, 

связанное с рассеянием искусственно возбужденного ближнего поля струи на кромке 

пластины, достигает для динамика и плазменного актуатора одной величины. В свою 

очередь, рисунок 6 демонстрирует, что фаза управляющего сигнала, подобранная в 

отсутствии пластины для достижения максимального усиления (динамик и актуатор 

воздействуют в фазе), а также для максимального подавления (динамик и актуатор 

воздействуют в противофазе), также приводит к советующим эффектам в дальнем поле. 

Таким образом, на примере результатов измерения микрофона дальнего поля, 

было показано, что управление возбужденными динамиком волнами неустойчивости 

может приводить как к еще большему усилению шума в дальнем поле, так и к 

практически полному подавлению дополнительного источника шума (отсутствие 

тонального пика в спектре). Кроме того, успешное использование процедуры по подбору 

необходимых параметров в отсутствии пластины еще раз демонстрирует, что для 

расположения кромки пластины в ближнем гидродинамическом поле струи выполняется 

предположение о неизменности данного поля. Иными словами, поле, рассеивающееся на 

кромке пластины, совпадает с полем, измеренным в данной области в случае 

изолированной струи. 

Дальнейшая обработка данных со всей решетки микрофонов показала, что 

достигнутый эффект усиления и подавления шума имеет характерную для шума 

взаимодействия направленность типа кардиоиды (рис. 7). 

 

 

Рис. 7. Направленность шума взаимодействия струи и пластины (JWI) в дальнем поле 

для различных комбинаций возбуждающего и управляющего воздействий. St = 0.6. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе экспериментальных работ в АК-2 ЦАГИ исследовалась возможность 

управления шумом взаимодействия струи и крыла самолета на примере упрощенной 

конфигурации, установленной вблизи струи пластины. 
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Для упрощения реализации управляющего воздействия в ходе экспериментов 

рассматривалась искусственно возбужденная динамиком струя. В данном случае, 

детерминистская природа возбужденных волновых пакетов позволяла формировать 

управляющее воздействие при помощи установленных внутри сопла плазменных 

актуаторов с подбором необходимых параметров в ручном режиме. 

Исследование шума, взаимодействия струи и пластины в различных комбинациях 

возбуждающего и управляющего воздействий, продемонстрировало принципиальную 

возможность управления данным источником шума, при помощи подавления 

рассеивающегося, на кромке пластины, гидродинамического поля волн неустойчивости. 

При этом, успешное применение процедуры настройки амплитуд и фазы 

возбуждающего и управляющего сигналов, при помощи микрофона ближнего поля в 

отсутствии пластины, позволяет говорить о справедливости изначального 

предположения о том, что рассмотренное положение пластины относительно струи не 

приводит к существенному изменению гидродинамического поля самой струи. 

Cтоит отметить, что такой подход активного управления волнами неустойчивости 

достаточно энергоэффективен, поскольку механизм неустойчивости Кельвина-

Гельмгольца позволяет с помощью небольших возмущений формировать пакет 

неустойчивости с необходимыми параметрами у кромки пластины, в том числе 

амплитудой, существенно превышающей амплитуду изначального контролирующего 

сигнала. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 18-31-00430 (разработка модели шума взаимодействия струи и крыла самолета и 

формирование основанной на данной модели стратегии управления шумом), а также 

Российского Фонда Фундаментальных Исследований и Правительства Москвы, проект 

19-31-70005 (экспериментальные исследования и реализация стратегии управления 

волнами неустойчивости). 
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ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ШУМОВЫХ КАРТ ДЛЯ 

ВНУТРИДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

М. Д. Васильев, А. И. Герасимов  

Национальный Исследовательский Московский Государственный Строительный 

Университет, Москва 
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В статье проводится анализ шумового климата городской среды на примере одного из кварталов 

Москвы, расположенного на участке улицы Новокузнецкой, от ул. Зацепский вал до 1-го Новокузнецкого 

переулка. В программном комплексе АРМ «Акустика» строится шумовая карта квартала. 

Рассматриваются особенности акустического климата внутридворовой территории, по адресу г. Москва, 

улица Новокузнецкая д. 33, измерение времени реверберации в «дворе-колодце», учет фонового шума и 

многократных отражений. Сравнение измеренных значений уровня шума с полученными результатами 

модели шумовой карты. Обзор российских и европейских норм. 

 Ключевые слова: шумовая карта, время реверберации, акустика, проектирование, моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

Одна из главных проблем городской среды Москвы – высокий уровень шума. 

Шумовое загрязнение вызвано автомобильным и железнодорожным транспортом, 

рекламным шумовым мусором, массовым скоплением людей – все это пагубно 

отражается на здоровье горожан и понижает комфортность городской среды.  

С целью снижения или предупреждения пагубного влияния шума на организм 

человека и окружающую среду, проводятся комплексные исследования по определению 

влияния шума различных источников. В состав исследований входят измерения уровня 

шума, расчет времени реверберации, создание 3-D моделей, на базе которых получают 

результаты воздействия шума на окружающую среду. 

 На основе утвержденных методов контроля шума производится разработка 

оперативных карт шума на отдельных территориях. Шумовая карта позволяет получить 

данные об акустических характеристиках источников городского шума, о степени 

шумового загрязнения городской среды, показывая зоны акустического дискомфорта; 

позволяют сравнивать акустические характеристики различных вариантов 

проектируемой застройки; позволяют осуществить рациональный выбор и размещение 

средств снижения городского шума. 

На данный момент существуют несколько общедоступных интернет-ресурсов, 

обладающих собственными шумовыми картами. Представленные карты шума 

составлены для всего города, т.е. являются обобщенными, соответственно, не всегда 

точными. Поэтому остаются открытыми вопросы к определению источников шума, 

учету многократных отражений, корректности распространения шума от источника.  

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Целью настоящей работы являются построение шумовой карты квартала, 

расположенного на участке улицы Новокузнецкой, от ул. Зацепский вал до 1-го 

Новокузнецкого переулка, по результатам натурных измерений уровня шума; 

необходимость учета фонового шума, измерение времени реверберации в «дворе-

колодце, по адресу г. Москва, улица Новокузнецкая д. 33, с целью определения 

особенностей акустического климата и учета многократных отражений от фасадов во 

внутридворовой территории. 

Данный участок улицы был выбран ввиду присутствия различных источников 

шума высокой интенсивности: проезд автомобильного и рельсового транспорта, 
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близкого расположения одного из выходов станции метро «Павелецкая», Павелецкого 

вокзала и Третьего транспортного кольца; а также наличия замкнутой придомовой 

территории, так называемый «двор-колодец». Вопрос является актуальным, потому что 

нет достаточных исследований о распространении шума на внутридворовых 

территориях, учете многократных отражений и измерениях времени реверберации во 

дворах, как следствие, это влияет на корректность и точность акустических решений в 

проблемах связанных со звукоизоляцией фасадов, проектировании и устройстве 

придомовых территорий. 

2. ПОСТРОЕНИЕ КАРТЫ ШУМА 

При помощи DXF файлов, в качестве топоосновы, растровых изображений, 

построения ГИС-интерфейса, была создана пространственная модель расположения 

объектов квартала и прилегающей к нему территории. Далее измерены уровни шума в т. 

1- 5 (см. рис. 1): где линейные источники шума - проезжающие трамвай и автомобили, и 

полигональный источник шума - выходящая из метро толпа людей. Для примыкающих 

(неизмеренных) улиц, шумовые характеристики определены по ОДМ 218.2.013-

2011, измеренные уровни шума, были заданы при построении в программном 

комплексе АРМ «Акустика» (рис. 2, рис.3) карты шума, на которой отображены главные 

источники шума, шумовые изополя и направления распространения звука.  

 

 

Рис.1. Ситуационный план с указанными точками замеров уровня шума. 
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Табл. 1. Уровни шума, полученные в результате измерений в точках 1-5. 

Точка 

измерения 

Уровень звука, дБ, на частоте, Гц Уровень 

звука, 

дБА 125 250 500 1000 2000 4000 

1 75,7 71,8 67,5 65,2 60,7 57,3 70,5 

2 79,1 75,2 70,9 68,6 64,1 60,7 73,8 

3 74,6 70,6 66,3 64,2 59,1 56,3 69,4 

4 78,4 74,5 70,2 68,3 63,7 60,2 73,1 

5 63,6 59,7 55,4 53,1 47,0 44,0 58,2 
  

 

 

Рис. 2. Шумовая карта квартала, расположенного в районе ул. Новокузнецкая.  

 
 

Рис. 3. Шумовая карта для участка ул. Новокузнецкая, от ул. Зацепский вал до 1-го 

Новокузнецкого переулка. 
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Как правило, территории, прилегающие к жилой застройке, зданиям поликлиник, 

больниц, школ, детских дошкольных учреждений и т. п., имеют допустимый уровень 

шума 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время.  

С целью снижения уровня шума от рельсового и автомобильного транспорта, 

могут быть выполнены мероприятия по замене остекления жилых домов на 

шумозащитное, в соответствии с пунктом 16 постановления правительства Москвы от 

16.10.2007 № 896 –пп «о концепции снижения уровней шума и вибрации в городе 

Москве» ГУП «НИИПИ Генплана Москвы». 

На карте шума мы наблюдаем зоны акустического дискомфорта – территории, 

участки улиц и зоны городской застройки, расположенные рядом с источником шума, в 

пределах которых эквивалентные уровни звука превышают допустимые величины по СН 

2.2.4/2.1.8.562-96. Рассмотрим одну из зон акустического дискомфорта, расположенную 

в районе ул. Новокузнецкая 33, к.1 (см. рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Одна из зон акустического дискомфорта, расположенная по адресу ул. 

Новокузнецкая 33, к.1 

По результатам исследования было выявлено, что на улице Новокузнецкая 

основным источником шума в выбранном квартале является автомобильный транспорт 

и трамвай. Транспортный шум на примагистральных территориях наблюдается более 18 

часов в сутки Пиковые уровни шума достигают 80 дБА. Стоит заметить, что 

эквивалентный уровень шума в т.2, при прохождении трамвая составляет 73 дБА, а на 

выходе из м. Павелецкая уровень шума от толпы составляет около 70 дБА.  

При построении карты шума необходимо учитывать фоновый шум и 

многократные отражения от фасадов, так как изначально в программе АРМ «Акустика» 

учитывается только однократное отражение от фасадов. В подтверждение наличия и 

необходимости их учета измеряется время реверберации. Без учета многократных 

отражений, значения уровня шума на замкнутой внутридомовой территории на карте, 

могут существенно отличаться от значений, полученных при натурных измерениях.  

Таким образом, без учета фонового шума и многократных отражений разница 

между натурными значениями и значениями, полученными по карте шума, составила 12 

дБА. В данной модели карты шума был задан фоновый шум в 50 дБА и учтено 
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десятикратное отражение от фасадов, в результате: значения натурных измерений и 

значений на карте, отличались на 2-3 дБА.  Исходя из этого, мы можем говорить о 

корректности полученных данных.  

3. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РЕВЕРБЕРАЦИИ 

Для подтверждения наличия многократных отражений и определения 

акустической среды внутридворовой территории, расположенной по адресу ул. 

Новокузнецкая 33 к.1, было измерено время реверберации.  Дворовая территория в плане 

имеет прямоугольную форму с двумя открытыми гранями и с расширением по середине, 

входная группа во двор – арка высотой 8,7 м и шириной 9,5 м. Размеры в плане 

составляют 46х9 м, высота 18,2 м, воздушный объем двора в заданных размерах V= 

12200 м3. Стены окружающих домов – оштукатуренный кирпич, по фасадам имеются 

заполненные оконные проемы и балконы.  

Измерение акустических характеристик двора проводилось в дневное время, во 

время отсутствия прохожих. Далее приведено описание измеряемого акустического 

параметра, методика измерения и результаты обработки полученных данных. Все записи 

звуковых сигналов проведены многофункциональным шумомером-виброметром, 

анализатором спектра «ЭКОФИЗИКА». Обработка записанных звуковых сигналов 

производится в лицензированной программе Easera 1.1. 

Общая гулкость двора может быть охарактеризована временем реверберации – 

параметром, описывающим скорость затухания звука в помещении. Эта величина 

определяет интервал времени, отсчитываемый от момента выключения источника звука, 

в течение которого принимаемый микрофоном сигнал уменьшается на 60 дБ. Время 

реверберации RT рассчитывается по измеренному импульсному отклику согласно 

определению, ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013.  

Для формирования звукового импульса использовался импульсный сигнал, 

источник звука – шумовая петарда.  Расположение источника звука и точек измерения 

во дворе (см рис. 5). 

 

Рис. 5. Измерение времени реверберации во дворе, по адресу ул. Новокузнецкая 33, к1: 

1-3 – точки измерения, 1’-3’ – расположение источника импульсного сигнала. 

Точки измерения обозначены числами от 1 до 3, соответствующие им положения 

источника импульсного сигнала, отмечены 1’-3’. Точки измерения находятся вне прямой 

видимости входной арки двора. Общее количество измерений звуковых импульсов – 3. 

 В табл. 2 приведены значения времени реверберации в октавных полосах частот 

для каждой точки измерений, а также средние значения по всем измерениям.  
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Таблица 1. Время реверберации на придомовой территории закрытого типа. 

Точка 

измерения 

Время реверберации, с, на частоте, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

1 1,71 1,62 1,77 1,73 1,40 1,03 

2 1,67 1,65 1,74 1,65 1,39 1,02 

3 1,62 1,67 1,71 1,60 1,37 1,02 

Среднее 1,66 1,65 1,74 1,66 1,39 1,02 
 

 

Согласно результатам измерений и акустического анализа, можно сделать вывод, 

что время реверберации во дворе составляет 1,7 сек (см. рис.6).  В соответствии со 

временем реверберации, равным 1,7 сек, можно сделать вывод, что на данной 

внутридворовой территории имеются множественные отражения от фасадов домов. 

  

 

Рис. 6. Время реверберации внутри придомовой территории закрытого типа, по 

адресу ул. Новокузнецкая 33 к.1 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Шумовая карта позволяет получить понимание об акустической ситуации на 

выбранной территории, карта необходима при проектировании и выдачи акустических 

рекомендаций, поскольку карта позволяет получить общую оценку существующих и 

перспективных уровней шума вблизи от источников, определить необходимые 

требования и оценить целесообразность акустических мероприятий для объектов, 

нормируемых по фактору шума.  

В настоящее время основной проблемой шумовых карт является несоблюдение 

единых принципов построения шумовых карт, недостаток локальных карт (многие карты 

созданы в масштабах города), остается открытым вопрос в учете фонового шума и 

многократных отражений, специфике района. Одним из решений может быть более 

подробное изучение данного вопроса, спонсирование научных исследования в плане 

акустики, обмен опытом и объединение усилий РФ и ЕС в разработке акустических 

рекомендаций и в нормировании показателей, тесное и устойчивое общение, развитие 

взаимоотношений: национальных исследовательских университетов, проектных 

организаций, центров сертификации, производителей акустической аппаратуры и 

материалов. 
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Существует необходимость в заимствовании опыта европейских коллег, 

связанного с защитой от шума: актуализация в России европейских требований к уровню 

шума. В Европейском союзе уже длительное время действуют нормы, принимаемые в 

соответствии с Директивой, принятой Европейским парламентом. Данные мероприятия 

направлены на соблюдение единых требований, норм и измерительных процедур в 

борьбе с шумом. При актуализации и принятии новых российских нормативных 

документов, следует обратить внимание на европейские документы: Директива 

2000/14/ЕС «О шуме оборудования во внешней среде»; Директива 2002/49/ЕС «Об 

оценке шума в окружающей среде»; Директива 2003/10/ЕС «О требованиях к 

безопасности и здоровью рабочих под действием шума»; предотвращение или 

сокращение вредного воздействия шума на человека и окружающую среду, создание 

единых требований и мер по снижению уровня шума и создание комфортной 

акустической городской среды. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. СП 51.13330.2011. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003 

(с Изменением N 1). 

2. ОДМ 218.2.013-2011 Методические рекомендации по защите от транспортного 

шума территорий, прилегающих к автомобильным дорогам. 

3. ГОСТ 31295.1,2-2005. Шум. Затухание звука при распространении на местности. 

4. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96 "Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки" (утв. 

постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 31 октября 1996 г. N 36). 

5. ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 Акустика. Измерение акустических параметров 

помещений. Часть 2. Время реверберации обычных помещений. 

6. ISBN 978 92 890 5012 8. Европейское руководство по контролю ночного шума. 

7. Пособие к МГСН 2.04-97. Проектирование защиты от транспортного шума и 

вибраций жилых и общественных зданий. 1999. 

8. Васильев А.В. Снижение шума транспортных потоков в условиях современного 

города // Экология и промышленность России. 2004.  

9. Определение достоверности метода экспресс-оценки шумового загрязнения 

селитебных территорий по результатам экспериментальных исследований / П. Н. 

Саньков, В. В. Гилёв, В. Н. Макарова, Н. А. Ткач, B. С. Бахарев // Экологическая 

безопасность - 2015. - Вып. 2(20). - С. 96-100.  



Акустика среды обитания 

 

59 
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В работе рассмотрены существующие методы определения гидродинамических свойств газовой фазы 

в жидкой среде. В данной работе представлен пассивный гидроакустический метод определения 

распределения по размерам пузырьков воздуха в воде. Преимуществом этого метода в отличии от 

активных является то, что он является инвазивным. Предложенная математическая модель по пересчету 

спектра шума, излучаемого облаком пузырьков, в распределение по размерам была опробована на ряде 

экспериментов. Эксперименты проводились в стеклянном кубическом резервуаре, наполненной водой. 

Результаты экспериментов были верифицированы сравнением с фотометрическим методом.  

Ключевые слова: распределение пузырьков по размерам, акустический метод определения размера 

пузырьков 

ВВЕДЕНИЕ 

С развитием технических систем энергетической промышленности, в которых 

применяются двухфазные газо-жидкостные потоки, возникает потребность в точном 

мониторинге параметров процессов, протекающих в таких системах. Одним из 

ключевых параметров, которому уделяется особое внимание во многих работах [1–3], 

является распределение пузырьков газа по размерам в жидкой среде. Для решение таких 

задач используют оптические, фотометрические и акустические методы.  

Оптические и фотометрические методы наиболее распространены [4–9], но у них 

есть один существенный недостаток – они применимы только в оптически прозрачных 

средах, т.е. они не годятся для измерения распределения пузырьков воздуха по размерам 

в мутных жидких средах. Поэтому акустические методы считаются более 

универсальными. 

Большинство современных акустических методов определения распределения 

пузырьков по размерам основаны на измерении затуханий и скорости акустической 

волны, проходящей через слой пузырькового облака. Эти методы называются 

активными и хорошо описаны в работах [10–12]. Но этот подход имеет один 

незначительный недостаток. Акустическая волна, генерируемая для облучения 

пузырькового облака, может оказывать влияние на пузырьки. Это явление можно 

заметить в результатах работы [13]. Авторы этой работы провели ряд экспериментов, 

при этом изменяли интенсивность излучаемой акустической волны и в каждом из 

экспериментов получили разные результаты. Таким образом в ряде случаев, где 

особенно важно поддержание режимов с определенным размером пузырьков, 

недопустимо применение активных методов. Поэтому предпочтительно использование 

пассивных методов, которые не оказывают влияния на динамику исследуемых 

процессов. 

Пассивные методы основаны на том факте, что пузырьки воздуха в воде являются 

источниками акустических сигналов. Они излучают акустический сигнал из-за 

переменного давления газа внутри пузырька. 

В 1933 году Минаэрт показал, что при адиабатических условиях (теплообмен 

между газом пузырька и жидкостью незначителен) частота акустического сигнала f, 

излучаемого пузырьком газа, зависит от его размера следующим образом: 

1 3
.

2

P
f

R



 
      (1) 
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где f – частота звуковой волны, излучаемая пузырьком; P – абсолютное давление 

жидкости; γ – коэффициент удельной теплоёмкости газа, ρ – плотность жидкости; R – 

радиус пузырька. 

Это выражение действительно для сферических пузырьков. Форма пузырей 

обычно изменяется за время всплытия. В зависимости от размера они могут иметь форму 

сферы, сплюснутого сфероида сферического сегмента или шляпки гриба. В работе [14] 

представлен критерий, в соответствии, с которым пузырьки можно считать приближенно 

сферическими, если выполняется условие: 

.R       (2) 

где R – радиус пузырька; δ – капиллярная постоянная жидкости. 

Согласно этому критерию пузырьки в воде имеют форму сферы, если их радиус 

R < 2,7 мм. 

Наиболее полное описание акустики пузырьков было дано Лейтоном (1994). 

Согласно [15], спектр звука, излучаемого пузырьками, может быть использован для 

определения их размеров. Затем эта идея нашла свое развитие в работах [16–20]. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Пусть g(r) – плотность распределения пузырьков по радиусу. 

Примем, что g(r) – Гауссово распределение. Оно задается двумя параметрами: 

медианным размером R0 и среднеквадратическим отклонением s. 

 
1 2 2

0( /( ) 2 ( ) 2 ).g r s exp r R s


      (3) 

Будем считать, что акустическое давление p(r), создаваемое пузырьком, 

пропорционально его размеру (чем больше пузырек, тем он сильнее шумит). Запишем 

это как: 

𝑝(𝑟) ∼ 𝑟.     (4) 

С учётом того, что мы знаем исходное распределение пузырьков по размерам: 

𝑝(𝑟) ∼ 𝑟 ⋅ √𝑔(𝑟) = 

= 𝑟√(𝑠√2𝜋)
−1

𝑒𝑥𝑝(−(𝑟 − 𝑅0)2/2𝑠2).   (5) 

Теперь перейдем в частотную область. Для этого воспользуемся соотношением 

Минаэрта: 
1[ ] / .f M m s r       (6) 

Для пузырька воздуха в воде: 
13[ ].M m s       (7)  

Перепишем выражение 3 с учетом выражения 4: 

 
1 2 2

02 ( ( /) 2 ).
M M

s exp R s
f f




     (8) 

Отметим, что p(f) – это аналог спектра шума пузырьков. Ошибочно предполагать, 

что на спектре мы увидим пик на частоте f0=M/R0 соответствующей пузырькам с 

радиусом R0. На самом деле пик будет смещен в левую сторону. Найдем этот пик путем 

нехитрых вычислений (взяв производную и приравняв ее нулю), выясним что максимум 

достигается при: 

 
2 2 1

max 0 02 ( / / 8 ) .f M M f M f s        (9) 

Таким образом, если мы измерим спектр шума пузырьков, то мы увидим пик на 

частоте fmax, которая будет соответствовать пузырькам с радиусом: 
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max max

2 2
0 0

2 2
0 0

/

1
( / / 8 )

2

1
( 8 ).

2

r M f

M f M f s

R R s

 

   

  

    (10) 

Как видно из полученного выражения, смещенный размер зависит от величины 

СКО s. Теперь нам нужно понять, как из измеренного спектра, зная fmax, определить f0. 

Взглянув еще раз на выражение 5, становится понятно, что пик смещается из-за 

множителя 1/f. То есть если разделить график измеренного спектра на (1/f), то мы 

получим кривую с максимумом в точке f=f0: 

𝑝(𝑓)/(1/𝑓) ∼ √𝑔(𝑟).     (11) 

Вспомнив, что в случае со спектрами проще работать в логарифмических 

величинах, прологарифмируем полученное выражение: 
20log( ( ) / (1/ ))

20log( ( )) 20log(1/ ).

p f f

p f f



      (12) 

То есть если из измеренного спектра, отображенного в (дБ) вычесть 20log(1/f), 

получится кривая с максимумом в точке f0. Таким образом стало понятно, как посчитать 

медианный радиус пузырьков R0=M/f0. 

Осталось только определить СКО s. Для этого из выражения 9 через rmax и R0 

выразим s: 

2 2
max 0 0(2 )

.
8

r R R
s

 


     (13) 

Таким образом мы нашли начальное распределение пузырьков g(r) с медианным 

размером R0 и среднеквадратичным отклонением s. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Для подтверждения теории был проведен ряд экспериментов по определению 

распределения пузырьков воздуха по размеру в воде. Эксперименты проводились в 

кубическом резервуаре (1) с размерами 0,3х0,3х0,3 м (см. рис.1). Резервуар был наполнен 

водой. Через инъекционную иглу 23G (2) пропускался воздух из накопительного 

резервуара (5) и таким образом генерировались пузырьки. Размер пузырьков 

регулировался расходом подаваемого воздуха. Чем больше расход, тем крупнее 

пузырьки. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки.  

1 – кубический резервуар, наполненный водой; 2 – инъекционная игла 23G; 3 – 

гидрофон Bruel & Kjaer type 8103; 4 – спектральный анализатор Pulse LAN-XI; 5 – 

накопительный резервуар с воздухом 
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Акустический шум, излучаемый пузырьками, записывался гидрофоном BK type 

8103 (3), подключенным к спектральному анализатору Pulse LAN-XI (4). Далее 

записанный сигнал обрабатывался быстрым преобразование Фурье (БПФ) и вычислялся 

спектр шума. Гидрофон располагался по центру резервуара рядом с потоком пузырьков. 

Было проведено всего 4 эксперимента. Первый эксперимент проводился с 

максимальным расходом подаваемого воздуха. При последующих экспериментах расход 

воздуха понижался. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обработка результатов проводилась следующим образом. Из измеренного 

спектра шума пузырьков находилась частота fmax, соответствующая пику. Далее спектр 

корректировался согласно выражению (12). Затем определялась частота f0, 

соответствующая пику на скорректированном спектре. После этого из соотношения 

Минаэрта (6) вычислялись радиусы пузырьков R0 и rmax. И наконец по формуле (13) 

определялось СКО s. 

По найденным параметра R0 и s были построены графики распределения 

пузырьков воздуха по размеру g(r). Полученные распределения сравнивались с 

распределениями, рассчитанными из соотношения (11). Результаты представлены на 

рис. 2. 

 

  

  

Рисунок 2. Результаты экспериментов. Сравнение распределений пузырьков по 

размерам, вычисленных двумя различными способами. 

Как видно из результатов экспериментов, размер пузырьков зависит от расхода 

подаваемого воздуха: чем больше расход, тем больше размер. Распределения, 

рассчитанные из корректированного спектра с помощью соотношения (11) немного 

отличаются от распределения Гаусса. Чем больше размер пузырьков, тем больше 

отклонение. Это может быть обусловлено, тем что частота акустической волны, 

излучаемая пузырьком обратно пропорциональна его размеру. Соответственно с 

уменьшением частоты растет относительная погрешность определения разности частот 
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fmax и f0, которые используется при расчёте параметров Гауссова распределения. Стоит 

заметить, что для пузырьков радиусом меньше 1.5 мм (эксперименты 4 и 5), 

распределение практически идентично Гауссовому. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе был предложен пассивный акустический метод для определения 

размера пузырьков воздуха в воде. Достоинством этого метода, можно назвать то, что в 

отличие от активных методов, он является инвазивным, то есть не оказывает влияния на 

исследуемый газо-жидкостный поток. Описанная во второй части математическая 

модель пересчета спектра шума пузырьков в распределение пузырьков по размеру была 

проверена на экспериментальной установке при различных режимах работы с 

медианными радиусами пузырьков от 1.3 до 3 мм.  
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ВЕРИФИКАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО МЕТОДА КОНЕЧНЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ЗАДАЧИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИАГРАММЫ 

НАПРАВЛЕННОСТИ ИЗЛУЧЕНИЯ ЗВУКА ИЗ ОТКРЫТОГО 

КОНЦА КАНАЛА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА 

И. А. Ионов, М. А. Яковец, Н. Н. Остриков 

ФГУП «ЦАГИ», Акустическое отделение, г. Москва 
E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru 

С целью исследования влияния различных конфигураций потока (статические и полетные условия) на 

излучение различных азимутальных и радиальных мод из открытого конца модельного воздухозаборника 

был рассмотрен метод конечных элементов. Верификация метода конечных элементов проводилась при 

помощи разработанной программы, позволяющей определять характеристики излучения отдельных мод 

из полубесконечного цилиндрического канала с однородным потоком на основе известного точного 

аналитического решения. 

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

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из мотивов выполнения настоящей работы стали результаты работы [1]. В 

этой работе был разработан численный метод решений линеаризованных уравнений 

Эйлера для сравнительного расчета излучения звука из воздухозаборника при 

моделировании условий как статических испытаний двигателя, когда отсутствует 

набегающий поток, так и полетных условий, для которых данный поток присутствует. 

По результатам расчетов характеристик одномодового излучения звука было 

обнаружено существенное различие диаграмм направленности в этих двух случаях, 

которое обусловлено действием эффекта рефракции звука в различных неоднородных 

полях скоростей вблизи обечайки воздухозаборника. Испытания маломасштабной 

модели воздухозаборника в заглушенной камере АК-2 показали, что эффект, 

обнаруженный в работе [1] с помощью численного расчета, в целом находит 

экспериментальное подтверждение [2]. 

В настоящей работе был протестирован численный метод конечных элементов 

(FEM) на предмет возможности его использования для указанного пересчета и проведено 

сравнение с результатами расчетов согласно известному аналитическому решению об 

излучении звука из открытого конца цилиндрического полу бесконечного канала с 

твердыми стенками при отсутствии потока [3]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

В качестве основной решается задача о распространении звука из открытого 

конца маломасштабной модели воздухозаборника, испытанной в работе [2] 

(геометрические характеристики – на рис. 1), для случая без потока, а также при 

моделировании спутного и всасываемого потоков. Цель расчетов состоит в сравнении 

диаграмм направленности на расстоянии 2 м от открытого конца воздухозаборника на 

различных частотах. 

Дополнительно решались две задачи о распространении звука из открытого конца 

каналов с аналогичным внутренним радиусом с тонкой стенкой (рис. 2а) и с острой 
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кромкой (рис. 2б) с целью сравнения с расчетами по аналитической теории [3] в случае 

отсутствия потока.  

 

 

Рис. 1. Геометрические характеристики модели воздухозаборника 

 

 
(а)      (б) 

Рис. 2. Схема каналов с тонкой стенкой (а) и с острой кромкой (б) 

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

задача решалась в безразмерной постановке. На рис. 3 представлена геометрия для 

решения задачи в численной постановке. Фиолетовым цветом выделена область, для 

которой проводился расчет основного потока. Линеаризованные акустические 

уравнения решались для всей, представленной на рисунке, области. Для обеспечения 

безотражательных условий на внешних границах с обоих краев расчетной области 

располагаются идеально согласованные слои (PerfectlyMatchedLayer) – сферический на 

границе внешней среды и цилиндрический на границе внутри канала (сечение А). 
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Рис. 3. Геометрия для решения численной задачи 

Расчет основного потока проводился в осесимметричной постановке (z, r) на 

основе предположения о том, что поток является безвихревым, изоэнтропийным, 

невязким и сжимаемым, и таким образом поля скорости и плотности определяется из 

системы стационарных уравнений Эйлера для потенциального потока: 

{
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2
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𝛾

𝛾 − 1

𝑝𝑟𝑒𝑓

𝜌
(

𝜌
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𝜌𝑟𝑒𝑓

∇(𝜌∇Ф) = 0

, (1) 

где Ф – потенциал скорости, γ – постоянная адиабаты, pref – референсное давление, ρ – 

плотность, ρref – референсная плотность, vref – референсная скорость. 

В качестве граничного условия в сечении А задавались нормальная скорость и 

плотность. В качестве граничного условия в сечении Б при наличии спутного потока 

задавалась зависимость потенциала скорости от координаты z, а при отсутствии 

спутного потока условие перпендикулярности вектора скорости – линия равного 

потенциала (Ф=const=0). На стенках канала было задано условие непротекания. 

Акустическое поле находилось из решения линеаризованных уравнений Эйлера 

относительно потенциала акустической скорости, приведенных к следующему виду: 

−
𝜌0

𝑐0
2
𝑖𝜔(𝑖𝜔ф + 𝐕 ∙ ∇ф) + ∇ [𝜌0∇ф −

𝜌0

𝑐0
2
(𝑖𝜔ф + 𝐕 ∙ ∇ф)𝐕] = 0, (2) 

ф = ф(𝑟, 𝑧)𝑒−𝑖𝑚𝜑, (3) 

где ρ0 – плотность невозмущенной среды, c0 – скорость звука в невозмущенной среде, ω 

– круговая частота звуковой волны, ф – потенциал акустической скорости, V – вектор 

скорости основного потока. 

При нахождении акустического поля в качестве граничных условий на всех 

стенках канала использовалось условие акустически жесткой стенки. В сечении А (рис. 
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3) задавались условия, обеспечивающие наличие падающей волны в виде 

распространяющейся звуковой моды с заданным азимутальным и радиальным числами: 

−𝐧 ∙ (𝜌0∇ф − 𝐕 ∙
𝜌0

𝑐0
2
(
𝜕ф

𝜕𝑡
+ 𝐕 ∙ ∇ф)) = 𝑚𝑛, (4) 

𝑚𝑛 = −𝑖𝜌𝑘𝑧𝐴фb, (5) 

где 𝑘𝑧 – продольное (осевое) волновое число, A – безразмерная амплитуда падающей 

звуковой моды, фb – потенциал акустической скорости в сечении А для заранее 

найденного собственного решения с заданными азимутальными и радиальными 

числами. 

В данной численной модели использовались две различные неструктурируемые 

сетки – для нахождения гидродинамического поля и для нахождения акустического 

поля. 

Максимальный размер элемента акустической сетки был задан равным двадцатой 

части минимальной длины волны, чтобы избежать численной диссипации. Так как 

вблизи открытого конца канала наблюдаются наибольшие изменения в скорости потока, 

оказывающие определяющее влияние на различие распространения акустического 

возмущения для разных условий (наличие всасываемого потока/наличие спутного 

потока), элементы сетки в данной области должны быть достаточно малы, чтобы точно 

описать поле скорости в данной области. 

С целью оценки влияния размеров сетки в данной области на распространение 

акустического возмущения варьировался размер элементов сетки вблизи скругленной 

внутренней части кромки канала и размер элементов на скругленной внешней части 

кромки канала (размер элементов 0.005, 0.005/8=0.000625 и не задавался). В результате 

тестового расчета акустического поля не было выявлено влияния уменьшения размеров 

ячеек сетки в данных областях, поэтому было решено использовать безразмерный размер 

элементов на кромке, равный 0.005 (что соответствует 0.5 мм). 

2. ВЕРИФИКАЦИЯ 

Сравнение расчетов излучения различных мод на разных частотах с помощью 

аналитической теории и на основе FEM проведены для двух достаточно близких к 

модельным условиям конфигураций канала (полубесконечного канала с бесконечно 

тонкими стенками). В первом случае в расчете с помощью FEM стенка канала имеет 

постоянную толщину и скругленную кромку (рис. 2а), что соответствует модели 

воздухозаборника с тонкой стенкой. Во втором случае стенка канала имеет переменную 

толщину и острую кромку (рис. 2б), что больше соответствует предположению о 

бесконечно тонком канале, используемом для получения аналитических выражений. 

Сравнение с этим случаем (две моды) представлено на рис. 4–5. 

Таким образом, сравнение по результатам расчета с помощью аналитической 

теории и FEM одномодового излучения звука из канала с наименее тонкой из 

рассмотренных стенок продемонстрировало отличное совпадение амплитуд в дальнем 

поле в передней полусфере и отклонение амплитуд не более 1 дБ в задней полусфере в 

окрестности угла наблюдения 150о. В то же время для ряда излучаемых мод сравнение 

также показало расхождение фазовых характеристик звука в дальнем поле, но на 

меньшую величину – не более 10о-15о под углами наблюдения в окрестности 

максимумов амплитуд диаграммы направленности, и также обнаруживаются 

значительные отклонения (десятки градусов) под углами наблюдения в окрестности 

минимумов амплитуд диаграммы направленности. 
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а)      б) 

Рис. 4. Сравнение распределения амплитуды (а) и фазы (б) звукового давления в 

зависимости от угла излучения моды 1m  на частоте 1250 Гц, черная линия – расчет 

по программе, серая – расчет с помощью FEM 

 

 

а)      б) 

Рис. 5. Сравнение распределения амплитуды (а) и фазы (б) звукового давления в 

зависимости от угла излучения моды  2m  на частоте 2500 Гц, черная линия – расчет 

по программе, серая – расчет с помощью FEM 

 

Важным результатом проведенных расчетов стала демонстрация уменьшения 

отклонений между результатами расчетов при уменьшении толщины стенки и переходу 

к абсолютно острой кромке канала. Это в целом показывает сходимость FEM к точному 

решению. Поэтому по результатам верификации сделан вывод о допустимости 

использования FEM для расчета звукового поля, излучаемого из открытых концов канала 

с неоднородным потенциальным потоком в случае одномодового излучения звука из 

канала с потоком. Однако при этом был сделан вывод и о том, что применение этих кодов 

без предварительных методических исследований может приводить к значительным 

отклонениям в случаях распространения нескольких коррелированных мод, когда 

реализуется эффект их интерференции в дальнем поле при наличии отклонений в расчете 

фазовых характеристик на десятки градусов при некоторых углах наблюдения. Здесь 

следует заметить, что обычно при проведении верификаций различных методов 

сравнивают только амплитуды звуковых сигналов, в то время как правильность расчета 

фазовых характеристик имеет первостепенное значение в любых дифракционных 

задачах, а также в задачах, в которых реализуется интерференция коррелированных 

сигналов. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА 

Далее приведены результаты расчетов излучения различных мод из канала 

модельного воздухозаборника при различных параметрах спутного и всасываемого 

потоков. Расчеты проводились для семи различных конфигураций скоростей потоков: 

1) поток отсутствует (Vв=Vс=0); 

2) всасываемый поток 40 м/с, спутный отсутствует (Vв=40 м/с, Vс=0); 

3) всасываемый поток 40 м/с, скорость спутного потока равна половине 

скорости всасываемого (Vв=40 м/с, Vс=20 м/с; 

4) всасываемый и спутный потоки 40 м/с; 

5) всасываемый поток 80 м/с, спутный отсутствует (Vв=80 м/с, Vс=0) 

(гидродинамические характеристики представлены на рис. 6); 

6) всасываемый поток 80 м/с, скорость спутного потока равна половине 

скорости всасываемого (Vв=80 м/с, Vс=40 м/с; 

7) всасываемый и спутный потоки 80 м/с (Vв=80 м/с, Vс=80 м/с) 

(гидродинамические характеристики представлены на рис. 7). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Основной поток, случай Vв = 80 м/с, Vс = 0: а) модуль вектора безразмерной 

скорости (число Маха), б) линии тока 
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а) 

 
б) 

Рис. 7. Основной поток, случай Vв = 80 м/с, Vс = 80 м/с: а) модуль вектора 

безразмерной скорости (число Маха), б) линии тока и точка присоединения потока 

 

Представленные далее на рис. 8 и 9 диаграммы направленности и значения фаз 

вычислены при одной и той же комплексной амплитуде падающей моды в канале 

воздухозаборника на расстоянии 2 м от центра воздухозаборника.  

Сравнение графиков на рисунках 8а и 9а показывает, что при появлении только 

всасываемого потока, когда спутный поток отсутствует, уровень звукового давления 

(УЗД) падает при всех углах наблюдения по отношению к случаю отсутствия потоков, 

причем максимум УЗД в диаграмме направленности при появлении только всасываемого 

потока смещается на несколько градусов в сторону увеличения угла наблюдения. 

Постепенное увеличение скорости спутного потока при наличии всасываемого потока с 

неизменяемой скоростью приводит к возрастанию УЗД на углах наблюдения менее 90о 

и убыванию УЗД на углах наблюдения, превышающих 90о. При этом при одинаковых 

скоростях всасываемого и спутного потоков Vв = 80 м/с максимально достигнутый УЗД 

в дальнем поле обычно превышает максимальный УЗД, полученный при полном 
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отсутствии потоков, а максимум УЗД смещается в сторону уменьшения угла 

наблюдения, становясь меньше угла наблюдения на максимальный УЗД в диаграмме 

направленности при полном отсутствии потоков. 

 

 

а) 

 

б) 

Рис. 8. Случай f=2500 Гц, m=2, n=0; Vв = 0 или 40 м/с: а) диаграмма направленности 

(зависимость УЗД [дБ] от угла наблюдения), б) зависимость фазы от угла наблюдения 
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а) 

 

б) 

Рис. 9. Случай f=2500 Гц, m=2, n=0; Vв = 0 или 80 м/с: а) диаграмма направленности 

(зависимость УЗД [дБ] от угла наблюдения), б) зависимость фазы от угла наблюдения 

Расчеты показывают, что увеличение скорости всех потоков приводит к более 

сильному различию между диаграммами направленности, соответствующими случаю 

отсутствия спутного потока при наличии только всасываемого потока и случаю 

равенства скоростей всасываемого и спутного потоков. Точнее, если для Vв = 40 м/с это 

различие в максимуме УЗД не превышает 1.5 дБ, то при Vв = 80 м/с это различие может 

достигать 2.5-3 дБ, которое имеет место под большими углами наблюдения 130о-140о. В 

целом расчеты показывают, что близость моды к частоте отсечки всегда обнаруживает 

более сильное влияние скоростей спутного и всасываемого потоков на амплитуды 

диаграмм направленности.  
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Если варьирование скоростей спутного и всасываемого потоков в 

воздухозаборник не приводит к существенному перестроению амплитуд диаграмм 

направленности (они сохраняют форму, но несколько меняют значения, как это описано 

выше), то сравнение графиков на рисунках 8б и 9б демонстрирует сильнейшее влияние 

этих факторов на фазовые характеристики, наблюдаемые в дальнем поле. При этом 

расчеты показывают, что в случае полного отсутствия потоков фаза в дальнем поле 

обычно является достаточно гладкой функцией угла наблюдения. При появлении только 

всасываемого потока, когда спутный поток отсутствует, фаза звукового поля 

претерпевает изменения на десятки градусов, а в некоторых случаях на сотни градусов, 

но остается достаточно гладкой функцией угла наблюдения. Появление спутного потока 

при наличии всасываемого потока приводит к сильной осцилляции фазы при 

варьировании угла наблюдения, причем период осцилляций снижается при возрастании 

скорости спутного потока. Более того, сравнение рисунков 8б и 9б показывает, что 

увеличение скорости всех потоков приводит к более сильной осцилляции фазы при 

варьировании угла наблюдения.  

В целом расчеты показывают, что фазовые характеристики, проявляя достаточно 

сильную зависимость от скоростей спутного и всасываемого потоков, демонстрируют, 

что эта зависимость оказывается существенно различной для различных падающих мод 

(это очень важно!). Такое сильное влияние скоростей потоков и условий всасывания в 

воздухозаборник именно на фазовые характеристики звукового поля убедительно 

демонстрирует, что явление рефракции звука ответственно за различия, 

обнаруживаемые в дальнем поле при излучении звука из канала воздухозаборника на 

различных скоростях спутного и всасываемого потоков. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе сравнения с аналитическим решением для случая тонких стенок канала 

при отсутствии потока выполнена верификация численного метода типа FEM, который 

в последнее время широко применяется в отечественных КБ и университетах для расчета 

звукового поля, излучаемого из открытого конца канала с неоднородным 

потенциальным потоком. По результатам верификации сделан вывод о допустимости 

использования FEM для расчета звукового поля в случае одномодового излучения звука 

из канала с потоком. Однако применение этого метода может приводить к значительным 

отклонениям в случаях распространения нескольких коррелированных мод, когда 

реализуется эффект их интерференции при наличии отклонений в расчете фазовых 

характеристик. 

С помощью верифицированного численного метода FEM выполнены 

сравнительные расчеты для случаев моделирования условий испытаний и геометрии 

модели маломасштабного воздухозаборника, испытанной в заглушенной камере АК-2 

ЦАГИ в работе [2]. Проведенные исследования позволили дать объяснение эффектам, 

обнаруженным в этих испытаниях, и отработать расчетные методы учета различий 

излучения звука из воздухозаборника в статических и полетных условиях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЯТИ МИКРОФОНОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИМПЕДАНСА ЗПК НА ИНТЕРФЕРОМЕТРЕ НОРМАЛЬНОГО 

ПАДЕНИЯ 

М. С. Ипатов, И. А. Ионов, М. А. Яковец, Н. Н. Остриков  

ФГУП «ЦАГИ», Акустическое отделение, г. Москва 
E-mail: aeroacoustics@tsagi.ru 

На интерферометре нормального падения реализован новый метод определения импеданса 

звукопоглощающих конструкций (ЗПК), в котором задействованы пять микрофонов. Этот метод 

опирается на стандартный двух микрофонный метод, а также на применение метода наименьших 

квадратов. Обсуждается проблема точности извлечения импеданса ЗПК на установках данного типа. 

Ключевые слова: импеданс, ЗПК, интерферометр нормального падения 

ВВЕДЕНИЕ 

Метод двух микрофонов (другое название – метод передаточных функций) на 

данный момент является наиболее распространенным для измерения акустических 

характеристик звукопоглощающих конструкций (ЗПК) и регламентирован в стандарте 

ISO [1]. Сущность метода заключается в следующем: образец ЗПК закрепляется на 

жестком окончании импедансной трубы, и из показаний двух микрофонов находятся 

комплексные амплитуды падающей A и отраженной B волн из системы уравнений (1), 

исходя из значения которых находятся акустические характеристики образца. 

{
𝑝1

эксп = 𝐴𝑒−𝑖𝑘𝑥1 + 𝐵𝑒𝑖𝑘𝑥1

𝑝2
эксп = 𝐴𝑒−𝑖𝑘𝑥2 + 𝐵𝑒𝑖𝑘𝑥2

, (1) 

𝑍 =
𝐴 + 𝐵

𝐴 − 𝐵
 (2) 

где k –волновое число в воздухе [рад/м], x1 и x2 – координаты двух микрофонов [м], 

причем начало координат помещено на поверхность образца, а положительное 

направление оси координат x выбрано в направлении от образца к динамику (рис. 1). По 

найденным амплитудам A и B вычисляется значение импеданса образца для данной 

частоты согласно выражению (2).  

Схематичное изображение импедансной трубы под метод двух микрофонов 

представлено на рис. 1. 

 

Рис. 1. Схематичное изображение импедансной трубы под метод двух микрофонов 

1. ПЯТИМИКРОФОННЫЙ МЕТОД 

Было предложено улучшение метода двух микрофонов, заключающееся в 

использовании дополнительных микрофонов, за счет чего увеличивается количество пар 
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микрофонов, относительно которых можно решить систему уравнений (1), и появляется 

возможность выбирать из этих пар микрофонов оптимальную. Критерием 

оптимальности является функционал вида 

Ф = ∑|𝑝𝑗
эксп − 𝑝𝑗

восст|
2

𝑁−1

𝑗=0

, (3) 

𝑝(𝑥) = 𝐴𝑒−𝑖𝑘𝑥 + 𝐵𝑒𝑖𝑘𝑥 , (4) 

где 𝑝𝑗
эксп – экспериментально полученное давление на j-ом микрофоне [Па], 𝑝𝑗

восст – 

восстановленное звуковое давление согласно выражению (4) по выбранной паре 

микрофонов, N – общее количество микрофонов. 

Подобный функционал вычисляется для каждой пары микрофонов, после чего 

оптимальная выбирается по минимальному функционалу. Заметим, что значение 

разности давлений |𝑝𝑗
эксп − 𝑝𝑗

восст|  в (3) равняется нулю для двух микрофонов, по 

отношению к которым применен двух микрофонный метод, а для остальных микрофонов 

эта разность отлична от нуля. Поэтому выбор оптимальной пары микрофонов означает 

выбор такой пары микрофонов, для которой звуковое давление наилучшим образом 

восстанавливается вдоль импедансной трубы. На каждой частоте может 

реализовываться своя индивидуальная пара микрофонов. 

Для реализации данного метода импедансная труба была модифицирована 

(рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Используемая импедансная труба 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки 
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2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

Для отработки пяти микрофонного метода был изготовлен образец ЗПК с 

помощью технологий 3Д печати из пластика (материал ABS). Были созданы 2Д и 3Д 

модель тестового образца в КОМПАС – 3Д (рис. 4 и 5). За основу была взята 

классическая однослойная конструкция, с ячейкой в виде правильного шестиугольника, 

в котором входное отверстие расположено по центру. Обработка 3Д моделей 

производилась в программном обеспечении принтера ideaMaker, с возможностью 

послойно воспроизвести процесс печати (рис. 6). 

 

Рис. 4. 2Д модель образца 

 

Рис. 5. 3Д модель образца 
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Рис. 6. Обработка 3Д модели в программном обеспечении ideaMaker 

Технология трехмерной печати позволяет, практически полностью, воссоздать 

геометрию и функциональность тестовой конструкции. Преимуществом 3Д печати 

является изготовление цельной неразборной ЗПК, без использования клеевых 

соединений, так как затекание клея в соты и отверстия перфорированного листа 

приводит к изменению импеданса по площади конструкции. 

3. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ (НАХОЖДЕНИЕ МИНИМУМА 

ФУНКЦИОНАЛА ПО ЗНАЧЕНИЯМ НА ВСЕХ МИКРОФОНАХ) 

Поскольку измерения на микрофонах производятся с некоторыми 

систематическими погрешностями, например, возникающими из-за вибраций стенок 

импедансной трубы, то точное фиксирование восстановленного давления на измеренных 

значениях на опорных микрофонах, что реализуется в двух микрофонном методе 

согласно уравнениям (1), может приводить к заметным отклонениям на других 

микрофонах. Для того, чтобы учесть этот эффект в настоящей работе предлагается 

применение метода наименьших квадратов для поиска амплитуд А и В восстановленного 

давления по измеренным значениям на всех микрофонах. 

Для применения метода наименьших квадратов необходимо подставить 

представление звукового давления (4) в функционал (3), что приводит к следующей 

квадратичной форме:  

Ф = 𝑊𝐴�̅�𝐴�̅� + 𝑊𝐴�̅�𝐴�̅� + 𝑊�̅�𝐵�̅�𝐵 + 𝑊𝐵�̅�𝐵�̅� − 𝑄𝐴𝐴 − 𝑄𝐵𝐵 − 𝑄�̅��̅� − 𝑄�̅��̅� + 𝑃, (5) 

где W, Q и P – обозначения соответствующих коэффициентов перемножений при 

нахождении произведения элемента функционала на его комплексно-сопряженное 

значение: 

𝑊𝐴�̅� = 𝑊𝐵�̅� = 𝑁, (6) 

𝑊𝐴�̅� = 𝑊�̅�𝐵
̅̅ ̅̅ ̅̅ = ∑ 𝑒−2𝑖𝑘𝑥𝑗

𝑁−1

𝑗=0

, (7) 

𝑄�̅� = 𝑄𝐴
̅̅̅̅ = ∑ 𝑝𝑗

эксп𝑒𝑖𝑘𝑥𝑗

𝑁−1

𝑗=0

, (8) 
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𝑄�̅� = 𝑄𝐵
̅̅ ̅̅ = ∑ 𝑝𝑗

эксп𝑒−𝑖𝑘𝑥𝑗

𝑁−1

𝑗=0

, (9) 

𝑃 = ∑|𝑝𝑗|
2

𝑁−1

𝑗=0

, (10) 

Тогда точка минимума функционала ищется из соотношений: 

𝜕Ф

𝜕�̅�
=

𝜕Ф

𝜕�̅�
= 0, (11) 

которые можно записать в виде следующей системы уравнений: 

{

𝜕Ф

𝜕�̅�
= 𝑊𝐴�̅�𝐴 + 𝑊�̅�𝐵𝐵 − 𝑄�̅� = 0

𝜕Ф

𝜕�̅�
= 𝑊𝐴�̅�𝐴 + 𝑊𝐵�̅�𝐵 − 𝑄�̅� = 0

, (12 

имеющей тривиальное и хорошо известное решение относительно неизвестных 

амплитуд A и B. 

Реализация метода в целом была выполнена на языке программирования Python. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис. 7–9 представлены нормированный импеданс и значение функционала 

[Па2]. Значения импеданса Z(m,n) приведены для всех пар микрофонов (в случае 5 

микрофонов – 10 пар), представлены оптимальные значения из перебора различных пар 

микрофонов ZOpt, которые находятся на каждой частоте для индивидуальной пары 

микрофонов, и значения, полученные по методу наименьших квадратов ZLSq. 

 

 

Рис. 7. Действительная часть импеданса в зависимости от частоты 
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Рис. 8. Мнимая часть импеданса в зависимости от частоты 

 

 

 

Рис. 9. Значения функционала (3) в зависимости от частоты 
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Рис. 10. Номера пар микрофонов, на которых реализуются наименьший среди всех пар 

микрофонов функционал (3) в зависимости от частоты 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как можно видеть из представленных результатов, значение функционала по 

методу наименьших квадратов всегда меньше значения функционала при выборе пары 

микрофонов. Оба метода «сглаживают» области резонансов, в которых при 

использовании лишь одной пары микрофонов наблюдались бы некорректные значения 

акустических характеристик. При выборе оптимальной пары интерес также представляет 

прослеживающаяся связь расстояния между двумя микрофонами с частотой – на 

меньших частотах оптимальны пары микрофонов с большим расстоянием между ними и 

наоборот, однако данная связь не прослеживается в частотных областях возникновения 

резонансов. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. ISO 10534-2-2001 «Acoustics. Determination of sound absorption coefficient and imped-

ance in impedance tubes. Transfer-function method». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНОГО 
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Экспериментально исследован макет глушителя – волноводного изолятора, состоящего из двух 

наборов одинаково настроенных резонаторов Гельмгольца. Продемонстрирована широкополосность 

коэффициента непропускания – ширина полосы непропускания составляет более двух октав. Создана 

геометрическая модель глушителя для расчета в программной среде COMSOL Multiphysics. Приведены 

картины пространственного распределения уровней звукового давления в глушителе шума для низких и 

высоких частот. Проведены предварительные расчеты и сопоставление с экспериментом  

Ключевые слова: шум, волноводный изолятор; резонатор Гельмгольца, широкополосный глушитель, 

расчет, конечно-элементная модель, потери передачи  

ВВЕДЕНИЕ 

В работах [1-2] дана теория распространения звука в волноводах, имеющих 

систему резонаторов на стенке. Приведены теоретические данные, свидетельствующие 

о том, что применение на стенках волновода цепочки одинаковых резонаторов 

Гельмгольца эффективно снижает уровни звукового давления не только на собственной 

резонансной частоте системы, но и на частотах значительно превышающих собственную 

резонансную частоту. Набор одинаковых резонаторов создает на частотах выше их 

резонансной частоты импеданс стенки волновода массового типа. Это приводит к тому, 

что волна внутри волновода из распространяющейся превращается в экспоненциально 

затухающую, к «запиранию» волновода в широкой полосе частот. Выходное сечение 

отрезка волновода, облицованного резонаторами Гельмгольца изолируется от входного 

сечения. Этот принцип глушения звука назван в [1,2] волноводной изоляцией, а 

соответствующие глушители – волноводными изоляторами (ВИ).  

В работах [3,4] впервые была проведена экспериментальная проверка теории 

волноводной изоляции на малом макете, состоящем из трех одинаковых резонаторов 

Гельмгольца. Была продемонстрирована широкополосность эффекта. Более того, 

проведенные в [3,4] аналитические и численные расчеты показали полное совпадение 

результатов расчетов и эксперимента.  

Настоящая работа посвящена экспериментальному исследованию более крупной 

модели ВИ. Она состоит из 8 резонаторов Гельмгольца. Резонаторы объединены в две 

группы, по 4 резонатора в каждой. Резонаторы в одной группе настроены на одну и ту 

же частоту. Частоты настройки в группах различны. Конструкция этого ВИ описана в [5]. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Экспериментальная установка вместе с эскизом исследуемого ВИ показана на 

рис.1. Слева – фото ВИ с излучающим динамиком и приемным микрофоном, за макетом 

расположена контрольная трубка.  Генерация звука, прием сигнала и обработка 

осуществлялась пакетом SPECTRALAB. Справа на рис.1 – эскиз с основными 

размерами.  ВИ состоит из двух наборов одинаковых резонаторов – низкочастотных и 

высокочастотных. Разбиение на два диапазона решает задачу расширения рабочего 

диапазона частот. Теоретические резонансные частоты низкочастотного набора 220 Гц, 

высокочастотного набора – 600 Гц. Конструкция допускает перестройку резонаторов на 

mailto:rustam.kasimov.1995@gmail.com
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более низкие частоты. Контрольная трубка и ВИ по очереди озвучивались ЛЧМ 

сигналом в полосе 100 Гц – 1000 Гц. Потери передачи определены как разность уровней 

на выходе контрольной трубки и на выходе ВИ.  

 

 

 

Рис.1. Экспериментальная установка с ВИ (слева) и эскиз исследуемого ВИ (справа). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Основные результаты экспериментов показаны на рис.2. 

 

Рис.2.  Слева - спектры сигналов, принятых 

микрофоном: 1 – фоновый спектр; 2 – спектр на выходе контрольной трубки; 3 – спектр 

на выходе ВИ. Справа – потери передачи модели ВИ. 

Пики кривой 2 (контрольная трубка) соответствуют резонансам контрольной 

трубки. Экспериментально полученный рабочий диапазон частот ВИ по уровню 15 дБ – 

200 Гц – 920 Гц – более 2-х октав. В диапазоне частот 300 Гц – 600 Гц ВИ снижает звук 

до уровня фона (кривые 3 и 1 на рис.2). Поэтому следует ожидать, что в этом диапазоне 

частот эффективность ВИ превышает 30 дБ. 

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВИ 

Полезным инструментом разработки глушителя и предварительного анализа его 

работы является компьютерное моделирование. В данной работе разрабатывается 

компьютерная модель глушителя шума - ВИ, составленного из двух наборов резонаторов 

Гельмгольца, настроенных на различные резонансные частоты; строится геометрическая 

модель исследуемого глушителя, а также его сетка на основе метода конечных элементов 

в программе COMSOL Multiphysics. Весь объем глушителя разбивается на большое 

число малых объемов – конечных элементов. Для каждого конечного элемента 

записывается и решается приближенное уравнение относительно поля звукового 

давления. На их границах поля давления, вычисленные в каждом объеме «сшиваются». 

Необходимое число конечных элементов устанавливается в зависимости от задаваемой 

проектировщиком точности расчета, конфигурации глушителя и его размеров [6].  

1 

2 

3 
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На первом этапе проектирования построена геометрическая модель исследуемого 

глушителя с учетом его конструктивных особенностей. Она приведена на рисунке 3. В 

данном примере резонансные частоты резонаторов в каждой цепочке равны 

соответственно Гцf 15501   и Гцf 33002  . 

 

Рис. 3. Геометрическая модель глушителя шума в программном пакете COMSOL 

Multiphysics 

После геометрического построения модели определяется поверхность, которая 

является источником входного воздействия глушителя (inlet), либо выходного (outlet) и 

задаются уравнения распространения звука по трубе глушителя (рисунок 4) [6]. 

 

Рис. 4. Определение условий распространения звуковой волны по трубке глушителя в 

программном пакете COMSOL Multiphysics 

Далее строится сетка конечных элементов. Размеры конечных элементов 

устанавливаются автоматически. Сетка покрывает всю разрабатываемую модель, 

включая внутренние элементы глушителя (рисунок 5) [6]. 

 

Рис.5. Построение сетки методом конечных элементов в программном пакете COMSOL 

Multiphysics 

На последнем этапе задаются граничные условия системы и строится 

программная модель глушителя. 
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На рис. 6 приведен пример расчета поля давления на входе, внутри и на выходе 

глушителя на частоте 1000 Гц.  

 

Рис. 6. Распределение звукового давления на стенках глушителя на частоте 1000 Гц 

На рис. 7 демонстрируется результат расчета потери передачи ВИ в 

третьоктавных полосах частот. 

 

Рис. 7. Потеря передачи глушителя в третьоктавной полосе частот. 

Качественное подтверждение теории ВИ представлено на рис.8. Здесь показано 

распределение звукового давления на входе, выходе и на стенках резонаторов на частоте 

4000 Гц – существенно более высокой теоретического диапазона запирания ВИ. Видно, 

что волна проходит по трубке глушителя практически без изменения уровня звукового 

давления. 

 

Рис. 8. Распределение звукового давления на стенках глушителя на частоте 4000 Гц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Проведенные экспериментальные исследования модели ВИ [1,2]. Набор 

одинаковых резонаторов, установленных вдоль акустически узкого волновода является 

эффективным широкополосным глушителем звука с эффективностью в десятки дБ.  

Разработанная численная модель ВИ в программном пакете COMSOL 

Multiphysics оказалась работоспособной и дает качественное соответствие с 

результатами экспериментов, однако требуется дополнительная доводка для их 

количественного совпадения.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Исакович М.А. Теория волноводной изоляции волн в длинных линиях // Всесоюзная 

конференция «Распространение и дифракция волн», Ереван. 1973. Т. 2. С. 105–109. 

2. Лапин А.Д. Звукоизоляция в волноводах // Акустический журнал. – 1975. – Т. 21, №3. 

– С. 337-350. 

3. Залуцкая Р. Р., Миронов М. А. Экспериментальное исследование волноводного 

изолятора // Всероссийская акустическая конференция «Акустика среды обитания», 

Москва. 2016 г. 

4. Залуцкая Р.Р. Исследование и разработка волноводного глушителя шума для системы 

выхлопа мощных автомобилей: выпускная квалификационная работа студента. 

Московский. Гос. Университет им. Н.Э. Баумана, Москва, 2017. 

5. Касимов Р.Ш., Миронов М.А. Исследование широкополосного глушителя – 

волноводного изолятора, составленного из двух наборов резонаторов Гельмгольца 

[Текст] / Р.Ш. Касимов //Третья Всероссийская конференция молодых ученых и 

специалистов – Акустика среды обитания: сб. трудов. – Москва, 2018. – С. 140-144. 

6. Быков А.И., Комкин А.И. Моделирование глушителей шума в программной среде 

COMSOL Multiphysics // Молодежный научно-технический вестник. 2014. №11. 

7. Компания «COMSOL». Режим доступа: www.comsol.com (дата обращения: 

02.05.2019) 
  



Акустика среды обитания 

 

87 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
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В работе сформулированы требования к характеристикам виброизоляционных материалов, 

обеспечивающим его эффективную и стабильную во времени работу в составе различных строительных 

конструкций, зданий и сооружений. Приведены результаты измерений динамических характеристик 

материалов на основе вспененного полиуретана, этилвинилацетата, резины. Предоставлены примеры 

расчета виброизолирующих опор из вспененного полиуретана и резины. 

Ключевые слова: виброизоляция, эффективность виброизоляции, динамические характеристики 

материалов 

ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день, эксплуатация сооружения практически любого типа и 

назначения сопряжена с наличием в его составе или в непосредственной близости от него 

источников вибрации. Источники вибрации могут представлять собой как работающее 

инженерное оборудование (насосы, чиллеры, системы кондиционирования и т.д.), так и 

расположенные по близости транспортные магистрали (трамвайные пути, метрополитен, 

ветки наземного железнодорожного сообщения и т.д.). 

Актуальность темы подкрепляется наличием множества исследовательских работ 

и статей в научных журналах, таких как [1] и [2], посвященных проблемам снижения 

передачи вибрации от источника к защищаемому объекту и исследованием изменения 

свойств различных виброизоляционных материалов с течением времени. 

Помимо таких параметров, как предельно допустимые уровни звукового давления 

на территориях и в помещениях различных назначений, нормативные документы также 

регламентируют требования по устройству виброизоляции источников вибрации.  

Примерами таких нормативных документов служат: 

- СП 51.13330.2011 Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-

2003; 

- Пособие к МГСН 2.04-97. Проектирование защиты от шума и вибрации 

инженерного оборудования в жилых и общественных зданиях. 

Обращаясь к СП 51.13330.2011, можно найти требования п. 4.3, что, в общем 

случае, мероприятия по защите от шума должны предусматривать виброизоляцию 

технологического, инженерного, а также санитарно-технического оборудования. Также, 

в п. 9.21д приведены указания по необходимости устройства виброизоляции 

холодильных машин, циркуляционных насосов систем холодоснабжения, 

устанавливаемых на кровле над защищаемыми помещениями. 

 Пособие к МГСН 2.04-97 регламентирует, что защита от структурного шума 

должна осуществляться методами акустической виброизоляции инженерного 

оборудования и его коммуникаций. Кроме всего прочего, в п. 4 данного пособия 

прописаны значения требуемой эффективности виброизоляции, зависящей от типа 

оборудования, его рабочей частоты и типа основания, на котором установлен агрегат. 

К примеру, следуя указаниям п. 4 пособия к МГСН 2.04-97, для виброизоляции 

циркуляционного насоса, работающего на частоте 48 Гц (2900 об/мин) и установленного 

в подвальном этаже здания, меры по виброизоляции должны обеспечивать: 

1) эффективность виброизоляции на рабочей частоте агрегата не менее 26 дБ; 
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2) предельно допустимая частота собственных вертикальных колебаний 

виброизолированного агрегата не должна превышать 13 Гц. 

При этом следует учитывать, что для оборудования с меньшей рабочей частотой 

и установленного на легкие перекрытия, требования значительно ужесточаются. 

Исходя из этого, встает вопрос о выборе эффективного материала для 

виброизоляции, применение которого позволит разработать решение, соответствующее 

требованиям нормативных документов. 

1. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ 

В настоящее время, рынок предлагает широкий спектр материалов для 

виброизоляции различных источников вибрации. Примерами подобных материалов 

служат изделия на основе резины, вспененного полиуретана, этилвинилацетата и др. 

Возникает вопрос о том, какими параметрами должен обладать эффективный для 

решения данных задач материал. 

В качестве обобщения, в дальнейшем будем рассматривать простейшую систему 

с одной степенью свободы, состоящей из колеблющейся в вертикальном направлении 

массы (агрегата), присоединенной через пружину (виброизолятор), обладающей 

постоянной жесткостью и потерями, к бесконечно массивному основанию. 

Принципиальная схема данной модели приведена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель простейшей колебательной системы с одной степенью свободы: 
F - вынуждающая сила, M – колеблющаяся масса, K – жесткость пружины, D – 

коэффициент демпфирования. 

 

 

Эффективность виброизоляции ∆𝐿, дБ, в простом виде можно определить по 

следующей формуле, согласно п.4 [4]: 

 

∆𝐿 = 20 lg |
𝑓2

𝑓𝑧2
− 1|, (1) 

где: 

𝑓 – основная расчетная частота вынуждающей силы агрегата, Гц; 

𝑓𝑧 – собственная частота колебаний виброизолированного агрегата в 

вертикальном направлении, Гц. 

Из данного выражения следует, что, принимая основную рабочую частоту 

постоянной, эффективность виброизоляции на данной частоте тем больше, чем ниже 

расположена собственная частота колебаний виброизолированного агрегата. 
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В свою очередь, собственная частота колебаний виброизолированной системы 𝑓0, 

Гц, согласно указаниям п. 4.2 [5] определяется как: 

 

𝑓0 = 0,16√𝐾
𝑀⁄ , (2) 

где: 

𝐾 – динамическая жесткость виброизолятора, Н/м; 

𝑀 – общая масса виброизолированной установки, кг. 

Динамическая жесткость определяется следующим выражением, согласно п. 4.2 

[5]: 

 

𝐾 = 𝐸𝐹/(𝛼ℎ), (3) 

где: 

𝐸 – динамический модуль упругости материала виброизолятора, Па; 

𝐹 – площадь поперечного сечения виброизолятора, м2; 

𝛼 – коэффициент формы; 

ℎ – высота виброизолятора, м. 

 

Отдельно остановимся на параметре 𝛼, называемом коэффициент формы (форм-

фактор). Данный параметр вносит корректировку в значение динамического модуля 

упругости, учитывая геометрию виброизолятора. К примеру, узкий и высокий 

виброизолятор имеет меньшее значение динамического модуля упругости, чем широкий 

и низкий (тонкий) элемент. Это связано с тем, что при осевом сжатии материал 

увеличивается в размерах в плане. Данное явление описывается коэффициентом 

Пуассона как отношение величины относительного поперечного сжатия к величине 

относительного продольного растяжения. При сжатии упругого материала, за счет 

наличия трения между материалом и горизонтальными поверхностями, между которыми 

он защемлен, материал зажимает сам себя, тем самым повышая свою жесткость. Именно 

поэтому применение пористых материалов, в данном случае, более эффективно, 

поскольку такие материалы способны сжиматься с изменением объема.  

Таким образом, окончательно можно заключить, что значения динамического 

модуля упругости материала виброизолятора 𝐸 и коэффициента формы 𝛼 оказывают 

главнейшее влияние на положение собственной частоты виброизолированной системы 

𝑓0 в частотном спектре. Чем ниже значение динамического модуля упругости материала, 

тем ниже собственная частота системы, и, следовательно, тем большая эффективность 

виброизоляции может быть достигнута. 

2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ВИБРОИЗОЛЯТОРОВ ИЗ РЕЗИНЫ И ВСПЕНЕННОГО ПОЛИУРЕТАНА 

Теоретический расчет будем вести в соответствии с указаниями п. 4.2 [5] для 

простейшей системы с одной степенью свободы (см. главу 1 настоящего доклада). 

Сравнительный расчет будет произведен для случая применения резинового 

виброизолятора и случая применения виброизолятора из вспененного полиуретана. 

Технические параметры указанных материалов приняты в соответствии с данными 

заводов-изготовителей. К расчету примем следующие исходные данные: 

- геометрия виброизолятора: 1x1 м. толщиной 25 мм; 

- нагрузка на виброизолятор от условного виброизолируемого агрегата: 40 тонн 

(40 т/м2). 

Согласно таблице 4.1 [5], для самого простого случая установки агрегата на 

виброизоляторы без дополнительной массы (железобетонной плиты или рамы), 

эффективность виброизоляции ∆𝑉, дБ, следует определять: 
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- в частотном диапазоне от 3𝑓0 до 𝑓в по формуле: 

∆𝑉 = 20 lg(
𝑍𝑚 ∙ 𝑓

𝐾⁄ ) − ∆𝑉ф + 16, (4) 

 

- в частотном диапазоне выше 𝑓в включительно, по формуле: 

∆𝑉 = 20 lg(
𝑍𝑚

𝑍с
⁄ ) − ∆𝑉ф − 3, (5) 

где: 

𝑓0 – частота собственных колебаний виброизолированной системы, Гц; 

𝑓в – частота наступления волновых явлений, Гц; 

𝑍𝑚 – модуль импеданса агрегата, Нс/м; 

𝑓 – частота, для которой выполняется расчет эффективности виброизоляции, Гц; 

𝐾 – динамическая жесткость виброизолятора, Н/м; 

∆𝑉ф – слагаемое, характеризующее снижение виброизоляции из-за податливости 

фундамента или перекрытия, дБ. Принимается равным нулю для рассматриваемой 

расчётной схемы. 

𝑍с – волновое сопротивление виброизоляторов, Нс/м. 

Частоту наступления волновых явления в виброизоляторе определяют по 

формуле: 

 

𝑓в = 0,17√𝐾
𝑀0

⁄ , (6) 

где: 

𝑀0 – масса виброизолятора, кг. Масса виброизолятора из резины – 25 кг, из 

вспененного полиуретана – 16,375 кг. 

Модуль импеданса агрегата 𝑍𝑚 вычислим по формуле, применяемой согласно т. 

4.9 [5] для вычисления импеданса массивного железобетонного блока 𝑍б, поскольку 

применение формулы для 𝑍𝑚 по таблице 4.10 [5] будет некорректным ввиду того, что в 

нашем случае изолируемый агрегат для упрощения задачи установлен на 

виброизоляторы без использования рамы или фундамента: 

 

𝑍м = 6,3𝑓𝑀𝑚, (7) 

где: 

𝑀𝑚 – масса изолируемой машины. 

Волновое сопротивление виброизоляторов 𝑍с определяется как: 

 

𝑍с = √𝐾𝑀0, (8) 

где: 

𝑀0 – масса виброизолятора, кг. 

Вычисления коэффициента формы и динамического модуля упругости 

рассмотрим отдельно. 

В соответствии с указаниями [5], коэффициент формы для прямоугольного 

виброизолятора из резины определяется на рис. 2 по кривой 1 для прямоугольного 

резинового виброизолятора, исходя из значения параметра: 

 

0,88 ℎ
𝐴⁄ , (9) 

где 𝐴 – длина/ширина виброизолятора; 

ℎ - высота виброизолятора. 
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Рис. 2. График к определению коэффициента формы виброизоляторов 𝛼. 

 

Для резинового виброизолятора, размерами 1x1 м в плане и толщиной 25 мм 

параметр (9) будет равен 0,022. 

Поскольку полученное значение меньше минимального значения параметра, 

приведенного на графике, принимаем значение параметра равным минимальному 0,1. 

Сопоставляя полученное значение с кривой 1 на рис. 2, получим, что 

коэффициент формы для резинового прямоугольного виброизолятора размерами 1x1 м в 

плане и толщиной 25 мм равен 0,07. 

Динамический модуль упругости – характеристика, меняющаяся не только от 

геометрии виброизолятора, но также и от режима вибрационного воздействия, 

оказываемого на виброизолятор. Поскольку производитель резины не приводит 

значений динамического модуля упругости, приблизительную оценку будем вести в 

соответствии с Рис. 4.8 [5], приведенному ниже на рис. 3, в зависимости от показателя 

твердости резины в единицах Шора А. 

 

Рис. 3. График к определению динамического модуля упругости 𝐸 резинового 

виброизолятора. 

Согласно данным завода-изготовителя резины, её твердость в единицах Шора А 

находится в пределах от 50 до 65. Принимая среднее значение (60 единиц), согласно 

рис. 3 динамический модуль упругости резины 𝐸 равен 7 МПа. 

Однако, авторами [5] не приводятся данные о величине коэффициента формы, 

нагрузках и характеристиках вибрационного воздействия на виброизолятор, при 

которых была получена приведенная на рис. 3 зависимость. Данную методику 

определения динамического модуля упругости 𝐸 следует воспринимать как примерную. 

В случае с виброизолятором из вспененного полиуретана, завод-изготовитель 

приводит данные о значениях динамического модуля упругости 𝐸 с учетом не только 

коэффициента формы, но также в зависимости от параметров вибрационного 



АСО - 2019 

 

92 

воздействия и приложенной нагрузки. График изменения статического и динамического 

модуля упругости для вспененного полиуретана в зависимости от типа вибрационного 

воздействия и приложенной нагрузки приведены на рис. 4. 

 

Рис. 4. График зависимости значений статического и динамического модуля 

упругости в зависимости от приложенной нагрузки. 

   

Из рис. 4 видно, что при увеличении частоты колебаний динамический модуль 

упругости 𝐸 возрастает. Одновременно с этим, при увеличении нагрузки на образец его 

жесткость уменьшается. 

При нагрузке 40 тонн на виброизолятор из вспененного полиуретана размерами 

1x1 м в плане и толщиной 25 мм, по данным рис. 4, динамический модуль упругости 𝐸 в 

зависимости от параметров вибрационного воздействия может принимать значения от 5 

до 5,5 МПа. Для дальнейших расчетов примем наибольшее из этих значений. 

Далее, необходимо учесть влияние коэффициента формы на величину 

динамического модуля упругости. Завод-изготовитель материала из вспененного 

полиуретана вводит собственное определение коэффициента формы (форм-фактора) 𝑞, 

а именно: 

𝑞 =
𝐴 ∙ 𝐵

2 ∙ ℎ(𝐴 + 𝐵)
, (10) 

где: 

𝐴, 𝐵 – соответственно, длина и ширина виброизолятора, м; 

ℎ - толщина виброизолятора, м. 

Приведенные на рис. 4 зависимости указаны для образца размерами 0,3x0,3 и 

толщиной 25 мм. Коэффициент формы 𝑞 для такой опоры будет равен 3. 

Для рассматриваемой в задаче опоры размерами 1x1 м в плане и толщиной 25 мм 

коэффициент формы 𝑞 принимает значение, равное 20. 

Ниже на рис. 5 приведен график зависимости значения динамического модуля 

упругости виброизолятора 𝐸 из вспененного полиуретана от величины коэффициента 

формы 𝑞: 
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Рис. 5. Значения динамического модуля упругости виброизолятора 𝐸 из вспененного 

полиуретана от величины коэффициента формы 𝑞. 

На рис. 5 видно, что по мере увеличения коэффициента формы, значение 

динамического модуля упругости растет. Поскольку у рассматриваемой в задаче опоры 

значение коэффициента формы больше максимально представленного на графике, 

примем поправку для наибольшего на графике значения коэффициента формы в 7%. 

Таким образом, для опоры из вспененного полиуретана размерами 1x1 м в плане 

и толщиной 25 мм получим: 

𝐸 = 5,5 + 7% = 5,89 МПа. 
Дальнейшего учета коэффициента формы 𝛼 согласно указаниям [5] не требуется, 

его значение принимаем равным единице. 

Ниже, в табл. 1 приведены вышеперечисленные параметры для виброизоляторов 

из резины и вспененного полиуретана, вычисленные по приведенным ранее формулам: 

Таблица 1. Размеры и значения динамических характеристик виброизоляторов из резины и 

вспененного полиуретана. 

Параметр 

Материал виброизолятора 

Резина 
Вспененный 

полиуретан 

Длина виброизолятора, м 1 1 

Ширина виброизолятора, м 1 1 

Толщина виброизолятора, м 0,025 0,025 

Динамический модуль упругости 𝐸, МПа (без учета коэффициента 

формы) 
7 5,5 

Коэффициент формы 𝛼 (𝑞) 0,07 (1) 1 (20) 

Динамический модуль упругости 𝐸, МПа  

(c учетом коэффициента формы) 
100 5,89 

Динамическая жесткость 𝐾, Н/м 4 ∙ 109 2,35 ∙ 108 

Собственная частота колебаний системы 𝑓0, Гц 50 12,5 

Частота наступления волновых явлений в виброизоляторе 𝑓в, Гц 2000 630 

Масса виброизолятора 𝑀0, кг 25 16,375 

Волновое сопротивление виброизоляторов 𝑍с, Нс/м 316227 62086 

 

Из табл. 1 видно, что виброизоляторы из резины имеют на порядок большую 

жесткость, чем виброизоляторы из вспененного полиуретана, с чем и связано более 
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высокое значение частоты собственных колебаний системы, установленной с 

применением резиновых виброизоляторов. 

Далее, выполняя расчеты согласно методике п. 4.2 [5], получаем частотную 

характеристику виброизоляции для двух вариантов виброизоляторов в частотном 

диапазоне от 3𝑓0. Однако, данный раздел в [5] не регламентирует методику построения 

графика эффективности виброизоляции в частотном диапазоне, находящемся ниже 3𝑓0. 

Для построения графика эффективности виброизоляции в диапазоне частот ниже 3𝑓0 

воспользуемся следующей формулой, приведенной в п. 9.5.1.2 [6]: 

 

∆𝐿 = 20 lg

[
 
 
 
 

√

1 + 𝜂2 (
𝑓
𝑓0

)
2

{1 − (
𝑓
𝑓0

)
2

}

2

+ 𝜂2 ∙ (
𝑓
𝑓0

)
2

]
 
 
 
 

, (11) 

где: 

𝑓 – частота, для которой выполняется расчет эффективности виброизоляции, Гц; 

𝑓0 – частота собственных колебаний виброизолированной системы, Гц; 

𝜂 – коэффициент механических потерь в виброизоляторе. Для резины согласно [5] 

коэффициент механических потерь равен 0,1, для вспененного полиуретана согласно 

информации завода-изготовителя – 0,12. 

Таким образом, получаем графики эффективности виброизоляции ∆𝐿, дБ, для 

случаев применения резиновых виброизоляторов и виброизоляторов из вспененного 

полиуретана. Графики приведены на Рис. 6. Значения частот 𝑓0, 𝑓в и 3𝑓в округлялись до 

значений ближайших третьоктавных полос частот. 

 

 

Рис. 6. График эффективности виброизоляции ∆𝐿. 

1 – резиновый виброизолятор. 2 – виброизолятор из вспененного полиуретана. 

На рис. 6 явно наблюдаются резонансные провалы эффективности виброизоляции 

на частотах, соответствующих собственным частотам колебаний виброизолированных 

систем 𝑓0. Для случая применения резинового виброизолятора (кривая 1) эта частота 

равна 50 Гц, для случая с применением виброизолятора из вспененного полиуретана 

(кривая 2) – 12,5 Гц. Также, начиная с частот наступления волновых явлений в 

виброизоляторах 𝑓в (для резины – 2000 Гц, для вспененного полиуретана – 630 Гц) 
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наблюдается спад прироста эффективности, о чем свидетельствует наличие перелома на 

графике в указанных точках. 

Из вышесказанного следует, что применение резинового виброизолятора по 

сравнению с виброизолятором из вспененного полиуретана менее эффективно ввиду 

значительной разницы между динамическими жесткостями 𝐾 этих виброизоляторов. 

Столь большая разница в значениях 𝐾 для двух видов виброизоляторов обусловлена как 

разницей в значениях динамических модулей упругости 𝐸, так и влиянием 

коэффициентов формы 𝛼 для резины и 𝑞 для вспененного полиуретана. Более низкое 

значение собственной частоты колебаний виброизолированной системы 𝑓0 в случае с 

применением виброизолятора из вспененного полиуретана способно обеспечить 

эффективную виброизоляцию в более широком диапазоне частот, чем применение 

резинового виброизолятора. 

3. ИЗМЕРЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МАТЕРИАЛОВ НА 

ОСНОВЕ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИУРЕТАНА, ЭТИЛВЕНИЛАЦЕТАТА И РЕЗИНЫ. 

Измерения были проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 16297-80. 

Изложенная в [7] методика позволяет определить значения следующих показателей: 

- динамический модуль упругости 𝐸; 

- коэффициент потерь 𝜂. 

Кроме того, в процессе измерений необходимо установить собственную частоту 

колебания системы 𝑓0. 

Испытаниям были подвергнуты образцы из следующих материалов: 

- материал на основе вспененного полиуретана; 

- материал на основе вспененного этилвинилацетата №1; 

- материал на основе вспененного этилвинилацетата №2; 

- резина; 

- композитный полимерный материал на основе резины. 

Для каждого из материалов испытания проводились на четырех образцах 

размерами 25x25 мм и толщиной 12,5 мм. Нагрузка на образцы – 9 кг. Блок-схема 

установки для проведения испытаний приведена на рис. 7. 

 

Рис. 7. Блок-схема установки для проведения испытаний: 

1 - электродинамический вибратор; 2 - столик вибратора; 3 - испытываемый образец; 

4 - груз; 5 - акселерометры; 6 - измерительный усилитель; 7 - измерительный 

генератор; 8 - усилитель мощности; 9 - виброизмеритель. 

Для каждого из материалов испытания проводились на четырех образцах 

размерами 25x25 мм и толщиной 12,5 мм. 
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Динамический модуль упругости 𝐸 согласно [7] следует определять по формуле: 

 

𝐸 =
4𝜋2𝑓0

2𝑀ℎ

𝐹
, (12) 

где: 

𝑓0 – частота резонанса системы, Гц; 

𝑀 – масса груза, кг; 

ℎ – высота испытываемого образца под нагрузкой, м; 

F – общая площадь одновременно испытываемых образцов, м. 

Коэффициент потерь 𝜂 согласно [7] определяется как: 

 

𝜂 =
1

[(
𝑎2

𝑎1
)
2

− 1]
0,5, (13) 

где: 

𝑎1 – амплитуда ускорения, м/с2 (или скорости, м/с, или перемещения, м) столика 

вибратора при частоте колебания 5 Гц; 

𝑎2 – амплитуда ускорения, м/с2, груза (или скорости, м/с, или перемещения, м) 

при частоте резонанса 𝑓0. 

Результаты проведенных испытаний приведены в Таблице 2. 

Таблица 2. Результаты испытаний динамических характеристик материалов. 

Образец 

Толщина в 

необжатом 

состоянии, 

мм 

Толщина в 

обжатом 

состоянии, 

мм 

Осадка 

под 

нагрузкой, 

% 

Динамический 

модуль 

упругости 𝐸, 

МПа 

Резонансная 

частота 

системы 𝑓0, 

Гц 

Коэффициент 

потерь 𝜂 

Вспененный 

полиуретан  

(4 по 25x25 мм) 

12,5 11,5 8 0,7 19 0,28 

Вспененный 

этилвинилацетат 

№1 

(4 по 25x25 мм) 

12,5 11,6 7,2 2,21 36 0,29 

Вспененный 

этилвинилацетат 

№2 

(4 по 25x25 мм) 

12,5 9,7 22,4 0,34 13 0,26 

Резина 

(4 по 25x25 мм) 
12,5 -* -* 17,9 100 0,21 

Композитный 

полимерный 

материал на 

основе резины  

(4 по 25 x25 мм) 

12,5 -* -* 15,24 104 0,32 

* - измерить деформацию материала под нагрузкой оказалось невозможным ввиду её малой величины.  

Данные, приведенные в Табл. 2 свидетельствуют о том, что материалы на основе 

резины имеют наибольшие значения динамического модуля упругости 𝐸, что, в 
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соответствии с формулами (2) и (3), приводит к большим значениям собственной 

частоты системы 𝑓0, что, в свою очередь, согласно формуле (1), приводит к снижению 

диапазона эффективной виброизоляции. 

Материал на основе вспененного этилвинилацетата №1 показал промежуточный 

по сравнению с другими испытанными образцами результат по величине измеренного 

динамического модуля упругости. 

Из испытанных образцов, наиболее благоприятными с точки зрения применения 

в качестве виброизоляционного слоя, показали себя материалы на основе вспененного 

полиуретана и материал на основе вспененного этилвинилацетата №2, 

продемонстрировав наименьшие из измеренных значения динамических модулей 

упругости 𝐸. Однако, следует отметить, что материал на основе вспененного 

этилвинилацетата №2 дал наибольшую осадку под нагрузкой (более 20 %). Вероятно, 

что малое значение динамического модуля упругости данного образца обусловлено 

перегрузкой материала. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

В рамках данной статьи были сформулированы основные критерии эффективного 

виброизоляционного материала. Проведен расчет эффективности виброизоляции с 

применением виброизоляторов из резины и вспененного полиуретана, а также 

проведены измерения динамических параметров пяти различных образцов материалов 

на основе вспененного полиуретана, вспененного этилвинилацетата, резины. 

Результаты, полученные посредством измерений, вполне согласуются с 

результатами расчета, выполненного согласно [3], тем самым подтверждая 

предположение, изложенное в главе 1 данного доклада: чем ниже значение 

динамического модуля упругости 𝐸, зависящего, в свою очередь, от коэффициента 

формы, тем ниже резонансная частота виброизолированной системы 𝑓0, и, согласно 

формуле (1), тем большая эффективность виброизоляции ∆𝐿 может быть достигнута. 

Таким образом, на основании теоретических и практических изысканий, 

проведенных в рамках данного доклада, можно заключить, что основными критериями 

эффективности материала для виброизоляции являются: 

- динамический модуль упругости 𝐸, оказывающий в конечном счете главнейшее 

влияние на величину диапазона эффективной виброизоляции; 

- коэффициент формы опоры 𝛼, вносящий корректировку в значение 

динамического модуля упругости 𝐸. В целом, применение виброизролирующего 

материала в виде точечных или полосовых опор с размером в плане, сопоставимым с их 

толщиной, более эффективно чем применение сплошных опор много больших размеров 

в плане при той же толщине.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
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Проведено исследование акустической эффективности шумозащитных экранов с помощью 

разработанной двумерной конечно-элементной модели в программном пакете COMSOL Multiphysics. 

Приведено сравнение численных расчетов эффективности полубесконечного экрана с расчетами по 

формуле Маекавы. Основное внимание уделялось влиянию подстилающей поверхности на акустические 

характеристики экрана. Представлены зависимости акустической эффективности экрана от его высоты, а 

также от положения источника шума и расчетной точки над подстилающей поверхностью. 

Ключевые слова: шумозащитный экран, акустическая эффективность, подстилающая поверхность, 

моделирование, расчет, метод конечных элементов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из основных средств защиты от шума на пути его распространения от 

источника звука до защищаемого объекта является шумозащитный экран (акустический 

экран). Данные экраны различаются по назначению, форме и материалу для их 

изготовления. Исследованиям шумозащитных экранов посвящено достаточно большое 

количество публикаций как в нашей стране, так и за рубежом [1-16]. В них, как правило, 

используется оптико-дифракционная теория акустики с применением числа Френеля, 

учитывающего разность хода звуковых лучей при наличии и отсутствии акустического 

экрана.  

На практике расчет эффективности акустических экранов осуществляется с 

использованием формулы Маекавы [1-3], являющейся результатом аппроксимации 

экспериментальных данных. Такой подход к расчету привлекает своей простотой, но 

имеет свои ограничения, так как справедлив только для полубесконечного абсолютно 

жесткого экрана, поэтому он не может учитывать наличия подстилающей (отражающей) 

поверхности, на которой размещается экран. Конечно, при этом не могут учитываться и 

характеристики подстилающей поверхности и материала экрана. Учет данных факторов 

при расчете аналитическими методами весьма непрост, хотя этим вопросам и 

продолжают уделять большое внимание [4-16], основным инструментом в ближайшей 

перспективе будут численные расчеты. В данной работе с помощью конечно-

элементного моделирования исследуются особенности формирования акустической 

картины в окрестностях экрана, расположенного на подстилающей поверхности, в целях 

получения закономерности влияния этой поверхности на акустическую эффективность 

экрана.  

1. РАСЧЕТНАЯ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНАЯ МОДЕЛЬ В COMSOL MULTIPHYSICS 

Для исследования акустических характеристик шумозащитных экранов были 

использованы методы линейной акустики и произведено моделирование в программном 

пакете COMSOL Multiphysics.  На рис. 1 представлена двумерная (плоская) конечно-

элементная модель. Диаметр круговой области 20 метров с центром в начале координат, 

там же расположен линейный источник шума.  Граничные условия, на ограничивающей 

эту область окружности, соответствуют согласованной нагрузке Z=ρс=415 кг/см2. 

При моделировании использовалось неравномерное разбиение с максимальным 

размером конечного элемента: 0.01 м. Общее количество конечных элементов: 

17 578 135. Расчеты проводились на разных частотах, верхняя из которых равнялась 
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4 кГц, что соответствовало длине волны 0,086 м и превышало почти на порядок 

максимальный размер элемента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель и пример сетки 

На первом этапе, при моделировании рассматривался полубесконечный экран, 

располагающийся на расстоянии двух метров от источника шума. При этом, под высотой 

экрана понималось расстояние от верхней кромки экрана до горизонтальной 

координатной оси.  

На рис. 2 приведена картина распределения уровней звукового давления в 

пространстве для модели без экрана (рис. 2а) и с полубесконечным экраном эффективной 

высотой 2 метра (рис. 2б), на частоте 500 Гц. При отсутствии экрана, картина 

соответствует распространяющимся цилиндрическим волнам из центра координат. 

Наличие экрана значительно усложняет акустическую картину, из которой видно, что 

между источником и экраном образуются стоячие волны, а в пространстве за экраном 

уровень звукового давления существенно уменьшается.  

               

а)                                                                          б) 

Рис. 2. Распределение уровней звукового давления в пространстве для модели без 

экрана и с экраном 
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 Рис. 3. Изменение уровней звукового давления вдоль поперечной оси экрана на 

частоте 500 Гц 

На рис.3 представлены изменения уровней звукового давления вдоль 

горизонтальной оси перпендикулярной плоскости экрана на частоте 500 Гц. При 

проведении расчетов здесь и далее, источник располагался в центре координатной 

системы и на расстоянии трех метров от экрана. Экран располагался перпендикулярно 

горизонтальной оси, при этом расстояние от верхней кромки до этой оси 

рассматривалось как эффективная высота экрана h
e
. 

В представленных графических зависимостях можно выделить три области. В 

первой области, слева от начала координат, происходит плавный спад уровней звукового 

давления с удалением от источника. Во второй области, располагающейся справа от 

начала координат, но слева от экрана, происходят колебания уровней звукового давления 

с периодом равным длине звуковой волны, обусловленные появлением в этой области 

стоячих волн, связанных с отражением падающей звуковой волны от поверхности 

экрана.  В третьей области, располагающейся справа от экрана, происходит резкий спад 

уровней звукового давления с последующим выходом на некоторый постоянный 

уровень. С увеличением высоты экрана, величина этого уровня снижается. При высоте 

экрана больше двух метров, на кривых постоянного давления, становятся заметными 

флуктуации звукового давления. При этом, чем больше высота экрана, тем ниже 

соответствующий ему постоянный уровень звукового давления и тем более заметны на 

его фоне флуктуации. Наличие таких флуктуаций обусловлено появлением слабых 

стоячих волн вследствие неидеальности согласованной нагрузки, то есть некоторым 

отличием ее значения от сопротивления воздуха. 
 

Для того, чтобы уменьшить влияние на результаты расчетов акустической 

эффективности высоких экранов отражений, связанных с неидеальностью 

согласованной нагрузки, использовалась масштабная модель 1:4, что дало возможность 
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ограничить эффективную высоту экрана тремя метрами, что в действительности 

соответствовало 12 метровому экрану.  Звуковые частоты, на которых проводились 

вычисления, при этом увеличились в 4 раза.  Это позволило сохранить значение числа 

Френеля неизменным и, следовательно, обеспечить эквивалентность значений расчетов 

на модели значениям, соответствующим полномасштабным экранам.  

На рис. 4 приведены результаты расчетов акустической эффективности 

полученные численным и аналитическим (по формуле Маекавы) методами. Общей 

тенденцией, полученной зависимости является плавный рост эффективности экрана с 

увеличением его высоты. Кроме того, как и следовало ожидать, с удалением расчетной 

точки от экрана его эффективность падает. Такое поведение характерно для всех 

рассматриваемых частот (125, 500, 1000 Гц). Представленные результаты показывают 

хорошее соответствие численных и аналитических расчетов. Вместе с тем имеются и 

некоторые различия, которые зависят от расположения расчетной точки.  Если она 

располагается на расстоянии 2 м от экрана (рис.4а), численные значения несколько 

превышают аналитические. При расстоянии 24 м от экрана (рис.4б), аналитические 

расчеты дают большее значение, чем численные при высоте экранов больше 6 м. 

 

а)                                                                                б) 

Рис. 4. Акустическая эффективность экрана рассчитанная численным и аналитическим 

(по формуле Маекавы) методами для частоты 125 Гц 

Когда источник шума располагается над отражающей поверхностью, например, 

на земле, то картина распределения звуковых давлений существенно меняется, становясь 

более разнообразной (рис.5а). Это обусловлено интерференцией прямой волны от 

источника и отраженной от поверхности. В результате образуются причудливые 

интерференционные картины с периодически расположенными лучами максимумов и 

минимумов звуковых давлений. С увеличением частоты звука увеличивается и 

количество такого рода лучей, что наблюдается на рис.5б.  

Когда на звукоотражающей поверхности располагается экран, то картина 

распределения звукового давления в пространстве становится еще более сложной 

(рис.6). Она определяется большим числом факторов и зависит как от высоты 

расположения источника звука, высоты экрана и расстояния от источника до экрана. 

Палитра представленных картин показывает, что звуковое поле за экраном существенно 

снижается, но там также имеет место интерференционная картина в виде лучей темного 

цвета. 

Кроме того, акустическая эффективность экрана, расположенного над 

отражающей поверхностью, существенно зависит от частоты звука, что показывает 

сравнение рис. 6 и рис.7.  
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а)                                                                         б) 

Рис. 5. Картины распределения уровней звукового давления над отражающей 

поверхностью при высоте источника над землей 4 метра на частотах 125 Гц (а) и 500 Гц 

(б) 

 

а)                                                                              б) 

Рис. 6. Картины распределения уровней звукового давления над отражающей 

поверхностью с экраном h
e
=12 при высоте источника над землей 1 м (а) и 4 м (б) метра 

соответственно на частоте 125 Гц 

 

а)                                                                              б) 

Рис. 7. Картины распределения уровней звукового давления над отражающей 

поверхностью с экраном h
e
=12 при высоте источника над землей 1 м (а) и 4 м (б) 

соответственно на частоте 500 Гц 

Чтобы выявить имеющиеся закономерности в изменении акустической 

эффективности экрана в такой конфигурации (над отражающей поверхностью) были 

получены картины распределения уровня звукового давления в поперечной плоскости 
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для различных эффективных высот экрана, показанные на рисунке 8.  Было замечено, 

что для каждой высоты экрана соответствует свое расстояние до расчетной точки, на 

котором наблюдается минимум звукового давления (провалы), что соответствует его 

максимальной эффективности. При этом высота экрана и расположение данных 

провалов не имеют прямой зависимости. 

  

Рис.8. Изменение уровней звукового давления вдоль поперечной оси экрана с  

отражающей поверхностью на частоте 125 Гц 

Показанные на рис.9 зависимости эффективности экрана от его высоты для трех 

расчетных точек позволяют заключить, что в отличии от полубесконечного экрана в 

данном случае эффективность экрана не увеличивается плавно с его высотой, а эта 

зависимость имеет более сложный характер, при котором максимум эффективности 

приходится отнюдь не на максимальную его высоту, а его положение так же зависит от 

частоты звука. Интересно, что эта максимальная эффективность экрана существенно 

превышает соответствующую эффективность полубесконечного экрана. 

Чтобы понять особенности формирования акустической картины в системе: 

экран – отражающая поверхность, была исследована еще одна модель, где отражающая 

поверхность располагалась только за экраном.  

Представлены картины с распределением звукового давления в окрестности 

экрана без отражающей поверхности (рис.10а), с отражающей поверхностью (рис.10б) и 

с отражающей поверхностью только за экраном (рис.10в). 

Из этих картин следует, что наибольшей эффективностью обладает экран с 

полностью отражающей поверхностью, при этом цветовая палитра пространства за 

экраном соответствует звуковому давлению порядка 40 дБ.  
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Для экрана без отражающей поверхности соответствующее звуковое давление 

несколько выше и составляет порядка 60 дБ. Наименьшей акустической эффективностью 

обладает экран с отражающей поверхностью за ним, когда звуковое давление 

повышается примерно на 10 дБ что составит 70 дБ.   

 

Рис.9. Зависимости акустической эффективности экрана от его высоты 

 

Рис.10. Картины распределения звукового давления без отражающей поверхности (а), с 

отражающей поверхностью (б) и с отражающей поверхностью за экраном (в) на частоте 

500 Гц и he=12м 
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Как и раннее были получены графики распределения звукового давления для 

случая отражающей поверхности за экраном (рис.11). При этом, было установлено, что 

в этом случае координаты провалов звуковых давлений растут с увеличением высоты 

экрана. Приведенные здесь зависимости акустической эффективности экранов от 

высоты также показывают, что они имеют локальные максимумы интенсивности, 

положение которых, как и раннее, зависит от частоты звука.  

Характерной особенностью полученных при этом результатов является то, что 

эффективность экрана существенно ниже, чем эффективность экрана с полной 

отражающей поверхностью. Это обусловлено наличием интерференции между прямой и 

отраженными волнами в области перед экраном, в результате которой на верхнюю 

кромку экрана попадает ослабленная звуковая волна. 

 

Рис.11. Изменение уровней звукового давления вдоль поперечной оси экрана с  

отражающей поверхностью за экраном на частоте 125 Гц 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана конечно-элементная модель экрана на подстилающей поверхности. с 

помощью разработанной модели были проведены расчеты акустической эффективности 

в программном пакете COMSOL Multiphysics. Результаты численных расчетов показали 

хорошее соответствии с результатами расчетов, полученными по формуле Маекавы. 
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Исследования показали, что эффективность акустического экрана существенно 

зависит от наличия отражающей поверхности. При этом, максимальная эффективность 

не всегда соответствует наибольшей высоте экрана, а его положение существенно 

зависит от частоты звука. 

Предполагается дальнейшее проведение расчетных исследований экранов с 

целью получения интегральной эффективности экрана в дБА. Кроме того, планируется 

проведение экспериментальных исследований экранов в заглушенной камере с целью 

подтверждения полученных расчетных результатов. 
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РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

ТРАНСПОРТНЫХ ДВС 

А. А. Кунина, В. В. Тупов  

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

E-mail: vvtupov@mail.ru 

Проведен анализ различных методов расчета глушителей шума транспортных двигателей. Показано, 

что акустический метод расчета, в частности метод четырехполюсника, может обеспечивать приемлемую 

точность. Приведен способ расчета акустической эффективности глушителя с использованием 

коэффициентов его матрицы передачи. Разработан ряд типовых шумоглушащих элементов, используя 

которые можно синтезировать большинство реактивных глушителей шума. Показан метод представления 

глушителя в виде совокупности каскадно соединенных типовых шумоглушащих элементов, каждый из 

которых описывается матрицей передачи, перемножая которые можно вычислить коэффициенты матрицы 

передачи данного глушителя. Полученная математическая модель глушителя позволяет рассчитывать его 

акустическую эффективность и открывает возможность дальнейшей оптимизации его конструкции с 

использованием ЭВМ. Универсальность типовых элементов указывает на возможность их широкого 

применения при расчете и проектировании реактивных глушителей шума транспортных средств.  

Ключевые слова: глушитель шума, акустическая эффективность, матрица передачи, типовой элемент, 

синтез глушителей шума. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблеме акустического расчета глушителей шума в последнее десятилетие 

уделяется все большее внимание. Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что 

большинство отечественных автотранспортных средств, особенно большегрузных 

автомобилей, не удовлетворяют действующим нормам на внутренний и внешний шум. 

Кроме того, существующая тенденция к повышению мощности и быстроходности 

транспортных средств, вместе с ужесточением допустимых уровней шума, делают 

проблему проектирования высокоэффективных глушителей шума впуска и выпуска ДВС 

все более актуальной. 

Проектирование глушителей зачастую проводится на основе экспериментальных 

исследований без глубокой расчетной проработки.  Такой подход далеко не всегда 

приводит к желаемому результату, вследствие чего эти глушители нуждаются в 

дальнейшей доработке. В связи с этим весьма актуальной является задача разработки 

методов расчета глушителей шума с заданной акустической эффективностью при 

одновременном удовлетворении требованиям на гидравлическое сопротивление, 

габаритные размеры и т.п. 

1. ОБЪЕКТ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По принципу действия глушители разделяются на два типа: реактивные 

(отражающие) и абсорбционные (диссипативные). Наиболее часто применяются 

глушители реактивного типа, в которых эффект уменьшения шума достигается, в 

основном, за счет отражения проходящих через на него звуковых волн. Наряду с этим 

используются также и диссипативные глушители, преобразующие акустическую 

энергию в тепловую и обладающие, как правило, малым гидравлическим 

сопротивлением. Кроме того, применяются также комбинированные глушители шума, в 

которых используются оба принципа снижения шума. 

Оценивая преимущества и недостатки использования диссипативных и 

реактивных глушителей для снижения шума впуска и выпуска транспортных ДВС, 

следует отметить преимущества последних. В системах выпуска затруднено применение 

диссипативных глушителей, вследствие выдувания используемого звукопоглощающего 
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материала высокоскоростным газовым потоком, а также загрязнения его поверхности 

продуктами сгорания, что приводит к существенному снижению шумоглушащего 

эффекта. В силу этих причин основное внимание в данной работе уделяется реактивным 

глушителям. 

Цель настоящей работы состоит в разработке расчетного метода проектирования 

реактивных глушителей шума, включающей в себя анализ их устройства и создание на 

его основе ряда типовых акустически эффективных шумоглушащих элементов, 

предназначенных для синтеза глушителей шума с заданной акустической 

эффективностью, а также с учетом требований на допустимые потери давления и 

геометрические размеры. 

2. АНАЛИЗ МЕТОДОВ РАСЧЕТА ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

В последнее время достигнуты определенные успехи в разработке и развитии 

методов акустического расчета глушителей шума [1-15]. 

Широкое распространение при расчетах получили акустические методы. Однако, 

зачастую они дают определенную погрешность, вследствие пренебрежения 

усредненным потоком газа, большой амплитудой звуковых волн, изменением 

температуры по длине глушителя. В работе [5] показано, что акустическая теория может 

обеспечить достаточную точность расчетов при условии учета конвективного течения 

газа в элементах глушителей. 

Если поперечные размеры элементов глушителя малы по сравнению с длиной 

волны, то эти элементы можно рассматривать как одномерные [11]. Вместе с тем, в не-

которых элементах глушителя, типа расширительной камеры, могут возникать 

резонансы, обусловленные поперечными модами колебаний. В этом случае обращаются 

к многомерному анализу [12], используя модальный метод или метод конечных 

элементов. 

Модальный метод, применительно к глушителям ДВС, наиболее полно развит в 

работе [13]. В результате расчета можно определить амплитуду каждой моды колебаний. 

Решение ищется численным методом и требует затрат времени. Этот метод применим 

наиболее успешно к элементам глушителей, геометрическая форма которых 

описывается аналитическими функциями. 

Метод конечных элементов может использоваться для моделирования 

глушителей произвольной формы [14]. Число элементов, на которые разбивается 

глушитель зависит от требуемой точности расчета. Метод трудоемок и требует больших 

вычислительных затрат, особенно при учете усредненного потока газов.  

Проведенный анализ показывает, что каждый из методов имеет свои 

преимущества и недостатки, поэтому расчет глушителей следует проводить 

комбинированными методами на основе изучения происходящих в них физических 

процессов. 

3. РАЗРАБОТКА ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ РЕАКТИВНЫХ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА 

Проектирование глушителей и оптимизация их конструкции базируется на 

методе математического моделирования шумоглушащих систем. При этом широко 

используется метод эквивалентного четырехполюсника, при котором звуковое давление 

и объемная колебательная скорость на входе и выходе глушителя связаны между собой 

матрицей передачи с коэффициентами A, B, C, D (рис. 1а, б). Эти коэффициенты могут 

быть использованы для вычисления акустической эффективности проектируемого 

глушителя: 
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        𝐼𝐿 = 20𝑙𝑔 [√
𝑅𝑒(𝑍𝑟1)

𝑅𝑒(𝑍𝑟2)
|
𝐴𝑍𝑟2+𝐵+𝑍𝑠(𝐶𝑍𝑟2+𝐷)

𝑍𝑟1+𝑍𝑟2
|],  дБ,                                     (1) 

где 𝑍𝑟1 - импеданc излучения звуковой энергии концевым отверстием системы выпуска 

ДВС без глушителя; 𝑍𝑟2 - импеданc излучения звуковой энергии концевым отверстием 

глушителя шума; 𝑍𝑠 – акустический импеданс источника шума; A, B, C, D – комплексные 

коэффициенты матрицы передачи глушителя. 

 
 

а)  

 

б) 

 

в) 

 

 

 

 

Рис. 1. Формирование метода поэлементного расчета глушителей 

В процессе проектирования должна производиться рациональная компоновка 

глушителей из правильно подобранных и (или) вновь созданных шумоглушащих 

элементов в целях обеспечения требуемой акустической эффективности глушителя в 

заданном диапазоне частот. Элементы глушителя могут быть представлены эквива-

лентными четырехполюсниками, матрицы передачи которых известны или подлежат 

вычислению. На рис. 1в показана эквивалентная схема глушителя, состоящая из n 

каскадно соединенных четырехполюсников, каждый из которых моделирует тот или 

иной конструктивный элемент. Матрица передачи глушителя в данном случае 

получается путем перемножения матриц передачи составляющих его компонент. 

Разработка матриц передачи элементов глушителей транспортных средств при 

известном их многообразии может показаться, на первый взгляд, практически 

неразрешимой задачей. Однако, проведенный анализ отечественных и зарубежных 

глушителей позволил отобрать ограниченное число типовых элементов, используя 

которые можно синтезировать большинство конструкций высокоэффективных 

глушителей шума. Элементы глушителей транспортных средств разделены на два 

класса: содержащие неперфорированные и содержащие перфорированные 

шумоглушащие элементы. В настоящей работе рассматриваются неперфорированные 

типовые элементы и перфорированная перегородка. 

Большинство полученных типовых элементов реактивных глушителей шума 

схематически показаны в табл. 1.  Каждому элементу присвоен номер, под которым он 

далее используется в расчетной схеме глушителя. 
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Таблица 1. Схемы типовых элементов реактивных глушителей шума 

 
№ 

элемента 
Схема элемента 

№ 

элемента 
Схема элемента 

1 

 

6 

                 

                             L 

 

 

2 

 

7 

 

                                   L 

 

3 

 

8 

 

4 

 

9 

 

5 

 

10 

 

 

Наиболее часто встречающимся элементом в глушителях является волновод 

постоянного сечения, открытый с обоих концов. При условии плоского волнового 

движения матрица передачи волновода с произвольной формой проходного сечения с 

точностью до потерь акустической энергии аналогична матрице передачи прямой трубы 

круглого сечения (элемент 1 в таблице). 

Скачкообразное изменение сечения волновода (расширение - типовой элемент 2 

или сужение - элемент 3) приводит к отражению части звуковой волны обратно к 

источнику и, тем самым, к уменьшению амплитуды прошедшей волны по сравнению с 
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амплитудой падающей. При формировании матрицы передачи следует учитывать 

наличие присоединенной массы и необратимых потерь энергии в зоне изменения 

сечения. 

Скачкообразное изменение сечения волновода может быть конструктивно 

реализовано путем введения в него вставки с плоским закрытым торцом (элементы 4 и 5 

в таблице). В связи с изменением характера течения в зоне скачка сечения, можно 

ожидать иных значений присоединенной массы и потерь, нежели у элементов 2 и 3. 

 При введении трубы в расширительную камеру (элементы 6 и 7 в таблице) 

условия резкого расширения и сужения потока отличаются от уже рассмотренных. При 

составлении матрицы передачи этих элементов необходимо учесть закрытый с одного 

конца участок камеры длиной L, присоединенный параллельно звуковому потоку, 

распространяющемуся в волноводе. Аналогичны по принципу действия элементы 8 и 9, 

в которых поток совершает поворот на 180 градусов, что находит свое отражение в 

изменении соколеблющейся массы и активных потерь в зоне отверстия узкого 

волновода. 

Перфорированные перегородки (элемент 10 в таблице) также используются в 

глушителях. Частным случаем такого элемента может являться плоская перегородка с 

одним отверстием. 

4. ПРИМЕНЕНИЕ ТИПОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ РАСЧЕТНОЙ 

СХЕМЫ ГЛУШИТЕЛЯ  

Создание расчетной схемы глушителя следует начинать с анализа его 

конструкции. При этом необходимо разбить исследуемый глушитель на отдельные 

компоненты так, чтобы каждая из них могла быть аппроксимирована типовым 

элементом. Суть метода можно пояснить на примере анализа глушителя, схематически 

показанного в разрезе на рис. 2.  

 

 

 

 

 

               

               Рис. 2.  Структурная схема глушителя шума выпуска транспортного ДВС 

Звуковые волны, вошедшие в глушитель через входное отверстие, 

распространяются по входной трубе (типовой элемент 1 в таблице). Затем волны выходят 

из концевого отверстия трубы с поворотом (типовой элемент 6), фронт их расширяется, 

и они распространяются по цилиндрическому участку камеры (типовой элемент 1) до 

входа в кольцеобразный канал (типовой элемент 7), затем двигаются по нему (типовой 

элемент 1) до выходного отверстия, из которого, расширяясь (типовой элемент 6), 

попадают во вторую камеру. Далее волны распространяются по цилиндрическому 

участку второй камеры (типовой элемент 1), а затем поступают на вход (типовой элемент 

7) следующей трубы и распространяются по ней (типовой элемент 1). Из концевого 

отверстия трубы волны проходят в третью расширительную камеру (типовой элемент 6), 

двигаются по ее цилиндрическому участку (типовой элемент 1) до перфорированной 

перегородки. Проходя сквозь перфорацию, волны претерпевают сужение, а затем 

расширение фронта (типовой элемент 10), после чего двигаются по цилиндрическому 
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участку третьей камеры (типовой элемент 1) до входа в концевую трубу. Здесь фронт 

волн сужается, и они поступают во вход (типовой элемент 7) концевой трубы глушителя, 

распространяются по ней (типовой элемент 1) и выходят в окружающее пространство.  

Проведенный анализ глушителя (рис. 2) показал, что его расчетная схема может 

быть представлена совокупностью последовательно соединенных типовых элементов 

(рис. 3), приведённых в разделе 3.  

Рис. 3. Расчетная схема анализируемого глушителя, составленная из типовых 

элементов 

Полученная расчетная схема может быть использована для вычисления матрицы 

передачи данного глушителя путем перемножения матриц передачи образующих его 

элементов. Подставляя коэффициенты матрицы передачи глушителя в формулу (1), 

можно рассчитать вносимые потери (иначе говоря, эффект установки глушителя) в 

зависимости от частоты звука. Полученная таким образом математическая модель 

глушителя шума позволяет рассчитывать его акустическую эффективность в 

зависимости от частоты и открывает возможность дальнейшей оптимизации 

конструкции глушителя с использованием ЭВМ. 

Применение типовых элементов позволяет существенно упростить расчетную 

схему глушителя и сократить объем вычислений при расчете его акустической 

эффективности. Универсальность типовых элементов указывает на возможность их 

широкого применения при расчете и проектировании различных конструкций 

реактивных глушителей транспортных средств. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработан ряд типовых шумоглушащих элементов, используя которые можно 

синтезировать большинство реактивных глушителей шума транспортных средств. 

Применение типовых элементов позволяет существенно упростить расчетную схему 

глушителя и сократить объем вычислений при определении его акустической 

эффективности. Разработанные типовые элементы глушителей шума являются основой 

для проведения последующих работ, включающих разработку их математических 

моделей и завершение создания расчетного метода проектирования глушителей шума 

транспортных средств. 
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В данной статье приведено сравнение значений измеренного в модельном эксперименте нормального 

коэффициента рассеяния для двух типов объемных элементов, расположенных на жесткой поверхности. 

В качестве тестовых элементов используются деревянные рассеиватели кубической и пирамидальной 

форм. В масштабной модели помещения с размерами 0,7х0,4х0,4 м измерены кривые затухания звука на 

частотах 4кГц и 8кГц. Две большие стенки покрыты пористым поглотителем, на третьей в определенных 

комбинациях размещаются исследуемые рассеиватели с характерным размером 3,5 см, количество 

которых изменяется от 0 до 29. Идея используемого метода заключается в том, что кривая затухания звука 

в помещении с недиффузным звуковым полем существенно зависит от рассеивающих свойств 

поверхностей. Кривая затухания измерена при различных количествах рассеивающих элементах на 

тестовой стенке, что позволило определить влияние формы элементов и их количества на значение 

нормального коэффициента рассеяния. По результатам проведенных измерений была выявлена высокая 

рассеивающая способность кубических элементов по сравнению с пирамидальными. 

Ключевые слова: акустические рассеиватели, коэффициент рассеяния звука, недиффузное звуковое 

поле, акустическое проектирование залов 

ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важных акустических характеристик поверхности является 

коэффициент рассеяния звука, который используется при определении акустического 

качества различных помещений: концертных залов, звуковых студий, камер 

реверберации. Эффект рассеяния может достигаться отдельными элементами: 

колоннами, статуями, элементами декора, расположенными в помещении, или 

поверхностями с неравномерной структурой[1-4]. В данной работе рассматриваются 

плоские поверхности с расположенными на них рассеивающими элементами. 

Для определения рассеивающих свойств существует ряд стандартизованных 

методик, которые позволяют достаточно точно определить искомый коэффициент. 

Однако, данные методики требуют большой площади и создания диффузного поля [5,6]. 

Измерения, описанные в данной статье, осуществлялись методом измерения 

коэффициента рассеяния в недиффузном звуковом поле [7].  

Коэффициент рассеяния определяется по форме кривой затухания, задаваемой 

экспоненциально-степенной функцией и измеренной в прямоугольном помещении с 

неравномерным распределением поглощения на его стенках. В работах [8-12] приведены 

теоретические обоснования нового метода и результаты экспериментов по его проверке. 

В настоящей работе данный метод развивается для измерения коэффициента рассеяния 

при нормальном падении звуковой волны на рассеивающую поверхность. 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ  

Кривая затухания звука (зависимость логарифмического уровня среднего по 

объему помещения звукового давления от времени) зависит от формы и свойств 

поверхностей помещения и в случае диффузного поля является прямой, которую можно 

легко задать одним углом наклона. В прямоугольном помещении с неравномерным 

распределением поглощения спад звуковой энергии неэкспоненциален ввиду 

недиффузности звукового поля, и зависит от степени рассеяния звука. При внесении 
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звукорассеивающих элементов в помещение затухание звука происходит быстрее, и по 

измеренной кривой затухания можно определить их акустические свойства. 

Рассмотрим помещение, имеющее форму прямоугольного параллелепипеда 

(рис.1), его размеры выбираются из интересующих значений частот, на которых 

измеряется коэффициент рассеяния. Две непараллельные стенки покрывается 

звукопоглощающим материалом, перпендикулярные им стенки являются тестовыми – на 

них размещаются исследуемые образцы. Таким образом, создается необходимое для 

проведения измерений недиффузное звуковое поле. Нахождение коэффициента по 

затуханию звуковой энергии возможно только в случае его существенного отличия от 

экспоненты. Для описания акустических свойств поверхностей используются 

коэффициенты поглощения и отражения. 

 

Рис. 1. Прямоугольное помещение 

Звуковая энергия в прямоугольном помещении с плоскими стенками затухает  в 

соответствии со следующим законом, который подробно выводится в статье [9] 
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где t – время;  

i – номер стенки помещения; 
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отражений от стенки с номером i за единицу времени;  

H , L , D  - длины сторон помещения;  

ii  1  и i  - коэффициенты отражения и поглощения i-й стенки. 

Выражение (1) получено в приближении геометрической акустики и справедливо 

для частот VTf 2000 [13], где f – частота, Гц, T – время реверберации, с, V – объем 

помещения, м3. 

Зададим стенкам 1 и 3 акустический импеданс Z, тогда их коэффициенты 

отражения находятся следующим образом [14] 
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Остальные стенки сделаем полностью отражающими, то есть 16542  

. После подстановки коэффициентов (2) в формулу (1), закон затухания примет вид 

ttEs 1~)(                                                            (3) 

Если на стенку 6, далее называемую тестовой, не параллельную поглощающим 

стенкам, нанести рассеивающие элементы, то в соответствии с законом сохранения 

энергии ее коэффициент зеркального отражения ),(1),( 66   , поскольку 

коэффициент поглощения 06  .
 

Учтем рассеяние звука в формуле (1) и определим закон затухания для помещения 

с двумя поглощающими стенками и одной тестовой при выполнении условия 

c
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Zct
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                                                   (4) 

Таким образом, закон затухания зависит от нормального коэффициента рассеяния 

стенки с номером i = 6, а значение этого коэффициента может быть определено по 

измеренной кривой затухания путем ее аппроксимации функцией (4). 

Полученный результат имеет простую физическую интерпретацию. Начальное 

распределение энергии, переносимой вдоль лучей, по углам   и   является 

равномерным. В первую очередь поглощается энергия лучей, падающих на 

поглощающую стенку под большими углами. Звуковое поле быстро, т.е. за время, 

необходимое для преодоления звуком расстояния, равного нескольким длинам 

свободного пробега, становится анизотропным. Медленнее всего теряют энергию лучи, 

распространяющиеся вдоль поглощающих стенок, т.е. по нормали к рассеивающей 

стенке. Это происходит из-за того, что, во-первых, эти лучи редко отражаются от 

поглощающих стенок, а во-вторых, из-за того, что коэффициент поглощения при 

скользящем падении на импедансные стенки близок к нулю. Скорость затухания энергии 

этих лучей зависит от коэффициента рассеяния третьей стенки: чем он выше, тем больше 

энергии рассеивается и попадает на поглощающие стенки не под скользящими углами. 

Рассеянная энергия быстро поглощается, что делает эквивалентным влияние 

поглощения и рассеяния стенки на закон затухания звука [8]. 

Полная звуковая энергия в помещении определяется энергией зеркальных 

отражений (4) и рассеянной энергией. Оценим последнюю следующим образом. В 

помещении только одна стенка 6i  с ненулевым коэффициентом рассеяния 6 . К 

моменту времени 0t  волна, направление которой характеризуется углами   и  , 

испытывает 



6

1
0 ),(

i
intN   зеркальных отражений. Энергия зеркальных отражений 

перед последним отражением определяется первыми 1N  отражениями. Если N-ое 

отражение происходит от стенки 6i , то энергия, рассеянная при N-ом отражении 
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За временной интервал от 0t  до 00 dtt   происходит 06dtn отражений от 

рассеивающей стенки. Для получения рассеянной энергии за этот интервал 

проинтегрируем по углу 
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В момент времени 0t  рассеянная энергия равна ddE . Она затухает по закону (1), 

поэтому к моменту времени t  составляет ds dEttE )( 0 . Для получения рассеянной 

энергии в помещении к моменту времени t  проинтегрируем (6) по времени от начала 

реверберационного процесса 
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Подставляя (4) в (7), найдем приближенное выражение для рассеянной энергии 
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где )0,0(6  . 

Энергия зеркальных отражений (4) и рассеянная энергия (8) зависят от времени 

одинаково, поэтому зависимость полной звуковой энергии в помещении ds EEE   от 

времени имеет вид 

bte
t

a
tE )( .                                                                   (9) 

Таким образом, измеренная кривая затухания аппроксимируется зависимостью (9), 

определяются коэффициентыaиb, коэффициент рассеяния находится из выражения 

b
c

L2
 .                                                                 (10) 

Отметим, что при выводе (8) рассмотрено только однократное рассеяния звука. 

Рассеянные при каждом отражении лучи через некоторое время вновь попадут на 

рельефную стенку, рассеянная при этом энергия также даст вклад в общую звуковую 

энергию в помещении, неучтенный в (8). Значение этой энергии можно оценить также 

как энергию однократных рассеяний (7), очевидно, что она будет пропорциональна 2
 . 

Аналогичным образом можно ввести энергию многократных рассеяний, и она будет 

пропорциональна m
 , где m – количество отражений от рассеивающей стенки.  

Энергия dE  с учетом всех рассеяний также затухает по закону (9), поэтому можно 

было бы заключить, что затухание звука в помещении происходит по этому же закону 

при любых значениях коэффициента рассеяния. Однако (9) получено с учетом 

зависимости (4), справедливой при 
c

L
t  , т.е. предполагается, что рассеяние на стенке 

невелико, поэтому рассеянная энергия не успевает быстро поглотиться, и ее затухание 

происходит по закону (9). Если значительная доля энергии рассеивается при отражении 

от рельефной стенки, то, во-первых, энергия зеркальных отражений sE  уменьшается 

достаточно быстро, а во-вторых, затухание рассеянной энергии происходит по закону (1) 
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при 
c

L
t ~ , что отличается от приближенного закона затухания (4). В настоящей работе 

не рассматривается случай больших коэффициентов рассеяния, но в предельном случае 

1  закон затухания должен переходить к обычному закону Сэбина [15]. 

2. МОДЕЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ 

Предложенный способ измерения коэффициента рассеяния звука при 

нормальном падении проверен в модельном эксперименте. В прямоугольном помещении 

(рис. 2) с размерами 0.7х0.4х0.4м две непараллельные длинные стенки покрыты 

звукопоглощающим материалом. Одна из стенок размером 0.4х0.4м предназначена для 

размещения тестируемых рассеивателей звука. В одном из углов помещения 

располагается источник звука с достаточно широкой диаграммой направленности, чтобы 

считать звуковое поле изотропным в начальный момент времени. Измерения кривой 

затухания производится ненаправленным микрофоном, расположенным возле тестовой 

стенки. При этом кривые затухания, измеренные в разных точках, практически не 

отличаются, поэтому усреднение измерений по пространству не производилось. 

 

Рис.2. Модель помещения 

Аппроксимация измеренной кривой зависимостью (9) осуществлялась на 

временном интервале от от 1t  до 2t . Нижняя граница 1t принимается из соотношения 

2
c

L
t мс. Значение 2t  соответствует моменту времени, когда значение кривой 

затухания на 10 дБ превышает значение фонового шума. Коэффициенты кривой 

подбираются методом наименьших квадратов. Подробное описание обработки 

импульсных откликов представлено в статьях [16-18]. 

В качестве рассеивающих элементов в эксперименте использовались деревянные 

кубики и пирамиды с характерным размером 3.5 см. Элементы приклеивались по 

определенной схеме к поверхности тестовой стенки (рис.3), их количество изменялось 

от 2 до 29.  
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        (а)         (б)          (в) 

Рис.3.Габариты (а) и фото расположения рассеивателей (б, в) 

Как отмечено выше, коэффициенты поглощения и рассеяния одинаково влияют 

на кривую затухания звука. Поэтому нельзя однозначно выделить воздействие каждого 

коэффициента в отдельности. Для того, чтобы разрешить эту проблему, необходимо 

найти коэффициент звукопоглощения тестовых элементов 𝛼 альтернативным способом 

[19] и определить разность.  

 

3. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Рассмотрим полученные зависимости суммы нормального коэффициента 

рассеяния и коэффициента поглощения в зависимости от количества элементов для 

диапазона 0-29 (рис.4).  Элементы располагались на поверхности с условием 

равномерного покрытия ими тестовой стенки. 

 

       (а)             (б) 

Рис.4. Результаты измерения суммарного коэффициента поглощения и рассеяния '  

тестовой стенки на 4кГц (а) и 8кГц в зависимости от количества рассеивателей n 
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При небольшом количестве элементов основной вклад в значение коэффициента 

вносит именно рассеяние звука элементами. За коэффициент поглощения стенки можно 

принять значение коэффициента пустой стенки 𝛼 = 𝛿′0 = 0.1.  

По эмпирически полученным данным явно прослеживается зависимость роста 

нормального коэффициента рассеяния от количества рассеивателей на тестовой стенке. 

Причем рост суммарного коэффициента рассеяния и поглощения пирамидальных 

рассеивателей происходит постепенно без резких скачков как на 4кГц, так и на 8кГц. 

Максимальное значение при 29 элементах на 4кГц: 𝛿′29 = 0.166, на 8кГц: 𝛿′29 = 0.240. 
Для кубических рассеивателей на 8кГц рост происходит наиболее интенсивно в 

диапазоне 2-6 элементов. Далее при количестве 10-29 коэффициент почти не изменяется. 

Максимальное значение на 4кГц: 𝛿′29 = 0.252, на 8кГц: 𝛿′29 = 0.322. 
Такими рассеивателями с характерным размером 3.5 см хорошо рассеивается 

звук на частоте 8кГц благодаря тому, что размер близок к длине звуковой волны 

 

𝜆 =
с

𝑓
=

340 м/с

8 000 с−1
= 4.2 см . 

 

(11) 

4. ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА РАССЕЯНИЯ 

Для качественного объяснения полученных экспериментальных результатов 

рассмотрим задачу о рассеянии звуковой волны на плоскости с периодическими 

неоднородностями в двумерном случае. Поверхность состоит их простых 

геометрических фигур, периодически расположенных на плоскости. В качестве фигур 

рассмотрим квадраты и треугольники, поскольку в данной работе исследуются 

кубические и пирамидальные элементы. 

На рис.5 представлена плоскость с прямоугольными рассеивателями размером a 

и d с периодом L.  

 

Рис. 5. Сечение поверхности с прямоугольными рассеивателями 

Профиль поверхности )(1 xz  может быть представлен в виде ряда Фурье, т.е. в 

виде суперпозиции неровностей синусоидального профиля: 
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 – высота синусоидальной неровности над поверхностью z = 0; 

L

n
n  2  - безразмерный параметр, характеризующий период неоднородности. 
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Рассеяние звука на слабошероховатой поверхности может быть найдено методом 

малых возмущений [14], который имеет два условия применимости: малость высоты 

шероховатостей по сравнению с длиной волны и наклона поверхности. Для каждой 

составляющей разложения (12) эти условия имеют вид 

1nkh ,                                                          (13) 

1nnh ,                                                         (14) 

где ck  ,   – частота, с – скорость звука. 

Пусть размеры неоднородностей малы по сравнению cпериодом Lda , , тогда 

для первых членов разложения (12), номера n которых удовлетворяют условию 

1Lan , высота неоднородности составляет 
L

ad
hn 2 . При больших значениях n 

высота неоднородности удовлетворяет условию 
n

d
hn



2
 . Таким образом, условие 

применимости (13) сводится к условию 12 
L

ad
k . 

Оценим второе условие применимости 
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                                              (15) 

Из (15) следует, что максимальный угол наклона любой компоненты разложения (12) 

не зависит от ее номера, и условие (14) сводится к соотношению глубины и периода 

неоднородности  1
4


L

d
. 

Рассмотрим нормальное падение плоской звуковой волны единичной амплитуды на 

рассеивающую поверхность  

ikzep 0 .                                                             (16) 

 

Поле, рассеянное на синусоидальной поверхности с номером n, записывается в виде 
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𝐴𝑛 = −𝑖
𝑘ℎ𝑛

√1 − (
𝜉𝑛

𝑘
)
2
 

(18) 

Рассеянное поле представляет две плоские волны, уходящие от плоскости под 

углом n , удовлетворяющем условию ktg nn   . Волна является однородной, т.е. 

бегущей вдоль направления, задаваемого углом n , при выполнении следующего 

условия kn  . 

Если, напротив, kn  , то рассеянные волны являются неоднородными, т.е. 

экспоненциально затухающими вдоль оси z. Такие волны не уносят звуковую энергию 

от рассеивающей поверхности. Нас в первую очередь интересует рассеянная звуковая 

энергия, т.е. энергия, уходящая от поверхности в направлениях, отличных от 



Акустика среды обитания 

 

123 

нормального. Пусть N – максимальное значение n, удовлетворяющее условию kn  . 

Рассеянная поверхностью )(1 xz  энергия определяется суммой энергий всех рассеянных 

однородных волн 





N

n
nA

1

2
2                                                                (19) 

Поскольку энергия падающей волны равна 1, то величина   является 

коэффициентом рассеяния поверхности. 

Рассчитаем характеристики рассеянного поля в зависимости от размеров 

рассеивается𝑎 = 𝑑 = 3 см (табл.1). 

Таблица 1. Характеристики рассеянного поля кубических элементов на 4кГц 

Вычисляемый параметр Формула 
n 

1 2 3 4 5 

Высота шероховатости nkh  0.221 0.218 0.214 0.207 0.200 

Максимальный наклон 

поверхности nnh  0.031 0.062 0.091 0.118 0.141 

Угол рассеяния n  0.141 0.276 0.402 0.516 0.616 

Амплитуда рассеянной 

волны nA  0.223 0.227 0.236 0.252 0.283 

Энергия рассеянных волн 
2

2 nA  0.1 0.103 0.111 0.127 0.16 

Коэффициент рассеяния   0.601 

 

Проведем аналогичные расчеты для треугольного сечения (рис.6). Высота 

синусоидальной неровности данной поверхностиописывается по формуле 

 

ℎп =
4 𝑑𝐿

𝑎 (𝜋𝑛)2
sin2

𝜋𝑛𝑎

2𝐿
 

(20) 

Размеры рассеивателя примем прежними  𝑎 = 𝑑 = 3 см. Период подбирается так, 

чтобы условия применимости (13) и (14) выполнялись. В данных расчетах период равен 

𝐿 = 20𝑎 = 60 см. 

 

Рис. 6. Сечение поверхности с пирамидальными рассеивателями 

Ниже представлены расчеты коэффициента рассеяния (табл.2) для треугольного 

сечения при количестве рассеивателей на плоскости не превышающих 5.  
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Таблица 2. Характеристики рассеянного поля пирамидальных элементов на 4кГц 

Вычисляемый параметр Формула 
n 

1 2 3 4 5 

Высота шероховатости nkh  0.111 0.110 0.109 0.107 0.105 

Максимальный наклон 

поверхности nnh  0.016 0.031 0.046 0.061 0.075 

Угол рассеяния n  0.141 0.276 0.402 0.516 0.616 

Амплитуда рассеянной 

волны nA  0.112 0.115 0.120 0.130 0.149 

Энергия рассеянных волн 
2

2 nA  0.025 0.026 0.029 0.034 0.045 

Коэффициент рассеяния   0.159 

 

Теория об оценке численного значения коэффициента рассеяния подтверждает 

эксперимент: коэффициент рассеяния для кубических элементов значительно 

превышает коэффициент пирамидальных.  

В случае с кубическими рассеивателями для первых членов разложения (12), 

номера n которых удовлетворяют условию𝜋𝑛𝑎/2 ≪ 1, высота неоднородности 

составляет 
L

ad
hn 2 .  

Тогда значение амплитуды рассеянной волны  

𝐴𝑛 ≈ 𝑘ℎ𝑛 = 𝑘
2𝑑

𝜋𝑛
sin

𝜋𝑛𝑎

𝐿
= 2𝑘

𝑎𝑑

𝐿
 

(21) 

𝐴𝑛 ≈ 2𝑘
𝑆

𝐿
 

 

(22) 

где 𝑆 = 𝑎𝑑 − площадь сечения элемента. 

Для пирамидальных рассеивателей высота неоднородности  
при условии 𝜋𝑛𝑎/2𝐿 ≪ 1 

 

ℎ𝑛 =
4 𝑑𝐿

𝑎 (𝜋𝑛)2
sin2

𝜋𝑛𝑎

2𝐿
=

4 𝑑𝐿

𝑎 (𝜋𝑛)2
(
𝜋𝑛𝑎

2𝐿
)
2

=
𝑑𝑎

𝐿
 

(23) 

 

Тогда значение амплитуды рассеянной волны  

𝐴𝑛 ≈ 𝑘ℎ𝑛 = 𝑘
𝑑𝑎

𝐿
= 𝑘

𝑆

𝐿
 

(24) 

Из (22) и (24) следует, что амплитуда рассеянной волны пропорциональна объему 

рассеивающего элемента, в двумерном случае – это площадь S для прямоугольных 

рассеивателей, и 𝑆/2 – для треугольных рассеивателей. Подобную закономерность 

можно ожидать и в трехмерном случае.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате сравнительных измерений коэффициента рассеяния кубических и 

пирамидальных элементов при нормальном падении звуковой волны установлено, что 

кубические рассеиватели значительно эффективнее по сравнению с пирамидальными, 

если расстояние между элементами значительно больше их характерного размера. 

Данный факт может быть полезен при разработке акустического решения помещений 

различного назначения, в частности для многоцелевых залов. В руководстве по 

проектированию таких залов [20]  выбор элементов опирается только на их 

геометрические размеры (рис.7).  

На рис.7 приведены рекомендации по выбору размеров звукорассеивающих 

элементов согласно [20,21].Из рис. 7 следует, что для рассеяния звука в определенном 

диапазоне частот необходимо подобрать значения ширины элемента b, глубины 

профилировки d и периода g, но не указывается разница между формами элементов. 

Поэтому можно полагать, что прямоугольные, треугольные и полуцилиндрические 

элементы обладают одинаковыми рассеивающими свойствами.  

 

 

Рис.7. Ориентировочные размеры периодических членений, обеспечивающие рассеяние 

отраженного звука разных частот [20] 

Согласно полученным в настоящей работе результатам при выборе решений по 

рассеянию звука при помощи рельефных поверхностей необходимо принимать во 

внимание и форму рассеивающих элементов, что было бы полезно указать в 

рекомендациях [20]. 
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В настоящей работе рассматривается задача о поглощении звука монополем в прямоугольном 

помещении с абсолютно жесткими стенками. Эффективность поглощения характеризуется 

коэффициентами затухания свободных колебаний системы «монополь-помещение». Найден импеданс 

монополя, при котором коэффициент затухания резонанса системы с наименьшей собственной частотой 

максимален. Монополь с таким импедансом может быть реализован с помощью метода активного 

управления, который позволяет обеспечить требуемый импеданс в широкой полосе частот. 

Ключевые слова: монополь, поглощение звука, прямоугольное помещение, резонатор Гельмгольца. 

ВВЕДЕНИЕ  

Борьба с шумом является одним из основных направлений современной акустики. 

Эффективным средством борьбы с шумом являются акустические резонаторы. 

Достаточно упомянуть резонансные покрытия стен помещения и воздуховодов и 

резонансные глушители для узких труб и волноводов. Основным элементом здесь 

является резонатор Гельмгольца [1]. 

Преимуществом резонаторов по сравнению с альтернативными пассивными 

средствами борьбы с шумом является их малый волновой размер. В свободном 

пространстве максимальные характерные сечения поглощения и рассеяния резонаторов 

зависят только от одного параметра - длины звуковой волны. Приведем только один 

хорошо известный пример [2]: сечение поглощения газового пузырька в жидкости 

превосходит в несколько сотен раз площадь его поперечного сечения. Поскольку с 

уменьшением длины волны эффективность резонансного гашения звука растет, то 

наиболее эффективно использование резонаторов для гашения низкочастотного шума. 

Многие малые (по сравнению с длиной звуковой волны) резонаторы, например, 

резонатор Гельмгольца или газовый пузырек в жидкости, исследуемые и предлагаемые 

в современной литературе, относятся к монопольному типу, т.е. как источники 

рассеянного поля они являются монополями. Традиционно используемый резонатор 

является препятствием со сжимаемостью, отличной от сжимаемости среды, для которого 

выполняется резонансное условие: равенство нулю мнимой части импеданса на 

некоторой частоте. 

Для максимального поглощения в помещении резонатор должен быть настроен 

на определенную частоту и иметь определенный коэффициент трения [3]. При этом 

масса резонатора должна быть минимально возможной. Формально можно устремить 

длину горлышка резонатора к нулю и найти максимально возможный коэффициент 

затухания низкочастотных мод помещения. Однако, в пределе нулевой длины, масса 

резонатора ненулевая – это присоединенная масса отверстия. Таким образом, 

эффективность резонатора Гельмгольца имеет физические ограничения [4]. 

Для получения лучшего результата рассмотрено поглощение звука в помещении 

монополем с произвольным импедансом, не зависимым от геометрических параметров. 

Ставится задача определить максимально возможное поглощение, вносимое монополем, 

а также значение импеданса, при котором оно достигается. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Приведем решение известной задачи о поглощении звука резонатором 

Гельмгольца в помещении на наименьшей собственной частоте. Звуковое поле в 

прямоугольном помещении с резонатором Гельмгольца найдено в работе Лапина А.Д. 

[5]. Согласно этой работе резонансные частоты могут быть найдены из уравнения 

𝑍(𝜔) + 𝑍𝑟(𝜔) = 0,                                                         (1) 

где Z – акустический импеданс резонатора, 𝑍𝑟 – сопротивление излучения резонатора в 

помещении. 

Импедансы можно записать в следующем виде: 

𝑍 =
1

𝑆2 (𝑅 +
𝐾

−𝑖𝜔
− 𝑖𝜔𝑀),                                                     (2) 

𝑍𝑟 =
𝑖𝜔𝜌

𝑉
∑

𝑝𝑛
2(𝑟)

𝑘2−𝑘𝑛
2𝑛 ,                                                           (3) 

где S – площадь поперечного сечения горла резонатора, R – коэффициент трения, K – 

коэффициент упругости, 𝜔 – частота звука, M – масса воздуха в горле резонатора, 𝜌 - 

плотность среды, V – объем помещения, 𝑘 = 𝜔/𝑐, 𝑘𝑛 = 𝜔𝑛/𝑐, 𝑝𝑛(𝑟) – фундаментальные 

функции. 

Все частоты отнормируем на 𝜔1 – первую (т.е. самую низкую) резонансную 

частоту помещения в отсутствие резонатора. Далее используются безразмерные частоты 

�̅� =
𝜔

𝜔1
,  𝜔0̅̅ ̅̅ =

𝜔0

𝜔1
 

Введем следующие безразмерные величины, характеризующие массу резонатора 

и коэффициент трения 

    �̅� =
𝑅

𝜔1𝑀
,  𝑚 = (

𝜌𝑐2𝑆2

𝑉𝑀𝜔1
2)

−1

 

Согласно введенным обозначениям преобразуем (1) к уравнению в форме 

полинома и решим численно 

�̅�4(−𝑚) + �̅�3(−�̅�𝑚𝑖) + �̅�2(𝜔0̅̅ ̅̅ 2𝑚 + 𝑚 + 1) + �̅�(�̅�𝑚𝑖) − 𝜔0̅̅ ̅̅ 2𝑚 = 0           (4) 

При решении задачи о низкочастотном поглощении резонатором Гельмгольца в 

помещении с абсолютно жесткими стенками был найден максимально достижимый 

коэффициент затухания собственного колебания помещения [3]. При этом показано, что 

параметр 𝑚 не может принимать значения меньше 100, что обуславливает ограничение 

коэффициента затухания. Минимально возможное значение параметра 𝑚 связано с 

присоединенной массой резонатора: даже при отсутствии у резонатора горла его масса 

определяется присоединенной массой отверстия. Тем не менее, для понимания влияния 

массы резонатора на поглощение звука рассмотрим два случая: 𝑚 = 100 – минимально 

возможная масса резонатора, 𝑚 = 1 – физически нереализуемый случай малой массы 

резонатора Гельмгольца. 

На рис. 1 представлены графики для случая, когда собственная частота резонатора 

в свободном пространстве совпадает с первой собственной частотой помещения без 

резонатора. При �̅� = 0 (выколотые точки на графике) есть две собственные частоты: Ω0 

– собственная частота колебаний резонатора в помещении, Ω1 – собственная частота 

колебаний помещения с резонатором. Обе частоты лежат на действительной оси, т.е. 

соответствующие им собственные колебания системы происходят без затухания, 
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поскольку резонатор не поглощает звуковую энергию. С увеличением трения резонатора 

�̅� (движение корня при увеличении �̅� показано стрелкой) оба корня (4) становятся 

комплексными, т.е. обе моды становятся затухающими. Для характеристики скорости 

затухания мод введем коэффициенты затухания 𝛿0 = −ImΩ0 и 𝛿1 = −ImΩ1. Постепенно 

корни сближаются и при некотором значении �̅� принимают одинаковые значения, т.е. 

становятся кратными корнями. При этом коэффициенты затухания обоих мод достигают 

максимального значения. При дальнейшем увеличении коэффициента трения �̅� один из 

корней становится чисто мнимым, а другой стремится к 1 – первой собственной частоте 

помещения без резонатора. 

Таким образом, максимальное поглощение, вносимое резонатором 

Гельмгольца (рис.1а), обеспечивает коэффициент затухания собственных мод 

𝛿0 = 𝛿1 = 0.05. Коэффициент трения при этом равен �̅� = 0.2. Если бы массу резонатора 

можно было сделать сколь угодно малой, то коэффициент затухания мог бы быть на 

порядок больше (рис.1б). 

 

        а)                                                                    б) 

Рис. 1. Графики зависимости собственных частот системы «помещение-резонатор» при 

изменении коэффициента трения �̅� от 0 до ∞ для значений  𝜔0̅̅ ̅̅ =1 и а) m=100;  б) m=1. 

При сравнении двух графиков можно наглядно проследить, как меняется 

коэффициент затухания при 𝑚 → 0. Очевидно, что чем больше значение параметра m, 

тем меньше влияние резонатора на собственные частоты помещения. Однако, учитывая 

физические ограничения массы резонатора Гельмгольца, параметр m, а, следовательно, 

и импеданс не могут принимать произвольные значения. 

В данной работе предлагается исследовать эффективность поглощения звука 

монополем с произвольным импедансом в прямоугольном помещении с абсолютно 

жесткими стенками. 

Рассмотрим монополь с импедансом 𝑍. Полагаем, что он может принимать любое 

значение. Также предположим, что монополь располагается в углу помещения, тогда 

𝑝𝑛
2(𝑟) = 1. Таким образом, уравнение (1) можно записать в следующем виде 

𝑍 +
𝑖𝜔𝜌

𝑉
∑

1

𝑘2−𝑘𝑛
2𝑛 = 0,                                                        (5) 



АСО - 2019 

 

130 

Заменим волновые числа 𝑘 = 𝜔 𝑐⁄  и 𝑘𝑛 = 𝜔𝑛 𝑐⁄ . Тогда (5) преобразуется к виду 

𝑍 +
𝑖𝜔𝜌𝑐2

𝑉
∑

1

𝜔2−𝜔𝑛
2𝑛 = 0.                                                      (6) 

Введем безразмерные параметры задачи. Для этого (6) разделим на 
𝜌𝑐2

𝑉𝜔1
 запишем 

в следующем виде 

𝑍

𝜌𝑐2

𝑉𝜔1

+ 𝑖
𝜔

𝜔1
∑

1

(
𝜔

𝜔1
)2−(

𝜔𝑛
𝜔1

)2𝑛 = 0                                                   (7) 

В (7) все частоты отнормированы на 𝜔1 – первую (т.е. самую низкую) 

резонансную частоту помещения в отсутствие монополя.  

Введем следующие безразмерные величины, сохранив прежние обозначения. 

Импеданс монополя обозначим как 

�̅� =
𝑍

𝜌𝑐2

𝑉𝜔1

                                                                  (8) 

Резонансные частоты системы «помещение-монополь» и частоту как 

𝜔𝑛̅̅ ̅̅ =
𝜔𝑛

𝜔1
, �̅� =

𝜔

𝜔1
                                                           (9) 

Согласно обозначениям в формулах (8) и (9) преобразуем (7) к виду 

�̅� + 𝑖�̅�(
1

�̅�2−1
+ ∑

1

�̅�2−𝜔𝑛̅̅ ̅̅̅2𝑛≥2 ) = 0                                            (10) 

Введем коэффициент 𝛼 = ∑
1

�̅�2−𝜔𝑛̅̅ ̅̅̅2𝑛≥2 , который в окрестности первой 

резонансной частоты можно считать постоянным. Получаем окончательное уравнение 

для собственных частот системы «помещение-монополь» 

                                                            �̅� + 𝑖�̅�(
1

�̅�2−1
+ 𝛼) = 0                                                    

(11) 

2. СОБСТВЕННЫЕ ЧАСТОТЫ ПОМЕЩЕНИЯ С МОНОПОЛЕМ 

Уравнение (11) можно решить численно. Для этого (11) нужно привести к форме 

полинома 

�̅�3(𝑖𝛼) + �̅�2(�̅�) + �̅�(1 − 𝛼)𝑖 − �̅� = 0                                        (12) 

Уравнение (12) – это полином третьей степени, поэтому имеет три корня. Два из 

них 𝜔1̅̅̅̅  и 𝜔2̅̅ ̅̅  являются первыми резонансными частотами системы «помещение-

монополь». Если вещественная часть импеданса �̅� не равна нулю, то оба корня 𝜔1̅̅̅̅  и 𝜔2̅̅ ̅̅  

являются комплексными, и их мнимая часть определяет скорость затухания 

соответствующего собственного колебания. Для характеристики затухания колебаний в 

окрестности первых собственных частот выберем минимальный из двух коэффициентов 

затухания 

𝛿 = min (−Im𝜔1̅̅̅̅ , −Im𝜔2̅̅ ̅̅ )                                                  (13) 
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Очевидно, что коэффициент затухания 𝛿 является функцией импеданса �̅�. 

На рис.2 представлена зависимость этой функции в виде линий равных значений 

коэффициента затухания на плоскости (Re�̅�, Im�̅�). Для расчета было принято значение 

коэффициента 𝛼 = −1.26, вычисленное для помещения, отношения сторон которого 

составляют 1:0.5:0.3 [4]. 

                            

Рис. 2. Зависимость коэффициента затухания колебаний 𝛿 от импеданса монополя �̅� 

в виде линий равных значений.  

На данном графике наглядно прослеживается, что при некоторых значениях 

импеданса монополя �̅�, коэффициент затухания колебаний 𝛿 принимает значения, в 

несколько раз превосходящие максимально достижимый коэффициент затухания 

собственного колебания помещения при поглощении звука резонатором Гельмгольца. А 

максимальное поглощение, вносимое монополем, обеспечивает коэффициент затухания  

первых мод 𝛿 = 0.598. Он достигается при поглощении звука монополем с импедансом, 

действительная и мнимая части которого равны Re�̅� = 1.65, Im�̅� = 1.032. 

Очевидно, что применение монополя с оптимальным импедансом для 

поглощения звука в помещении является более эффективным методом, чем 

использование резонатора Гельмгольца, так как позволяет обеспечить больший 

коэффициент затухания на низкой резонансной частоте. 

3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ИМПЕДАНСА 

Монополь с оптимальным импедансом может быть реализован с помощью 

метода, основанного на активном управлении, который позволяет реализовать 

произвольный импеданс монополя в широкой полосе частот. Суть метода заключается в 

управлении движением монополя в зависимости от звукового поля в его окрестности. На 

каждой частоте некоторого диапазона активным способом подбирается такая 

колебательная скорость монополя, чтобы она совпадала с соответствующей скоростью, 

необходимой для реализации требуемого импеданса [6]. Управляющий сигнал 

формируется по значению звукового давления в окрестности монополя. 
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Указанный подход фактически оптимизирует импеданс монополя в широкой 

полосе частот и, таким образом, может быть отнесен к одному из современных подходов 

в области активного гашения звука – методу согласования импедансов [7,8]. 

Предлагаемый метод активного гашения на основе локального управления имеет 

простой принцип использования. Если известно решение задачи о поглощении звука 

монополем, то это решение обобщается на все частоты заданного диапазона. Таким 

образом, задача сводится к нахождению управляющей функции (или алгоритма), 

зависящей от частоты, которая, в конечном счете, задаст необходимую колебательную 

скорость монополя. 

Технически активный поглотитель может быть создан с помощью 

громкоговорителя, микрофона, расположенного вблизи его поверхности, и 

частотнозависимого фильтра обратной связи, передающего сигнал с микрофона на 

громкоговоритель. Коэффициент обратной связи подбирается таким образом, чтобы 

обеспечить оптимальный импеданс монополя (для максимального поглощения на 

первой резонансной частоте помещения �̅� = 1.65 + 1.032𝑖) в заданной полосе частот. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе решена задача о максимальном поглощении звука монополем 

в прямоугольном помещении с абсолютно жесткими стенками. Найден импеданс 

монополя, при котором коэффициент затухания резонанса системы с наименьшей 

собственной частотой максимален, а также его значение. При этом коэффициент 

затухания, равный приблизительно 0.5, на порядок превышает максимальный 

коэффициент затухания, обеспечиваемый резонатором Гельмгольца. 

Монополь с требуемым импедансом может быть реализован с помощью метода 

активного управления, который позволяет обеспечить заданный импеданс в широкой 

полосе частот. 
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РАСЧЕТ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ ШУМА ВЫПУСКА 

ДВУХТАКТНЫХ КАРБЮРАТОРНЫХ ДВС 

О. Ю. Матасова, В. В. Тупов 

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

Е-mail: olgasanm@rambler.ru 

 Проблема снижения шума двигателей внутреннего сгорания (ДВС) наиболее актуальна в настоящее 

время, когда значительно расширился парк транспортных средств и увеличилась их мощность.  Часто для 

ее решения используются реактивные глушители шума. Начальным этапом проектирования глушителей 

является теоретическая оценка частотного спектра уровней звуковой мощности (УЗМ) незаглушенного 

источника шума ДВС, сопоставление его с рассчитанным предельно допустимым спектром и определение 

требуемой величины его снижения в стандартных полосах частот. В работе приведена методика расчета 

требуемой величины снижения шума выпуска транспортного двигателя на примере двухтактного ДВС 

класса 125 см3. Таким образом, конструктор имеет возможность разрабатывать глушители шума, 

акустическая эффективность которых отвечает рассчитанным значениям требуемого снижения шума, уже 

на ранней стадии проектирования транспортного средства. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, уровень звуковой мощности, частотный спектр, 

предельно допустимый уровень, требуемое снижение шума  

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящий время в связи с техническим прогрессом непрерывно растет 

количество источников шума. Все более актуальной становится проблема борьбы с 

шумом, так как превышение нормативных значений шумового воздействия на человека 

неблагоприятно сказывается на его здоровье. 

Одним из наиболее распространенных источников шума городской среды 

являются транспортные средства, с которыми человек имеет регулярное взаимодействие. 

Особенно высокими уровнями шума обладают мототранспортные средства, оснащенные 

двухтактными карбюраторными двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 

кривошипно - камерной системой продувки.  

Наиболее мощным источником шума транспортного двигателя является его 

выпускная система, поэтому разработка высокоэффективных глушителей представляет 

собой первостепенную задачу. Учитывая то обстоятельство, что глушитель воздействует 

на процесс наполнения рабочего цилиндра газовоздушной смесью и тем самым влияет 

на мощностные показатели двигателя, его разработку следует выполнять еще на ранних 

стадиях проектирования ДВС. При этом отсутствует возможность экспериментальной 

оценки звуковой мощности незаглушенного шума выпуска и сопоставления его с 

допустимыми значениями. Отсюда возникает необходимость разработки и применения 

расчетных методов определения частотного спектра уровней звуковой мощности (УЗМ) 

шума выпуска ДВС, разработки способа вычисления предельно допустимого спектра 

УЗМ шума выпуска, сопоставление которых позволяет найти величину требуемого 

снижения шума данного источника в зависимости от частоты звука. Известен ряд 

исследований, направленных на решение этой проблемы, например, [1 – 6]. Расчет в 

октавных полосах частот этих параметров, представляющих собой исходные данные для 

проектирования глушителей, является важным этапом в создании высокоэффективных 

средств снижения шума выпуска двигателей. Решению данной задачи на примере 

расчета требуемого снижения шума выпуска двухтактного карбюраторного двигателя 

класса 125 см3 посвящена настоящая научно-исследовательская работа. 
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1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Вопрос о необходимости применения средств шумоглушения решается путем 

сравнения фактического корректированного уровня звуковой мощности шума двигателя 

с нормативным уровнем, пересчитанным в УЗМ. При превышении этого значения 

отдельные источники шума, например, выпуск, следует нормировать по предельно 

допустимому спектру, определив полосы частот, в которых необходимо снизить его 

уровни. Величина требуемого снижения УЗМ шума выпуска в каждой полосе частот 

рассчитывается по формуле: 

∆𝐿тр𝜐
= 𝐿𝑊𝜐

−𝐿𝑊доп𝜐
, дБ, (1) 

где 𝐿𝑊𝜐
‒ УЗМ незаглушенного шума выпуска; 

𝐿𝑊доп𝜐
 ‒ предельно допустимый УЗМ данного источника шума. 

Таким образом, для определения величины требуемого снижения шума выпуска, 

например, в октавных полосах частот, необходимо, прежде всего, рассчитать спектр 

УЗМ незаглушенного шума выпуска и его предельно допустимый спектр. 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ШУМООБРАЗОВАНИЯ НА ВЫПУСКЕ ДВС 

Процесс выпуска начинается при движении поршня вниз в момент открытия 

поршнем выпускного окна (рис. 1). Типичная кривая объёмной скорости отработавших 

газов, вытекающих через выпускное окно для короткого выпускного трубопровода без 

глушителя, показана на рис. 2. В начальный момент давление внутри цилиндра достигает 

значительных величин, поэтому объемная скорость вытекающих газов вначале по мере 

открытия выпускных окон быстро растет, а линейная скорость газов достигает при этом 

скорости звука. Однако, по мере вытекания отработавших газов перепад между 

давлением внутри цилиндра и снаружи уменьшается, вследствие чего объемная скорость 

вытекающих газов тоже начинает уменьшаться. При дальнейшем движении поршня вниз 

открываются продувочные окна, и в цилиндр начинает поступать продувочный воздух 

из подпоршневой полости, где давление в это время несколько больше, чем давление в 

цилиндре. Процесс истечения отработавших газов из цилиндра до момента поступления 

в цилиндр продувочных газов носит название свободного выпуска. На кривой 1, 

описывающей зависимость объемной скорости вытекающих из цилиндра газов от 

времени (рис. 2), этот момент отмечен точной G. Далее продувочные газы, наполняя 

цилиндр, вытесняют оставшиеся в нем после свободного выпуска отработавшие газы, 

поэтому второй этап процесса выпуска носит название продувки–наполнения. На 

рисунке это участок GF. Небольшое увеличение объемной скорости вытекающих газов 

на данном участке обусловлено некоторым повышением давления в цилиндре 

вследствие поступления в него продувочных газов. Наконец, последний этап выпуска – 

участок FL, когда поршень движется вверх, продувочные окна закрыты, а выпускное 

окно еще остается открытым. Этот участок носит название дополнительного выпуска. 

 

Рис. 1. Схема процесса выпуска: 1 ‒ выпускное окно, 2 ‒ продувочные окна [1] 
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Рис. 2. Зависимость объемной скорости вытекающих газов от времени [1] 

1 ‒ реальный процесс, 2 ‒ идеализированный 

Наибольшей скорости газы достигают в период свободного выпуска, когда 

вытекают наиболее горячие газы, энергия которых достигает 85% от всей энергии 

выпускных газов. Поэтому при расчете будем считать, что интенсивный процесс 

шумообразования происходит лишь на участке свободного выпуска, а процессы 

продувки – наполнения и дополнительного выпуска учитывать не будем [1, 4]. 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТОЯННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЛЯ РАСЧЕТА УЗМ ШУМА 

ВЫПУСКА 

В качестве постоянных, характеризующих идеализированный процесс выпуска с 

точки зрения шумообразования (кривая 2 на рис. 2) [1], выступают следующие 

параметры: 

 основная частота процесса 𝑓0 (Гц) и период повторения возмущающих 

импульсов Т0 = 1 𝑓0⁄  (𝑐); 

 время τ, в течение которого происходит свободное истечение (с); 

 объём газов 𝑉, вытекающих в период свободного выпуска (м3); 

 постоянные процесса 𝐾 (м3рад с)⁄  и β (рад с)⁄ . 

Зная исходные параметры рассматриваемого для примера двигателя: n = 5000 

об/мин ‒ число оборотов коленчатого вала двигателя и 𝜑вып = 150° – фазу процесса 

выпуска, определяем вышеперечисленные величины.  

Так как выпуск происходит при каждом обороте коленчатого вала двигателя, 

основная частота процесса: 

𝑓0 = 𝑛 60⁄  , Гц. 

Здесь 𝑓0 = 83,3 Гц. 

(2) 

Период повторения процесса рассчитывается по формуле: 

Т0 = 1 𝑓0⁄ , с, 

и составляет для данного двигателя Т0 = 12 ∙ 10−3 с. 

(3) 

Длительность процесса шумообразования τ определяется с использованием 

следующих допущений [1]: 

 окончанием процесса свободного выпуска считается момент прохождения 

поршнем нижней мертвой точки; 

 длительность процесса наиболее интенсивного шумообразования равна 

половине длительности всего процесса выпуска. 
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Таким образом, время выпуска, и как следствие время шумообразования, 

рассчитываются по следующим формулам: 

𝜏вып = Т0 𝜑вып 360⁄  , с; 

𝜏 = 0,5τвып, с. 

(4) 

(5) 

В качестве параметра 𝑉, соответствующего данному времени τ = 2,5 ∙ 10−3 с, 

можно принять объем, полученный в результате адиабатического истечения газов 

начального объема, равного объему цилиндра в момент начала выпуска [1]. 

Рассчитанный предварительно по методике [4] 𝑉 = 2 ∙ 10−4 м3. В качестве начальных 

параметров при истечении принимаются параметры газа в цилиндре в момент начала 

выпуска, а в качестве конечных – атмосферные параметры. 

Далее рассчитывается постоянная  К идеализированного процесса: 

К = 2π𝑉 𝜏⁄  (6) 

и постоянная 𝛽: 

β = 𝜋 𝜏.⁄  (7) 

Значения этих постоянных для рассматриваемого двигателя составляют: 

𝐾 =  0,503 м3 с⁄    и  β =  1,257 ∙ 103 рад с⁄ .     
Расчет УЗМ шума источника можно разделить на две части [1]: 

1. Определение спектральных составляющих в диапазоне частот ω𝑖 ≤ β√2 ; 

2. Определение спектральных составляющих в диапазоне частот ω𝑖 > β√2.  

Условно первый диапазон можно называть низкочастотной частью спектра, а 

второй диапазон – высокочастотной частью спектра. 

Граничная частота, разделяющая низкочастотный и высокочастотный диапазоны, 

должна быть несколько больше величины β√2 [1]. Согласно нашим расчетам β√2 =
1778 рад/с. 

Соответственно номер гармоники, соответствующий значению величины β√2 

будет: 

𝑖гр = β√2 (2π𝑓0)⁄ . (8) 

Полученное значение округляется до целого числа в большую сторону. Таким 

образом, при подстановке численных значений ранее рассчитанных величин до 4-ой 

гармоники можно использовать формулы для низких частот, приведенные ниже. 

4. РАСЧЕТ НИЗКОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ 

НЕЗАГЛУШЕННОГО ШУМА ВЫПУСКА 

Для низких частот вычисление УЗМ производится по формуле: 

𝐿𝑊𝑖
= 98 + 20𝑙𝑔(𝑖𝑓0) + 20𝑙𝑔𝑄𝑚𝑖, дБ , (9) 

где i - порядковый номер гармонической составляющей спектра УЗМ; 

      𝑄𝑚𝑖 − амплитуда объемной колебательной скорости отработавших газов на 

выходе из выпускной системы двигателя, м3 с⁄ . 
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Величина 𝑄𝑚𝑖 предварительно определяется из выражения: 

𝑄𝑚𝑖 = (2𝐾 𝑇0)⁄ β(4𝛽4 + 𝜔𝑖
4)−0,5, м3/с ,  (10) 

где ωi = 2π𝑖𝑓0, рад с⁄ −  круговая частота i- ой гармоники спектра. 

Расчеты для первых четырех гармоник выполнены в Mathcad15 по формулам (9) 

и (10), а их результаты представлены в табл. 1.  

Таблица 1 – Результаты расчета низкочастотных гармоник спектра УЗМ 

i fi 𝐿𝑊𝑖
 𝑓ср𝜐

 𝐿𝑊𝜐
 

 Гц дБ Гц дБ 

1 83,3 106,8 63 106,8 

2 166,6 112,4 125 112,4 

3 249,9 114,4  

250 

 

117,4 4 333,2 114,3 

 

Далее определяются октавные уровни звуковой мощности. Первые две октавные 

полосы со среднестатистическими частотами 𝑓ср = 63 Гц и 𝑓ср = 125 Гц содержат по 

одной гармонике (𝑖 = 1 и 𝑖 = 2), каждая из которых определяет общий УЗМ в 

соответствующей октаве. Третья октавная полоса со среднегеометрической частотой 

𝑓ср𝜐
= 250 Гц содержит две гармонические составляющие 𝑖 = 3 и 𝑖 = 4. Складывая их 

по номограмме (рис. 3), вычисляется общий уровень в данной октавной полосе частот 

𝐿𝑊окт = 117,4 дБ. 

10 2

2.0 1.01.5 0.5 0.3 0.23.0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

(L - L )max min ,дБ

,дБ

 

Рис. 3. Номограмма для сложения уровней [1] 

 

5. РАСЧЕТ ВЫСОКОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА УРОВНЕЙ ЗВУКОВОЙ 

МОЩНОСТИ НЕЗАГЛУШЕННОГО ШУМА ВЫПУСКА 

Уровни звуковой мощности шума выпуска в октавных полосах, начиная с 𝑓ср =

500 Гц, рассчитываются [1] по формуле: 

𝐿𝑊𝜐
= 96 + 20𝑙𝑔𝑉 ‒  40𝑙𝑔𝜏 + 10lg (𝑓0 𝑓ср𝜐

⁄ ), дБ.  (11) 

Для полосы частот с 𝑓ср = 500 Гц эта величина равна 118,3 дБ. Для каждой из 

последующих октавных полос звуковая мощность уменьшается на 3 дБ при возрастании 

средних частот октав в два раза. 

Расчет по формуле (11) выполнен в Mathcad15, а результаты расчета приведены в 

табл. 2. 
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Таблица 2 – Результаты расчета высокочастотных гармоник спектра УЗМ 

𝑓ср𝜐
, Гц 500 1000 2000 4000 8000 

𝐿𝑊𝜐
, дБ 118,3 115,3 112,3 109,3 106,3 

Результирующий октавный спектр уровней звуковой мощности процесса выпуска 

представлен на рис. 4. 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
100

110

115

120

105

f ср, Гц

, дБLw

 

ᶹ

 

Рис. 4. Октавный спектр УЗМ незаглушенного шума выпуска исследуемого ДВС 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОПУСТИМОГО СПЕКТРА УЗМ ШУМА ВЫПУСКА ДВС 

Допустимые уровни шума двигателей мотоциклов и их основных источников 

можно получить с помощью нормативных значений для шума мототранспортных 

средств, указанных в ГОСТ Р 41.41-2001 [2]. Шум двигателя, составляет 85…94% от 

всего шума мотоцикла. С некоторым запасом по уровню шума проектируемых 

мототранспортных средств можно принять, что 80% звуковой энергии мотоцикла 

излучает двигатель [3]. Допустимый корректированный УЗМ двигателя на режиме 

испытаний транспортного средства: 

𝐿𝑊Адоп
= 𝐿Адоп

+ 20𝑙𝑔
𝑟

𝑟0
 ‒  10𝑙𝑔

Ф

2π
+ 10𝑙𝑔 (

ρв0
св0

ρвсв
) +

βа𝑟

1000
−  0,7, дБА, 

(12) 

где ρв, св и ρв0
, св0

– плотность воздуха и скорость звука в нем соответственно в 

момент измерения и при нормальных атмосферных условиях (при изменении 

температуры воздуха от -5 до +30 о С   |10𝑙𝑔
𝜌в0св0

𝜌всв
| ≤ 0,2 дБ𝐴); 

βа ‒ коэффициент затухания звука в атмосфере, дБA/км  

(в данном случае 
βа∙𝑟

1000
≤ 0,3 дБ𝐴); 

𝐿Адоп
= 77 дБА ‒ предельно допустимый уровень звука (дБА) мототранспортного 

средства с рабочим объёмом двигателя св. 80 см3 и до 175 см3 включительно по ГОСТ Р 

41.41 – 2001 [2]; 

r – расстояние от акустического центра мототранспортного средства до 

измерительного микрофона в момент регистрации показаний шумомера (м); 

Ф – фактор направленности излучения шума в направлении микрофона; 

 𝑟0 = 1м. 
В формуле (12) не учитывается поглощение звука асфальтовым или бетонным 

покрытием измерительного участка дороги, что приводит к некоторому снижению 

значения 𝐿𝑊Адоп
, но не более чем на 0,5 дБА [3]. Эту погрешность можно допустить, так 

как она обуславливает небольшой запас по уровню шума мототранспортного средства.  
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Если пренебречь четвертым и пятым членами правой части уравнения (12) ввиду 

их малости и подставить значения 𝑟 ≈ 7,5 м и Ф ≈ 1, то эта формула примет вид:  

𝐿𝑊Адоп
= 𝐿Адоп

+ 24,8, дБА. (13) 

Так как шум выпуска задан в виде частотного спектра УЗМ, то для нормирования 

удобно использовать допустимый спектр, значения которого в каждой 𝜐 ‒ й стандартной 

полосе частот (например, октавной) можно определить по формуле [3]: 

𝐿𝑊 доп𝜐
= 𝐿𝑊Адоп

−  10𝑙𝑔(𝑚п𝑛и) + ∆и − ∆А𝜐
, дБ, (14) 

где 𝜐 = 1, 2, 3, . . . 𝑚п; 

𝑚п ‒ число частотных полос, в которых УЗМ превышает допустимый, 

рассчитанный по формуле (14); 

𝑛и – число принимаемых в расчет источников шума (обычно это выпуск, впуск, 

корпус ДВС);  

∆и – поправка, устанавливаемая для каждого источника шума с учетом 

технической сложности и удельной себестоимости его заглушения; 

∆А𝜐
–  коррекция на форму частотной характеристики «А» шумомера (см. табл. 3). 

Технические трудности заглушения зависят от ряда причин, которые в общем 

случае трудно оценить количественно, поэтому точное определение поправки ∆и не 

представляется возможным. Для шума выпуска мотоциклетного двигателя можно 

ориентировочно принять ее значение: ∆и= −3 [3]. 
Расчет предельно допустимого спектра шума выпуска проводим по октавным 

полосам частот. Так как заранее неизвестно реальное число октавных полос, в которых 

существует превышение предельно допустимого спектра, считаем, что оно имеется во 

всех полосах, т. е. принимаем 𝑚п = 8. 

Подставляя в правую часть уравнения (14) значения его членов, приведенные 

выше, получаем предельно допустимый спектр УЗМ шума выпуска мотоциклетного 

двигателя класса 125 см3. Результаты расчёта, вычисленные в Mathcad15, приведены в 

табл. 3 и графически представлены на рис. 5. 

Таблица 3 – Предельно допустимый октавный спектр УЗМ шума выпуска 

мотоциклетного ДВС и частотная коррекция «А» шумомера 

𝑓ср𝜐
, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆А𝜐
, дБ ‒26,2 ‒16,1 ‒8,6 ‒3,2 0 +1,2 +1,0 ‒1,1  

𝐿𝑊доп𝜐
, дБ 111,2 101,1 93,6 88,2 85,0 83,8 84,0 86,1 

80
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ᶹ

 

Рис. 5. Допустимый октавный спектр УЗМ шума выпуска мотоциклетного ДВС 
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7. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ТРЕБУЕМОГО СНИЖЕНИЯ УЗМ ШУМА ВЫПУСКА ДВС 

В ОКТАВНЫХ ПОЛОСАХ ЧАСТОТ 

Зная уровень звуковой мощности шума выпуска мотоциклетного ДВС класса 125 

см3 без глушителя в октавных полосах частот и соответствующий предельно 

допустимый октавный спектр, вычислим требуемое снижение УЗМ шума выпуска в 

октавах. Расчет проводится по формуле (1) с использованием приведенных выше 

значений величин.  Результаты расчета, выполненного в Mathcad15, представлены в табл. 

4 и показаны графически на рис.6.  

Таблица 4 – Требуемое снижение УЗМ шума выпуска мотодвигателя класса 125 см3  

𝑓ср𝜐
, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆𝐿𝑊 тр𝜐
, дБ 0 11,3 23,8 30,1 30,3 28,5 25,3 20,2 
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Рис. 6. Требуемое снижение УЗМ шума выпуска мотодвигателя класса 125 см3 в 

октавах 

Таким образом, шум выпуска ДВС мотоцикла класса 125 см3 необходимо снижать 

практически во всем диапазоне частот, кроме октавной полосы с  𝑓ср = 63 Гц. 

Наибольшие значения требуемого снижения шума выпуска наблюдаются на средних и 

высоких частотах, достигая 30 дБ в октавных полосах с 𝑓ср = 500 и 1000 Гц. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе приведен метод теоретической оценки УЗМ шума выпуска 

ДВС, а также способ определения предельно допустимого спектра, необходимых для 

осуществления нормирования шума выпуска еще на ранних стадиях проектирования 

транспортного средства. Таким образом, появляется возможность вести разработку 

конструкции глушителя выпуска, акустическая эффективность которого соответствует 

рассчитанным значениям требуемого снижения в стандартных полосах частот. 

Благодаря этому конструктор может создавать высокоэффективные глушители шума 

одновременно с разработкой транспортного средства. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Строкин А.А. Метод расчёта шума пульсирующих источников. Методические 

указания по дипломному проектированию, – М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1975. 40 

с. 

2. ГОСТ Р 41.41–2001.  Единообразные предписания, касающиеся официального 

утверждения мотоциклов в связи с производимым ими шумом. 

3. Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания / В.М. Кондрашов, 

Ю.С. Григорьев, В.В. Тупов и др.  – М.: Машиностроение, 1990. – 272 с. 



Акустика среды обитания 

 

141 

4. Юдин Е.Я., Строкин А.А. Приближённый расчёт пульсационной составляющей в 

спектре шума выпуска двухтактного двигателя мотоцикла // Известия высших 

учебных заведений. Машиностроение, – М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1972, №9. С. 

86 – 90. 

5. Тупов В.В. Снижение шума мотоциклетных двигателей. // Труды МВТУ им.           Н. 

Э. Баумана. М.: 1988. №507. C.86 – 110. 

6. Салливэн Дж.У. Моделирование шума выхлопной системы двигателя // 

Аэродинамический шум в технике: Пер. с англ. М.: Мир, 1983. С. 233 – 256.  



АСО - 2019 

 

142 

ОЦЕНКА ПЕРЕДАЧИ ВИБРАЦИИ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА С 
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Рассмотрена проблема передачи вибрации рельсового транспорта с грунта на фундамент зданий. 

Приведены результаты натурных измерений параметров вибрации на грунте вблизи зданий и на их 

фундаменте. Показано, что вибрации на фундаменте здания значительно меньше, чем на грунте. При этом 

на фундаментной плите наиболее интенсивны вибрации в вертикальном направлении. Проведено 

сравнение с другими экспериментальными данными по передаче вибрации с грунта на конструкции 

зданий. Полученные данные полезны для проектирования виброзащитных мероприятий, они могут 

использоваться для прогноза вибрационного воздействия в здании, выполняемого по измерениям 

вибрации рельсового транспорта на поверхности грунта.  

Ключевые слова: вибрация, виброизоляция, рельсовый транспорт 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из важнейших аспектов оценки воздействия на окружающую среду 

объектов инфраструктуры является влияние вибрации на комфорт и здоровье населения. 

В крупных городах наибольший вклад в ухудшение ситуации вносит рельсовый 

транспорт. Неблагоприятные инженерно-геологические условия, а также экономические 

причины вынуждают прокладывать тоннели метрополитена на небольшой глубине – 

всего несколько метров от поверхности грунта. Кроме этого, уплотнение застройки 

приводит к тому, что новые здания оказываются в непосредственной близости от 

железнодорожных путей, трамвайных линий и тоннелей метрополитена. Вследствие 

этого вибрация, возникающая при движении поездов, передается на грунт, далее 

передается на фундамент здания и распространяется по его конструкции. Наиболее остро 

проблема повышенного вибрационного воздействия стоит для жилых зданий, в которых 

максимальное воздействие ощущается на нижних этажах.  

Нормирование вибрационного воздействия опирается на ряд документов, 

устанавливающих его допустимые уровни. Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96 

позволяют сделать как спектральную, так и интегральную по времени воздействия 

оценку [1]. В качестве спектральных характеристик используются логарифмические 

уровни виброскорости и виброускорения в октавных полосах частот, в то время как 

интегральная оценка предполагает измерение корректированных значений 

виброскорости и виброускорения, которые зависят от времени воздействия. Основным 

недостатком данных санитарных норм является отсутствие учета времени 

вибрационного воздействия для непостоянной вибрации. Санитарные нормы не вводят 

формальную разницу для предельно-допустимых значений максимального и 

эквивалентного уровней вибрации. В этой части они противоречат своду правил по 

проектированию метрополитенов СП 120.13330.2012, поскольку разница между 

предельно допустимыми значениями максимального и эквивалентного уровней 

виброскорости составляет 10 дБ [2]. Принятые в 2014 году методические указания МУК 

4.3.3221-14 затрагивают дискретное воздействие рельсовых видов транспорта, в том 

числе и трамвая, но при этом никак не трактуют принятую в санитарных нормах 

поправку в 10 дБ [3]. Помимо этого, вибрационное воздействие на рабочих местах также 

подлежит нормированию и контролю. Таким образом, принятые в 2016 году санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.4.3359-16 [4] содержат перечень 
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нормируемых показателей и параметров, среди которых присутствуют 

корректированные уровни виброускорения. При этом для производственных условий 

спектральные характеристики вибрации (уровни виброускорения в октавных или 

третьоктавных полосах частот) не являются нормируемыми параметрами. Данный 

норматив учитывает время негативного физического воздействия, принимая за 

временной интервал длительность рабочей смены (8 часов). 

В рамках проектирования новых зданий, расположенных в непосредственной 

близости от линий рельсового транспорта, в обязательном порядке выполняется прогноз 

вибрационного воздействия в зданиях. Для действующих линий прогнозирование 

ведется на основании результатов натурного измерения параметров вибрации, 

проведенного на территории застройки. Расчет параметров вибрации в проектируемом 

здании проводится с помощью известных эмпирических данных с использованием 

частотнозависимых коэффициентов передачи вибрации с грунта на фундамент и по 

конструкции здания. Для надежного прогноза требуется большой объем опытных 

данных, охватывающих все типовые конструкции зданий, а также взаимное 

расположение источника вибрации и зданий [5,6,8]. В настоящей работе приводятся 

результаты измерения уровней виброускорения на грунте и на фундаменте здания 

вблизи тоннелей метрополитена мелкого заложения. Рассмотрены два типа устройства 

фундамента: сплошная бетонная плита и свайный фундамент. 

1. ПЕРЕДАЧА ВИБРАЦИИ С ГРУНТА НА ФУНДАМЕНТНУЮ ПЛИТУ 

Исследование передачи вибрации с грунта на фундамент здания проводилось на 

строящемся здании, расположенном вблизи трамвайных линий и тоннелей 

метрополитена мелкого заложения.  Измерения виброускорения, создаваемого 

прохождением поездов метрополитена, выполнены в два этапа: на поверхности грунта 

до сооружения фундамента и на поверхности фундаментной плиты до возведения других 

несущих конструкций здания. На первом этапе виброметр располагался 

непосредственно на грунте и фиксировал уровень виброускорения по трем осям. Хорошо 

известно, что на массивных фундаментах наибольшие уровни виброускорения 

наблюдаются в вертикальном направлении, т.е. перпендикулярном исследуемой 

поверхности, поэтому дальнейшие результаты приводятся для вертикальной 

компоненты вибрации. Для исследования передачи вибрации с грунта на фундамент 

здания проведен спектральный анализ. Сравнению подлежали спектры вибраций в 

третьоктавных полосах частот в режиме среднеквадратичного значения за пять секунд. 

Результаты позволили выделить пять проездов поездов метрополитена с интервалом за 

15 минут, для каждого проезда выбраны максимальные значения уровней 

виброускорения. Измеренные уровни виброускорения в третьоктавных полосах частот 

для каждого проезда поезда, а также средние значения по всем измерениям приведены 

на рис.1. Максимум спектра находится на частоте 40 Гц и составляет 72 дБ. 

Второй этап измерений проводился спустя 8 месяцев после первого. За это время 

был выполнен фундамент здания, представляющий монолитную бетонную плиту 

толщиной 1.2 м. Виброметр был расположен в той же точке, что и на первом этапе. 

Аналогичным образом были выделены пять проездов; усреднение спектров показало, 

что значения виброускорения составило 58 дБ на частоте 50 Гц (Рис. 2). 
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Рис. 1. Уровни виброускорения на грунте 

 

 

Рис. 2. Уровни виброускорения на фундаментной плите 

Для характеристики передачи вибрации с грунта на фундамент вводится 

коэффициент передачи, представляющий значение разности между уровнями 

виброускорения в двух точках: 

𝐾 = 𝐿1 − 𝐿2 (1) 

где 𝐿1 – усредненное по всем проездам значение уровня виброускорения на грунте 

в третьоктавных полосах частот, 𝐿2 – усредненное по всем проездам значение уровня 

виброускорения на фундаментной плите. 

Зависимость коэффициента передачи от частоты представлена на рис. 3. Значение 

уровня виброускорения ослабевает на некоторую величину, зависящую от частоты. Для 

монолитной бетонной плиты коэффициент передачи составил 13 дБ на частоте 31.5, от 

10 до 14 дБ на остальных частотах. 
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Рис. 3. Частотная зависимость коэффициента передачи вибрация с грунта на сплошную 

фундаментную плиту толщиной 1.2 м  

2. ПЕРЕДАЧА ВИБРАЦИИ НА СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ 

Исследование передачи вибрации с грунта на свайный фундамент здания также 

проводилось на строящемся здании, расположенном вблизи тоннелей метрополитена 

мелкого заложения.  Свайный фундамент представляет собой бетонную конструкцию, 

состоящую из ростверков, которые установлены на четыре сваи, в сечении много 

меньшие площади оголовка. Сваи заглублены в грунт (Рис. 4) 

 

Рис. 4. Принципиальная схема устройства свайного фундамента  

Условия проводимого исследования отличались от измерений на фундаментной 

плите тем, что измерение проводилось одновременно в двух точках. Один датчик был 

установлен на самом ростверке (Рис. 5), второй находился на грунте. Это позволило 

фиксировать уровни виброускорения от одних и тех же проездов поездов, и вследствие 

чего достоверность полученных результатов несколько выше, чем в первой части данной 

работы.  
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Рис. 5. Измерения виброускорения на свайном фундаменте 

 

 

 

Рис. 6. Уровни виброускорения на грунте и на поверхности ростверка 

Тоннели метрополитена располагаются на расстоянии около 15 м от подземной 

части здания. Сравнительный анализ полученных усредненных спектров показал, что 

коэффициент передачи увеличивается с частотой (рис. 6). На частоте 50 Гц, 

соответствующей максимуму спектра измеренной вибрации (рис. 7), ослабление 

передачи вибрации составляет 8 дБ. Результаты на частотах 16-20 Гц нельзя считать 

достоверными, поскольку измеренные уровни виброускорения на этих частотах близки 

к фоновым значениям. 
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Рис. 7. Частотная зависимость коэффициента передачи вибрация с грунта на свайный 

фундамент   

3. СРАВНЕНИЕ С РЕКОМЕНДАЦИЯМИ FTA  

Федеральная транспортная администрация США выпустила в 2006 г. 

рекомендации по оценке транспортного шума и вибрационного воздействия, в которых 

содержатся указания, затрагивающие коэффициент передачи вибрации на различные 

виды фундамента [7]. Учитываются конструкционные особенности для монолитного 

фундамента и свайного.  

 Опираясь на данный рекомендательный документ, можно произвести сравнение 

измеренных коэффициентов передачи вибрации с грунта на монолитный фундамент и на 

ростверк.  

 

 

Рис. 8. Сравнение измеренного и рекомендованного [7] коэффициента передачи с 

грунта на монолитный фундамент 



АСО - 2019 

 

148 

 

Рис. 9. Сравнение измеренного и рекомендованного [7] коэффициента передачи с 

грунта на свайный фундамент  

Сравнительный анализ показал определенную сходимость рекомендаций FTA и 

полученных в настоящей работе экспериментальных результатов. Свайный фундамент 

передает большее вибрационное воздействие с грунта на конструкцию здания по 

сравнению с монолитным фундаментом.  

Стоит отметить, что оба результата сопоставления рекомендуемого и 

эмпирически полученного значения коэффициента передачи свидетельствуют о том, что 

снижение вибрации при передаче на фундамент не всегда может быть достаточным для 

получения благополучной вибрационной картины. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приведенные в работе оценки уровня виброускорения свидетельствуют о том, что 

передача вибрации с грунта на фундамент является достаточно значимой, хотя 

фундамент и ослабляет вибрационное воздействие, передаваемое на здание. Свайный 

фундамент ослабляет вибрацию меньше по сравнению с фундаментной плитой. При этом 

на основных частотах спектра вибрации метрополитена (31.5-50 Гц) полученные 

результаты хорошо совпадают с рекомендациями [7], что используются на практике для 

прогноза вибрационного воздействия в проектируемых зданиях. Однако, на других 

частотах обнаружено значительное расхождение с рекомендациями [7]. 

Полученные данные могут использоваться для проектирования 

виброизоляционных мероприятий для зданий, подвергающихся негативному 

воздействию, а также для прогноза вибрационного воздействия рельсового транспорта, 

находящегося в непосредственной близости к проектируемому зданию.  
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В работе проведен обзор существующих методов измерения акустических характеристик 

звукопоглощающих материалов. Дано описание использованного стенда для измерения акустических 

характеристик материалов методом трёх микрофонов. Приведены результаты проведенных на этом стенде 

тестовых измерений характеристик волокнистого звукопоглощающего материала. Выполнен анализ 

полученных результатов. 

Ключевые слова: звукопоглощающий материал, акустические характеристики, стенд, измерение. метод 

трех микрофонов 

ВВЕДЕНИЕ 

Шумовое загрязнение среды является одной из главных экологических проблем 

современной цивилизации. К основным путям решения этой проблемы относится 

использование устройств снижения шума, в который очень часто используются 

звукопоглощающие материалы (ЗПМ). К таким устройствам относятся, например, 

диссипативные глушители шума. Для повышения эффективности подобного рода 

устройств необходимо знать акустические характеристики используемых 

звукопоглощающих материалов. Такого рода характеристики можно разделить на две 

группы.  К первой группе относятся акустические характеристики образца материала, 

имеющего определенные размера. К акустическим характеристикам образца относят: 

коэффициент отражения R, определяемый отношением амплитуд звуковых волн 

отраженной от образца и падающей на него; коэффициент поглощения α = 1 – |R|2, а 

также и безразмерный акустический импеданс Zs = (1 + R)/(1 – R). Ко второй группе 

характеристик относятся характеристики самого ЗПМ. К акустическим характеристикам 

материала относятся волновое сопротивление Zm и постоянная распространения km [1]. 

Акустический импеданс и комплексное волновое число являются фундаментальными 

акустическими свойствами материалов. 

В соответствии с двумя группами акустических характеристик можно выделить и 

две группы методов измерений: методы, позволяющие измерить акустические 

характеристики образца ЗПМ и методы, позволяющие измерить характеристики самого 

ЗПМ.  

Как правило, измерения акустических характеристик образцов ЗПМ проводятся в 

интерферометре. Обзор методов измерения таких характеристик приведен в [2]. Ранее 

основным методом такого рода измерений был метод стоячих волн. При этом в 

импедансной трубе (трубе Кундта), с динамиком на одном торце трубы и исследуемым 

образцом на другом, создается стоячая волна, вследствие отражения создаваемой 

динамиком гармонической звуковой волны от образца. Акустические характеристики 

образца определяются на основе измерения с помощью зондирующего микрофона 

отношение между максимальным и минимальным звуковым давлением в стоячей при 

помощи зондирующего микрофона. Главный недостаток данного метода – его 

трудоемкость, так как находить максимумы и минимумы необходимо для каждой 

частоты отдельно и производить это вручную. 

В настоящее время основным методом измерения характеристик образца является 

метод передаточных функций (двух микрофонов) [3-5]. Этот метод куда менее 
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трудоемок, так как позволяет за одно измерение найти все необходимые параметры; 

однако требует проведения. При этом в качестве сигнала, подаваемого на динамик, могут 

использоваться гармонический, случайный шум или ЛЧМ-сигнал [6, 7]. 

Акустические характеристики самого ЗПМ могут быть получены при 

модификации методов измерения характеристик образца двумя путями: либо путем 

проведения дополнительных измерений при изменении расположении образца или его 

геометрических характеристик (таковы методы двух толщин и двух полостей); либо 

использовании в измерительной системе дополнительных микрофонов [8]. 

Широкополосный метод двух полостей был реализован в 1989 году [9]. 

Акустические характеристики материала определяются из двух измерений 

поверхностного акустического импеданса с двумя различными воздушными полостями 

за образцом материала. Этот метод является по сути двухэтапным использованием 

метода передаточной функции для измерения поверхностного импеданса. Тем не менее, 

для материалов с большой рассеивающей способностью метод может оказаться 

неточным. 

Добавление одного или нескольких дополнительных измерительных устройств за 

образцом позволяет найти акустические характеристики материала. Считается, что чем 

больше дополнительных микрофонов используется, тем точнее [10]. Наибольшее 

распространение получили методы с использованием четырех и трех микрофонов.  

Метод четырёх микрофонов предложен в [11]. Сущность метода четырех 

микрофонов заключается в добавлении двух микрофонов в дополнительную полость 

интерферометра за образцом. Далее из показаний четырех микрофонов находится 

передаточная матрица для образца, из значений которой находят акустические 

характеристики [11-14]. К недостаткам метода можно отнести довольно большой объем 

вычислений. 

Наряду с этим большое применение находит метод трёх микрофонов, 

предложенный в [15]. В его работе образец тестируемого образца устанавливается на 

жёсткую стенку, два микрофона стандартно размещаются на стенке импедансной трубы, 

а третий микрофон устанавливается заподлицо с передней поверхностью образца, что 

создает определенные сложности. Поэтому была предложена [16, 17] более удобная для 

реализации модификации этого метода, где третий микрофон устанавливается 

заподлицо с жёсткой стенкой за образцом исследуемого материала. В [16] приведены 

также сравнительные результаты измерения характеристик ЗПМ тремя различными 

методами, которые показали большие погрешности в диапазоне ниже 500 Гц и хорошую 

сходимость на более высоких частотах. В данной работе будет рассматриваться именно 

этот метод. 

1. МЕТОД ТРЕХ МИКРОФОНОВ 

Схема измерений по методу трех микрофонов представлена на рис. 1. Данный метод 

позволяет получить как акустические характеристики образца материала, так и 

акустические характеристики самого материала. 

 

Рис. 1. Схема измерений методом трех микрофонов 
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Звуковое давление в импедансной трубе: 

 0 0-( ) ik x ik xP x Ae Be   (1) 

где A
 
и B 

 
— амплитуды прямой и обратной волн.  

Амплитуды звуковых давлений в импедансной трубе в точках измерения 1 и 2 c 

координатами x1 = −L1 и x2 = −L2: 
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Решение системы (2) дает следующие выражения для амплитуд: 
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где 12 M1 M2H P P ; s = L1 −L2. 

Отсюда можно получить выражения для коэффициента отражения у передней 

стенки образца 
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и амплитуды звукового давления у этой стенки: 

 (0) (1 )P A B A R    . (6) 

Учитывая, что согласно (2) 
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преобразуем (6) к виду: 
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Перейдем теперь к рассмотрению распространения звука в образце. Образец 

характеризуется постоянной распространения km и волновым импедансом Zm, которые 

для исследуемого образца звукопоглощающего материала являются комплексными 

величинами. Амплитуда звуковой волны в образце по аналогии с (1) запишется в виде: 

 2 2 2( ) ,m mik x ik x
P x A e B e


   (9) 

где A2
 
и B2 

 
— амплитуды прямой и обратной волн.  

У передней стенки образца, при x =0, очевидно: 

 2 2 2(0) (0)P A B P   . (10) 

У задней стенки образца (x = d) амплитуду звукового давления можно найти по 

формуле:  

 2 2 2( ) .m mik d ik d
P d A e B e


   (11) 
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Эта величина измеряется третьим микрофоном, так что P2(d) = PM3. Соотношение 

между амплитудами A2
 
и B2 зависит от коэффициента отражения от жесткой стенки R3, 

который в свою очередь определяется формулой: 

 32
3

2 3

,
m

m

ik d

m

ik d

m

Z ZB e
R

A e Z Z



 


 (12) 

где Z3 — импеданс жесткой стенки. 

Обычно делается предположение, что поверхность, заподлицо с которой 

установлен третий микрофон, является абсолютно жесткой, для которой 3Z   . Тогда, 

как следует из (10), R3=1, а значит амплитуды падающей и отраженной волн у этой 

поверхности должны быть равны. Это условие может быть записано в виде:  

 2 2

2 2 M3 2.ik d ik dA e B e P    (13) 

Тогда с учетом (10) будем иметь 

   M3 2 (0)m mik d ik d
e e P P


   (14) 

или 

 M3cos (0)mk d P P . (15) 

Отсюда с учетом (8) получим искомое выражение для волнового числа km: 
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где 23 M2 M3H P P . 

Найдем теперь выражение для волнового импеданса Zm. Он может быть выражен 

через поверхностный (входной) импеданс образца Zs, безразмерная (нормированная на 

волновое сопротивление воздуха Z0) который определяется формулой (17): 
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При этом имеет место соотношение: 
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Далее в этой формуле, как и при выводе формуле (14) полагают, что 3Z   . При этом 

(18) приводится к виду  

 tg .m C mZ iZ k d  (19) 

Отсюда с учетом (17) и (5) получим искомое выражение для волнового импеданса 

образца: 

 12 0 2 0 2
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sin( ) sin( ( ))
tg( ).

cos( ) cos( ( ))
m m

H k L k L s
Z k d

H k L k L s

 


 
 (20) 

Таким образом, полученные формулы (16) и (20), позволяют определить 

акустические характеристики звукопоглощающего материала по результатам 

измерений. При этом подчеркнем, что эти формулы выведены в предположении, что 
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стенка перед звукопоглощающим материалом, в которую монтируется третий микрофон, 

является абсолютно жесткой. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Внешний вид экспериментальной установки, которая была разработана в 

лаборатории «Технической акустики» МГТУ им. Н.Э. Баумана [18] представлен на 

рис. 2.  

 

 

Рис. 2. Общий вид экспериментальной установки: 1 - генератор белого шума B&K 

1402; 2 – динамик; 3 - импедансная труба из оргстекла с внутренним диаметром 54 мм 

и внешним 60 мм; 4 – три гнезда для установки микрофонов, с расстояниями между 

ними 50 и 70 мм; 5 - герметичный стык с разделительной сеткой между двумя трубами 

длиной 740 мм и 200 мм; 6 - образец исследуемого ЗПМ; 7 - подвижный стальной 

поршень с осесимметричным отверстием под микрофон; 8 - три измерительных 

конденсаторных микрофона PCB 378C10; 9 – четырехканальный предусилитель 

микрофонных сигналов PCB 482C05; 10 - анализатор сигналов B&K PHOTON+; 11 – 

персональный компьютер. 

При проведении измерений в качестве генерируемого сигнала использовался 

белый шум. Обработка сигналов с измерительных микрофонов проводилась 

анализатором сигналов с использованием программного обеспечения RT Pro Photon. В 

результате чего находились передаточные функции H21(f) и H32(f) между 

измерительными микрофонами. При этом для уменьшения ошибок спектральных оценок 

использовался режим линейного усреднения получаемых передаточных функций на 

длительном временном интервале. Дальнейшие вычисления для получения акустических 

характеристик исследуемых материалов проводился на персональном компьютере в 

среде Mathcad. 

Представляемые результаты вычислений ограничивались частотным диапазоном 

150 Гц – 2.5 кГц. Нижняя граница этого диапазона обуславливалась низкой 

когерентность сигналов на более низких частотах, что приводила к очень большим 

ошибкам в результатах измерений. Верхняя граница диапазона – условием, что в трубе 

могут распространяться только плоские звуковые волны. Эта условием имеет вид fв < fкр. 

Частота fкр определяется внутренним диаметром трубы dвн: кр 0 вн0,586 /f c d . Отсюда 

при внутреннем диаметре импедансной трубы dвн = 54 мм находим fкр = 3700 Гц. 
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Важным предварительным этапом, обеспечивающим получение достоверных 

результатов измерений, является калибровка. В связи с этим на первом этапе были 

проведены измерения коэффициента отражения на жесткой стенке поршня. 

Теоретическое значения этого коэффициента должно быть равно 1. Корректная 

калибровка должна приближать результаты измерений к этому значению. Полученные 

по результатам калибровки зависимости модуля коэффициента отражения от частоты 

для жесткой стенки поршня представлены на рис. 3.  

 

Рис. 3. Модуль коэффициента отражения для жесткой стенки  

Изменения модуля коэффициента отражения в большей части рассматриваемого 

частотного диапазона несущественны, за исключением провалов двух частотах, 

связанных с низкой когерентностью обрабатываемых сигналов на этих частотах. При 

этом среднее значение модуля коэффициента отражения |R|ср = 0.969. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Были проведены измерения акустических характеристик ЗПМ, в качестве 

которого было использована минеральная вата. Исследовался образец материала 

толщиной 58 мм и объемной плотностью 100 кг/м3. Образец исследуемого материала 

представлен на рис. 4.  

Полученные для этого образца ЗПМ зависимости коэффициентов отражения и 

поглощения от частоты представлены на рис. 5. Как и следовало ожидать, в 

низкочастотном диапазоне с ростом частоты кривая модуля коэффициента отражения 

монотонно падает. Кривая, соответствующая коэффициенту поглощения, является 

зеркальным отражения кривой модуля коэффициента отражения, достигая 

максимального значения близкого к 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Образец исследуемого ЗПМ. 
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Полученные для этого образца ЗПМ зависимости коэффициентов отражения и 

поглощения от частоты представлены на рис. 5. Как и следовало ожидать, в 

низкочастотном диапазоне с ростом частоты кривая модуля коэффициента отражения 

монотонно падает. Кривая, соответствующая коэффициенту поглощения, является 

зеркальным отражения кривой модуля коэффициента отражения, достигая 

максимального значения близкого к 1. 

 

 

Рис. 5. Акустические характеристики исследованного образца ЗПМ:  

( ) – модуль коэффициента отражения; ( ) - коэффициента поглощения  

Далее в программной среде Mathcad основываясь на полученных результатах 

измерений по приведенным выше формулам (16) и (20) были рассчитаны постоянная 

распространения km и волновое сопротивление Zm для рассматриваемого образца ЗПМ. 

Кроме того, полученные экспериментальным методом величины можно 

рассчитать по эмпирическим формулам Делани-Базли [19], которые в общем случае 

могут быть представлены в виде [20]: 
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где k0 и Z0 – соответственно волновое число и волновое сопротивление для воздуха; r – 

сопротивление продуванию ЗПМ;  a1, a2, a3, a4, b1, b2, b3, b4 –некоторые постоянные. 

С сопротивление продуванию r для исследуемого ЗПМ на основе стекловолокна 

может было рассчитано по эмпирической зависимости сопротивления продувания 

материала от его объемной плотности ρм, определяемой формулой [21] 
2

м1,51ρr  . 

Отсюда находим, что использованный при проведении измерений образец материала с 

объемной плотностью 100 кг/м3 будет иметь сопротивление продуванию r = 1,51∙104 

Н∙с/м. 

На рис. 6 сплошными линиями представлены полученные по результатам 

эксперимента зависимости действительной и мнимой части постоянной 

распространения от частоты. Точечными линиями на этом рисунке показаны 

зависимости, рассчитанные по эмпирической формуле (21).  Для коэффициентов 

аппроксимации в этой зависимости при этом были приняты следующие значения: a1 = 

0,529, a2 = 0,274, b1= −0,595, b2= −0,700. 
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Аналогичным образом на рис. 7 представлены зависимости действительной и 

мнимой частей безразмерного волнового сопротивления исследованного материала от 

частоты, полученные по результатам эксперимента и аппроксимированные 

эмпирической зависимостью (22). Для коэффициентов аппроксимации в этой 

зависимости при этом были приняты следующие значения: a3 = 0,261, a4 = 0,171, b3 = 

−0,650, b4 = −0,850. 

 

 

Рис. 6. Зависимость безразмерной постоянной распространения ЗПМ от частоты:   

  ( ) – эксперимент;  ( )  эмпирические зависимости.   

 

 
 

Рис. 7. Зависимость нормированного акустического импеданса ЗПМ от частоты: 

  ( ) – эксперимент;  ( )  эмпирические зависимости.  

 

Полученные результаты в общем согласуются с результатами некоторых других 

работ [11, 14, 16], которыми показано, что достоверность полученных результатов 

следует ограничивать частотным диапазоном выше 500 Гц.  И хотя в [10] показано, что 

с уменьшением частоты погрешности измерений значительно возрастают, причины 

этого явления требует дальнейшего более подробного исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенный обзор методов измерения акустических характеристик 

звукопоглощающих материалов позволил установить целесообразность применения с 

этой целью метода трех микрофонов. Использованная экспериментальная установка, 

реализующая этот метод измерения, показала свою работоспособность. Определены 

акустические характеристики исследованного ЗПМ на основе минеральной ваты. 

Полученные экспериментальные результаты аппроксимированы эмпирическими 

зависимостями.  
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В статье представлены результаты испытаний современных электровозов постоянного и переменного 

тока (2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10 и 2ЭВ120) по показателям внешнего шума. В результате нормативной оценки 

установлено, что на сегодняшний день некоторые модели электровозов на этапе приемочных испытаний 

не соответствуют требованиям по шуму. Были выявлены основные источники шума, которые вносят 

ощутимый вклад в общую акустическую характеристику электровоза. Приведены мероприятия по 

снижению шума, которые обеспечили соответствие электровозов нормативным требованиям. 

Ключевые слова: электровоз, железнодорожный шум, тяговый двигатель, экранирование, измерение, 

методика. 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема снижения шума железнодорожного транспорта в настоящее время 

приобрела чрезвычайно актуальное значение в связи с повышением скоростей движения 

поездов и увеличением мощности тягового подвижного состава. Она является одной из 

самых важных экологических проблем. 

На железных дорогах нашей страны большинство всех грузовых перевозок и 

значительная часть пассажирских осуществляется электровозами. По сравнению с 

тепловозами и другими автономными единицами, электровозы имеют более низкие 

уровни шума, которые, тем не менее, не всегда удовлетворяют нормам. Шум, 

воздействуя на членов локомотивной бригады вызывает дополнительное утомление, 

ослабление внимания, замедление реакции и снижение бдительности – то есть ухудшает 

все те психофизиологические качества, к которым предъявляются высокие требования. 

Работа локомотивных бригад характеризуется большим напряжением и высокой 

ответственностью [1]. Поэтому перечисленные выше последствия вредного действия 

шума на машинистов подвижного состава косвенным образом могут отрицательно 

сказываться на безопасности движения. Шум, также, является одним из основных 

показателей, которые характеризуют комфортабельность, надежность и 

конкурентоспособность электровозов. 

Таким образом, решение проблемы снижения шума должно в перспективе 

способствовать повышению качественных показателей электровозов, безопасности 

движения поездов и улучшению условий труда локомотивных бригад. 

Вместе с тем, решение проблемы снижения шума на электровозах представляет 

собой чрезвычайно сложную научную и техническую задачу, решение которой может 

быть достигнуто лишь совместными усилиями соответствующих специалистов 

промышленности и эксплуатации. Еще до сих пор существует недооценка важности и 

сложности этой проблемы, что можно заключить из того, что некоторое количество 

поставляемых железнодорожному транспорту электровозов не удовлетворяет 

требованиям норм по шуму. Работы, проводимые промышленностью в этой области, 

недостаточны как по своему масштабу, так и по глубине. Кроме того, существует 

ошибочное мнение о том, что снизить шум на существующем электровозе можно с 

помощью каких-то полумер. В действительности же снижение шума, помимо 

специальных мероприятий, связано с конструкцией основных узлов – тележек, подвески, 

кузова, двигателя, вспомогательного оборудования, а также общей компоновки 
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электровоза и состоянием пути. Применение индивидуальных средств защиты от шума 

менее эффективно, чем снижение шумовых характеристик самой машины. 

В связи с этим, борьба с шумом на электровозах является актуальной проблемой, 

имеющей социальное и экономическое значение. 

1. ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ШУМА ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

Устройства, которые помимо своих основных функций генерируют 

колебательную энергию в виде звукового поля или механических колебаний и ударов, 

называют источниками шума. Выделяют источники шума при работе электровоза в 

стационарном режиме и при движении. Источники шума на стоянке различаются, и 

зависят от типа электровоза и расположения его основного оборудования. Основной 

источник шума – вентиляторы, предназначенные для охлаждения электрооборудования 

и тяговых электродвигателей [2]. Заметный вклад также дают воздушные компрессоры. 

Для электровозов, работающих на переменном токе, значительную добавку в общий 

уровень шума на стоянке вносит тяговый трансформатор. 

Существует ряд источников шума, которые возникают при движении 

электровоза. Одним из основных является шум качения, возникающий при 

взаимодействии колеса с рельсом. При проходе кривого участка пути колесной парой, 

возникает скрежет гребня бандажа колеса, который по своим акустическим 

характеристикам отличается от шума качения. Торможение электровоза способствует 

возникновению характерного шума, обусловленного взаимодействием тормозных 

колодок или других устройств с колесом. Излучение аэродинамического шума связано с 

работой вентиляторов нагнетательной системы. 

Все упомянутые источники дают вклад в общий уровень шума электровоза и 

обуславливают акустическую обстановку на территории их эксплуатации, а также в 

кабине машиниста. 

2. ШУМ ЭЛЕКТРОВОЗОВ НА СТОЯНКЕ 

На экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ» проведены испытания 

электровозов постоянного и переменного тока (2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10 и 2ЭВ120) на 

соответствие требованиям ГОСТ Р 55364-2012 по показателю уровень внешнего шума 

на стоянке. 

В соответствии с пунктом 4.14 ГОСТ Р 55364-2012 на стоянке уровень внешнего 

шума от электровоза на удалении 7,5 м от оси пути не должен превышать 65 дБА [3]. 

Методика проведения испытаний по показателю внешнего шума базировалась на 

требованиях ГОСТ ГОСТ 32203–2013 (ISO 3095:2005) «Железнодорожный подвижной 

состав. Акустика. Измерение внешнего шума» [4]. В указанном стандарте отсутствуют 

четкие требования к режимам работы оборудования электровозов при измерении их 

внешнего шума на стоянке. В этой связи режим работы оборудования электровозов на 

стоянке был определен с учетом Технических условий и Руководством по эксплуатации. 

Во время проведения испытаний внешнего шума электровоза на стоянке 

применялся метод прямого измерения уровня звука в децибелах по шкале А, LpA, дБА. 

На рисунке 1 в качестве примера приведена схема расположения точек измерения около 

электровоза 2ЭС7. Измерения уровня звука внешнего шума проводились при двух 

положениях микрофона в точках измерения: на высоте 1,2 м и 3,5 м от уровня головки 

рельса. 

Микрофон располагался в точках на расстоянии (7,5±0,05) м от оси 

измерительного участка пути с обеих сторон электровоза. Поскольку длина электровозов 

превышает 20 м, были установлены дополнительные точки измерения на расстоянии не 

более 4,5 м друг от друга, а также напротив лобовых частей кабины машиниста и под 

углом 45° к продольной оси пути. Точки расположения микрофона выбирались с учетом 
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размещения оборудования на электровозах, работающих на стоянке в режиме 

длительного отстоя. 

Усредненные значения измеренных уровней звука и их нормативная оценка 

представлены в работе [5]. По полученным данным было построено распределение 

уровней звука внешнего шума электровоза 2ЭС7 (рис. 3). 

 

 

 

Рис. 1. Схема расположения точек измерения внешнего шума 1-24 электровоза 

переменного тока 2ЭС7 на стоянке: I – секция А; II– секция Б; III – кабина машиниста 

 

Расположение измерительного оборудования в одной из точек измерения 

представлено на рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Расположение измерительного оборудования 
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Рис. 3. Распределение уровня внешнего шума электровоза 2ЭС7 на стоянке: 

 1 – нормируемое ГОСТ Р 55364-2012 значение уровня звука внешнего шума 

электровоза на стоянке 65 дБА; 2 – распределение уровня звука внешнего шума 

электровоза без включенных вентиляторов охлаждения тяговых двигателей; 3 – 

распределение уровня звука внешнего шума электровоза с включенными 

вентиляторами охлаждения (20% от максимальной мощности вентиляторов) 

Анализ результатов испытаний внешнего шума электровоза 2ЭС7 показал: 

– наибольшие уровни звука около секции А генерируются напротив 

расположенного внутри кузова преобразователя двигателей первой тележки (65,7 дБА) 

и тягового трансформатора (65,9 дБА); 

– наибольшие уровни звука около секции Б генерируются напротив 

расположенного внутри кузова преобразователя двигателей первой тележки и тягового 

трансформатора (66,9 дБА) и напротив модуля охлаждения тяговых двигателей второй 

тележки (66,7 дБА). 

При включении вентиляторов охлаждения тяговых электродвигателей уровень 

внешнего шума увеличивается на 1 - 5 дБА. Особенно это заметно в точках измерения, 

расположенных напротив воздухозаборных каналов. 

Таким образом, на электровозе 2ЭС7 основными источниками шума при 

стационарном режиме работы является: вентилятор охлаждения тягового двигателя, 

тяговый трансформатор, преобразователь тягового двигателя и компрессор. 

Результаты испытаний электровоза 2ЭВ120 по показателю уровень внешнего 

шума на стоянке приведены в работе [6]. 

Нормативная оценка данных, полученных в ходе приемочных испытаний, 

показала, что измеренные уровни звука превышают нормативные требования. Анализ 

распределения уровней звука выявил, что наибольшие уровни звука генерируются в 

точках, расположенных напротив тягового трансформатора электровоза 2ЭВ120. Можно 

сделать вывод, что основным источником превышения нормативных требований 

является работа тягового трансформатора. 

Результаты измерений внешнего шума электровозов постоянного тока 2ЭС6 

№570 и 2ЭС10 №125, работающих в стационарном режиме, не превышают нормативных 

значений и удовлетворяют требованиям ГОСТ Р 55364-2012. 

3. ШУМ ЭЛЕКТРОВОЗА ПРИ ДВИЖЕНИИ 

При движении электровоза одним из наиболее интенсивных источников шума 

является шум взаимодействия электровоза и пути. Шум, создаваемый экипажной 
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частью, в значительной степени определяется шумом от процесса качения колеса по 

рельсу. Здесь может быть выделен шум, возникающий при проезде колесом рельсового 

стыка, и шум, возбуждаемый колесом при качении по рельсу и взаимодействии 

неровности поверхности катания и рельса. Шум резко возрастает при волнообразном 

износе рельс, на рельсовых стыках, неровностях в зоне стрелочных переводов, а также 

при неровностях на колесе. 

В соответствии с пунктом 4.13 ГОСТ Р 55364-2012 предельно допустимый 

уровень внешнего шума, создаваемого электровозом при движении со скоростью, 

равной 2/3 конструкционной, в режиме тяги с реализацией 2/3 тяговой мощности, на 

расстоянии 25 м от оси пути не должен превышать: 

– 84 дБА – при движении по бесстыковому пути; 

– 87 дБА – при движении по звеньевому пути [3]. 

Что касается грузовых электровозов с конструкционной скоростью до 120 км/ч, 

то указанное ограничение внешнего шума выполняется. Для пассажирских электровозов 

с конструкционной скоростью 200 км/ч выполнение такого ограничения внешнего шума 

проблематично, так как на высокой скорости движения шум зависит от состояния 

поверхности катания рельса и конструкции пути [7]. 

Значения уровней внешнего шума электровозов 2ЭС6, 2ЭС7, 2ЭС10 и 2ЭВ120 при 

движении по звеньевому пути со скоростью 80 км/ч были установлены в ходе 

испытаний, проведенных на экспериментальном кольце АО «ВНИИЖТ». Результаты 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. Уровни звука внешнего шума электровозов при движении 

Тип электровоза Уровень внешнего шума, дБА 

2ЭС6 84,9 – 85,5 

2ЭС7 84,8 – 85,3 

2ЭС10 85,6 – 86,4 

2ЭВ120 85,1 – 85,9 

Шум от основного и вспомогательного оборудования практически не зависит от 

скорости движения электровоза и поэтому, шум взаимодействия колеса и рельса будет 

преобладающим при скоростях движения, превышающих примерно 30 км/ч [2]. 

Очевидно, мешающее и раздражающее воздействие на население, проживающее 

вблизи железной дороги, оказывает шум поездов, насчитывающих 240-280 осей. 

Одиночно следующий электровоз – явление крайне редкое, и время воздействия шума 

при этом порядка двух секунд [7]. 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ВНЕШНЕГО ШУМА ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

В подвижном составе уровень шума можно снизить, зная основные источники и 

пути распространения шума [8]. 

В работе [5] показано, что внешний шум при работе оборудования электровоза 

переменного тока 2ЭС7  на стоянке  находится на пределе нормируемого диапазона. В 

связи с этим было предложено, привести в соответствие с требованиями ТУ техническое 

состояние оборудования машинного отделения, генерирующее шум при работе на 

стоянке и после чего произвести повторные измерения уровня внешнего шума. 

После проведения дополнительного осмотра и технического обслуживания 

оборудования секций А и Б были проведены повторные измерения уровня внешнего 

шума на стоянке электровоза 2ЭС7 при установке микрофона на высоте 1,2 м от уровня 

головки рельса. В результате измерений было установлено снижение уровня звука в 
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измеряемых точках, до нормативных усредненных значений в пределе от 64,7 до 65,1 

дБА.  

Поскольку измеренные значения уровня звука внешнего шума при работе 

оборудования в режиме длительного отстоя электровоза переменного тока 2ЭС7 

находится на пределе нормируемого значения 65 дБА или ниже, с незначительным 

запасом, необходимы дополнительные технические решения с целью снижения 

внешнего шума оборудования на пути его распространения во внешнюю среду. С этой 

целью необходимо проработать вопрос о дополнительном оборудовании машинного 

отделения электровоза звукопоглощающими конструкциями. 

Как указывалось выше, основным источником внешнего шума электровоза 

2ЭВ120 на стоянке является работа тягового трансформатора. Основная составляющая 

шума – воздушная. 

В случае преобладания воздушной составляющей шума или тогда, когда она 

достигает высокой величины, необходимо принимать меры к увеличению звукоизоляции 

ограждений, отделяющих шумящий агрегат от защищаемого помещения [8]. 

Для снижения внешнего шума электровоза 2ЭВ120 был предложен комплекс 

мероприятий: 

– установку на части тягового трансформатора, расположенную в подкузовном 

пространстве, экранирующего устройства, обладающего звукопоглощающими 

свойствами (рис. 4); 

– оборудование вибродемпфирующим материалом корпуса тягового 

трансформатора. 

В подвижном составе уровень шума можно снизить, только зная основные 

источники и пути распространения шума [2]. 

Анализ точек, где было зафиксировано превышение нормативных требований, 

указывает на то, что основным источником внешнего шума электровоза на стоянке 

является работа тягового трансформатора. Основная составляющая шума – воздушная. 

В случае преобладания воздушной составляющей шума или тогда, когда она 

достигает высокой величины, необходимо принимать меры к увеличению звукоизоляции 

ограждений, отделяющих шумящий агрегат от защищаемого помещения [2]. 

Для снижения внешнего шума электровоза был предложен ряд технических 

решений: 

– установку напротив тягового трансформатора шумозащитного экрана (рис. 4); 

– нанесение вибродемпфирующего материала на корпус тягового 

трансформатора. 

 

Рис. 4. Экранирующее устройство в подкузовном пространстве электровоза 

После осуществления на электровозе 2ЭВ120 предложенных технических 

решений были проведены повторные измерения уровня звука внешнего шума по 

приведенной методике. Результаты представлены в работе [6]. 
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В результате внедрения предложенных мероприятий уровни внешнего шума 

тяговых трансформаторов электровоза двойного питания 2ЭВ120 при работе на стоянке 

снижены в точках измерения на 2,5 – 10,5 дБА. Данные мероприятия позволили 

обеспечить соответствие электровоза нормативным требованиям по показателю 

внешний шум на стоянке. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенных исследований было установлено, что основными 

источниками шума исследуемых электровозов на стоянке являются: 

– вентиляторы, предназначенные для охлаждения электрооборудования и 

тяговых электродвигателей; 

– воздушные компрессоры; 

– тяговый трансформатор. 

При движении электровоза возникает шум от взаимодействия колес с рельсами, 

шум от работы тяговых электродвигателей. Эти источники вносят ощутимый вклад в 

общий уровень шума электровоза при движении. 

В результате нормативной оценки установлено, что на сегодняшний день 

некоторые модели электровозов не соответствуют требованиям по шуму. Одним из 

условий поддержания соответствия электровозов нормативным требованиям по 

внешнему шуму является надлежащий контроль технического состояния оборудования 

его каждой секции. Но данные мероприятия не всегда способствуют снижению уровней 

шума до нормативных значений. В связи с чем, требуется разработка определенных 

технических решений, направленных на снижение уровня шума электровоза. 

Перспективным направлением в части снижения внешнего шума электровозов 

представляется оборудование машинного отделения звукопоглощающими 

конструкциями. 

Основным источником внешнего шума электровоза двойного питания 2ЭВ120 на 

стоянке является работа тягового трансформатора. Поэтому был предложен комплекс 

мероприятий, состоящий из установки экранирующего устройства напротив тягового 

трансформатора и нанесения вибродемпфирующего материала на его корпус. 

Предложенные мероприятия позволили значительно снизить уровень внешнего шума и 

обеспечили соответствие электровоза нормативным требованиям. 
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ВЛИЯНИЕ НА ИЗЛУЧЕНИЕ ИСТОЧНИКОМ ШУМА 
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Рассмотрены особенности излучения шума при условии, что его источник расположен над 

подстилающей (отражающей) поверхностью. При этом основным фактором, определяющим картину 

распределения звукового давления в пространстве, является интерференция между подающей на 

подстилающую поверхность и отраженной от нее звуковыми волнами. Проанализировано влияние на этот 

процесс высоты расположения источника шума над подстилающей поверхностью, а также акустических 

характеристик этой поверхности.  

Ключевые слова: источник шума, излучение, звуковое давление, подстилающая поверхность, 

импеданс, интерференция  

ВВЕДЕНИЕ 

Когда источник шума располагается на некоторой высоте над отражающей 

(подстилающей) поверхностью, то очень часто в технической акустике, например, при 

проведении измерений или расчетах шума, влиянием на получаемые результаты этой 

поверхности пренебрегают. Так шум, излучаемый выпускной системой автомобиля, 

измеряется в соответствии с нормативными требованиями (ГОСТ 52231-2004) в 

контрольной точке на расстоянии 0.5 м от среза выпускной трубы, под углом 450 от ее 

оси. При этом предполагается, что для оценки вклада шума выпуска во внешний шум 

автомобиля в целом, достаточно простого пересчета его на расстояние 7,5 м, а именно, 

из измеренных таким образом в ближнем поле уровней звукового давления вычесть 

поправку 20lg(7,5/0,5) = 23,5 дБ. 

Однако, при таком подходе никак не оговаривается и не принимается в расчет 

одно обстоятельство, заключающееся в том, что при таких измерениях шума 

регистрируется полное звуковое давление – сумма прямого поля и отраженного от 

подстилающей поверхности, как правило, асфальта. Отраженное поле по амплитуде 

примерно равно падающему, причем фаза существенно зависит от частоты. 

Следовательно, полное поле, благодаря интерференции, будет существенно отличаться 

от прямого поля, что может сказываться на определении излучаемой мощности. Вклад 

отраженного поля будет и в пересчетной точке, в зоне дальнего поля, но он будет носить 

уже другой характер. Поэтому необходимо дать количественную оценку этому фактору 

и обосновать необходимость его учета на практике при проведении акустических 

измерений.  

В общей постановке такая задача рассматривалась во многих работах [1-5]. При 

этом основное внимание уделялось описанию акустических характеристик 

подстилающей поверхности и математическому моделированию распространения шума 

над такой поверхностью.  Что же касается вопроса особенностей этого влияния на 

результаты измерений в зависимости от расположения над подстилающей поверхностью 

источника шума и расчетной точки, то этот вопрос рассматривался в меньшей степени. 

Рассмотрению этого вопроса и посвящена данная работа. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

При упрощенных расчетах строится лучевая структура поля в расчетной точке 

пространства P, так что полное поле является суперпозицией волн, пришедших по 
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прямому лучу от источника S и по лучу, отраженному от подстилающей поверхности, 

что эквивалентно   наличию мнимого источника S1 (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Подстилающая поверхность описывается акустическим импедансом Z, 

нормализованным на характеристический импеданс воздуха ρc. Предполагается, что 

акустический импеданс подстилающей поверхности зависит от частоты и от структуры 

поверхности (пористости, жесткости скелета). От угла падения звуковой волны 

импеданс не зависит. 

Отраженное поле в расчетной точке вычисляется с учетом коэффициента 

отражения (фактически это действительно приближенное решение, пригодное для 

относительно высоких частот и при углах падения, далеких от скользящих). При этом 

коэффициент отражения зависит от угла падения θ, даже в случае постоянного 

импеданса Z подстилающей поверхности. Эта зависимость имеет вид [6]  

1 cosθ
(θ)

1 cosθ

Z
V

Z

 



 .                                                      (1) 

Для абсолютно жесткой границы, при любых углах падения θ вторые слагаемые 

в числителе и знаменателе (1) много больше первых слагаемых, поэтому для жесткой 

границы 1V  . Для абсолютно мягкой границы 0Z  , коэффициент отражения равен 

1V   . Эти два предельных случая дают не зависящий от угла падения коэффициент 

отражения. Любое другое значение импеданса (не ноль и не бесконечность) дает 

переменный по углу коэффициент отражения. Уплотненный грунт и, тем более, асфальт 

имеют большие импедансы с модулем, много большим единицы. Тем не менее, при 

приближении угла падения θ к π/2, т.е. при скользящих углах, коэффициент отражения 

стремится к −1. 

Полное поле, создаваемое точечным источником, в соответствии с теорией 

отражения записывается в виде [2]: 
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1 0[( ) ]R z z r   , а угол падения отраженного луча 
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Рис. 1. Расчетная схема, учитывающая наличие подстилающей поверхности 
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Для оценки влияния подстилающей поверхности на результаты измерений 

введем, основываясь на формуле (2), вспомогательную величину 

                             1

1

1 (θ) exp ( )r

R
dp V ik R R

R
   ,                                           (4) 

показывающую степень изменения звукового давления в расчетной точке из-за наличия 

подстилающей поверхности.  

Входящий в (2) коэффициент отражения вычисляется по формуле (1), а импеданс 

Z, зависящий от частоты, определяется на основе экспериментальных исследований при 

нормальном падении звуковой волны [1] или расчетным путем. 

Существует большое количество моделей для оценки акустического импеданса 

подстилающей поверхности [5]. При разработке моделей большое внимание уделяется 

их простоте – небольшое количество свободных параметров должно описывать 

эксперименты в как можно более широком диапазоне частот.  

Одним из наиболее простых способов описания подстилающей поверхности 

состоит в применении феноменологических моделей, использующих непосредственно 

экспериментальные данные, получаемые в импедансной трубе на вырезанных образцах 

дорожного покрытия, или же при натурных измерениях. Одна из таких моделей для 

акустического импеданса Z, приведенная в [3], имеет следующую форму: 

1/2 1[ ( ) ( )]g gZ K     ,                                            (5) 

где 2

0 μρ (ω) ρ (1 )g q if f   − эффективная плотность;  1

0 θ( ) γ [1 (1 γ) / (1 )]gK P if f      

− эффективная упругость; 2

μ 0/(2πρ )sf r q  ; θ 0/(2πρ )s prf r N ;  Ω  − пористость, q2  − 

параметр формы (извилистость), P0  − атмосферное давление, γ − отношение 

теплоемкостей, равный для воздуха 1.4; Pr − число Прандтля − отношение коэффициента 

кинематической вязкости к коэффициенту температуропроводности; rs −  коэффициент 

сопротивления продуванию с размерностью Н∙с/м3. 

Между тем, наибольшее применение до сих пор находит полуэмпирическая 

формула Делани-Базли, предложенная еще в начале 70-х годов прошлого века [7]. При 

этом нормированный акустический импеданс звукопоглощающего материала 

определяется следующей простой формулой 

   
0,75 0,73

1 9,08 11,9p p pz f j f 
 

   ,                                 (6) 

где σp− сопротивление продуванию звукопоглощающего материала, кПа·с·м-2.  

По данным публикаций [4] для асфальта эта величина меняется в пределах от 5000 

кПа·с·м-2 для «свежего» асфальта до 30000 кПа·с·м-2для «старого» асфальта. 

2. ИЗЛУЧЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ 

Рассмотрим применение данной модели для моделирования излучения 

выпускной системой автомобиля в расчетных точках.  

Применительно к автомобильной специфике такая проблема была впервые 

сформулирована в [8]. В этой работе была рассмотрена не только аналитическая модель 

учета подстилающей поверхности на результаты оценки шума в расчетной точке, но 

были проведены результаты конечно-элементного моделирования данной задачи и 

приведены результаты численных расчетов.  Остановимся на этом вопросе более 

подробно. 

Рассмотрим случай, когда выпускная труба расположена на высоте z0 = 0,3 м от 

подстилающей поверхности. Графики функции dpr для точки, расположенной в ближнем 
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поле на стандартном расстоянии r = 0,5 м от среза трубы на высоте z = 0,3 м, для двух 

значений сопротивления продуванию σp представлены на рис. 2, а.  

Графики функции dpr для точки, расположенной в дальнем поле и 

соответствующей  измерению внешнего шума автомобиля, с координатами  r = 7,5 м и  z 

= 1,2 м,  для тех же значений сопротивления продуванию σp представлены на рис. 2, б.  

Как следует из представленных графиков, влияние подстилающей поверхности на 

результаты измерений шума приводит к тому, что спектр шума в расчетной точке 

оказывается промодулированным по частоте. Причем, чем ближе расчетная точка к 

источнику шума, тем выше частота модуляции. На больших расстояниях помимо 

уменьшения частоты модуляции имеет место также уменьшение амплитуды модуляции 

с частотой.   

Кроме того, представленные результаты показывают, что сопротивление 

продуванию имеет заметное влияние на результаты измерений только при больших 

расстояниях до источника, и это влияние увеличивается с частотой. При измерениях в 

ближнее поле влияние этого параметра несущественно. 

Из представленных 

результатов следует, что пересчет 

уровней шума с расстояния r1 не 

расстояние r2 при наличии 

подстилающей поверхности 

будет корректным, если помимо 

традиционной поправки на 

расстояние ΔLr =20lg(r2/r1) ввести 

еще и поправку на 

подстилающую поверхность, 

определяемую соотношением  

  п 2 120lg r rL dp dp  .      (7)                                             

График вычисленной по 

формуле (7) поправке ΔLп для 

рассмотренных нами двух 

расчетных точек представлен на рис. 

3. 

Рис. 2. Графики функции dpr в ближнем поле (а) и дальнем поле (б) 

 для σp =5000  (──) и σp =30000 (----) 
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Рис. 3. Зависимость величины ΔLп от частоты 

 для σп = 5000  (──) и σп =30000 (----) 
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Из рассмотрения рис. 3 следует, величина поправки ΔLп имеет значительные 

колебания по частоте с амплитудой, превышающей 10 дБ. Поэтому ее учет, безусловно, 

необходим при пересчете шума выпуска, измеренного в ближнем поле, в дальнее поле. 

В противном случае при таком пересчете погрешность будет достигать значительной 

величины.  

3. АКУСТИЧЕСКИЙ ЭКРАН 

Расчетная схема акустического экрана на подстилающей поверхности 

представлена на рис. 4. Лучами здесь показано как прямой звук от источника попадает 

сначала на верхнюю кромку экрана, а затем после дифракции - в расчетную точку. Здесь 

также показана картина формирования отраженных лучей как в области перед экраном, 

так и за ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отсутствии подстилающей поверхности акустическая эффективность экрана 

ΔL, дБ, будет зависеть от числа Френеля =2δ λ ,N  где δ – разность пути, 1 2δ R R R  

; λ – длина звуковой волны. Для N ≥ 1 эта величина определяется формулой Маекавы: 

  
 =10lg 20 .L N

                                                        (8) 

При наличии подстилающей поверхности закономерности изменения 

акустической эффективности экрана ΔL становятся значительно сложнее. В этом случае 

оценка ΔL уже не сводится к определению числа Френеля, а зависит от большего числа 

факторов. К главным определяющим факторам при этом относится интерференция 

между падающей и отраженной волнами в пространстве как перед экраном, так и за ним. 

Остановимся на вопросе интерференции звуковых волн в рассматриваемой системе 

подробнее. 

Рассмотрим случай, когда отражение звука происходит только пред экраном. Как 

следует из рис. 4 интерференция в пространстве перед экраном может быть описана с 

помощь рассмотренной выше модели. При этом для оценки влияния подстилающей 

поверхности введем по аналогии (4), вспомогательную величину 

Рис. 4. Расчетная схема для определения акустической эффективности 

 экрана на подстилающей поверхности 
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                             1
13 3 1

3

1 (θ) exp ( )
R

dp V ik R R
R

   .                                           (9) 

Графики функции dp13 для случая, когда источник шума и расчетная точка 

расположены на высоте 1 м над подстилающей поверхностью для двух значений ее 

сопротивления продуванию σ.   Из представленных графиков следует, что изменение 

сопротивления продувания в рассмотренных пределах (более чем на порядок) приводят 

к лишь к слабым изменениям значениям dp13, за исключением малых h, когда они 

становятся более заметны. Отметим, что при σ = 30000 кПа·с·м-2 значениям dp13 

практически совпадают с теми, что дают расчеты для абсолютно жесткой поверхности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зависимости функции dp13 от высоты экрана h показывают (рис. 5,а), что эта 

функция существенно изменяются с ростом h. При h → 0 функции dp13 принимает 

максимальное значение, равное 2, не зависимо от расстояния х, т.е. давление становится 

равно удвоенному давлению падающей волны. Во всех остальных случаях поведение 

dp13 в значительной степени зависит 

от расстояния источника до экрана. 

Графические зависимости на этом 

рисунке имеют ярко выраженный 

минимум, причем чем больше 

значение х, тем на большую высоту 

экрана приходится этот минимум. И в 

целом можно отметить, что 

увеличение х, приводит к 

«растягиванию» графической 

зависимости dp13(h) в горизонтальном 

направлении. 

Зависимости функции dp13 от 

положения источника шума х (рис. 

5,б) показывают, что эта функция 

также претерпевает значительные 

изменения. Она имеет локальный 

минимум, положение которого 

зависит от высоты экрана, так что 

Рис. 6. Зависимость величины dp13 от 

расстояния от экрана до источника шума для 

частот: 125 Гц (──), 175 Гц (-∙-∙-) и 250 Гц (─ 

─) 

Рис. 5. Зависимости величины dp13 от высоты экрана h (а) и расстояния от экрана до 

источника шума х (б) и σп = 1000  (── и ─ ─) и σп =30000 (∙∙∙∙∙ и -∙-∙-) для частоты 250 

Гц 

 (а)                                                                        (б)  
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большей высоте h соответствует и большее значение х. Отличительной особенностью 

зависимости dp13(х) является то, что при х → 0 она не стремится к максимуму. Ее 

значение здесь зависят от высоты экрана, так что чем больше h, тем меньше значение 

функции. 

На рис. 6 представлены зависимости функции dp13 от расстояния х источника 

шума до экрана высотой 6 м для звуковых волн разной частоты. Как следует из 

представленных графиков, чем выше звуковая частота, тем большее значение х 

соответствует локальному минимуму функции dp13(х). Что касается значения этой 

функции при х → 0, то оно зависит от звуковой частоты, вернее от длины волны, а 

именно как эта длина волны соотносится высотой экрана и высотой расположения 

источника звука. 

Аналогичные результаты могут быть получены и при рассмотрении 

интерференции звуковых волн в пространстве за акустическим экраном. 

Следует отметить, что локальные минимумы функции dp13 должны приводить 

при этом к значительному повышению акустической эффективности экрана. Это 

показано результатами соответствующих численных расчетов в [9], где установлено, что 

при наличии подстилающей поверхности эффективность акустического экрана 

перестает быть монотонно возрастающей функцией высоты экрана, а изменяется гораздо 

более сложным образом. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования показали, что когда источник звука располагается над 

подстилающей поверхностью, то характеристики излучения звука этим источником 

существенно изменяются. Это показано на примерах анализа излучения шума на срезе 

выхлопной трубы автомобиля и рассмотрения акустической эффективности экрана, 

расположенного на подстилающей поверхности. Поэтому учет процессов отражения от 

подстилающей поверхности безусловно необходим. 
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О УЧЕТЕ ПЕРЕМЕННОСТИ ИМПЕДАНСА ПО ДЛИНЕ ЗПК В 

РАСЧЕТАХ ДЛЯ ИНТЕРФЕРОМЕТРА С ПОТОКОМ 

В. В. Пальчиковский, В. В. Павлоградский, А. А. Кузнецов 

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь 

E-mail: vvpal@pstu.ru 

Проведено извлечение импеданса звукопоглощающей конструкции (ЗПК) на основе имеющихся в 

открытой литературе результатов испытаний образцов ЗПК в интерферометре с потоком. Извлечение 

импеданса основано на минимизации функционала, представляющего собой суммарное расхождение 

экспериментальных и расчетных значений акустического давления на микрофонах интерферометра. 

Расчетные значения получены путем решения методом конечных элементов конвективного уравнения 

Гельмгольца для канала с импедансной стенкой и потоком. Рассмотрены случаи постоянного и 

переменного импеданса по длине образца ЗПК. Установлено, что в случае учета переменности импеданса 

функционал невязки снижается более чем в два раза. 

Ключевые слова: звукопоглощающие конструкции, интерферометр с потоком, импеданс, расчет. 

ВВЕДЕНИЕ 

Испытания звукопоглощающей конструкции (ЗПК) в интерферометре с потоком 

является одним из этапов в разработке звукопоглощающей облицовки авиационного 

двигателя. Результаты таких испытаний позволяют получить информацию об 

импедансных характеристиках ЗПК и сопоставить ее с проектными параметрами. Для 

определения импедансных характеристик используют разные методы [1-7], но 

наибольшую популярность среди них получил метод эдукции на основе минимизации 

функционала невязки. Коротко суть метода заключается в следующем. Перед решением 

математической модели (ММ), описывающей физические процессы в канале 

интерферометра с потоком, в импедансное граничное условие подставляется начальное 

приближение импеданса Z. После решения ММ выполняется сравнение полученных 

расчетных значений акустического давления 
р
jp  в точках установки микрофонов с 

экспериментальными значениями 
э
jp  по формуле: 






n

j

э
j

р
j pp

1

,     (1) 

где n – количество микрофонов. Далее в импедансное граничное условие 

подставляется новое значение Z, измененное на основе какого-либо алгоритма 

оптимизации и вновь выполняется численное решение ММ. Импеданс, 

соответствующий минимуму функционала невязки (1), считается искомым импедансом 

ЗПК.  

Данный подход был предложен в середине 90-х годов прошлого века [8] и являлся 

развитием ряда более ранних работ [9-11]. Изначально метод был опробован на 

уравнении Гельмгольца (без потока), затем в качестве ММ использовалось двухмерное 

конвективное уравнение Гельмгольца [12]: 
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где 0M  – число Маха установившегося потока в канале интерферометра; k  – 

пространственное волновое число; i – мнимая единица. В качестве импедансного 

граничного условия использовалось уравнение Майерса [13]: 
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Неоднократно пытались улучшить результаты минимизации функционала (1) 

различными способами: 

1) увеличением плотности расчетной сетки и степени аппроксимации параметров 

акустического поля [14, 15]; 

2) использованием различных методов оптимизации [14, 15]; 

3) более точным описанием профиля скорости потока [16-18]; 

4) переходом к трехмерному моделированию [19-21]; 

5) использованием более сложных ММ [22-26]. 

Исследования показали, что наилучшее продвижение в дальнейшей минимизации 

функционала невязки наблюдается при замене ММ на более сложную. Однако для той 

или иной ММ в конечном итоге всегда достигается такое минимальное значение (1), 

которое уже невозможно заметно улучшить способами 1-4. Также стоит отметить, что 

во всех перечисленных подходах импеданс принимался постоянным по длине образца 

ЗПК, хотя и рассматривались образцы ЗПК с нелинейным импедансом (от слабой 

нелинейности до сильной). При этом еще в 1997 г. был рассмотрен подход к извлечению 

импеданса с учетом его переменности по длине ЗПК [27], где импеданс описывался как 

кусочно-линейная функция, непрерывная в узлах конечного элемента первого порядка. 

При таком подходе функция импеданса ЗПК не является гладкой, а также проблематично 

использование расчетной сетки высокой плотности, т.к. получается большое количество 

узлов, в которых нужно находить импеданс при решении оптимизационной задачи. 

В настоящей работе предложена модификация данного подхода: импедансная 

граница разбивается на гораздо меньшее число точек, чем число узлов расчетной сетки; 

в данных точках на основе оптимизации находятся значения импеданса, по которым 

строится функция )(xZ  в виде кубического сплайна; из распределения )(xZ  

определяются значения импеданса в узлах расчетной сетки, которые затем используются 

при решении ММ. Также в отличие от [27] применяется существенно более плотная 

расчетная сетка с конечными элементами третьего порядка, при построении которой 

приняты во внимание особенности сопряжения ЗПК с жесткой стенкой и используется 

ММ, учитывающая наличие потока. На основе проведенных расчетов оценивается вклад 

эффекта переменности импеданса по длине ЗПК в минимизацию функционала (1) по 

сравнению со случаем постоянного импеданса. 

1. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ 

Расчеты проводились на основе выражений (1)-(3). Математическая модель 

решалась методом конечных элементов. Минимизация функционала (1) выполнялась 

методом градиентного спуска. В качестве проектных параметров в задаче оптимизации 

использовались значения импеданса iZ  в точках с координатами ix  на границе ЗПК 

(рис. 1). Число точек выбиралось исходя из предположения, что четырех точек на 

четверти длины волны достаточно, чтобы с помощью аппроксимации кубическим 

сплайном описать функцию изменения импеданса по длине ЗПК )(xZ  при 

соответствующем изменении акустического давления. Кроме того, вблизи крайних узлов 

ЗПК число точек поиска импеданса увеличено еще в 4 раза, поскольку крайние узлы 

сопряжены с жесткой стенкой и поведение импеданса в них может заметно отличаться 

от остальной части ЗПК (импеданс будет стремиться к более высоким значениям). 

Проектные параметры искались в пределах 

10)Re(0  iZ ,  10)Im(10  iZ ,         (4) 
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кроме крайних узлов, где 

100)Re(0  iZ ,  100)Im(100  iZ .          (5) 

 

Рис. 1. Схема расположения точек поиска импеданса 

Кроме того, для действительной части импеданса применялись дополнительные 

ограничения в виде 

0))(Re( xZ , 

поскольку неравенства (4), (5) обеспечивают положительные значения 

действительной части импеданса только в точках ix . 

Плотность конечно-элементной сетки выбиралась из условия: 50 элементов на 

длину волны. Также вблизи крайних узлов ЗПК размер конечных элементов уменьшен 

до 10 мкм. В расчетах использовался четырехугольный конечный элемент третьего 

порядка аппроксимации. 

В качестве экспериментальных данных 
э
jp  для вычисления выражения (1) 

использовались результаты работы [17]. Отметим, что это единственная открытая 

публикация, в которой подробно представлены результаты измерений акустического 

давления в интерферометре с потоком при испытаниях образца ЗПК, поэтому она 

неоднократна использовалась разными исследователями для верификации работы своих 

программных кодов по извлечению импеданса. В указанной работе испытывалась 

однослойная ЗПК длиной 406 мм, представляющая собой керамические трубки, 

расположенные на жесткой подложке. Канал интерферометра с потоком имел 

квадратное сечение 51х51 мм, длина рабочей части равна 812.9 мм. На входе в канал 

задавалась плоская монохроматическая волна с уровнем 130 дБ. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ 

В Таблице 1 представлены конечные значения функционала невязки (1) по 

результатам извлечения импеданса без и с учетом его переменности по длине образца 

ЗПК. На рисунках 2 и 3 показаны распределения акустического давления на стенке 

интерферометра для экспериментов и для расчетов при найденных импедансах ЗПК. 

 

Таблица 1. Сравнение функционалов 

Частота, Гц 

Функционал  

при M0=0, Па 

Функционал 

 при M0=0.335, Па 

Постоянный 

импеданс 

Переменный 

импеданс 

Постоянный 

импеданс 

Переменный 

импеданс 

500 48.9 11.2 286.6 107.9 

1000 16.6 10.8 74.4 30.8 

2000 35.7 12.9 204.3 57.2 

3000 69.4 16 141.4 47.3 
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а) 

  
б) 

   
в) 

 
г) 

Рис. 2. Распределение амплитуды и фазы акустического давления на микрофонах при 

M0=0: а) 500 Гц; б) 1000 Гц; в) 2000 Гц; г) 3000 Гц;  

 эксперимент;  расчет при постоянном импедансе;  расчет при переменном 

импедансе 
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а) 

 
б) 

 
в) 

 
г) 

Рис. 3. Распределение амплитуды и фазы акустического давления на микрофонах при 

M0=0.335: а) 500 Гц; б) 1000 Гц; в) 2000 Гц; г) 3000 Гц;  

 эксперимент;  расчет при постоянном импедансе;  расчет при переменном 

импедансе 
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Из полученных данных хорошо видно, что учет переменности импеданса по 

длине ЗПК снижает конечный функционал в 2 и более раза по сравнению со случаем 

постоянного импеданса. Это весьма большой сдвиг, поскольку другие перечисленные 

выше способы, за исключением смены ММ, позволяли улучшить результаты 

минимизации функционала не более чем на 3-5%.  

Стоит обратить внимание, что конечный функционал при отсутствии потока 

заметно меньше функционала, полученного при M0=0.335. Это связано с тем, что ММ на 

основе выражения (2) не учитывает, например, наличие градиента скорости поперек 

канала, тогда как при M0=0 выражение (2) принимает вид обычного уравнения 

Гельмгольца, которое хорошо описывает распространение звука в канале без потока. 

При этом в данном исследовании в целях экономии вычислительного времени 

глобальный минимум не достигался, поскольку процедура поиска останавливалась после 

достижения заранее заданного числа итераций, т.е. функционал мог быть снижен еще 

сильнее. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении отметим, что на сегодняшний день отсутствуют теоретические 

модели, позволяющие описывать нелинейный импеданс в зависимости от распределения 

акустического давления в канале, поэтому нельзя гарантировать, что найденные 

распределения импеданса по длине рассмотренного образца ЗПК являются абсолютно 

верными. Таким образом, рассмотренный в работе подход является пока лишь 

демонстрацией возможного пути дальнейшего эффективного повышения точности 

идентификации импедансных характеристик ЗПК на основе измерений и расчетов для 

интерферометра с потоком, если за критерий точности при этом выбирается обеспечение 

минимума функционала невязки между расчетными и экспериментальными значениями 

акустического давления в канале. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, договор № 19-42-

590001\19. 
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Рассмотрены особенности распространения волн упругих деформаций в пищевом продукте. 

Определены зависимости скорости и ускорения волны от расстояния и физико-механических свойств 

среды распространения, а именно в пищевых продуктах. 

Ключевые слова: физико-механические свойства, волна упругих деформаций, пищевой продукт, 

скорость и ускорение, модуль упругости. 

ВВЕДЕНИЕ 

На предприятиях питания механическая обработка пищевых продуктов 

происходит под давлением статистических (сжимающих) и динамических (ударных) 

нагрузках. Но наибольшее количество взаимодествий продукта и оборудования 

проходит под динамическими нагрузками – соударение с рабочими органами и т.д.  

В работах [1-4] по измельчению пищевых продуктов рассматриваются вопросы 

кинематики и динамики взаимодействия рабочих органов разнообразной конструкции с 

продуктом, влияния свойств продуктов, трения и износа рабочих органов, 

энергетические вопросы и др. Однако вопросами формирования, воздействия и   

излучения вибрационной энергии остаются без внимания. 

Изучение вибрационных характеристик пищевых продуктов, необходимо решать 

как задачу со сложной структурой, в которых большое количество различных явлений 

влияет на конечный результат не посредством простого их сложения, но как комплекс 

сравнимых по величине, одновременно действующих факторов, находящихся в сложном 

взаимодействии между собой [1]. 

При проектировании оборудования пищевых производств и моделировании 

процессов обработки пищевых продуктов необходимы данные основного параметра, а 

именно механические характеристики пищевых продуктов. Скорость распространения 

волн упругих деформаций в пищевых продуктах является одним из основным 

параметром формирования вибракустического процесса излучения.  

Предварительные исследования излучения звука при резании пищевых продуктов 

показали [2,3], что значения уровня звукового давления в пределах от 23 до 40 дБА и в 

октавных полосах частот в диапазоне от 15 до 45 дБ. На излучение звука существенно 

влияет толщина ножа и модуль упругости продукта.  

Пищевые продукты, такие как растительные материалы, вообще обладают в 

большей или меньшей степени волокнистостью и, следовательно, неоднородны по 

строению. Но это относится, в основном, к стеблям и листьям. Что же касается таких 

продуктов, как клубни, то решая задачи, например, контактной прочности, 

особенностями клеточного строения можно пренебречь, считая их изотропными [4,5]. 

Растительным тканям свойственны также явления ползучести и релаксации, то 

есть непрерывно (сравнительно медленно) растущая во времени деформация тканей под 

действием постоянных по величине сил или напряжений, а также уменьшение 

напряжений в результате постепенного нарастания пластической деформации за счет 

упругой, при постоянной величине общей деформации. Это свидетельствует о том, что 

деформация при одних и тех же нагрузках зависит от скорости приложения нагрузки. 
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То есть, чем медленнее возрастание нагрузки, тем меньше величина разрушающего 

усилия. Для растительных тканей характерно также то, что если, например, у многих 

металлов отношение остаточных деформаций к упругим увеличивается по мере 

возрастания нагрузки, то для растительных тканей оно изменяется в меньшей мере, 

вплоть до разрушения тканей. Отсюда отсутствие предела упругости, если, 

например, для стеблей предел пропорциональности и временное сопротивление 

настолько близки друг другу, что разница между ними не всегда может быть 

установлена, то для клубней предела пропорциональности вообще не существует и 

можно говорить лишь о временном сопротивлении мякоти напряжению сжатия. 

Следовательно, при анализе условий разрушения тканей можно, с достаточной 

достоверностью, пользоваться законом Гука лишь когда скорость деформации велика, 

то есть, например, при ударном взаимодействии клубней при уборке картофеля 

уборочными машинами [5,6].  

В связи с тем, что нагрузка при деформации воспринимается мякотью клубня, а 

кожура лишь распределяет ее на большую площадь, все прочностные, упругие и 

пластические свойства клубня можно изучать, исследуя процесс деформации мякоти. 

С точки зрения снижения уровня шума и вибрации оборудования в 

производственных цехах, изучение вибракустических характеристик пищевых 

продуктов, заслуживает основательного исследования как с технической, так и с 

экологической стороны. 

Исследованиями установлено, что уровень шума, излучаемый оборудованием, 

зависит от физико-механических свойств обрабатываемого продукта, его модуля 

упругости, структуры, плотности и др. 

Первые эксперименты по установлению взаимосвязи излучения звука при 

резании пищевых продуктов были проведены в ДонНУЭТ в 2014-2015 гг [2,3]. Однако, 

зависимости процессов измельчения пищевых продуктов с вибрационными 

характеристиками до настоящего времени не установлены. 

Целью работы является установление зависимостей уровня виброскорости и 

виброускорения от физико-механических свойств пищевых продуктов. 

1. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

На кафедре оборудования пищевых производств Донецкого национального 

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского в лаборатории 

виброакустики (реверберационной камере) проводится мониторинг шумовых и 

вибрационных характеристик (ВХ). Реверберационная камера соответствует IV типу. 

Объем реверберационной камеры 103 м3 (ширина 5,7 м, длина5,2 м, высота 3,5 м). 

Для исследований прохождение волн упругих деформаций в пищевом продукте 

(картофель, свекла, морковь и т.д.) был применен маятниковый копер, который 

позволяет исследовать скорость и ускорение упругих волн деформации. Ось подвеса 

маятника, посаженного на подшипники скольжения. На палец надета стрелка, 

позволяющая отсчитывать по шкале угол подъема маятника. На этом же пальце имеется 

приспособление, которое дает возможность устанавливать маятник для бросания под 

углом в 30, 45 и 90 градусов. 

При отклонении от положения равновесия на математический маятник действует 

возвращающая сила:  

.








gmóïðFâF       (1) 

Равнодействующая сил:  
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.sin x
l

mg
gmâF         (2) 

Скорость маятника в момент удара: 

hgVâõ  2       (3) 

где g – ускорение свободного падения; h – высота центра тяжести маятника. 

Закон сохранения импульса:   

m

ghM

m

VâõM
uumVâõM

2



 ,    (4) 

где m – масса тела, М – масса груза, Vвх –  скорость маятника, u – скорость тела. 

Скорость удара, в зависимости от угла отклонения маятника, колеблется в 

пределах от 1,15 до 3,13 м/с и определяется по формуле: 

)cos1(2  lgVâõ ,     (5) 

где γ – угол бросания.  

Центростремительное ускорение маятника: а=V2/l. 

Исходными пищевыми продуктами были выбраны свежие свекла (Е=8,0 мПа), 

картофель (Е=7,1 мПа), морковь (Е=5,8), кабачок (Е=3,4) и огурец (Е=2,7) (табл. 1). 

Максимальное значение удельного усилия резания имеет свекла q=880 Н/м, а 

минимальное значение огурец q=270 Н/м. Расстояние от места крепления 

вибропреобразователя АР38 в продукте (длина продукта) до поверхности входящей 

ударной волны было Lmin=0,03 м и Lmax=0,21 м (табл. 1, 2). Продукт фиксировался в 

зажимном устройстве через вибродемпфирующую изоляцию. 

В качестве целевой функции, характеризирующей воздействие вибрационной 

волны на продукт, принимается уровень виброскорости Vвых и виброускорения aвых. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Запись значений производилась на шумомере «Ассистент» 1-го класса точности.  

Определение значения корректированного уровня виброускорения авых по коррекции Wh 

производилось по оси Oz. 

Таблица 1 – Значения скорости ударной волны в пищевых продуктах 

№ 

Модуль 

упругости 

продукта,  

Е, мПа 

Удельна

я  сила 

резания, 

q, Н/м 

Плотност

ь про-

дукта, 

ρ, кг/м3 

Длина 

продукт

а L, м 

Скорост

ь на 

входе в 

продукт, 

Vвх, м/с 

Скорость 

на выходе 

из 

продукта, 

Vвых, м/с 

Отклонение 

скорости на  ед. 

длины продукта, 

ΔV/L, (м/с)/м 

1 2,7 270 350 0,11 1,7 0,1 14,5 

2 3,4 350 580 
0,21 1,7 0,089 7,6 

0,05 0,11 31,8 

3 5,8 590 600 
0,16 1,7 0,13 9,8 

0,035 0,14 44,5 

4 7,1 740 700 
0,16 1,7 0,079 10,1 

0,06 0,13 26,1 

5 8,0 880 800 
0,09 1,7 0,089 17,9 

0,03 0,16 51,3 
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Результаты экспериментального исследования представлены в таблицах 1,2. 

Графики изменения скорости и ускорения по длине продукта представлены на рисунках 

1,2. 

С увеличением модуля упругости, удельной силы резания и плотности пищевого 

продукта возрастает скорость и ускорение прохождения этих волн. Длина продукта 

уменьшает скорость и ускорение прохождения ударных волн.  

Зависимости уменьшения (демпфирования) скорости и ускорения волн на 

единицу длины продукта от физико-механических свойств представлены на рисунке 3. 

Таблица 2 – Значения ускорения ударной волны в пищевых продуктах 

№ 

Модуль 

упругости 

продукта,  

Е, мПа 

Удельная  

сила 

резания, 

q, Н/м 

Плотност

ь 

продукта, 

ρ, кг/м3 

Длина 

продукта 

L, м 

Ускорение 

на входе в 

продукт, 

авх, м/с2 

Ускорение 

на выходе 

в продукт,  

авых, м/с2 

Отклонение 

ускорения на  

ед. длины 

продукта, 

Δа/L, (м/с2)/м 

1 2,7 270 350 0,11 5,7 2,07 0,33 

2 3,4 350 580 
0,21 

5,7 
1,9 0,18 

0,05 2,26 0,16 

3 5,8 590 600 
0,16 

5,7 
2,7 0,19 

0,035 3,0 0,17 

4 7,1 740 700 
0,16 

5,7 
1,6 0,26 

0,06 2,79 0,18 

5 8,0 880 800 
0,09 

5,7 
1,76 0,44 

0,03 0,16 0,28 

 

 

Рис. 1. Графики зависимостей скорости ударных волн от физико-механических свойств 

пищевых продуктов 
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Рис. 2. Графики зависимостей ускорения ударных волн от физико-механических 

свойств пищевых продуктов 

 

 

Рис.3. Графики зависимости уменьшения (демпфирования) скорости и ускорения волн 

на единицу длины продукта от физико-механических свойств  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Закономерности прохождения вибрационных волн через пищевой продукт 

специфичны для каждого продукта, что создает предпосылки для диагностики 

продуктов.  

В работе получены аппроксимирующие выражения для определения величины 

скорости и ускорения ударных волн в пищевом продукте в зависимости от расстояния, 

физико-механических свойств тела и от скорости и ускорения входящего удара груза с 

хорошей степенью статистической связи. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАМЕДЛЯЮЩЕЙ 

СТРУКТУРЫ – АКУСТИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ 

Л. А. Разина1, М. А. Миронов1,2 

1Московский государственный технический университет им.Н.Э. Баумана, Москва 
2Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева, Москва 
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Теоретически исследована замедляющая распространение звука структура, состоящая из дисков в 

цилиндрическом волноводе. Диаметры дисков постепенно увеличиваются, а промежутки между ними 

уменьшаются. Для определенного закона изменения диаметра дисков вдоль оси возможно замедление 

скорости распространения звука до нулевого значения на конечной длине структуры. Такая структура 

называется акустической черной дырой (АЧД). Поле давления описывается простыми степенными 

зависимостями. На основе этих зависимостей анализируется звуковое поле внутри АЧД и фаза 

коэффициента отражения от АЧД. 

Ключевые слова: звук, замедляющие структуры, акустическая черная дыра 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] теоретически рассмотрена возможность плавного замедления 

скорости распространения звука в одномерном волноводе до нулевого значения на 

конечном интервале и создания на основе такого волновода эффективного поглотителя 

звука, не содержащего поглощающего материала. Соответствующие устройства были 

названы акустическими черными дырами (АЧД). Реальные конструкции не могут 

обеспечить точного замедления скорости до нуля, поэтому для реализации поглощения 

приходится вводить небольшое количество поглощающего материала. В настоящее 

время в ряде лабораторий проводятся экспериментальные исследования акустических 

поглотителей этого типа (см. напр. [2,3]). Однако самостоятельный интерес представляет 

исследование собственно замедления скорости распространения. В работах [4 - 6] 

замедляющие структуры использовались для создания согласующего слоя небольшой 

толщины, обеспечивающего эффективное использование дополнительного 

поглощающего слоя.  Замедляющая структура в [4] состоит из решетки жестких 

цилиндров, диаметры которых постепенно увеличиваются. Из-за уменьшения зазоров 

между соседними цилиндрами увеличивается эффективная плотность среды и, 

следовательно, уменьшается скорость распространения волны. 

 
 

Рис.1 Двумерная замедляющая структура, нагруженная на поглощающий слой. Слева – 

вид сверху, справа – 3D-изображение ([4]). 

В [5] исследована похожая цилиндрическая замедляющая структура (рис.2). В 

обеих конструкциях в замедляющих структурах не содержалось поглощающих 
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материалов. Основной целью была реализация именно замедление скорости 

распространения.  

В настоящей работе также сделан 

акцент на исследовании именно эффекта 

замедления скорости распространения 

звука. На основе точных аналитических 

решений уравнения АЧД, полученных в 

[1], демонстрируется характер поведения 

поля внутри АЧД в сравнении с полем в 

однородной среде. Показаны частотные 

зависимости фазы коэффициента 

отражения от АЧД и ее зависимость от 

степени совершенства АЧД. 

 

1. РАСЧЕТНЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ АЧД  

Исследуемая в настоящей работе структура, замедляющая распространения звука 

в волноводе, представляет собой набор дисковых перегородок, ориентированных 

перпендикулярно оси волновода (рис.3). 

Замедляющий волновод образован 

акустически жесткой стенкой трубы 3 и 

огибающей радиусов дисков 4. Такая 

структура исследована экспериментально в 

[3]. Локальная скорость распространения 

волны в таком волноводе линейно зависит от 

координаты x : Lxcxc /)( 0  , 0c  - 

скорость звука на входе в АЧД (правое 

сечение на рис.3), L  - длина АЧД. Скорость 

распространения уменьшается за счет 

«размягчения» границы 4. Уравнение 

распространения звука в таком волноводе 

имеет вид: 

0))(
2

()'(ln//
2

0
22 


 


i

rR

Y
kpSdxdpdxpd                     (1) 

Здесь )(xrr   - огибающая радиусов дисков, )( 22 rRS    - площадь 

сечения, ограниченного внешней границей радиусом R  и огибающей радиусов дисков; 

00 /ck  ; Y  - эффективная проводимость внутренней поверхности волновода. Она 

обеспечивается сжимаемость среды, заключенной между соседними перегородками. 

Элементарные вычисления дают следующее выражение для Y : 
)(2

2

00 rR

r

c

i
Y








. 

Для того, чтобы конструкция рис.3 была в точности акустически эквивалентна 

конструкции с кольцевой замедляющей структурой, рассмотренной в [1], зависимость 

огибающей радиусов дисков должна иметь вид 

Lx
R

xrR
/

)(



. 

 

 
Рис.2 Цилиндрическая замедляющая 

структура ([5]). 

 

Рис.3 Замедляющая структура на 

основе дисков. 1 – диски, 2 – стержень, 

на котором закреплены диски, 3 – 

внешняя граница волновода, 4 – 

параболическая огибающая радиусов 

дисков.  
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Точные решения этого уравнения с переменными коэффициентами имеют вид 

степенных функций: 

2,1)/(2,12,1


LxAp                                                           (2) 

Показатели степени   равны: 

2/])/(411[ 2
02,1 cL                                                           (3) 

Поглощение внутри АЧД описывается с помощью добавления мнимой компоненты в 

скорость звука: )1(00 icc  . 

Далее можно решить задачу об отражении от такой замедляющей структуры [1]. 

В однородном волноводе Lx   поле давления является суммой падающей inp  и 

отраженной rp  от границы с АЧД волн: 

tiikxtiikx
rin BeAeppp                                        (4) 

где   - частота (множитель 
tie 

 далее всюду опускается), 0/ ck   - волновое число 

в однородном волноводе. Внутри АЧД поле представляется в виде суммы двух линейно 

независимых решений (2,3): 

2
2

1
1 )/()/(


LxALxApa                                                  (5) 

Рассматриваемая конструкция неидеальна – линейное уменьшение скорости не 

доходит до ординаты 0x  и обрывается на расстоянии l  от конца АЧД. В этом месте 

задается граничное условие, ниже рассмотрен случай жесткой границы – равенство нулю 

колебательной скорости при lx  . На границе между АЧД и однородном волноводе 

задаются следующие граничные условия: равенство давлений и равенство 

колебательных скоростей. Эта задача решена в работе [1]. Соответствующие выражения 

для коэффициента отражения приведены ниже. Коэффициент отражения от акустически 

жесткой границы АЧД  при lx   равен: 

2

121)/(






LlW                                                    (6) 

Коэффициент отражения от границы раздела АЧД и однородного волновода Lx   
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2. АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ФОРМУЛ 

Наличие точного решения задачи об отражении от несовершенной АЧД позволяет 

количественно проанализировать разные эффекты и возможности, характерные для 

замедляющих структур.   

Выражениями для показателей степени (3) определяется нижняя граничная 

частота *f , начиная с которой и выше, проявляется основной эффект идеальной АЧД 

– распространение волны на конечном отрезке волновода без отражения: 

)4/(* 0 Lcf                                                                (8) 
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На частотах выше *f   решения (2) имеют отличную от нуля мнимую часть. 

Формулу (8) можно переписать в виде условия, накладываемого на длину идеальной 

АЧД *L  в зависимости от длины звуковой волны fc /0 : 





 44
* 0 

f

c
L .                                                                          (9) 

Длина АЧД должна быть больше длины звуковой волны, деленной на 4 , т.е. 

примерно в 12 раз меньше длины звуковой волны. 

 

Замедление скорости распространения внутри АЧД по сравнению с 

распространением звука в однородном волноводе эквивалентно более быстрому, чем 

линейное, увеличению фазы распространяющейся волны. На рис.4 приведены графики 

зависимости фазы решения (2) с индексом 1 от пройденного расстояния для длины 

идеальной АЧД L=0.5 м от частоты.  Критическая частота равна, в соответствии с (8), 

при длине L=0.5 м,  f* = 54 Гц. Зависимости на рис.4 построены для частот 100 Гц, 200 

Гц, 400 Гц. Темп увеличения фазы для всех частот увеличивается при приближении к 

концу АЧД. Так как все эти частоты превосходят критическую частоту, нелинейный рост 

фазы проявляется на всех кривых. Следует отметить, что на фазовые зависимости слабо 

влияет коэффициент потерь в АЧД. Кривые рис.4 построены при коэффициенте потерь, 

равном ε=0.01. При увеличении коэффициента потерь в 10 раз картина практически не 

изменяется.  

Реальная АЧД отличается от идеальной АЧД тем, что в ней скорость 

распространения волны не доводится до нулевого значения. Зависимость 

)/()( 0 Lxcxc 
 обрывается при х=l. Чем меньше величина l, тем ближе реальная АЧД 

к идеальной. При этом, следует иметь в виду следующее. Если в конструкции реальной 

АЧД отсутствует поглощение, то при любом, сколь угодно малом, но не равном нулю 

значении l, модуль коэффициента отражения от АЧД будет равен единице. Во всех 

известных экспериментальных работах о качестве исследуемой АЧД судили по величине 

измеренного модуля коэффициента отражения (см. напр. [3]). Поглощение в реальной 

АЧД зависит как от величины l, так и от характеристик вводимого поглощающего 

материала. 

Рис. 4. Зависимость фазы решения (2) от пройденного пути от начала АЧД 

0.5 мx L   до ее конца 0x   для частот 100 Гц (кривая 1), 200 Гц (2), 400 Гц (3).  
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Рис.5 Фаза коэффициента отражения как функция частоты. 1 – однородный отрезок 

волновода длиной 0.5 м; 2 – АЧД, мlмL 1.0,5.0  ; 3 – АЧД,  мlмL 02.0,5.0   

Поэтому и модуль коэффициента отражения от АЧД не характеризует однозначно 

качество исполнения замедляющей структуры – величину обрыва линейной зависимости 

изменения скорости распространения l. В то же время, фаза коэффициента отражения 

слабо зависит от вносимых поглощающих материалов и может однозначно 

характеризовать именно замедление скорости распространения. На рис.5 показаны 

частотные зависимости фазы коэффициента отражения от АЧД с L=0.5 м от частоты для 

разных значений 0.1 мl   и 0.02 мl  . Для сравнения показана фазовая зависимость 

коэффициента отражения от однородного отрезка волновода длиной 0.5 м. Видно, что 

фаза коэффициента отражения сильно зависит от величины l. 

ВЫВОДЫ 

Проведенные до сих пор исследования АЧД концентрируются на модуле 

коэффициента отражения о АЧД.  Между тем, как показано в данной работе, более 

чувствительными к качеству исполнения замедляющей структуры АЧД являются 

фазовые зависимости коэффициента отражения. В связи с этим планируется при 

продолжении экспериментов с конструкцией работы [3] исследовать экспериментально 

именно эффект замедления скорости распространения в АЧД.  В соответствии с 

полученными выше результатами, для этого нужно измерять фазо-частотные 

зависимости коэффициента отражения.  
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБОПРОВОДОВ 

ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЗДАНИЙ 

А. А. Секачева, Л. Г. Пастухова, А. С. Носков  

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 

г. Екатеринбург, Е-mail:tonechka_marakulina@mail.ru 

В статье рассмотрена проблема возникновения шума и вибрации от трубопроводов многоэтажных 

жилых зданий. Предложен способ определения риска возникновения повышенного шума и вибрации с 

использованием метода модального анализа в программном комплексе ANSYS Workbench. Проведен 

численный модальный анализ прямолинейных участков трубопровода с различными геометрическими 

параметрами. Сделаны прогнозы риска возможных резонансных режимов. Предложены максимально 

допустимые длины пролетов между креплениями для участков трубопроводных систем диаметром 15, 20, 

25, 32, 40, 48, 60, 70, 102, 114, 140, 168, 180, 219 мм. 

Ключевые слова: вибрация, шум, модальный анализ, частота собственных колебаний, трубопроводные 

системы 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование комфортной среды для жизни человека является ведущей 

тенденцией повсюду, в том числе и в строительной отрасли. В этой связи отдельным 

пунктом необходимо выделить вопросы формирования комфортной акустической среды 

вокруг человека.  

Наиболее важными эти вопросы становятся, когда речь идет о многоэтажных 

многоквартирных жилых зданиях в современной застройке крупных городов, 

инженерные системы которых представлены оборудованием повышенной мощности и 

протяженными прямолинейными участками трубопроводных систем. Таким образом, 

возникает некий «парадокс», когда системы обеспечения комфорта все чаще 

превращаются в источники дискомфорта. Как правило, оборудование систем 

водоснабжения или систем теплоснабжения расположено в индивидуальных тепловых 

пунктах (ИТП), которые локализованы в подвалах многоэтажных жилых зданий. 

В адрес Управления Роспотребнадзора по г. Москве регулярно поступают жалобы 

на ухудшение условий проживания связанных с воздействием различных физических 

факторов, из них около 89 % - обращения, связанные с воздействием шума и вибрации, 

и 8,3 % - жалобы на шум от инженерного оборудования жилых зданий (систем 

отопления, систем вентиляции, оборудования и пр.) [1]. 

Превышение предельно-допустимых уровней (предельно допустимый 

эквивалентный уровень звука – 25 дБА, предельно допустимый эквивалентный уровень 

корректированного виброускорения – 62 дБ), установленных санитарными нормами  
[2-4], наблюдается не только в жилых помещениях, расположенных на первом этаже над 

ИТП, но и в квартирах, расположенных на различных этажах. Например, собственники 

квартир, расположенных на десятом, двенадцатом и семнадцатом этажах 

восемнадцатиэтажного дома с крышной котельной, обратились с жалобами в одну из 

управляющих компаний г. Екатеринбурга на повышенные показатели шума и вибрации 

от монолитных стен, смежных с коммуникационными шахтами. В ходе 

экспериментальных исследований было установлено, что шум в 0,5 м от таких стен носит 

низкочастотный характер (от 10 Гц) с пиками, соответствующими работе насосных 

установок, приходящимися на частоты 12, 20 и 50 Гц. 

Передача звуковой энергии от работающих механизмов в помещения происходит 

тремя путями: 1) через воздух, окружающий механизм, с последовательным 

проникновением в другие помещения; 2) через строительные конструкции с 
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последующим излучением воздушного шума конструкциями, колеблющимися под 

воздействием вибраций; 3) через сами трубопроводы, колебания жидкой среды в 

которых, в первую очередь, распространяются по транспортируемому потоку воды.  

Звуковая энергия, передаваемая через воздух, интенсивно затухает от помещения 

к помещению по мере удаления от источника (в особенности при использовании средств 

звукоизоляции и звукопоглощения). Звуковые вибрации, распространяющиеся от 

источника по трубопроводным и строительным конструкциям, в силу хорошей 

вибропроводимости затухают значительно слабее. В результате шум и вибрация, 

обусловленные передачей звуковых вибраций по конструкциям, оказывается 

определяющим для большинства жилых помещений [5]. 

Распространение структурного шума по стенкам трубопроводов к конструкциям 

здания обусловлено рядом причин: 

некачественные демпфирующие основания насосного оборудования и 

недостаточная виброизоляция мест его соединения с трубопроводом; 

наличие акустических мостиков: металлические элементы, стойки, отсутствие 

гильз в местах проложения труб через строительные конструкции и пр.; 

 кавитация; 

 некачественный подбор насосного оборудования и гидравлической 

арматуры; 

 изменение параметров действующих инженерных систем. 

Кроме того, работа насосов создает постоянную и непостоянную вибрацию и 

шум, поскольку характеризуется двумя режимами (постоянным и периодическим), т.е. 

представляет собой нестационарные процессы. Это обстоятельство также осложняет 

решение подобного рода задач. 

1. МЕТОДЫ 

Методом предотвращения возникновения повышенного шума и вибрации в 

трубопроводе является снижение пульсаций транспортируемой жидкости. Основной 

метод снижения пульсации жидкости или газа состоит в выполнении трубопроводной 

системы таким образом, чтобы исключить в ней явление резонанса, т.е. 

соответствующим образом выбрать ее длину и форму [6]. Таким образом, этот метод 

позволяет снизить вибрацию и шум от трубопроводов еще на этапе проектирования 

путем исключения возможности возникновения резонанса. 

Расчет параметров собственных колебаний элемента трубопроводной 

конструкции составляет первый этап вибрационного исследования, целью которого 

является определение степени опасности возможных резонансных режимов. Метод 

расчета собственных параметров (частот и форм собственных колебаний) называется 

методом модального анализа. Эти параметры определяют «динамическую 

индивидуальность» системы, т.е. ее поведение при свободных колебаниях, и 

характеризуют поведение этой системы в других условиях.  

Модальный анализ процессов для определения N собственных частот и режимов 

формы проводится на основе уравнения колебания (1)[7]: 

, (1) 

где [М], [С] и [К] – масса, демпфирование и жесткость структуры в матричной форме. 

Если опасные гармоники попадают в рабочий диапазон действующих внешних 

воздействий, то трубопровод будет подвергаться повышенной вибрации или создавать 

шум. В таком случае предпринимаются попытки изменить конфигурацию трубопровода 

таким образом, чтобы вывести его собственные частоты за рабочий диапазон, также 

может производиться оценка опасности резонансных колебаний по величине 

возникающих деформаций и напряжений в трубе [8].  

         0 xxx KCM 
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Наложение вынужденных колебаний на собственные колебания конструкции и 

определение резонансов характеризует метод гармонического анализа – второго этапа 

вибрационного исследования. Как правило, источником вынужденных колебаний в этом 

случае являются насосные установки, имеющие большие мощности. 

Методы модального и гармонического анализа обширно используются для 

решения задач вибраций строительных конструкций [9-13]. Тем не менее, для решения 

задач вибраций трубопроводных систем они практически не применяются. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для проведения численного модального анализа в программном комплексе 

ANSYS различных по диаметру и длине прямолинейных участков трубопровода были 

приняты следующие значения наружных диаметров труб (мм) по ГОСТ 10704-91 «Трубы 

стальные электросварные прямошовные. Сортамент»: 15  1,6; 20  2,0; 25  2,0; 32  

2,8; 40  3,0; 48  3,0; 60  3,8; 70  4,0; 102  5,0; 114  5,0; 140  5,0; 168  5,0; 180  

5,0; 219  6,0. 

Цель исследования заключалась в определении и исключении возникновения 

резонансных явлений при вибрационном воздействии насосных установок на участки 

трубопровода за счет определения некоторого критического значения длины «пролета» 

участка трубопровода между креплениями, которое бы позволило исключить попадание 

частот собственных колебаний участка на пики частот вынужденных колебаний от 

насосных установок. 

На первом этапе были произведены вычисления частот собственных колебаний 

при трех расчетных длинах (1.5; 3.0; 6.0 м) прямолинейного участка, заполненного 

водой.  Результаты этих вычислений сведены в таблицу 1. 

Распределение первых частот собственных колебаний для участков 

трубопроводов длиной 1.5 м; 3.0 м; 6.0 м и наружными диаметрами 15, 20, 25, 32, 40, 48, 

60, 70, 102, 114, 140, 168, 180, 219 м представлено на диаграмме (рис. 1). 

По данным, представленным в таблице 1 и диаграмме, были сделаны выводы: 

При сокращении длины «пролета» в несколько раз спектр частот ее собственных 

колебаний смещается в область высоких частот. При этом увеличение частоты 

собственных колебаний соответствует уменьшению амплитуды колебаний [14]. 

Например, для прямолинейного участка трубопровода наружным диаметром  
114 мм, заполненного водой, первая собственная частота колебаний при шестиметровой 

длине участка равна 28,4 Гц, а при полутораметровой – 414,7 Гц. 

При сокращении длины «пролета» трубопровода наблюдается сокращение 

плотности распределения собственных частот колебаний [14].  Из таблицы 1 видно, что 

для прямолинейного участка трубопровода наружным диаметром 114 мм, заполненного 

водой, первые десять собственных частот шестиметрового участка лежат в интервале от 

28,4 до 356,7 Гц, а полутораметрового участка – в интервале от 414,7 до 3274,2 Гц.  

Сокращение длины «пролета» снижает вероятность возникновения резонанса в 

трубопроводе от насосной установки [14]. 

По результатам выполненного анализа можно сформулировать рекомендации по 

максимальной допустимой длине «пролета» для труб различных диаметров, которые 

будут полезны инженерам-проектировщикам. 
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Полагаем, что все участки трубопровода заполнены водой, имеющей температуру 

окружающей среды (22 °С). Находим критические длины «пролетов» между 

креплениями, которые позволят исключить попадание собственных частот колебаний 

участка на пики частот вынужденных колебаний от насосных установок. Диапазон 

Таблица 3.  Результаты вычислений для участков различных диаметров по трем 

расчетным длинам 

Диа-

метр, 

мм 

Дли

на, 

м 

Частота собственных колебаний (Гц) для формы собственных колебаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

15 
1,5 235,4 235,4 476,6 476,6 728,9 729,0 997,0 997,1 1284,5 1284,6 

3,0 96,7 96,7 194,3 194,3 293,4 293,4 394,9 394,9 499,4 499,4 

6,0 40,6 40,6 81,4 81,4 122,4 122,4 163,7 163,7 205,5 205,5 

20 
1,5 210,5 252,8 432,6 514,8 676,8 794,7 951,0 1100,0 1261,0 1435,2 

3,0 82,7 97,0 167,1 195,4 255,0 296,6 347,7 402,1 446,8 512,9 

6,0 34,2 39,3 68,6 78,9 103,5 118,8 139,2 159,4 175,8 200,9 

25 
1,5 107,2 107,5 260,1 260,7 476,0 476,8 758,1 759,0 1106,4 1107,5 

3,0 37,4 37,6 83,0 83,2 141,3 141,7 214,9 215,4 304,6 305,2 

6,0 15,2 15,3 31,6 31,8 50,1 50,4 71,4 71,8 96,1 96,5 

32 
1,5 153,2 170,2 355,3 383,7 629,1 664,0 980,9 1019,3 1411,2 1451,5 

3,0 53,7 60,7 116,0 128,7 192,6 209,6 286,9 307,0 400,4 422,5 

6,0 20,9 23,7 43,1 48,4 67,8 75,3 95,7 105,2 127,5 138,6 

40 
1,5 129,9 129,9 358,4 358,4 699,6 699,7 1146,3 1146,4 1405,7 1695,5 

3,0 32,7 32,7 89,9 89,9 175,7 175,7 291,0 291,0 432,9 432,9 

6,0 8,2 8,2 22,5 22,5 44,1 44,1 72,9 72,9 108,7 108,7 

48 
1,5 179,2 208,0 471,4 513,5 899,2 946,5 1455,8 1505,5 2135,2 2185,8 

3,0 50,9 66,6 127,4 152,6 237,5 267,8 383,3 416,1 562,6 597,1 

6,0 16,2 24,1 37,4 51,4 66,3 84,3 103,5 124,3 149,4 172,1 

60 
1,5 248,7 265,1 620,5 645,3 1147,7 1176,0 1830,1 1859,7 2647,7 2677,9 

3,0 77,9 85,5 181,5 194,2 322,5 338,1 504,0 521,3 726,5 744,9 

6,0 27,2 30,3 58,8 64,5 98,1 105,6 146,5 155,4 204,9 214,7 

70 
1,5 246,6 246,8 666,3 666,8 1279,8 1280,7 1884,9 2068,0 2069,2 2921,7 

3,0 64,5 64,5 172,9 173,0 333,8 333,9 545,8 545,9 807,3 807,5 

6,0 18,0 18,1 46,1 46,2 87,2 87,3 141,4 141,5 208,9 209,0 

102 
1,5 366,9 368,7 978,8 981,2 1849,5 1851,9 1871,8 2933,7 2935,9 3002,1 

3,0 96,2 97,4 258,6 260,1 498,0 499,7 810,4 812,1 1135,0 1191,0 

6,0 25,9 26,6 67,8 68,8 129,7 130,8 211,4 212,6 312,7 313,9 

114 
1,5 414,7 415,8 1105,2 1106,5 1786,8 2078,0 2079,4 3066,1 3272,9 3274,2 

3,0 108,2 108,9 293,1 294,0 565,7 566,7 919,9 920,9 1011,0 1349,2 

6,0 28,4 28,8 75,9 76,5 146,7 147,3 240,2 240,8 356,0 356,7 

140 
1,5 534,3 538,1 1395,5 1400,6 2164,1 2582,2 2587,9 3185,9 3700,0 3998,8 

3,0 145,7 148,7 384,3 388,5 730,3 735,0 1174,3 1179,2 1484,9 1638,3 

6,0 40,2 41,7 102,9 105,1 194,2 196,7 314,1 316,7 461,7 464,4 

168 
1,5 641,9 643,2 1664,5 1665,8 2012,7 3030,7 3031,7 3254,6 3731,2 4619,8 

3,0 172,7 173,9 462,8 464,4 882,1 883,7 1191,2 1414,2 1415,7 1689,5 

6,0 45,8 46,6 121,9 122,9 234,1 235,3 381,6 382,7 562,5 563,6 

180 
1,5 686,9 688,9 1771,5 1774,7 1986,9 3204,1 3207,9 3272,6 3761,3 4850,6 

3,0 185,0 185,9 496,5 497,9 945,4 947,1 1115,2 1513,6 1515,5 1706,1 

6,0 48,6 49,1 130,6 131,3 252,0 252,8 411,1 412,0 606,1 607,0 

219 
1,5 805,9 806,4 1898,0 2029,8 2030,5 3210,9 3581,2 3582,0 3708,7 5294,0 

3,0 220,1 220,5 589,5 589,9 1000,6 1113,7 1114,2 1691,4 1762,3 1762,8 

6,0 57,4 57,6 155,9 156,2 301,7 302,0 491,5 491,9 555,4 722,4 
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наружных диаметров участков трубопровода примем такой же, как и на предыдущем 

этапе исследования (от 15 мм до 219 мм). 

Поскольку резонансные пики в проведенных экспериментальных исследованиях 

приходятся на частоты 12, 20 и 50 Гц, то для определения максимальной допустимой 

длины «пролета» между креплениями участка трубопровода необходимо вывести 

собственные частоты каждого участка за пределы рабочего диапазона в 50 Гц 

вынужденных частот в сторону увеличения. Руководствуясь правилами инженерного 

проектирования, примем инженерный запас в 10 % (5 Гц) от большего значения пиковой 

частоты вынужденных колебаний и получим величину критической частоты равную 55 

Гц. 

Для нахождения первого и последующих приближений максимальных 

допустимых длин «пролетов» между креплениями используем методы интерполяции и 

экстраполяции. Процесс расчета максимальных допустимых длин «пролетов» 

представляет собой цикл из нескольких итераций. Для решения поставленной задачи 

было достаточно четырех итераций, результаты первого и последнего расчетных кругов 

соответственно сведены в таблицы 2 и 3. 

По результатам первого расчетного круга (табл. 2) было установлено, что длины 

«пролетов» только трех участков с наружными диаметрами 32, 114, 219 мм, выполняют 

условие критичности по собственным частотам колебаний. Их собственные частоты для 

первой формы колебаний превышают значение в 55 Гц и соответственно равны 56,4; 

55,4; 57,4 Гц. 

По данным четвертого расчетного круга (табл. 3) можно судить об 

удовлетворении условию критичности по собственной частоте колебаний всех длин 

«пролетов» рассмотренных участков трубопровода. Для всех рассмотренных диаметров, 

собственные частоты первой формы колебаний превышают значение в 55 Гц при 

подобранных максимальных допустимых длинах «пролетов» прямолинейных участков 

трубопровода. 

 

Рис. 14.  Диаграмма распределения первых частот собственных колебаний для 

участков трубопроводов длиной 1.5; 3.0; 6.0 м и наружными диаметрами  

15, 20, 25, 32, 40, 48, 60, 70, 102, 114, 140, 168, 180, 219 м 
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Таблица 2.  Результаты первого расчетного круга 

Диа-

метр, 

мм 

Макси-

мальная 

длина 

«пролета», м 

Частота собственных колебаний для формы собственных колебаний, Гц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 5,2  48,4 48,4 97,0 97,0 145,9 145,9 195,3 195,3 245,4 245,4 

 4,7 46,4 53,8 93,4 108,0 141,2 163,0 190,7 219,2 241,9 277,1 

 2,6 45,9 46,1 103,4 103,8 179,2 179,7 275,9 276,5 394,4 395,1 

 2,9 56,4 63,6 122,1 135,4 203,5 221,1 303,9 324,6 424,9 447,8 

 2,6 43,3 43,3 119,7 119,7 234,6 234,6 386,4 386,4 575,0 575,1 

 2,9 53,8 69,8 135,5 161,0 253,5 283,9 408,5 441,6 600,4 635,1 

60 4,3 44,4 49,2 99,4 107,8 171,1 181,9 262,0 274,3 372,9 386,3 

70 3,6 45,6 45,7 121,5 121,6 233,9 234,0 382,4 382,5 566,2 566,3 

102 4,7 40,9 41,7 108,4 109,6 208,3 209,6 340,1 341,5 502,9 504,3 

114 4,9 55,4 59,6 133,2 139,8 241,7 249,7 382,6 391,4 555,5 564,7 

140 5,5 47,1 48,7 121,3 123,6 229,4 232,1 371,2 374,0 545,6 548,5 

168 5,7 50,5 51,3 134,5 135,6 258,6 259,8 421,2 422,3 620,4 621,5 

180 5,8 51,9 52,4 139,5 140,2 269,1 269,9 438,8 439,7 646,5 647,4 

219 6,0 57,4 57,6 155,9 156,2 301,7 302,0 491,5 491,9 555,4 722,4 

Таблица 3.  Результаты четвертого расчетного круга 

Диа-

метр, 

мм 

Макси-

мальная длина 

«пролета», м 

Частота собственных колебаний для формы собственных колебаний, Гц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 4,6 56,3 56,3 112,9 112,9 169,9 169,9 227,6 227,6 286,3 286,3 

 4,1 55,2 64,2 111,2 129,0 168,6 195,0 228,1 262,9 290,4 333,0 

 2,2 58,6 58,9 135,3 135,7 238,9 239,4 372,3 373,0 536,6 537,4 

 2,9 56,4 63,6 122,1 135,4 203,5 221,1 303,9 324,6 424,9 447,8 

 2,3 55,4 55,4 152,9 153,0 299,4 299,5 492,9 492,9 732,9 732,9 

 2,8 57,2 73,7 144,4 170,5 270,4 301,4 437,3 470,8 642,4 677,6 

60 3,7 55,9 61,7 127,3 137,2 222,1 234,7 343,3 357,6 491,7 507,0 

70 3,2 57,0 57,1 152,6 152,6 294,3 294,4 481,2 481,3 712,2 712,3 

102 4,0 55,5 56,4 148,1 149,4 285,1 286,5 465,3 466,7 687,0 688,5 

114 4,9 55,4 59,6 133,2 139,8 241,7 249,7 382,6 391,4 555,5 564,7 

140 5,0 56,0 57,8 145,2 147,7 275,3 278,2 445,7 448,7 654,8 657,8 

168 5,4 56,0 56,8 149,4 150,5 287,1 288,3 467,3 468,5 688,2 689,3 

180 5,6 55,5 56,1 149,3 150,1 288,0 288,9 469,4 470,3 691,2 692,1 

219 6,0 57,4 57,6 155,9 156,2 301,7 302,0 491,5 491,9 555,4 722,4 



Акустика среды обитания 

 

199 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Были сделаны следующие выводы: 

1. Для каждого из выбранных диаметров существует определенное критическое 

значение длины «пролета» между креплениями, позволяющее исключить 

возможность возникновения резонансных явлений в трубопроводных системах. 

2. Для участков трубопроводной системы диаметрами 15, 20, 25, 32, 40, 48, 60, 70, 102, 

114, 140, 168, 180, 219 мм и толщинами стенки трубы 1.6; 2.0; 2.0; 2.8; 3.0; 3.0; 3.8; 

4.0; 5.0; 5.0; 5.0; 5.0; 5.0; 6.0  мм максимальная допустимая длина «пролета» между 

креплениями соответственно составляет 4.6; 4.1; 2.2; 2.9; 2.3; 2.8; 3.7; 3.2; 4.0; 4.9; 5.0; 

5.4; 5.6; 6.0 м. Следовательно, при расчетной и меньшей длинах «пролета» между 

креплениями трубопровода с определенными геометрическими параметрами 

исключается возможность возникновения резонансных режимов от работы 

насосного оборудования. 

3. Для проверки полученных данных и более детального исследования вопроса о 

резонансных режимах необходимо выполнить следующий этап вибрационного 

исследования – гармонический анализ. 

Таким образом, использование предварительного модального анализа как первого 

этапа численного вибрационного исследования при моделировании вибраций в 

элементах трубопроводных систем доказывает свою адекватность и полезность. 
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ШУМ ОТ ГРП ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ В СУММАРНОМ 

УРОВНЕ ШУМА НА ГРАНИЦЕ СЗЗ 

В. С. Скворцов, В. Б. Тупов  

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

Е-mail: skvor.vitalya@yandex.ru  

На ТЭС имеется большое количество источников шума.  Одним из интенсивных источников шума на 

ТЭС являются газорегулирующие пункты (ГРП) и газопроводы после него. Уровень звука на расстоянии 

10 м от газопроводов составляет около 110 дБА, а внутри ГРП до 125 дБА. Наиболее интенсивный шум 

от ГРП приходится на высокочастотную часть спектра. Вопросы снижения шума для ТЭС актуальны в 

связи с тем, что газ используется как топливо при выработке более 60% всей электроэнергии в России.  

В представленной работе рассмотрены способы выделения ГРП как источника шума на границе 

санитарно-защитной зоны (СЗЗ) ТЭС с помощью математического моделирования. Дана оценка вклада 

ГРП в суммарном уровне шума на границе СЗЗ для станций разной мощности. Для этого выполнены 

акустические расчеты по границе СЗЗ для ГРП с разным расходом газа. 

Ключевые слова: слова: шум, ГРП, газопровод, ТЭС 

ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение потребности в теплоснабжении крупных городов и населенных 

пунктов подразумевает возведение теплоэлектроцентралей и районных тепловых 

станций в черте городской застройки, в непосредственной близости от потребителей 

тепловой энергии. Основным фактором физического воздействия ТЭС на окружающую 

среду является шум.  От энергетического объекта излучается, как правило, шум от целой 

группы источников.  

Основными источниками шума для окружающего района от ТЭС являются 

тягодутьевые машины, излучающие шум через устья дымовых труб, воздухозаборы 

дутьевых вентиляторов, корпуса тягодутьевого оборудования, трансформаторов, 

градирни, а также ГРП. Многие интенсивные источники шума как турбины, котлы, 

насосы находятся внутри помещений. Их звуковая энергия, излучаемая на окружающее 

пространство, во многом будет определяться звукоизолирующими способностями 

помещений, в которых они находятся. В таблице 1 представлены данные о превышении 

допустимых норм для рабочих зон по уровню звука, дБА, при работе различного 

энергетического оборудования по результатам измерений на расстоянии 1м: 

Таблица 4. Превышение допустимых норм для рабочих зон от различного 

оборудования 

Оборудование Превышение, дБА 

Аварийные сбросы пара в атмосферу 36-58 

Тягодутьевые машины 5-15 

ГРП 20-25 

РОУ 28-32 

Градирни До 7 

Трансформаторы До 5 
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Для оценки шумового воздействия на зону жилой застройки и проектирования 

эффективных методов снижения шумового излучения от энергетического оборудования, 

возникает необходимость в выделении доли различных источников шума в суммарном 

уровне звукового давления в расчетной точке.  

1. ГРП-ОДИН ИЗ ИНТЕНСИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ТЭС 

На тепловых станциях в качестве основного вида топлива используется 

природный газ. Транспортировка природного газа до потребителей осуществляется по 

системе магистральных газопроводов. Так как в магистральных газопроводах 

природный газ находится под большим давлением, достигающим 1-1,2 МПа, для 

использования его в качестве топлива необходимо снижать давление перед подачей в 

топки котлов тепловых станций. Для решения этой задачи применяются 

газораспределительные пункты, в которых давление газа из магистральных 

газопроводов снижается до 0,05-0,12 МПа. На ГРЭС мощностью до 1200 МВт и ТЭЦ 

мощностью до 900 МВт сооружается один ГРП, а для станций большей мощности 

количество ГРП может быть большим. 

При дросселировании газа на ГРП возникает повышенное излучение шума, при 

этом уровень звука около ГРП достигает 100-105 дБА, а внутри помещения ГРП 110-125 

дБА [1]. В связи с этим при эксплуатации ГРП возникает проблема превышения 

допустимых санитарных норм, прописанных в СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 

местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

[2], СП 51.13330.2011 «Защита от шума» [3], где допустимое значение уровня звука на 

рабочих местах 80 дБА, а для территории жилой застройки допустимое значение в 

ночное время составляет 45 дБА. Максимум с спектре шума от ГРП приходится на 

высокие частоты, особенно на среднегеометрические частоты октавных полос 1000 и 

2000 Гц [1].  Наибольшего значения уровни звукового давления достигают в 

непосредственной близости от дросселирующих клапанов, также сильным источником 

шума является место выхода газопроводов из здания ГРП. По результатам измерений 

наименьшие значения уровней шума были в месте ввода газопроводов в здание ГРП [7].  

Уровни звукового давления в месте выхода газопроводов из ГРП приблизительно 

на 20 дБ больше на среднегеометрических частотах 1000-8000 Гц, чем в месте ввода 

газопроводов в здание ГРП. 

Шум от ГРП и газопроводов после него обусловлен двумя причинами: во-первых, 

процессами дросселирования газа в регулирующей арматуре и, во-вторых, шумом 

потока газа.  

В [8] показано, что основным источником шума является шум от дросселирования 

в регуляторах давления. 

На рис.1. представлены уровни звукового давления в различных точках на 

границе ближайшей жилой застройки в октавном спектре частот для одной из районных 

тепловых станций Москвы. 

Видно, что в измеренных точках максимум приходится на среднегеометрические 

частоты 1000-4000 Гц. Интенсивным источником шума является также и газопровод 

после ГРП [7-9]. В качестве примера можно привести ТЭС, расположенную в 

московской области. Длина газопровода от ГРП до главного здания ТЭС составляет 

около 800 м. Приведенные измерения в жилом районе зафиксировали превышение 

допустимых норм в спектре характерном для ГРП. 

На рис.2. показаны изолинии уровня звука от ГРП и газопровода после него в 

окружающий район. Точки Т1, Т2, Т3 показывают места замеров шума в зоне жилой 

застройки. 

Уровень звукового давления превышает санитарные нормы в зоне жилой 

застройки на 10-15 дБА. 
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Рис. 1. Уровни звукового давления в точках на различном расстоянии от ГРП 

 

 
Рис. 2. Изолинии уровня звука от ГРП и газопровода после него 
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Рис. 3. Изолинии уровня звука вокруг ТЭЦ при работе различного оборудования 

2. ВЫДЕЛЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ШУМА ИЗ ОБЩЕГО ШУМОВОГО ФОНА 

Для энергетического объекта характерна работа нескольких групп источников. 

Определить вклад каждой из этих групп в суммарном уровне звукового давления в 

районе около станции путем акустических измерений затруднительно. Это возможно 

сделать путем акустических расчетов. В данной работе рассмотрен пример численного 

моделирования одной из ТЭЦ для определения уровней шума в окружающем районе. На 

ТЭЦ имеется несколько групп источников шума, а именно: тягодутьевые машины, 

градирни, трансформаторы, ГРП, срезы дымовых труб и другие источники. Всего в 

модели учитывалось 40 источников. 

На рис.3. представлены изолинии уровней звука в окружающем ТЭЦ районе. 

На рис.4. представлены графики сравнения расчетных данных от основных групп 

источников шума и данными измерений. Здесь проведено сравнение расчетных и 

измеренных величин с нормативными шумовыми значениями. 
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Рис. 4. Уровни звукового давления в расчетной точке от различного оборудования ТЭС  

По результатам расчетов можно сделать вывод о сложном характере влияния 

излучаемого шума от различных групп оборудования в суммарный уровень звукового 

давления. Здесь основным источником шума для окружающего района являются 

тягодутьевые машины, которые излучают шум от срезов дымовых труб. Шум от ГРП №2 

превышает санитарные нормы только в одной точке. 

3. ВЛИЯНИЕ МОЩНОСТИ СТАНЦИИ И ВИДА РЕГУЛИРУЮЩЕГО КЛАПАНА НА 

ШУМ ОТ ГРП  

Мощность ТЭС связана с количеством потребляемого природного газа, который 

проходит через ГРП. Уровень суммарной звуковой мощности редуцирующего клапана 

зависит от конструктивных характеристик клапанов, расхода природного газа, скорости 

звука в канале и плотности газа [5]: 

 

LW= LWT +101gq+201gс+10lg ρ-30                                      (1) 

где LWT    поправка, зависящая от конструкции клапана и перепада 

давления в нем; q — расход среды, м3/ч; с — скорость звука в клапане, м/с. 

Известно, что конструкция клапана сильно влияет на уровень звуковой мощности, 

излучаемый регулятором. Здесь были рассмотрены три вида клапанов, широко 

применяемых на ГРП ТЭС и РТС, а именно: РДО, РДБК и клапан итальянской фирмы 

«Fiorentini» Reval.  Поправка LWT, учитывающая конструктивные особенности клапана в 

выражении (1) определялась из экспериментальных измерений уровня звукового 

давления, который создавался на расстоянии 1м от корпуса клапана. Для оценки 

распространения шума от редуцирующих клапанов были проведены расчеты уровня 
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звуковой мощности, который создается при различных мощностях станции: 100, 500, 

1000, 2500 МВт.  

По результатам расчетов были построены графики ширины санитарно-защитной 

зоны вокруг ГРП для соблюдения нормы для зон жилой застройки 45 дБА в зависимости 

от мощности станций (рис.5.). 

 

Рис. 5. Ширина СЗЗ, соответствующая ночным санитарным нормам для жилой 

застройки в зависимости от мощности станции 

Из рис.5. видно, что ГРП с регуляторами давления типа РДО имеет максимальные 

значения санитарно-защитной зоны по фактору шума. Для соблюдения шумовых 

санитарных норм от ГРП на ТЭС мощностью 100 МВт необходима санитарно-защитная 

зона шириной не менее 840 м, а при ТЭС мощностью 2500 МВт ширина СЗЗ —  2280 м.  

Для регулятора давления типа РДБК ширина СЗЗ будет несколько меньше, чем с 

регуляторами давления типа РДО. При этом расстояние от ГРП при мощности ТЭС в 100 

МВт должно быть не менее 320 м, а при мощности 2500 МВт не менее 1060 м. Регулятор 

давления типа Reval является самым малошумным по сравнению с РДО и РДБК. Ширина 

санитарно-защитной зоны от ГРП при мощности ТЭС в 100 МВт практически равна 

нулю, а при мощности 2500 МВт — всего 370 м.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные акустические измерения и расчеты показывают, что ГРП является 

одним из интенсивных источников шума ТЭС, расчет уровней звукового давления от 

него имеет свои особенности. В частности, при расчете ГРП с короткими газопроводами 

его можно рассматривать как точечный источник. Для ГРП с длинными газопроводами 

обязательно нужно еще учитывать шум от газопроводов, которые имеют переменные 
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шумовые характеристики. Проведенное сравнение с другими источниками шума 

показывает, что шум от ГРП в некоторых случаях может быть источником превышения 

санитарных норм в окружающем районе.  

Ширина санитарно-защитной зоны от ГРП зависит от мощности станции от типа 

клапанов. Например, ширина СЗЗ изменяется при мощности ТЭС 2500 МВт от 370 м при 

установке регуляторов давления типа Reval до 2280 м при установке регуляторов 

давления типа РДО. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ГАШЕНИЯ ШУМА 

 МЕТОДОМ ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 
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Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 
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Приведено описание разработанной экспериментальной установки ля исследования системы активного 

гашения шума методом деструктивной интерференции. Произведены результаты измерения акустической 

эффективности разработанной системы. Показано, что такие измерения целесообразно проводить в 

частотной области с использованием спектра результирующего звукового давления. 

Ключевые слова: шум, активное гашение, деструктивная интерференция, измерение 

ВВЕДЕНИЕ 

Идея создания систем активного гашения (САГ) звука была высказана в  
1934 году немецким физиком П. Лаугом и основывалась на том факте, что скорость 

распространения звука значительно меньше скорости распространения электрических 

сигналов.  Это позволяет, измерив в некоторой точке пространства параметры звуковой 

волны и установив на некотором расстоянии от этой точки дополнительный излучатель, 

сформировать за время прохождения звуком этого расстояния управляющий сигнал на 

излучатель, обеспечивающий гашение шума основного источника.  

Несмотря на то, что эта достаточно простая идея реализации метода активного 

гашения была выдвинута в 30-х годах, практически она не осуществлялась в течение 

длительного времени. И лишь в конце 50-х годов появились первые сообщения о 

создании опытных образцов активных систем. В настоящее время такие системы такие 

системы начинают находить все большее применение и им посвящено много 

публикация, например, [1-8].  

Строго говоря, системы активного гашения шума можно разделить на две группы. 

К первой группе относятся системы, работающие по принципу деструктивной 

интерференции [1-5]. Ко второй группе относятся системы активного поглощения звука 

[6, 7], в которых динамик используется не как излучатель, а как поглотитель звука. В 

данной работе рассматривается активная система первого типа.  

1. МЕТОД ДЕСТРУКТИВНОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ 

Для источника чистого тона с круговой частотой ω, создающего звуковое 

давление pp=Acos(ωt), полное гашение достигается, когда звуковое 

давление вторичного источника ps=−Acos(ωt). Однако при 

ps=−Bcos(ωt+φ) гашение будет только частичным.  

Эффективность гашения: 

                         ΔL= 10lg [pp/(pp + ps)]
2,                (1) 

где ΔL – эффективность гашения; 

pp – звуковое давление основного источника; 

ps – звуковое давление вторичного источника. 

Ее значение будет зависеть от рассогласований по фазе и 

амплитуде, определяемых соответственно углом φ и соотношением 

K=В/А.      

Используя векторную диаграмму, представленную на 

рис. 1, а, на которой векторы pp, ps и pr характеризуют 

  φ

 pr 

 pp 

 ps 

Рис. 1. 

Векторная 

диаграмма 
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соответственно первичное, вторичное и результирующее звуковые поля, формулу (1) 

можно привести к виду: 

ΔL= −10lg(1  − 2Kcos φ + K2) (2) 

Из формулы (2) можно получить зависимости эффективности гашения чистого 

тона от параметров K и φ. Так, например, при отсутствии ошибки по амплитуде (K=1) 

для получения эффективности ΔL, превышающей 30 дБ, значение φ не должно 

превышать 2º. При ошибке по амплитуде в 10% (K=1,1) ΔL не превышает 20 дБ, а при 

K=1,2 ΔL составляет не более 14 дБ. 

1. РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ ОСНОВНОГО ИСТОЧНИКА ЗВУКА 

На первом этапе была разработана конструкция источника звука. 

Предполагалось, что этот источник будет использоваться не только в рассматриваемой 

системе, но и для других целей, в частности при исследовании элементов глушителей 

шума на высоких уровнях звукового давления. Конструкция источника звука и его 

общий вид представлены на рис. 2. Звук в нем генерируется с помощью динамика 1 

Beyma 12MI 100 номинальной мощностью 450 Вт и диаметром 300 мм.  Динамик 

присоединяется к фланцу широкой части конфузора 3, где его сечение плавно 

уменьшается до диаметра 100 мм. К другому фланцу конфузора присоединяется колено, 

через которое в последующем основной источник звука в рассматриваемой системе 

соединяется с дополнительным. Конфузор с присоединенными к нем динамиком и 

коленом размещается в корпусе 2 цилиндрической формы и закрепляется в нем с 

помощью фланцевого соединения. Внутри корпуса помещается также 

звукопоглощающий материал 4 для снижения передачи звука через стенки корпуса. 

 

 

 
Рис. 2. Основной источник звука 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

Блок-схема экспериментальной установки для исследования активного гашения 

шума методом деструктивной интерференции и ее общий вид представлены на рис. 3. В 

представленной установке гармонический сигнал с генератора 1 AWG-4105 подаются 

через усилитель мощности 3 на динамик основного источника звука 4. С другого выхода 

генератора 1 гармонический сигнал той же частоты подается через усилитель мощности 

2 на дополнительный источник звука, в качестве которого используется динамик 25 

ГДН-3-4 мощностью 15 Вт. Регулировками на генераторе можно регулировать как 

амплитуду этого сигнала, так и фазу (с шагом 0,1°). Звуковые волны от основного и 

дополнительного источников звука накладываются друг на друга и результирующее 

звуковое давление фиксируется микрофоном 6.  

 

 

а) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) 

Рис. 3. Установка для исследования гашения шума активным методом: 

 а) − структурная схема установки; б) – общий вид установки; 1 – генератор сигналов; 

2;3 – усилители мощности; 4 – основной источник звука; 5 – дополнительный источник 

звука; 6 – микрофон; 7 – микрофонный предусилитель; 8 – осциллограф; 9 – анализатор 

сигналов; 10 – компьютер  



Акустика среды обитания 

 

211 

Сигнал с микрофона, пройдя предварительный усилитель 7, подается на 

осциллограф 8, фиксирующий временное развитие результирующего сигнала с 

микрофона, либо на анализатор сигналов 9 B&K PHOTON+, где вычисляется спектр 

этого сигналя, отображающейся затем на экране компьютера 10.  

Таким образом, изменяя амплитуду и фазу и сигнала, подающегося на 

дополнительный динамик, добиваемся того, чтобы звуковое давление на выходе 

системы, фиксируемое микрофоном, принимало минимальное значение.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В табл. 1 приведены результаты измерений акустической эффективности 

активной системы гашения шума на различных звуковых частотах. При этом 

регистрируемое микрофоном звуковое давление визуально фиксировалось на экране 

осциллографа, а кроме того, стрелочным индикатором проводилось измерение его 

уровня. Регулировка амплитуды и фазы дополнительного сигнала проводилась до тех 

пор, пока не добивались минимально возможного уровня этого сигнала. 

Табл. 1. Эффективность САГ при измерениях во временной области  

Частота, Гц УЗД, дБ, 

(САГ выкл.) 

УЗД, дБ, 

(САГ вкл) 

Эффективность 

САГ, дБ 

150 108 86,5 21,5 

300 98 76 22 

450 98 73,5 24,5 

600 98 81,5 16,5 

750 98 81,5 16,5 

1000 98 72 26 

1250 88 64 24 

1500 98 72,5 25,5 

 

Как показывают представленные в табл. 1 результаты, эффективность активного 

гашения звука на разных частотах значительно отличается, отличаясь почти на 10 дБ. 

При этом не обнаружилось какой-либо зависимости эффективности гашения от частоты. 

Кроме того, следует, что сама процедура нахождения амплитуды и фазы 

дополнительного сигнала, обеспечивающих минимальное значение выходного уровня и 

соответственно максимальную эффективность оказалось довольно трудоемкой.  

На этом основании на втором этапе исследований был использован другой способ 

обработки микрофонного сигнала. Он заключался в том, сигнал подавался на анализатор, 

где вычислялся его спектр. При выключенной активной системе на спектрограмме 

звукового давления присутствует ярко выраженный пик на частоте звука. При ее 

включении регулировка фазы и амплитуды дополнительного сигнала генератора 

проводится таким образом, чтобы уменьшить амплитуду спектра на исследуемой 

звуковой частоте как можно меньшей. Как показывает практика ее без туда удается 

снизить практически до уровня фонового шума. Это подтверждают приведенные на рис. 

4 скриншоты спектров результирующего звукового давления, полученные с помощью 

программы RT Pro Photon до и после использования активного гашения.  
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Рис. 4. Спектры результирующего звукового давления при гармоническом воздействии 

с частотой 600 Гц: а – без активного гашения; б – с активным гашением 

Из рассмотрения рис.4 следует, что с помощью активной системы исходный 

уровень гармонической составляющей на частоте 600 Гц, равный 100 дБ, был снижен до 

55 дБ, т.е. почти до уровня фонового шума.  

 

Частота, 

Гц 

УЗД, дБ, 

(САГ 

выкл.) 

Фаза 

дополнительного 

сигнала 

УЗД, дБ, 

(САГ 

вкл.) 

Эффективность 

САГ, дБ 

150 112 298,2 56 56 

300 112 263,3 52 60 

450 102 350,5 56 46 

600 100 232,8 55 45 

750 100 150,0 54 46 

1000 100 168,7 52 48 

1250 105 200,0 51 54 

1500 100 319,2 54 46 

Табл. 2. Эффективность САГ при измерениях в частотной области  

В табл.  2 приведены результаты измерений акустической эффективности 

активной системы гашения шума в частотной области на различных звуковых частотах. 

По сравнению с измерениями первым способом (табл. 1) здесь получены гораздо 

большие значения эффективности. И хотя значения эффективности на разных частотах 

здесь также отличаются, но это объясняется различными уровнями исходного сигнала на 

этих частотах. В любом случае, не зависимо от частоты, снижение уровня исходной 

гармоники происходит практически до уровня фонового шума. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведённые исследования показали, что разработанная экспериментальная 

установка для исследования системы активного гашения шума методом деструктивной 

интерференции показала свою работоспособность, а сама система -  высокую 

акустическую эффективность. Измерения акустической эффективности САГ 

целесообразно проводить в частотной области, при этом достигается снижение уровня 

исходной гармоники до уровня фонового шума.  
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Рассмотрена методика расчета трубчатых резонаторов Гельмгольца на основе исследования об 

инерционной присоединенной длине горла резонатора Гельмгольца. Представлена коррекция к 

присоединённой длине горла резонатора для одного и нескольких отверстий. Приведен вариант расчета 

трубчатого резонатора с одним отверстием с учетом коррекции на присоединенную длину. 

Ключевые слова: канал, резонатор Гельмгольца, параметры, собственная частота, присоединенная 

длина, ширина полосы заглушения 

ВВЕДЕНИЕ 

Резонатор Гельмгольца находит широкое применение для снижения шума 

различного рода машин и оборудования. Расчету резонатора Гельмгольца посвящено 

достаточно большое количество публикаций [1-11], в которых рассматриваются 

различные аспекты этой проблемы. В первую очередь к ним относится оценка 

резонансной частоты такого резонатора, анализ влияния на акустические характеристики 

резонатора особенностей его конфигурации. 

Для того чтобы повысить акустическую эффективность резонатора Гельмгольца 

необходимо правильно подбирать его геометрические параметры. Обстоятельное 

рассмотрение этого вопроса применительно к изолированному резонатору и резонатору 

в безграничной стенке проведено Ингардом в его фундаментальной работе [1]. С 

практической точки зрения целесообразно распространить подход Ингарда для случая 

резонатора Гельмгольца, размещенного на стенке канале. При этом в такой системе к 

трем параметрам, характеризующим сам резонатор, добавляется еще один, 

определяющий поперечные размеры канала. Рассмотрение этой задачи было начато в 

[12, 13]. В [14] получено решения для случая, когда длиной горла резонатора можно 

пренебречь. Настоящая работа является продолжением исследований в данном 

направлении с целью распространения полученных результатов на общий случай. 

1. СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АКУСТИЧЕСКИМИ И ГЕОМЕТРИЧЕКИМИ 

ПАРАМЕТРАМИ РЕЗОНАТОРА 

Рассмотрим прямой канал (рис. 1) с абсолютно 

жесткими стенками и площадью поперечного сечения 

S, на боковой поверхности которого размещается 

резонатор Гельмгольца. Будем рассматривать 

простейшую модель резонатора Гельмгольца, в 

которой жесткая замкнутая поверхность резонатора, 

характеризуемая только объемом V, соединяется с 

каналом через горло с площадью поперечного сечения 

S0 и длиной l. При этом полагается, что размеры 

резонатора много меньше рассматриваемых длин 

волн. Будем считать канал узким, так что в нем могут 

распространяться только плоские звуковые волны. 

 

 

Рис. 1. Схема резонатора 

Гельмгольца в канале 
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Собственная частота резонатора Гельмгольца f0 определяется, как [12]: 

0
0  

2π Ve

c S
f

l
 ,     (1) 

где с – скорость звука; V – объем резонатора, S0  – площадь поперечного сечения горла 

резонатора (для круглого горла диаметром 𝑑0, 
2

0 0 4S d
πd0

2

4
); lе – эффективная длина 

горла резонатора, le = l + la; l – действительной длины горла резонатора; lа – 

присоединенная длина, определяемая перераспределением звуковой энергии на 

возникающие в концах горла резонатора  затухающие высшие моды колебаний,  

       
0(α β )al g d  .        (2) 

где α, β − постоянные, зависящие от конфигурации системы резонатор Гельмгольца-

канал. 

Ширина полосы глушения Δf не зависит от объема резонатора и определяется 

только площадью поперечного сечения канала и параметрами горла резонатора [12]:  

              0

4π e

c S
f

S l
  .                 (3) 

Следует отметить, что ширина полосы Δf определяется из условия, что 

заглушение на граничных частотах этого диапазона составляет 3 дБ. 

Объединяя (1) и (3), приходим к следующему соотношению: 

          
2

0

π
 

f V

f c S


 ∆µ =

g

4π(l̅/g+la̅/2)
= µ0

2 ∙ V̅,              (4) 

из которого следует, что отношение ширины полосы заглушения к квадрату собственной 

частоты резонатора пропорционально объему резонатора, обратно пропорционально 

площади поперечного сечения канала и не зависит от геометрических параметров горла 

резонатора. 

Еще одним важным характеристикой резонатора Гельмгольца является степень 

ослабления им шума на его собственной частоте. Эта величина выражается в дБ и 

определяется формулой [12]:   

   0
0

ν

20lg 1
2

S
TL

SR

 
  

 
,                                                (5) 

где Rν – величина, определяющая безразмерное вязкое сопротивление резонаторе. Если 

положить, что связанные с этим потери звуковой энергии происходят только в горле 

резонатора, то тогда [12]:  

0

0 o

2
 = 4πγνv

l
R f

c d
,                                                    (6) 

где γ – показатель адиабаты; ν − кинематической вязкости среды ν. 

Для воздуха γ = 1,4 и ν = 1,5∙10-5. При этом (6) приводится к виду: 

4 4

0 o 0 = 10 10vR f l d f l  .                                          (7) 

Для универсальности получаемых результатов введем в рассмотрение 

безразмерные параметры, используя с этой целью характерный поперечный размер 

канала d: безразмерные собственную частоту μ0 = f0d/c, диаметр горла g = d0/d и объем 
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резонатора 3V 4V d . Кроме того, будем использовать относительную эффективную 

длину горла 
0e el l d , которая с учетом (2) запишется в виде: 

   0 (α β )e al l l d l g     .     (8) 

Тогда, в соответствие с принятыми обозначениями, получим следующие 

выражения для безразмерной собственной частоты резонатора 

  

  
2 2 2

0 0
0

π 1 1
μ  

2π 4 V 4 π V 2 π Ve e e

d d dd g

l l l
                                     (9) 

и безразмерной ширины полосы заглушения 

           0μ
4π 4πe e

Sd g

S l l
   .                      (10) 

Запишем формулы (9) и (10) в виде 

2

04πVμ  
+ α β

g

l g



;                                                  (11) 

4π μ
+ α β

g

l g
 


.                      (12) 

Объединяя (11) и (12), приходим к аналогу уравнения (4), выраженному через 

безразмерные параметры: 

2

0

μ
 V

μ


 ∆µ =

g

4π(l̅/g+la̅/2)
= µ0

2 ∙ V̅,                     (13) 

Уравнение (11) связывает между собой акустические параметры рассматриваемой 

системы с ее геометрическими параметрами и является основным уравнением для 

системы «резонатор Гельмгольца – канал».  

Когда длина горла резонатора мала, т.е. величина 1l  , то этой величиной в 

уравнениях (11) и (12) можно пренебречь и привести их, следуя [14] , к виду:  

2

0

2

0

4παVμ
 
1+4πβVμ

g  .                                                   (14) 

4πα μ
 
1+4πβ μ

g





.                                                     (15) 

Если построить графики функций (14) и (15), как это представлено на рис. 2, то 

получим номограмму для определения параметров резонатора Гельмгольца. Графики 

построены для значений α = 0,81 и β = 0,625, определяющих присоединенную длину 

горла Гельмгольца на боковой стенке канала [15]. 

Из представленных на рис. 2 данных следует, что для повышения ширины полосы 

заглушения необходимо увеличивать значение параметра g = d0/d. А так как размер 

канала d обычно задается в качестве исходных данных, то с этой целью следует 

увеличивать поперечный размер горла резонатора d0. С другой стороны, как следует из 

другого графика, большие значения параметра g требуют больших значений 

относительного объема резонатора. Если в качестве исходных данных задаться 
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собственной частотой и шириной полосы заглушения резонатора, то как следует из 

номограммы, это однозначно определит поперечный размер горла резонатора и его 

объем. Если задаться собственной частотой резонатора и ограничиться его объемом, то 

это однозначно определит наряду с поперечным размером горла и полосу заглушения 

резонатора. 

 

Рис.2. Номограмма для определения параметров резонатора Гельмгольца 

 в пренебрежении длиной его горла 

Рассмотрим методику подбора параметров резонатора Гельмгольца для общего 

случая, когда в отличии от [14] не накладываются какие-либо ограничения на длину 

горла резонатора l.  

Заметим, что отсутствие такого ограничения может привести к большим вязким 

потерям в резонаторе, что в соответствии с (5) в свою очередь существенно уменьшит 

эффективность резонатора на его собственной частоте TL0. В этой связи необходимо 

ввести ограничение и на минимально допустимую величину TL0. Целесообразно 

определить его условием: TL0 ≥ 20 дБ. Это условие будет выполняться, если положить 

второе слагаемое под логарифмом в (5) равным 10. Отсюда получаем следующее 

соотношение 
2 (2 )= 10, vg R которое с учетом (7) представим в виде 

3

02 10g l f  .                                                   (16) 

В пару к этому соотношению можно поставить соотношение (12), преобразовав 

его к виду  

4π μ( α)
 

1+4π μβ

l
g

 



.                                                   (17) 

Если построить графики функций (16) и (17), как это представлено на рис. 3, то 

получим номограмму для определения параметров резонатора Гельмгольца. Как и ранее, 

графики построены для значений α = 0,81 и β = 0,625.  

На этом рисунке показан пример выбора параметров резонатора с собственной 

частотой 125 Гц. Примем относительную длину горла = 1l . Тогда по номограмме можно 

сразу определить значение параметра g и относительную ширину полосы заглушения 

Δμ. Если мы хотим получить большую ширину заглушения, то необходимо увеличить 

длину горла резонатора, но это одновременно приведет и к увеличению параметра g, т.е. 
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относительного диаметра горла резонатора. Последнее не всегда возможно, так как на 

практике, ка правило, g ≤ 0.3. 

После того как относительная ширина полосы заглушения резонатора 

определена, можно используя формулу (13) определить и относительный объем 

резонатора, который обеспечит нам заданную собственную частоту резонатора. Таким 

образом все геометрические параметры резонатора с требуемыми акустическими 

характеристиками оказываются определенными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно выбрать и другую последовательность выбора геометрических 

параметров резонатора Гельмгольца. Например, когда мы ограничены в размерах 

резонатора, можно задаться его объемом. Предполагается также заданной собственная 

частота резонатора. Тогда, переходя к относительным величинам, можно определить 

относительную ширину полосы пропускания Δμ резонатора. Затем, пользуясь 

номограммой на рис. 3, определить и остальные геометрические параметры резонатора.   

Следует отметить, что приведенные номограммы получены из условия 

обеспечения на собственной частоте резонатора потерь передачи TL0 = 20 дБ. Для 

получения больших значений TL0 необходимо уменьшать значение относительной 

длины l горла. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный подход позволяет достичь однозначности в выборе 

геометрических параметров резонатора Гельмгольца на стенке канала с требуемыми 

акустическими характеристиками. 
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ОЦЕНКА ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА МЕЖКВАРТИРНОЙ 

ПЕРЕГОРОДКОЙ ИЗ ПОРИЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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Строительство жилых зданий за последние двадцать пять лет в России связано преимущественно с 

возведением многоэтажных строений. Рост этажности в большинстве случаев связан с необходимостью 

снижения массы внутренних перегородок, для чего используются поризованные блоки невысокой 

объёмной плотности (до 1000 кг/м3). В настоящей работе выполнены расчёты и приведены данные 

натурных измерений изоляции воздушного шума перегородкой из пенобетона. Результаты расчёта и 

полевых испытаний сопоставлены с требованиями действующих нормативных документов, оценена 

точность расчётной методики.  

Ключевые слова: изоляция воздушного шума, поризованный блок, межквартирная перегородка, 

низкочастотный диапазон частот 

ВВЕДЕНИЕ 

Строительство жилых зданий за последние двадцать пять лет в России связано 

преимущественно с возведением многоэтажных строений. Рост этажности в 

большинстве случаев связан с необходимостью снижения массы внутренних 

перегородок, для чего используются поризованные материалы невысокой объёмной 

плотности (до 1000 кг/м3) - пенобетон, газобетон и другие облегчённые блоки, элементы. 

В тоже время из основ строительной акустики известно, что изоляция воздушного шума 

однослойной конструкцией определяется законом массы, согласно которому 

уменьшение плотности преграды ведёт к снижению звукоизоляционных свойств 

преграды.  

В настоящей статье рассматривается типовое решение по устройству 

межквартирных перегородок из поризованных материалов невысокой объёмной 

плотности в монолитном железобетонном строении. 

1. ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ 

На территории Российской Федерации действует Свод Правил СП 51.13330.2011 

[1], который имеет статус федерального значения. Согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации № 1521 от 26.12.2014 [2] основные требования [1] 

обязательны для выполнения. Свод Правил предъявляет требования к обеспечению 

изоляции воздушного шума перегородкой между двумя квартирами на уровне Rw треб = 

52 дБ. При этом в [1] отмечено, что фактическая или расчётная величина индекса 

звукоизоляции воздушного шума преградой должна удовлетворять условию 

Rw ≥ Rw треб. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА 

МЕЖКВАРТИРНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ 

В настоящем разделе приведены результаты натурных измерений изоляции 

воздушного шума перегородкой, которая состоит из несущих бетонных элементов и 

кладки из поризованных блоков невысокой плотности. Принципиальная схема 

устройства перегородки приведена на рис. 1 (два несущих элемента имеют длину 800 и 

1100 мм). 
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Рис. 1. Схема устройства межквартирной перегородки (фрагмент поэтажного плана) 

Натурные измерения изоляции воздушного шума межквартирными 

перегородками R’пер выполнены в соответствии с ГОСТ 27296-2012 [3] на ряде объектов 

г. Москвы и Московской области в период с 2014 по 2018 годы для расширенного 

диапазона частот. Информация о характеристиках тестируемых перегородок, а также 

объёмы помещений высокого уровня (далее – ПВУ) и помещений низкого уровня (далее 

– ПНУ), приведены в табл. 1.  

На рис. 2 и 3 приведены измеренные значения изоляции воздушного шума 

составной перегородкой и рассчитанные индексы изоляции воздушного шума согласно 

[1]. Конструкции с использованием поризованных блоков одинаковой толщины 

сравниваются между собой и с оценочным спектром, соответствующим Rw треб = 52 дБ. 

Из результатов сравнения видно, что индексы изоляции воздушного шума 

перегородками R’w < Rw треб = 52 дБ, что не соответствуют требованиям [1] для 

межквартирных перегородок. 

Вместе с тем изоляция воздушного шума перегородкой после нанесения двух 

слоёв штукатурки и выполнения чистовых отделочных работ возрастает по сравнению с 

перегородкой без отделки. Зафиксированное увеличение звукоизоляции можно связать 

с двумя факторами: 

Увеличение поверхностной массы преграды за счёт присоединённой массы двух 

штукатурных слоёв Δmэ, кг/м2, которая при толщине каждой штукатурного слоя 10 мм 

объёмной плотностью γ=1800 кг/м3, составляет значения Δmэ = 36 кг/м2; 

Исключение негативного влияния дефектов кладки облегчённых поризованных 

блоков (зазоров, заделанных щелей и т.п.). 
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Таблица 1. Информация о тестируемых конструкциях 

Тести- 

руемая 

кон- 

струк- 

ция 

Толщина 

перегородки, мм 

Площадь 

конструкции, м2 

Объём 

помещений, 

разделяемых 

перегородкой, 

м3 
Примечания 

Несущий 

элемент 

из бетона 

Поризо-

ванный 

блок 

Несущий 

элемент 

из бетона 

Поризо- 

ванный 

блок 

ПВУ ПНУ 

1а 250 250 2,4 7,4 100 120 

Без отделки. 

Примыкание 

перегородки к 

ограждающим 

конструкциям – к 

стенам и полу на 

строительном 

растворе, к потолку – 

через слой минплиты 

толщиной 20-30 мм 

1б 200 200 2,4 7,4 120 150 

2а 

200 200 

3,9 7,9 120 150 

Без отделки. 

Примыкание 

перегородки к 

ограждающим 

конструкциям – к 

стенам и полу на 

строительном 

растворе, к потолку – 

через слой минплиты 

толщиной 20-30 мм 
2б 3,9 7,9 120 140 

3а 

250 250 

5,5 4,5 40 40 

В помещениях 

выполнена числовая 

отделка. Перегородка 

с каждой стороны 

оштукатурена слоями 

около 10 мм, 

окрашена. 
3б 5,0 5,0 40 40 

4а 

300 200 

5 11 50 55 

В помещениях 

выполнена числовая 

отделка. Перегородка 

с каждой стороны 

оштукатурена слоями 

около 10 мм, оклеена 

обоями. 
4б 4 12 55 50 

 

Также отмечается хорошая сходимость результатов для конструкций одного типа 

(перегородки 2а и 2б, перегородки 3а и 3б, перегородки 4а и 4б) во всём диапазоне 

частот, за исключением низкочастоного диапазона (третьоктавные полосы со 

среднегеометрическими частотами (далее - fc.г.) ниже 250 Гц):  

 Для перегородок 2а и 2б при различных объёмах ПВУ и ПНУ разница 

измеренной изоляции воздушного шума R’ в третьоктавной полосе с fc.г. = 63 Гц 

составляет 4,4 дБ. 

 Для перегородок 3а и 3б при одинаковых объёмах ПВУ и ПНУ разница 

измеренной изоляции воздушного шума R’ в третьоктавных полосах с fc.г. = 50 и 100 Гц 

составляют 17,1 и 11,5 дБ соответственно. 

 Для перегородок 4а и 4б при разных объёмах ПВУ и ПНУ разница измеренной 

изоляции воздушного шума R’ в третьоктавной полосе с fc.г. = 63 Гц составляет 15,6 дБ. 
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Данные факты могут говорить о значительном влиянии геометрии ПВУ и ПНУ на 

результаты измерения изоляции воздушного шума в натурных условиях в 

низкочастотном диапазоне, особенно ниже нормируемого диапазона (третьоктавные 

полосы с fc.г. < 100 Гц). 

 

Рис. 2. Изоляция воздушного шума составной перегородки и использованием 

поризованных блоков  

 

 

Рис. 3. Изоляция воздушного шума составной перегородки и использованием 

поризованных блоков (продолжение) 
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3. СТАТИСТИКА ИСПЫТАНИЙ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА 

МЕЖКВАРТИРНЫМИ СТЕНАМИ 

В табл. 2 приведены данные ГБУ «ЦЭИИС» [5], по результатам измерений 

изоляции воздушного шума межквартирными перегородками различного типа на 

объектах, вводимых в эксплуатацию в г. Москве и Московской области за 2015 – 2018 гг. 

Таблица 2. Статистика испытаний звукоизоляции межквартирных стен в жилых домах 

ГБУ «ЦЭИИС» 

Здания 
№ 

п/п 

Конструкция 

межквартирных  

перегородок 

Количество 

испытанных 

конструкций, 

шт. 

Несоответствие 

требованиям 

СП51.11330.2011 

(R’w < 52 дБ) 

Шт. % 

Панельные  Ж/б панели 51 20 39 

Из 

монолитного 

железобетона 

1 
Из монолитного 

железобетона 
15 3 20 

2 
Из блоков СКЦ (стеновые 

керамзитоцементные блоки) 
1 1 100 

3 
Конструкция из 

полнотелого кирпича 
5 4 80 

4 

Из двух пазогребневых плит 

с звукоизолирующей 

прослойкой 

3 1 33 

5 

Конструкция частично из 

железобетона, частично из 

легкобетонных блоков 

7 6 86 

6 
Стена из легкобетонных 

блоков 
28 28 100 

7 Стена из керамзитобетона 3 3 100 

 

Данные таблицы (пп. 5 и 6) подтверждают выводы раздела 2, что межквартирные 

перегородки полностью или частично состоящих из лёгких поризованных блоков в 

подавляющем большинстве случае не соответствуют требованиям [1], проблема носит 

системный характер. 

4. РАСЧЁТ ИЗОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА ПЕРЕГОРОДКОЙ ИЗ 

ПОРИЗОВАННЫХ БЛОКОВ  

Методы расчёта изоляции воздушного шума внутренними ограждающими 

конструкциями жилых и общественных зданий приведены в СП 275.1325800.2016 [4]. В 

соответствии с [4] изоляция воздушного шума однослойной плоской ограждающей 

конструкцией сплошного сечения с поверхностной плотностью от 100 до 800 кг/м2 из 

бетона, железобетона, кирпича и тому подобных материалов в нормируемом диапазоне 

частот (третьоктавные полосы с fc.г. = 100 – 3150 Гц) определяется графоаналитическим 

методом путём построения ломаной линии. Изоляция воздушного шума 

рассматриваемого типа конструкций зависит от поверхностной плотности, толщины 

преграды а также коэффициента К, который учитывает относительное увеличение 

изгибной жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, поризованных 

бетонов и т.п., по отношению к конструкциям из тяжёлого бетона с той же 

поверхностной плотностью.  
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Заявленная производителем объёмная плотность поризованных блоков, 

входящих в составную конструкцию, варианты которой тестировались в разделе 2, 

составляет 600 кг/м3. В табл. 3 приведены рассчитанные индексы изоляции воздушного 

шума перегородкой из поризованного материала объёмной плотностью γ = 600 кг/м3 

согласно [4] (К=1,7), а также для значений К=1,3 и К=1,5 в предположении, что для 

перегородок подобного типа параметр К может иметь более низкие значения, чем 

указанные в [4]. 

Таблица 3. Характеристики перегородки из поризованного материала объёмной 

плотностью γ = 600 кг/м3 

 

Толщина 

блока, мм 

Поверхностная 

плотность m, кг/м2 
К 

Эквивалентная поверхностная 

плотность mэ, кг/м2 

Rw, 

дБ 

200 120 

1,7 204 47 

1,5 180 44 

1,3 156 40 

250 150 

1,7 255 50 

1,5 225 47 

1,3 195 44 

 

Расчёт индексов изоляции воздушного шума оштукатуренной перегородки 

выполнен в предположении, что эквивалентную поверхностную плотность перегородки 

можно определить выражением: 

m3=mэ1+mэ2,                                                        1) 

где mэ1 - эквивалентная поверхностная плотность поризованного блока, кг/м2, mэ2 - 

эквивалентная поверхностная плотность двух штукатурных слоёв, кг/м2.  

Полученные значения индексов изоляции воздушного шума оштукатуренной 

перегородки приведены в табл. 4. 

Таблица 4. Характеристики перегородки из поризованного материала объёмной 

плотностью γ = 600 кг/м3, оштукатуренной с двух сторон (штукатурных слоя толщиной 

10 мм каждый, объёмной плотностью 1800 кг/м3 (К2 = 1)) 

Характеристики блока 
Характеристики 

штукатурных слоёв 

Характеристики 

перегородки 

Толщина, 

мм 
К1 

Эквива- 

лентная 

поверх-

ностная 

плотность 

mэ1, кг/м2 

Толщина, 

мм 

Эквива-

лентная 

поверх-

ностная 

плотность 

mэ2, кг/м2 

Толщина, 

мм 

Эквива- 

лентная 

поверх-

ностная 

плотность 

mэ, кг/м2 

Rw, 

дБ 

200 

1,7 204 

20 36 

220 

240 51 

1,5 180 216 48 

1,3 156 192 44 

250 

1,7 255 

270 

291 54 

1,5 225 261 51 

1,3 195 231 47 
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5. СОПОСТАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕННЫХ И РАСЧЁТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСОВ 

ИЩОЛЯЦИИ ВОЗДУШНОГО ШУМА 

Изоляция воздушного шума перегородкой, состоящей из двух частей, 

определяется согласно своду правил [4] соотношением: 

𝑅пер = 𝑅1 − 10𝑙𝑔

𝑆1

𝑆2
+ 100,1(𝑅1−𝑅2)

1 +
𝑆1

𝑆2

,                                               (2) 

где в рассматриваемом случае R1 и S1 - изоляция воздушного шума, дБ, и площадь 

несущего элемента из бетона, м2; R2 и S2 - изоляция воздушного шума, дБ, и площадь 

фрагмента перегородки из поризованного блока/элемента м2; Rпер - изоляция воздушного 

шума составной перегородкой, дБ.  

Расчётный индекс изоляции воздушного шума бетонным элементом плотностью 

γ = 2500 кг/м3 толщиной 200 – 300 мм составляет значения Rw = 57 – 60 дБ, что 

значительно превышает соответствующие значения табл. 3 и 4. Таким образом, 

согласно соотношению 2 в дальнейшем будем считать, что фактическая изоляция 

воздушного шума рассматриваемой составной перегородки определяется только 

фрагментом из лёгких поризованных материалов. 

В табл. 5 сравниваются результаты натурных измерений (рис. 2 и 3) и расчётов 

(табл. 3 и 4) индексов изоляции воздушного шума составной перегородкой.   
 

Таблица 5. Расчётные и измеренные индексы изоляции воздушного шума перегородкой 
 

Конструкция 

перегородки 
Состав перегородки 

Индекс изоляции воздушного шума 

перегородкой, дБ 

Расчётные значения Натурн

ые 

измере

ния 
К = 1,3 К = 1,5 К = 1,7 

1а Поризованный блок 250 мм 44 47 50 33 

1б 

Поризованный блок 200 мм 

40 44 47 33 

2а 40 44 47 35 

2б 40 44 47 34 

3а Штукатурный слой 10 мм + 

Поризованный блок 250 мм + 

штукатурный слой 10 мм 

47 51 54 47 

3б 47 51 54 48 

 

Таблица 5. Расчётные и измеренные индексы изоляции воздушного шума перегородкой 

(продолжение) 

Конструкция 

перегородки 
Состав перегородки 

Индекс изоляции воздушного шума 

перегородкой, дБ 

Расчётные значения Натурн

ые 

измере

ния 
К = 1,3 К = 1,5 К = 1,7 

4а Штукатурный слой 10 мм + 

Поризованный блок 200 мм + 

штукатурный слой 10 мм 

44 48 51 44 

4б 44 48 51 44 
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Сопоставление результатов измерений и расчётных значений демонстрирует 

значительное завышение расчётных значений индекса изоляции воздушного шума 

согласно [4] с К = 1,7 по сравнению с измеренными значениями в полевых условиях. 

Наилучшее совпадение для оштукатуренных перегородок наблюдается для расчётных 

значений индекса изоляции воздушного шума при значении К = 1,3. 

Для неоштукатуренных перегородок разность расчётного индекса при К = 1,3 с 

результатами натурных измерений составляет значения 6 - 11 дБ, что можно объяснить 

дефектами строительного исполнения конструкций - щелями, незаполненные раствором 

ит.п.  

ВЫВОДЫ 

Показано, что расчёт изоляции воздушного шума из поризованных материалов 

невысокой объёмной плотности (600 кг/м3) согласно СП 275.1325800.2016 [4] даёт 

завышенные значения по сравнению с результатами натурных измерений изоляции 

воздушного шума перегородкой. Использование расчётных значений индекса изоляции 

воздушного шума такой преградой согласно [4] позволяет обосновать использование 

данных конструкций в качестве межквартирных перегородок, но на практике приводит 

к несоответствиям требованиям СП 51.13330-2011 к изоляции воздушного шума 

межквартирной перегородкой и справедливым жалобам жильцов. Данный факт 

особенно актуален в связи с началом федеральной программы реновации ветхого жилья 

в г. Москве и плановым массовым проектированием, строительством многоэтажных 

жилых домов монолитного типа. 

Для изменения сложившейся практики предлагается усовершенствовать метод 

расчёта изоляции воздушного шума из поризованных блоков невысокой объёмной 

плотности [4]: 

Пересмотреть значения коэффициента К, учитывающего относительное 

увеличение изгибной жесткости ограждения из бетонов на легких заполнителях, 

поризованных бетонов и т.п., по отношению к конструкциям из тяжелого бетона с той 

же поверхностной плотностью, в методике [4] в сторону понижения для наилучшего 

совпадения расчётных и лабораторных значений. Для  лёгких поризованных блоков 

плотностью 600 кг/м3 применять значение К=1,3. 

Введение поправки ΔRw = 5-10 дБ, которая понижает расчётный индекс изоляции 

воздушного шума неоштукатуренной перегородки из лёгких поризованных блоков 

плотностью 600 кг/м3 за счёт дефектов кладки блоков. 

Также отмечена хорошая сходимость результатов для конструкций одного типа 

во всём диапазоне частот, за исключением низкочастоного диапазона (третьоктавные 

полосы с fc.г. < 250 Гц, что может говорить о значительном влиянии геометрии ПВУ и 

ПНУ на результаты измерения изоляции воздушного шума в натурных условиях в 

низкочастотном диапазоне (третьоктавные полосы с fc.г. < 100 Гц). 
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ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ ОТ ТОНКИХ НЕФТЯНЫХ 

ПЛЕНОК С ПОМОЩЬЮ ФОКУСИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКА 

В. О. Фатеев, П. А. Пятаков, М. А. Миронов  

Акустический институт им. академика Н.Н. Андреева, Москва 

E-mail: vasilfateev@mail.ru 

Разработан и изготовлен нефтесборный узел, осуществляющий очистку поверхности воды от нефти и 

нефтепродуктов с помощью акустической технологии. Приведено краткое описание изделия, 

акустической технологии и принципа работы. Представлены экспериментальные результаты по очистке 

поверхности воды от нефтяных пленок толщиной от нескольких миллиметров до десятых долей 

миллиметра.  

Ключевые слова: высокочастотный ультразвук, фокусированный ультразвук, нефть, очистка 

ВВЕДЕНИЕ 

Ежедневно в мировой океан попадают загрязняющие вещества антропогенного 

происхождения (бытовые и промышленные отходы, сточные воды, слив и сброс отходов 

с судов), среди которых нефть и нефтепродукты являются основными загрязнителями. 

Одна тонна нефти, растекаясь по поверхности воды, образует пленку толщиной от 

микрометров до 2 см и площадью около 12 км2 . Если своевременно не проводить очистку 

поверхности, пленка разносится ветром и волнами на большие расстояния, или оседает на 

дно (спустя недели), превращаясь в тяжелую высоковязкую массу. Для предотвращения 

очевидных негативных последствий загрязнения поверхности воды около платформ и 

терминалов необходима своевременная уборка. 

Несмотря на большую работу, проводимую в области предупреждения и 

ликвидации последствий аварийных разливов нефти и нефтепродуктов, данная проблема 

остается актуальной государственной задачей и требует особого внимания к изучению 

способов локализации, ликвидации и к разработке соответствующих технических 

средств. 

Основным способом сбора нефти с поверхности  воды является установка 

боновых заграждений и использование нефтесборных устройств (далее  

нефтесборщиков). Боновые заграждения удерживают нефть от растекания и направляют 

ее к нефтесборщику. Нефтесборщик собирает нефтяную пленку, которая с помощью 

насосов откачивается в подготовленные емкости (танкеры, резервуары, котлованы и 

т.д.). В зависимости от типа и количества разлившихся нефтепродуктов применяются 

различные типы нефтесборщиков как по конструктивному исполнению, так и по 

принципу действия. По принципу действия нефтесборщики подразделяются на 

олеофильные, вакуумные и пороговые [1]. 

 

   

Рисунок 1. Примеры существующих нефтесборщиков. 
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При всех очевидных достоинствах нефтесборщики имеют свои недостатки. Так 

нефтесборщики ограничены в своих возможностях сбора достаточно толстыми 

пленками нефти, толщиною более 2-3 мм. Сбор тонких пленок затруднен вследствие 

резкого уменьшения производительности процесса очистки.  

Другим недостатком нефтесборщиков является затрудненность, а порою и 

невозможность их использования при повышенной вязкости нефтяных загрязнений, что 

часто имеет место при низких температурах в условиях северных широт или при 

достаточно долгом отстое нефти даже в случае повышенных температур. При работе с 

высоковязкими материалами (>500сСт), для всех упомянутых выше типов 

нефтесборщиков необходимо приведение нефтяной массы в жидкотекучее состояние 

(например, путем разогрева паром) до вязкости не более 500сСт. 

Акустическая технология может послужить хорошим подспорьем в решении этих 

обозначенных проблем. Не исключая всех достоинств пороговых нефтесборщиков и 

даже используя их конструктивные достижения, акустическая технология, 

рассматриваемая как дополнительный механизм к пороговому способу уборки нефтяных 

разливов, направлена на усиление производительности процесса именно в этих двух 

отмеченных неблагоприятных случаях.  

1. АКУСТИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СБОРА НЕФТИ 

Суть акустической технологии сбора состоит в следующем эффекте, который 

известен как акустически индуцированное течение или акустический ветер. В 

достаточно интенсивном ультразвуковом поле, создаваемом мощным высокочастотным 

преобразователем акустических волн, на поверхности раздела жидкость-воздух 

образуется приповерхностное течение, а при достаточно большом угле скольжения 

можно наблюдать струю, выбрасываемую в воздух (акустический фонтан). Эффект 

усиливается, когда акустическое поле концентрируется в малой области с помощью 

фокусирующего преобразователя. В этом случае масса жидкости увлекается волной в 

основном из фокальной области ультразвука. При наличии слоя загрязнений и 

ориентации фокальной области излучателя в скользящем к поверхности направлении, 

большая часть потока акустической мощности проходит как раз через толщу 

поверхностной загрязняющей пленки. Поэтому увлекаемая акустической волной 

жидкость содержит преимущественно вещество загрязняющей пленки и существенно 

меньшую долю воды. Энергетически более выгоден метод поверхностных течений, 

исключающий выход струи над поверхностью, когда сочетается идея 

самопроизвольного слива, используемого в пороговом методе сбора нефти, с 

акустически индуцированными приповерхностными течениями. В этом случае 

существенно увеличивается поток в тонких поверхностных нефтяных пленках и 

увеличивается эффективность и чистота уборки загрязнений, особенно в случае тонких 

пленок. 

По-видимому, впервые такая идея была предложена канадским исследователем 

Кобланским (J.N. Koblanski). В его работах [2,3] описаны устройства для сбора нефти, в 

основе которых лежит использование фокусированного ультразвука. Далее эта идея 

получила развитие в работе Грудзинской [4], которая показала, что с помощью 

фокусированного ультразвука можно проводить очистку поверхности воды от масляных 

пленок очень малой толщины. Взяв за основу идеи данных работ, был разработан и 

сконструирован нефтесбоный узел, позволяющий производить очистку поверхности 

воды от нефти и нефтепродуктов. На рис.2 представлены эскизный проект, сборочный 

чертеж и опытный образец нефтесборного узла, разработанные и изготовленные в 

рамках ОКР «Фонтан» в Акустическом институте им. академика Н.Н. Андреева.  
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Рисунок 2. Слева направо: Эскизный проект, чертеж общего вида и опытный образец 

нефтесборного узла, разработанные в рамках ОКР «Фонтан» в Акустическом 

институте им. академика Н.Н. Андреева. 

Основной рабочей единицей изготовленного нефтесборного узла является 

акустический излучатель, показанный на рис.3. Каждый излучатель включает в себя три 

одинаковых плоских пьезокерамических диска, электронную схему «генератор-

усилитель» и герметичный алюминиевый корпус. Пьезокерамические диски 

расположены таким образом, чтобы обеспечить фокусировку звукового поля на оси 

излучающей системы. При определенной ориентации акустического излучателя можно 

наблюдать акустический фонтан (см. рис.3).  

Нефтесборный узел оборудован (в полной комплектации) шестнадцатью 

акустическими излучателями. Каждый излучатель размещается таким образом, чтобы 

индуцируемый фонтан попадал в горловину нефтесборного узла, «подхватывая» 

приповерхностное загрязнение. Такая комплектация позволяет обеспечить 

производительность сбора загрязнения, чисто акустическим способом, до 1м3/ч. 

 

  

Рисунок 3. Акустический излучатель  основной элемент нефтесборного узла, 

осуществляющий очистку поверхности воды от нефти. Справа: акустический фонтан 

в воде, индуцированный акустическим излучателем. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Ввиду того, что все акустические излучатели имеют одинаковые характеристики, 

экспериментальное исследование проводилось с одним излучателем. 

Эксперимент проводился в бассейне, заполненном отстоявшейся водопроводной 

водой комнатной температуры. Поверх воды в специальную олеофобную кювету 

добавлялось фиксированное количество нефтепродукта (смесь мазута и бензина). 

Толщина приповерхностного слоя определялась с точностью до 0.5 мм. Контроль 

изменения толщины слоя нефтяной пленки проводился следующим образом: после 
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выключения ультразвука изменение толщины слоя нефтяной пленки 
б

м

0
S

V
HH  , где 

0H – толщина слоя нефтяной пленки до включения ультразвука, мV – объем забранного 

струей фонтана нефтепродукта, бS – площадь, по которой разлит нефтепродукт (площадь 

кюветы). 

Излучатель ультразвука располагался в бассейне так, чтобы геометрический 

фокус находился строго на границе раздела жидкость/воздух. Угол наклона излучателя 

в каждом эксперименте составлял 45º относительно границы раздела. Для 

количественного измерения содержания струи вблизи точки падения фонтана 

устанавливалась сборная емкость. Объем забираемой нефти определялся после 

длительного отстоя забранной смеси. Схема экспериментальной установки показана на 

рис.4.  

 
 

Рисунок 4. Схема и фотография экспериментальной установки. 

3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА 

В экспериментальный бассейн добавлялся такой, заведомо избыточный, объем 

нефтепродукта, чтобы индуцируемая ультразвуком струя была однородной (включала 

только нефть и не включала воду). Уровень границы раздела жидкость/воздух 

фиксировался и поддерживался постоянным на протяжении всего эксперимента. 

Излучатель ультразвука размещался так, чтобы его геометрический фокус оказывался на 

границе раздела жидкость/воздух. При фиксированном значении акустической 

мощности проводилось измерение объема забранной смеси «вода+нефтепродукт». 

Время работы ультразвука выбиралось таким, чтобы толщина поверхностного слоя 

нефтепродукта после измерения изменялась на малую величину. Эксперимент 

проводился до достижения нулевой толщины слоя загрязнения. Забираемая в каждом 

отдельном измерении смесь «вода+нефтепродукт» перемещалась в промежуточную 

емкость для длительного отстоя и дальнейшего определения процентного состава. 

Отношение объема забранного в эксперименте нефтепродукта к площади, на которой 

нефтепродукт разлит, позволяло вычислить изменение толщины слоя. В результате 

эксперимента определялась зависимость величины процентного содержания 

нефтепродукта в струе фонтана от толщины слоя загрязнения при фиксированном 

значении акустической мощности. Эксперимент проводился при трех фиксированных 

значениях акустической мощности 15 Вт, 18 Вт и 36 Вт для каждой излучающей 

системы. Измерение акустической мощности проводилось стандартным 

радиометрическим методом [6]. 
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4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

На рис.5 представлены результаты измерения процентного содержания 

нефтепродукта в забираемой фонтаном смеси в зависимости от толщины 

приповерхностного слоя нефтепродукта, при различных значениях акустической 

мощности. Обращает на себя внимание факт присутствия 100% нефтесодержания при 

достаточно большой толщине нефтяной пленки. Причем, порог 100% нефтесодержания 

уменьшается при понижении величины акустической мощности. Предположительно, это 

связано с изменением характерного размера области фокусировки акустического поля.  

При дальнейшем уменьшении величины акустической мощности струя фонтана 

не отрывается от поверхности, а образуется лишь приповерхностное течение. В таком 

режиме работы также возможен процесс очистки поверхности от нефти, но с гораздо 

более низким значением производительности сбора, что не всегда является выгодным 

энергетически. 

Также стоит отметить, что при каждом выбранном значении акустической 

мощности достигалась толщина нефтяной пленки порядка 0.1 мм (что соответствует 

появлению цветной пленки).  

На рис.6 показана динамика изменения величины объемного расхода 

(производительности) с увеличением толщины нефтяной пленки при фиксированном 

значении акустической мощности, нормированной на величину объемного расхода по 

чистой воде. Как видно, объемный расход при 100% нефтесодержании ниже, чем по 

чистой воде. Это, по-видимому, можно объяснить частичным отражением звуковой 

волны от границы вода/нефть. Этот факт подлежит дальнейшему исследованию.  
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Рисунок 5. Процентное содержание 

нефтепродукта в забираемой фонтаном 

смеси в зависимости от толщины 

приповерхностного слоя нефтепродукта, 

при различных значениях акустической 

мощности. 

Рисунок 6. Характерный вид зависимости 

величины объемного расхода от толщины 

нефтяной пленки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное экспериментальное исследование показало эффективность 

использования фокусированного ультразвука для очистки поверхности воды от 

загрязнения нефтепродуктами и эффективность акустической технологии в целом. 

Разработанное нефтесборное устройство не уступает современным чисто механическим 

аналогам, а в случае сбора тонких нефтяных пленок даже превосходит их, позволяя 

достигать толщины остаточного загрязнения порядка доли миллиметра.  
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Также было проведено экспериментальное исследование по очистке поверхности 

воды от очень вязких нефтепродуктов. Следует отметить, что в данном случае 

акустическое поле выполняет не только лишь функцию «подхватывания» 

приповерхностного загрязнения, но и функцию «разжижения» вязкого нефтепродукта. С 

некоторыми типами очень вязких нефтепродуктов при длительном ультразвуковом 

воздействии удавалось понизить динамическую вязкость на 30%, что существенно 

упрощает и ускоряет процесс очистки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ ЗВУКА 

 НА ОСНОВЕ ШУНТИРОВАННОГО ДИНАМИКА 

Н. Л. Худякова, А. А. Вишневский, А. И. Быков, А. И. Комкин,  

С. Г. Семенцов 

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

E-mail: akomlin@mail.ru 

Рассмотрена система активного поглощения звука, в которой в качестве 

поглотителя используется динамик с шунтирующим сопротивлением. Проведено 

теоретическое исследование влияния шунтирующего элемента на характеристики 

поглощения рассматриваемой системы. Приведены результаты экспериментальных 

исследований активного поглотителя звука. 

Ключевые слова: звук, поглощение, активный поглотитель звука, динамик, шунт, 

акустический импеданс 

ВВЕДЕНИЕ 

Данная работа является продолжением исследований авторов, посвященных 

активным поглотителям звука [1, 2], т.е. таким поглотителям для работы которых 

необходимо подводить дополнительную, как правило, электрическую, энергию. Такой 

подход, является альтернативой методу активного снижения шума, на основе 

деструктивной интерференции [3]. 

Идея построения активного поглотителя звука принадлежит, по-видимому, 

Олсону [4] и в дальнейшем развивался в работах многих авторов, например, [5-8]. При 

этом в качестве поглотителя в таких системах используется обычный динамик, на вход 

которого подают пропущенный через корректирующую цепь сигнал с микрофона, 

регистрирующий звуковое давление у излучающей поверхности. Такое включение 

приводит к изменению акустический импеданс динамика в целом. При этом 

характеристики шунтирующей цепи следует подбирать таким образом, чтобы в 

рассматриваемом частотном диапазоне акустический импеданс динамика приближался 

бы к волновому сопротивлению воздуха, что в идеале обеспечивает идеальное 

поглощение падающего звука. 

В последнее время появляется все больше публикаций, исследующих 

использовании в качестве активных поглотителей шунтированных динамиков. В работах 

Флеминга с соавторами [9] использовалась катушку динамика в качестве разновидности 

резонатора Гельмгольца для подавления колебаний труб. В [10] рассматривал 

шунтированный динамик в качестве резонатора Гельмгольца для отражения 

низкочастотного шума трубы. Лиссек с соавторами [11-14] были в числе тех, кто первые 

изобрели схемы шунтирования динамика для контроля полного импеданса стенки 

волновода.  Их работы сообщали о хорошем низкочастотном поглощении в 

относительно узком диапазоне частот, соответствующем резонансу шунтированного 

динамика. В [15,16] изучалась эффективность различных схем шунтирования динамика 

для подавления шума. Хотя прошлые исследования обеспечили хорошее понимание в 

использовании шунтированных динамиков в качестве поглотителей шума, но 

полученные при этом результаты не привели пока к созданию и широкому 

использованию высокоэффективных устройств гашения шума. Поэтому работы в 

данном направлении требуют дальнейшего развития. 
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1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИМПЕДАНСА ШУНТА 

Рассмотрим шунтированный динамик, размещенный в торцевом сечении канала, 

с площадью поперечного сечения S (Рис. 1). Обмотки динамика соединены через шунт с 

импедансом ZS. На динамик падает звуковая волна с амплитудой P+, которая частично 

отражается. Амплитуда отраженной волны P− будет определять коэффициент отражения 

R = P−/ P+.  В свою очередь коэффициент отражения будет определять  коэффициент  

поглощения α звука динамиком 
2

α 1 .R                                                               (1) 

                     

Рис. 1. Шунтированный динамик 

 

Для рассматриваемого случая коэффициент отражения определяется формулой: 

ρ
,

ρ

Z cS
R

Z cS





          (2) 

где ρс – волновое сопротивление воздуха; ρ – плотность воздуха; с – скорость звука в 

воздухе; Z – полный импеданс динамика,  m edZ Z Z  ; Zm – механический импеданс 

динамика; Zed – электродинамический импеданс динамика. 

Механический импеданс динамика  

 

ω γ ωmZ i m k i   ,                                                       (3) 

где m – масса подвижной части динамика; k – жесткость мембраны динамика; γ –

коэффициент демпфирования; ω – круговая частота. 

Электродинамический импеданс  
2( )

,ed

e S

Bl
Z

Z Z



                                                           (4) 

где B – магнитная индукция; l – длина проводника (провода в катушке динамика); Ze – 

электрический импеданс динамика, Ze = Rе + i ω Lе; Rе, Lе – соответственно сопротивление 

и индуктивность катушки динамика. 

Из (2) следует, что когда полный импеданс динамика  Z стремился к значению 

ρсS, значение коэффициента отражения стримиться  к нулю. При этом коэффициент 

поглощения, согласно (1), будет равен единице, т.е. имеет место полное поглощение 

звука. Отсюда вытекает следующая задача. Необходимо найти такой импеданс шунта ZS, 

чтобы полный импеданс динамика  Z стремился к значению ρсS. При это за основу 

очевидно следует брать следующее сроотношение 

2( )
ρm

e S

Bl
Z Z cS

Z Z
  


,                                                (5) 

из которого находим выражение для импеданса шунта, обеспечивающего полное 

поглощение звука динамиком: 
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                                              (6) 

Следует отметить, что требуемый импеданс шунта, определяемой формулой (6) и 

обеспечивающий полное поглощение звука, является сложной и трудно реализуемой 

функцией частоты. Поэтому часто при проведении исследований [14] используют 

упрощенный подход, при котором полагается, что первым слагаемым в (6) можно 

принебречь и считать импеданс шунта линейной функцией, соответствующей 

электрической цепи из последовательно соединенных резистора и индуктивности. При 

этом согласно (6) значение этого импеданса должно быть отрицательным: 

ωSl S SZ R i L   .                                                     (7) 

Это предполагает использование при практической реализации такого 

шунтирующего импедаса операционного усилителя [14]. На рис. 2 приведены 

действительные части и модули импедансов линеаризованного шунта (10) при RS = 3,8 

Ом и  LS = 2,8 мГн  и шунта с требуемым импедансом (6).  Как следует из представленных 

графиков, действительные части линеаризованного и требуемого импедансов совпадают 

вне окрестности собственной частоты динамика, а модули этих импедансов  примерно 

соответствуют друг другу и совпадают лишь на некоторых частотах. Именно при таких 

совпадениях и будет наблюдаться поглощение близкое к единицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Частотные характристики требуемого и лениаризованного импеданса шунта. 

Вместе стем, как показали проведенные в [2] расчеты, характеристики 

поглощения шунтированного динамика оказываются очень чувствительными даже к 

небольшим измененям парметров шунтирующего элемента, так что, например, даже 

изменеие сопротивления шунта на десятые Ома приводят к значительным измененям 

частоты максимального поглощения звука динамиком 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для проверки эффективности поглощения звука динамиком была разработана 

экспериментальная установка (Рис. 3) с импедансной трубой с внутренним диаметром 

99 мм, взятой из установки 4002 B&K. На одном конце трубы установлен динамик 2, на 

который от генератора белого шума 3 подается звуковой сигнал. Возбуждаемая этим 

динамиком в импедансной трубе гармоническая волна попадает на другой конец трубы, 

где установлен исследуемый динамик 4, который является поглотителем. Падающая 

волна частично поглощается этим динамиком, а частично отражается от него. Звуковое 

давление в канале измеряется парой 1/4 – дюймовых конденсаторных микрофонов PSB 
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482C05 (5), сигналы с которых проходят через измерительный усилитель 6. Затем 

сигналы с микрофонов подвергаются спектральному анализу с помощью анализатора 

B&K PHOTON+ 7, по результатам которого путем последующей компьютерной 

обработки 8 по методу двух микрофонов определяется коэффициент поглощения 

звуковой волны динамиком.  

 

 

Рис. 3. Схема экспериментальной установки: 1 – импедансная труба, 2 – динамик-

излучатель, 3 – генератор звука, 4 – динамик-поглотитель, 5 – микрофоны, 6 – 

измерительный усилитель, 7 – спектральный анализатор Photon+, 8 – ноутбук с 

программным обеспечением, 9 – шунтирующая цепь, 10 – источник питания   

На первом этапе измерений были получены характеристики поглощения, когда 

катушка динамика была разомкнута и замкнута накоротко (рис. 4).  Как показывают 

представленные результаты поглощения динамика с закороченной катушкой 

существенно выше, чем разомкнутого, что в общем подтверждается теоретическим 

анализом. Кроме того, как и следовало ожидать, характеристики поглощения динамика 

практически не зависят от уровня звукового давления в импедансной трубе.  

Рис. 4. Характеристики поглощения динамика: (──) – уровень звукового 

 давления 87 дБ; (∙∙∙∙∙∙∙) – уровень звукового давления 103 дБ  

Далее были проведены измерения поглощения динамиком с шунтирующим 

сопротивлением. При этом использовалась линеаризация шунтирующего сопротивления 

(6). На практике реализация шунтирующей цепи осуществлялась с помощью 

использованной другими авторами электрической схемы, представленной на рис. 5а. 

Плата с элементами шунтирующей цепи показана на рис. 5б.  
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а)                                                                             б) 

Рис. 5. Электрическая схема шунтирующей цепи с отрицательным сопротивлением (а) 

и плата с элементами шунтирующей цепи (б) 

На рис. 6 приведены измеренные значения коэффициента поглощения для 

динамика с шунтирующим элементом, когда он состоял только из сопротивления с 

номиналом 4,2 Ом. Из представленных данных следует, что подключение шунтирующей 

цепи с отрицательным сопротивлением к динамику оказывает существенное влияние на 

его коэффициент поглощения. При этом при низких уровнях звукового давления 

поглощение шунтированного динамика выше, чем динамика без него. Ниименьшее 

значение поглощения соответствует разомкнутому динамику. К сожалению, как 

показывают представленные данные, поглощение шунтированного динамика заметно 

падает с ростом уровня звукового давления, что может существенно осложнить 

возможности практического применения такого рода шунтирования.  

Рис. 6.  Характеристики поглощения шунтированного динамика: (──) – уровень 

звукового давления 87 дБ; (∙∙∙∙∙∙∙) – уровень звукового давления 103 дБ 

Заметим, что характеристика поглощения динамика с шунтирующим 

сопротивлением при отключенном питании шунта практически совпадает с 

характеристикой разомкнутого шунта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований подтверждают, 

что использование шунтирования динамика позволяет получить систему с высоким 

коэффициентом поглощеним звука  в импедансной трубе. Показано, что характеристики 

поглощения шунтированного динамика существенно зависят от уровня звукового 

давления падающей на динамик звуковой волны. Это обусловлено особенностями 

работы при данной схеме его  подключения опрационного усилителя, на базе которого 

собран шунтирующий елемент. Небходимо проведение дополнительных исследования, 

для того чтобы понять причины данного явления. 
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В работе приведены исследование спектральных характеристик комбинированного глушителя шума 

при различном соотношении диссипативных и реактивных элементов при заданном объёме глушителя.  

Ключевые слова: комбинированный глушитель шума, диссипативный элемент, реактивный элемент, 

расчет, потери передачи 

ВВЕДЕНИЕ 

Интенсивный рост парка автотранспортных средств предопределяет рост 

значимости проблемы шумового загрязнения среды обитания человека. Одним из 

наиболее активных источников шума автомобиля является двигатель внутреннего 

сгорания (ДВС). Шум ДВС, с учетом механизмов образования его отдельных 

составляющих, подразделяют на аэродинамический и структурный. Аэродинамический 

шум по своему уровню значительно превышает структурный. Однако задача его 

снижения в настоящее время успешно решается путем подбора объема и структуры 

глушителей в системах впуска и выпуска, при этом аэродинамическое сопротивление 

глушителя должно быть минимальным. 

По принципу действия глушители делят на две основные группы – реактивные и 

диссипативные глушители. В реактивных глушителях уменьшение шума за глушителем 

достигается главным образом за счет отражения набегающих на него волн с 

последующей интерференцией; в диссипативных – за счет превращения звуковой 

энергии набегающих волн в тепло в находящемся в глушителе звукопоглощающем 

материале. Поток газов в таких глушителях обычно направляется вдоль поверхности 

поглотителя. Их гидравлическое сопротивление в большинстве случаев невелико. 

Глушители, для которых существенны и отражение, и диссипация, называются 

комбинированными. 

Эффективная работа поглощающих конструкций в широком диапазоне частот 

обеспечивается при толщинах, размещенных на них слоев поглотителя, порядка 

четверти длины волны заглушаемого звука. Для уменьшения уровня низкочастотного 

шума необходимые размеры поглощающих элементов становятся слишком большими и 

более эффективным оказывается применение реактивных глушителей. 

Реактивные глушители шума выполняются обычно в виде системы 

расширительных и резонансных камер, соединенных между собой и с объемом 

воздуховода с помощью труб и отверстий. Комбинированные глушители в 

низкочастотной области работают как отражатели, а в высокочастотной – как 

поглотители звука. 

1. ИССЛЕДУЕМЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ ШУМА 

В данной работы исследовались акустические характеристики комбинированного 

глушителя шума, состоящего из двух расширительных камер, соединенных между собой 

патрубками, и диссипативных элементов.  При этом рассматривалось три его 

конфигурации: глушители в которых объемная доля диссипативной части составляет 

72.1 % (рис.1,а), 49,9 % (рис.1,б) и 35 % (рис.1,в) от заданного объема.  Сами 

конструкции имеют две расширительные камеры, при этом длина малой камеры 
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составляет 2/3 длины большой камеры, кроме того, глушитель содержит три 

диссипативных элемента, являющихся частью входного, соединительного и выходного 

патрубков, при этом соответствующие части этих патрубков выполнены 

перфорированными, а концевые части этих патрубков выполняют функцию 

четвертьволновых резонаторов. Общий объем рассматриваемого глушителя – 17 литров, 

бралось из показателей анализа рынка глушителей шума для двухлитрового ДВС. 

 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1 Конфигурации комбинированного глушителя шума. 
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Рис. 2. Эквивалентная акустическая схема глушителя. 

На рис. 2 представлена эквивалентная акустическая схема рассматриваемого 

глушителя. Вначале отходящие выхлопные газы поступают в первый облицовочный 

канал длиною L1, который имеет перфорированную трубу и полость, заполненную ЗПМ. 

Для каждой конструкции глушителя величина длин каналов и камер разная, так как 

зависит от соотношений диссипативных и реактивных элементов в заданном объеме 

глушителя, соответственно, это касается последующих значений: R1, L2, R2, L3. Далее 

поток газов проходит через первую расширительную камеру размерами R1, в которую 

входит первый патрубок на длину R1/2, а второй на  R1/4. Данный вид камеры обладает 

реактивными свойствами. Через второй патрубок выхлопные газы поступают во второй 

облицовочный канал длиной L2, имеющий диссипативные свойства, аналогично 

первому. Последующим элементом в акустическом тракте, является вторая 

расширительная камера, которая имеет длину R2. В ней также как в первой камере 

располагаются входящие в камеру соединительные трубки, но только поток в камеру 

входит через трубку с длиной R2/2 и перемещается в следующий облицовочный канал 

через трубку с длиной R2/4. Завершающим элементом в данном акустическом тракте 

является третий облицовочный канал длиной L3 (имеющая схожие свойства с каналами 

L1, L2), через который отходящие газы попадают в выхлопную систему. 

2. ЧИСЛЕННЫЙ РАСЧЕТ ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

Расчет рассматриваемого глушителя шума проводился методом конечных 

элементов в программном комплексе Comsol Мultiphysics. При этом помимо 

геометрических размеров глушителя и скорости звука задавались свойства 

звукопоглощающего материала: плотность его набивки, ρ=120 кг/м3, и средний диаметр 

волокна dav=12 мкм. Давление на входе глушителя при расчетах составляло 2000 Па, что 

соответствует уровню звукового давления L= 160 дБ. 

При расчетах для оценки акустической эффективности глушителя использовался 

такой параметр как потери передачи TL (Transmission Loss), определяемая через 

логарифм отношения звуковых мощностей на входе и выходе глушителя: 

TL=10lg(Win/Wout). 

В ходе работы были определены потери передачи глушителей с различным 

распределением по объему реактивных и диссипативных частей. Соответствующие 

графические зависимости представлены на рис.3, где цифрой 1 обозначен спектр при 

доле диссипативной части в объеме глушителя 35%, цифрой 2 – 49.9%, цифрой 

3 – 72.1%. 

Расчеты показали, что глушитель с более высоким процентным содержанием 

ЗПМ работает лучше на высоких частотах, а с малым содержанием - на низких. В целом 

любая из исследованных конфигураций в среднем способна снизить УЗД до 50-60 дБ с 

первоначального уровня, равного 160 дБ. Вместе с тем можно отметить, что там, где 

меньшую эффективность имеет большая камера расширения, эффективной становится 

малая камера и наоборот. В целом наибольшей акустической эффективностью обладает 

третья конфигурация глушителя шума.  
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Рис.6 Потери передачи рассмотренных конфигураций глушителей шума  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные численные расчеты в программной среде Comsol Мultiphysics 

позволил оценить акустическую эффективность различных конфигураций 

комбинированного глушителя шума и выбрать лучшую из них. 
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Данная работа посвящена исследованию влияния параметров потока на процесс извлечения импеданса 

образцов звукопоглощающих конструкций. Проведена серия экспериментов в лабораторных условиях и в 

условиях заглушенной камеры АК-2, что позволило измерить акустические характеристики ЗПК при 

качественно отличающихся профилях скорости. В ходе сравнительного исследования показано 

существенное влияние профиля скорости на импеданс ЗПК, что требует доработки существующих 

методов извлечения импеданса на случай неоднородного потока. 

Ключевые слова: импеданс, звукопоглощающие конструкции, интерферометр с потоком 

ВВЕДЕНИЕ 

Вентилятор авиационного двигателя является доминирующим источником шума 

современного магистрального самолета, и поэтому снижение шума вентилятора с 

помощью установки звукопоглощающих конструкций (ЗПК) в тракты авиадвигателей 

является одним из необходимых условий удовлетворения самолетом норм по шуму на 

местности. Самыми распространенными являются сотовые ЗПК резонансного типа, 

настроенные на глушение наиболее энергонесущих звуковых вращающихся 

азимутальных мод, создаваемых вентилятором в каналах.  

Эффективность работы ЗПК определяется точностью настройки его 

параметров [1]. Насколько точно удается определить зависимость импеданса ЗПК от 

управляющих параметров (геометрические параметры, параметры потока, спектр и 

уровень звукового давления и пр.), настолько точно удается настроить параметры ЗПК 

на условия их работы в авиадвигателе. Определение и настройка импеданса ЗПК на 

максимальное звукопоглощение осуществляется, в частности, на установках типа 

«Интерферометр с потоком». В таких установках испытуемый образец помещается 

заподлицо на боковую поверхность канала с прямоугольным сечением, на акустические 

драйверы подается сигнал (тональный, мультитональный или белый шум), а 

определение импеданса происходит на основе измерений характеристик звукового поля 

в канале с помощью микрофонов, установленных заподлицо на противоположной к 

образцу стороне канала (рис. 1). 

Для извлечения импеданса могут применяться различные методы в зависимости 

от числа и геометрии расположения микрофонов, и параметров потока [2-3]. При этом в 

большинстве методов используется упрощение модели распространения звука при 

наличии потока, поток предполагается однородным по сечению канала с бесконечно 

тонким пограничным слоем, что отличается от реализуемой на практике ситуации. 

Данная работа посвящена экспериментальному исследованию параметров потока 

на установке «Интерферометр с потоком» ЦАГИ с целью определения степени 

соответствия модельных условий с экспериментальными. Проведена серия 

экспериментов в лабораторных условиях и в условиях заглушенной камеры АК-2, что 

позволило измерить акустические характеристики ЗПК при различных профилях 

скорости и условиях отражения от открытого конца канала установки. Показано 

существенное влияние профиля скорости на волновую структуру звукового поля и на 
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импеданс ЗПК, что требует доработки существующих методов извлечения импеданса на 

случай неоднородного потока. 

 

 

Рис. 1. Схема установки «Интерферометр с потоком» ЦАГИ в лабораторной сборке 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЛНОВОЙ СТРУКТУРЫ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ В КАНАЛЕ 

ПРИ НАЛИЧИИ ПОТОКА 

В данном разделе приводятся результаты предварительного исследования 

звукового поля, реализуемого в канале установки при наличии потока без установки ЗПК 

(все стенки жесткие). В стандартной лабораторной конфигурации максимальная 

скорость потока составляет 95 м/с, при этом реальные значения скорости потока в 

трактах авиадвигателей могут достигать 150 – 200 м/с. В связи с необходимостью 

существенного увеличения скорости потока в канале установки «Интерферометр с 

потоком» произведена сборка в условиях заглушенной камеры АК-2, которая 

оборудована достаточно мощной системой подачи воздуха (рис. 2). При этом в ходе 

проведения экспериментов оказалось, что профиль скорости потока в АК-2 существенно 

отличается от лабораторного. 

 

 

Рис. 2. Схема установки «Интерферометр с потоком» в заглушенной камере АК-2 

На рисунке 3 представлено сравнение безразмерных профилей скорости 

полученных в одном сечении №2 при скорости потока V ≈ 95 м/c в лабораторной 

конфигурации установки «Интерферометр с потоком» и в условиях её сборки в 

заглушенной камере АК- 2. В лабораторных условиях пограничный слой в канале 

существенно более тонкий, поток в половине средней части канала может быть 

охарактеризован с высокой степенью достоверности как постоянный. В условиях 
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заглушенной камеры АК-2 в канале установки реализуется, так называемый. трубный 

профиль. Таким образом в лабораторных условиях сборки поток в канале в большей 

степени соответствует теоретическому случаю постоянного по сечению потока, который 

до сих пор рассматривается в методах извлечения импеданса ЗПК на установках этого 

типа. Наличие возможности осуществления двух типов сборки для установки ЦАГИ 

«Интерферометр с потоком» позволяет исследовать зависимость структуры звукового 

поля в канале от профиля скорости при наличии/отсутствии образцов ЗПК. 

 

Рис. 3. Сравнение безразмерных профилей скорости среднего потока в различных 

конфигурациях установки 

Для исследования звукового поля в канале как в случае жесткой стенки, так и при 

наличии ЗПК на основании данных с микрофонов определялась волновая структура 

звукового поля при различных конфигурациях установки «Интерферометр с потоком» и 

разных скоростях потока. Для этого использовались четыре метода, основанных на 

различных представлениях о волновой структуре звукового поля в канале. Каждый из 

методов предполагает однородность параметров среды вдоль оси канала, из чего следует 

представимость звукового поля на частотах до 4 кГц вдали от скачков импеданса, 

источников звука и открытых концов канала в виде: 

     +P exp Kx B exp Kx ,x A i x i x          

где  P x  – звуковое давление на выделенной частоте, A  – амплитуда квазипоршневой 

волны распространяющейся в направлении оси канала x , B  – амплитуда 

квазипоршневой волны в направлении против оси, +Kx  и Kx  – продольные (осевые) 

волновые числа в соответствующих направлениях. Далее приведены ключевые 

особенности и основные предположения каждого метода. 

Метод 1: Величины +Kx  и Kx  считаются независимыми, расчет A , B , +Kx  и 

Kx  осуществляется с помощью метода наименьших квадратов. 

Метод 2: Величины +Kx  и Kx  считаются соответствующими жесткой стенке. 

расчет A  и B  осуществляется с помощью двух-микрофонного метода. 
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Метод 3: Величины +Kx  и Kx  считаются связанными на основе выражений для 

однородного потока, расчет A , B , +Kx  и Kx  осуществляется с помощью трех-

микрофонного метода. 

Метод 4: Величины +Kx  и Kx  считаются независимыми, расчет A , B , +Kx  и 

Kx  осуществляется с помощью четырехмикрофонного метода. 

Дополнительно в каждом методе рассчитываются (или используются как 

заданные) следующие параметры: M_ed  – эффективное число Маха, V_ed [м/с] – 

эффективная скорость потока, ka_ed  [м-1] – эффективное волновое число. Данные 

эффективные значения соответствуют модельному предположению о полностью 

однородном потоке.  

В таблицах 1 и 2 представлены результаты обработки экспериментальных данных 

с помощью методов 1-4 в различных конфигурациях установки. На рисунках 4 – 5 

приведены примеры восстановления звукового поля с помощью методов 1-4 в сравнении 

с экспериментально измеренными данными. 

Таблица 1 – Результат извлечения различными методами волновой структуры 

звукового поля в конфигурации LAB с жесткой стенкой при скорости потока 95 м/с 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

f, Гц Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed

504 0.309 -0.01 0.449 -0.012 0.184 63.14 0.366 0.289 0 0.51 0 0.277 95 0.369

616 0.359 0.017 0.569 -0.005 0.227 77.95 0.44 0.353 0 0.623 0 0.277 95 0.451

760 0.432 -0.003 0.739 0.048 0.262 89.94 0.546 0.436 0 0.769 0 0.277 95 0.556

992 0.578 0.006 0.95 0.017 0.244 83.72 0.719 0.569 0 1.004 0 0.277 95 0.726

1112 0.641 0.004 1.083 0.031 0.256 87.95 0.806 0.637 0 1.125 0 0.277 95 0.814

1240 0.723 -8E-04 1.209 0.008 0.252 86.52 0.905 0.711 0 1.255 0 0.277 95 0.908

1488 0.87 1E-04 1.469 0.031 0.256 87.92 1.093 0.853 0 1.505 0 0.277 95 1.089

1736 1.015 -7E-04 1.688 0.028 0.249 85.56 1.268 0.995 0 1.756 0 0.277 95 1.271

1992 1.167 -0.001 1.93 0.008 0.246 84.61 1.455 1.142 0 2.015 0 0.277 95 1.458

2248 1.316 0.001 2.195 0.005 0.25 85.95 1.646 1.289 0 2.274 0 0.277 95 1.645

2488 1.459 3E-04 2.428 0.049 0.249 85.65 1.823 1.426 0 2.517 0 0.277 95 1.821

2824 1.655 0.002 2.746 0.005 0.248 85.13 2.066 1.619 0 2.857 0 0.277 95 2.067

метод 1 метод 2

f, Гц Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed

504 0.297 0 0.518 0 0.271 93.11 0.378 0.318 0.003 0.466 -0.004 0.189 64.98 0.378

616 0.336 0.002 0.606 0.002 0.287 98.54 0.432 0.355 0.018 0.568 -0.01 0.23 79.1 0.437

760 0.436 0 0.769 0 0.277 95 0.556 0.432 5E-05 0.735 0.043 0.26 89.14 0.545

992 0.573 0.022 1.008 0.022 0.275 94.44 0.731 0.58 0.006 0.952 0.021 0.243 83.45 0.72

1112 0.638 0.01 1.125 0.01 0.277 94.99 0.814 0.641 0.005 1.088 0.03 0.259 88.86 0.807

1240 0.717 0.011 1.261 0.011 0.275 94.39 0.914 0.719 -4E-04 1.218 0.01 0.257 88.41 0.905

1488 0.874 0.003 1.526 0.003 0.272 93.37 1.111 0.868 0.001 1.469 0.047 0.257 88.33 1.091

1736 1.027 0.015 1.788 0.015 0.27 92.84 1.305 1.013 7E-07 1.686 0.028 0.249 85.59 1.266

1992 1.177 3E-04 2.05 3E-04 0.271 92.96 1.495 1.164 0.003 1.908 0.007 0.242 83.09 1.446

2248 1.311 0 2.297 0 0.273 93.83 1.669 1.316 0.003 2.198 0.004 0.251 86.19 1.646

2488 1.451 0.013 2.542 0.013 0.273 93.8 1.848 1.459 -6E-04 2.428 0.038 0.249 85.66 1.822

2824 1.65 0 2.888 0 0.273 93.7 2.1 1.657 0.002 2.74 -0.008 0.246 84.62 2.065

метод 3 метод 4
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Таблица 2 – Результат извлечения различными методами волновой структуры 

звукового поля в конфигурации АК-2 с жесткой стенкой при скорости потока 100 м/с 

 

 
Сравнение волновых параметров звукового поля, полученных с помощью 

различных методов, а также анализ отклонения восстановленного поля от 

экспериментально измеренного в случае жесткой стенки показали, что при наличии 

потока наиболее близкие к экспериментальным данным результаты дали методы 1 и 4, в 

которых используются одинаковые предположения, но расчет искомых величин 

происходит различными путями. Несмотря на то, что рисунки 4 – 5 демонстрируют, 

казалось бы, хорошее восстановление звукового поля в канале хотя бы одним из 

рассмотренных методов, восстановленные эффективные значения M_ed , V_ed  и ka_ed

представленные в таблицах 1-2, показывают наличие серьезной проблемы теоретических 

моделей. которые используются для извлечения импеданса ЗПК на установках данного 

типа при наличии потока. При наличии потока в канале установки эффективные 

значения V_ed  и ka_ed , вычисленные по результатам восстановления звукового поля 

так, как будто в канале реализуется однородный поток, существенно расходятся с 

теоретическими значениями. Расчеты показали, что при наилучшем результате 

восстановления значение V_ed  занижается на величину более 10 м/с по отношению к 

максимальной скорости потока в канале как в лабораторных условиях, так и в условиях 

заглушенной камеры АК-2. причем занижается на различные величины в двух разных 

конфигурациях установки, и величины занижения существенно зависят от частоты 

звуковой волны.  

Таким образом, исследование волновой структуры звукового поля при наличии 

потока с жесткими стенками канала показало существенное влияние профиля скорости 

на распространение звука в канале. 

f, Гц Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed

500 0.262 0.026 0.376 0.072 0.178 61.37 0.309 0.282 0 0.512 0 0.29 100 0.364

630 0.356 5E-04 0.587 0.023 0.245 84.56 0.443 0.356 0 0.646 0 0.29 100 0.459

800 0.458 0.008 0.761 0.013 0.249 86.05 0.572 0.452 0 0.82 0 0.29 100 0.582

1000 0.572 0.016 0.939 0.019 0.243 83.89 0.711 0.564 0 1.025 0 0.29 100 0.728

1250 0.722 0.015 1.214 0.015 0.254 87.83 0.905 0.706 0 1.281 0 0.29 100 0.91

1600 0.929 0.014 1.571 -0.024 0.257 88.62 1.168 0.903 0 1.64 0 0.29 100 1.165

2000 1.165 0.01 1.923 0.026 0.246 84.77 1.451 1.129 0 2.05 0 0.29 100 1.456

2500 1.455 0.015 2.438 0.006 0.253 87.25 1.822 1.411 0 2.562 0 0.29 100 1.82

3150 1.837 0.015 3.137 -0.002 0.261 90.23 2.317 1.778 0 3.228 0 0.29 100 2.293

метод 1 метод 2

f, Гц Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed Re Kx+ Im Kx+ Re Kx- Im Kx- M_ed V_ed ka_ed

500 0.294 0 0.524 0 0.282 97.23 0.376 0.251 0.027 0.365 0.08 0.185 63.69 0.298

630 0.328 0 0.618 0 0.306 105.8 0.429 0.355 -0.008 0.596 0.027 0.253 87.45 0.445

800 0.45 0 0.818 0 0.29 100.3 0.581 0.457 0.007 0.756 0.019 0.247 85.14 0.569

1000 0.564 0 1.025 0 0.29 100 0.728 0.572 0.01 0.945 0.026 0.245 84.7 0.713

1250 0.711 0.016 1.286 0.016 0.288 99.49 0.916 0.722 0.01 1.23 0.032 0.26 89.82 0.91

1600 0.913 0.017 1.65 0.017 0.287 99.2 1.176 0.928 0.012 1.563 -0.036 0.255 88 1.165

2000 1.17 0.005 2.091 0.005 0.282 97.49 1.5 1.164 0.006 1.908 -0.007 0.242 83.6 1.446

2500 1.45 0.007 2.601 0.007 0.284 98.1 1.862 1.453 0.011 2.456 0.028 0.257 88.59 1.826

3150 1.843 0.024 3.293 0.024 0.282 97.48 2.363 1.835 0.016 3.174 -0.012 0.267 92.29 2.325

метод 3 метод 4
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(а)      (б) 

Рисунок 4 – Сравнение действительной (а) и мнимой (б) частей восстановленного 

звукового поля с помощью методов 1-4 и экспериментальных данных на частоте 

2488 Гц в конфигурации LAB жесткая стенка при скорости потока 95 м/с  

 

  

(а)      (б) 

Рисунок 5 – Сравнение действительной (а) и мнимой (б) частей восстановленного 

звукового поля с помощью методов 1-4 и экспериментальных данных на частоте 

2500 Гц в конфигурации AK-2 жесткая стенка при скорости потока 100 м/с  

2. ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛЯ СКОРОСТИ НА ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИМПЕДАНСА ЗПК 

В данном разделе представлены результаты обработки экспериментальных 

данных при наличии образца ЗПК в канале установки «Интерферометр с потоком». 

Выбранный для испытания образец представляет из себя классическую однослойную 

звукопоглощающую конструкцию, геометрические параметры которой представлены в 

Таблице 3. Данная конструкция была изготовлена из пластика PLA с помощью 

3Д принтера Raise3D N2 Plus. 

Таблица 3 – Геометрические параметры ЗПК 

Толщина входной 

пластины 

Длина *ширина 

(рабочая) *высота 

Процент перфорации 

входной пластины 
Диаметр отверстий 

t. мм L*b*h. мм F. % d. мм 

1 400*40*48 15.8 1.6 мм 

 

Экспериментальное исследование проводилось в обоих конфигурациях 

установки, генерация звука осуществлялась как вдоль по потоку, так и против потока. 

При соответствующих измерениях неработающая пара динамиков заменялась 

заглушками с целью уменьшить влияние акустических драйверов на поле в канале [4]. 

Извлечение импеданса проводилось на основании предположения об однородном 

профиле скорости в канале. Результаты извлечения представлены на рисунках 6 – 7 в 
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виде действительной и мнимой частей импеданса для двух конфигураций сборки в 

случаях генерации звука по потоку (Downstream) и против потока (Upstream). 

 

 
Рисунок 6 – Сравнение действительной и мнимой частей извлеченного импеданса в 

зависимости от частоты для случаев по потоку и против потока в лаб. конфигурации  

 

  

Рисунок 7 – Сравнение действительной и мнимой частей извлеченного импеданса в 

зависимости от частоты для случаев по потоку и против потока в конфигурации AK-2 

Извлеченные по потоку и против потока значения импеданса расходятся между 

собой, что является следствием использования импедансного граничного условия 

Ингарда-Майерса [5], которое предполагает наличие бесконечно тонкого пограничного 

слоя и однородного потока в канале. Наблюдаемая расходимость есть обнаруженный 

недавно [6-8] противоречивый результат использования ГУ в указанном виде, это 

противоречие в литературе называется довольно жестко «провалом» 

(несостоятельностью) и открывает вопрос о нахождении и использовании других 

импедансных граничных условий, более соответствующих реальному пограничному 

слою конечной толщины. Уникальность настоящего исследования заключается в 

проведении экспериментов с одним и тем же образцом, одним и тем же каналом 

установки, но с разными профилями скорости. При этом показано, что в случае более 

трубного профиля скорости в АК-2 значения импеданса расходятся гораздо 

существеннее, а в случае более однородного профиля значения импеданса по потоку и 

против потока оказываются близкими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе сравнительного экспериментального исследования показано 

существенное влияние профиля скорости на распространение звука в канале, а также на 

извлеченный стандартными методами импеданс ЗПК. Тем самым, имеющиеся к 

настоящему времени методы определения акустических характеристик ЗПК при 

наличии потока не точны и могут давать существенную ошибку при их использовании. 

Для корректного учета эффекта профиля скорости потока необходимо развивать 

теоретические и численные методы расчета звукового поля в каналах различной 

геометрии и проводить дополнительные экспериментальные исследования с 

различными параметрами профиля скорости. 

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Гранта РФФИ №18-32-

00908 мол_а. 
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