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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ЛЕКЦИЯ 

  

 

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ В АКУСТИКЕ  

 

М.А. Миронов1, 2 

2 Акустический институт им. акад. Н.Н. Андреева, Москва  
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г.Москва 

Е-mail: mironov_ma@mail.ru 

Рассматриваются волны в средах со скоростью распространения, плавно уменьшающейся и до-

стигающей нулевого значения на конечном интервале. Время распространения волнового пакета по такой 

среде при приближении к точке, где скорость обращается в нуль, стремится к бесконечности. Волна нико-

гда не дойдет до конечной точки и, следовательно, не отразится от нее. Приведены примеры из акустики, 

в которых реализуется такое поведение волн. Обсуждаются возможности практического применения за-

медляющих структур со свойствами «черной дыры». 

Ключевые слова: распространение волн, неоднородная среда, замедляющая структура, акустиче-

ская черная дыра.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Термин «черная дыра» связывают с космологическим явлением захвата материи 

и излучения гравитационным полем очень массивного объекта (рис.1). Сила притяжения 

настолько велика, что даже свет не может 

выйти из этой ловушки. Общая теория от-

носительности показывает, что этот захват 

связан с замедлением скорости распростра-

нения света, или, еще более обще – с замед-

лением течения времени, с точки зрения 

внешнего наблюдателя. Можно ли реализо-

вать, хотя бы теоретически, такое поведе-

ние волн? Оказывается, это возможно. Этот 

доклад посвящен двум акустическим кон-

струкциям – акустическим черным дырам, 

исследования которых уже привели к инте-

ресным практическим приложениям.  

ВОЛНЫ В СРЕДЕ С ПЕРЕМЕНННОЙ СКОРОСТЬЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

Распространение гармонической волны любой природы (звук, электромагнитные 

волны, волны на поверхности воды и т.д.) в однородной среде описывается формулой 

)exp(),( ikxtiAtxP   , 

  - частота, ck /  - волновое число, c  - скорость распространения волны, x  - направ-

ление распространения. Если скорость распространения зависит от координаты x  - 

)(xcc  , предыдущую формулу нужно переписать в виде: 

)
)(

exp()(),(
1

0

11 

x

x
xc

dx
itixAtxP                                     (1) 

 

 
 

Рис.1. Вращающаяся черная дыра [1]. 
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Интеграл берется вдоль пути распространения от начальной точки 0x  до конечной точки 

1x . Этот интеграл равен времени распространения волны  

1

0

0 1( , )
( )

x

x

dx
T x x

c x
                                                              (2) 

по интервалу ],[ 10 xx . Амплитуда волны )( 1xA  при этом зависит от 1x  так, чтобы поток 

энергии при распространении сохранялся. Отметим, что формула (1) получена исходя 

из здравого смысла, без решения дифференциальных уравнений для соответствующих 

полей. Эта формула известна как квазиклассическое приближенное решение, или ВКБ 

(Wentzel-Kramers-Kronig) - приближение.  

 Допустим, скорость распространения стремится к нулю при 0x . Для 

определенности возьмем степенную зависимость: 

 nxxcxc 00 /)(   ,    0n                                                        (3) 

На рис. 2 показаны нормированные зависимости скорости от координаты )(XC  с нор-

мировкой 0/ xxX  , 0/)()( cxcXC   для 2;2/3;1;2/1n  (кривые упорядочены сверху 

вниз). 

 

  

Рис. 2. Степенные зависимости скорости 

распространения волны для разных пока-

зателей степени 

Рис. 3. Время распространение волны как 

функция координаты для разных показа-

телей степени 

 

Подставляя (3) в (2) и интегрируя, вычисляем время распространения от точки 0x  до 

точки x : 










































1,ln

1,
1

1

1

1

1
),(

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

n
x

x

c

x

n
c

x

nx

x

c

x

n
dx

x

x

c
xxt

n

x

x

n

                                       (4) 

Нормированные зависимости 00 /),()( txxtXT  , 000 / cxt  , построенные по формуле (4) 

показаны на рис.3 для тех же значений показателей степени 2;2/3;1;2/1n  (кривые 

упорядочены снизу вверх). В соответствие с этими выражениями время распространения 

волны из точки 0x  до точки x  при 0x  стремится к  , если 1n . Это означает, что 

волна распространяется бесконечное время на конечном интервале. Она никогда не дой-

дет до конца этого интервала и не отразится от него. Получаем идеальный поглотитель 

волны, в котором поглощение не связано с поглощением внутри материала. Конкретные 

X X 

C(X)x T(X)x 
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реализации принципа черной дыры имеют определенные ограничения на частотный диа-

пазон и на точность изготовления. 

ОДНОМОДОВЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ВОЛНОВОД С ПЕРЕМЕННОЙ ПЛОТНОСТЬЮ  

Имеется несколько возможностей создать структуру, замедляющую скорость рас-

пространения звука. Например, в [2] для замедления используется стенка волновода с 

импедансом упругого типа (см. также [3]). Ниже в качестве другого примера рассматри-

вается одномерное распространение звука в среде с меняющейся эффективной плотно-

стью e  и постоянной сжимаемостью   (рис.4). Физически изменение плотности среды 

создается путем добавления в исходный волновод с жесткими стенками (рис.4, а) слоев 

материала (например, листов бумаги) с плотностью, много большей плотности воздуха 

(рис.4, б). Количество добавочного материала зависит от координаты вдоль волновода 

волны. 

 

Рис. 4. Возможная конструкция волновода с переменной скоростью звука. 

а – исходный волновод; б – волновод с тонкими массовыми поперечными 

перегородками; в - волновод с эквивалентной распределенной плотностью, 

возрастающей слева направо. 

Для определения требуемой зависимости плотности от координаты сначала вы-

ведем волновое уравнение в среде с переменной плотностью. Уравнение Эйлера и за-

кон сохранения вещества не изменяют своей формы: 

x

p

t

u
ρe









,              

x

u
ρ

t

ρ
e








                                     (5) 

Связь акустической плотности с акустическим давлением такова: 

pβ
ρ

ρ

e




                                                               (6) 

- относительное изменение плотности пропорционально акустическому давлению с ко-

эффициентом пропорциональности, равной сжимаемости среды β . Сжимаемость среды 

не зависит от добавления дополнительной массы. Эффективная плотность среды равна  

nσρρ 0e  ,                                                            (7) 

где σ  - поверхностная плотность листов добавляемого материала, n  - количество листов 

на единичной длине волновода. 

Систему (5,6) заменяем одним уравнением для давления: 

0
x

p

ρ

1

xβ

1

t

p

e
2

2






















                                                       (8) 

Переходя к гармоническим полям (зависимость от времени )tωiexp(  далее опуска-

ется), получим: 

0
dx

dp

ρ

1

dx

d

β

1
pω

e

2 







                                                (9) 

Рассмотрим степенное распределение плотности: 

  00 /)( xxxe                                                                     (10) 

и степенное решение уравнения (8): 

а б в 
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 00 /)( xxpxp                                                                      (11) 

с неизвестными пока показателями степени γ,α . Плотность 0  задается в некотором 

сечении волновода 0x . 

Подставив (10,11) в (9) и продифференцировав соответственные степенные функции, по-

лучим: 

    0//)1(
1

00

22

02

00

0 
 





xxpxx

x

p
. 

Чтобы это уравнение удовлетворялось, необходимо выполнить два условия. Во-первых, 

показатели степени x  в обоих слагаемых должны быть одинаковыми: 

2   .                                                                       (12) 

Во-вторых, одинаковыми должны быть и коэффициенты в обоих слагаемых: 
2

0 0( 1) ( ) 0x      . 

Введя скорость звука в сечении 0x x : 

)/(1 0

2

0 c                                                             (13) 

и безразмерное волновое число 

0 0/K x c                                                             (14) 

получим квадратное уравнение для определения показателя степени γ : 
2 2 0K     

Это уравнение имеет два решения 

2/)411( 2

2,1 K ,                                                    (15) 

соответствующих двум линейно независимым решениям (11) исходного уравнения (9). 

Проанализируем, что же получилось. Начнем со случая высоких частот - 1K  . 

Вместо (15) мы получим: 

0
1,2

0

1 1

2 2

x
iK i

c





       .                                   (16) 

 Подставив (12) в (5), получим пару независимых решений: 

  0

0

2

1

0/)( c

x
i

xxAxp





  .                                                  (17) 

Это выражение можно представить в форме бегущих волн с переменной амплитудой и 

переменной скоростью распространения (см. нижнюю часть (4)): 

  









 

xc

dxx
ixxAxp

0

0
2

1

0 exp/)(  .                                      (18) 

В соответствии с (18) эффективная скорость распространения волн уменьшается при 

уменьшении x : 

)/()( 00 xxcxc  .                                                     (19) 

Предэкспоненциальный множитель в правой части (18) обеспечивает сохранение по-

тока энергии в бегущей и замедляющейся волне. 

Точное решение (16) для показателей степени дает нижнюю границу частотного 

диапазона, в котором поле можно представить в виде бегущих волн. Эта граница опре-

деляется приравниванием подкоренного выражения нулю: 4/1
2

* K , или 

2/1/ 00*  cx .                                                    (20) 

Само точное выражение для поля давления (11) приобретает следующий вид: 

  2/)/(41

0

2/1

0

2
00/)/()(

cx
xxxxAxp



                                 (21) 

Исходя из условия (10,12), эффективная плотность должна меняться по закону: 
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 200 / xxe    

Постепенное увеличение плотности достигается соответствующим распределе-

нием поперечных перегородок и/или их плотностью.  

ПАРАБОЛИЧЕСКИ ЗАОСТРЕНННЫЙ СТЕРЖЕНЬ (ПЛАСТИНА) 

Рассмотрим поперечные колебания стержня с прямоугольными поперечными се-

чениями, меняющимися вдоль оси стержня (рис.4).  

Толщину и ширину стержня обозначим че-

рез )(xh  и )(xd  соответственно. Площадь 

поперечного сечения )(xS  и момент инер-

ции )(xI  равны соответственно: 

)()(
12

1
)(

)()()(

3 xdxhxI

xdxhxS





                        (22) 

Уравнение для поперечного смещения 

)(x  гармонически колеблющегося 

стержня имеет вид 

0)"")(()( 2   xEIxS        (23) 

  - частота колебаний;   - плотность материала стержня; E  - его модуль Юнга; 

штрих означает производную по координате x . 

При достаточно плавном изменении сечения стержня, решения (23) можно искать 

в виде набора четырех волн (ВКБ-приближение): 

 ))(exp()( dxxixA jjj  .                                   (24) 

Локальные волновые числа )(xj  равны 

  ji

j e
xEI

xS
x











 2

4/1
2

)(
)(




 , 0,  1,  2,  3j  .                            (25) 

два вещественных корня ( 2,0j ) соответствуют бегущим волнам, два мнимых корня 

( 3,1j  ) соответствуют экспоненциально затухающим волнам. Зависимость амплитуд 

)(xA j  определяется из закона сохранения энергии. 

Критерий применимости ВКБ-приближения заключается в малости изменения 

толщины пластины на длине волны и в малости изменения локального волнового числа 

на длине волны. Оба эти условия дают следующее неравенство: 

1)](/[)('
12

2/1

4/1

2









xhxh

E


.                                              (26) 

Ширина стержня )(xd  в это условие не входит. 

Нас интересуют стержни, толщина которых стремится к нулю при 0x . Рас-

смотрим степенные зависимости толщины: 
nxxhxh )/()( 00 , 0n  

При 2n  условие (26) выполнено только для достаточно больших x , при 0x  оно не 

выполняется. При 2n , наоборот, условие выполняется для достаточно малых x . С 

приближением x  к нулю оно выполняется все лучше и лучше. Показатель степени 2n  

характерен тем, что левая часть неравенства (26) не зависит от x . Условие применимости 

 

Рис.4. Заостренный стержень 

переменной ширины 

h(x

d(x

x0 
h

d
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ВКБ оказывается равномерным по x . Если ВКБ-приближение пригодно для толстой ча-

сти стержня, то оно пригодно и для тонкой его части – при 0x .  

Волновое число изгибной волны в стержне  при 2n  стремится к бесконечности при 

0x , а фазовая и групповая скорости распространяющихся волн  

x
Ex

h
c ph

4/1
2

0

2/1

0 12

















; x

Ex

h
cg

4/1
2

0

2/1

0 12
2























 

стремятся к нулю [4,5]. Время распространения волнового пакета с несущей частотой   

от сечения с координатой 0x  до сечения с координатой 1x  равно 

10

4/1

22/1

0

0 /ln
12

2

1

0

xx
Eh

x

c

dx
t

x

x g









  


.                                        (27) 

При 01 x  t . Это означает, что волна, вышедшая из утолщенной части стержня, 

за любое конечное время не дойдет до заостренной кромки и, следовательно, не отра-

зится от нее. Таким образом, стержень конечной длины может полостью поглотить из-

гибную волну, даже если он выполнен из абсолютно непоглощающего материала. Такой 

стержень можно назвать вибрационной черной дырой [4,5]. 

При реализации неотражающего стержня основная трудность заключается в точ-

ном исполнении заострения. Компенсировать неточности можно введением потерь в ма-

териал стержня, либо нанесением тонкого слоя вибропоглощающего материала на по-

верхность стержня. Соответствующие расчеты в рамках ВКБ-приближения даны в [5]. 

Оказывается [6], уравнение (23) имеет набор очень простых точных решений 

именно при квадратичной зависимости толщины стержня:  

2

2

0

0)( x
x

h
xh  ,                                                  (28) 

и изменении ширины в виде 




x

x

d
xd

0

0)(                                                     (29) 

Показатель степени   в (29) произвольный. Подставляя (28,29) в (21,22) и далее в (23), 

получим следующее дифференциальное уравнение 

0)""( 62     xbx                                              (30) 

 400
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2

0

2

2
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0

2
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)(1212 xh
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                                (31) 

4/1

2

0

2

2

0 12)(















hc
h

Y


                                              (32) 

Здесь и далее EcY   - юнговская скорость распространения продольной волны в 

стержне. Ищем решение (30) в виде степенной функции 
 xx )(                                                                    (33) 

Подставив (33) в (30) и проведя необходимые дифференцирования, обнаруживаем, что 

независимая переменная x  сокращается и получается алгебраическое уравнение четвер-

той степени для показателя  : 

0)3)(4)(1(  b                                              (34) 

Решения этого уравнения имеют вид:  
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1/2
2

2 2 2 2

1,2,3,4

3 1 3 5 1 3 5

2 2 2 2 4 2 2
b

    


 
               

                 
              

 

   (35) 

При 0b  (низкие частоты) все корни (35) вещественны. Колебания стержня синфазны 

во всех точках, волны отсутствуют. В другом предельном случае b  (высокие ча-

стоты) (5) дает пару чисто вещественных и пару комплексно сопряженных корней. Ком-

плексные корни соответствуют распространяющимся волнам, вещественные – нераспро-

страняющимся волнам. Таким образом, имеется полная аналогия со стержнем постоян-

ного сечения, для которого полный набор решений состоит из двух распространяющихся 

и двух экспоненциально затухающих волн. Критическое значение b , при котором появ-

ляется мнимая составляющая в показателях степени (35), равно: 
22
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2

3
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b                                                  (36) 

Соответственно, критическая частота равна: 
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       (37) 

Критическая частота зависит от показателя степени  , т.е. от скорости уменьшения (уве-

личения) ширины стержня. Например, при уменьшении ширины стержня по параболи-

ческому закону ( 2 ) критическая частота равна  

2

0

0

2

0

0 6.2
2
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12

1
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x

h
c
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c YY  . 

При неизменной ширине стержня 0   

2

0

0

2

0

0 083.1
2
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2

3

12

1
*

x

h
c

x

h
c YY  . 

Наконец, при 3  (увеличение ширины до бесконечного значения при 0x ) крити-

ческая частота равна нулю.  

На частотах выше *  смещение имеет вид бегущих волн, также, как и в однород-

ном стержне. При этом, время распространения до сечения с нулевой толщиной беско-

нечно. На частотах ниже *  поле смещения не содержит бегущих волн, так что здесь 

эффект черной дыры отсутствует.  

Отметим, что рассматриваемую конструкцию можно считать стержнем до тех 

пор, пока ширина стержня много меньше локальной длины изгибной волны. Если это 

условие не выполнено, необходимо переходить к теории пластины переменной тол-

щины. Данная задача выходит за рамки этой работы. Физически можно разрезать пла-

стину на полосы, ширина которых мала по сравнению с длиной изгибной волны. 

Введем еще несколько параметров, которые могут оказаться удобными в практи-

ческих оценках. Полная масса заостренного стержня длиной 0x  равна: 

000
3

1
)(

0

1

hdxdxxSM

x

x





  , 3 .                               (38) 

Выражая из этой формулы 0x  через M : 

00

0

3

hd

M
x







                                                         (39) 

и подставляя в (37), получим зависимость критической частоты от показателя степени   

при фиксированной массе и начальном поперечном сечении 00 dh   
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3

5
)/()(

412

1
* 22

000










 MdhhcY .                                 (40) 

Из этой формулы следует, что критическая частота при фиксированной массе моно-

тонно уменьшается при увеличении   от 3  до  . Минимальное значение критиче-

ской частоты равно 

22

000min )/()(
412

1
* MdhhcY 


 . 

При этом длина стержня, в соответствии с (39), равна 0x .  

Формула (40) полезна при практическом проектировании поглотителей вибраций 

типа «черная дыра», так как она позволяет оценить частотный диапазон эффективности 

такого поглотителя при заданной дополнительной массе M , отведенной на поглощение. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренные примеры сред с переменной скоростью распространения волн, по-

казывают, что при правильном замедлении распространения волна может распростра-

няться бесконечное время на конечном отрезке и, следовательно, не отразиться от его 

конца. Энергия волны, вошедшая в начальное сечение отрезка, никогда не выйдет из 

него. Этот эффект захвата волны является частотно зависимым и проявляется на часто-

тах, выше некоторой критической частоты *  (см. (20) и (37)).  

Эти теоретические примеры послужили стимулом для проведения эксперимен-

тальных исследований (см., напр., [7 - 9]), направленных на разработку поглотителей 

звука и вибрации, основанных на рассмотренном эффекте черной дыры. 
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А.А. Аграфонова1, Г.Г. Надарейшвили2, С.И. Юдин2 
1 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

 2 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РФ ФГУП «НАМИ», Г. 

МОСКВА 
Е-mail: agrafonova_anna@mail.ru 

Работа посвящена оценке эффективности многокамерных глушителей шума автотранспортных 

средств с помощью обобщенных интегральных показателей. Рассмотрено применение этих показателей 

при разработке автомобильного глушителя шума при расчете методом конечно-элементного моделиро-

вания, что позволило определить конфигурацию глушителя шума с требуемыми акустическими характе-

ристиками. 

Ключевые слова: автомобиль, глушитель шума, акустическая эффективность, вносимые потери, 

обобщенные потери, моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

Расчету и проектированию глушителей шума посвящено большое количество ра-

бот [1-7]. До недавнего времени конструкции глушителей выбирались опытным путем, 

либо с помощью аналитических расчетов простых конструкций. Применение конечно-

элементного моделирования в расчетах позволило проводить оценку более сложных кон-

струкций. В данной работе этот метод был использован для подбора и доводки конструк-

ции глушителя шума для легкового автомобиля, который мог бы заменить имеющуюся 

серийную системы выпуска и при этом обладал бы не меньшей акустической эффектив-

ность, но был бы проще в конструктивном исполнении. Применение конечно-элемент-

ного моделирования в данном случае на заключительно этапе позволяет определить осо-

бенности работы глушителя при небольших конструктивных изменениях, что аналити-

чески зачастую сложно или невозможно описать. 

Данная работа посвящена вопросам расчета и проектирования многокамерного 

глушителя шума с целью модернизации системы выпуска полноприводного легкового 

автомобиля. Была поставлена задача спроектировать глушитель для системы выпуска 

автомобиля, укладывающийся в имеющиеся габаритные размеры глушителя серийной 

системе выпуска, но обладающий большей акустической эффективностью по сравнению 

с серийной системой. Поставленная задача решалась расчетным путем с использованием 

метода конечно-элементного моделирования с последующим проведением дорожных 

испытаний автомобиля с разработанным образцом глушителя для проверки достижения 

таким автомобилем требований по внешнему шуму по Правилам 51-02 ЕЭК ООН. 

1. ПОКАЗАТЕЛИ АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Для оценки акустической эффективности глушителя как такового обычно исполь-

зуется такой показатель как потери передачи TL, определяемый как отношение звуковых 

мощностей падающей волны на входе глушителя к прошедшей через глушитель при со-

гласованной нагрузке на выходе глушителя. Этот показатель зависит только от свойств 



Акустика среды обитания - 2017 

 

15 

самого глушителя и в общем случае является функцией частоты. Кроме того, использу-

ется также его интегральный аналог – обобщенные потери передачи OTL [8]. 

При оценке акустической эффективности установки проектируемого глушителя 

шума в систему выпуска целесообразно используется такой показатель как вносимые по-

тери: 

 2 2

010lg | | | |r rIL P P ,                                                  (1) 

где Pr0, Pr– спектральные характеристики звукового давления в контрольной точке, 

расположенной на расстоянии r от среза выпускной трубы, для выпускной системы со-

ответственно без глушителя и с глушителем.  

Вносимые потери также являются функцией частоты, но в отличие от потерь пе-

редачи зависят не только от свойств самого глушителя, но и от характеристик системы 

выпуска, в которой он устанавливается. И с этой точки зрения являются более объектив-

ной оценкой эффективности глушителя шума, чем его потери передачи.  

Вместе с тем, внешний шум транспортных средств оценивается интегральной ве-

личиной, а именно уровнем звука, измеряемым в дБА, тогда как рассмотренные выше 

показатели эффективности являются частотно зависимыми. Для согласования этих двух 

подходов необходимо акустическую эффективность глушителя также оценивать с помо-

щью интегрального показателя, в качестве которого предлагается использовать обоб-

щенные вносимые потери OIL и которые определяются путем обобщения формулы (1). 

Предполагается, что спектральные характеристики представляются дискретными значе-

ниями, так что в рассматриваемый частотный диапазон попадает N таких значений, а i-

тому дискретному значению будет соответствовать скорректированный на шкале-А уро-

вень звукового давления LА0iу среза выпускной трубы для системы без глушителя и со-

ответствующее значение вносимых потерь ILi. При этом формула для обобщенных вно-

симых потерь глушителя сводится к виду [9,10]: 
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   ,                                               (2) 

где LА0− уровень звука у среза выпускной трубы для системы без глушителя, 
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  .                                                        (3) 

В гипотетическом случае, когда спектр не заглушенного шума равномерно рас-

пределен по частоте, т.е. когда во всех полосах частот LА0i= const, формула (2) приво-

дится к виду 

0.1

1

10lg 10 i

N
IL

i

OIL




   ,                                                        (4) 

совпадающему с тем, что имеет место для введенных выше обобщенных потерь пере-

дачи.  

Из формулы (2) в частности следует, что когда вносимые потери равны нулю, то 

и обобщенные потери равны нулю. И наоборот, когда вносимые потери ILi = LА0i, т.е. 

когда шум в выпускной системе с глушителем полностью подавляется, то тогда обоб-

щенные вносимые потери равны уровню звука на выходе системы выпуска без глуши-

теля. 

Таким образом, использование обобщенных вносимых потерь позволяет полу-

чить однозначную оценку эффективности глушителя в выпускной системе автомобиля. 
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Установка глушителя тем эффективнее, чем ближе приближается значение обобщенных 

вносимых потерь к уровню звука системы выпуска без глушителя. 

2. РАСЧЕТ МНОГОКАМЕРНОГО ГЛУШИТЕЛЯ ШУМА 

Для расчета глушителей шума все большее применение находит метод конечных 

элементов [11-13], так как он позволяет моделировать глушители сложной конфигура-

ции. В этом методе предусматривается разбиение объема глушителя на множество ма-

лых элементарных объемов — конечных элементов. Для каждого такого элемента запи-

сывается приближенное уравнение относительно неизвестной амплитуды звукового дав-

ления. Сопрягая решения для всех конечных элементов на их границах, находят звуко-

вые давления в каждом элементарном объеме глушителя. Число элементов зависит от 

конфигурации глушителя, его размеров по отношению к длинам волн в интересующем 

исследователя частотном диапазоне, от требуемой точности получаемых результатов. 

Другим важным процессом рассматриваемого метода является задание граничных усло-

вий. Как правило, полагают, что поверхности глушителя являются абсолютно жесткими. 

Для внутреннего объема глушителя задаются параметры среды, а также граничные усло-

вия во входном и выходном сечениях. 

Исследования проводились в программных комплексах ANSYS и SYSNOISE. В 

первом из них создавалась геометрия модели, объем которой разбивался на элементы. 

Стоит отметить, что разбиение было неравномерное: вблизи концов патрубков и мелких 

деталей конструкции размер элементов задавался меньше, а основной объем камеры был 

разбит на более крупные элементы. На рис. 1 представлен пример конечно-элементной 

модели одного из вариантов глушителя. Затем конечно-элементная модель импортиро-

валась в программу SYSNOISE, где назначались граничные условия и проводился непо-

средственно расчет распределения звукового давления в области глушителя при задан-

ной нагрузке. В результате расчета были определены значения звукового давления в ка-

нале до и после глушителя, по которым вычислены потери передачи звуковой энергии в 

глушителе в рассматриваемом диапазоне частот. 

 

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель глушителя 

Для сравнения результатов расчетов с поставленной задачей по результатам из-

мерений шума выпуска необходимо сделать следующую поправку: расчеты проводились 

для комнатной температуры, а усредненная температура по глушителю при испытаниях 

на холостом ходу оставляет 200 градусов. Скорости звука при этих температурах состав-

ляют примерно 340 и 450 м/сек. Соответственно, перенесение результатов расчетов 

должно быть произведено со сдвигом в низкочастотную область с коэффициентом, рав-

ным отношению указанных скоростей - 1,3.  

По результатам измерения не заглушенного спектра шума выпуска были опреде-

лены следующие частотные диапазоны, в которых шум наиболее выделялся и потому 

требовалось его наибольшее снижение: 115-150 Гц, 230-300 Гц и 450-600 Гц. 



Акустика среды обитания - 2017 

 

17 

За основу рассматриваемых моделей глушителей шума была взята схема серий-

ной трехтрубной системы с использованием акустической обратной связи, представлен-

ная на рис. 2а. Наличие в глушителе акустической обратной связи позволяет получать 

большую вариативность акустических характеристик такого глушителя, делая его мак-

симально эффективным в интересующем нас частотном диапазоне [14]. С некоторыми 

изменениями было предложено несколько вариантов глушителя, аналогичных серийной 

системе, но с максимальным упрощением конструкции, по которым были проведены 

расчеты. Анализ результатов расчетов этих вариантов показал, что изготовление глуши-

телей по простейшим схемам с использованием элементов серийного производства не 

позволяют достичь необходимой акустической эффективности в самом низкочастотном 

диапазоне. Ухудшение показателей по сравнению с серийной системой достигало 10 дБ. 

С точки зрения акустики, описание поведения таких сложных систем, как глуши-

тель выпуска с обратной акустической связью на переходных режимах резкого измене-

ния скорости газового потока через глушитель, сложно поддаются аналитической и чис-

ленной оценке в реальном масштабе времени с учетом того, что процесс сброса оборотов 

может занимать всего несколько секунд при этом скорость газового потока может изме-

няться от 50 м/сек до 5 м/сек. Была выявлена необходимость разработки глушителей с 

максимальным использованием в конструкции элементов, устраняющих нестационар-

ную генерацию шума на переходных режимах. 

 

 

В результате для расчетов помимо серийного варианта были выбраны еще два ва-

рианта глушителей с четырьмя камерами и с использованием акустической обратной 

связи: 

- экспериментальный вариант 1 без объема с ЗПМ в первой камере с большим 

диаметром входной и выходной труб и, соответственно, большими возможностями ис-

пользования диссипативных элементов (рис. 2б); 

- экспериментальный вариант 2 на основе двухтрубного глушителя с проработкой 

конструкции на трехтрубную систему (рис. 2в). 

Первые две конструкции наиболее близки по структуре к серийной системе, 

имеют небольшие отличия между собой, связанного с особенностями размещения в них 

звукопоглощающего материала. Существеннее отличается вторая модель, где по сути 

принцип трехтрубного глушителя реализован при наличии двух труб, что имеет свои до-

стоинства, в частности, в более компактном исполнении, а также увеличении площади 

соприкосновения потока ОГ со звукопоглощающим материалом. 

Возможность разработки конструкции трехтрубной системы глушителя с исполь-

зованием двухтрубной схемы в нашем конкретном случае основана на том, что внутрен-

ний диаметр труб предлагаемого глушителя составляет 60 мм, а серийного глушителя - 

а) 
б)

б 

в) 
Рис. 2. Расчетные схемы глушителей 

шума с указанием движения в них га-

зового потока: серийный вариант (а), 

экспериментальный вариант 1 (б) и  

экспериментальный вариант 2 (в)  
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48 мм. Площади сечения, соответственно - 2827 мм2 и 1809 мм2, отношение площадей - 

1,56. Таким образом, 1/3 сечений входной и выходной трубы можно использовать для 

организации "обратной" переходной трубы практически без изменения противодавле-

ния. Причем суммарная площадь сечения переходной трубы (состоящей из двух усечен-

ных частей входной и выходной трубы) также будет равна площади сечения труб серий-

ной системы выпуска. 

Схематично объяснение этого конструктивного решения приведено на рис.2в. По-

ток отработанных газов (ОГ) из системы выпуска с проходным сечением S входит в глу-

шитель с входной трубой площадью сечения 1,5S. Далее ОГ проходят через 1 и 2 камеры 

глушителя через секцию входной трубы с сечением трубы в 2/3 от трубы глушителя, то 

есть через канал сечением S. Далее поток ОГ разделяется на две части и из 3 камеры 

проходит в 1 камеру через 2 секции, выделенных их приемной и выходной труб с сече-

ниями 0,5 S, то есть суммарно - S. Из 1 камеры поток ОГ входит в секцию выходной 

трубы также сечением S и далее через отрезок трубы глушителя площадью 1,5S также 

направляется в СВОГ с сечением труб площадью S. 

Дополнительным преимуществом изготовления глушителя по приведенной "3-

трубной" схеме с использованием двух труб является возможность применения диссипа-

тивной насадки с базальтом большего диаметра, толщина которой в глушителе вариант 

2 составляет 20 мм. Для сравнения - в серийном глушителе толщина диссипативной 

набивки на входной и выходной трубах составляет 7 мм, в варианте2 - 13 мм. Между тем 

проведенные стендовые испытания, а также опыт применения диссипативного поглоти-

теля в виде базальтового волокна показывают, что оптимальной толщиной, эффективно 

работающей в средне- и высокочастотном диапазоне, является диапазон 20 - 50 мм.  

 

Рис. 3. Вносимые потери расчетных моделей глушителей 

По всем приведенным схемам глушителей были проведены расчеты на основе ко-

нечно-элементного моделирования для уточнения геометрических параметров (рис. 3). 

Лучшие параметры получены для варианта 2, в отдельных частотных диапазонах пара-

метр IL превышает показатели серийного глушителя. Вариант 1 в среднем и высокоча-

стотном диапазонах оказывается хуже серийного глушителя. Однако с учетом вышеот-

меченного влияния потока на переходных режимах общий интегральный результат мо-

жет быть получен только по результатам испытаний. 

По результатам расчета вносимых потерь рассмотренных моделей глушителей 

были определены для них в соответствии с методикой, описанной в [10], и такой инте-

гральный показатель как обобщенные вносимые потери OIL (табл.1): 
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Таблица 1. Обобщенные вносимые потери глушителей 

Расчетная схема 
Серийный 

вариант 

Экспериментальный 

вариант 1 

Экспериментальный 

вариант 2 

OIL, дБ 20,1 19,8 20,5 

По результатам расчетов наилучшие характеристики снижения шума оказались у 

экспериментального варианта 2, остальные модели показали несколько меньшие, но 

близкие к нему значения. Однако, при использовании интегральных показателей полу-

чаемые оценки, как показывает практика, и не приводят, как правило, к значительным 

отличиям.  

Далее на автополигоне НАМИ были проведены испытания автомобиля с изготов-

ленными глушителями всех трех вариантов. На первом этапе были проведены измерения 

шума выпуска на неподвижном автомобиле. Определялись спектры шума выпуска в ре-

жиме измерения PeakHold, когда на каждой частоте запоминаются максимальные значе-

ния спектра шума за все время измерений при испытаниях с учетом сброса оборотов 

двигателя по методике Правил 51-02 ЕЭК ООН. Результаты этих измерений для рассмот-

ренных вариантов глушителей приведены на рис. 4, которые также показывают, что луч-

шими акустическими характеристиками обладает глушитель вариант 2. 

 

Рис.4. Спектры шума выпуска на неподвижном автомобиле 

По результатам предварительных акустических испытаний рассмотренных си-

стем выпуска на неподвижном автомобиле, был выбран глушитель для проведения сер-

тификационных испытаний автомобиля по внешнему шуму. Автомобиль с системой вы-

пуска, укомплектованный глушителем варианта 2, успешно прошел сертификационные 

испытания по внешнему шуму по Правилам 51-02 ЕЭК ООН. При этом необходимо от-

метить, что испытания проводились на полноприводном автомобиле, для которого нор-

матив по шуму на 1 дБ выше, а положительный результат получен и для моноприводного 

автомобиля, что позволило распространить этот результат на все семейство автомобилей 

с данным двигателем.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам работы, можно сделать следующие выводы: 
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1. Применение конечно-элементного моделирования позволило провести срав-

нение рассматриваемых вариантов глушителей, в которых происходят сложные акусти-

ческие процессы, и предварительную оценку их эффективности, результаты которых 

подтвердились экспериментальными данными;  

2. Применение обобщенных интегральных критериев оценки эффективности 

работы глушителей шума позволило облегчить выбор конструкции глушителя на этапе 

проектирования. 

3. Была разработан и изготовлен глушитель шума для системы выпуска отра-

ботавших газов, по габаритным размерам не превосходящая серийный глушитель, а 

также имеющую более простую в изготовлении конструкцию, меньшую массу и лучшие 

акустические характеристики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ШУМОВОЙ НАГРУЗКИ ОТ ХРАМОВ НА 

ЖИЛЫЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
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В докладе рассмотрены проблемы снижения уровня городского шума и поиска метода 

выявления домов, находящихся в зоне сверхнормативного действия шума от храмов и мечетей. 

Ключевые слова: шумовое загрязнение, акустический дискомфорт, уровень звука, шумозащита, 

шумозащитный экран. 

Выполняя технико-экономические обоснования проекта планировки нового го-

рода или реконструкции существующего необходимо оценить зашумленность террито-

рий, прилегающих к источникам внешнего шума, т.е. определить зону акустического 

дискомфорта. Эта задача осуществляется с учетом основных закономерностей распро-

странения звука на прилегающих территориях. Прогнозируется зашумленность город-

ских территорий.  

Вопросы шумового загрязнения остаются актуальными в больших мегаполисах, 

коим является г. Алматы. Специалисты ведут исследования по изучению состояния шу-

мового загрязнения города и влиянию этого на население, планируя выдвинуть концеп-

цию по снижению шумов и вибраций в г. Алматы. 

В городе имеется 69 мечетей, и надо сказать не все имеют оптимальное располо-

жение относительно расстояний до жилых кварталов, и в зоне риска находятся городские 

территории, прилегающие к ним. Следует рассмотреть средства, снижающие шум в ис-

точнике его возникновения, и средства, снижающие шум на пути его распространения 

от источника до защищаемого объекта [1]. 

При выборе участков для строительства храмов необходимо проведение анализа 

шумовой карты местности. Строительство зданий храмов и их комплексов вблизи объ-

ектов с повышенным шумовым режимом эксплуатации (аэропорты и т.п.) не рекоменду-

ется. 

Имеются стандарты, которые распространяются на средства и методы защиты от 

шума, применяемые на селитебной территории городов и населенных пунктов. 

Стандарт устанавливает общую классификацию средств и методов защиты от 

шума, согласно которым методы коллективной защиты шума подразделяются на: сред-

ства, снижающие шум в источнике его возникновения и средства, средства, снижающие 

шум на пути его распространения от источника до защищаемого объекта, а в зависимо-

сти от способа реализации подразделяются на: акустические, архитектурно-планировоч-

ные, организационно-технические [2]. 

Архитектурно-планировочные методы защиты от шума включают в себя: рацио-

нальные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов, ра-

циональное акустическое планирование зон, создание шумозащищенных зон в различ-

ных местах нахождения человека. 

Из полученных результатов измерений уровня звука в качестве характерного 

уровня принимают максимальные значения трех измерений. 

Если при проведении измерений уровень шума непостоянный, то принимают мак-

симальный уровень звука. 
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Более высокие уровни звука, не повторяющиеся систематически и являющиеся 

следствием неправильного использования, не учитывают, если их пиковые значения не 

превышают 5 дБА. 

 

Таблица 1 - Нормы допустимых уровней шума 

Помещения и тер-

ритории 

  

Уровни звукового давления L (эквивалентные уровни зву-

кового давления Lэкв) в дБ октавных полосах частот со 

среднегеометрическими частотами в Гц 

Уровни звука  LА и 

эквивалентные 

уровни звука, LАэкв, 
дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
 

Территории непо-

средственно приле-

гающие к жилым 

домам (в 2 м от 

ограждающих кон-

струкций), пло-

щадки отдыха мик-

рорайонов и групп 

жилых домов, пло-

щадки детских до-
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67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

Акустические характеристики измерены на определенном расстоянии от источ-

ника звука. Таким образом, мы как бы очерчиваем заранее границы   объекта (площадки 

вокруг мечети).  

Нами проведены измерения на территории одной из мечетей города. 

Расчетные точки выбраны на территории мечети в зоне постоянного пребывания 

людей на высоте 1,2 - 1,5 м от земли. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения расчетных точек (РТ) и источников шума (ИШ) 

Таблица 2 -  Результаты измерений уровней звукового давления 
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 Уровни звукового давления L, дБ 

 РТ1 РТ2 РТ3 РТ4 РТ5 

Утром, до 

восхода 

34,1-35,1 39,5-40,2 39,3-42,0 37,6-40,0 35,0-37,0 

Во время 

утреннего 

намаза 

77,1-84,6 82,3-84,7 78,1-82,0 58,8-63,0 68,8-75,0 

Перед пят-

ничным 

намазом 

(полдень) 

57,1-59,0 53,4-55,2 59,3-63,0 42,9-45,0 45,0-47,0 

Во время пят-

ничного 

намаза 

83,8-86.1 83,7-85,4 78,5-79,7 60,6-64,9 75,7-79,3 

 

Данный источник шума можно рассматривать как непостоянный (акустические 

характеристики источника шума изменяются во времени, т.е. источники шума дей-

ствуют непостоянно или изменяют свой уровень звука в течении суток). В то же время 

шум беспокоит жителей данного дома и других близлежащих домов. Если на расстоянии 

5 м уровень звукового давления составляет 80дБ, то на расстоянии 10 м уровень точеч-

ного шума будет уменьшен на 6 дБ,  на расстоянии 20 м от источника шума уровень 

будет 68дБ, на расстоянии 40 м. составит 62 дБ и т. д. Зависимость уровня интенсивности 

звука от расстояния до источника в открытой территории  можно рассчитать по формуле: 

 

𝐿2 = 𝐿1 − 20 𝑙𝑔 𝑅2/𝑅1 

 

где  L1 - уровень звука  в расчетной точке на расстоянии R1; 

        L2 - уровень звука на расстоянии R2  [3]. 

Соседние жилые дома находятся на расстоянии 28 м от источника шума (точка 

РТ5 на расстоянии 2 м от ограждающей конструкции жилого дома) и шум поступает че-

рез конструкции стен и окон. Тут надо подходить индивидуально. Кому-то необходимо 

с утра слышать звон колоколов или утреннего намаза, а другим наоборот, только вер-

нулся с работы и режим дня построен иначе. 

Защитить от уличного шума придомовые территории несложно: они находятся 

за домом, так что само здание служит им экраном. Использование шумозащитных улич-

ных экранов для защиты жителей дома —решает проблему только частично. Шумоза-

щитные экраны эффективны тогда, когда установлены максимально близко к источнику 

шума.  

Акустические экраны, как плоские, линейные, так и всевозможных сложных кон-

фигураций (выгородки) имеют широкий спектр действия и могут поглощать не только 

прямой, но и отраженный звук [3]. Но даже при всем при этом экран отводит звуковые 

волны от четырех нижних этажей максимум, все остальные от шума не защищены.  
В наших странах действуют нормативные документы (например, «Здания, со-

оружения и комплексы православных храмов, где имеется положение:   при выборе 

участков для строительства храмов необходимо проведение анализа шумовой карты 

местности»), которые в основном относятся к православным храмам и не действи-
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тельны для  мусульманских храмов, поэтому в дальнейшем планируется работа над со-

ответствующими вопросами развития в этом направлении, в согласовании с опытными 

в строительстве мечетей архитекторами.  

Это, безусловно, никак не должно противоречить установленным канонам или 

нарушать принятые требования к функциональному зонированию территории храма. 

Безусловно, при проектировании храмов должны приниматься меры не только по 

архитектурно-планировочным решениям и организационным мероприятиям по шумоза-

щите, но и градостроительным, которые будут рассматривать среди прочих источников 

загрязнений, территории, прилегающие также к храмам и мечетям, и с учетом этого бу-

дут выполнены шумовые карты этих районов и города в целом. Этой задаче, как и другим 

вопросам защиты окружающей среды, должна быть подчинена вся градоформирующая 

политика, так как основной задачей развития следует считать сохранение и улучшение 

условий проживания жителей. 
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В работе было изучено возмущение стационарного движения тонкого изохронного вихревого 

кольца, с осесимметричным распределением завихренности в невязкой, несжимаемой жидкости. Для та-

кого кольца в стационарном течении период обращения жидких частиц внутри ядра кольца один и тот же, 

благодаря чему удается провести точное аналитическое исследование. Для нахождения собственных ча-

стот колебаний требуется привлечение аппарата базисных деформаций, с помощью которых находится 

возмущение завихренности внутри ядра кольца и решается линеаризованное уравнение Гельмгольца. В 

работе были найдены необходимые базисные деформации для получения дисперсионного уравнения в 

нужном приближении.  

Ключевые слова: вихревое кольцо, базисные деформации, уравнение Гельмгольца, дисперсионное 

уравнение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Рассмотрение динамики вихревого кольца представляет большой интерес, по-

скольку это элементарный объект, который позволяет исследовать механизмы генерации 

шума в турбулентных течениях. Уникальность этого течения состоит в том, что оно 

легко может быть создано на опыте для экспериментального исследования, допускает 

теоретическое описание как стационарных, так и колебательных режимов в рамках ос-

новных уравнений механики сплошной среды и не подвержено влиянию внешних гра-

ниц. В то же время, вихревое кольцо представляет собой 3-мерное течение, в котором 

проявляются эффекты, связанные с кривизной вихревых линий. Это позволяет исследо-

вать 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.  

Как известно, вихревое кольцо представляет собой вихревой тор, вместе с кото-

рым перемещается эллипсоидальный объем жидкости, называемый атмосферой кольца. 

В области атмосферы течение потенциально в случае ламинарного вихревого кольца, а 

в случае турбулентного кольца область атмосферы заполнена турбулентными возмуще-

ниями. Подробное описание идеальной модели вихревых колец можно найти, например, 

в [1]. Речь в этих работах идет, прежде всего, о самопереносе вихревой нити, свернутой 

в кольцо. Описание вихревого кольца, как тонкой кольцевой нити в идеальной жидкости, 

имеет качественное соответствие с известным гидродинамическим явлением и позволяет 

связать средние параметры вихря - его размеры и циркуляцию, со скоростью поступа-

тельного движения. В случае ламинарного кольца в идеальной жидкости эти параметры 

остаются неизменными при движении вихря, т.е. такой вихрь живет неограниченно 

долго, не изменяясь по форме и по скорости. 

Френкель в работе [2] показал существование и единственность решения для ста-

ционарного тонкого вихревого кольца. При этом существуют стационарные движения 

вихревого кольца с различным распределением завихренности [3]. Выбор изучения воз-
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мущения стационарного течения изохронного вихревого кольца (твердотельное враще-

ние в ядре вихря с соответствующей завихренностью) объясняется тем, что для этого 

случая отсутствуют возмущения непрерывного спектра, что существенно облегчает про-

ведение аналитического расчета. 

Традиционно для описания возмущений в вихревых течениях используется поле 

скорости или завихренности. Также в этой задаче применяется другой подход, основан-

ный на использовании поля смещения [5] как основной функции. Для исследования ма-

лых колебаний вихревого кольца этот подход использовался в работе [4], где впервые 

были правильно описаны бочкообразные моды вихревого кольца, а затем другие колеба-

ния. 

В работах [4,5] собственные колебания вихревого кольца представляются в виде 

разложения по базисным деформациям, каждая из которых удовлетворяет уравнениям 

Гельмгольца для возмущений завихренности внутри вихревого ядра и некоторым задан-

ным граничным условиям на границе вихря. Затем для каждой базисной деформации 

находится поле скорости вне вихря, создаваемое соответствующим возмущением завих-

ренности. Полученные внешнее и внутреннее решения сшиваются на границе вихря. 

Условия сшивания позволяют получить коэффициенты разложения собственных коле-

баний по базисным деформациям. Таким образом, определение базисных деформаций 

является существенной частью решения всей задачи устойчивости.  

Главной целью данной работы является получение более высокого приближения 

для базисных деформаций, чем это было сделано в работе [4]. Это позволит в дальней-

шем более детально исследовать колебания вихревого кольца и, в частности, проверить 

высказанное в [4] предположение о новой неустойчивости этого течения, связанной с 

взаимодействием мод с энергией разного знака. 

1. ОПИСАНИЕ ВОЗМУЩЕНИЙ В НЕВЯЗКОЙ НЕСЖИМАЕМОЙ ЖИДКОСТИ С ПО-

МОЩЬЮ ПОЛЯ СМЕЩЕНИЯ 

Следуя [4], запишем линеаризованное уравнение Гельмгольца для малого возму-

щения стационарного течения невязкой, несжимаемой жидкости: 

    0 0
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Ω V Ω v  (1.1) 
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,  
4

d


  
 

Ω r
v A A r

r r
 (1.2) 

где 0Ω  и 0V это завихренность и поле скорости стационарного течения, связанные соот-

ношением 0   0Ω V . Ω , A  и v это завихренность, векторный потенциал и скорость 

для возмущенного движения, соответственно.  

Подход, описывающий линейные возмущения в данной работе, основывается на 

использовании поля смещения  ε r  в качестве главной функции. Небольшое перемеще-

ние жидких частиц от точек r  до точек  r ε r , 0 ε , позволяет записать возмуще-

ние для завихренности: 

  0 Ω ε Ω  (1.3) 

Условие (1.3) выражает условие вмороженности линий завихренности в элемент жидко-

сти.  

Используя (1.1), (1.2) и (1.3) получим систему уравнений, описывающую эволю-

цию поля смещений: 
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Мы будем рассматривать ситуацию с осесимметричным распределением завих-

ренности, отличной от нуля лишь в области занятой вихревым кольцом (рис 1.). Как из-

вестно, векторное поле в ограниченной области M может быть определено по нормаль-

ной компоненте поля на границе  G M , ротору и дивергенции этого поля во всей обла-

сти M . Будем понимать под векторным полем все выражение  
t
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областью M - область, в которой сосредоточена завихренность. Тогда получим, что урав-

нение (1.4a) эквивалентно системе уравнений 
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где n - вектор нормали к поверхности  Г M .  

Преимуществом системы уравнений (1.5) над (1.4) заключается в том, что возму-

щенную скорость v  надо вычислять только на границе вихревого кольца. 

2. СТАЦИОНАРНОЕ ДВИЖЕНИЕ ТОНКОГО ИЗОХРОННОГО КОЛЬЦА. 

Введем такую криволинейную систему 

координат, в которой система уравнений (1.5) 

имеет наиболее простой вид (рис. 1). В [4] было 

показано, что можно определить в этой системе 

координаты ,  , ,s   в которых контравариант-

ные компоненты невозмущенной завихренно-

сти и поле скоростей будут соответственно 
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где 0 - константа для завихренности (не путать 

с вектором).  

Представляет интерес получение более высоких порядков по параметру 

1
a

R
   : детальные исследования показывают, что для завихренности получается 

Рис. 1. Вихревое кольцо  
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Отметим, что границе вихревого кольца будет соответствовать 
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где  - нулевая матрица размером 3 3 .  

3. МЕТОД РЕШЕНИЯ 

Симметрия вихревого кольца позволяет искать решение для поля смещения в 

виде  

      , , expk kt in i t      r  (3.1) 

где k - контравариантная компонента вектора поля смещения в координатах ,  , s  ;

 - собственная частота колебаний. Для контравариантной компоненты возмущения за-

вихренности из (1.3) получим 
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В данной работе поиск решения будет вестись для длинноволновых колебаний 

 1n O , тонкого 1  вихревого кольца. Представляет интерес исследовать собствен-

ные частоты, которые представляются в виде 2

0
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,  1O  где l - целое 

число. В [4] было сделано предположение, что следующее приближение по параметру 

 для частот из такого диапазона может быть мнимым, что означает возможность суще-

ствования неустойчивости.  

Система уравнений (1.5) в координатах ,  , s   в области 
25

16
a a    прини-

мает следующий вид 
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mng - метрический тензор, оператор L  имеет форму 

 0L i V



  


, (3.4) 

где 0
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 . 

Граничное условие получим из (1.5c), имея в виду, что для ковариантных компо-

нент вектора нормали 0,  0sn n    (напомним, что между контра- и ковариантными 

компонентами вектора c  имеется следующая связь: i li

lc c g ) 

 25
0,  

16
L v a a        (3.5) 

Компонента v  в (3.5) определяется из (1.4b).  

4. БАЗИСНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ 

Определим набор векторных полей    ,
m

 ε , 0,  1, 2,...m    в области 

 2 45
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a a O     , которые являются частными решениями системы (3.3), где  - 

параметр. Потребуем, чтобы  - компоненты этих полей на границе вихревого кольца 

были полной системой линейно-независимых функций в области 0 2   . Тогда про-

извольное поле смещения можно представить в виде линейной комбинации векторных 

полей    ,
m

 ε , удовлетворяющих уравнению Гельмгольца для возмущений завихрен-

ности, 

      ,  ,m m
m

C   




 ε ε  (4.1) 

Величины    ,
m

 ε  называются базисными деформациями. Базисные деформа-

ции представляют частные решения, которые имеют наиболее простой вид. Полнота и 

линейная независимость  - компонент на границе для базисных деформаций устанав-

ливается непосредственно после обнаружения их вида.  

Вид метрического тензора mng  подсказывает, что базисные деформации можно 

искать в виде разложения в ряд Фурье 
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где 1,  2,  3,  4C C C C - произвольные константы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе исследовалась задача о возмущении стационарного движения 

тонкого изохронного вихревого кольца в невязкой, несжимаемой жидкости. Для описа-

ния возмущений использовался подход, основанный на применении поля смещения в 

качестве основной функций. Поле смещений представляется в виде суммы базисных де-

формаций. Получен вид базисных деформаций более высокого разложения по малому 

параметру, чем в [4]. В дальнейшем планируется применить полученные результаты для 

нахождения дисперсионного уравнения. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-11-01271 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ АКТИВНОГО ПОГЛОЩЕНИЯ 

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

E-mail: astranzhela@mail.ru 

В работе рассмотрена система активного поглощения шума, проведено ее исследование, при этом 

в качестве поглотителя использовался динамик с шунтирующим сопротивлением. Проведено теоретиче-

ское исследование различных моделей динамика и экспериментальное исследование их характеристик по-

глощения в импедансной трубе при помощи метода двух микрофонов. Проанализированы полученные ре-

зультаты и сделаны выводы. 

Ключевые слова: шум, поглощение, активный поглотитель шума, динамик, резонанс, акустиче-

ский импеданс. 

ВВЕДЕНИЕ 

Борьба с шумом является одним из основных направлений в изучении современ-

ной акустики. Существует множество различных методов снижения уровней звука. Но с 

ужесточением норм на допустимые уровни шума затрачивается большое количество ре-

сурсов для их выполнения. Поэтому в последние десятилетия проводятся интенсивные 

работы по развитию альтернативного подхода к борьбе с шумом, связанного с использо-

ванием активных систем гашения шума машин [1]. Термин «активный» означает, что для 

работы таких систем к ним необходимо подводить дополнительную энергию, обычно, 

электрическую.   

Существуют два подхода при реализации активных систем снижения шума. Пер-

вый основан на эффекте плоской или пространственной деструктивной интерференции. 

Он позволяет уменьшить звуковое давление шума путем наложения на него дополни-

тельного (компенсирующего) звукового поля, создаваемого излучателями. Принцип ра-

боты такой системы состоит в том, что распространяющаяся звуковая волна может быть 

погашена путем ее смешения с инвертированной звуковой волной, которая сдвинута по 

фазе относительно основной на 180o. Несмотря на кажущуюся простоту этого принципа, 

на практике при его реализации часто приходится сталкиваться с определенными труд-

ностями. Для полного гашения шума необходимо получать точную   инвертированную 

копию основной звуковой волны. Кроме того, такие системы имеют как правило слож-

ные структурные схемы, в которых используются датчики (микрофоны) и активные кон-

троллеры [2-4]. 

Второй подход реализует активные системы другого рода – так называемые ак-

тивные поглотители звука [5-8]. При этом в качестве поглотителя в таких системах ис-

пользуется обычный динамик, катушку которого включают в шунтирующую электриче-

скую цепь. Такое включение приводит к изменению акустический импеданс динамика в 

целом. При этом характеристики шунтирующей цепи следует подбирать таким образом, 

чтобы в рассматриваемом частотном диапазоне акустический импеданс динамика при-

ближался бы к волновому сопротивлению воздуха, что в идеале обеспечивает идеальное 

поглощение падающего звука. 

В последнее время появляется все больше публикаций, исследующих использова-

нии шунтированных динамиков для поглощения шума. В работах Флеминга с соавто-

рами [9] использовалась катушку динамика в качестве разновидности резонатора Гель-

мгольца для подавления колебаний труб. В [10] рассматривал шунтированный динамик 
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в качестве резонатора Гельмгольца для отражения низкочастотного шума трубы. Лиссек 

с соавторами [11-13] были в числе тех, кто первые изобрели схемы шунтирования дина-

мика для контроля полного импеданса стенки волновода.  Их работы сообщали о хоро-

шем низкочастотном поглощении в относительно узком диапазоне частот, соответству-

ющем резонансу шунтированного динамика. В [14-16] изучалась эффективность различ-

ных 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 ра-

боты в данном направлении требуют дальнейшего развития. 

1. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ДИНАМИКА 

Рассмотрим несколько моделей динамика, установленного в торце трубы и пол-

ностью перекрывающее ее поперечное сечение, с точки зрения поглощающей способно-

сти.  

1.1 РАЗОМКНУТЫЙ ДИНАМИК 

Такой динамик, как механическую колебательную систему, можно представить 

в виде поршня, соединенного с пружиной и демпфером (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Разомкнутый динамик: а) – схема, б) – математическая модель 

 

Уравнение движения подвижной части динамика 

ε γε ε ,m k pS      (1) 

где m – масса подвижной части динамика; k – жесткость мембраны динамика; γ –

коэффициент демпфирования; ε – перемещение подвижной части динамика;  S – площадь 

поперечного сечения трубы; p – полное давление звуковой волны, действующей на 

динамик. 

Граничные условия определяются равенством скорости перемещений подвижной 

части динамика и колебательной скорости в звуковой волне ε v.  

Положим, что переменные в уравнении (1) изменяются во времени t по 

гармоническому закону, определяемому куговой частотой ω: 

     
ω ω;     ε v .i t i tp Pe Ve       (2) 

Тогда подстановка (2) в уравнение (1) приводит его к виду 

,mZ V PS     (3) 

а)                                                                         б) 



Акустика среды обитания - 2017 

 

36 

где ω γ ωmZ i m k i    – механический импеданс динамика. 

Для того чтобы получить выражение для коэффициента отражения R, представим 

звуковое давление в канале как сумму амплитуд прямой и отраженной волн: 

(1 ).P P P P R              (4) 

При этом звуковому давлению в (2) соответствует колебательная скорость  

(1 ),
ρ

P
V R

c



                                         (5) 

где ρс – волновое сопротивление воздуха. 

Подставляя теперь выражения (4) и (5) в уравнение (3), получим после выполнения 

преобразований искомую формулу для коэффициента отражения: 

ρ
.

ρ

m

m

Z cS
R

Z cS





          (6) 

Коэффициенты отражения связан с коэффициентом  поглощения формулой:  

 
2

α 1 .R     (7) 

1.2 ЗАКОРОЧЕННЫЙ ДИНАМИК 

Такой динамик, как и ранее, можно представить в виде поршня, соединенного с 

пружиной и демпфером (рис. 2). Но в данном случае на подвижную часть динамика 

действует дополнительная электродинамическая сила Fe, вызванная протекающим через 

катушку динамики электрического тока Ie.  Возникновение в катушке тока Ie связано с 

наводимой  в ней ЭДС, которая в свою очередь появляется при движении катушки в 

постоянном магнитном поле динамика вследствии действия на мембрану динамика 

звукового давления. 

 

              
                      а) б) 

 

Рис. 2. Закороченный динамик: а) – схема, б) – математическая модель 

 

Возникающая в этом случае и действующая на подвижную часть динамика 

дополнительная электродинамическая сила  

   ,e eF BlI                                                              (8) 

где B – магнитная индукция; l – длина проводника (провода в катушке).  
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Протекающий через катушку динамика ток Ie зависит от сопротивления R0 и 

индуктивности L0 катушки и скорости ее движении V:  

 

0 0

.
ω

e

Bl
I V

R i L



     (9) 

Подстановка (9) в (8) дает: 
2

0 0

( )
,

ω
e e

Bl
F V Z V

R i L
 


 (10) 

где Ze – электродинамический импеданс динамика. 

Таким образом, на подвижную часть динамика действует механическая сила 

m mF Z V  и электродинамическая сила e eF Z V , так что полный импеданс динамика  

.me m eZ Z Z                                                         (11) 

Тогда коэффициент отражения по аналогии (6) определиться выражения  

ρ
.

ρ

me

me

Z cS
R

Z cS





 (12) 

При этом коэффициент поглощения, как и ранее, определяется формулой (7).  

1.3 ШУНТИРОВАННЫЙ ДИНАМИК 

Схема такого динамика представлена на рис. 3, а его математическая модель фор-

мально совпадет с представленной на рис. 2, б.  

Рис. 3. Схема шунтированного динамика. 

Отличие состоит в том, что в данном случае протекающий через катушку 

динамика ток Ie зависит еще и от импеданса шунта ZS:  

0 0

.
ω

e

S

Bl
I V

R i L Z


 
     (13) 

Соответственно изменяется и электродинамический импеданс динамика:  

0 0

.
ω

e

S

Bl
Z

R i L Z


 
 (14) 

При этом для вычисления коэффициенто отражения и поглощения остаются 

справедливыми формулы (7), (11) и (12).   

Отсюда вытекает следующая стратегия проектирования активного поглотителя 

шума. Необходимо найти такой импеданс шунта ZS , чтобы полный импеданс динамика  

Zme стремился к значению ρсS, что обеспечит в соответствии с (12) значение 
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коэффициента отражения близкое к еденицы, а коэффициента поглощения – близкое к 

нулю. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИКА 

 Для изучения эффективности динамика в качестве поглотителя звука необходимо 

узнать его основные технические характеристики, в частности механические параметры, 

такие как масса подвижной части динамика m  и механическая жесткость мембраны 

динамика k. Эти параметры могут быть определены подключении динамика в 

электрическую цепь, как это представлено на рис. 4.   

 
Рис. 4. Электрическая цепь для определения резонансной частоты динамика. 

Электрический импеданс динамика в соответствии с приведенной схемой 

измерения определяется следущей формулой: 

  ш 1 2
д ш 12

2

( )
1

r U U
Z r H

U


   ,     (15) 

где Н12 – частотная характеристика, получаемая в результате спектрального анализа 

сигналов U1 и U2 двухканальным анализатором спектра. 

Зависимость импеданса динамика от частоты имеет, как представлено на рис. 5, 

резонансный характер, причем резонансная частота будет обусловлена резонансом 

механической системы динамика и определяется формулой: 

 0

1
.

2π

k
f

m
   (16) 

 
Рис. 5. Измеренный электрический импеданс динамика 
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На рис. 5 представлены три зависимости импеданса динамика от частоты, одна из 

которых соответствует исходному динамику, а две другие случаям, когда на мембрану 

динамика прикрепляюся дополнительные массы . При этом при использовании 

дополнительных масс  резонансная частота согласно (17) будет уменьшаться, что 

согласуется с данными, представленными на рис. 5. Опреленные по этим кривым 

значения резонансных частот для этих трех случаев представлены в табл. 1. 

Таблица 1. Результаты определения резонансных частот динамика. 

№ измерения 
Резонансная частота f0, Гц,  

mдоп = 0 mдоп = 0.8 г mдоп = 2.5 г 

1 106,93 99,61 92,29 

2 111,33 108,40 99,61 

3 111,33 106,93 98,14 

Ср. 109.86 104.98 96.68 

 

 На основании приведенных в табл. 2 данных можно определить искомые массу и 

жесткость динамика. Действительно, резонансная частота динамика с дополнительной 

массой определяется формулой 

0д

доп

1

2π

k
f

m
 .                                                   (17) 

Тогда из (17) и (18) находим  

  

2
0д доп

2 2
0 0д

f m
m

f f





;                                                         (18) 

   2
0(2 )k f m  .    (19) 

 

Результаты расчетов представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. Результаты расчетов параметров динамика 

Динамик Масса m, г Жесткость k, н/м 
Резонансная 

частота, Гц 

 

8.5 4050 110 

 

Полученные данные будут являться в  дальнейшем основой для расчета системы 

активного поглощения шума. 
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3. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОГЛОЩЕНИЯ ДИНАМИКА 

 Для проверки эффективности поглощения звука динамиком была разработана 

экспериментальная установка (рис. 6, а), основой которой является импедансная труба 1. На 

одном конце трубы установлен динамик 2, на который от генератора 3 подается линейно 

частотно модудулированный сигнал. Возбуждаемая этим динамиком в импедансной трубе 

звуковая волна попадает на другой конец трубы, где установлен исследуемый динамик 5, 

который является поглотителем. Падающая волна частично поглощается этим динамиком, а 

частично отражается от него. Звуковое давление в трубе регистрируется двумя микрофонами 6, 

сигнал с которых подается на компьютер 4, где с помощью специального программного 

обеспечения вычисляется по методу двух микрофонов [17] коэффициент поглощения динамика. 

Подключение к этому динамику шунтирующей цепи 7 позволяет исследовать влияние 

характеристик этой схемы на коэффициент поглощения. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 6. Экспериментальная установка: а) – схема, б) – общий вид 

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 6, б. Она создана 

на базе трубы Кундта 4002 B&K с внутренним диаметром 99 мм. Звуковое давление в 

канале измерялось парой 1/4 – дюймовых конденсаторных микрофонов PSB 482C05. За-

тем сигналы с микрофонов подвергались спектральному анализу с помощью анализатора 
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B&K PHOTON+, по результатам которого путем последующей компьютерной обра-

ботки определялся коэффициент отражения звуковой волны от динамика R, а потом и 

соответствующий ему коэффициент поглощения α. 

Следует отметить, что для получения достоверных результатов система микро-

фонов должна быть откалибрована. С этой целью предварительно целесообразно прове-

сти тестовые измерения на жесткой торцевой стенке и добиться того, чтобы значения 

получаемого при этом коэффициента поглощения были близки к нулю. 

На рис. 7 приведены измеренные значения коэффициента поглощения для раз-

личных вариантов шунтирования динамика. Из представленных данных следует, что 

шунтирование динамика оказывает существенное влияние на его коэффициент поглоще-

ния. Если для разомкнутого динамика максимальное значение коэффициента поглоще-

ния не превышает 0.5, то для одного из вариантов шунтирования (емкость + резистор) 

это значение достигает 1. Эти результаты подтверждает большие возможности исполь-

зования шунтирующего сопротивления для создания на основе динамика эффективного 

поглотителя звука. 

  

Рис. 7. Зависимость коэффициента поглощения от частоты различных параметров шун-

тирующего сопротивления: (—) – разомкнутый динамик, (—) – закороченный динамик, 

(⋯) – шунтированный динамик (С=500 мкФ), (– –) – шунтированный динамик (С=500 

мкФ, R=10 Ом), (⋅⋅⋅) –шунтированного динамика (C=500 мкФ, R=19.5 Ом). 

4. СРАВНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА И ЭКСПЕРИМЕНТА 

После проведения экспериментов было проведено сравние результатов 

измерений коэффициентов поглощения различных конфигураций динамика с  

результатми соответствующих аналитических расчетов с использованием приведенных 

выше формул. 

На рис. 8 и рис. 9 представлены графики сравнения экспериментальных и 

теоретических исследований для разомкнутого и закороченного динамика. Преведенное 

сравнение показывает, расчетные кривые достаточно хорошо совпадают с 

экспериментальными кривыми, хотя имеют тенденцию к более быстрому затуханию при 

удалени от частоты максимального значения коэффициента поглощения.  
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Рис. 8. Коэффициент поглощения разомкнутого динамика: измерения (—); расчет (⋯) 

 

 

 
Рис. 9. Коэффициент поглощения закороченного динамика: измерения (—); расчет (⋯) 

ВЫВОДЫ 

1. На основании экспериментальных исследований определены механические 

параметры динамика: масса и жесткость его подвижной части. 

2. Рассмотрены математические модели динамика, как торцевого поглотителя звука, 

когда обмотки динамика разомкнуты, замкнуты и шунтированы некоторым 

сопротивлением. 

3. Проведены измерения соответствующих конфигураций динамика на импедансной 

трубе. 
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4. Результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных показали хорошее 

совпадение, что говорит об адекватности рассмотренных математических моделей. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЛИНЕЙНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

РЕЗОНАТОРА ГЕЛЬМГОЛЬЦА 
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Исследованы акустические характеристики горла резонатора Гельмгольца при высоких уровнях 

звукового давления. На основе проведенных экспериментальных исследований перегородки с отверстием 

в измерительной трубе получены зависимости действительной и мнимой частей акустического импеданса 

отверстия от величины колебательной скорости в отверстии. Проведен анализ полученных зависимостей.  

Ключевые слова: резонатор Гельмгольца, поглощение звука, нелинейность, моделирование, изме-

рения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Исследования нелинейных свойств резонатора Гельмгольца отражено в большом 

количестве работ, например, в [1-17]. Оказалось, что важным параметром, существенно 

влияющим на результаты измерений, является уровень звукового давления, генерируе-

мый динамиком в измерительной трубе.  В качестве примера на рис. 1 представлены по-

лученные в [1] зависимости коэффициента поглощения от частоты для торцевого резо-

натора, полученные при четырех уровнях звукового давления в измерительной трубе. 

Для одной из конфигураций резонатора при увеличении уровней звукового давления в 

трубе максимальное значение коэффициента поглощения αmax падает, сама кривая звуко-

поглощения становится все более пологой, а кроме того, резонансная частота начинает 

все больше отличаться от собственной резонатора, отклоняясь в большую сторону (рис. 

1, а). Другие конфигурации резонатора могут давать и более сложные зависимости ко-

эффициента поглощения от уровня звукового давления (рис. 1, б), когда увеличение 

уровней звукового давления в трубе приводит в начале к возрастанию αmax до 1, а затем 

при дальнейшем возрастание уровня звукового давления, к падению значения αmax, как 

это было в предыдущем случае, но с тем отличием, что кривая звукопоглощения пере-

стает быть симметричной относительно своего экстремума. 

 

 
Рис. 1.  Зависимость коэффициента поглощения от частоты при различных уровнях 

звукового давления: 85 дБ (−−−); 95 дБ (− − −); 105 дБ (− ∙ −); 115 дБ (∙∙∙∙∙∙∙∙) 
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Нелинейные свойства резонатора 

обуславливается тем обстоятельством, что 

при высоких уровнях звукового давления в 

падающей на резонатор звуковой волны про-

является акустическая нелинейность горла 

резонатора. Это особенность отмечалась еще 

Сивианом [2], а затем в работах [3-16]. Эта 

нелинейность в свою вызывается отрывом 

потока (образование струи) при вытекании 

из горла резонатора, рассматривалась в боль-

шом количестве работ (см., например, [17]).   

Более полно исследовано влияние от-

рыва на вещественную часть импеданса от-

верстия, связанную с силой трения в горле 

резонатора. Показано, что она существенно 

возрастает с увеличением амплитуды коле-

бательной скорости в отверстии. В связи с 

этим Ингардом [5, 8] было предложено в коэффициент вязкого сопротивления вводить 

дополнительное слагаемое, учитывающее возможность появления в отверстие дополни-

тельных нелинейных потерь. Влияние на мнимую часть импеданса обнаружена экспери-

ментально в работах [2-8] – мнимая часть импеданса при увеличении амплитуды коле-

бательной скорости уменьшается, что соответствует уменьшению присоединенной 

длины резонатора la, которая в рамках линейной акустики и небольших по сравнению с 

поперечным размером резонатора диаметрах горла d0 равна la = аd0, где а – постоянная в 

первом приближении равная 0.82.  Однако однозначной зависимости присоединенной 

длины горла от амплитуды колебательной скорости к настоящему времени не установ-

лено, что подтверждается данными разных авторов, представленными на рис. 2. Кроме 

того, ни в одной теоретической работе изменение присоединенной длины горла резона-

тора при высоких уровнях звукового давления не учитывалось.  

Целью настоящей работы является получение надежных экспериментальных дан-

ных относительно влияния амплитуды колебательной скорости в горле резонатора, как 

на вещественную, так и на мнимую компоненты его акустического импеданса. На основе 

этих данных можно построить математическую модель нелинейных колебаний резона-

тора Гельмгольца. 

 1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА  

 В экспериментах использовалась импедансная труба с внутренним диамет-

ром 99 ммd   с двумя микрофонами 1, 2, отстоящими от торцевого сечения, в котором 

устанавливалась перегородка с отверстием, на расстояния 281 мм и 153 мм соответ-

ственно (рис.3).  

 
Рис. 3.  Схема измерительной установки 

 

 

 
Рис. 2. Результаты измерения нор- 

мированной присоединенной длины:  

(− ∙ −) – [4]; (− − −) – [5];  (−−−) - [8]  
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В качестве источника звука использовался динамик SVEN HT-500 мощностью 

120 Вт.  Стандартным двухмикрофонным методом измерялся импеданс перегородки на 

нескольких частотах при постепенно возрастающих уровнях звукового давления. Для 

возбуждения динамика использовался узкополосный ЛЧМ-сигнал с шириной полосы 10 

Гц    относительно заданной частоты.  Уровни звукового давления менялись в диапазоне 

85 – 135 дБ.  Звуковое давление в канале измерялось парой 1/4 – дюймовых конденса-

торных микрофонов PSB 482C05. Затем сигналы с микрофонов подвергались спектраль-

ному анализу с помощью анализатора B&K PHOTON+, по результатам которого опре-

делялся коэффициент отражения звуковой волны от перегородки R, а потом и входной 

импеданс перегородки z = ρc(1+R)/(1−R), где ρc – волновое сопротивление воздуха. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

В качестве примера полученных первичных результатов на рис. 4 приведены за-

висимости нормированного входного импеданса перегородки Z = z/(ρc) от уровней зву-

кового давления на микрофоне 1 для двух отверстий с диаметрами 0 4 мм и 7 ммd   на 

частотах 150 Гц и 200 Гц. Толщина перегородки составляла 2 мм. Как следует из пред-

ставленных данных, при увеличении уровня звукового давления вещественная часть им-

педанса монотонно растет. Мнимая часть при малых уровнях звукового давления посто-

янна, затем уменьшается и выходит на новое постоянное значение («насыщение»), кото-

рое не зависит от частоты, но заметно возрастает с увеличением диаметра отверстия. 

Следует отметить, что в работах [3-8], где наблюдалось уменьшение мнимой части им-

педанса отверстия при увеличении звукового давления, такого «насыщения» не отмеча-

лось, или отмечалось, но не в таком явном виде.  

 
Рис. 4.  Зависимость действительной (─■─) и мнимой (─●─) частей нормированного 

входного импеданса перегородки от уровня звукового давления в канале 

Далее целесообразно перейти от входного импеданса перегородки с отверстием  

Z к импедансу самого отверстия  Zо, используя соотношение Zо=Z/m, где 
2 2

0m d d − от-

ношение площадей поперечных сечений трубы и отверстия.  В линейной акустике без-

размерный импеданс отверстия определяется выражением 

о ,s eZ R ikl                                                           (1) 
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где Rs – нормированное сопротивление трения в отверстии, причем для линейного ре-

жима Rs = 2kδνl/d0; k = ω/с – волновое число; ω  – угловая частота; δν =(2ν/ω)1/2 – глубина 

погранслоя; ν – кинематическая вязкость воздуха, ν = 1,5∙10-5 м2/с; le – эффективная длина 

отверстия, le = l + la; la – присоединенная длина отверстия.  

Графические зависимости безразмерного импеданса отверстия представлены на 

рис. 5. Для построения этих зависимостей уровень звукового давления L на микрофоне 

1 пересчитывался в колебательную скорость в отверстии U. При этом зависимость между 

звуковым давлением 0.050.00002 10 LP     и скоростью U определяется формулой  

21

2

exp( )
1 ,

sin

iks H
R

ks
U P


                                                     (2) 

где s – расстояние между микрофонами; H21 – частотная переходная характеристика 

между сигналами с микрофонов.   

На горизонтальной оси графиков на рис. 5, следуя [14], откладывается не скорость 

U, а безразмерная величина νωU . На вертикальной оси графиков откладываются без-

размерная величина Zon = Zо/(kd0). 

 

Рис. 5.  Зависимость безразмерного импеданса отверстия от безразмерной колеба-

тельной скорости для частот 150 Гц (─■─) и 200 Гц (─●─) 

Из представленных графиков следует, что использование нормировки позволило 

перейти к более универсальным акустическим характеристикам отверстия, существенно 

ослабив влияние на вид этих характеристик частоты. 

Заметим, что мнимая часть откладываемой на графиках рис. 5 величины Zon со-

гласно (1) равна (l + la)/d0. Если из этой величины вычесть первое слагаемое, определяе-

мое действительной длиной отверстия, то оставшаяся величина будет связана только с 

νωU

νωU

0 7 ммd 

0 4 ммd Zon 

Zon 

 Re onZ

 Re onZ

 Im onZ

 Im onZ
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ее присоединенной длиной. Графики с соответствующими перестроениями представ-

лены на рис. 6. Так как для небольших по сравнению с диаметром трубы отверстий в 

рамках линейной акустики присоединенная длина отверстия la ≈ 0.82d0, то это согласу-

ется с результатами, представленными на рис. 5, где при малых колебательных скоростях 

в отверстии значение величины la /d0 составляет порядка 0.8. 

 

Рис. 6.  Зависимость присоединенной длины отверстия от безразмерной колебатель-

ной скорости для частот 150 Гц (─■─) и 200 Гц (─●─) 

С увеличением колебательной скорости присоединенная длина отверстия начи-

нает уменьшаться и затем выходит на новый постоянный уровень. Этот уровень, в отли-

чии от первого, зависит от частоты. Однако такой результат обусловлен используемой 

при построении графиков нормировкой, которая подобрана для линейного режима ра-

боты. В действительности при нелинейном режиме работы, как показывают графики на 

рис. 4. мнимая часть импеданса не зависит от частоты, а определяется только диаметром 

отверстия, а фактически колебательной скоростью в отверстии.  Но в любом случае ока-

зывается, что присоединенная длина отверстия при выходе на нелинейный режим умень-

шается не 2 два раза, как обычно принято считать, а в 4 и более раз. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные измерения зависимости импеданса отверстия от уровня звукового 

давления в импедансной трубе показали, что вещественная часть импеданса монотонно 

увеличивается при увеличении звукового давления. Мнимая часть при малых уровнях 

звукового давления остается постоянной, а затем начинается его снижение и выход на 

новый постоянный уровень, который оказался значительно ниже того, что обычно пола-

гался, исходя из умозрительных соображений. Полученные результаты по определению 

акустического импеданса отверстия в перегородке в дальнейшем будут использованы 

при разработке нелинейной математической модели резонатора Гельмгольца, соответ-

ствующей высоким уровням звукового давления.  
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Данная работа представляет результаты численного моделирования задач распространения и 

дифракции звукового поля, создаваемого монопольным 3D источником излучения в свободном поле и 

вблизи простейших рассеивателей. Рассмотрены следующие задачи: распространение монопольного 

излучения в свободном пространстве; отражение монопольного излучения от бесконечной плоскости; 

дифракция звукового поля, создаваемого монополем, на полубесконечной пластине. В качестве инст-

румента исследования использовался собственный код, реализующий трехмерную версию схемы «Ка-

баре» для решения уравнений Эйлера. Основной задачей данной работы является демонстрация спо-

собности программы корректно моделировать базовые задачи акустики. 

Ключевые слова: акустика, вычислительная гидродинамика, монопольный источник шума. 

ВВЕДЕНИЕ 

Задача математического моделирования характеристик акустического излучения 

различными аэродинамическими источниками шума вблизи твердых обтекаемых по-

верхностей является одной из фундаментальных проблем аэроакустики. Для еѐ реше-

ния применяются современные численные методы, демонстрирующие низкие диспер-

сионную и диссипативную ошибки. Примером перспективного метода второго порядка 

является схема «КАБАРЕ», определенная на компактном постоянном шаблоне [1]. Именно 

на базе данной схемы реализована программа, используемая в данной работе для решения 

поставленных задач. Рассматриваются базовые задачи акустики о распространении и ди-

фракции звукового поля, создаваемого монопольным источником излучения. Несмотря на 

свою простоту, они отлично демонстрируют возможности программы, еѐ сильные и сла-

бые стороны. 

Программа создана для моделирования уравнений Эйлера на неструктурированных 

косоугольных гексагональных сетках. В качестве языка программирования был выбран 

C++. Данных выбор позволяет использовать наиболее современные и перспективные сред-

ства ускорения вычислений. Для реализации параллельных вычислений использовался 

программный интерфейс OpenMP. Построение сеток осуществляется в программе 

ICEMCFD. Выходные данные могут быть представлены в двух форматах: либо plt для чте-

ния с помощью программы Tecplot, либо vtu для чтения с помощью программы Paraview. 

1. ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК В ОДНОРОДНОЙ СВОБОДНОЙ СРЕДЕ 

Первым шагом при проверке собственного программного кода является решение 

простейшей задачи о распространении возмущений от точечного монопольного источника 

в свободном однородном пространстве. Таким образом, в рамках программы отрабатыва-

лась правильность моделирования источника возмущений с заданными параметрами. Для 

этих целей была построена расчетная сетка в виде шара с диаметром 50 метров и объемом 

800 тысяч ячеек. Пример сетки в сечении представлен на Рис.1. Монопольный источник 

располагался в центре расчетной сетки, в точке с координатами (0,0,0).  
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Были проведены 3 расчета для трѐх различных частот излучения: 25, 34 и 51 Гц. В 

качестве эталона выступало аналитическое решение для монопольного источника излуче-

ния. Сравнение результатов по мгновенным значениям поля давления для численного 

моделирования и аналитического решения проводилось вдоль линии Z = 0, отмеченной на 

Рис.1. 

Результаты, представленные на Рис.2, показали, что программа корректно моде-

лирует распространение акустического излучения от монопольного источника. Стоит 

отметить, что сравнение решений необходимо проводить, начиная с некоторого рас-

стояния от расположения источника, так как вблизи источника преобладают нелиней-

ные процессы и, следовательно, проводить сравнение численного моделирования с из-

вестным решением волнового уравнения в данной области некорректно. 

1. ТОЧЕЧНЫЙ ИСТОЧНИК ВБЛИЗИ ЖЕСТКОЙ БЕСКОНЕЧНОЙ ПЛАСТИНЫ 

Следующей задачей, рассмотренной в рамках данной работы, является задача о 

распространении возмущений точечного источника вблизи жесткой бесконечной пла-

стины. Данная задача, в том числе, позволила проверить корректность используемых в 

коде граничных условий в виде непротекания на пластине. 

 Для этой цели были построены полусферические расчетные сетки с раз-

личным количеством ячеек. Монопольный источник располагался на расстоянии 10 м. 

от стенки, в точке с координатами (0,10,0). Сравнение численного и аналитического 

решения проводились на двух прямых, отмеченных на Рис.3, соответствующих z = 0 и 

y = 10. 

 

Рис. 1. Пример сечения расчетной сетки в плоскости YZ. 
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На Рис.4 приведено сравнение данных расчета и точного аналитического реше-

ния для сетки с объемом 200 тысяч ячеек и частотой излучения монополя 17 Гц. 

 

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

Рис. 2. Сравнение результатов численного моделирования и аналитического 

решения задачи о распространении возмущений точечного источника в однородной 

среде с различными значениями частоты колебаний источника. а) 51 Гц; б) 34 Гц; в) 

25 Гц 
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Рис. 3. Пример сечения полусферической сетки в плоскости YZ. 

 

В данном расчете на одну длину волны приходится около 15 ячеек вблизи ис-

точника излучения и примерно 7 ячеек в области сферической границы. Как можно на-

блюдать из представленных результатов, данной плотности ячеек достаточно для кор-

ректного моделирования фазовой и амплитудной характеристик возмущений.  

После расчета на сетке с небольшим количеством ячеек также был проведен ряд 

расчетов на более подробной сетке, с увеличенным в четыре раза количеством ячеек 

(810 тыс.). Для тестирования разрешающей способности данной сетки рассматривались 

монопольные источники излучения различных частот: 17, 22 и 34 Гц. Минимальное ко-

личество ячеек на длину волны составляло, соответственно, 17, 12 и 7 ячейкам, макси-

мальное – 20, 16 и 13. При этом геометрия задачи и расположение монопольного ис-

точника излучения оставались прежними. 

Результаты сравнений расчета и точного аналитического решения показали, что 

для корректного моделирования монопольного источника излучения, минимальная 

плотность ячеек на одну длину волны возмущения должна составлять более 10 ячеек. 

Данные параметры соответствуют расчетам с частотой излучения монопольного источ-

ника 22 и 17 Гц. В этих случаях численный расчет демонстрирует корректное модели-

рование распространение возмущений вблизи неограниченной плоской жесткой пла-

стины. При этом фазовая и амплитудная ошибки не превышают величин представлен-

ных на Рис. 4. Однако последующее уменьшение плотности ячеек до величины порядка 
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7 ячеек на длину волны привели к заметным отклонениям между результатом модели-

рования и эталонного решения. На Рис. 5 представлен эффект малой разрешающей спо-

собности сетки в случае увеличения частоты возмущения точечного источника. Приве-

денные данные позволяют оценить возможности представленной программы и числен-

ной схемы, заложенной в неѐ. Стоит отметить, что поиск не только сильных, но, и в 

первую очередь, слабых сторон программы является крайне важным процессом при 

выборе адекватных параметров расчетной сетки в рамках поставленной задачи. 

 

 

(а)с. 

 

(б) 

Рис. 4. Сравнение результатов численного моделирования и аналитического ре-

шения задачи о распространении возмущений точечного источника (17 Гц) в присутст-

вии жесткой бесконечной пластины. а) результаты на  прямой Y=10; б) результаты на 

прямой Z=0. 
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(а) 

 

(б) 

Рис. 5. Сравнение результатов расчета и аналитического решения задачи о рас-

пространении возмущений точечного источника (34 Гц) в присутствии жесткой беско-

нечной пластины. а) результаты на  прямой Y=10; б) результаты на прямой Z=0. 

3. РАССЕЯНИЕ ПОЛЯ ВОЗМУЩЕНИЙ ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА НА КРОМКЕ 

ПОЛУБЕСКОНЕЧНОЙ ЖЕСТКОЙ ПЛАСТИНЫ 

Задача об отражении звука от полубесконечной пластины даѐт возможность рас-

смотреть задачу дифракции в случае, когда от расчета требуется правильное описание 

фазовых характеристик волн в области тени, где присутствуют только дифрагирован-

ная часть возмущений. Для расчета была построена кубическая сетка размером в 3 

миллиона ячеек. В точке с координатами (0,-9.5,9.5) был задан монопольный источник 

излучения с частотой 10 Гц. Разрешающая способность сетки была выбрана заведомо 

больше минимального значения необходимого для решения задачи, на одну длину вол-

ны в центральной области расчетной сетки приходилось порядка 30-ти ячеек. Однако 

стоит отметить, что время, затраченное на расчет при использовании стационарного 

компьютера со средними на сегодняшний день характеристиками, не превысило 20-ти 
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минут. Пример сечения расчетной сетки представлен на Рис.6. Расположение полубес-

конечной пластины обозначено сплошной линией.  

 

 
Рис. 6. Пример сечения кубической расчетной сетки для случая с полубесконечной 

пластиной.  

 
(а) 

 
(б) 

Рис. 7. Сравнение данных расчета и точного решения для задачи о дифракции поля то-

чечного источника частотой 10 Гц на кромке полубесконечной жесткой пластины: 

а) результат на прямой Z=40; б) результат на прямой Z=-40. 
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Сравнение данных было произведено на линиях, отмеченных штрихами. В каче-

стве эталона использовалась функция Грина для задачи о дифракции на бесконечно 

тонкой жесткой пластине, представленной в достаточно простой форме для дальнего 

поля в [2]. 

На Рис.7 представлено сравнение данных расчета и точного решения. Несмотря 

на сложность поставленной задачи, численное решение демонстрирует приемлемое 

совпадение с точным решением даже в области тени (особо следует отметить точность 

моделирования фазовых характеристик).  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продемонстрированы возможности собственного кода корректно моделировать 

базовые задачи акустики. Для задач о распространении возмущений от точечного ис-

точника в свободной среде и в присутствии неограниченной жесткой пластины были 

показаны хорошая точность в определении как амплитудных, так и фазовых характери-

стик поля возмущений. Для более сложной задачи о дифракции звукового поля на 

кромке полубесконечной жесткой пластины результаты сравнение точного аналитиче-

ского решения и расчета показали, что для достижения более точного результаты необ-

ходимо произвести дальнейший поиск оптимальных параметров расчетной сетки.   

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (№ 16-01-00746-а). 
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Исследования посвящены влиянию широкополосного и тонального шума на зрительную работо-

способность и внимание работника при выполнении им напряженной зрительной работы. В настоящее 

время проблема изучения внимания и работоспособности стала особенно актуальна, так как широкий круг 

профессий требует выполнения ответственной продолжительной работы с повышенной нагрузкой на зри-

тельный анализатор (авиационные диспетчеры, операторы опасных технологических процессов и др.). Та-

ким работникам требуется фиксировать, осознавать и перерабатывать большой массив информации, при 

наличии отвлекающего фактора в форме шумового воздействия различного характера. В статье предлага-

ется методика для проведения заявленного исследования. В ходе эксперимента за основу был принят ши-

роко применяемый в гигиенических исследованиях буквенный тест - «таблицы Анфимова». Для реализа-

ции этой цели была создана экспериментальная установка, состоящая из двух динамиков, на один из ко-

торых подавался широкополосный сигнал шума, а на другой - тональный, с частотами 200 и 2000 Гц. Экс-

перимент проводился при воздействии шума в диапазоне от 60 до 80 дБА. В качестве исследовательской 

задачи авторами была определена попытка оценить обоснованность выбора поправки для тонального 

шума на -5 дБА, указанной в главном нормативном документе, регулирующим нормы в области шума 

СанПиН 2.2.4.3359-16. В результате был получен вывод о недостаточности данной поправки.  

Ключевые слова: нормирование шума, широкополосный шум, тональный шум, внимание, зри-

тельная работоспособность. 

ВВЕДЕНИЕ 

Главным нормативным документом, регулирующим нормы в области шума в 

условиях производства, является   СанПиН 2.2.4.3359-16 - "Санитарно-эпидемиологиче-

ские требования к физическим факторам на рабочих местах". Настоящим документом 

устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам не-

ионизирующей природы на рабочих местах и к источникам этих физических факторов.  

Гигиенические нормативы воздействия таких факторов в условиях производства опре-

деляются как предельно допустимые уровни (ПДУ), которые при ежедневной работе по 

8 ч (кроме выходных дней), но не более 40 ч в неделю, в течение всего рабочего стажа 

не вызывают заболеваний или отклонений в состоянии здоровья.    На территории России 

СанПиН 2.2.4.3359-16 введен в действие с 01 января 2017.  

Согласно [1] по характеру спектра шума выделяют тональный шум, в спектре ко-

торого имеются выраженные тоны, и широкополосный шум, не содержащий выражен-

ных тонов. 

 По временным характеристикам шума выделяют постоянный шум, уровень звука 

которого за 8-часовой рабочий день или за время измерения изменяется не более, чем на 

5 дБА при режиме усреднения шумомера S (медленно), непостоянный шум, импульсный 

шум, состоящий из одного или нескольких звуковых событий, каждый длительностью 

менее 1 с.  

  В гигиеническом нормировании шума на рабочих местах используется эквива-

лентный уровень звука, оцениваемый в  дБА. В случае превышения уровня звука на ра-

бочем месте выше 80 дБА, работодатель должен провести оценку риска здоровью ра-

ботающих и подтвердить приемлемый риск. Работы в условиях воздействия эквива-

лентного уровня шума выше 85 дБА не допускаются. Эквивалентные уровни звука на 
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рабочих местах с учетом напряженности и тяжести трудового процесса представлены 

в табл. 1 [1].   

Таблица 1. Предельно допустимые эквивалентные уровни звука на рабочих местах     

Предельно допустимые эквивалентные уровни звука, дБА 

Категории напря-

женности 
Категории тяжести трудового процесса 

трудового процесса легкая и средняя 

физическая 

нагрузка 

тяжелый труд 

1 степени 

тяжелый труд 

2 степени 

Напряженность легкой и 

средней степени 
80 75 75 

Напряженный труд 1 

степени 
70 65 65 

Напряженный труд 2 

степени 
60 - - 

Напряженный труд 3 

степени 
50 - - 

Данным документом введена поправка на характер шума, равная 5 дБА в случае 

тонального и (или) импульсного шума. Также внесены уточнения в правила учета то-

нальности и импульсности шума. Теперь поправки на тональный и (или) импульс-

ный шум следует вносить, только если эквивалентный уровень звука на рассматри-

ваемой технологической операции превышает 75 дБА. Эти поправки требуют более 

жесткого подхода к нормированию шума и способствуют сохранению работоспособно-

сти и снижению вероятности ошибочных действий операторов, особенно в условиях по-

вышенной опасности. В настоящее время проблема изучения внимания и работоспособ-

ности стала особенно актуальна, так как широкий круг профессий требует выполнения 

ответственной продолжительной работы с повышенной нагрузкой на зрительный анали-

затор (авиационные диспетчеры, операторы опасных технологических процессов и др.). 

Таким работникам требуется фиксировать, осознавать и перерабатывать большой массив 

информации, при наличии отвлекающего фактора в форме шумового воздействия раз-

личного характера [2].                                                                    

При изучении нормативных документов и специальной литературы по нормиро-

ванию уровня звука не удалось найти сведений о методике определения величины и фи-

зиологической обоснованности этой поправки на тональный и импульсный характер 

шума. Целью исследования является проверка обоснованности выбора поправки для то-

нального шума в 5 дБА.  

ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для реализации поставленной задачи была создана экспериментальная установка, 

схема которой представлена на рис. 1. Исследование импульсных звуков оказалось слож-

ным в реализации, поэтому в данной работе мы ограничились изучением специфиче-

ского влияния тональных звуков на состояние сенсорных реакций оператора.  

В процессе исследований с помощью двух динамиков в районе головы испытуе-

мого создавалось звуковое поле различной интенсивности с уровнями звука от 60 до 80 

дБА и различного характера спектра: широкополосного или тонального. На левый дина-

мик подавался звуковой сигнал от генератора белого шума, на правый от звукового ге-

нератора чистых тонов. С целью исследования характера негативного влияния тональ-

ного шума на работоспособность и устойчивость внимания оператора в эксперименте 
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подавались сигналы чистого тона на двух частотах 200 и 2000 Гц на фоне белого шума с 

уровнем 60 дБА. 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

В этом случае сигнал чистого тона превышал уровни соседних 1/3-октавных по-

лос на 10-20 дБ, что соответствует требованиям норм. Фиксация уровней звука осу-

ществлялась микрофоном, размещенным у головы испытуемого, который должен был 

выполнять сложное задание, требующее напряжения зрения и сосредоточенного внима-

ния.  Перед его глазами на расстоянии 70 сантиметров располагался экран ноутбука.                     

В ходе эксперимента за основу был принят широко применяемый в исследова-

ниях в области психологии и педагогики буквенный тест - «таблицы Анфимова» 

[3].Тест представляют собой последовательные ряды букв по 40 в каждом.  

С Х А В С Х Е В И Х И А И С Н Х В Х В К А С И Н И С В Х В Х Е И А Н С И Е 

В А К В Н Х И В С И А В С А В С Н А Е К Е А Х В К Е С В С Н А И С А И С А И С И 

А В К Н Х И С Х В Х Е К В Х И В Х Е И С И Е И Н А И Е И К Х К И К Х Е К В К И С 

В Х И Х А К Х Н С К А И С В Е К В Х Н А И С Н Х Е К Х И С Н А К С К В Х К В Н А 

В С Н  С Н А И К А Е К К И С Х А И В Х Е К В И С Н А И К Е К А Е К С Н А И Х Е И 

К АВП   

В процессе исследований необходимо вычеркивать или подчеркивать буквы в 

определенной последовательности. Например, при чтении каждой строчки в тексте: “ 

букву «А» вычеркивать, а букву «Б» подчеркивать”. В работе  использовались похожие 

по зрительному восприятию пары букв :  О-С ,   К - Х ,   Г - Т,   Б - Ь ,  П - Л,   И - Н.  

Время прохождения тестирования – 1 минута.  

Для данной работы и проведения эксперимента была написана компьютерная 

программа, которая случайным образом генерировала последовательность букв и рас-

считывала показатели зрительной работоспособности и внимания. Испытуемому необ-

ходимо было левой клавишей мыши вычеркивать, а правой клавишей подчеркивать 

буквы. По окончанию работы на экране ноутбука появлялись рассчитанные количествен-

ные и качественные  показатели эксперимента : 

а) общее количество просмотренных знаков (S); 

б) количество вычеркнутых букв (М); 

в) общее количество букв, которое необходимо было вычеркнуть в просмотрен-

ном тексте  (N); 
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г) количество допущенных ошибок (n). 

д) коэффициент точности выполнения задания (А): 

А = M / N; 

е) коэффициент умственной продуктивности (Р): 

Р = А × S                                                                                                                               

ж) объем зрительной информации (Q): 

Q = 0,5936 × S, 

где 0,5936 – средний объем информации, приходящийся на один знак. 

з) скорость переработки информации (СПИ): 

СПИ = (Q – 2,807 × n) / Т, 

где 2,807 бита – потеря информации, приходящейся на один пропущенный знак; 

Т – время выполнения задания в секундах. 

 Оценивает количество переработанной информации за 1 секунду. 

и) показатель устойчивости внимания (УВН): 

УВН = S / n. 

Эти показатели характеризуют зрительную работоспособность и внимание, т.е. 

качество выполняемой работы [3, 4]. На качество работы, естественно, влияют различ-

ные факторы трудового процесса и, в значительной степени шумовая обстановка. Из-

вестно, что шум один из существенных отвлекающих факторов.  Суть исследования за-

ключалась в том, что на первом этапе во время прохождения испытуемым тестирования 

на левый динамик подавался белый широкополосный шум, правый динамик был отклю-

чен. Изучалось влияние на показатели зрительной работоспособности возрастание 

уровня широкополосного звука с 60 до 90 дБА с порогом в 10 единиц.  

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

На рисунках 2 и 3 представлены результаты проведения первого этапа экспери-

мента. Они показывают, что, как и следовало ожидать, с увеличением уровня звука па-

дает работоспособность и рассеивается концентрация внимания испытуемого, ухудша-

ются условия труда и качество выполняемой работы.  

 

 

Рис. 2. Количество просмотренных символов за одну минуту при воздействии 

широкополосного шума 
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Рис.3. Количество допущенных ошибок при воздействии широкополосного 

шума 

Затем во второй части эксперимента на правый динамик на фоне белого шума по-

давались интенсивные чистые тона с частотой 200 и 2000 Гц.  Регулировкой показаний 

шумомера с характеристикой «А» добивались необходимого уровня совместного дей-

ствия двух динамиков при постоянном действии широкополосного шума в 60 дБА. На 

каждом этапе эксперимента уменьшался уровень звука на 5 дБА от 80 до 70 дБА, сфор-

мированный двумя динамиками, с изменениями уровня тонального шума с частотой 200 

и 2000 Гц.  

Рассмотрим на рисунке 4, 5 результаты второго этапа эксперимента. Буква «ш» 

рядом с цифрой означает широкополосный шум, буква «т» - тональный. Заметно суще-

ственное отрицательное влияние тонального шума с частотой 200 Гц на количество про-

смотренных букв и, следовательно, на зрительную работоспособность, а также количе-

ство ошибок, т.е. снижение внимания.  

 

 

Рис.4. Количество просмотренных символов за одну минуту 
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         Рис. 5. Количество допущенных ошибок 

Аналогичный эксперимент на частоте 2000 Гц выявил больший отрицательный 

эффект воздействия тонального шума на работоспособность по сравнению с шумом, со-

держащим высокочастотную составляющую в 200 Гц. Результаты представлены на ри-

сунке 6, 7.  

 

Рис. 6. Количество просмотренных символов за одну минуту 

 

Рис. 7. Количество допущенных ошибок 

После проведения эксперимента становится очевидно, что поправка равная -5 

дБА на воздействие тонального шума является недостаточной и необоснованной.  При 
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снижении тонального шума вначале на 5 а затем и на 10 дБА относительно сравнивае-

мого уровня звука в 80 дБА не удаётся испытуемому повысить работоспособность, про-

явленную им при воздействии широкополосного шума. Этот результат свидетельствует 

об очень существенном негативном влиянии тональных шумов на психику человека. 

Данная проблема требует тщательного изучения психологов.   На рисунке 8 наглядно 

показано насколько снизилась работоспособность испытуемого при воздействии тональ-

ного шума. Особенно негативное влияние оказали звуки на частоте в 2000 Гц. 

 

Рис.8. Сравнительная диаграмма 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Усвоение и переработка зрительной информации существенно снижается при увели-

чении уровня широкополосного звука в эксперименте с «таблицей Анфимова», а ко-

личество ошибок возрастает. 

 2. Тональный шум заметно снижает зрительную работоспособность и внимание по срав-

нению с широкополосным, причём, высокочастотные тональные составляющие, 

например, 2000 Гц оказывают более сильное отрицательное воздействие на работу 

человека, чем низкочастотные составляющие, например, 200 Гц. 

 3. Предусмотренная СанПиН 2.2.4.3359-16 поправка на ПДУ эквивалентные уровни 

звука в дБА при действии тонального шума, равная 5дБА, не помогает восстановить 

работоспособность, проявленную испытуемым при действии широкополосного 

звука, следовательно, является недостаточной и необоснованной.    
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РАСЧЕТ ИМПЕДАНСА ИЗЛУЧЕНИЯ ШУМА КОНЦЕВЫМ ОТВЕР-

СТИЕМ ВЫПУСКНОЙ СИСТЕМЫ ДВС 
 

Н.А. Дубская, В.В. Тупов 
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва 

E-mail: vvtupov@mail.ru 

Показана связь импеданса излучения звука концевым отверстием выпускного тракта ДВС с аку-

стической мощностью шума, излучаемого этим отверстием в окружающую среду без глушителя шума и с 

глушителем. Приведена зависимость для расчета акустической эффективности глушителя шума при его 

проектировании с использованием импеданса излучения. Показаны соотношения, позволяющие вычис-

лить аэроакустический импеданс излучения через аэроакустический коэффициент отражения плоских зву-

ковых волн от концевого отверстия канала без фланца при наличии газового потока. Рассмотрены извест-

ные расчетные зависимости для определения модуля коэффициента отражения от концевого отверстия 

канала без фланца и его концевой коррекции, приведены результаты оценки погрешности значений этих 

величин при расчете по этим формулам. Даны рекомендации по использованию более точных расчетных 

зависимостей при проектировании глушителей шума ДВС.   

Ключевые слова: аэроакустический импеданс излучения звука, звуковая мощность, акустическая 

эффективность глушителя, вносимые потери, аэроакустический коэффициент отражения звука, концевая 

коррекция, число Маха. 

ВВЕДЕНИЕ 

При проектировании глушителей шума выпуска ДВС конструктор оценивает аку-

стическую эффективность разрабатываемой конструкции с помощью частото- зависи-

мой характеристики – «вносимые потери»: 

𝐼𝐿 = 10 lg (
𝑊1

𝑊2
) , дБ,                                                         (1) 

где 𝑊1 и 𝑊2 – звуковая мощность, излучаемая в окружающую среду концевым отвер-

стием выпускного тракта соответственно до и после установки глушителя шума. 

Звуковая мощность, излучаемая незаглушенным выпуском в окружающую среду: 

𝑊1 = (2𝜌1)−1|𝑉𝑒|2𝑅𝑒(𝑍𝑟н) |
1+ 𝑍𝑟н

𝑍𝑒
|

−2

,                                       (2) 

где 𝑉𝑒 – массовая колебательная скорость в выпускном органе двигателя; 𝑍𝑟н – импеданс 

излучения звука концевым отверстием выпускного коллектора; 𝑍𝑒 – внутренний импе-

данс источника звука; 𝜌1 – плотность отработавших газов в выпускном органе. 

Звуковая мощность, излучаемая концевым отверстием глушителя: 

𝑊2 = (2𝜌2)−1|𝑉2|2𝑅𝑒(𝑍𝑟),                                                (3) 

где 𝜌2 и 𝑉2 – плотность среды и массовая колебательная скорость газа в концевом отвер-

стии глушителя; 𝑍𝑟 – импеданс излучения звука концевым отверстием. 

При аппроксимации источника шума источником переменной массовой скорости 

акустическая эффективность глушителя может быть рассчитана по формуле: 

𝐼𝐿 = 20𝑙𝑔 [√
𝜌2𝑅𝑒(𝑍𝑟н)

𝜌1𝑅𝑒(𝑍𝑟)
|
𝐴 𝑍𝑟 + 𝐵 + 𝑍𝑒(𝐶𝑧𝑟 + 𝐷)

𝑍𝑒+ 𝑍𝑟н
|] , дБ,                          (4) 

где A, B, C, D – коэффициенты матрицы передачи глушителя. 
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1. ВЫЧИСЛЕНИЕ АЭРОАКУСТИЧЕСКОГО ИМПЕДАНСА  

Из приведенных соотношений видим, что для вычисления указанных величин 

необходимо предварительно рассчитывать импедансы излучения звука концевыми от-

верстиями выпускной системы ДВС без глушителя и с глушителем. Эти импедансы для 

режима распространения в выпускной системе плоских волн с учётом наличия газового 

потока, усредненного по сечению концевых отверстий и по времени, названые в работе 

[1] аэроакустическими, могут быть рассчитаны через коэффициент отражения волн зву-

кового давления от этих отверстий: 

𝑍𝑐,𝑟 = 𝑍т

1 + |𝑅𝑐|𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜑𝑐)

1 − |𝑅𝑐|𝑒𝑥𝑝(𝑗𝜑𝑐)
 ,                                                         (5) 

или в иной записи: 

𝑍𝑐,𝑟 = 𝑍т
(1−|𝑅𝑐|2)+𝑗2|𝑅𝑐| 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑐

(1−|𝑅𝑐| 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑐)2+ (|𝑅𝑐| 𝑠𝑖𝑛 𝜑𝑐)2 ,                                                (6) 

где |𝑅𝑐| и 𝜑𝑐 – модуль и фаза аэроакустического коэффициента отражения концевого от-

верстия; 𝑍т ≅ 𝑐т/𝑆т – характеристический импеданс выходной труды; 𝑆т и 𝑐т – площадь 

проходного сечения выходной трубы и скорость звука в ней.  

Модуль и фаза аэроакустического коэффициента отражения могут быть вычис-

лены с учётом числа Маха (М) усредненного газового потока [2, 3] по формуле: 

|𝑅𝑐| = |𝑅|(1 + 2,5 𝑀2)(1 − 𝑀)(1 + 𝑀)−1 ;                                     (7) 

  𝜑𝑐 = 𝜋 − 2𝑘𝑙(1 − 𝑀2)−1 ,                                                         (8) 

где |𝑅| и 𝑙 – модуль коэффициента отражения концевого отверстия и его присоединённая 

длина (иначе, концевая коррекция) для стационарной среды, т. е. без учета потока газов; 

𝑘 = 𝜔/𝑐 – волновое число. 

2. ОБЗОР ИЗВЕСТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЛЯ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ОТРА-

ЖЕНИЯ ЗВУКА КОНЕВЫМ ОТВЕРСТИЕМ КАНАЛА БЕЗ ФЛАНЦА  

Достаточно точные зависимости для вычисления значений |𝑅| и относительной 

концевой коррекции выходного отверстия канала без фланца - 𝑙/𝑎, где 𝑎 – радиус отвер-

стия, приведены в работе [4] для случая распространения плоских волн в канале с пре-

небрежимо тонкой стенкой: 

|𝑅| = √𝜋𝑘𝑎 exp [−𝑘𝑎 + 𝜋−1 ∫ (𝑎𝑡𝑎𝑛 (
𝐾1(𝑥)

𝜋𝐼1(𝑥)
)(1 −

𝑘𝑎

√(𝑘𝑎)2 + 𝑥2
)

∞

0

𝑥−1𝑑𝑥] ;         (9) 

𝑙

𝑎
= 𝜋−1 ∫

ln{𝜋𝐽1(𝑥)[𝐽1(𝑥)2+𝑁1(𝑥)2]
0,5

}

𝑥[(𝑘𝑎)2−𝑥2]0,5 𝑑𝑥 + 𝜋−1 ∫
ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0,5

∞

0

𝑘𝑎

0
𝑑𝑥,   (10) 

где  𝐽1(𝑥) и 𝑁1(𝑥) − функции Бесселя первого порядка первого и второго рода; 

𝐼1(𝑥) и 𝐾1(𝑥) − модифицированные функции Бесселя первого порядка первого и второго 

рода. 

В связи с некоторой громоздкостью формул (9), (10) и тем самым неудобством 

практического использования авторы работы [4] предложили упрощение зависимости 

для вычисления модуля коэффициента отражения: 

|𝑅| = 𝑒
−(𝑘𝑎)2

2 (1 +
(𝑘𝑎)4

6
(𝑙𝑛 (

1

1,781𝑘𝑎
) +

19

12
))  при 𝑘𝑎 ≤ 1;                        (11) 

|𝑅| = √𝜋𝑘𝑎 𝑒−𝑘𝑎(1 +
3

32(𝑘𝑎)2)  при 𝑘𝑎 ≥ 1.                                        (12) 
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Упрощенное соотношение для вычисления относительной присоединенной 

длины отверстия авторами [4] не получено.  

На основе формул (9) и (10) последующие исследователи разработали другие 

упрощенные зависимости для |𝑅| и 𝑙/𝑎. Так в работе [5] Дэвис предложил следующие 

формулы: 

|𝑅| = 1 + 0,01336𝑘𝑎 − 0,59079(𝑘𝑎)2 + 0,33576(𝑘𝑎)3 − 0,06432(𝑘𝑎)4;     (13) 

    𝑙 𝑎 = 0,6133 − 0,1168(𝑘𝑎)2⁄   при 0 ≤ 𝑘𝑎 < 0,5;                                 (14) 

    𝑙 𝑎 = 0,6393 − 0,1104𝑘𝑎⁄   при 0,5 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 2.                                    (15) 

Диапазон применения выражений (13) – (15) ограничен значениями 𝑘𝑎 ≤ 1,5 для 
|𝑅| и 𝑘𝑎 ≤ 2 для 𝑙/𝑎. 

Известны формулы Норрис [6], применимые в более широком диапазоне чисел 

𝑘𝑎 = 0 … 3,75:                      

|𝑅| = (1 + 0,2𝑘𝑎 − 0,084(𝑘𝑎)2)/(1 + 0,2𝑘𝑎 + 0,416(𝑘𝑎)2);                (16) 

                      𝑙 𝑎 = (0,6133 + 0,027(𝑘𝑎)2)/(1 + 0,19(𝑘𝑎)2)⁄ .                             (17) 

В работе Сильва [7] предложены следующие расчётные зависимости: 

|𝑅| =
1+0,8(𝑘𝑎)2

1+1,3(𝑘𝑎)2+0,266(𝑘𝑎)4+0,0263(𝑘𝑎)6;                                                   (18) 

     𝑙 𝑎 =⁄
0,6133(1+0,0599(𝑘𝑎)2)

1+0,238(𝑘𝑎)2−0,0153(𝑘𝑎)4+0,0015(𝑘𝑎)6  ,                                            (19) 

применимые при 𝑘𝑎 ≤ 3. 

3. АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ РАССМОТРЕННЫХ РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ  

Приведенный в работе [8] анализ точности упрощенных формул (11) – (19) пока-

зал следующее. Погрешность результатов расчета по формулам (11) и (12) достигает 2,6 

и 1,89 % соответственно, при ограниченном диапазоне их применимости. Недостаток 

формул (13) – (14) в небольшом диапазоне работы. Погрешность расчета по (16) и (17) 

достигает 7,88 % и 42,36 % соответственно. Последние две формулы обеспечивают хо-

рошую точность (0,86 % и 2,9 %), однако работают в ограниченном диапазоне               

(𝑘𝑎 ≤ 3) и относительно громоздки (двухъярусные с многочленом шестой степени в зна-

менателе). При проектных расчетах такая точность зачастую является неприемлемой. 

Поэтому в работе [8] предложены упрощенные расчетные зависимости для вычисления 

модуля коэффициента отражения и относительной присоединённой длины концевого от-

верстия канала без фланца, которые обладают более высокой точностью и работают 

практически во всем частотном диапазоне существования плоских волн в канале 0 ≤
𝑘𝑎 ≤ 3,832: 

|𝑅| = (1 − 0,14𝑘𝑎 − 0,0056(𝑘𝑎)2)(1 − 0,0755𝑘𝑎 + 0,295(𝑘𝑎)2)−1;          (20) 

𝑙 𝑎 = 0,6127 − 6,4575 ∙ 10−3𝑘𝑎⁄ − 0,1175(𝑘𝑎)2 + 0,04915(𝑘𝑎)3 − 6,777 ∙ 10−3(𝑘𝑎)4. 
(21)      

Погрешность расчета по формуле (20) – не более 0,8 %, а по (21) – не более 2% во 

всем диапазоне чисел 𝑘𝑎, что позволило авторам рекомендовать их к практическому ис-

пользованию при решении прикладных задач акустики. 

4. РЕКОМАНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА  

    Используя зависимости (20) и (21), по формулам (7) и (8) могут быть рассчи-

таны модуль коэффициента отражения концевого отверстия выпускной системы ДВС 
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без глушителя и с глушителем, а также значения концевой коррекции с учетом усред-

ненного газового потока в излучающем звук отверстии. А это, в свою очередь, позволяет 

вычислить аэроакустический импеданс концевых отверстий выпускного тракта по фор-

муле (5) или (6), с помощью которого можно рассчитать частотный спектр звуковой 

мощности незаглушенного выпуска ДВС с помощью зависимости (2), сопоставить его с 

допустимым и определить требуемую акустическую эффективность подлежащего разра-

ботке глушителя. На этапе проектирования глушителя значения аэроакустического им-

педанса концевого отверстия используются для расчета частотного спектра вносимых 

потерь глушителем с помощью зависимости (4). Сопоставление этого спектра с требуе-

мым позволяет проводить оптимизацию разрабатываемой конструкции глушителя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

     Расчет коэффициента отражения концевого отверстия выпускного тракта ДВС 

позволяет затем определить аэроакустический импеданс этого отверстия, который ис-

пользуется для вычисления частотного спектра незаглушенного шума выпуска и опреде-

ления требуемой величины его снижения при проектировании глушителя шума. Аэро-

акустический импеданс необходим также для расчета частотного спектра вносимых по-

терь глушителем на этапе расчетного проектирования и последующей оптимизацией его 

конструкции. 
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 Применение шумозащитных экранов – эффективный и относительно недорогой способ защиты 

примагистральной территории от шума автотранспортных потоков. Проектирование экрана предусматри-

вает определение основных его геометрических размеров: высоты и длины. В связи с ограниченностью 

длины экрана на защищаемую территорию поступает шум от незакрытых им участков транспортного по-

тока. В данной работе предлагается методика количественной оценки этого шумового воздействия. Пред-

лагаемый комплексный подход при проектировании шумозащитных экранов позволяет количественно со-

поставить уровни шума, поступающего от части транспортного потока, закрытого экраном, и от частей, 

незакрытых им. В результате такого проектирования определяются оптимальные основные геометриче-

ские размеры экрана с точки зрения обеспечения необходимого уровня шума на защищаемой территории 

при ограниченных технологических и финансовых затратах. 

Ключевые слова: автотранспортный шум, шумозащитный экран, дифракция звука, акустическая 

эффективность экрана, линейный источник шума, точечный источник. 

ВВЕДЕНИЕ 

Наблюдающееся интенсивное увеличение количества транспортных средств при-

водит к значительному возрастанию уровней городского шума, часто превышающих 

установленные санитарные нормы. При этом главным источником шумового загрязне-

ния является автомобильный транспорт [1, 2]. Известно, что воздействие высоких уров-

ней шума на население приводит к ряду нежелательных явлений: ухудшению сна, забо-

леваниям сердечно-сосудистой и нервной систем организма. Поэтому работы, направ-

ленные на ограничение указанного шумового воздействия, следует признать весьма ак-

туальными.  

Опыт защиты от автотранспортного шума в городской застройке показал, что аку-

стические экраны, установленные вдоль магистралей, являются эффективным и относи-

тельно недорогим средством обеспечения шумового комфорта на защищаемых террито-

риях [1, 3]. 

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В процессе проектирования акустических экранов обычно определяют расчетом 

необходимую высоту конструкции, находят длину в соответствии с известными реко-

мендациями. Затем оценивают величину дополнительного шума, создаваемого на защи-

щаемой территории участками автотранспортного потока (АТП), незакрытыми экраном 

и зачастую находящимися в прямой видимости из расчетных точек (РТ). 

В данной работе поставлена цель – разработать комплексную методику расчета 

акустической эффективности шумозащитного экрана (ШЭ), позволяющую учесть одно-

временно влияние акустических волн, дифрагирующих по внешнему открытому пери-

метру ШЭ, а также поступающих в РТ от участков АТП, незакрытых экраном. Сопостав-

ление полученных в результате расчета уровней шума с допустимыми значениями, поз-

воляет оценить достаточность габаритных размеров экрана и, при необходимости, про-

извести их корректировку. 
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Проведенный анализ источников информации показал, что пока отсутствует ука-

занный комплексный подход к расчету и проектированию ШЭ. Авторы обычно вводят 

ряд допущений, упрощающих задачу: одни рассматривают экран бесконечным по длине 

[4, 5], другие применительно к точечным источникам шума [6, 7], третьи предлагают 

методы расчета, обеспечивающие достаточную точность в ограниченном диапазоне ча-

стот [8]. Есть работы, в которых учитывается ограниченность длины экрана и потери 

акустической энергии при распространении звука от АТП до РТ [9, 10]. В работе [11] 

изложен способ определения акустической эффективности экрана и его длины, даны ре-

комендации по усовершенствованию конструкции ШЭ. Однако в рассмотренных рабо-

тах отсутствует комплексная методика расчетного проектирования ШЭ, учитывающая в 

РТ как шум, дифрагирующий на всем открытом контуре экрана, так и шум, поступаю-

щий от частей АТП, незакрытых экраном.  

2. РАСЧЕТНАЯ МОДЕЛЬ АВТОТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА 

Автотранспортные средства (АТС), в первом приближении, в области дальнего 

звукового поля могут быть представлены ненаправленными сферическими излучате-

лями шума. По мере возрастания интенсивности движения характер распространения 

звука от АТП приближается по форме к цилиндрическому, а транспортный поток к ли-

нейному источнику. При близком расположении друг к другу АТС точечные источники 

шума образуют в комбинации, как бы, непрерывный линейный источник с акустической 

мощностью, равномерно распределенной вдоль эквивалентной линии источников, пред-

ставляющей собой траекторию движения потока [3]. 

При рассмотрении дифракции звуковых волн на верхней кромке ШЭ транспорт-

ный поток аппроксимируют линейным источником шума, т.к. создаваемая им цилиндри-

ческой формы акустическая волна претерпевает дифракцию одновременно всеми точ-

ками по длине фронта на верхней кромке экрана, расположенного параллельно ТП. Рас-

чет акустической эффективности в этом случае удобно осуществлять в соответствии с 

методикой, изложенной в работе Маекавы [12] и затем развитой в ряде последующих 

исследований. 

При изучении дифракции звука на боковых кромках экрана, а также при рассмот-

рении влияния частей АТП, незакрытых ШЭ, на шумовую ситуацию на защищаемой тер-

ритории автотранспортный поток удобно представлять в виде модели, состоящей из 

определенного числа некогерентных ненаправленных точечных источников шума рав-

ной звуковой мощности, расположенных по одной прямой линии на одинаковом рассто-

янии один от другого [13]. 

Первая и вторая модель АТП применена в работе [14] для расчета шума авто-

транспорта на защищаемой территории, дифрагируемого соответственно на верхней и 

на боковых кромках ШЭ. Изучение и учет в расчетах шума, изучаемого АТП вне участка, 

который закрывает проектируемый ШЭ, не входило в круг задач работы [14]. Поэтому 

решению этой задачи посвящается настоящее исследование. 

3. СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ 

В данной работе рассматривается одностороннее параллельное размещение ШЭ 

относительно прямолинейной магистрали; не учитывается отражение звука от её покры-

тия, от экрана и других объектов; принимается, что ИШ, ШЭ и РТ располагается на го-

ризонтальной поверхности одного уровня. 

Методика расчёта шума на занимаемой территории, дифрагированного на верх-

ней и боковых кромках ШЭ, изложена достаточно полно в работе [14]. Здесь же при изу-

чении дополнительного влияния шума частей АТП, не закрытых проектируемым экра-

ном, для удобства изложения материала применим ряд обозначений, используемых в ра-

боте [14]. Эти участки АТП начинаются практически от боковых кромок экрана (от точек 
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пересечения лучей, исходящих из РТ и проходящих через боковые кромки ШЭ, с ближ-

ней траекторией движения АТП) и распространяются в обе стороны в общем случае до 

бесконечности. Разумеется, что достаточно удаленные от защищаемой территории АТС 

практически не вносят заметного вклада в общий уровень шума в РТ. В данной работе 

нами был принят условно «мертвый» угол в 3°, считая от линии, проходящей через РТ 

параллельно АТП (см. угол γ0 на рис. 1). Вообще говоря, величину этого угла задает про-

ектировщик, считая возможным пренебречь влиянием ИШ, находящихся на большем 

расстоянии от занимаемой территории и не оказывающих поэтому на нее заметного шу-

мового воздействия. 

 

 
Рис. 1.  Расчетная схема оценки УЗ в РТ на защищаемой ШЭ территории, созда-

ваемого незакрытыми экраном участками АТП 

4. РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА НА ЗАЩИЩАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ, СОЗДАВАЕМЫХ 

ЧАСТЯМИ АТП, НЕ ЗАКРЫТЫМИ ШЭ  

Шумовая характеристика 𝐿𝐴
экв АТП в первом приближении рассчитывается по эм-

пирической формуле [14]: 

𝐿𝐴
экв = 10𝑙𝑔𝑁 + 13,3𝑙𝑔𝑉 + 8,4𝑙𝑔𝑟 + 4(𝑠 − 0,13)−1 − 0,0079𝑠2 + 

+0,5𝑞𝑙𝑔(0,5𝑟 + 2,8) + 𝑃 + 8,5 , дБА,  (1) 

где   N – интенсивность движения (количество единиц АТС, проехавших в обоих направ-

лениях за один час), 1/ч; 

V – средневзвешенная скорость движения АТП, км/ч; 

r – доля грузовых АТС и средств общественного транспорта в составе АТП, %; 

s – число полос движения; 

q – продольный уклон магистрали, %; 

P – коэффициент типа покрытия (асфальтобетонное P = 0, цементобетонное P = 3 дБА).   

Определим углы видимости из РТ частей АТП, незакрытых экраном: 

γ1 = γ − α1, рад, - слева от экрана;                                                                                       (2) 

γ2 = γ − α2, рад, - справа от экрана;                                                                                    (3) 

γ = π 2⁄ − γ0 (см. рис. 1);                                                                                                     (4) 

 α1 и α2 – углы видимости из РТ левой и правой частей ШЭ. 

Длина АТП, находящегося на ближней к РТ полосе движения и незакрытого ШЭ 

слева и справа от него (рис. 1), рассчитывается по формулам: 
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- слева: 𝑆1 = 𝑐1𝑡𝑔γ − 𝐵1, м;                                                                                                     (5) 

- справа: 𝑆2 = 𝑐1𝑡𝑔γ − 𝐴1 + 𝐵1, м,                                                                                          (6) 

где с1– расстояние от РТ до оси ближней полосы движения АТС, м;  

       𝑐1 = 𝑙 + 𝐷 + 𝑎 2⁄  , м;                                                             (7) 

l и D – расстояние от ШЭ соответственно до РТ и до бровки дороги, м; 

a – ширина одной полосы движения АТС, м; 

A1 – длина отрезка эквивалентной линии ИШ, ограниченная двумя лучами, проходящими 

из РТ через боковые края экрана (рис. 1): 

𝐴1 = 𝐴𝑐1 𝑙⁄  , м;                                                              (8) 

B1 – часть длины A1, заключенная между линией, перпендикулярной к траектории дви-

жения АТП, и левым лучом, ограничивающим отрезок A1: 

𝐵1 = 𝐵𝑐1 𝑙⁄  , м;                                                               (9) 

A – длина ШЭ, м;  

B – длина части экрана, видимая из РТ под углом α1 (рис. 1), м. 

Разделим открытые участки АТП, представленные в модели в виде отрезков дли-

ной S1 и S2, на дискретные элементы длиной ∆1 [13]. Длина элемента зависит от интен-

сивности N и скорости движения V потока транспорта: 

∆ = 1000 𝑉 𝑁⁄ , м.                                                          (10) 

Определяем исходное число элементов на этих участках: 

- слева: 𝑛1 = 𝑆1 ∆⁄ ;                                                                                                         (11) 

- справа: 𝑛2 = 𝑆2 ∆⁄ .                                                                                                     (12) 

Округляем  n1 и n2  до целях значений  m1 и m2  в большую сторону и уточняем 

длину элемента ∆1 для участка S1 и длину элемента ∆2  для участка S2: 

- слева: ∆1= 𝑆1 𝑚1⁄ , м;                                                                                                    (13) 

- справа: ∆2= 𝑆2 𝑚2⁄ , м.                                                                                                 (14) 

Обозначаем текущий порядковый номер дискретного элемента: 

- слева: i1 = 1, 2…m1; 

- справа: i2 = 1, 2…m2. 

Находим расстояние от РТ до i-го элемента модели АТП: 

− слева                                  𝑅1(𝑖1) = √[𝐵1 + ∆1(2𝑖1 − 1) 2⁄ ]2 + 𝑅2 , м;                       (15) 

 − справа                                𝑅2(𝑖2) = √[𝐴1 − 𝐵1 + ∆2(2𝑖2 − 1) 2⁄ ]2 + 𝑅2 , м,              (16)  

где    𝑅 = √(ℎ1 − ℎ2)2 + 𝑐1
2 – расстояние от РТ до акустического центра АТС, измерен-

ное в перпендикулярном к АТП направлении;  

h1 и h2 – соответственно высота акустического центра ИШ  и высота нахождения РТ над 

поверхностью территории, м. 

Определяем снижение уровня звука вследствие его дивергенции от i-х элементов 

модели АТП: 

∆𝐿𝑅,𝐾(𝑖𝐾) = 20lg [𝑅𝐾(𝑖𝐾)] , дБА.                                          (17) 

Здесь и далее введен индекс K для записи формул в общем виде, причем K=1 для 

величин, относящихся к части АТП, находящегося слева от ШЭ, а K=2 - соответственно 

справа. 

Рассчитываем снижение УЗ в воздухе при распространении акустических волн от 

i-х элементов до РТ: 

∆𝐿воз,𝐾(𝑖𝐾) = 0,005√(ℎ1 − ℎ2)2 + 𝑅𝐾(𝑖𝐾)2 , дБА.                    (18) 

Находим снижение УЗ, вследствие влияния ветра и турбуленции атмосферы: 

∆𝐿𝐵,𝑇,𝐾(𝑖𝐾) = 3[1,6 + 105 𝑅𝐾(𝑖𝐾)2⁄ ]−1 , дБА.                       (19) 
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Рассчитаем потери вследствие взаимодействия акустических волн с поверхно-

стью территории, используя зависимости, полученные в работе [14]: 

- при акустически жесткой поверхности: ∆𝐿П,𝐾(𝑖𝐾) = 0; 

- при акустически мягкой поверхности: 

{

∆𝐿П,𝐾(𝑖𝐾) = 𝐸(𝑖𝐾) − 9,775 при 𝑙𝐾(𝑖𝐾) ≤ 100 м;                                                                    

∆𝐿П,𝐾(𝑖𝐾) = 𝐸(𝑖𝐾) − 0,15𝑙𝑛[𝑙𝐾(𝑖𝐾) − 100] − 9,775 при 100 м <  𝑙𝐾(𝑖𝐾)  <  170 м;

∆𝐿П,𝐾(𝑖𝐾) = 𝐸(𝑖𝐾) − 0,1{𝑙𝑛[𝑙𝐾(𝑖𝐾) − 170]}2 при 𝑙𝐾(𝑖𝐾)  ≥  170 м,                                

   

(20) 

где   𝐸(𝑖𝐾) = 5𝑙𝑛[𝑙𝐾(𝑖𝐾) ℎ1⁄ ] − 3,45ℎ2.  

Расстояния, которые проходят звуковые волны соответственно от i1-го элемента 

и     i2-го элемента до РТ над поверхностью территории, считая от бровки дороги: 

𝑙1(𝑖1) = √[𝐵2 + ∆1
` (2𝑖1 − 1)/2]2 + 𝑐2

2 , м;                               (21) 

 𝑙2(𝑖2) = √[𝐴2 − 𝐵2 + ∆2
` (2𝑖2 − 1)/2]2 + 𝑐2

2 , м,                          (22) 

где   ∆1
` = ∆1 𝑐2 𝑐1⁄  и ∆2

` = ∆2 𝑐2 𝑐1⁄  – длины элементов АТП, отнесенные к ближней 

бровке дороги; 

𝑐2 = 𝑙 + 𝐷 – расстояние от РТ до бровки дороги (рис.1), м; 

𝐴2 = 𝐴 𝑐2 𝑙⁄  и 𝐵2 = 𝐵 𝑐2 𝑙⁄  – длина ШЭ и длина его части, отнесенные к бровке дороги, 

ближней к РТ. 

Снижение УЗ полосой зеленых насаждений [11], при их наличии, приблизи-

тельно рассчитывается по формулам: 

∆𝐿зел,1(𝑖1) = 0,08 𝑍1(𝑖1), дБА;                                       (23) 

∆𝐿зел,2(𝑖2) = 0,08 𝑍2(𝑖2), дБА;                                       (24) 

𝑍1(𝑖1) = 𝑧1 𝑐𝑜𝑠{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[(𝐵1 + ∆1(2𝑖1 − 1) 2⁄ ) 𝑅⁄ ]}⁄  , м;               (25) 

𝑍2(𝑖2) = 𝑧2 𝑐𝑜𝑠{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[(𝐴1 − 𝐵1 + ∆2(2𝑖2 − 1) 2⁄ ) 𝑅⁄ ]}⁄  , м,           (26) 

где zK – ширина шумозащитной полосы, 10 м ≤ 𝑧𝐾 ≤ 100 м. 

Найдем УЗМ шума, излучаемого единичным элементом левой и правой частей 

линейной модели АТП: 

𝐿𝑊𝐾
= 𝐿𝐴

экв + 10𝑙𝑔 (7,5π∆𝐾) , дБА.                                 (27) 

Рассчитаем УЗ на расстоянии 1 м от акустического центра элемента: 

𝐿𝐴,𝐾,1 = 𝐿𝑊𝐾
− 10 𝑙𝑔(2π) = 𝐿𝐴

экв + 10𝑙𝑔 (3,75∆𝐾) , дБА.            (28) 

Вычислим УЗ, создаваемый в РТ i-м элементом модели левой и правой частей 

АТП, незакрытых ШЭ: 

𝐿𝐴,𝑖,𝐾(𝑖𝐾) = 𝐿𝐴
экв + 10 𝑙𝑔(3,75∆𝐾) − ∆𝐿𝑅,𝐾(𝑖𝐾) − 

  − ∆𝐿воз,𝐾(𝑖𝐾) − ∆𝐿𝐵,𝑇,𝐾(𝑖𝐾) − ∆𝐿П,𝐾(𝑖𝐾) − ∆𝐿зел,𝐾(𝑖𝐾) , дБА.  (29) 

Рассчитаем УЗ в РТ раздельно от левой и правой незакрытых экраном частей 

АТП: 

𝐿𝐴,1 = 10 𝑙𝑔 [∑ 100,1𝐿𝐴,𝑖,1(𝑖1)𝑚1
𝑖1=1 ] , дБА;                               (30) 

𝐿𝐴,2 = 10 𝑙𝑔 [∑ 100,1𝐿𝐴,𝑖,2(𝑖2)𝑚2
𝑖2=1 ] , дБА.                               (31) 

Определим суммарный УЗ в РТ от воздействия акустического излучения обеих 

частей АТП, незакрытых ШЭ: 

𝐿𝐴 = 10𝑙𝑔 [100,1𝐿𝐴,1 + 100,1𝐿𝐴,2] , дБА.                                 (32) 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЛИНЫ ПРОЕКТИРУЕМОГО ШЭ 

Уровень шума, создаваемый АТП на защищаемой территории, складывается из 

двух основных составляющих: 

- уровней звука, поступающего от части потока, закрытого ШЭ, значения которых 

зависят, прежде всего, от высоты экрана; 

- уровней звука, поступающего от частей потока, незакрытых ШЭ, величина ко-

торых зависят от длины экрана. 

Чтобы удовлетворить заданным значениям допустимого шума на защищаемой 

территории, проектировщик задается исходными геометрическими размерами экрана на 

основе имеющегося опыта создания аналогичных конструкций. Варьируя высотой и дли-

ной экрана, он рассчитывает оба указанных компонента шума в РТ таким образом, чтобы 

их суммарный уровень удовлетворял поставленным требованиям по шуму на защищае-

мой территории. При этом оценивается техническая сложность реализации проекта и 

размер финансовых затрат по каждому из анализируемых размерных вариантов проек-

тируемого экрана. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Предлагаемая в данной работе методика оценки уровней звука на защищаемой 

территории, создаваемых незакрытыми экраном участками автотранспортного потока, в 

дополнение к методике расчета уровней звука, дифрагируемого из-за экрана, изложен-

ной в работе [14], позволит определить оптимальные основные геометрические размеры 

шумозащитного экрана, обеспечивающего необходимый уровень шума в районах при-

магистральной застройки при относительно меньших технологических вложениях и фи-

нансовых затратах. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЗВУКОМЕРНОЙ 

БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЫ СО СЪЕМНОЙ ЗВУКООТРАЖАЮЩЕЙ 

ПЛОЩАДКОЙ (КАМЕРА КАФЕДРЫ АКУСТИКИ МГУ) 
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Для возвратной во времени конструктивной модификации традиционной звукомерной полностью 

заглушенной камеры кафедры акустики физического факультета МГУ (съемное частичное покрытие 

навесного сеточного пола камеры фанерными панелями), проведены тестовые измерения для проверки 

степени выполнимости условия свободного поля в новых условиях для камеры. Первичная обработка по-

лученных октавных и интегрального эквивалентного уровней звукового давления от широкополосного 

шумового источника показали возможность считать выполнимым условия свободного поля в рассматри-

ваемых условиях за исключением низкочастотной части рабочего диапазона камеры, где в наибольшей 

степени сказывается частичное покрытие навесного сеточного пола камеры фанерными панелями для об-

разования измерительной площадки.  

Ключевые слова: звукомерная заглушенная камера, съемная звукоотражающая площадка, тесто-

вые измерения, условие свободного поля 

ВВЕДЕНИЕ 

 Значительная часть решаемых задач и выполняемых работ в области измеритель-

ной акустики связана с использованием звукомерных камер, причем это название для по-

мещений со специальными акустическими свойствами объединяет два разных типа по-

мещений – это звукомерные (акустические) заглушенные (или безэховые) камеры (далее 

ЗЗК) и звукомерные (акустические) реверберационные камеры (ЗРК). Отметим, что под-

черкивание в их названии принадлежности к акустике оправдано тем, что аналогичные 

два типа помещений используются для выполнения различных действий (в основном, 

также измерительных) с электромагнитными волнами. Если предназначение ЗЗК - это 

создание условий для моделирования акустического поля в свободном (и реально не-

ограниченном) пространстве, что достигаться исчезающе малым влиянием каких-либо 

отражений от границ и других объектов внутреннего объема камеры в диапазоне рабочих 

частот, то предназначение ЗРК – создание внутри этой камеры диффузионных акустиче-

ских полей.  

Дальнейший материал представляет результаты относительно первого типа зву-

комерных камер, т.е. ЗЗК.  

В этом вводном разделе следует дать еще одно пояснение. Для работы в заглу-

шенной камере (для уточнения, в полностью заглушенной камере), где все шесть граней 

внутренней поверхности (в том числе и пол) покрыты звукопоглощающими, сильно вы-

ступающими элементами (в современных камерах – звукопоглощающими клиньями), 

доступ внутрь ее рабочего объема возможен только по натяжному полу – натянутой па-

раллельно полу металлической сетке, причем она не должна мешать свободному распро-

странению звука.  Для этого диаметр проволоки, из которой сделана сетка, должен быть 

меньше самой короткой длины волны рабочего диапазона. Для удобства порог двери в 

эту камеру совпадает с уровнем натянутого сеточного пола (см. Рис. 1,а). Позднее, в 

связи с необходимостью измерения в камере акустических характеристик: а) довольно 

тяжелых технических систем и/или б) систем, требующих для устойчивости и отсутствия 
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каких-либо колебаний, твердого и ровного основания,  создаются звукомерные камеры 

с хорошо поглощающими стенами и потолком, но с твердым, акустически отражающим 

полом (см. Рис. 1,б). Такие камеры получили название полузаглушенных (ЗПЗК – звуко-

мерная полузаглушенная камера). Что интересно, измерения в таких камерах во многих 

случаях даже больше соответствуют реальной обстановке относительно испытуемого 

устройства (например, транспортного средства на дороге). 

  

Кратко охарактеризованные две разновидности камер (заглушенные и полузаглу-

шенные) являются на сегодняшний день стандартными и именно эти названия фигури-

руют в последней редакции ГОСТА  ISO 3745 – 2014 [1], который регламентирует ис-

пользование этих камер для определения уровней звуковой мощности и звуковой энер-

гии источников шума по звуковому давлению, а в приложениях к этому ГОСТУ опреде-

ляется процедура поверки (тестирования) самих камер. 

Однако возникающие новые запросы заставляют расширять конструктивные осо-

бенности камер, выходя за рамки указанных двух стандартных разновидностей. По-

скольку дальнейший материал будет непосредственно относится к звукомерной заглу-

шенной камере (ЗЗК) кафедры акустики физического факультета МГУ, то и говорить мы 

будем о конструктивных изменениях именно этой камеры. Несмотря на то, что данная 

камера является полностью заглушенной с висячим сеточным полом (см. выше), для 

обеспечения измерения акустических характеристик некоторых приборов, для их гори-

зонтально-устойчивого размещения в камере и даже для удобства перемещения по ка-

мере примерно половина сеточного пола была накрыта (используя предварительно гори-

зонтально положенные и закрепленные брусы) фанерными панелями, частично превра-

тив камеру в полузаглушенную (более подробные сведения о камере будут даны в сле-

дующем разделе). Естественно, что придав камере новые качества, необходимо иметь 

соответствующие акустические характеристики. В данной статье будет описана мето-

дика тестовых измерений и приведены характерные данные относительно конструк-

тивно измененной камеры с интерпретацией полученных результатов, а также сделаны 

выводы об обоснованности проведения в конструктивно измененной камере основных 

видов акустических измерений. Результаты данной работы имеют более широкое значе-

ние, нежели только применительно к одной рассматриваемой камере, поскольку предло-

женное и выполненное переоборудование камеры может быть полезным для многих дру-

гих, изначально полностью заглушенных камер. 

1.  ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗВУКОМЕРНОЙ ЗАГЛУШЕННОЙ КАМЕРЕ  

     КАФЕДРЫ АКУСТИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ.  ЕЕ ЧАСТИЧНАЯ  

     И ВОЗВРАТНАЯ ВО ВРЕМЕНИ КОНСТРУКТИВНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ С 

     ПОСТАНОВКОЙ ЗАДАЧИ О ПРОВЕДЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 

     ТЕСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

а б 

А А' 

Д 

Д 

Рис. 1. Схематичные рисунки полностью заглушенной камеры (а) с отме-

ченным уровнем АА’ подвесного сеточного пола и полузаглушенной ка-

меры (б).  Д   обозначает входную дверь в камеру. 
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Звукомерная заглушенная (или безэховая) камера (ЗЗК) кафедры акустики была 

спроектирована и сооружена в процессе строительства нового здания Физического фа-

культета МГУ на Ленинских горах. Однако, к началу      полномасштабного функциони-

рования этого здания (01.09.1953г.)  была готова лишь массивная железобетонная ко-

робка без звукопоглощающего покрытия, которое и делает "пустую коробку" заглушен-

ной камерой. Эта коробка с внешними размерами 12 м* 8м (9,4 м – длина второго парал-

лельно-противоположного ребра, перпендикулярного плоскости чертежа) * 11 м (вы-

сота) и весом около 300 тонн, лежит ("плавает") на резиновых прокладках-амортизато-

рах, установленных на специальном фундаменте на уровне 5-го этажа здания (рис. 2). 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Интересно отметить, что для смены резиновых амортизаторов предусмотрены 

домкраты, способные приподнимать железобетонную коробку камеры. В свою очередь 

это наглядно демонстрирует структурную изолированность коробки от самого здания 

(т.е. боковые стены и верхняя грань-потолок камеры никак не соединены с конструкци-

ями самого здания). Коробка/камера на резиновых амортизаторах является колебатель-

ной системой, собственная резонансная частота (fрез ) которой лежит в диапазоне не-

скольких Гц.  Следовательно, на частотах выше   50 Гц  (т.е. при f >>fрез), колебания 

корпуса здания, вызываемые многими факторами (транспорт, работа лифтов и внутрен-

него оборудования и т.п.), не будут передаваться камере. Кроме того, толстые железобе-

тонные стены, пол и потолок камеры препятствуют проникновению в камеру звука по 

воздуху от внешних источников. 

С началом работы физического факультета и соответственно кафедры акустики в 

новом здании на Ленинских горах стали интенсивно проводится под руководством и 

непосредственном участии первого заведующего кафедрой акустики профессора Ржев-

кина С. Н.  исследования по выбору наиболее подходящего и наилучшего (на тот момент) 

по характеристикам звукопоглощающего покрытия. Сами исследования, а, затем, и до-

вольно трудоемкий процесс установки покрытия на стены, пол и потолок внутреннего 

объема (см. Рис. 2) коробки, заняли еще более чем двухлетний период после строитель-

ства факультета и сооружением внутри здания бетонной коробки на специальном осно-

вании. Внутреннее пространство бетонной коробки (без звукопоглощающих элементов) 

представляет собой в плане неправильный четырехугольник с длинами противополож-

ных сторон, равными 7,0 и 8,0 м, 11,4 и 11,2 м (т.е. площадью около 100 м2 );  потолок 

внутреннего объема наклонен к горизонтальной плоскости под углом 10О при наиболь-

шей высоте 7.5 м.  Все эти размеры дают объем внутреннего пространства бетонной ко-

робки около 650 м3; после начала эксплуатации зданий на Ленинских горах (сентябрь 

1953 г.) этот объем (а точнее его поверхность: стены, пол и потолок) был оборудован 

соответствующими звукопоглощающими элементами для реализации звукозаглушенной 

камеры.  

Рис. 2.  Схема установки заглушенной камеры кафедры акустики МГУ 
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Задача наилучшего поглощения акустических волн и эффективного согласования 

акустических импедансов поглощающего материала и воздушной среды была решена 

«облицовкой» стен конусными звукопоглотителями, сзади которых находились воздуш-

ные резонансные звукопоглотители, представляющие из себя воздушное пространство 

между стенами и параллельными им деревянными плоскостями с определенным образом 

расположенными отверстиями, на которые (на деревянные плоскости) крепились осно-

вания конусов. Расположенный у стены резонансный звукопоглотитель предназначен 

для окончательного поглощения тех "остатков" волн, которые пройдя конусы, не испы-

тали должного поглощения. 

Как уже говорилось выше, перед установкой звукопоглощающих конструкций по 

всей внутренней поверхности камеры, все параметры этих конструкции были опреде-

лены в результате довольно долгих экспериментально - измерительных  исследований 

силами сотрудников кафедры акустики [2] в те, теперь уже далекие, 50-е годы прошлого 

столетия. Основным инструментом для измерения поглощающей способности конусов 

и их нежелательных отражательных свойств являлся цилиндрический акустический ин-

терферометр. В результате всей этой работы были выбраны: 

а) материал для конусов - стекловата, которая для формирования конусов       об-

тягивалась марлей; плотность набивки стекловаты в конусах -   0,12 г/см3 ;     

б) размеры конусов: высота ~ 75 см, площадь  основания ~ 600 см2,  воздушный 

зазор (расстояние оснований конусов от стены) ~ 25 см; таким образом, общая толщина 

звукопоглощающей конструкции составляет примерно 1 м, т.е. на таком расстоянии от 

стены находятся вершины конусов. Выбранная конструкция обеспечивает коэффициент 

отражения β ≈ 10 - 12 % в диапазоне частот 80 - 10 Гц, а на более высоких частотах β < 5 

%; 

в) для покрытия всей внутренней поверхности камеры потребовалось приблизи-

тельно 6000 конусов, что при выбранной плотности набивки стекловаты потребовало 20 

тонн этого наполнителя. 

С учетом метровой толщины системы "конусы из стекловаты + воздушно-резо-

нансный поглотитель непосредственно у стен камеры" размеры "рабочего пространства" 

камеры сократились до 6 * 9 * 5 (высота) метров  при объеме 270 м3 . 

Общий вид рабочего пространства звукомерной заглушенной камеры кафедры 

акустики физического факультета МГУ показан на Рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитывая покрытие конусами всей внутренней поверхности, для попадания 

внутрь камеры и для проведения во внутреннем пространстве экспериментов на высоте 

2 м от нижней поверхности "пола" натянута стальная сетка, которая к тому же находится 

Рис. 3. Общий вид звукомерной заглушенной камеры кафедры акустики 

МГУ с добавленным конструктивным элементом – настилом из фанер-

ных панелей на подвесной сеточный пол. 
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на уровне порога входной двери в камеру (см. рис. 3 и рис. 1а). Свободному распростра-

нению звука сетка не мешает, так как диаметр проволоки d, из которой она сделана, 

меньше самой короткой длины волны рабочего диапазона (d = 0,4 см, а λmin ~ 2 см). Таким 

образом, данная камера с сеточным полом изначально являлась полностью заглушенной 

камерой.  

Как уже отмечалось выше, в последние годы для проведения измерительных ра-

бот, для посещения камеры (в т.ч., экскурсионного) оказалось удобным сделать настил 

на подвесной сеточный пол из фанерных панелей, причем для устойчивости и горизон-

тальности эти панели уложены на раму из деревянных брусьев. Этот настил занимает по 

площади примерно половину подвесного сеточного пола (см. рис. 3). Данное конструк-

тивное изменение камеры не является сделанным «навечно» - при необходимости настил 

довольно легко и быстро демонтируется. Однако камера с указанным настилом фор-

мально уже не является полностью заглушенной. С другой стороны, она по своей кон-

струкции с частичным настилом не является и полузаглушенной. Консультации со спе-

циалистами ведущих метрологических организаций (ВНИИФТРИ, Росстандарт) позво-

лили «сконструировать» адекватное название подобным камерам с осуществленным 

настилом на подвесной сетчатый пол – «Безэховая камера со съемной звукоотражаю-

щей площадкой для испытания изделий». Таким образом, эта новая конструктивная 

особенность камеры со съемной звукоотражающей площадкой требует знания ее акусти-

ческих характеристик и возможностей, в частности обоснованности считать или не счи-

тать ее полностью заглушенной камерой (при наличии указанного настила). Постановка 

этого вопроса привела к необходимости проведения тестовых измерений в камере со 

съемной звукоотражающей площадкой.  Реализация этой экспериментальной задачи 

описана в следующих разделах данной работы. 

2.  МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТОВЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЗВУКОМЕРНОЙ     КА-

МЕРЕ СО СЪЕМНОЙ ЗВУКООТРАЖАЮЩЕЙ ПЛОЩАДКОЙ  

При разработке методики проведения тестовых измерений принимались во вни-

мание рекомендации уже упомянутого выше ГОСТА [1] (точнее, приложений к нему).  

Однако полное выполнение предписанных им условий и самой процедуры измерений 

осуществлено не было. Для этого были, по крайней мере, две причины:  а) этот ГОСТ 

естественно не распространяется (не охватывает) конструкцию нашей камеры (камера со 

съемной звукоотражающей площадкой),  б) поставленная цель и решаемая измеритель-

ная задача отличалась от того (тестовая проверка звукомерной камеры на выполнимость 

существования условий свободного акустического поля внутри нее), что декларируется 

в приложениях ГОСТА; наша задача состояла в определении степени приближенности 

нашей камеры  со съемной звукоотражающей площадкой к полностью заглушенной ка-

мере.  Для выполнения поставленной задачи нужно путем пространственных замеров 

генерируемого в камере акустического поля найти отличие распределения этого поля от 

закономерности полностью свободного поля; при этом будет приниматься во внимание 

наличие границы фанерного настила на плоскости навесного сетчатого пола (см. рис. 3). 

Замеры поля проводятся вдоль предварительно натянутых от излучателя в центре ка-

меры к ее стенам нитей, на каждой из которых отмечено расстояние в метрах от излуча-

теля (см. рис. 4).   

  Отметим, что как видно из углового распределения протянутых нитей (рис. 4, 

справа), две пары этих нитей (II и III, VII и VIII) проведены специально около границы 

настила. Метки радиального расстояния от излучателя вдоль протянутых нитей позво-

ляют проверить степень выполнимости простейшей закономерности для истинно сво-

бодного поля: удвоенное увеличение радиального расстояния от излучателя должно 

уменьшать величину акустического давления на 6 дБ, что соответствует уменьшению 
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давления свободного поля от точечного источника по закону обратной пропорциональ-

ности радиального расстояния.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

 

 

 

В качестве источника акустического сигнала при проводимых измерениях ис-

пользовался «Источник звука 4205» фирмы Брюль и Къер (см. рис. 4).  Он является ка-

либрованным источником шумового звука, генерируя широкополосный белый шум (ча-

стотный диапазон 50 Гц -10 кГц), розовый шум (частотный диапазон 100 Гц - 10 кГц) и 

октавные полосы шума (7 октавных полос в частотном диапазоне 125 Гц - 8 кГц). В дан-

ной работе использовалась 1-ая опция (генерация белого шума), что позволило с помо-

щью соответствующего приемника-анализатора получать октавные уровни акустиче-

ского давления.  В качестве такого приемника использовался «Измеритель акустический 

многофункциональный ЭКОФИЗИКА», который осуществляя прием и анализ акустиче-

ских сигналов в диапазоне частот от 1,6 Гц до 100 кГц, имеет возможность выдавать 

значения октавных уровней акустического давления.  

3.  РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Использование измерительных приборов с большими возможностями (генератор 

широкополосного белого шума в диапазоне 50 Гц -10 кГц, многофункциональный аку-

стический измеритель, дающий, в частности, значения октавных уровней акустического 

давления принимаемого шумового сигнала и значение интегральной характеристики 

шума – среднеквадратичный уровень шумового сигнала с частотной коррекцией А (дБА) 

позволяет не только получать большой набор измерительной информации, но и застав-

ляет учитывать частотно-зависимые характеристики отдельных конструктивных элемен-

тов камеры, в отношении которой и проводятся измерения. Обратим внимание на такие 

элементы с частотно-зависимыми характеристиками.  Во-первых, в результате больших 

экспериментально-исследовательских усилий (см. [2]) выбранные и установленные в ка-

мере звукопоглощающие конструкции (см раздел 1) дают малое значение (менее 5%) ко-

эффициента отражения для всех частот рабочего диапазона, больших 110 Гц. Однако, 

для самых низких частот рабочего диапазона (80 – 110 Гц) величина коэффициента от-

Рис. 4.  Фотография (слева) звукомерной камеры со съемной звукоотражающей 

площадкой, подготовленной к тестовым измерениям. В камере протянуты 

направляющие нити с нанесенными на них метками расстояния от излучателя. В 

левом нижнем углу фотографии виден подготовленный для помещения на цен-

тральную подставку генератор шума.  Справа – план разметочных линий и по-

крытой части навесного пола (вид сверху) 
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ражения возрастает до 10-12%.  Во-вторых, съемная звукоотражающая площадка из фа-

нерных панелей толщиной 12 мм для проведения измерений в камере также имеет зави-

сящие от частоты параметры отражения/поглощения: в октавной полосе со среднегео-

метрической частотой 125 Гц значение коэффициента поглощения определяется сред-

ним значением 0.28, а уже в следующих октавах его значение спадает до  0.08 – 0.1. К 

тому же, определенным образом от частоты зависят локальные дифракционные эффекты 

на границе фанерной площадки (см. Рис. 3, 4); для большего проявления дифракционных 

эффектов акустический источник располагался у граничной кромки настила (Рис. 4).  Все 

эти частотно-зависимые характеристики косвенным образом отражаются в полученных 

измерительных данных с учетом их индивидуализации по октавным частотным полосам. 

В дальнейшем, эти данные будут использованы для специальной обработки с целью ве-

рификации различных тестовых критериев.  

Ниже (см. Рис. 5) приведены наиболее явные результаты по проверке «основного» 

критерия свободного поля в камере вдоль некоторых направлений (два направления из 

всех использованных, см. Рис. 4) и «с индивидуализацией» по октавным полосам; при 

этом дан и «интегральный» результат на основе измеренного среднеквадратичного 

уровня всего широкополосного шумового сигнала с частотной коррекцией А. 

  
«Основным» критерием идеального свободного поля в камере является проверка 

выполнимости закона спадания амплитуды давления обратно пропорционально рассто-

янию от источника: при увеличении этого расстояния в два раза при перемещении по 

направлениям, указанным на Рис. 4 справа с измерениями на расстояниях 1 м, 2 м, 4 м,  

разность между соседними уровнями давления (значениями давления в дБ) должно со-

ставлять 6 дБ.   На Рис. 5  «на фоне» теоретической разности в 6дБ приведены реальные 

разности для разных октав (нумерация октав с соответствующими «центральными» ча-

стотами:  1 – октава с 63 Гц, 2 – октава с 125 Гц, 3 – октава с 250 Гц, 4 - октава с 500 Гц, 

5 - октава с 1000 Гц, 6 -  октава с 2000 Гц, 7 - октава с 4000 Гц, 8 - октава с 8000 Гц), а 

также разности для среднеквадратичного уровня шумового сигнала с частотной коррек-

цией А (интегральное по всем частотам значение). Для примера результаты измерений 

приведены только для двух характерных направлений: для направления VI (над сеточ-

ным полом), для направления IX (над фанерной площадкой); номера направлений соот-

ветствуют Рис. 4 (справа). 
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Рис.5.  Разности уровней давления в октавах (их номера определены в тексте) для 

удвоенных расстояний от источника шума (отличие от 6 дБ), треугольники – разно-

сти между 1м и 2 м, кружки – разности между 2 м и 4 м; левее звездочками – разно-

сти между интегральными по частотам  уровнями – между среднеквадратичными  

уровнями  шумового сигнала с частотной  коррекцией А.  Два графика соответ-

ствуют двум выбранным (для примера) направлениям: левый соответствует   

направлению IX (над настилом), правый соответствует направлению VI (над сеточ-

ным полом). 
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Первичный анализ приведенных на Рис. 5 результатов показывает следующее.  

Значительно большее отличие (разброс) разностных уровней от значения 6 дБ в самых 

низкочастотных октавных полосах (полосы с «центральными» частотами 63 Гц, 125 Гц, 

250 Гц) обусловлены (как и предсказывалось выше) особенностью частотно-зависимых 

характеристик конструктивных элементов камеры, которые также в наибольшей степени 

проявляют себя в этом же низкочастотном диапазоне. Для следующих по частоте октав-

ных полос эти разности уровней давления находятся в более близкой окрестности уровня 

в 6 дБ. При этом хорошо видно, что эта окрестность меньше для направления над сеточ-

ным полом (т.е. для направления в той половине камеры, которая как бы остается пол-

ностью заглушенной). Важным является результат для разности между интегральными 

уровнями – между среднеквадратичными уровнями шумового сигнала с частотной кор-

рекцией А (дБА). Несмотря на неравномерный разброс относительно 6 дБ разностей 

уровней в октавах, разность для интегральных (усредненных и скорректированных) 

уровней всегда близка к теоретической разности 6 дБ. Можно сделать следующий вывод: 

в несколько измененной для удобства работы заглушенной камере со съемной звукоот-

ражающей площадкой для испытания изделий в рабочем диапазоне частот от 500 Гц и 

выше можно проводить измерения, считая выполним условие свободного поля в камере. 
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В настоящей работе представлены результаты измерения акустического параметра, названного 

относительная громкость речи, который может использоваться для оценки разборчивость речи студентами 

в аудитории, а также голосового усилия лектора. Введено определение данного параметра, представлен 

метод его измерения и оценки акустического качества аудитории с его помощью. Предлагается 

сопоставление уровня звука речи с фоновым шумом. Рассмотрено распределение зон акустического 

комфорта в аудитории в зависимости от значения превышения громкости речи над шумом. Представлены 

результаты измерений в аудиториях различных размеров, вместимости, внутренней отделки, проведен 

анализ взаимосвязи относительной громкости речи с параметрами аудиторий. 

Ключевые слова: акустика аудиторий, разборчивость речи, громкость речи, фоновый шум. 

ВВЕДЕНИЕ 

Большую часть времени при обучении между лектором и студентами происходит 

устное общение и студентам нужно воспринимать речевую информацию от лектора. Та-

ким образом, целью акустического дизайна аудиторий должно быть обеспечение как 

можно более четкой, точной и расслабленной речи, для того чтобы студенты по всей 

аудитории могли без напряжения воспринимать информацию, а лектор не прилагал из-

быточного речевого усилия. 

Лектор, являющийся источником речевого сигнала в аудитории, в зависимости от 

акустических характеристик аудитории использует то или иное голосовое усилие, кото-

рое при плохой акустике в аудитории может оказаться слишком большим и вызвать пе-

ренапряжение. Недавние исследования показали, что преподаватели принадлежат к 

группе лиц с хронической усталостью гортани, данная тема стала целью обсуждения на 

многих конференциях и акустических форумах. По данным исследований, 50 - 80% пре-

подавателей имеют проблемы с голосом [1]. Таким образом, при акустическом проекти-

ровании, нельзя исключать из рассмотрения такой фактор, как влияние акустической об-

становки в аудитории на лектора и учет его голосового усилия. Комфортные условия 

работы преподавателя и отсутствие проблем с голосом имеют непосредственное влияние 

на процесс обучения. 

Вторым аспектом акустики аудитории, связанным с устным общением, является 

то, на сколько легко и полно воспринимают речь студенты. Чем громче речь лектора 

звучит относительно фонового шума, будь то внешний шум с улицы, шум оборудования 

в аудитории, шум активности студентов в аудитории, тем лучше восприятие речи. Ниже 

более подробно рассмотрим оба аспекта акустики аудитории и что влияет на них. 

1. ОБЪЕКТИВНЫЙ АКУСТИЧЕСКИЙ ПАРАМЕТР − ОТНОСИТЕЛЬНАЯ ГРОМ-

КОСТЬ РЕЧИ  

Каждая аудитория по-разному влияет на то, как речь лектора распространяется в 

ней. Поэтому необходим объективный акустический параметр, который можно измерить 

инструментальным методом и который будет характеризовать влияние аудитории на 

уровень воспринимаемого речевого сигнала, без привязки к самому его значению. Объ-
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ективным акустическим параметром аудитории является относительная сила звука в из-

мерительной точке G, который согласно [2], представляет собой разницу в дБ между 

уровнем звука источника, изменяемого в помещении и уровнем от того же источника, 

генерируемым на расстоянии 10 м в безэховом окружении. Метод измерения этого пара-

метра, как видно, является достаточно трудоемким и требует предварительной калиб-

ровки. Введем параметр, простой в измерении и объективно отражающий акустическую 

обстановку в помещении.  
Так как субъективное восприятие звука зависит от его громкости, которая в свою 

очередь главным образом функционально зависит от звукового давления, измерялся 

именно уровень звукового давления в октавных полосах частот, который затем приво-

дился к уровню звука, и по нему в дальнейшем оценивалось то, на сколько громко вос-

принимается речь на местах студентов. В качестве опорного сигнала принимался уро-

вень звука на расстоянии 1 м перед источником. Относительное снижение уровня звука 

в конкретной точке находилось как разность измеренного уровня звука и уровня звука в 

опорной точке. Таким образом, полученное значение характеризует относительное сни-

жение уровня звука сигнала в помещении, поэтому назовем его относительной громко-

стью сигнала в расчетной точке и обозначим полученный параметр как GL. Данный па-

раметр зависит от размеров аудитории, особенно от ее длины, от внутренней отделки 

аудитории, его значение в конкретной измерительной точке зависит от взаимного распо-

ложения источника и приемника звука. Очевидно, что на расстоянии 1 м значение пара-

метра равно 0 дБ, на больших расстояниях оно имеет отрицательные значения. Параметр 

GL является объективным параметром аудитории и не зависит от уровня голосового уси-

лия лектора. Поэтому, зная голосовое усилие L0 (т.е. уровень звука или уровень звуко-

вого давления в октавной полосе частот   на расстоянии 1 м перед лектором) и значение 

параметра GL в некоторой точке, можно определить громкость речи L лектора в этой 

точке по формуле: 

0 .                                                          (1)L L GL                                                        

Данный параметр был измерен в 9 аудиториях МГТУ им. Баумана различного 

объема и внутренней отделки [3]. Для анализа предложенного параметра выбраны 5 

аудиторий: одна длинная (примерно 18 м), две средней длины (примерно 12 м) и две 

короткие (примерно 9 м). При этом одинаковые по длине аудитории отличаются акусти-

ческой отделкой. В одной средней и одной короткой аудитории имеется подвесной зву-

копоглощающий потолок.  Характеристики исследуемых аудиторий представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1. Основные характеристики исследуемых аудиторий 

№ ауд. размеры, м объем, м3 кол. мест RTmid, с STImin 
SNRmin, 

дБА 

415 3.4×6×8.7 175 54 0.64 0.58 13.1 

413 3.5×6×8.7 177 60 1.47 0.47 15.6 

523 3.4×6×17.7 314 81 0.61 0.62 7.8 

330 4.2×7.9×11.5 377 91 2.44 0.41 15.9 

739 2.8×5.9×12 198 70 0.67 0.71 9.5 

Опишем кратко методику измерений параметра GL. В качестве источника исполь-

зовался небольшой динамик круглой формы с диаграммой направленности близкой к 

диаграмме направленности говорящего человека. Динамик устанавливался по центру 

аудитории на штатив для имитации стоящего у доски лектора, на него подавался широ-

кополосный сигнал (розовый шум). Уровень звукового давления в октавных полосах ча-

стот 250-4000 Гц измерялся на расстоянии 1 м перед источником – опорная точка 0 на 



86 

рис. 1. Затем в измерительных точках по длине аудитории, при этом приемник удалялся 

от излучателя по прямой линии, и измерения уровней звукового давления производились 

с шагом 1 м. Расположение приемника звука – микрофона выбиралось на уровне уха 

сидящего студента. 

 

Рис. 1. Схема измерений параметра GL в аудитории 

Измерение звукового давления в конкретной точке проводилось в пяти октавных 

полосах частот 250-4000 Гц и затем вычислялся суммарный уровень звука в данной 

точке, при соотнесении которого с уровнем звука на расстоянии 1 м перед источником 

(опорная точка) получали относительное снижение уровня звука в этой точке. Экспери-

ментальные точки переносились на график для получения кривой пространственного 

снижения громкости речи по длине аудитории, которая затем использовалась для оценки 

акустического качества аудитории. На рис. 2 показаны такие кривые, построенные для 

трех типов аудиторий: длинной (ок. 18 м) – аудитория 523, средней длины (ок. 12 м) – 

аудитория 739 «глухая» и 330 «гулкая» и коротких (ок. 9 м) – аудитория 415 «глухая» и 

413 «гулкая». 

 

Рис. 2. Кривые пространственного снижения громкости речи в аудиториях 523, 

739,330 и 415,413 

2. АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АУДИТОРИЙ 

В настоящее время при акустическом проектировании аудиторий основное вни-

мание уделяется требованиям к хорошей слышимости речи на всех местах. В то же 

время, многие исследования [1] отражают важность учета влияния акустического каче-

ства аудитории на преподавателей. Результаты исследований показывают, что более 65% 
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преподавателей сталкиваются с проблемами с голосом во время своей работы. Это обу-

словлено эффектом Ломбарда, представляющим спонтанное увеличение голосового уси-

лия говорящим, вызванное повышением уровня окружающего шума. Эффект Ломбарда 

может проявляться с разной силой в зависимости от уровня фонового шума для разных 

людей, и в случаях необходимости длительного вещания с повышенным уровнем голо-

сового усилия может привести к профессиональным заболеваниям. Ниже на рис. 3 при-

ведена связь между уровнем звука речи и окружающим шумом [4]. 

 
Рис. 3. Связь диапазона голосового усилия с уровнем окружающего шума 

Для обеспечения максимальной разборчивости речи необходимо чтобы уровень 

речи был равен приблизительно 70 дБ, согласно [5], как показано на рис. 4. 

 
Рис. 4. Процентная артикуляция речи при различных уровнях громкости 
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Мало того, что в обычных условиях такой уровень речи трудно достижим для 

многих лекторов, так как он является достаточно громким, согласно табл. 2 [4], но и лю-

бое снижение достижимого уровня ведет к тому, что речь будет восприниматься все 

хуже. 

Таблица 2. Голосовое усилие мужчины и соответствующий ему уровень звука на 

расстоянии 1 м напротив рта говорящего 

Голосовое усилие LS,A,1м , дБА 

Очень громкая речь 78 

Громкая речь 72 

Речь повышенной громкости 66 

Речь нормальной громкости 60 

Речь слабой громкости 54 

На сколько хорошо воспринимает студент на конкретном месте в аудитории ре-

чевой сигнал, исходящий от лектора, зависит от превышения уровня звука дошедшего 

«полезного» сигнала над уровнем фонового шума, т. е. от соотношения сигнал/шум SNR. 

При этом используются следующие рекомендованные критерии оценки разборчивости 

речи [4]: SNR >15 дБА (отлично), SNR >10 дБА (хорошо), SNR >5 дБА (допустимо), SNR 

>0 дБА (предельно допустимо). Приведённые пороговые значения хорошо согласуются 

с данными многих экспериментов, представленными в литературе [6-9]. При этом отме-

чается, что для слушателей с нормальным слухом превышения сигнала над шумом на 15 

дБА достаточно для 100% разборчивости речи при оптимальной реверберации, при этом 

более высокое соотношение SNR >20 дБА должно использоваться для обеспечения хо-

рошего восприятия речи для слушателей даже с незначительным нарушением слуха, 

очень молодых и пожилых слушателей, а также тех, для кого воспринимаемый язык яв-

ляется вторым языком. 

Уровень звука речи лектора, доходящий до слушателя, может снижаться под вли-

янием многих акустических факторов: большой заглушенности помещения, большой 

длины помещения, из-за которой звук может плохо доходить до последних рядов, а так 

же под влиянием внешних факторов, таких как недостаточная громкость речи лектора, 

проблемы с восприятием речевой информации самих слушателей, вызванные возрастом, 

недостатками здоровья и т.д. Ниже более подробно рассмотрим влияние на сигнал, ко-

торый доходит до слушателей, фонового шума. 

3. ВЛИЯНИЕ ФОНОВОГО ШУМА 

              Для каждой из 5 аудиторий, в которых проводились измерения, было получено 

пространственное распределение громкости речи лектора по длине аудитории, при этом 

относительное снижение, которое создает помещение, определялось по методу, описан-

ному выше. Затем по формуле (1) определялись октавные уровни звукового давления 

речи в каждой точке, по которым вычислялась громкость речи, и полученные точки были 

нанесены на кривую снижения громкости речи по длине аудитории. Уровни звукового 

давления речи на расстоянии 1 м от говорящего и значения частотной коррекции по ха-

рактеристике А в октавных полосах частот взяты согласно [10]. Полученные кривые ха-

рактеризуют то, как распространяется речь по длине аудитории, и, с использованием 
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критерия оценки по SNR, можно разделить каждую аудиторию на зоны, характеризуемые 

отличной, хорошей, допустимой и предельно допустимой разборчивостью речи. При 

этом, видим, что распределение зон в аудитории зависит от уровня звука речи оратора и 

уровня фонового шума.  

             На рис. 5 показаны кривые, построенные для самой длинной аудитории, при этом 

рис. 5а отражает картину, когда окна в аудитории закрыты и уровень фонового шума 

составляет 39 дБА, а рис. 5б, когда окна открыты, что является необходимым условием 

при отсутствии принудительной системы вентиляции в жаркое время года, и уровень 

фонового шума при этом составляет 46 дБА. Из рисунков видно, что при уровне голосо-

вого усилия равном 60 дБА (кривая 1), который соответствует нормальной громкости 

речи, аудитория разделяется на три зоны с отличной, хорошей и допустимой разборчи-

востью речи в первом случае, и, с хорошей, допустимой и предельно допустимой раз-

борчивостью речи во втором случае. Отметим, что при закрытых окнах, повышение го-

лосового усилия до 66 дБА, что соответствует речи повышенной громкости, приводит к 

улучшению восприятия речи в аудитории, а при уровне голосового усилия 72дБА по всей 

длине аудитории обеспечивается отличная разборчивость. При открытых окнах (рис.5б) 

добиться отличной разборчивости речи на последних рядах не удастся, даже повысив 

уровень до громкой речи. В обоих случаях стоит отметить, что повышение уровня голо-

сового усилия лектора над уровнем речи нормальной громкости, при длительной работе 

может привести к заболеваниям горла. 

 

Рис. 5.  Влияние внешнего уровня шума на расположение зон акустического комфорта 

в аудитории 523 при закрытых (а) и открытых (б) окнах 

 Ниже, на рис. 6 и 7, построены кривые снижения громкости речи для аудиторий 

средней длины. Так как длина аудитории 739 (рис.6а) меньше длины аудитории 523 

(рис.5а), видим, что для обеспечения отличной разборчивости речи по всей длине ауди-

тории, лектору достаточно повысить уровень голосового усилия до 66дБА, вместо 72дБА 

в случае аудитории 523. Но опять же, при открытых окнах, отличная разборчивость речи 

на последних рядах не обеспечивается, даже при громкой речи.  

Аудитория 330 (рис.7) является гулкой, по сравнению с аудиторией 739, имеющей 

ту же длину, но намного меньшее время реверберации [3]. Как и следовало ожидать, сни-

жение громкости по длине аудитории в гулкой аудитории 330 оказалось не велико. При 

закрытых окнах (рис. 7а), отличная разборчивость речи наблюдается по всей длине ауди-

тории при нормальном голосовом усилии со стороны лектора. И даже в случае открытых 

окон (рис. 7б), при повышении громкости речи до 66 дБА, практически на всей длине 
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аудитории обеспечивается отличная разборчивость речи. Можно отметить тот факт, что 

реверберация, которая в этой аудитории намного превышает рекомендуемую для дан-

ного типа помещений заданного объема, согласно [11], в настоящем случае играет поло-

жительную роль, с точки зрения увеличения громкости речи. Но, с другой стороны, вы-

сокое время реверберации снижает речевую разборчивость. 

 

Рис. 6.  Влияние внешнего уровня шума на расположение зон акустического комфорта 

в аудитории 739 при закрытых (а) и открытых (б) окнах 

 

Рис. 7.  Влияние внешнего уровня шума на расположение зон акустического комфорта 

в аудитории 330 при закрытых (а) и открытых (б) окнах 

 Подтверждением вышеуказанного факта являются так же кривые, построенные 

для двух «коротких» аудиторий одинаковых размеров, в одной из которых присутствует 

акустический звукопоглощающий потолок (415 рис.8), а во второй нет (413 рис.9). Кар-

тина распределения зон акустического комфорта похожа на ту, которая получена для 

аудиторий 739 и 330. Таким образом, влияние отделки помещения на снижение громко-

сти речи лектора по длине хорошо отражено. Время реверберации [3], большее для ауди-

тории без отделки (413), является ожидаемым, как и небольшое снижение громкости 
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речи по длине, которое позволяет обеспечить громкость речи, достаточную для хорошей 

разборчивости, без большого усилия со стороны лектора и студентов. 

 

Рис. 8.  Влияние внешнего уровня шума на расположение зон акустического комфорта 

в аудитории 415 при закрытых (а) и открытых (б) окнах 

 

 

Рис. 9.  Влияние внешнего уровня шума на расположение зон акустического комфорта 

в аудитории 413 при закрытых (а) и открытых (б) окнах 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В настоящей статье рассмотрена важная акустическая характеристика аудиторий 

с естественной акустикой - громкость речи лектора. Ее влияние на разборчивость речи, 

воспринимаемую слушателями, можно оценить с помощью введенного параметра 

относительной громкости речи лектора и критериев оценки по отношению сигнал/шум. 
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Данный акустический параметр был измерен в аудиториях различного размера, 

акустической отделки, при разных условиях шумового воздействия. Таким образом, 

можно непосредственно оценить влияние многих факторов на данный параметр. 

Показано, что громкость речи значительно снижается по мере удаления от источника. 

Например, для аудитории 523, длина которой составляет почти 18 метров, эта цифра 

составляет 12 дБ. Cопоставление данного параметра с уровнем внешнего шума, 

показало, что громкость речи на конкретных местах не всегда достаточна для хорошей 

разборчивости, то есть, по данному критерию каждую аудиторию можно разделить на 

зоны различного акустического комфорта. При большом уровне фонового шума, от 

лектора может потребоваться создание большого голосового усилия, для обеспечения 

хорошей разборчивости речи по всей длине аудитории, что может негативно влиять на 

его здоровье и приводить к профессиональным заболеваниям. Необходимо отметить, что 

оценка акустического качества аудиторий по данному параметру является 

информативной и полезной для характеристики акустического восприятия речи 

студентами на разном удалении от лектора, оценки приемлемости фонового шума и 

влияния на здоровье лектора. Конечно же, данный параметр не может характеризовать 

акустику аудитории вцелом и должен рассматриваться в совокупности с другими 

акустическими параметрами аудитории.  
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Проведено экспериментальное исследование волноводного изолятора. Полученные эксперимен-

тальные данные удовлетворительно соответствуют результатам численного и аналитического моделиро-

вания. Показано, что волноводный изолятор способен снижать шум в широком диапазоне частот, его мак-

симальная эффективность соответствует собственной частоте изолятора и достигает значений 35-39 дБ.  

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

ВВЕДЕНИЕ 

В работах [1-2] дана теория распространения звука в волноводах, имеющих си-

стему резонаторов на стенке. Приведены теоретические данные, свидетельствующие о 

том, что применение на стенках волновода цепочки одинаковых резонаторов Гельм-

гольца эффективно снижает уровни звукового давления не только на собственной резо-

нансной частоте системы, но и на частотах значительно превышающих собственную ре-

зонансную частоту. В работе [3] отражены данные экспериментального исследования 

модели волновода с резонансными стенками - волноводного изолятора. Настоящая ра-

бота выполнена на усовершенствованной экспериментальной установке и является раз-

витием работы [3].  

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Исследуемая модель волноводного изолятора (ВИ) представляет собой трубку не-

большого диаметра с тремя одинаковыми резонаторами Гельмгольца, присоединенными 

к стенке трубы. Камеры резонаторов сообщаются с трубкой, по которой распространя-

ется звук, посредством шести отверстий в стенке трубки. Конструкция волноводного 

изолятора приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Конструкция волноводного изолятора 

При проведении экспериментального исследования волноводного изолятора 

большое влияние на полученные результаты оказывают акустические характеристики 

помещения, в котором проводится эксперимент. Помимо прямой звуковой волны, при-

mailto:ruslana1992@mail.ru
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шедшей непосредственно от волноводного изолятора, на микрофон также попадают от-

раженные звуковые волны, обусловленные наличием в помещении множества отражаю-

щих поверхностей. Для снижения негативного влияния акустических характеристик по-

мещения и получения наиболее точных результатов в экспериментальной установке 

предусмотрен специальный короб, внутренние стенки которого облицованы звукопогло-

щающим материалом. Схема установки представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема усовершенствованной экспериментальной установки. 

Принцип работы установки следующий: сигнал с линейной частотной модуля-

цией (ЛЧМ) от компьютера (1), пройдя через усилитель (2), поступает на динамик (3). 

Генерируемый динамиком звук распространяется по трубе 4, далее, пройдя через волно-

водный изолятор (5), регистрируется микрофоном (6). Выходной патрубок волноводного 

изолятора и микрофон помещены в специальный короб (7), покрытый слоем звукопогло-

щающего материала. Сигнал с микрофона через звуковую карту (6) направляется в ком-

пьютер, где при помощи программы SpectraLab происходит запись сигнала во временной 

характеристике. Далее в программе с помощью преобразований Фурье строится спектр 

сигнала. Генерируемая полоса частот ЛЧМ-сигнала 1 кГц – 8 кГц. 

Для приближения системы к реальным условиям между источником звука, в дан-

ном случае динамиком, и волноводным изолятором использовалась трубка длиной 0,7 м, 

см. рисунок 3. 

 

Рис. 3. Модель волноводного изолятора 3 в сборе с динамиком 1 и трубкой 2. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Измеренные спектры прошедшего звука при одинаковых напряжениях, 

подаваемых на динамик, приведены на рис. 4. Верхняя линия соответствует уровням 

звука, прошедшего через трубку, средняя - уровням звука, прошедшего через трубку с 

присоединенным на конце ВИ, нижняя – фоновому шуму. Ярко выраженные колебания 

амплитуды на графике связаны с резонансным взаимодействием трубки и излучающего 

динамика. Из графика видно, что на частотах близких к собственной резонансной 

частоте изолятора 𝑓~3600Гц (см. ниже формулу (1)) уровень звука сопоставим с 

уровнями фонового шума, то есть, изолятор практически полностью «запирает» шум, 

излучаемый динамиком.  
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Рис. 4. Спектры прошедшего шума:  

1 – труба; 2 – трубка с ВИ; 3 – фоновый шум 

Эффективность волноводного изолятора (рис. 5) равна разности уровней звука, 

прошедшего через трубку (кривая 1) и уровней звука, прошедшего через трубку с волно-

водным изолятором на конце (кривая 2). 

 
Рис. 5. Эффективность волноводного изолятора 

Анализ эффективности показывает, что максимальное снижение звука происхо-

дит на частотах, близких к собственной частоте системы, и составляет примерно 35-39 

дБ. Помимо этого, действие волноводного изолятора продолжается на более высоких ча-

стотах и заканчивается на частотах 6,6 - 7 кГц.  

3. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Численное моделирование волноводного изолятора проведено в программном 

пакете COMSOL Multiphysics. COMSOL Multiphysics – программная платформа для 

компьютерного моделирования физических процессов.  

На первом этапе проектирования была построена геометрия модели волноводного 

изолятора с учетом всех размеров конструкиции. Далее были введены заначения всех 

необходимых параметров и заданы граничные условия на входе и выходе ВИ. Работа 

программы основана на методе конечных элементов. Весь объем разбивается на 

множество малых элементарных объемов и производится расчет звукового давления в 

каждом элементарном объеме. Конечно-элементная модель волноводного изолятора  

представлена на рис. 6. 
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Рис. 6. Конечно-элементная модель волноводного изолятора 

Эффективность волноводного изолятора в программе определяется потерями пе-

редачи звуковой энергии (TL), представляющими собой десять логарифмов отношения 

звуковой мощности прямой волны, поступающей на вход изолятора, к звуковой мощно-

сти прямой волны на выходе из изолятора. График потерь передачи ВИ представлен на 

рис. 7. 

 
Рис. 7. Потери передачи волноводного изолятора 

Пространственное распределение уровней звукового давления в волноводном 

изоляторе для разных частот представлено на рис. 8.  

   

1 кГц 3,6 кГц 7 кГц 

Рис. 8. Распределение УЗД внутри волноводного изолятора для разных частот. 

Первый рисунок (слева) соответствует волне с частотой 1 кГц – в 3.5 раза ниже 

резонансной частоты, волна проходит сквозь изолятор без изменений (полная шкала на 

этом рисунке составляет 10 дБ). 
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Второй рисунок (в центре) соответствует волне с частотой, равной собственной 

частоте ВИ. На этой частоте изолятор имеет наибольшую эффективность и, согласно 

картинке, уровень звукового давления на выходе снижается на величину примерно рав-

ную 70 дБ (полная шкала – 95 дБ). 

Третий рисунок (справа) соответствует волне с частотой 7 кГц. По уровням зву-

кового давления на входе и выходе изолятора можно заметить, что ВИ неэффективен на 

этой частоте (полная шкала – 40 дБ).  

4. АНАЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Также проведены расчеты ВИ в рамках одномерной модели с использованием ре-

зультатов работ [1-3].  

Задача была следующая: вычислить движение массового импеданса на выходе из 

волноводного изолятора и сравнить его с выходом трубы без ВИ (но с тем же массовым 

импедансом). 

Резонансная частота одного резонатора в рассматриваемой модели равна: 

 0

1
3,6

2

S
f кГц

L V
 


,                                                  (1) 

где S - площадь всех отверстий резонатора, диаметр каждого отверстия 8 мм, толщина 

стенки трубки 1 мм; L- эффективная длина горла резонатора, являющаяся суммой длины 

горла и присоединенной длины горла: 2.7L мм; V=9.1 ∙ 10−6 м3 - объем резонатора.  

Поле в трубе представляем в виде суммы падающей и отраженной волн: 

1 1 1exp( ) exp( )p A ikx B ikx                                                             (2)

1 1 1

1
[ exp( ) exp( )]u A ikx B ikx

c
                                                        (3) 

Поле в волноводном изоляторе: 

2 2 2exp( ξ ) exp( ξ )p A i x B i x                                                            (4) 

2 2 2

ξ
[ exp( ξ ) exp( ξ )]

ρω
u A i x B i x                                                        (5) 

Согласно [1], входящее в (4) и (5) продольное волновое число ξ определяется фор-

мулой: 
2 2

2 2

0

2

0 0 0

(ω/ω )ξ ω

ω (ω/ω ) 1

N

k

    
   

   
,                             (6) 

где 0 0ωk c ; 0ω - собственная частота резонаторов;  

2
1;

π
N

a


                                                     (7) 

где 
2 2π ( )b a    - объем камеры резонатора, приходящийся на единицу длины трубы, 

a  - радиус трубы, b - радиус внешней оболочки резонатора. 

 Параметр N определяет ширину полосы запирания волновода.  Действительно, в 

диапазоне частот 0 0ω ω ωN   правая часть уравнения (6) отрицательна, волновое число 

нулевой волны мнимое и нулевая волна не распространяется. Амплитуда волны 

уменьшается экспоненциально вдоль оси волновода, как exp( | ξ | )x  . 

Таким образом, для данных параметров виброизолятора N=1,73. При этом нижняя 

граница полосы запирания согласно (1) н 3.6 кГцf  , а ее верхняя граница в 6.2 кГцf   .  
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Можно также рассчитать аналитически и зависимость акустической эффективно-

сти виброизолятора от частоты. Записывая граничные условия и решая соответствую-

щую систему уравнений, получим выражение для вычисления колебательной скорости 

на выходе из ВИ (из-за громоздкости оно здесь не приводится).  

Используя полученное выражение находим расчетную эффективность волновод-

ного изолятора, равную двадцати логарифмам отношения колебательной скорости на вы-

ходе трубки к колебательной скорости на выходе ВИ (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Расчетная эффективность волноводного изолятора. 

Проведенное исследование показывает, что графики эффективности 

волноводного изолятора, полученные экспериментальным путем (рис.5), путем конечно-

элементного моделирования (рис. 7) и в результате аналитического расчета (рис. 9) 

сопоставимы друг с другом. Рабочий диапазон волноводного изолятора находится на 

частотах от 3000 кГц до 6,5 кГц. Максимальнное рассеивание звука наблюдается на 

собственной частоте ВИ, равной 3,6 кГц, и фактически достигает значений 35-39 дБ. 

Эффективность ВИ, полученная экспериментальным путем, имеет несколько большую 

ширину, чем на рис. 7 и рис. 9.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Исследованный волноводный изолятор эффективен в широком диапазоне ча-

стот. Максимальная эффективность наблюдается на частотах близких к резонансной ча-

стоте и составляет 35-40 дБ. Фактический диапазон запирания резонатора (снижение 

звука более чем на 15 дБ) находится на полосе частот от 3,5 кГц до 6,2 кГц.  

2. Результаты численных и аналитических расчетов согласуются с результатами 

проведенного эксперимента. 

3. Численные и аналитические модели можно применять для дальнейших расче-

тов любых волноводных изоляторов. 
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Спроектирована лабораторная модель градиентного поглотителя звука на основе одномерной за-

медляющей структуры. Использована теория идеальной акустической черной дыры, позволяющая коли-

чественно определить нижнюю границу частотного диапазона и эффективность поглощения выше этой 

границы. Модель состоит из 22 дисков с постепенно увеличивающимися диаметрами, расположенных на 

различном расстоянии друг от друга и закрепленных на шпильках. Эта конструкция вставляется в цилин-

дрическую оболочку с диаметром, совпадающим с диаметром импедансной трубы. Приведены основные 

расчетные формулы, использованные при проектировании, перечислены существующие конструкции и 

результаты их экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: звук, поглощение, замедляющие структуры, диски, втулки, звукопоглощающий 

материал. 

ВВЕДЕНИЕ 

В работе [1] теоретически рассмотрена возможность плавного замедления скоро-

сти распространения звука в одномерном волноводе до нулевого значения на конечном 

интервале и создания на основе такого волновода эффективного поглотителя звука, не 

содержащего поглощающего материала. По аналогии с космологическим объектом – 

черной дырой, притягивающей не только частицы материи, но и электромагнитные 

волны, соответствующая замедляющая акустические волны конструкция была названа 

акустической черной дырой. Проведенные экспериментальные исследования разных ла-

бораторных моделей акустических черных дыр (к настоящему времени имеется более 10 

работ этого направления, см. напр. [2,3]) указывают на их высокую эффективность. В 

связи с этим представилось необходимым разработать и испытать градиентный поглоти-

тель с ориентацией на конкретную задачу – низкочастотное, широкополосное поглоще-

ние импедансной измерительной трубы в лаборатории технической акустики МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. Заданная нижняя граница частотного диапазона эффективного поглоще-

ния 75–100 Гц. 

В настоящей работе приведены основные теоретические результаты, использо-

ванные для проектирования, результаты экспериментов, полученные в [2,3] и эскизные 

материалы, по которым будет создана проектируемая модель акустической черной 

дыры.   

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ 

Структура, уменьшающая скорость распространения звука в волноводе, представ-

ляет собой набор перегородок, ориентированных перпендикулярно оси волновода. В [1] 

рассматривались кольцевые перегородки с по-

степенно уменьшающимися внутренними ради-

усами колец (рис.1). Образующийся волновод 

имел переменное вдоль оси х сечение, причем 

граница волновода – огибающая внутренние ра-

диусы колец – оказывалась податливой. В [1] 

выведено соответствующее уравнение для зву-

кового поля p(x,t)=p(x)eiωt в таком волноводе с 

переменным сечением и податливой границей – 

обобщенное уравнение Вебстера: 

 

Рис.1. Замедляющая структура на 

основе кольцевых перегородок 
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p'+p'(lnS)'+p(𝑘0
2 + 

2𝑌𝜌

𝑟
(iω))=0                                     (1) 

Здесь использованы следующие обозначения: S(x) – площадь поперечного сечения вол-

новода, r(x) – его текущий радиус, k0 =
𝜔

с0
 – волновое число звука в однородной среде, c0 

– скорость звука в однородной среде, ρ – плотность среды, Y=(iω)
1

𝜌с0
2

𝑅2−𝑟2

2𝑟
 – эффективная 

проводимость стенки волновода, обеспечиваемая сжимаемостью среды, заключенной 

между соседними перегородками. После подстановки проводимости в (1), получается 

следующее дифференциальное уравнение с переменными коэффициентами: 

 p''+2p'(lnr)′ +𝑘0
2 𝑅2

𝑟2p= 0                                               (2) 

В этом уравнении коэффициенты зависят от координаты x через зависимость r(x). Как 

показано в [1], можно подобрать такие зависимости  r(x), для которых эффективная ско-

рость распространения звука вдоль оси x уменьшается до нуля. Оптимальной в некото-

ром смысле оказывается линейная зависимость [1] 

 r(x)=
𝐿

𝑅
x.                                                       (3)  

При такой зависимости уравнение (2) имеет точные аналитические решения в виде сте-

пенных функций 

𝑝(𝑥) = 𝐴1 (
𝑥

𝐿
)

𝛼1

+ 𝐴2 (
𝑥

𝐿
)

𝛼2

                                        (4) 

𝛼1,2 = −
1

2
± √

1

4
− (𝑘0𝐿)2                                            (5) 

Здесь 𝐴1,2 – произвольные постоянные – амплитуды при степенных функциях. Эти ре-

шения являются аналогами плоских бегущих волн в однородном одномодовом волно-

воде 𝑒±𝑖𝑘𝑥. 

На основе решений (4,5) в [1] решена задача об отражении плоской волны на стыке од-

нородного волновода и акустической черной дыры. Графики зависимости коэффициента 

отражения от частоты приведены на рисунках 2. По оси абсцисс отложено произведение 

волнового числа в од-

нородной среде на 

длину ЧД 𝑘0𝐿, по оси 

ординат – модуль ко-

эффициента отраже-

ния. Рис.2а соответ-

ствует идеальной ЧД, 

у которой замедление 

скорости распростра-

нения до  нуля реали-

зуется точно. На 

рис.2б показан коэф-

фициент отражения от 

неидеальной ЧД. Предполагается, что из-за несовершенства конструкции скорость рас-

пространения волны уменьшается не до нуля, вследствие чего происходит отражение от 

левого сечения конструкции. Для компенсации этого дефекта вводится небольшое по-

глощение – малая мнимая добавка в волновое число 0k .  

 
 

Рис. 2. Частотная зависимость коэффициенты отражения 

от акустической чёрной дыры. а – идеальная черная дыра; б – 

реальная ЧД, у которой скорость распространения волны не 

доведена точно до нуля, но имеется некоторое поглощение.  
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 Такая конструкция исследована экспериментально в [2]. На рис. 3 приведены два 

экспериментальных макета с разными зависимостями внутренних радиусов колец – ли-

нейной и квадратичной. 

 

Результаты измерения ко-

эффициентов отражения от этих 

конструкций показаны на рис.4. 

Оказалось, что модель с квадра-

тичной зависимостью радиусов 

дисков замедляющей структуры 

более эффективна, чем модель с 

линейной зависимостью радиу-

сов дисков. Можно отметить, 

что в [2] не обсуждается это от-

личие и не сопоставляются тео-

ретические и эксперименталь-

ные результаты. 

В работе [3] экспери-

ментально исследована замед-

ляющая структура в виде си-

стемы сплошных дисков с по-

степенно уменьшающимися 

диаметрами. Диски насажены 

на центральную ось, расстоя-

ния между ними выставляются 

с помощью трубок, размещен-

ных на этой же оси. Суммарная 

длина конструкции равна 

мL 4.0 . Для компенсации 

неидеальности конструкции 

зазоры между последними  

дисками (с наибольшими диа-

метрами) заполнялись пори-

стым материалом. На рис.5 по-

казан измеренный коэффици-

ент отражения для этой кон-

струкции как функция ча-

стоты. Эффективное подавле-

ние отражения (порядка 10 дБ 

и выше) начинается с частоты 

100 Гц. Соответствующий вол-

новой размер конструкции ра-

вен на этой частоте 

74.0
340

4.01002
0 





Lk .  

Это значение не проти-

воречит теоретическому поро-

говому значению 5.00 Lk . 

 

Рис. 3. Модели с вырезными диаметрами 

(линейная и квадратичная) 

 

Рис.4. Измеренные коэффициенты отражения от 

моделей работы [2]. Синяя кривая – линейная зави-

симость радиуса, красная кривая – квадратичная 

зависимость радиуса. 

 

Рис. 5. Измеренный коэффициент отражения 

от конструкции [3]. 
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Этот краткий обзор имеющихся результатов позволяет заключить, что предло-

женный в [1] способ поглощения звука с помощью его замедления, действительно ока-

зывается эффективным. Вместе с этим необходимы дополнительные исследования, 

направленные как на совершенствование конструкции, так и на более тщательное сопо-

ставление экспериментальных результатов с теорией. 

 Цель данной работы состоит в проектировании замедляющей структуры в соот-

ветствие с теорией акустической ЧД для исследования широкополосного низкочастот-

ного поглощения звука. Разрабатываемая конструкция должна обеспечить возможность 

изменения некоторых параметров ЧД, в частности, введение поглощающих элементов и 

изменение закона зависимости )(xr . 

2. РАЗРАБАТЫВАЕМАЯ МОДЕЛЬ ГРАДИЕНТНОГО ПОГЛОТИТЕЛЯ 

Градиентная поглощающая модель представляет собой конструкцию, состоящую 

из дисков, насаженных на шпильки, гаек и втулок. Длина всей конструкции много 

меньше длины волны на нижней частоте 75 Гцf  : 

Lтрубы = 750мм,  λ = с/f = 342/75 = 4,56 м = 4560 мм 

Lтрубы << λ 

Диски в конструкции расположены на разных расстояниях друг от друга, причем, 

эти расстояния уменьшаются в геометрической прогрессии (т.е. последовательность чи-

сел – расстояний между центрами дисков, начиная со второго, получается из предыду-

щего умножением на него постоянного числа k): 

   1 .n nX X k    

В работе было принято начальное расстояние от стенки до первого диска X1 = 2 

мм и k = 1,2. 

По расчетам полученное количество дисков составило 22 штуки. Толщина каж-

дого диска составляет 1,5мм. При этом диаметры дисков уменьшаются так, что визу-

ально представляется конусное уменьшение их размеров: 

Dn = (L –Хn)·tgα, 

где tgα = r/L=100/750 = 0,13. 

  Расстояния между дисками сведены в таблицу 1. 

Таблица 1  

№ 

Втулки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Длина 

втулки, 

мм 

1,0 0,2 0,7 1,3 2,0 2,8 3,8 5,0 6,4 8,0 10,0 13,0 16,0 19,0 24,0 29,0 35,0 42,0 51,0 

 

На рис. 6 представлен сборочный эскиз разработанной конструкции. Диски 3 

насаживаются на основную центральную шпильку 1 типа М8 и часть дисков (19 штук) 

еще на три дополнительных шпильки 4 типа М6 для придания конструкции жесткости. 

Для обеспечения достаточной устойчивости конструкции применяем гайки 2 типа М8 на 

основную шпильку (крепим три диска). Расстояние между дисками, насаженными на до-

полнительные шпильки, фиксируем с помощью вырезанных втулок 6 необходимой 

длины и крайние диски подтягиваем гайкой 5 типа М6.  
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Разработанная конструкция позволяет при необходимости вводить звукопогло-

щающий материал между дисками. Также за счет изменения набора втулок 6 возможно 

изменять закон изменения )(xr .  

 

 

Рис.6 – Сборочный эскиз градиентного поглотителя звука. 

 

Рисунок 7 – Сборка замедляющей конструкции 

На данном этапе работы спроектированная модель изготовлена и собрана. На           

рис. 7 представлена сборка замедляющей конструкции звука в виде градиентного погло-

тителя. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дан краткий обзор работ по замедляющим структурам, обеспечивающим замед-

ление скорости распространения акустических волн до малых значений. Предложена но-

вая конструкция такой структуры в виде градиентного звукопоглотителя, выполнен чер-

теж, модель изготовлена и собрана. Следующей задачей стоит экспериментальное иссле-

дование эффективности градиентной конструкции; выявление недостатков, их исправ-

ление и повтор эксперимента для получения максимально-эффективного результата. 

Также необходимо предложить варианты практического применения разработанной 

конструкции.  
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В работе проведен обзор существующих методов измерения акустических характеристик звуко-

поглощающих материалов. Дано описание разработанного стенда для измерения акустических характе-

ристик материалов методом трёх микрофонов. Приведены результаты проведенных на этом стенде тесто-

вых измерений характеристик волокнистого звукопоглощающего материала. Выполнен анализ получен-

ных результатов. 

Ключевые слова: звукопоглощающий материал, акустические характеристики, стенд, измерение. 

метод трех микрофонов 

ВВЕДЕНИЕ 

Проблема шумового загрязнения является актуальной на нынешнем этапе разви-

тия цивилизации. Почти каждый человек сталкивается с воздействием техногенного 

шума. Для проектировки эффективных устройств снижения шума с использованием зву-

копоглощающих материалов (ЗПМ), в частности, диссипативных глушителей шума, 

нужно знать необходимые акустические характеристики используемых материалов. В 

разделе 1 рассмотрены различные методы измерения этих характеристик и выбран метод 

измерения для экспериментального стенда. 

Существует множество методов измерения акустических характеристик образцов 

ЗПМ. Целью данного обзора является выбор наиболее удобного в использовании спо-

соба из представленных в литературе. 

Формально можно разделить измеряемые акустические характеристики на две ка-

тегории: акустические характеристики образца и акустические характеристики матери-

ала. К характеристикам образца относят коэффициент отражения R, акустический нор-

мальный импеданс Zs и коэффициент поглощения α. Связь между этими величинами 

определяется  формулами:  

    𝑍𝑠 =
1+𝑅

1−𝑅
∙ 𝜌0𝑐0     (1) 

    𝛼 = 1 − |𝑅|2      (2) 

где 𝜌0, 𝑐0 – соответственно плотность и скорость звука в окружающем воздухе. 

 К акустическим характеристикам материала относят волновое сопротивление 

импеданс W и постоянную распространения γ [1]. 

Способы измерения можно разделить на следующие две категории: способы, поз-

воляющие измерить только акустические характеристики образца ЗПМ и способы, поз-

воляющие измерить как характеристики образца ЗПМ, так и материала. 

Измерения акустических характеристик образцов ЗПМ могут быть проведены 

либо в реверберационной камере [2] либо в интерферометре (трубе Кундта) [3]. Однако 

в реверберационной камере можно измерить только коэффициент поглощения. Интер-

ферометр лишен этого недостатка и поэтому нашел большее применение на практике. 

Измерения акустических характеристик звукопоглощающих конструкций в интерферо-

метре регламентируются и в международных стандартах ISO [4, 5]. Обзор методы изме-

рения акустических характеристик ЗПМ приведен в [6, 7].  
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В методе стоячих волн громкоговоритель устанавливает звуковое поле в трубе 

Кундта с образцом на конце, который будет исследован. Из-за отражения от образца в 

трубе образуются интерференционная картина (стоячие волны). Измеряя отношение 

между максимальным и минимальным звуковым давлением при помощи зондирующего 

микрофона, может быть рассчитан коэффициент поглощения образца. Измеряя расстоя-

ние между поверхностью образца и минимумом и максимумом давления, легко рассчи-

тывается акустический  импеданс образца. Сигнал в данном случае – гармонический [6, 

8, 9]. Главный недостаток данного метода – его трудоемкость, так как для каждой ча-

стоты необходимо вручную находить максимумы и минимумы; также из-за этого воз-

можны дополнительные погрешности [10-12]. 

Другой метод измерения характеристик образца – метод передаточных функций. 

Образец ЗПМ закрепляется на жестком окончании импедансной трубы, из показаний 

двух микрофонов находится передаточная функция, равная H21=P2/P1, исходя из значе-

ния которой находят акустические характеристики образца по формулам 3, 4. Этот метод 

куда менее трудоемок в отличие от метода стоячей волны, так как позволяет за одно из-

мерение найти все необходимые параметры; однако требует точной калибровки микро-

фонов перед использованием. В качестве сигнала, подаваемого на динамик, могут ис-

пользовать гармонический, полигармонический, случайный сигнал (шум, широкополос-

ный), псевдослучайную последовательность или ЛЧМ-сигнал. [5, 10, 11, 13-18] 

 

    𝐻12 = 𝑝1/𝑝2      (3) 

 

   𝑅 =
𝑒𝑖𝑘0𝑠−𝐻12

𝐻12−𝑒−𝑖𝑘0𝑠 𝑒2𝑖𝑘0(𝑥1−𝑠)
    (4) 

 

где 𝑘0 – волновое число в окружающем воздухе, рад/м; 

s – расстояние между микрофонами, м; 

𝑥1 – расстояние от дальнего микрофона до поверхности образца, м. 

 

Характеристики материала могут быть получены при модификации методов из-

мерения характеристик образца путем: 

 проведения дополнительных измерений при определенном ином геометри-

ческом расположении образца или при изменении его геометрических ха-

рактеристик (таковы методы двух толщин и двух полостей); 

 внесения одного или нескольких дополнительных измерительных устройств 

с целью нахождения характеристик материала. 

Перечисленные в списке выше методы можно отнести к косвенным, так как изме-

рения производятся не непосредственно в толще ЗПМ, а в звуковом поле импедансной 

трубы за образцом. Существуют также прямые методы измерений, в которых измерения 

производятся непосредственно в толще ЗПМ при помощи микрофонного зонда, однако 

при применении прямых методов нарушена однородность ЗПМ или может произойти 

повреждение образца ЗПМ, к тому же далеко не все ЗПМ можно использовать для по-

добных методов [9, 22, 23]. 

Методы с проведением дополнительных измерений с иными конфигурациями об-

разца заключаются в следующем: известны выражения акустического нормального им-

педанса образца для слоя определенной толщины, если образец установлен вплотную к 

жесткой стенке, и образца, установленного на расстоянии четверти длины волны от 

жесткой стенки, через волновой импеданс (W) и постоянную распространения (γ) [1]. 

Следовательно, либо зная акустический нормальный импеданс для образцов двух раз-

личных толщин, либо зная акустический нормальный импеданс для образца, установлен-

ного вплотную к жесткой стенке и для него же установленном на расстоянии λ/4 от 
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стенки, можно найти искомые параметры материала W и γ. Таковы метод двух толщин и 

метод двух полостей соответственно. Среди недостатков этих методов следовало бы вы-

делить необходимость большого количества измерений и тщательного анализа ошибок 

при измерениях [8, 9, 12, 19-21]. 

Добавление одного или нескольких дополнительных измерительных устройств за 

образцом позволяет найти акустические характеристики материала. Чем больше допол-

нительных микрофонов используется, тем точнее получаются результаты [13, 14, 24]. 

Наибольшее распространение получили методы с использованием трех и четырех мик-

рофонов (всего; то есть одного и двух дополнительных соответственно). 

Сущность метода четырех микрофонов заключается в добавлении двух микрофо-

нов в дополнительную полость интерферометра за образцом. Далее из показаний четы-

рех микрофонов находится передаточная матрица для образца, из значений которой 

находят акустические характеристики [25-27]. Такой метод часто используется и счита-

ется более точным относительно вышеперечисленных методов [13, 14, 24]. 

Метод трех микрофонов по сравнению с четырехмикрофонным дает бо́льшие по-

грешности, однако они значительны лишь на низких частотах и для материалов с низким 

гидравлическим сопротивлением. Так как бо́льшую часть ошибки при измерениях вно-

сит погрешность при измерении передаточных функций, необходима тщательная калиб-

ровка микрофонов перед измерениями [13, 24]. Стоит отметить, что метод может пред-

ставлять собой как модификацию метода передаточных функций, с добавлением микро-

фона к двум уже имеющимся [13, 24, 28], так и модификацию метода стоячих волн (с 

добавлением двух, опорного и полостного, микрофонов для нахождения передаточной 

функции между ними, в то время как характеристики образца ищутся при помощи 

нахождения максимумов и минимумов микрофонным зондом [8]. 

1. ОПИСАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ 

Схема измерений по методу трех микрофонов представлена на рис. 1. За счет из-

мерения дополнительной передаточной функции между вторым и третьим микрофоном 

можно найти акустические свойства материала по формулам (5-8).  

  

 
Рис. 1. Схема измерений методом трех микрофонов 

 

𝐻𝑖𝑗 = 𝑝𝑖/𝑝𝑗 ;     (5) 

 

   𝐻0𝑑 = 𝐻23
1+𝑅

𝑒𝑖𝑘0𝐿+𝑅∙𝑒−𝑖𝑘0𝐿;    (6) 

 

   𝛾 = 𝑖
1

𝑑
arccos(𝐻0𝑑);             (7) 
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   𝑊 = 𝑍𝑠𝑡ℎ(𝛾𝑑).     (8) 

 

В пространстве между задней поверхностью образца ЗПМ и жесткой стенкой, на 

которую он опирается, устанавливается дополнительный микрофон, что позволяет найти 

акустические свойства материала.  

Внешний вид экспериментальной установки представлен на рис.2 и состоит из 

следующего оборудования: 1 - генератор белого шума B&K 1402  2 – динамик; 3 - импе-

дансная 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 - герме-

тичный стык с разделительной сеткой между двумя трубами длиной 740 мм и 200 мм; 6 

- образец исследуемого ЗПМ; 7 - подвижный стальной поршень с осесимметричным от-

верстием 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. 

 

 
 

Рис. 2.  Общий вид экспериментальной установки 

В качестве генерируемого сигнала использовался белый шум. Обработка сигна-

лов 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 пер-

сональном компьютере в среде Mathcad. 

Представляемые результаты вычислений ограничивались частотным диапазоном 

100 Гц – 3 кГц. Нижняя граница этого диапазона обуславливалась низкой когерентность 

сигналов на более низких частотах. 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: 

  fкр = 0,586с/dвн.                                                       (9) 

Для dвн = 54 мм получаем fкр = 3700 Гц. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

Важным предварительным этапом, обеспечивающим получение достоверных ре-

зультатов измерений, является калибровка измерительного тракта, связанная прежде 

всего с измерительными микрофонами. 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 зна-

чения коэффициента отражения для жесткой стенки поршня представлены на рис. 3. 

Действительная и особенно мнимая часть коэффициента отражения заметно изменяются 

в рассматриваемом диапазоне частот, тогда как изменения модуля коэффициента отра-

жения с частотой менее существенны. При этом  |R|ср = 0.955. 

 

 
Рис. 3. Действительная ( ), мнимая ( ) части и модуль ( )  

коэффициента отражения для жесткой стенки  

Затем были проведены измерения акустических характеристик волокнистого 

ЗПМ, в качестве которого было использовано стекловолокно со средним диаметром во-

локон dв = 11 мкм. Исследовался образец материала толщиной 70 мм и объемной плот-

ностью 100 кг/м3. Полученные для этого образца ЗПМ зависимости коэффициенты отра-

жения и поглощения от частоты представлены на рис. 4. Как и следовало ожидать, в низ-

кочастотном диапазоне с ростом частоты кривая модуля коэффициента отражения моно-

тонно падает, достигая на частоте 1,5 кГц значение порядка 0,1. С дальнейшим ростом 

частоты значения коэффициента поглощения несколько возрастают, а затем снова 

уменьшаются. Кривая, соответствующая коэффициенту поглощения, является зеркаль-

ным отражения кривой модуля коэффициента отражения, достигая максимального зна-

чения близкого к 1. Это типичные характеристики для волокнистых ЗПМ. 

Далее в программной среде Mathcad по приведенным выше формулам была рас-

считана постоянная распространения для рассматриваемого волокнистого ЗПМ. Гра-

фики нормированных действительной и мнимой частей постоянной распространения 

представлены на рис. 5.  
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Рис. 4. Акустические характеристики исследованного образца ЗПМ:  

действительная ( ), мнимая     ( ) части и модуль ( ) коэффициента 

 отражения и коэффициент поглощения ( )  

 

Наряду с этим эти же величины можно рассчитать по эмпирическим формулам 

Делани-Базли [21]: 

 

Im(𝛾) = 𝑘0 ∙ 0.189 ∙ (
𝜌0𝑓

𝑟
)−0.594;    (10) 

 

            Re(𝛾) = 𝑘0 ∙ (1 + 0.098 ∙ (
𝜌0𝑓

𝑟
)

−0.7

) ;                    (11) 

В этих формулах r – сопротивление продуванию ЗПМ, значение которого в свою 

очередь для исследуемого ЗПМ на основе стекловолокна может было рассчитано по эм-

пирической зависимости сопротивления продувания материала от его объемной плотно-

сти ρм, определяемой формулой [29]: 

2

м1,51ρr  .                                                        (12) 

Следовательно, использованный при проведении измерений образец материала с 

объемной плотностью 100 кг/м3 будет иметь в соответствии с (12) сопротивление проду-

ванию r = 1,51∙104 Н∙с/м. 

 Вычисленные таким образом эмпирические значения нормированного 

комплексного волнового числа в зависимости от частоты показаны на рис. 5 сплошной 

и точечными линиями. Сравнение эмпирической и экспериментальной кривых показы-

вает, что результаты эксперимента сходятся с эмпирическими значениями на частотах 

выше 1 кГц, ниже 1 кГц наблюдаются большие расхождения. 

Полученные результаты в общем согласуются с результатами некоторых других 

работ. Так в [26] результаты измеренные акустические характеристики ЗПМ ограничи-

вались частотным диапазоном с нижней граничной частотой 400 Гц, а в [27] эта частота 

равнялась 500 Гц (учитывая то, что в обеих работах использовался четырехмикрофонный 

метод измерения, считающийся более точным относительно трехмикрофонного [24]). 

Также в [24] показано, что с увеличением частоты уменьшаются погрешности, что также 

согласуется с полученными нами результатами. Вместе с тем, несомненно, что причины 

этого явления требует дальнейшего более подробного исследования. 
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Рис. 5. Зависимость нормированной постоянной распространения ЗПМ от частоты:  

действительная      ( ) и мнимая ( ) части эмпирической зависимости; действи-

тельная ( ) и мнимая ( ) экспериментальной зависимости  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ     

Проведенный обзор методов измерения акустических характеристик звукопогло-

щающих материалов позволил установить целесообразность применения с этой целью 

метода трех микрофонов. Разработанная, а затем изготовленная и протестированная экс-

периментальная установка, реализующая этот метод измерения, показала свою работо-

способность. Необходимо проведение дальнейших исследований для повышения досто-

верности получаемых результатов, особенно в низко- и среднечастотном диапазоне.  
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Проведены измерения геометрии Малого зала ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана и его акустическое об-

следование согласно стандарту ИСО-3382. Произведено сопоставление полученных результатов измере-

ний с актуальными требованиями нормативных документов. Сделаны выводы об акустике Малого зала 

ДК МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Ключевые слова: акустика концертных залов, время реверберации, акустические измерения 

1. ОПИСАНИЕ ЗАЛА 

Малый зал Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана был открыт в 1959 году и 

назывался Большим залом Дворца культуры до открытия нового зала в учебно-лабора-

торном комплексе в 2004 году. В течение этого времени данный зал использовался для 

проведения всех концертных мероприятий в МГТУ им. Н.Э. Баумана, будучи единствен-

ным залом университета. Основное назначение зала в настоящее время: проведение лек-

ций и конференций, так же зал используется для вокальных и инструментальных выступ-

лений.  

Малый зал в плане имеет классическую прямоугольную форму, называемую «ко-

робка от обуви» (с анг. Shoebox), характерную для второй половины 19-го первой поло-

вины 20-го веков. В продольных стенах имеется большое количество окон прикрытых 

массивными шторами. На тыловой стене располагается небольшой балкон, в данное 

время не используемый для зрительских мест. Перед балконом располагается амфитеатр. 

Общий вид зала представлен на рис. 1, план и разрез зала – на рис. 2. 

 

 

Рис.1. Общий вид МЗДК 

Малый зал имеет следующие геометрические характеристики: объем зала состав-

ляет - 4515 м³, длина зала от сцены до поперечной стены, отделяющей амфитеатр от бал-

кона, составляет – 22,7 м, высота составляет - 8,9 м. Количество зрительских мест - 388, 
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воздушный объем на одного зрителя составляет - 11 м³. При расположении кресел на 

балконе общее количество мест для публики может быть увеличено до 488. 

Потолок зала в основном является плоским, а по периметру, в виде рамки, имеет 

декоративную отделку. Так же потолок удерживает четыре достаточно массивные 

люстры, подвес которых украшен геометрическим декором глубиной до 100мм. Боковые 

стены, а именно поверхности между и над окнами, украшены геометрическим декором. 

Под окнами стены обшиты пластиком ПВХ с покрытием имитирующем дерево, который 

скрывает пространство, в котором расположилась система отопления. Задняя стена, от-

деляющая амфитеатр от балкона, так же облицована данным пластиком. В зале установ-

лены кресла с мягкими сиденьями и спинками, с твердыми подлокотниками и задними 

стенками спинок. 

 

    

       
Рис. 2. План и разрез МЗДК. Точка 0 на плане – положение источника звука, 

точки 1 -11 положение измерительного микрофона 

2. АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

В МЗДК были проведены измерения акустических параметров МЗДК без зрите-

лей согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 3382-2-2013 [1].  

Во время проведения измерений сцена была полностью свободна, зал был пуст, 

шторы на окнах были открыты. В ходе измерений параметры были определены в девяти 

точках партера и амфитеатра, а также в двух точках балкона. Данные точки для измере-

ний были равномерно распределены по площади зала, с учетом симметрии зала относи-

тельно продольной оси, точки были выбраны для левой из сторон симметрии, если смот-

реть из зала на сцену (как показано на рис.2). В качестве источника звука применялся 

ненаправленный излучатель – куб, размещенный на сцене.  
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В результате для всех точек измерения были получены данные в виде импульсных 

откликов. Импульсный отклик, измеренный в центре зала, представлен на рис. 3. В этой 

точке [2] определяется один из основных параметров – время запаздывания первого от-

ражения ITDG. На записанном импульсном отклике четко различается прямой звук и 

первое отражение, поэтому временной параметр ITDG может быть легко найден – он 

составляет 13 мс. 

 

 

Рис.3. Импульсный отклик, измеренный в точке 5 

По измеренным импульсным откликам определены значения основных акустиче-

ских параметров. 

Основной параметр – время реверберации, определяемое как время, необходимое 

для спада средней по пространству плотности звуковой энергии в ограниченном объеме 

на 60 дБ от первоначального уровня после выключения источника излучения. Продол-

жительность реверберации — важнейший параметр, определяющий акустическое каче-

ство помещения. Излишне длительное затухание уменьшает чёткость звучания и разбор-

чивость речи, а звучание музыки становится ритмически неопределённым. При короткой 

реверберации речь звучит глухо, а музыка утрачивает слитность и выразительность. Оп-

тимальные параметры реверберации существенно отличаются не только для речи и му-

зыки, но принципиально зависят от характера и жанра музыкальных произведений.  

Среднее по всем измерениям значение времени реверберации RT приведено на 

рис. 4 и в таблице 2. Для оценки влияния публики в зале на время реверберации восполь-

зуемся методом, предложенным в [3]. Расчетные значения времени реверберации зала с 

публикой приведены в таблице 2 и на рис. 4. По графикам на рис. 4 наглядно видно, что 

при заполнении зала время реверберации на средних частотах заметно уменьшается, что 

в свою очередь приводит к еще более глухому звучанию речи и музыки.  

Таблица 2. Время реверберации МЗДК им. Баумана 

Частота, Гц 125 250 500 1000 2000 4000 

Измеренное в пу-

стом зале, с 
1,46 1,24 1,13 1,08 0,98 0,87 

Рассчитанное для 

заполненного зала 

согласно [3], с 

 

1,45 

 

 

1,16 

 

 

0,93 

 

 

0,86 

 

 

0,76 

 

 

0,81 

 



115 

 
Рис.4. Среднее по всем измерениям значение времени реверберации RT для пу-

стого зала (сплошная линия) и заполненного зала (пунктирная линия) 

 

Оценка разборчивости речи проводится по параметру STI (Speech Transmission 

Index), представляющий собой безразмерный коэффициент, который может изменяться 

от 0 до 1. При этом его значения соотносятся с субъективной оценкой разборчивости 

речи. В ходе измерений было получено среднее по залу значение STI=0.63, что соответ-

ствует «хорошей» речевой разборчивости. 

Индекс С80 характеризует баланс ранней и поздней звуковой энергии в импульс-

ном отклике. Согласно принятому определению это параметр представляет собой деся-

тикратный логарифм отношения энергии импульсного отклика в первые 80 мс после при-

хода прямого звука к энергии от 80 мс до окончания реверберационного процесса.  

Измеренные в зале значения индекса С80 составляют 3,91 дБ на средних частотах. 

Данное значение является не оптимальным для концертного зала с естественной акусти-

кой, вследствие чего музыка в данном зале имеет невыразительное звучание, но является 

приемлемым для лекционного зала.  

Низкочастотный баланс реверберации характеризуется параметром BR и опреде-

ляется выражением  

1000500

250125

TT

TT
BR




 .                                                     (1)                                                    

Полученное в результате измерений значение составляет 1,22, которое более со-

ответствует концертному залу, нежели чем лекционному, но является оптимальным для 

измеренного времени реверберации. Отметим, что увеличение времени реверберации на 

низких частотах по сравнению со средними частотами считается благоприятным для за-

лов симфонической и камерной музыки [2]. 

В табл. 2 приведены среднечастотные значения (среднее значение параметров на 

частоте 500 и 1000 Гц) акустических параметров, измеренных в зале без публики. Вы-

браны следующие параметры: время реверберации RT, баланс низких частот BR, время 

затухания ранних отражений EDT, индекс ясности C80, время прихода первого отраже-

ния ITDG и индекс речевой разборчивости STI. 
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Таблица 2. Основные параметры зала 

RT 1,10 с 

BR 1,22 

EDT 1,05 с 

С80 3,91 дБ 

ITDG 13 мс 

STI 0.63 

 

В зале так же были проведены измерения фонового шума, график спектра кото-

рого представлен на рис. 5, на котором так же изображена кривая установленных норм 

[4]. Представлена таблица 3 с измеренными значениями фонового шума. 

Из графика видно, что измеренные значения находятся ниже допустимых норм с 

достаточно большим запасом. 

 

Таблица 3. Эквивалентные уровни звукового давления в октавных полосах частот. 

 

Частота, Гц 63 125 250 500 1.0 k 2.0 k 4.0 k 8.0 k 16 k 

L, дБ 41.4 33.1 29.1 17.7 10.8 9.2 10.2 11.1 11.2 

 

 

Рис.5. Измеренные (сплошная линия) и нормативные (пунктирная линия) значе-

ния уровней звукового давления в октавных полосах частот 

3. ОЦЕНКА АКУСТИКИ ЗАЛА 

Время реверберации в МЗДК им. Н.Э. Баумана составило 1,1 с на средних часто-

тах и 0,93 с на высоких частотах. На низких частотах среднее время реверберации воз-

растает до 1,35 с. При наличии публики ожидаемое время реверберации на средних 

частотах составляет 0,9 с. 

Время реверберации помещений нормируется Сводом правил [4], согласно 

которому оптимальное време реверберации выбирается в зависимости от объема 

помещения и его функционального назначения (рис. 6). На рис. 6 нанесены приведенные 
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выше результаты: точка И – время реверберации, измеренное в пустом зале, точка О – 

оценка времени реверберации зала с публикой согласно методике [3]. 

Время реверберации МЗДК соответствует лекционному залу или концертному 

залу со звукоусилением, а значит проведение мероприятий в условиях естественной 

акустики в данном зале представляется затруднительным. 

 

 
1 - залы для ораторий и органной музыки; 2 - залы для симфонической музыки; 3 - залы для камерной 

музыки, залы оперных театров: 4 - залы многоцелевого назначения, залы музыкально-драматических 

театров, спортивные залы; 5 - лекционные залы, залы заседаний, залы драматических театров, кинозалы, 

пассажирские залы 

Рис.6. Рекомендуемое время реверберации на средних частотах для помещений 

различного назначения в зависимости от их объема согласно [4]. Точка И – время ре-

верберации, измеренное в пустом зале, точка О – оценка времени реверберации зала с 

публикой согласно методике [3] 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Малый зал Дворца культуры МГТУ им. Н.Э. Баумана имеет классическую прямо-

угольную форму. В течение продолжительного времени зал использовался для проведе-

ния различных концертных мероприятий, но в настоящее время служит местом проведе-

ния лекций и конференций. Зрительский зал разделен на партер и амфитеатр.  Так же в 

зале присутствует балкон, который не используется для размещения зрителей и слуша-

телей. 

Несмотря на то, что значение воздушного объема на одного зрителя является до-

статочно высоким, значение времени реверберации оказалось относительно низким. По-

лученное в результате измерений время реверберации соответствует лекционному залу 

и концертному залу со звукоусилением, а значит, проведение мероприятий в условиях 

естественной акустики представляется затруднительным в данном зале, так как симфо-

ническая и камерная музыка будет звучать невыразительно и глухо. Стоит отметить по-

ложительную особенность зала – уровень фонового шума имеет достаточно низкое зна-

чение. 

И 

О 
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Объем зала и его планировочное решение практически идеально подходят для 

зала камерной музыки [5]. Однако сильная заглушенность зала не позволяет проводить 

такие концерты на хорошем уровне. Учитывая современные тенденции к увеличению 

гулкости концертных залов с естественной акустикой [6], необходимо существенно уве-

личивать время реверберации зала для проведения концертных мероприятий без исполь-

зования системы звукоусиления. 
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В работе исследуется возможность применения полуактивной системы из двух динамиков с целью 

снижения коэффициента отражения от концов канала установки «Интерферометр с потоком». Установки 

данного типа используются для измерения импеданса образцов звукопоглощающих конструкций, поме-

щаемых заподлицо на одну из стенок прямоугольного канала, при этом на каждом из концов канала име-

ются по два динамика, при этом когда одна пара используется для генерации звука в канале, вторая пара 

динамиков не находится под напряжением. Показано, что различное электрическое соединение проводов 

не находящейся под напряжением пары динамиков приводит к разным коэффициентам отражения от кон-

цов канала. При этом на некоторых частотах реализуются достаточно малые коэффициенты отражения. 

Обнаруженный электроакустический эффект может быть использован для повышения точности определе-

ния импеданса при применении чувствительных к наличию отражений методов. 

Ключевые слова: интерферометр с потоком, динамик, коэффициент отражения, полуактивные 

электроакустические системы. 

ВВЕДЕНИЕ 

 Одним из основных способов снижения шума вентилятора авиационного двига-

теля является применение звукопоглощающих конструкций (ЗПК), устанавливаемых в 

трактах ТРДД. Экспериментальное исследование ЗПК в условиях их обтекания скользя-

щим потоком осуществляется на установках типа «интерферометр с потоком», которые 

позволяют измерять одну из важнейших характеристик ЗПК – импеданс. В таких уста-

новках (рис. 1) испытуемый образец помещается заподлицо на боковую поверхность ка-

нала с прямоугольным сечением, и определение импеданса происходит на основе изме-

рений характеристик звукового поля в канале с помощью микрофонов, установленных 

заподлицо на противоположной к образцу стороне канала. При этом для моделирования 

работы ЗПК в условиях распространения звука как в направлении потока, так и против 

потока, звуковое поле в канале создается одной из двух пар динамиков, расположенных 

с разных сторон от образца.  

 

 

Рис. 1. Схема установки «интерферометр с потоком» 

 

 Ряд методов извлечения импеданса на установках данного типа оказываются чув-

ствительными к отражению звука от концов канала установки. При этом для большин-

ства методов уменьшение отражений приводит к увеличению точности определения им-

педанса. Данная работа посвящена экспериментальной проверке возможности снизить 
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отражение от концов канала с помощью модификации зоны динамиков, в том числе с 

помощью разных способов электрического соединения неработающих динамиков, а 

также при отсутствии динамиков. В настоящем исследовании проверялась способность 

реализации электроакустического эффекта влияния электрической схемы подключения 

неработающих динамиков на продольный импеданс распространения звука в канале, ко-

торый определяет отражение от зоны расположения динамиков. Данный эффект в по-

следнее время исследуется в различных работах [1].  

1. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА НА УСТАНОВКЕ 

«ИНТЕРФЕРОМЕТР С ПОТОКОМ» 

 В целях установления соответствия структуры звукового поля, реализуемого в ка-

нале установки «Интерферометр с потоком» ЦАГИ, модельным условиям, закладывае-

мым в различные методики извлечения импеданса, была реализована программа испы-

таний, в которой исследовалось влияние следующих факторов:  

• вибрации составных элементов установки, которые возникают при работе венти-

ляторов, создающих поток в канале установки; 

• влияние способа установки образца ЗПК внутри кассеты на структуру звукового 

поля внутри канала; 

• влияние, которое оказывают микрофоны, установленные заподлицо на противо-

положной к образцу стенке канала, на импеданс этой стенки; 

• влияние отражений от концов канала при различных конфигурациях установки 

на результаты извлечения импеданса различными методами. 

 Наиболее неожиданным результатом этих исследований стала зависимость коэф-

фициента отражения звуковых волн в выходной части канала от электрической схемы 

соединения проводов неработающих и не находящихся под напряжением динамиков (на 

рисунке 1 красным цветом обозначены работающие динамики, а черным - неработаю-

щие). Причем при некоторых соединениях на низких частотах наблюдался положитель-

ный эффект - крайне малое отражение звука в сторону рабочей части канала, при кото-

ром коэффициент отражения имеет величину порядка 0,07.  

 Влияние электрического соединения неработающих драйверов на звуковое поле 

в канале иллюстрируется следующими результатами. В таблице 1 представлены распре-

деления полного звукового давления на микрофонах, установленных по длине канала, в 

зависимости от электрического соединения левой секции акустических драйверов (но-

мера микрофонов и способы соединения неработающих динамиков представлены 

на рис. 2).  

Таблица 1 – Распределения полного звукового давления (дБ) на частоте 1000 Гц, при 

трех вариантах электрического соединения неработающей секции динамиков 

№ мик-

рофона 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 

10 
132,77 135,26 133,23 130,67 127,60 129,64 131,96 130,80 133,92 

Вариант 

11 
135,31 134,89 131,75 132,21 133,30 133,35 129,42 135,96 136,75 

Вариант 

12 
133,42 135,09 132,95 131,27 129,81 130,60 131,43 132,44 134,28 

Эксперимент по определению полного звукового давления проводился на тональ-

ном звуковом сигнале с частотой 1000 Гц. Сигнал подавался с правой секции динамиков 
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при одинаковом напряжении (рис. 2). В кассете был установлен эталонный образец, а на 

левую секцию динамиков напряжение не подавалось. 

 Данные, представленные в Табл. 1, демонстрируют, что при изменении способа 

электрического соединения неработающих динамиков в левой секции, но при одинако-

вом режиме работы динамиков правой секции, создающих звуковое поле в канале, прак-

тически на всех микрофонах обнаруживается отклонение уровня измеряемого звукового 

давление на величину порядка 2 дБ. Это достаточно сильный эффект. 

 

 

Рис. 2. Схема установки с вариантами № 10, 11, 12 

 Причина столь необычного влияния неработающих акустических драйверов на 

структуру звукового поля в канале связана с особенностями их крепления: в стенках ка-

нала сделаны два больших глубоких отверстия, к тыльным сторонам которых прикреп-

ляются драйверы. Такая конструкция крепления сама по себе приводит в окрестностях 

этих отверстий к отражению распространяющегося вдоль канала звука. На коэффициент 

отражения при этом оказывает влияние импеданс данных отверстий. Однако в данном 

случае он оказывается зависящим и от электрической схемы подсоединения драйверов. 

Действительно, под действием звукового давления в канале возникают колебания мем-

браны драйверов, которые приводят к появлению индуктивного напряжения в катушке 

индуктивности каждого драйвера и, как следствие, к индуктивному току в электрической 

цепи драйверов, хотя они и не находятся под напряжением, который в свою очередь из-

меняет силу, действующую на мембрану, и её колебания. Другими словами, в акусто-

электрической схеме драйверов реализуется обратная связь, параметры которой зависят 

от электрической схемы соединения проводов и определяют акустический импеданс 

драйверов, как конструкций, установленных в канале. Именно это и показали экспери-

менты.  

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБНАРУЖЕННОГО ЭФФЕКТА 

 С целью более подробного исследования обнаруженного эффекта конструкция 

канала была модернизирована: в неё была внедрена дополнительная секция, содержащая 

два дополнительных микрофона (микрофоны №3 и №4 на рис. 3). Таким образом, зона 

левой секции динамиков оказалась окружена двумя парами микрофонов (микрофоны № 

1-2 и № 3-4), что позволяет исследовать характеристики прохождения звука через левую 

секцию неработающих динамиков с помощью стандартного двух микрофонного метода 

в каждой из двух секций канала.   
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Рис. 3. Схема эксперимента 

 

 Двух микрофонный метод позволяет по результатам измерения комплексной ве-

личины звукового давления  mP x  (амплитуда и фаза сигнала) на каждой паре микро-

фонов с координатами mx  (m=1 и m=2 для секции 1j  , или m=3 и m=4 для секции 2j 

) определить комплексные амплитуды прямой 
jA  и отраженной волны 

jB  в каждой 

секции канала 1,2j   из соотношения: 

     exp expm j m j mP x A ikx B ikx    

Коэффициент отражения от левого конца каждой секции канала задается выражением 

j

j

j

B
R

A
 . 

 При этом выражение 
2 2

j j jA B    

определяет удельный поток энергии в секции j  в направлении распространения звуко-

вой волны (справа налево на рисунке 3). Сравнение удельных потоков энергии 1  и 2  

позволяет определить потерю звуковой энергии в зоне неработающих динамиков. Об-

щий уровень потерь звуковой энергии может быть охарактеризован относительной ве-

личиной 

 
1 2

1


 




.  

 В экспериментальном исследовании было рассмотрено четыре конфигурации 

зоны динамиков (представлены на рис. 3):  

• Вариант 1. Динамики демонтированы, в отверстия вставлены металлические за-

глушки на полную глубину так, что в канале реализуются гладкие стенки. 

• Вариант 2. Динамики демонтированы, в отверстия вставлены металлические за-

глушки на половину их глубины так, что в канале реализуются отверстия. 

• Вариант 3. Динамики установлены, и их контакты разомкнуты. 

• Вариант 4. Динамики установлены, и контакты каждого из них закорочены. 

 На рис. 4 представлены зависимости от частоты коэффициента отражения 2R  от 

левого конца секции с микрофонами 3-4, т.е. от открытого конца канала. Данные графики 
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демонстрируют фактическое отсутствие зависимости данного коэффициента отражения 

от модификаций зоны динамиков, что является ожидаемым результатом. 

 На рис. 5 представлены зависимости от частоты коэффициента отражения 1R  от 

левого конца секции с микрофонами 1-2, т.е. от правого конца зоны динамиков. Данные 

зависимости демонстрируют в области низких частот наличие резонансного снижения 

коэффициента отражения в случае установленных неработающих динамиков, причем 

резонансные частоты зависят от типа электрического соединения контактов динамиков. 

На более высоких частотах меньший коэффициент отражения реализуется в случаях 

демонтированных динамиков. 

 

 

Рис. 4. Коэффициент отражения R от левого конца секции с микрофонами 3-4. 

 

 
 

Рис. 5. Коэффициент отражения R от левого конца секции с микрофонами 1-2. 

 

На рис. 6 представлены зависимости от частоты относительные уровни потерь 

звуковой энергии   при прохождении звуковой волны зоны неработающих динамиков. 

В случае моделирования гладких стенок канала с помощью заглушек (Вариант 1) реали-

зуются наименьшие потери. Они отличны от нуля в силу имеющейся неидеальности кон-

струкции канала при установке заглушек. В случае Варианта 2, когда динамики отсут-

ствуют, но в канале реализуются две полости, относительные потери энергии увеличи-

ваются до уровня приблизительно 30%. 
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Рис. 6. Относительная разница потоков энергии  .  

   При установке динамиков уровень потерь звуковой энергии существенно 

возрастает в среднем до уровня 60-70%, а главное эффект имеет широкополосный харак-

тер и наибольшее поглощение достигается в области низких частот вплоть до уровня 

95%. При этом величина поглощения существенно зависит от типа электрического со-

единения. Таким образом, данные измерения подтверждают эффективность поглощения 

звука за счет электроакустического эффекта. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Обнаруженный эффект для установки «Интерферометр с потоком» представляет 

определенный интерес для дальнейшего исследования, с целью определения возможно-

стей его использования в активных системах управления граничными условиями в ка-

нале. Подобные системы могли бы обеспечивать безотражательные условия для широ-

кой полосы частот, либо реализовывать требуемое изменение в граничных условиях в 

заданном месте канала. Более того, представляется актуальной является задача создания 

нового класса ЗПК, основанных на акустоэлектрической схеме, в которых импеданс си-

стемы может обеспечивать активное управление звуковым полем в канале.  

 Настоящее исследование носило феноменологический характер, поскольку кон-

структивные особенности применяемых динамиков не позволяют определить параметры 

реализованной электрической схемы без их разрушения. Без знания этих параметров не-

возможен более глубокий анализ полученных результатов. Дальнейшие исследования 

авторов в этом направлении будут направлены на разработку соответствующих матема-

тических моделей и их экспериментальную проверку. 

 Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки 

РФ по соглашению №14.625.21.0038, уникальный идентификатор проекта 

RFMEFI62516X0038. 
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В работе исследуется вопрос диссипации акустической энергии в стальных трубах и возможности 

применения данного явления для снижения шума в судовых трубопроводах. Теоретические исследования 

показывают, что основной вклад в поглощение акустической энергии на собственных резонансных часто-

тах трубы вносят акустические течения Шлихтинга, возникающие в акустическом пограничном слое. В 

работе приведены результаты измерений коэффициента затухания в стальной трубе с открытыми концами. 

Проведен анализ различных способов возбуждения акустического поля в трубе, а также приведены схемы 

измерительных трактов с методиками обработки экспериментальных данных. 

Ключевые слова: звук, диссипация, труба, стальная труба, измерения 

ВВЕДЕНИЕ 

Внутреннее наполнение современных судов представляет собой набор большого 

количества трубопроводных систем, обеспечивающих работу судовых энергетических 

установок, систем вентиляции и кондиционирования, систем жизнеобеспечения, а также 

их связь с другими видами судового оборудования. Акустические шумы от работы дан-

ного оборудования и установок распространяются по трубопроводам по всему судну, как 

по волноводам. Для снижения шума в трубопроводных системах необходимо знать ха-

рактер распространения звуковых волн по трубопроводам и в особенности физических 

процессов, вызывающих естественную диссипацию акустической энергии в трубопрово-

дах. 

Можно выделить три механизма диссипации акустической энергии при распро-

странении бегущих звуковых волн по трубе. Во-первых, поглощение звука в АПС, кото-

рое возникает за счет возбуждения на внутренней поверхности трубы быстро затухаю-

щих неоднородных вязких и тепловых волн. Во-вторых, поглощение звука в объеме ра-

бочей среды, заполняющей трубу. Если диаметр поперечного сечения трубы мал, то по-

глощением в среде можно пренебречь, и учитывать только поглощение акустической 

энергии в АПС. В-третьих, акустические течения Шлихтинга.  

Теоретические и экспериментальные исследования процесса диссипации акусти-

ческой энергии в тубах рассмотрены в работах [1,2,3], где показано, что основной вклад 

в поглощение звука вносят акустические течения Шлихтинга. Эффективность данного 

диссипативного процесса на собственных частотах трубы значительно превышает эф-

фективность других механизмов поглощения звука.  

В качестве одного из параметров характеризующих поглощение звука в трубах 

используется временной коэффициент затухания (ВКЗ), характеризующий скорость экс-

поненциального затухания амплитуды колебаний [4]. 

В работах [3,5] использованы два различных способа возбуждения стоячих волн 

в трубе − импульсное (механическое – ударное) и стационарное (электродинамическое). 

От способа возбуждения зависит выбор метода обработки данных. Для ударного возбуж-

дения − метод линейного усреднения с временным экспоненциальным взвешиванием, 

для стационарного − метод линейного усреднения с временным взвешиванием по Хан-

нингу. 
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Данная работа проведена для измерения величины ВКЗ в стальных трубах, оценки 

результатов измерений, получаемых при различных способах возбуждения стоячих волн 

в одной и той же трубе, выбора оптимального способа возбуждения и обработки экспе-

риментальных данных. Проведение данных теоретических и экспериментальных иссле-

дований акустических свойств труб позволит определить круг технических задач, для 

решения которых трубы с открытыми торцами могут быть использованы в качестве эф-

фективных поглотителей акустических шумов, а также разработать мероприятия, обес-

печивающие дополнительное поглощение звука в трубах. 

В ходе работы исследуется звуковое поле, возникающее в стальной трубе с от-

крытыми торцами под воздействием внешнего возбуждения. В случаях, когда волновой 

размер входного отверстия трубы лежит в диапазоне 0,2 < µ ≤ 2, звуковые волны прони-

кают внутрь трубы и в результате их взаимодействия в объеме трубы возбуждается аку-

стическое поле, представляющее собой суперпозицию стоячих и бегущих звуковых 

волн. Методика расчета параметром поля дана С.Н. Ржевкиным [6]. 

В трубе конечной длины с открытым торцом возможно возбуждение продольных 

полуволновых резонансов на частотах [7]: 

 
,

27,12 Rl

nc
f

T

n


       (1) 

где n = 1,2,3… – номер полуволнового продольного резонанса; c – скорость звука 

в рабочей среде; lT = длина трубы; R = радиус трубы. 

Для исследуемой трубы приняты следующие значения: длина трубы lT = 2982±0,5 

мм; внутренний радиус трубы R = 50±0,5 мм; толщина стенки h = 10±0,5 мм; массой 

m = 132,1 кг. Труба изготовлены из стали В20 ГОСТ8731-74 и снаружи покрыта слоем 

вибропоглощающего покрытия толщиной примерно 30 мм (рисунок 1).  

 
Рис. 1. Труба с учетом концевых поправок ∆l = 0,635R 

Внешнее пространство и внутренний объём трубы заполнены воздухом, при тем-

пературе tв = 16…200С и относительной влажности 20-40%. 

Согласно, Л. Беранеку [8], для труб, в которых возбуждён полуволновой резонанс, 

значение ВКЗ определяется формулой 

,002,1 nn f       (2) 

где ∆fn – ширина n-ого резонансного промежутка на уровне -3,0 дБ АЧХ относительно 

уровня n-ого резонанса. 

Потери акустической энергии в трубе можно также оценить и по величине про-

странственного коэффициента затухания (ПКЗ), которая используются для расчета рас-

пределений амплитуд звукового давления и колебательной скорости вдоль центральной 

оси трубы [8]: 

  .cf nn         (3) 
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Таким образом, исходя из формул (2) и (3), определение величин ВКЗ и ПКЗ за-

ключается в измерении ширины резонансного промежутка на каждом полуволновом 

продольном резонансе трубы. 

1. СХЕМА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ УСТАНОВКИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА 

На рисунке 2 показана схема испытательной установки. Труба через слой резины 

крепится к жестким стойкам, которые в свою очередь крепятся к виброизолированному 

фундаменту массой 37750 кг, установленному на 8 пневматических амортизаторов с соб-

ственной частотой 3,5 Гц. Установка располагается в специализированной акустической 

камере. 

В ходе исследований использовалось два источника возбуждения, механический 

– хлопок руками или удар деревянным предметом, и электродинамический – акустиче-

ский динамик.  

При электродинамическом возбуждении динамик устанавливался в трех пози-

циях (рисунок 3), непосредственно у отверстия трубы (поз. 1), на расстоянии 30 мм от 

отверстия под углом 45° к оси трубы (поз. 2.) и на расстоянии 70 мм от отверстия на оси 

трубы (поз. 3.). 

 
Рис.2. Принципиальная схема испытательной установки 

(микрофон 1 – на торце трубы, микрофон 2 – снаружи трубы) 

 
Рис. 3. Расположение акустического динамика относительно торца трубы 

При постановке эксперимента были построены две схемы измерительного тракта. 

Первая схема – «независимая», при котором производятся измерение звукового поля 

внутри и снаружи трубы, возбуждаемое внешним, независимым источником возбужде-

ния с предустановленными параметрами (рис. 1.4). В данной схеме при ударном возбуж-

дении звукового поля задействованы многоканальный анализатор сигналов «Брюль и 

Къер» тип 3560Е, два микрофона 1 и 2 (рис. 1.2) свободного поля «Брюль и Къер» тип 

4190 и персональный компьютер. В случае электродинамического возбуждения допол-

нительно используется генератор «Брюль и Къер» тип 1054, усилитель мощности 

«Брюль и Къер» тип 2716 и акустический динамик Morel тип Integra ovation XO4. 

Вторая схема измерительного тракта (только для электродинамического возбуж-

дения) – «зависимая», производится измерение звукового поля внутри трубы двумя мик-

рофонами на торце трубы и в середине трубы, а также поля в непосредственной близости 
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от источника (микрофон 2). Поле, возбуждаемое источником в свободном пространстве, 

корректируется по уровню при помощи фильтра в зависимости от уровня измеренного 

близкостоящим микрофоном 2. Данная схема позволяет управлять удерживать неизмен-

ным уровень излучаемого сигнала на заданном значении на необходимых частотах (рис. 

1.5). В данной схеме использованы многоканальный анализатор сигналов «Брюль и 

Къер» тип 3560Е, три микрофона свободного поля «Брюль и Къер» тип 4190, персональ-

ный компьютер, генератор «Брюль и Къер» тип 1054, следящий фильтр «Брюль и Къер» 

тип 5716, измерительный усилитель «Брюль и Къер» тип 2610, усилитель мощности 

«Брюль и Къер» тип 2716 и акустический динамик Morel тип Integra ovation XO4. 

 
Рис. 4. «Независимая» схема измерительного тракта 

 
Рис. 5. «Зависимая» схема измерительного тракта 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ 

На рис. 6 графически представлена зависимость ВКЗ от частоты, полученная по 

результатам измерения звукового поля, образующегося в исследуемой трубе под воздей-

ствием импульсного возбуждения (хлопок руками). Как видно из рисунка зависимость 

имеет возрастающий характер, но также присутствуют точки перегиба.  

 
Рис. 6. Зависимость ВКЗ от частоты 

Причиной возникновения данных точек является разбиение пика резонанса на 

две, и более вершин, которое проиллюстрировано на рис. 7, где третий полуволновой 

продольный резонанс имеет две вершины. Данное явление приводит к увеличению или 

к уменьшению резонансного промежутка. Разбиение резонансного пика на большее ко-

личество вершин проиллюстрировано на рис. 8. 

Важно отметить, что данное явление возникает при увеличении частоты дискре-

тизации. В приведенном исследовании шаг по частоте составлял 0,003125 Гц. Уменьше-

ние частоты дискретизации приводит к снижению точности измерения уровня АЧХ -3 

дБ, а следовательно, и снижение точности при определении резонансного промежутка.  

В некоторых случаях для увеличения точности измерения резонансного проме-

жутка при разбитом резонансном пике во время обработки результатов можно увеличить 

значение shift. На рис. 9 приведена АЧХ при значении shift = 0.1 с при τ = 1 с. 

Как видно на рис. 9, основной пик третьего полуволнового продольного резо-

нанса, по сравнению с рис. 7, стал более выражен относительно дополнительного пика. 

Значение резонансного промежутка по данной АЧХ на частоте 168,688 Гц составило 

1,812 Гц, что значительно ниже значения указанного на рис. 6. 

Таким образом, для получения достоверных результатов при обработке экспери-

ментальных данных необходимо исследовать каждый резонанс по отдельности, с ис-

пользованием различных настроек анализатора, а также исключать из исследования те 

резонансы, на которых зашумление дополнительными пиками слишком велико. 

При электродинамическом возбуждении характеристика излучения динамиком 

сигнала постоянного напряжения с генератора на разных частотах имеет весьма большие 

колебания в амплитуде излучаемого акустического сигнала. Данные колебания вызы-

вают колебания уровней звукового поля в трубе, чем затрудняют точное определение 

ширины резонансного промежутка. Для исключения данного явления в собственной ха-

рактеристике излучения динамика необходимо контролировать излучаемый сигнал и 

при необходимости увеличивать или уменьшать напряжение, подаваемое сигнала с ге-

нератора. 
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Рис. 7. АЧХ первых трех полуволновых продольных резонансов (микрофон 1 – крас-

ный, микрофон 2 – синий) 

 

 
Рис. 8. АЧХ полуволновых продольных резонансов n = 15,16,17 (микрофон 1 – крас-

ный, микрофон 2 – синий) 

 

 
Рис. 9. АЧХ первых трех полуволновых продольных резонансов 

 при значении shift = 0.1 с 

Для реализации данного решения и была разработана «зависимая» схема измери-

тельного тракта. При данной схеме генератор на динамик выдает гармонический сигнал 

заданной частоты. Использование функции генератора «Развертка по частоте» позволяет 

со скоростью до 0.001 Гц/с последовательно пройти гармоническим сигналом любой, 

исследуемый нами, диапазон частот.  
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Рис. 10. Спектры звукового поля внутри трубы и удерживаемого по амплитуде возбуж-

дающего поля (микрофон 1 – красный, микрофон 2 – синий, микрофон 3 – зеленый) 

На рис. 10 представлен спектр «развертки» гармонического сигнала в диапазоне 

частот от 619 до 622 Гц с контролем уровня возбуждения. 

Как видно из рисунка, частоты, на которых уровень возбуждения аппаратным 

способом удержать постоянным не удалось, имеет аналогичное и равное по величине 

отражение в звуковом поле внутри трубы. 

На рис. 3.15 приведены сравнительные зависимости ВКЗ от частоты при разном 

способе возбуждения, а также при удлинении трубы в два раза. 

 

 
Рис. 11. Развертка гармоническим возбуждением вблизи 4-ого полуволнового продоль-

ного резонанса (микрофон 1 – красный, микрофон 2 – синий, микрофон 3 – зеленый) 

Как видно из графика, значение ВКЗ не зависит от длины трубы, однако наиболее 

точное совпадение значений ВКЗ в зависимости от способа возбуждения наблюдается 

лишь на первом и втором полуволновых продольных резонансах. На более высоких ча-

стотах отмечается значительная флуктуация значений ВКЗ являющаяся следствием, опи-
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санных выше, проблем при определении резонансных промежутков. Таким образом, до-

стоверными значениями ВКЗ можно считать лишь на первом полуволновом и волновом 

резонансах трубы. Учитывая то, что на данных резонансах резонансные промежутки до-

статочно малы (менее 1 Гц), в экспериментах по измерению ВКЗ крайне необходимо 

подбирать измерительное оборудование соответствующего порядка точности. 

Следует также отметить, что при любом способе возбуждения, первые резонансы 

возбуждаются вне зависимости от условия 0,2 < µ. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам выполненных работ, можно сделать следующие выводы: 

Возбуждение стоячих волн в трубах с открытыми торцами возможно несколькими 

способами. В данной работе использовалось два различных по своему спектральному 

составу и временному наполнению источника – механический импульсный и электроди-

намический постоянного действия. 

Каждый из этих двух видов возбуждения возможно использовать с большим ко-

личеством схем проведения экспериментов. Расположение источника относительно от-

крытого торца трубы (акустического динамика, источника ударного воздействия), спек-

тральная характеристика источника, реверберационная характеристика помещения, к ко-

тором располагается экспериментальная установка, оказывают большое влияние на ре-

зультаты измерения ВКЗ. 

Различные виды возбуждения вызывают различное по спектру звуковое поле 

внутри трубы. В зависимости от вида сигнала возбуждения необходимо использовать 

соответствующие способы спектральной обработки измеряемых сигналов. 

Разработанные экспериментальные установки и подобранное измерительное обо-

рудование позволили получать не только достоверные экспериментальные данные пара-

метров акустического поля, возникающего в трубе круглого сечения с открытыми тор-

цами, но и выявить ряд проблем при проведении данных измерений.  

Для ударного возбуждения основной проблемой является сложность возбуждения 

в трубе резонансов высоких частот. Для электродинамического – спектральная неравно-

мерность возбуждающего излучения. Анализ процессов механизмов возбуждения звука 

в открытых отверстиях труб, механизмов возбуждения звука источниками, исследова-

ниях их спектральных характеристик, использование измерительного оборудования вы-

сокой точности показывают, что задача получения достоверных данных о параметрах 

акустического поля является довольно сложной 

Анализ литературных источников показал, что проводились аналогичные работы 

по измерению ВКЗ в пластиковых трубах. Опубликованные результаты говорят о весьма 

значительном затухании стоячих волн, основной причиной которого являются вихри 

Шлихтинга.  

Проведенные расчеты, в рамках данной работы, затухания акустических полей, 

возникающих в металлических трубах в результате внешнего возбуждения, показывают 

существенно меньшие значения ВКЗ. Поэтому основываясь на результатах, полученных 

на пластиковых трубах, использование таких труб предпочтительней стальных. Учет 

данного вида естественной диссипации акустической энергии в трубах при проектиро-

вании трубопроводных систем сводится к выбору соответствующего волнового размера 

отверстия трубы и её длины, таким образом, чтобы необходимые для глушения частоты 

попали в резонансные промежутки собственных частот трубы. Также возможно исполь-

зования набора труб с перекрывающимися резонансными промежутками для получения 

широкополосного шумоглушения. 
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Отдельно необходимо рассмотреть случай, когда труба заполнена жидкостью, так 

как физические свойства границы жидкость – твердое тело сильно отличаются от физи-

ческих свойств абсолютно твердой и абсолютно теплопроводной поверхности. Однако, 

основные черты методики оценки затухания стоячих звуковых волн сохраняются. 

Представленная в настоящей работе данная задача является не завершенной. Для 

ее завершения необходимо провести работы по совершенствованию, как разработанной 

схемы измерений, так и разработки единой методики измерений данных акустических 

полей в целом. А также проведение экспериментов с трубами, заполненных различными 

жидкими средами. 
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Предложен метод определения импеданса крупногабаритной звукопоглощающей конструкции 

(ЗПК) при наличии вращающихся акустических мод в канале. Метод опробован на простой модели не-

большого цилиндрического канала. Эксперимент промоделирован посредством решения прямой задачи 

распространения звука в канале с установленной ЗПК, импеданс которой известен. Решение обратной за-

дачи с использованием процедуры поиска импеданса показало хорошую точность нахождения импеданса. 

Также подобные исследования проведены для конструкции реальной установки испытаний крупногаба-

ритных ЗПК. Подтверждена возможность использования предложенного метода, указаны возникшие при 

этом проблемы. 

Ключевые слова: аэроакустика, авиационный двигатель, звукопоглощающая конструкция, импе-

данс, метод конечных элементов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Шум самолетов оказывает сильное негативное влияние на окружающую среду и 

ее население. Одним из основных источников шума самолета является вентилятор авиа-

ционного двигателя (АД), шум которого заметно вырос с увеличением двухконтурности 

двигателя. Для снижения этого шума каналы АД облицовывают резонансными звукопо-

глощающими конструкциями (ЗПК), основной характеристикой которых является аку-

стический импеданс. Эффективность импеданса зависит от модального состава звуко-

вого поля, распространяющегося в канале, поэтому спроектированная ЗПК должна иметь 

импеданс, наилучшим образом настроенный на гашение реального модального состава 

звука, генерируемого вентилятором АД. Модальный состав можно определить экспери-

ментально, а наиболее эффективный импеданс для его гашения можно подобрать на ос-

нове численного моделирования [1]. 

Для проверки соответствия значения импеданса созданной ЗПК закладываемому 

при проектировании проводятся экспериментальные исследования образцов ЗПК. Дан-

ные исследования обычно выполняются на двух типах установок: интерферометр с нор-

мальным падением волн и интерферометр с потоком. В обоих случаях образец ЗПК ис-

пытывается в условиях, далеких от реального модального состава звукового поля, рас-

пространяющегося в канале установки, который будет генерироваться вентилятором АД, 

и можно проверить только значение импеданса, но не эффективность гашения нужного 

модального состава. Кроме того, импеданс изготовленной полномасштабной габаритной 

ЗПК отличается от заложенного при проектировании и полученного при испытаниях об-

разцов на перечисленных выше установках по технологическим причинам: допуски на 

изготовление элементов конструкции, заливание клеем отверстий перфорации и полости 

резонаторов, попадание ребер резонаторов на отверстия перфорации. Таким образом, 

данная работа предлагает метод определения импеданса крупногабаритной ЗПК при за-

дании определенного азимутального модального состава в канале. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛИРОВКА ЗАДАЧИ 

Определение импеданса основано на численном решении уравнений распростра-

нения звука в канале с импедансной стенкой, импеданс которой определяется методом 

подбора: искомый импеданс соответствует минимальному суммарному расхождению 

расчетного и экспериментального акустического давления на микрофонах, установлен-

ных перед и после корпуса с ЗПК. Данный подход не зависит от геометрии канала и мо-

дального состава звукового поля и хорошо зарекомендовал себя при извлечении импе-

данса образов ЗПК в интерферометре с потоком [2-4]. 

Для отработки возможности извлечения импеданса при разном сочетании азиму-

тальных и радиальных мод был выбран цилиндрический канал, в котором распростране-

ние акустических волн описывается уравнением Гельмгольца: 
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где p  – акустическое давление; cfk /2  – пространственное волновое число; f  – ли-

нейная частота; c  – скорость звука. Для решения данного уравнения применяются гра-

ничные условия, области задания которых представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Области применения граничных условий. 

1 – плоскость генерации мод; 2 – жесткая стенка; 3 – импедансная стенка; 4 – идеально 

согласованный слой. 

Для генерации моды (m, n) в плоскости 1 используется выражение: 

    zikim
rmmn

zeerkJAzrp  ,, ,          (2) 

где mnA  – амплитуда в начальном сечении канала; m, n – номера азимутальной и ради-

альной моды соответственно; mJ  – функция Бесселя 1-го рода порядка m; Rxk mnr /  – 

радиальное волновое число, R – радиус цилиндрического канала; mnx  –  n-ый корень ха-

рактеристического уравнения 0/)( dxxdJm ; 
22
rz kkk   – осевое волновое число. 

На жестких стенках 2 акустическая скорость равна нулю и граничное условие 

имеет вид: 
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В качестве импедансного граничного условия на стенке 3 используется уравнение 

[5]: 
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где Z  – импеданс ЗПК. При выходе из канала волны попадают в свободное поле, где 

распространяются без отражений. Данная особенность промоделирована с помощью 

идеально согласованного слоя [6, 7], для чего специально достроена область 4. 

Для исследований на модели установки испытаний крупногабаритных ЗПК ис-

пользовалось уравнение Гельмгольца в декартовых координатах. Вращающиеся моды 

задавались посредством генерации плоских волн с различными значениями фазы на гра-

нях 1 (рис. 2), где в реальной установке будут размещаться динамики. Граничные усло-

вия аналогичны использованным в тестовой задаче для цилиндрического канала. 

 

 

Рис. 2. Модель установки испытаний крупногабаритных ЗПК.  

1 – плоскость генерации мод; 2 – жесткая стенка; 3 – импедансная стенка;  

4 – идеально согласованный слой. 

2. АЛГОРИТМ ПОИСКА ИМПЕДАНСА 

Алгоритм поиска импеданса представляет собой задачу оптимизации, в которой 

ищется минимум функционала 
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где c
ip  – вычисленное значение акустического давления; e

ip  – значение акустического 

давления, взятое из эксперимента; n – число микрофонов. В нашем случае эксперимент 

отсутствовал, поэтому e
ip  находились из прямого решения уравнения Гельмгольца для 

канала с импедансной стенкой, значения которого известно. 

На основе выражений (1) – (4) методом конечных элементов решается прямая за-

дача с заранее заданным импедансом ),( eeZ  , в результате чего определяются значе-

ния акустических давлений на стенке 2 цилиндрического канала (рис. 1, 2). Значения 

снимаются в n/2 точках до импедансной зоны 3 и в n/2 точках после, что имитирует опре-

деление акустических давлений микрофонами в реальном эксперименте. 

Затем решается обратная задача. Задается начальное значение искомого импе-

данса ),( ccZ  : 
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где 0min  , 10max   – предельные значения действительной части импеданса; 

10min  , 10max   – предельные значения мнимой части импеданса. При данном 

импедансе решается задача (1) – (4). Сравниваются расхождения акустического давле-

ния в n точках, полученные ранее при импедансе ),( eeZ   и полученные на текущей 

итерации i при импедансе ),( c
i

c
iZ  . Далее определяется новое приближение импе-

данса, для чего используется метод покоординатного спуска. Задача решается до тех пор, 

пока не будет достигнут минимум функционала (5). Полученное при этом значение 

),( c
i

c
iZ   принимается за найденный импеданс ЗПК. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ  

Для проверки качества извлечения импеданса предложенным методом в условиях 

распространения в канале вращающихся мод был выбран цилиндрический канал, кото-

рый состоит из 3-х частей (рис. 1), каждая длиной 0.4 м. Радиус канала R  равен 0.5 м, 

что меньше радиусов каналов воздухозаборников двигателей эксплуатируемых отече-

ственных магистральных самолетов, однако для проверки методики извлечения импе-

данса эта особенность не является критической, кроме того, экономится вычислительное 

время. В качестве импедансных граничных условий использовались значения импедан-

сов, характерных для 1-, 2- и 3-слойных сотовых ЗПК. Значения акустического давления 

снимались вдоль линии с шагом 0.04 м в 9 точках до импедансной зоны 3 и в 9 точках 

после, что имитирует определение акустических давлений микрофонами в данных точ-

ках при реальном эксперименте. Для решения задачи была применена конечно-элемент-

ная сетка из гексаэдров с элементами второго порядка. Количество степеней свободы 

составило 977 231. Номера мод подобраны так, чтобы все они были хорошо распростра-

няющимися. В табл. 1 представлены результаты решения тестовой задачи. 

Таблица 1. Результаты извлечения импеданса для тестовой задачи 

Частота,  

Гц 

Номер 

моды 

Искомый  

импеданс 

Найденный импе-

данс 

Функционал, 

Па 

m n e  
e  c  

c   

1000 7 0 0.222 -2.287 0.2246 -2.2882 0.34548 

1000 7 0 2.188 2.039 2.1910 2.0372 0.14120 

2000 9 0 0.199 0.519 0.1995 0.5178 0.04882 

2000 9 0 5.629 -5.574 5.6286 -5.5737 0.00144 

2000 9 1 0.199 0.519 0.1995 0.5179 0.05272 

2000 9 1 5.629 -5.574 5.6282 -5.5734 0.00212 

3000 10 0 2.116 -0.694 2.1160 -0.6922 0.01770 

3000 10 1 0.225 1.899 0.2235 1.9005 0.04138 

3000 13 1 2.116 -0.694 2.1122 -0.6968 0.02270 

3000 13 2 2.116 -0.694 2.1160 -0.6922 0.01130 

3000 13 3 2.116 -0.694 2.1160 -0.6922 0.00137 

3000 13 3 0.225 1.899 0.2237 1.8988 0.00074 

 

Из результатов таблицы 1 видно, что найденный импеданс практически точно 

совпадает с искомым. Также были проведены расчеты для комбинаций двух и трех ази-

мутальных мод и расчеты при установке микрофонов в линию на поверхности цилиндра 

под разными углами. Полученные результаты извлечения импеданса также хорошо сов-

пали со значениями импеданса, заложенными в прямом расчете. 
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На основании положительных результатов решения тестовой задачи предложен-

ный подход был использован для извлечения импеданса на полномасштабной модели 

установки испытаний крупногабаритных ЗПК, размер канала которой составляет 1.78 м, 

а длина 4.57 м. Прямая задача решалась на конечно-элементной сетке из тетраэдров с 

числом степеней свободы 6 366 086. Поскольку при извлечении импеданса приходится 

выполнять в среднем около 60-70 итераций, то для экономии вычислительного времени 

рассматривалось использование конечно-элементных сеток разной плотности. Резуль-

таты расчетов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2. Результаты извлечения импеданса для модели установки испытаний 

крупногабаритных ЗПК 

Частота, 

Гц 

Номер 

азиму-

тальной 

моды 

Число 

степеней 

свободы 

Начальное при-

ближение импе-

данса 

Найденный 

импеданс 

Функционал,  

Па 

c  
c  c  

c  

1000 7 774 298 5 0 0.2491 -2.1289 25.223 

2000 9 774 298 5 2 0.4475 -3.9647 149.89 

2000 9 1 607 427 5 0 0.4832 0.1667 46.610 

2000 9 2 620 059 3 0 0.4095 0.4879 17.759 

3000 13 2 620 059 5 0 3.2419 -4.2793 43.798 

 

Из представленных результатов видно, что ожидаемо качество вычислительной 

сетки сказывается на точности извлечения импеданса – при более густой сетке получаем 

более точное приближение к искомому импедансу, что отражается в меньшем значении 

функционала. В конечном итоге возможно получение искомого значения импеданса при 

использовании вычислительной сетки с необходимой плотностью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволяют заключить, что предложенный метод мо-

жет быть реализован для извлечения импеданса крупногабаритных ЗПК на основе ре-

зультатов испытаний в установке с азимутальным модальным составом звукового поля. 

При проведении испытаний микрофоны могут быть установлены в линию под любым 

углом до и после секции ЗПК.  

Недостатком предложенного подхода является большое вычислительное время, 

требуемое для решения задачи нахождения импеданса ЗПК, что связано с габаритами 

экспериментальной установки. Учитывая, что расчеты нужно проводить для ряда инте-

ресующих частот, которые находятся обычно в диапазоне от 500 до 6300 Гц, общее время 

определения зависимости Z(f) для одной ЗПК может составить несколько недель. Также 

оптимизационная процедура может «уходить» на локальные минимумы функционала, 

что можно определить путем сопоставления результатов распределения акустического 

давления, взятых из эксперимента с результатами повторного решения прямой задачи с 

использованием найденного значения импеданса. В результате приходится заново вы-

полнять поиск глобального минимума функционала (5) с другим значением начального 

приближения импеданса. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ по поста-

новлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 

14.Z50.31.0032. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАТОЧНОЙ ФУНК-

ЦИИ ПОМЕЩЕНИЯ МЕТОДОМ ЦИФРОВОЙ ФИЛЬТРАЦИИ 

 

Е.И. Кошелев, С.Г. Семенцов 

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

Е-mail: ek-box@mail.ru 

Проведен анализ тематической литературы по существующим методам цифровой коррекции аку-

стических параметров помещений. Разработана технология моделирования акустических передаточных 

функций в замкнутых объемах с использованием методов цифровой фильтрации. На примере модели ком-

наты создана модель акустической передаточной функции в виде цифрового фильтра. 

Ключевые слова: акустическая передаточная функция, адаптивный фильтр, идентификация, циф-

ровая фильтрация, моделирование. 

ВВЕДЕНИЕ 

При расчете и разработке шумозащитных конструкций в помещениях возникает 

задача создания модели акустического поля в помещении, учитывающую акустическую 

передаточную функцию для конкретного расположения источника и приемника звука. 

Помимо расположения источника и приемника в помещении в данном случае важную 

роль играют не только акустические параметры помещения, но и температура, влаж-

ность, наличие предметов мебели и т.д. Эти факторы практически не учитываются при 

расчете акустических параметров помещений, особенно в низкочастотной области. Вме-

сте с тем наличие адекватной модели акустического поля в помещении позволяет не 

только решить задачу расчета звукопоглощающих конструкций, но и скорректировать 

акустическую передаточную функцию в заданном помещении методами цифровой филь-

трации.  

Распространение звука в замкнутом пространстве (в условиях помещения) карди-

нальным образом отличается от условий его распространения в свободном пространстве, 

так, как звуковая волна встречает на своём пути множество преград - стены, потолок, 

пол, мебель, предметы интерьера и т.п. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Схема распространения звуковых волн в помещении 
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Возникающие в помещении многочисленные отражения основного звука взаимо-

действуют, как с прямым звуком, исходящим непосредственно из динамика и достигаю-

щего ушей слушателя кратчайшим путём, то есть, по прямой, так и между собой. Отра-

жения, взаимодействуя между собой и с прямым звуком, искажают его и ухудшают от-

четливость звуковой картины. 

Основной вклад в ухудшение разборчивости акустического сигнала в помещении 

вносят так называемые ранние отражения (диапазон от 0 до 0,2 мс на рисунке 2). Они не 

воспринимаются мозгом как отраженный сигнал. Рефлектограмма на рис. 2, полученная 

методом импульсного возбуждения помещения, представляет собой флуктуации звуко-

вого давления в точке, соответствующей положению слушателя, как это схематично 

представлено на рис. 1.   

 

 

Рис. 2. Рефлектограмма помещения  

Для решения задачи получения адекватной модели акустической передаточной 

функции в помещении в виде цифрового фильтра может быть использован подход, при-

меняемый при разработке систем управления различного назначения. Такой подход, 

называемый идентификацией, рассматривает любую систему как «черный ящик» и поз-

воляет описать поведение такой системы либо в частотной, либо во временной области. 

Для идентификации неизвестной системы (в данном случае акустической передаточной 

функции) используется либо белый шум (идентификация в частотной области), либо 

дельта-импульс (идентификация во временной области).  

Рассмотрим пример идентификации акустической передаточной функции в ча-

стотной области для модели помещения объемом 1.5 м3, представленной на рис. 3. Ис-

ходный сигнал «белого шума» (сигнал x) воспроизводился с помощью излучателя диа-

метром 45 мм, расположенного в точке 1. Сигнал y, принимаемый микрофоном, распо-

ложенном в точке 2 на расстоянии 600 мм от излучателя, представляет собой свертку 

сигнала x с импульсной характеристикой помещения. Идентификация проводилась в 

среде Matlab [1-7]. 
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Рис. 3. Модель помещения с размещенным в нем излучателем (1) 

 и приемником (2) звука 

Для выделения вклада помещения из принятого сигнала y могут быть использо-

ваны различные методы и алгоритмы, но чаще всего используется адаптивный алгоритм 

наименьших средних квадратов (LMS алгоритм). 

 

 
Рисунок 4 Модель в среде Matlab для идентификации передаточной функции 

  

Цель работы LMS алгоритма сводится к минимизации ошибки между входами 

Input и Desired на которые подаются входные сигналы x и y, при этом на выход Output 

выводятся коррелирующие составляющие обоих сигналов (в данном случае белый шум), 

а на выход Error – некоррелирующие (вклад помещения). В процессе настройки 

алгоритма он все точнее аппроксимирует акустическую передаточную функцию 

исследуемого помещения. Для удобства последующего использования полученной 

модели рассчитанные коэффициенты из адаптивного алгоритма с помощью выхода Wts 

передаются в дополнительный неперестраиваемый цифровой фильтр (блок Digital Filter 

на рис. 4). Этот цифровой фильтр представляет собой модель, описывающую с высокой 

точностью акустическую передаточную функцию помещения, для заданных точек 

расположения источника и приемника звука 

В данном случае модель реализована в виде цифрового КИХ-фильтра (фильтра с 

конечной импульсной характеристикой). Коэффициенты фильтра получены усредне-
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нием по последним 10 итерациям адаптивного фильтра, что необходимо из-за случай-

ного характера идентификационного белого шума. Отклик в частотной области получен-

ной модели акустической передаточной функции помещения представлен на рисунке 5. 

 

 
 

Рис. 5. Отклик в частотной области модели акустической передаточной функции 

помещения 

В данном случае спектральный отклик модели в диапазоне от 100 Гц до 1 кГц 

позволяет наблюдать составляющие соответствующие отдельным комнатным модам ис-

следуемого помещения. При использовании более эффективных алгоритмов сглажива-

ния и усреднения при выполнении быстрого преобразования Фурье эти составляющие 

могут быть выделены более четко. Также для увеличения точности модели могут быть 

использованы цифровые фильтры более высоких порядков. 

Дальнейшим этапом работы является изучения методов синтеза цифровых филь-

тров в среде Matlab. Стандартные методы синтеза в этой среде позволяют синтезировать 

фильтр по заданной частотной, но не импульсной характеристике, что не всегда удобно 

для акустических измерений. Кроме того, необходима разработка методов инверсии ча-

стотных и импульсных характеристик, полученных на этапе идентификации цифровых 

фильтров, описывающих акустические передаточные функции. Включение таких «ин-

вертированных» моделей перед источником звука позволит значительно снизить влия-

ние ранних отражений, сгладить частотную характеристику сигнала в точке расположе-

ния микрофона и получить акустическое поле максимально приближенное к диффуз-

ному.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное моделирование демонстрирует эффективность метода моделирова-

ния передаточных функций для различных акустических объектов и позволяет исполь-

зовать эти модели для решения широкого круга задач, связанных с расчетом шумозащит-

ных конструкций и коррекцией акустики помещений. 
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Рассмотрена методика расчета трубчатых резонаторов Гельмгольца на основе исследования об 

инерционной присоединенной длине горла резонатора Гельмгольца. Представлена коррекция к присоеди-

нённой длине горла резонатора для одного и нескольких отверстий. Приведен вариант расчета трубчатого 

резонатора с одним отверстием с учетом коррекции на присоединенную длину. 

Ключевые слова: резонатор Гельмгольца, присоединенная длина, ширина резонансной полосы, 

акустический резонатор. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для снижения газодинамического шума используют резонаторные глушители 

шума. Наиболее широкое применение на практике получили трубчатые резонаторы 

Гельмгольца. Первостепенной задачей является повышение эффективности глушения за 

счет увеличения точности расчета геометрических параметров. Достижению данной 

цели посвящено большое количество работ [1, 4 -10]. 

Собственная частота резонатора Гельмгольца ω0 определяется, как [1]: 

o 0
0 0

1
ω  =

V Ve e

S c
c

l l



,           (1) 

где V’ = V/V0 – относительный объем резонатора; V – объем резонатора, V0 = S0lе –

эквивалентный объем горла резонатора, Sо = 
𝜋𝑑0

2

4
 – площадь поперечного сечения горла 

резонатора, 𝑑0 – диаметр отверстия резонатора; lе – эффективная длина горла резонатора, 

которая определяется как сумма действительной длины горла резонатора l и присоеди-

ненной длины lа, определяемой перераспределением звуковой энергии на возникающие 

в концах горла резонатора затухающие высшие моды колебаний: 

le = l + la = l +la ∙ d0 /2,    (8) 

где𝑙𝑎 – безразмерный параметр, характеризующий присоединенную длину горла резо-

натора; la – размерная присоединенная длина этого горла; d0 − диаметр горла.  

При этом, согласно [2], безразмерная присоединенная длина горла резонатора 

Гельмгольца: 

𝑙�̅� = 𝛼 − 𝛽g,         (7) 

где α − постоянная, определяющая присоединенную длину горла и зависящая от тол-

щины перегородки; β – коэффициент, зависящий от числа резонаторов n на стенке ка-

нала; d0 − диаметр горла резонатора или эквивалентный по площади диаметр, если сече-

ние горла отличается от круглого; b – характерный размер канала. 

Другой существенной характеристикой акустических резонаторов является ши-

рина полосы резонанасной кривой. Ее целесообразоно представить в виде безразмерной 

величины, пропорциональной собственной частоте (относительная ширина полосы ре-

зонансной кривой). При этом коэффициент пропорциональности определяется отноше-

нием объема резонатора к площади поперечного сечения канала и на уровне потерь пе-

редачи 3 дБ вычисляется следующим образом [1]: 
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0 01 V Vω1

2 2eQ

S

S l Sc
  ,      (2) 

где S − площадь поперечного сечения резонатора. 

Перейдем от относительной к абсолют-

ной ширине полосы резонансной кривой Δω = 

ω0ΔΩ, перемножив уравнения (1) и (2):  

0 oω
2 e

c S

S l
  .                   (3) 

Ширина полосы Δω, в отличие от относи-

тельной ширины ΔΩ, уже не зависит от объема 

резонатора и определяется только площадью по-

перечного сечения канала и параметрами горла 

резонатора. Следует отметить, что при пересчете 

потерь передачи ширина пика уменьшается в √3 

раз на каждые 3 дБ. 

Для универсальности получаемых ре-

зультатов введем в рассмотрение вместо частоты 

ее безразмерный аналог μ0 = d/λ0, где λ0 − соот-

ветствующая резонансной частоте длина волны; 

d − диаметр канала. 

Если параметры резонатора выразить через относительные величины [1]
3V V ( /4)d , g = d0/d, l l d  и ввести в рассмотрение безразмерные присоединенную 

длину горла резонатора 𝑙�̅� = 𝛼 − 𝛽g и ширину полосы резонансной кривой 

Δμ = Δωd/(2πc), то формулы (1), (3) преобразуются к виду: 

2

0μ μ V  ;                                                      (4) 

∆µ =  
g

4𝜋(𝑙/̅g + 𝑙𝑎̅̅̅/2)
.              (5) 

Объединяя (5) и (6), приходим к следующему уравнению: 

∆µ =  
g

4𝜋(𝑙/̅g+ 𝑙𝑎̅̅̅/2)
= 𝜇0

2 ∙ �̅�,            (6) 

которое связывает между собой акустические параметры рассматриваемой системы с ее 

геометрическими параметрами и служит основным уравнением для определения пара-

метров системы «резонатор Гельмгольца – канал». 

Для перегородки толщиной h с отверстием диаметром d0 в канале круглого попе-

речного сечения диаметром d общая присоединенная длина отверстия la является функ-

цией параметра g = d0/d. 

В трубчатом резонаторе Гельмгольца горло резонатора также образовано отвер-

стием на стенке канала (рис.1). Однако здесь камера резонатора, обычно круглого попе-

речного сечения, располагается на одной продольной оси с каналом. 

Согласно исследованиям [2], эти зависимость 𝑙�̅�(g) может быть описана, как, 

например, показано на рис.2 и рис.3. 

На интервале 0.1 < d0/d < 0.5 значения присоединенной длины, 𝑙�̅�, в зависимости 

от толщины стенки (h) описываются следующими значениями коэффициентов линейной 

аппроксимации в формуле (4): 

h, мм 0.5 1 2 3 

α 1.615 1.625 1.625 1.64 

β 0.86 0.84 0.79 0.77 

 

Рис. 1. Конечно-элементная модель 

трубчатого резонатора Гельмгольца в 

разрезе.  
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В исследованиях [2] был рассмотрен общий случай трубчатого резонатора с не-

сколькими одинаковыми отверстиями. Зависимости общей присоединенной длины от-

верстия от параметра g для различного числа отверстий в трубчатом резонаторе 

(n = 1, 2, 4) представлены на рис. 4. Значения коэффициентов линейной аппроксимации 

приведены далее: 

n 1 2 4 

α 1.625 1.605 1.585 

β 0.79 1.12 1.41 

Исследования [2] показали, что стенки трубчатого резонатора не влияют на при-

соединенную длину при D/d ≥ 2,5 в интервале 0,0625 ≤ g ≤ 0,4. Если в силу конструктив-

ных особенностей невозможно обеспечить отношение D/d ≥ 2,5, то согласно рис. 2б), 

принимаем D ≥ 1,25d в интервале 0,15 ≤ g ≤ 0,4. 

 
 

Рис.2. Зависимость присоединенной длины горла резонатора от отношения его диаметра к 

диаметру канала: численный расчет при диаметрах полости резонатораD = 200мм (○), 

D = 130мм (□). D = 100мм (+); (─  ─) линейная аппроксимация;(───) полиномиальная ап-

проксимация. 
 

  
Рис. 3. Зависимости присоединенной длины 

горла трубчатого резонатора от отношения 

его диаметра к диаметру канала при длине 

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

Рис. 4. Зависимость общей присоединенной 

длины горла от параметра g для различного 

числа отверстий n в трубчатом резонаторе. 

 

б) а)

) 
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ВЫБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТРУБЧАТОГО РЕЗОНАТОРА 

Эффективность работы резонатора определяется точностью расчета его собствен-

ной частоты и ширины пика потерь передачи. Исходными данными для расчета как пра-

вило являются: диаметр патрубка (d), на котором будет располагаться резонатор и тол-

щина стенки патрубка (h, она же – длина горла резонатора l). К тому же собственная 

частота резонатора должна соответствовать частоте в техническом задании, а пик глу-

шения шума должен обладать достаточной шириной потерь передачи. 

В зависимости от ограничений, наложенных на размеры резонатора в соответ-

ствии с техническим заданием, определяется диапазон допустимых g = d0/d. Согласно 

[2], стенки трубчатого резонатора не влияют на присоединенную длину при D/d ≥ 2,5 в 

интервале 0,0625 ≤ g ≤ 0,4. Если в силу конструктивных особенностей невозможно обес-

печить отношение D/d ≥ 2,5, то принимается D/d ≥ 1,25 на интервале 0,15 ≤ g ≤ 0,4. 

По принятому значению g и по известному диаметру патрубка рассчитывается 

диаметр отверстия резонатора d0 = g∙d. 

Значение безразмерной присоединенной длины горла резонатора 𝑙�̅� оценивается 

по формуле (7) при значениях коэффициентов аппроксимации, определяемых в зависи-

мости от заданной толщины стенки h. 

На основе принятого значения g и определенной безразмерной присоединенной 

длины горла 𝑙�̅� определяется безразмерная ширина полосы резонансной кривой Δμ со-

гласно формуле (5). Зависимости относительного диаметра горла резонатора g от ши-

рины полосы Δμ для различного числа отверстий представлены на рис.5 и 6. 

  

Рис. 5. Зависимость относительного диа-

метра горла резонатора от ширины полосы 

Δμ для различных значений  относительной 

длины его горла. 

Рис. 6. Зависимость относительного диаметра 

горла резонатора от ширины полосы Δμ для 

различных значений  относительной длины 

его горла для n=2. 

Далее, определив μ0 = d/λ0 из технического задания, вычисляется относительный 

объем резонатора по формуле (6). Действительный объем резонатора находится как 

V = �̅� ∙ 𝑑3 4⁄ .  

Объем трубчатого резонатора равен: 

𝑉 =
𝜋𝐿

4
 (𝐷2−(𝑑 + 𝑙)2),       (9) 

где внутренний диаметр резонатора определяем, как 𝑑 + 𝑙, 𝑙 – фактическая длина горла 

резонатора. 

Учитывая ограничение на диаметр резонатора в зависимости от параметра g, оце-

нивается длина резонатора L. 
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Проводится проверка на совпадение собственной частоты резонатора, получен-

ной в результате расчетов, частоте, заданной в техническом задании: 

𝜔0 = с0√
𝑆0

𝑉𝑙𝑒
. 

ПРИМЕР РАСЧЕТА 

Для примера определим геометрические параметры для резонатора с собственной 

частотой (𝜔0) 500 Гц, устанавливаемого в канале диаметром d = 50 мм и толщиной 

стенки h = 2 мм.  

Когда основной задачей является обеспечение большой ширины полосы резо-

нансной кривой Δμ, то требуется и большое значение относительного диаметра горла g. 

Для достижения заданной цели принимаем g = 0,4, отсюда d0 = 20 мм; 𝑙 ̅= 2 / 50 = 0,04. 

Площадь поперечного сечения горла резонатора: S0 = 
𝜋∙𝑑0

2

4
 = 3,14∙10−4м2. 

Поскольку техническим заданием не наложено ограничений на размеры резона-

тора, примем диаметр резонатора из условия D ≥ 2,5d: D = 250 мм. Площадь поперечного 

сечения резонатора: S =  
𝜋∙(𝐷2− (𝑑+𝑙)2)

4
 = 4,71∙10−2  м2. 

Согласно найденным значениям коэффициентов аппроксимации для толщины 

стенки h = 2 мм: 𝑙�̅�= α – β∙g =1,316; la = [α – β∙g]∙ 
𝑑0

2
 = 13,16 мм. Принимая длину горла 

резонатора равной толщине стенки, эффективная длина горла резонатора равна: lе = la + l 

= 15,16 мм. 

Определим безразмерную ширину полосы резонансной кривой Δμ согласно фор-

мулам (4, 5 и 6): ∆µ =  
g

4𝜋(𝑙 ̅/g + 𝑙𝑎̅̅̅/2)
 = 0,04199, μ0 = d/λ0 = 0,0116, и относительный объем: 

�̅� = ∆µ/µ0
2= 312,1. Отсюда найдем объем резонатора: V = �̅� ∙ 𝑑3 4⁄  = 0,009753. 

 Принимая D = 250 мм, найдем L по формуле (9) и согласно полученному значе-

нию объема резонатора: 𝐿 =
4𝑉

𝜋(𝐷2−(𝑑+𝑙)2)
 = 0,208 м = 208 мм. 

Оценим собственную частоту ре-

зонатора с помощью формулы (1), прини-

мая длину резонатора L = 208 мм: 

𝜔0 = 𝑐 ∙ √
𝑆0

V𝑙𝑒 
= 499,6 Гц  

Ширина полосы резонансной кри-

вой ∆ω на уровне потерь передачи 3 дБ, в 

соответствии с формулой (3): 

∆𝜔 =
𝑐

2𝑆

𝑆0

𝑙𝑒
≈ 85 Гц 

Круговая резонансная частота 

𝜔0 = 500 Гц соответствует циклической 

частоте: 𝑓0 = 𝜔0 2𝜋⁄  ≈ 80 Гц. 

На рисунке 7 представлен 

результат конечно-элементного расчета 

потерь передачи резонатора Гельмгольца 

с определенными выше параметрами. Собственная частота резонатора соответствует 

частоте 80 Гц, а максимальные потери передачи составляют 60 дБ. По методике, 

представленной в работе [1], собственная частота резонатора для принятых 

 

Рис. 7. Зависимость потерь передачи от ча-

стоты трубчатого резонатора Гельмгольца 

(D = 250 мм, L = 208 мм) 
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геометрических параметров будет равна f = 75 Гц, что соответствует потерям передачи 

30 дБ (рис. 7). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом эффективность работы трубчатоого резонатора будет выше, если 

при расчетах учитывать присоединенную длину горла как функцию геометрических 

параметров. Наименьшее расхождение с конечно-элементным моделированием в 

программной среде COMSOL Multiphysics дает представленная методика расчета, 

учитывающая влияния инерционной присоединенной длины горла. 

Расчет геометрических параметров, исходя из условий технического задания, поз-

воляет достичь высокой эффективности работы глушителей шума на основе трубчатых 

резонаторов Гельмгольца. 
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Применение шумозащитных экранов (ШЭ) – эффективный и относительно недорогой способ за-

щиты примагистральной территории от шума автотранспортных потоков, широко практикуемый в дорож-

ном строительстве в настоящее время. Предлагаемый метод расчета позволяет учесть вклад звука, дифра-

гированного по всему открытому периметру ШЭ; потери звуковой энергии по пути распространения шума 

от его источника до расчетных точек; отражение звука от  дорожного покрытия и от экрана, при его нали-

чии, расположенного параллельно рассматриваемому шумозащитному экрану с другой стороны дороги, а 

также при отражении от обоих экранов. Полученная методика может быть использована для расчета аку-

стической эффективности шумозащитных экранов при их проектировании и повышения точности вычис-

ления уровней шума автотранспортных потоков на защищаемой территории.  

Ключевые слова: автотранспортный шум,  шумозащитный  экран, снижение уровня звука, дифрак-

ция звука, акустическая эффективность экрана. 

ВВЕДЕНИЕ 

Автопроизводители прилагают значительные усилия к созданию малошумных 

транспортных средств, но автомобильный шум все еще остается наиболее распростра-

ненным вредным фактором в жилой среде. Уровни автомобильного шума на прилегаю-

щей селитебной территории достигают 60-80 дБА при норме шума в жилой застройке 55 

дБА в дневное и 45 дБА в ночное время суток. При значительных объемах строительства 

объектов дорожно-мостового хозяйства, фактически на каждом третьем объекте преду-

сматривается комплекс шумозащитных мероприятий, включающий акустические 

экраны. По размещению относительно автодороги, шумозащитные экраны (ШЭ) бывают 

двухсторонние, защищающие от шума прилегающую селитебную территорию, располо-

женную по обе стороны магистрали, и односторонние при нахождении защищаемых 

объектов с одной ее стороны. Практика борьбы с шумом показывает, что ШЭ, устанав-

ливаемые вдоль транспортных магистралей, являются весьма эффективным и относи-

тельно недорогим средством защиты [1, 2]. Они защищают от шума прилегающие к ма-

гистрали территории, на которых могут располагаться жилые, общественные и произ-

водственные объекты. 

Проведенный анализ источников информации показал, что на сегодняшний день 

отсутствует достаточно точный и универсальный метод расчета шумозащитных экранов. 

Исследователи вынуждены принимать такие допущения, как: отсутствие дифракции на 

боковых кромках ШЭ, замена автотранспортного потока (АТП) точечным источником 

излучения, отсутствие потерь акустической энергии при  распространении звука от ис-

точника до расчетной точки. В статье [3] рассмотрена дифракция на верхней и боковых 

кромках ШЭ, разные варианты размещения расчетной точки относительно экрана, раз-

личные размеры ШЭ. В [1] также учтена дифракция звука на боковых свободных ребрах 

экрана, наличие отраженного звука между ШЭ и зданиями первого ряда застройки. В [4] 

Маекавой предложена методика расчета акустической эффективности ШЭ с учетом ци-

линдрической формы фронта звуковой волны. В [3] и [5] учтено влияние покрытия тер-

ритории (акустически мягкого и жесткого) при распространении звука между ШЭ и рас-
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четной точкой. В работе [6] рассматривается вариант установки вдоль дороги двухсто-

ронних экранов-стенок, при котором возникает отражение звука от обоих экранов, при-

водящее к снижению фактического эффекта установки ШЭ и возрастанию уровня авто-

транспортного шума на защищаемой территории.  

В настоящее время при расчете шумозащитных экранов исследователями вво-

дятся такие допущения, как бесконечность длины ШЭ, отсутствие отражений от дорож-

ного покрытия и от поверхности экрана-стенки при одностороннем и двухстороннем их 

расположении, отсутствие потерь при распространении звуковой волны в воздухе, над 

поверхностью территории, не учитывается влияние турбулентности воздуха, затухание 

в полосе зеленых насажданий. 

Цель данной работы – учесть при расчетном проектировании ШЭ вышеприведен-

ные акустические явления, отказавшись от этих допущений, в целях более точного опре-

деления акустической эффективности экранов и оценки их влияние на уровень шума на 

селитебной территории. 

1. МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОГО ПОТОКА И ПОРЯДОК ИССЛЕДОВАНИЯ 

Согласно выводам в работе [3], автотранспортный поток при условии достаточно 

близкого расположения автотранспортных средств друг относительно друга может рас-

сматриваться как непрерывный линейный источник с суммарной акустической мощно-

стью, равномерно распределенной вдоль эквивалентной линии источников, представля-

ющей собой траекторию движения АТП. В таком случае фронт звуковой волны имеет 

форму цилиндра с осью, совпадающей с эквивалентной линией источников шума. 

Однако при рассмотрении дифракции на боковых кромках экрана линейное моде-

лирование АТП не приемлемо. В этом случае его удобно представить в виде модели, 

состоящей из определенного числа некогерентных ненаправленных точечных ИШ рав-

ной звуковой мощности, расположенных по одной прямой линии на одинаковом рассто-

янии один от другого [7], зависящем от интенсивности АТП и скорости его движения. 

 

Рис. 1. Расчетная схема для определения эффективности ШЭ при дифракции 

шума на боковых кромках экрана 

Для этого необходимо разделить участок АТП, ограниченный двумя лучами, про-

ходящими из РТ через края экрана (рис. 1), и представленный в модели в виде отрезка 

длиной A1 эквивалентной линии ИШ, на дискретные элементы длиной Δ1 [7]. Длина та-

кого элемента зависит от интенсивности N и скорости движения V потока транспорта [3]: 

𝐴1 = 𝐴 ∙
𝑙+𝑐

𝑙
, м;                                                                                                                            (1) 
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∆1= 𝑉 ∙
1000

𝑁
, м,                                                                                                                           (2) 

где A – длина ШЭ. 

Основные размеры и углы расчетной схемы показаны на рис.1 

Определяем исходное число элементов на рассматриваемом участке АТП:            

𝑚1 =
𝐴1

∆1
.                                                                                                                         (3)    

Округляем m1 до целого значения  m  в большую сторону и уточняем длину 

элемента:  

∆ =
𝐴1

𝑚
, м.                                                                                                                      (4)    

При оценке эффекта установки ШЭ вначале рассматривались уровни шума АТП 

в РТ без экрана, затем при дифракции только на верхней кромке экрана, а потом то же 

при дифракции на его боковых кромках. Методом энергетического суммирования полу-

ченных результатов при наличии экрана получали уровни шума, дифрагированного по 

всему открытому периметру ШЭ [3]. Затем рассматривалось отражение звуковой волны 

от дорожного покрытия, поверхности ШЭ и параллельного ему экрана (при его наличии), 

оценивался вклад полученных отражений в общий уровень звука в РТ. Были получены 

расчетные зависимости для оценки эффективности установки ШЭ с учетом потерь аку-

стической энергии, дифракции и отражений звуковых волн. 

2. РАСЧЕТ ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ ЭКРАНА ПРИ ДИФРАКЦИИ ЗВУКА НА      

ЕГО ВЕРХНЕЙ И БОКОВЫХ КРОМКАХ  

Сначала рассчитываем УЗ и уровень звукового давления (УЗД) в каждой j-ой ок-

тавной полосе частот до установки ШЭ [3]: 

𝐿𝐴 = 𝐿А
экв − ∆𝐿А

рас
− ∆𝐿А

воз − ∆𝐿А
пок − ∆𝐿А

𝐵/𝑇
− ∆𝐿А

зел − ∆𝐿А
𝛼 , дБА                              (5) 

   𝐿𝑗 = 𝐿𝐴 + ∆𝐿𝑇,𝑗, дБ,                                                                                                           (6) 

где ∆𝐿А
рас

 – снижение УЗ вследствие дивергенции акустических волн с расстоянием; 

∆𝐿А
воз – потери при распространении акустических волн в воздухе; 

∆𝐿А
пок – поглощение звука поверхностью (покрытием) территории; 

∆𝐿А
𝐵/𝑇

 – влияние турбулентности воздуха и воздействия ветра на распространение звуко-

вых волн; 

∆𝐿А
зел – затухание звука в шумозащитной полосе зеленых насаждений; 

∆𝐿А
𝛼 – поправка, связанная с ограничением угла видимости из РТ участка магистрали, 

закрытого экраном. 

Подробные формулы для расчета снижения УЗ из-за вышеприведенных потерь 

представлены в работе [3]. Примем суммарные значения данных потерь акустической 

энергии по пути распространения волн одинаковыми для прямого и отраженного звука 

ΣΔ𝐿пр = ΣΔ𝐿отр. 

∆𝐿𝑇,𝑗 - коррекция   формы спектра шума АТП в каждой j-ой октавной полосе ча-

стот. Значения коррекции определяются экспериментально или ориентировочно берутся 

по табл.1 [5]. 
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Таблица 1. Ориентировочные значения коррекции спектра шума АТП 

fср,j , Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆𝐿𝑇,𝑗, дБ    +13 +7 +2 -3 -7 -10 -16 -22 

Шумовую характеристику  𝐿А
экв АТП, в первом приближении, рассчитываем по 

эмпирической формуле, полученной в работе [3]: 

𝐿А
экв = 10𝑙𝑔𝑁 + 13.3𝑙𝑔𝑉 + 8.4 𝑙𝑔𝑟 + 4(𝑠 − 0.13)−1 − 0.0079𝑠2 +𝑞0.5lg(0.5𝑟 +  2.8) +

 + 𝑃 + 8.5, дБА,                                                                                               (7)     

где N – интенсивность движения (количество единиц АТС, проехавших в обоих направ-

лениях за один час), 1/ч; 

V – средневзвешенная скорость движения АТП, км/ч; 

r – доля грузовых АТС и средств общественного транспорта в составе АТП, %; 

s – число полос движения;  

q – продольный уклон магистрали на подъем, %; 

P – тип покрытия (асфальтобетонное P=0, цементобетонное P=3 дБА). 

В работе [3] представлены выражения для расчета акустической эффективности 

ШЭ ∆𝐿1,𝑗
эк  при дифракции звука только на его верхней кромке в каждой j-ой октавной 

полосе частот. 

Спектр шума в РТ, создаваемый акустическим излучением АТП, дифрагирован-

ным поверх ШЭ:  

𝐿1,𝑗 = 𝐿𝑗 − ∆𝐿1,𝑗
эк  , дБ.                                                                                                    (8) 

Просуммировав энергетически корректированные по характеристике «А» октав-

ные УЗД, получим соответствующий уровень звука:  

𝐿А,1 = 10 lg(∑ 100.1(𝐿1,𝑗−∆𝐿𝐴,𝑗)8
𝑗=1 ) , дБА,                                                                     (9) 

где  ∆𝐿𝐴,𝑗 - коррекционная поправка на форму характеристики «А» (табл.2). 

Таблица 2. Значения поправки ∆𝐿𝐴,𝑗 в октавных полосах частот 

fср,j, Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆𝐿𝐴,𝑗  , дБ 26.2 16.1 8.6 3.2 0 -1.2 -1 1.1 

В этом случае эффект установки экрана:  

• при расчете УЗД в октавах:  

∆𝐿1,𝑗 = 𝐿𝑗 − 𝐿1,𝑗 , дБ;                                                                                                  (10) 

• при расчете по УЗ: 

∆𝐿𝐴,1 = 𝐿𝐴 − 𝐿𝐴,1 , дБА.                                                                                              (11) 

Аналогично в [3] приведен подробный расчет снижения уровней шума при его ди-

фракции на боковых кромках ШЭ, на левой ∆𝐿2,𝑖,𝑗
эк  и на правой ∆𝐿3,𝑖,𝑗

эк , а также с учетом 

этого УЗД в РТ: 𝐿2,𝑖,𝑗 и  𝐿3,𝑖,𝑗 соответственно.  

Просуммировав энергетически УЗД в РТ во всем m элементам АТП в каждой     j-ой 

октавной полосе частот, получим спектры шума, дифрагированного на левой и правой 

кромках ШЭ:  

𝐿2,𝑗 = 10 lg(∑ 100.1𝐿2,𝑖,𝑗𝑚
𝑖=1 ) , дБ ;                                                                          (12) 

𝐿3,𝑗 = 10 lg(∑ 100.1𝐿3,𝑖,𝑗𝑚
𝑖=1 ) , дБ ,                                                                          (13) 

или по уровню звука:  

𝐿А,2 = 10 lg(∑ 100.1(𝐿2,𝑗−∆𝐿𝐴,𝑗)8
𝑗=1 ) , дБА ;                                                              (14) 

𝐿А,3 = 10 lg(∑ 100.1(𝐿3,𝑗−∆𝐿𝐴,𝑗)8
𝑗=1 ) , дБА .                                                             (15) 
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Таким образом, октавный спектр шума и уровень звука в РТ, дифрагированного на 

боковых кромках и по всему открытому периметру ШЭ:  

𝐿бок,𝑗 = 10 lg(100.1𝐿2,𝑗 + 100.1𝐿3,𝑗) , дБ;                                                                             (16) 

𝐿𝐴,бок = 10 lg(100.1𝐿𝐴,2 + 100.1𝐿𝐴,3) , дБА;                                                                        (17) 

𝐿𝑗
эк = 10 lg(100.1𝐿1,𝑗 + 100.1𝐿бок,𝑗) , дБ;                                                                               (18) 

𝐿𝐴
эк = 10 lg(100.1𝐿𝐴,1 + 100.1𝐿𝐴,бок) , дБА.                                                                   (19) 

Определим эффект установки экрана:  

• по спектру шума: 

∆𝐿𝑗
эк = 𝐿𝑗 − 𝐿𝑗

эк , дБ;                                                                                                    (20) 

• по уровню звука:  

∆𝐿𝐴 
эк = 𝐿𝐴 − 𝐿𝐴

эк , дБА.                                                                                                  (21) 

 

3. РАСЧЕТ ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ ЭКРАНА ПРИ ДИФРАКЦИИ ВОЛН НА ЕГО 

КРОМКАХ С УЧЕТОМ ОТРАЖЕННОГО ЗВУКА 

В работе [6] было рассмотрено влияние звука, отраженного от дорожного покры-

тия и от поверхности экрана-стенки, на уровень шума на защищаемой территории при 

одностороннем расположении ШЭ вдоль дороги, а также учет отраженного звука при 

двухстороннем размещении экранов-стенок. Были получены расчетные зависимости для 

определения снижения ШЭ отраженных акустических волн, а также для количественной 

оценки прироста уровня шума на защищаемой территории из-за влияния отраженного 

звука.   

Каждый из трех мнимых источников, образующихся при отражении звуковых 

волн от поверхности дороги, от ШЭ и от противостоящего экрана, создают в РТ уровень 

звука:  

                               𝐿𝐽,отр,𝑛 = 𝐿А
экв + Δ𝐿𝑅,𝑛 − Δ𝐿эк,𝑛 − ΣΔ𝐿отр,                                     (22) 

где Δ𝐿𝑅,𝑛 = 10 log(𝑅𝑛) − снижение уровня звука n –го мнимого источника при от-

ражении шума автотранспортного потока от поверхности отражающего объекта;  

𝑅𝑛 − коэффициент отражения звука (для железобетонных экранов 𝑅𝑛 ≈ 0,97 [8]; 
для асфальтового и асфальтобетонного покрытий дороги 𝑅𝑛 ≈ 0.955 [7]); 

∆𝐿эк,𝑛 − снижение шумозащитным экраном звука от n-го мнимого источника 

(формулы для расчета значений Δ𝐿эк,𝑛 приведены в [6]). 

Таким образом, обобщая все представленные выше расчетные зависимости, 

можно определить октавный спектр шума и уровень звука в РТ по всему открытому пе-

риметру ШЭ с учетом отражений звуковых волн от покрытия дороги, ШЭ и противосто-

ящего экрана. 

Определим эффект установки экрана по уровню звука. 

Суммарный уровень звука, создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми ис-

точниками в РТ: 

           𝐿отр,Σ =  𝐿А
экв + 10 log(∑ 100,1(Δ𝐿𝑅,𝑛−Δ𝐿эк,𝑛)) − ΣΔ𝐿отр

3
𝑛=1 .                    (23) 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженный звуки совместно: 

      𝐿Σ = 10 log(100,1𝐿𝐴
экр

+ 100,1𝐿отр,Σ).                                           (24) 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженных звуков: 

                                 Δ𝐿 = 𝐿Σ − 𝐿𝐴
экр

.                                                             (25)      

 

Определим эффект установки экрана по спектру шума. 
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Октавный спектр шума, который создают в РТ прямой и отраженный звуки сов-

местно: 

                    𝐿𝛴𝑗
РТ = 10 lg (100.1𝐿𝑗

эк

+ 100.1(𝐿отр,Σ−∆𝐿𝐴,𝑗)) , дБ                                       (26) 

Общий эффект установки экрана:  

                                  ∆𝐿𝛴𝑗
эк = 𝐿𝑗 −  𝐿𝛴𝑗

РТ, дБ.                                                        (27) 

4. ПРИМЕР РАСЧЕТА ЭФФЕКТА УСТАНОВКИ ШЭ С УЧЕТОМ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ОТРАЖЕНИЙ  

 Рассчитаем уровень звука в РТ при следующих исходных данных: шумовая ха-

рактеристика транспортного 𝐿А
экв = 77 дБА; суммарные потери акустической энергии по 

пути распространения звука ΣΔ𝐿пр = ΣΔ𝐿отр = 10 дБА; высота ШЭ и параллельного 

экрана h = 3 м; высота ИШ над поверхностью дороги hИШ = 1 м; высота РТ над 

поверхностью защищаемой территории  hРТ = 1,5 м; расстояние между параллельно 

расположенными с обеих сторон дороги экранами L = 20 м; интенсивность движения 

N = 6000 авт/ч; средневзвешенная скорость движения АТП V = 60 км/ч. 

Спектр шума в РТ, создаваемый акустическим излучением АТП, дифрагирован-

ным поверх ШЭ и на левой и правой кромках ШЭ представлен в табл. 3. 

 

Таблица 3. Спектр шума в РТ при дифракции звуковых волн поверх ШЭ и на левой и 

правой кромках ШЭ 

fср,j , Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝐿1,𝑗, дБ    74,8 66,1 58,4 50,7 43,9 37,9 28,2 18,4 

𝐿2,𝑗, дБ    54,1 46,9 40,5 33,9 28,0 22,2 10,8 -8,3 

𝐿3,𝑗, дБ    49,1 42,0 35, 29,0 23,0 16,9 3,8 -23,3 

       

Октавный спектр шума и уровень звука в РТ, дифрагированного на обеих боковых 

кромках и по всему открытому периметру ШЭ, рассчитанные по формулам (16)-(19), 

приведены в табл. 4. 

 

Таблица 4. Спектр шума в РТ при дифракции звуковых волн на обеих боковых кромках 

и по всему открытому периметру ШЭ 

fср,j , Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝐿бок,𝑗, дБ    55,3 48,1 41,7 35,1 29,2 23,3 11,6 -8,2 

𝐿𝑗
эк, дБ    74,8 66,2 58,5 50,8 44,0 38,0 28,3 18,4 

 

𝐿𝐴,бок = 38,5 дБА; 

𝐿𝐴
эк = 55,6 дБА. 

Эффект установки экрана, рассчитанный по формулам (20)-(21): 

• по спектру шума – в табл. 5; 

• по уровню звука: ∆𝐿𝐴 
эк = 11,4 дБА. 

Таблица 5. Эффект установки ШЭ в октавных полосах частот 

fср,j , Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

∆𝐿𝑗
эк, дБ    5,2 7,8 15,5 13,2 16,0 19,0 22,7 26,6 
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Суммарный уровень звука, создаваемый тремя рассматриваемыми мнимыми ис-

точниками в РТ при учете отражений звуковых волн от покрытия дороги, ШЭ и проти-

востоящего экрана: 

𝐿отр,Σ = 57,9 дБА. 

Уровень звука, который создают в РТ прямой и отраженный звуки совместно: 

𝐿Σ = 59,9 дБА. 

Приращение уровня звука в РТ за счет влияния отраженных звуков: Δ𝐿 = 4,3 

дБА. 

Октавный спектр шума, который создают в РТ прямой и отраженный звуки сов-

местно, и эффект установки экрана по формулам (26) – (27) представлены в табл. 6. 

Таблица 6. Спектр шума в РТ  и эффект установки экрана 

fср,j , Гц 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

𝐿𝛴𝑗
РТ, дБ    74,8 66,2 59,0 56,2 58,1 59,1 58,9 59 

∆𝐿𝛴𝑗
эк , дБ 15.2 17.8 20.0 17.8 11.9 7.9 2.1 -4 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предложен и обобщен метод расчета, позволяющий учесть вклад 

звука, дифрагированного по всему открытому периметру ШЭ; потери звуковой энергии 

по пути распространения шума от его источника до расчетных точек; отражение звука 

от дорожного покрытия и от экрана, при его наличии, расположенного параллельно рас-

сматриваемому шумозащитному экрану с другой стороны дороги, а также при отраже-

нии от обоих экранов. Данный метод позволяет повысить точность акустического рас-

чета при проектировании шумозащитных экранов. Проведен расчет, подтверждающий 

значимость учета отраженного звука при определении уровней шума АТП на защищае-

мой ШЭ территории. 
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В работе проведена оценка шумозащитных характеристик средств индивидуальной защиты  ор-

гана слуха (наушников и шлемов) субъективным методом. Проведен сравнительный анализ результатов, 

намечены перспективы дальнейших исследований. 
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тивность, субъективный метод оценки. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Несмотря на определенные меры, принимаемые по борьбе с шумом, количество 

специалистов различных профессий, подвергающихся его некомпенсированному воз-

действию, не уменьшается. Поэтому защита работающих от интенсивного шумового воз-

действия остается актуальной [1, 2].   

 Наиболее перспективным направлением в решении данной проблемы представ-

ляется использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органа слуха, включаю-

щего наушники и шлемы различной модификации. Однако в большинстве случаев СИЗ 

применяются без учета принципа «интенсивность шума - класс противошума», выпуска-

емые серийные наушники обладают низкой эффективностью. Поэтому представилось 

целесообразным провести оценку акустических свойств ряда наушников и шлемов с уча-

стием испытателей на основе пороговой аудиометрии в соответствии с ГОСТ Р 12.4.211-

99 ССБТ [3]. 

1. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Испытания проводились в сурдокамере, акустически изолированной и имеющей 

звукопоглощающие поверхности стен, пола и потолка. Подаваемые тестовые сигналы 

представляли шум, отфильтрованный через полосу в одну треть октавы со среднегеомет-

рическими частотами 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. Источником тестовых сиг-

налов являлся звуковой генератор B&K 1027. Для определения пороговых уровней зву-

кового давления (УЗД) восприятия тестовых сигналов применялся шумомер SVAN 959.  

Исследования проведены с участием   4-х испытателей, прошедших предвари-

тельно аудиометрическое обследование на диагностическом аудиометре Interacoustics 

AD 226. К испытаниям были допущены лица, имеющие снижение порога слухового вос-

приятия на каждое уже не более чем на 15 дБ для частот 2000 Гц и ниже и не более чем 

на 20 дБ для частот свыше 2000 Гц. Так же с каждым испытателем был проведен ин-

структаж и обучение по подгонке СИЗ от шума, что имеет важное значение для получе-

ния достоверных результатов измерений [4]. 

Каждый испытатель использовал шумозащитные наушники и шумозащитные  

шлемы, всего 4 образца ( рис.1): 

образец 1- наушники из комплекта СИЗ-2; 

образец 2- шлем с наушниками из комплекта СИЗ-2; 

образец 3- наушники Peltor optima III; 

образец 4- шлем танковый зимний ТШ-4 с наушниками. 
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Рис.1. Средства индивидуальной защиты от шума: слева на право: шлем с наушниками 

из комплекта СИЗ-2, шлем танковый зимний ТШ-4 с наушниками, наушники Peltor 

optima III, наушники из комплекта СИЗ-2. 

 

При низких уровнях звукового давления в соответствии с ГОСТ Р 12.4.211-99 [1] 

испытательное оборудование контролировали электрическими измерениями сигналь-

ных напряжений звукового сигнала. Для этого провели калибровку измерительного обо-

рудования (вольтметра генератора) по УЗД генерируемого сигнала для каждой частот-

ной полосы. На основе полученных значений калибровки, учитывая линейную зависи-

мость УЗД от выходного напряжения генератора U, строили регрессию для каждой ча-

стотной полосы. Зависимость УЗД от уровня сигнального (выходного) напряжения гене-

ратора каждой тестовой полосы частот представлялась в вид линейной регрессии  

УЗД= У+Х∙С.Н. 

где У,Х − коэффициенты линейной регрессии; С.Н. − сигнальное напряжение, дБ. 

 

 

Рис.2. Калибровочная характеристика для частоты 125 Гц. 

Пример такой зависимости для частоты 125 Гц представлена на рис. 2. На пред-

ставленном графике по оси абсцисс откладывался уровень сигнального напряжения в дБ 

относительно 1 мкВ, а по оси ординат УЗД в дБ относительно 20 мкПа. Точки - факти-

ческие значения измерений. Сплошная линия - рассчитанная регрессионная зависимость. 
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Коэффициенты регрессий для каждой тестовой частоты представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Результаты калибровки измерительного оборудования по УЗД 

 генерируемого звукового сигнала 

Центральная ча-

стота тестового 

сигнала, Гц 

Показатели регрессии 

R² X  Y 

125 0,975 0,67 -0,71 

250 0,989 0,79 -10,4 

500 0,996 0,89 -17,96 

1000 0,997 0,96 -18,5 

2000 0,974 0,77 -2,52 

4000 0,977 0,88 -22,31 

8000 0,975 0,41 19,81 

Для определения пороговых УЗД восприятия шума в ходе испытаний регистри-

ровали значения пороговых уровней сигнального напряжения в дБ (относительно 1 мкВ). 

Затем на основе полученных показателей регрессии рассчитывали УЗД в дБ (относи-

тельно 20 мкПа), соответствующие измеренным уровням сигнального напряжения.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Акустическую эффективность противошумов определяли как разность порога 

восприятия шума в тестовой полосе с применением СИЗ и без него с последующим рас-

четом средних значений (таблица 2).  

Таблица 2 - Акустическая эффективность СИЗ органа слуха, при использовании 

 субъективного метода оценки 

Образец 

СИЗ 

от шума 

Ослабление уровня шума, дБ, в октавных полосах частот  со среднегео-

метрическими частотами, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Образец 1 

(n=4) 
8 15 13 26 29 39        21 

Образец 2 

(n=4) 
10 17 17 32 28 30        22 

Образец 3 

(n=4) 
12 20        21 31         22         33         24 

Образец 4 

(n=4) 
       2         5         5 15         18         23         16 

Примечание: n – количество испытуемых в группе. 

В области низких частот звукового диапазона (125-500 Гц) заглушающая способ-

ность различных образцов СИЗ колебалась от 2 дБ до 21 дБ.  У всех образцов  наимень-

шей она была на частоте 125 Гц (2-12 дБ) и по мере увеличения частоты ее величина 

росла, достигая наибольших значений на частоте 500 Гц (5-21 дБ). У образца 4 (шлем 

танковый зимний ТШ-4 с наушниками) выявлено минимальное значение заглушения 
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шума (5 дБ).  У образца 1 (наушники из комплекта СИЗ-2), образца 2 (шлем с наушни-

ками из комплекта СИЗ-2) и образца 3 (наушники Peltor optima III) акустическая эффек-

тивность была близкой, и она колебалась от 8 дБ до 21 дБ. 

В области средних частот звукового диапазона (1000-2000 Гц) заглушающая спо-

собность различных образцов СИЗ увеличилась и колебалась от 15 дБ до 32 дБ.  Мини-

мальные значения поглощения шума выявлены также у образца 4 (шлем танковый зим-

ний ТШ-4 с наушниками), диапазон колебаний составил 15-18 дБ. У образцов 1, 2 и 3 

акустическая эффективность была близкой  и  колебалась от 26 дБ до 32 дБ.  

В области высоких частот звукового диапазона (4000-8000 Гц) заглушающая спо-

собность различных образцов СИЗ практически не изменилась по сравнению с диапазо-

ном средних частот и колебалась от 16 дБ до 39 дБ.  На частоте 4000 Гц увеличилось 

поглощение шума у образца 6 (шлем танковый зимний ТШ-4 с наушниками), его заглу-

шающая способность увеличилась до 23 дБ, хотя на других частотах  эффективность 

была не высокой. Образцы 2 и 3 схожи по своим показателям, значения поглощения 

шума колебались от 22 дБ до 33 дБ. Максимальную заглушающую способность показал 

образец 1 (наушники из комплекта СИЗ-2) на частоте 4000 Гц (39 дБ). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка акустической эффективности средств индивидуальной защиты органа 

слуха от шума субъективным методом показала, что наибольшим шумозащитным эф-

фектом экспериментальные образцы обладают в области средних и высоких частот. У 

образцов 1-3 эти показатели были наилучшими. Образец 4 показал самую слабую за-

щиту.  

Полученные данные позволяют сделать заключение, что конструктивные особен-

ности образцов 1-3 обеспечивают достаточно хороший уровень поглощения шума в ши-

роком звуковом диапазоне от низких до высоких частот, что позволяет рассматривать их 

как наиболее предпочтительные при работах в зоне воздействия интенсивных шумов.  

Представляется важным на следующих этапах работы провести сравнение полу-

ченных результатов с объективными (паспортными) данными, а также оценить эффек-

тивность СИЗ, исходя из их эргономических особенностей (адекватность подгонки, кон-

структивные недостатки  и т.д.). 
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Сверхнормативное шумовое воздействие гражданской авиации вблизи аэропортов является акту-

альной проблемой, первым этапом решения которой является корректная и быстрая оценка уровней аку-

стического воздействия. С этой целью ИКАО разработала инструктивный материал по построению шумо-

вых контуров вблизи аэропортов (Документ 9911). Эта методика, основанная на NPD-данных, определяе-

мых в процессе акустической сертификации воздушных судов, позволяет оценивать в различных метриках 

уровни шумового воздействия. В настоящей работе приводится пример шумового зонирования, а также 

проводится анализ чувствительности результатов расчетов в зависимости от вариации входных парамет-

ров. 

Ключевые слова: авиаэкология, акустика, численное моделирование, прогнозирование, граждан-

ская авиация. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для постоянно развивающейся мировой системы гражданской авиации харак-

терна тенденция ухудшения шумовой обстановки вблизи отдельных аэропортов. Наибо-

лее остро данная проблема стоит перед крупными международными аэропортами. По-

этому предлагаемый ИКАО сбалансированный подход [1] к проблеме снижения шума 

вблизи аэропортов, в том числе внедрения прогрессивных технологий аэронавигации, 

позволяющих сконцентрировать полеты над малонаселенными местностями, является 

одним из ключевых методов решения существующих проблем. Поскольку сверхнорма-

тивное шумовое воздействие самолетов гражданской авиации вблизи аэропортов явля-

ется актуальной проблемой, первоочередным этапом ее решения является корректная и 

быстрая оценка уровней акустического воздействия. 

Вследствие того, что эксплуатационные усовершенствования обеспечивают лишь 

ограниченное уменьшение уровня авиационного шума, основные возможности оптими-

зации предоставляют технологии изготовления воздушных судов и двигателей. Это 

определяет актуальность ужесточения стандартов тома 1 Приложения 16 ИКАО по авиа-

ционному шуму в рамках технологических целей снижения уровня шума в источ-

нике [2]. 

 
Рис. 1. Ранжирование источников шума (EPNdB) трех типов СМС на взлетном режиме 

 

Тип 1 Тип 2 Тип 3 
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Согласно экспертным оценкам шум самолета как сложного источника складыва-

ется из шума планера, включая шум шасси, шума двигателя, а также шума взаимодей-

ствия различных источников, как, например, шум взаимодействия реактивной струи и 

отклоненного закрылка. На рисунке 1 показано интегральное ранжирование шума раз-

личных типов СМС на взлетном режиме. Таким образом, видно, что современные типы 

авиадвигателей оптимизированы по шуму практически на единый уровень и технологи-

ческий запас количественной оптимизации практически исчерпан. Для предваритель-

ного исследования новых возможностей качественного снижения акустического воздей-

ствия ВС разработаны различные программные комплексы. 

Программа-эвалюатор SOPRANO (Silencer cOmmon Platform foR Aircraft NOise 

calculations) позволяет анализировать уровни шума ВС в отдельных точках. Программ-

ный комплекс дает возможность учитывать влияние звукопоглощающих конструкций и 

иных способов снижения уровня звукового давления и комбинации различных моде-

лей/методов и баз данных проведенных измерений. Структура SOPRANO и последова-

тельность расчета является прозрачной и может служить основой для проведения аку-

стического исследования с целью оптимизации шумового воздействия существующих и 

проектируемых типов воздушных судов (рисунок 2). SOPRANO содержит открытые ме-

тоды расчета и оценки шума ВС, а также позволяет свободно комбинировать полуэмпи-

рические методы и проводить построение NPD-кривых. 

 

Рис. 2. Общий алгоритм проведения расчета программного комплекса SOPRANO 

1. ПОСТРОЕНИЕ NPD-КРИВЫХ 

Расчет уровней акустического воздействия в отдельных точках выполняется в 

SOPRANO в соответствии с Томом 1 «Авиационный шум» Приложения 16 «Охрана 

окружающей среды» ИКАО, [2]. Звук, генерируемый во время пролета самолета в точке 

нахождения наблюдателя, выражается в виде уровня шума при единичном воздействии, 

что является показателем его влияния на людей. Траектория пролета воздушного судна 

разбивается таким образом, чтобы обеспечивать моделирование шумового воздействия 

с интервалом не более 0,5 секунды. Для каждой отдельной точки положения воздушного 

судна в пространстве определяется направление акустического излучения в точку моде-

лируемого измерения. Это направление определяет столбец данных уровней звукового 

давления (SPL), который выбирается из матрицы диаграммы направленности источника 

шума и который после поправки на затухание и эффект Доплера вносится во временную 
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развертку. Аналогично, до проведения моделирования полета строятся диаграммы 

направленности для других релевантных источников шумового воздействия. 

Наборы SPL для каждого момента времени пересчитываются через таблицу ноев 

в мгновенные уровни воспринимаемого шума (PNL). Для учета субъективной реакции 

при наличии неравномерности спектра для каждого спектра определяется поправка на 

тональность. Поправка на тональность складывается с уровнем воспринимаемого шума 

для получения уровня воспринимаемого шума с поправкой на тон (PNLT). Путем инте-

грирования кривой зависимости уровня воспринимаемого шума с поправкой на тон и на 

время вычисляется поправка на продолжительность. Эффективный уровень восприни-

маемого шума (EPNL) получается путем алгебраического суммирования максимального 

уровня воспринимаемого шума с поправкой на тональность и поправки на продолжи-

тельность. Подобным образом происходит пересчет приведенных значений SPL в другие 

метрики акустического воздействия. Таким способом были рассчитаны данные NPD-

кривых (рисунок 3), описывающих уровень генерируемого ВС шума в метриках SEL, 

EPNL, LAMAX, LAEQ при горизонтальных пролетах на различных тягах двигателей при 

следующих условиях: 

1) атмосферное давление: 101,325 кПа; 

2) температура воздуха: 15 °C; 

3) атмосферное поглощение рассчитано по методике SAE ARP 866А; 

4) скорость ВС: 160 узлов; 

5) местный ландшафт: плоская, мягкая поверхность земли. 

 

Рис. 3. Пример NPD-кривых и интерполяции уровней шума в зависимости 

 от расстояния 

2. АКУСТИЧЕСКОЕ ЗОНИРОВАНИЕ МЕСТНОСТИ ВБЛИЗИ АЭРОПОРТА 

Содержание базы данных ANP соответствует спецификациям и форматам, уста-

новленным международным Обществом инженеров самодвижущегося транспорта (SAE) 

в документе AIR 1845. Данные NPD-кривых использовались в верифицированном КАЕП 

ИКАО программном комплексе INM (Integrated Nose Model), распространяемом Феде-

ральной Авиационной Администрацией (FAA). В настоящее время программа INM ин-

тегрирована вместе EDMS в программный комплекс AEDT (Aviation Environmental 

Design Tool), который позволяет реализовывать анализ по всем факторам негативного 

воздействия гражданской авиации в рамках комплексного подхода. 

INM в качестве акустических профилей использует NPD-данные наряду с обоб-

щенными ЛТХ ВС, в том числе профили взлета и набора высоты с соответствующими 

тягами двигателей. Согласно «Руководству по рекомендуемому методу расчета контуров 
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шума вокруг аэропортов» (Документ ИКАО 9911) шумовое зонирование осуществля-

лось на основании построенных NPD-кривых и данных шумовых характеристик самоле-

тов из международной базы данных по шуму и летно-техническим характеристикам воз-

душных судов (Aircraft Noise and Performance, ANP). 

Алгоритм расчета шумовых контуров модельного ВС проводился в два этапа (ри-

сунок 4). Сначала с помощью программного комплекса SOPRANO на основании полу-

эмпирических методов определялись диаграммы направленности шума основной сило-

вой установки на различных режимах работы, которые в совокупности с методами 

оценки шума планера и шасси модельного ВС, были использованы для построения с по-

мощью программного комплекса SOPRANO NPD-кривых, являющихся базовым элемен-

том для расчета шумовых контуров в соответствии с принятой ИКАО методологией. По-

строенные NPD-кривые для четырех базовых метрик SEL, LAMAX, EPNL, PNLTM 

наряду с шумовыми идентификаторами, и параметрами воздушного судна были введены 

в новый профиль программного комплекса INM, который по верифицированным алго-

ритмам рассчитал акустический след ВС в приаэродромной области. рассчитывалось 

акустическое поле. 

 

Рис. 4. Алгоритм расчета шумовых контуров модельного ВС 

 

Моделируемый профиль полета представляет собой описание движения самолета 

в вертикальной плоскости над линией пути с точки зрения его местоположения, скоро-

сти, угла крена и параметров режима работы двигателей. В соответствии с профилем 

полета и перечисленным характеристиками ВС по алгоритму Документа 9911 [3] рассчи-

тываются контуры шумового воздействия в районе ВПП в различных метриках. 

По результатам проведенных расчетов были получены следующие оценочные 

акустические контуры в метрике LAMAX с шагом 5 дБ для операций взлета и посадки 

для различных вариантов процедур выполнения полетов (рисунки 5-8). В нижней части 

рисунков приведены контуры с учетом эффекта дополнительных модельных источников 

шума. В верхней части рисунков при расчете и построении шумовых контуров этот эф-

фект не учитывался. 

 

 

Рис. 5. Контуры шума при посадке модельного СМС 
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Рис. 6. Контуры шума при взлете и наборе высоты модельного СМС для процедуры 

ICAO A 

 

 

Рис. 7. Контуры шума при взлете и наборе высоты модельного СМС для процедуры 

ICAO B 

 

 

Рис. 8. Контуры шума при взлете и наборе высоты модельного СМС для стандартной 

процедуры взлета и набора высоты 

 

Поскольку исследовалась главным образом акустическая сторона модельного ВС, 

траекторные профили и ЛТХ были взяты из профиля аналогичного по взлетной массе и 

дальности полета самолета из БД ANP. Поэтому приведенные результаты могут быть 

уточнены исходя из актуальных данных отдельного типа ВС. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенных расчетов были получены NPD-зависимости, введен-

ные в INM в качестве акустических профилей для выполнения шумового зонирования. 

Расчеты проводились для двух случаев: с учетом эффекта дополнительных модельных 

источников шума и без него. Таким образом, можно оценить вклад данного источника 

шума, связанного с аэродинамическими особенностями планера, в площадь сверхнорма-

тивного акустического воздействия. Представленные результаты шумового зонирования 

модельного СМС также показывают, как процедурные методы снижения акустического 

воздействия [4, 5] позволяют изменять форму и площадь контуров шума вблизи аэро-

порта.  

На основании полученных результатов можно сделать вывод о том, что шумовые 

эффекты дополнительных источников могут давать небольшой вклад в суммарные 

уровни шума, однако выражаться в заметном вкладе в шумовой след воздушного судна 
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и, таким образом, они должны учитываться при исследованиях акустических характери-

стик воздушного судна и в проектах наземного шумового зонирования приаэродромной 

области.  

Таким образом, представленная схема позволяет проводить акустическое зониро-

вание модельного ВС для современного рынка коммерческих авиаперевозок. Построен-

ное зонирование и созданный акустический профиль могут быть использованы для ана-

лиза и прогнозирования акустического воздействия ВС гражданской авиации при введе-

нии в эксплуатацию новых типов ВС. Для этих целей необходим сбор параметров и аку-

стических характеристик самолета, а также более точное определение ЛТХ и соответ-

ствующих профилей взлета, набора высоты, снижения и захода на посадку. 
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Проведенный анализ погрешности вычисления присоединенной длины концевого отверстия ка-

нала без фланца с помощью формул, широко используемых на практике, показал их неприемлемость для 

точных акустических расчетов и ограниченность диапазона чисел ka, где они применимы. В данной работе 

предложена удобная для практического использования расчетная зависимость, позволяющая вычислить 

машинным способом более точно значения рассматриваемой величины во всем диапазоне существования 

в канале плоских волн.  

Ключевые слова: плоская волна, коэффициент отражения, акустический импеданс, присоединен-

ная длина отверстия, концевая коррекция, погрешность результата расчета, функция Бесселя. 

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                           

 Коэффициент отражения плоских звуковых волн, распространяющихся по ка-

налу, от его концевого отверстия без фланца в показательной форме может быть пред-

ставлен в виде: 

                                                 𝑅 = −|𝑅|𝑒𝑗2𝑘𝑙,                                                       (1) 

где |𝑅| − модуль коэффициента отражения; 𝑙 − присоединенная длина отверстия; 𝑘 =
ω 𝑐 − ⁄ волновое число; ω = 2π𝑓 − круговая частота звуковой волны; 𝑓 − ее циклическая 

частота; 𝑐 − скорость звука. 

Модуль коэффициента отражения, как отношение амплитуды звукового давления 

в волне, отраженной от концевого отверстия, к соответствующей амплитуде в падающей 

волне, может быть рассчитан с высокой степенью точности с использованием зависимо-

сти, приведенной в работе [1].  

Присоединенная длина отверстия физически представляет собой объем опреде-

ленной массы среды, совершающей колебательные движения под действием перемен-

ного звукового давления снаружи около концевого отверстия канала, по которому рас-

пространяется акустическая волна, отнесенный к площади его проходного сечения. По 

воздействию на звуковое поле в канале на низких частотах эта масса эквивалентна его 

удлинению на величину 𝑙. Благодаря этому, в момент отражения волны от открытого 

конца канала возникает приращение фазы отраженной волны на величину 2kl (рад), ко-

торое условно появилось бы при прохождении волной отрезка пути l в прямом и обрат-

ном направлениях. В данной работе будет использоваться безразмерная относительная 

присоединенная длина торцевого отверстия, как отношение (𝑙) к его радиусу (𝑎), рав-

ному радиусу канала. 

Аналогичные по физической природе процессы возникают около торцевых отвер-

стий каналов, входящих, например, в состав реактивных глушителей шума различного 

назначения. Поэтому при их акустических расчетах используется эквивалентная длина 

этих каналов, равная сумме их геометрической длины и присоединенной длины торце-

вых отверстий (называемой иначе «концевой коррекцией»). Геометрическая длина кана-

лов обычно задается в проектных расчетах, однако вычисление их концевой коррекции 

представляет известную трудность. Отсюда точность проектных расчетов глушителей 

шума зависит, в определенной мере, от точности определения концевой коррекции этих 

каналов. Такие расчеты выполняются при решения различных прикладных акустических 
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задач, в особенности при расчетном проектировании, широко применяемом в различных 

областях техники, например, в двигателестроении и компрессоростроении. 

Знание коэффициента отражения дает возможность описать звуковое поле в ка-

нале, определить долю акустической энергии, отраженной от концевого отверстия, а 

также излученной им в окружающую среду.  
Фаза волны давления, отраженной от концевого отверстия газовоздушного 

тракта, зависит, согласно (1), от присоединенной длины отверстия. Эта волна, возвра-

щаясь к источнику в определенной фазе, влияет на процесс образования звука и, зача-

стую, также на рабочие характеристики энергетической установки. 

Звуковая мощность, излученная концевым отверстием канала, определяется про-

изведением квадрата объемной колебательной скорости среды в нем на действительную 

часть акустического импеданса излучения звука этим отверстием. Комплексная вели-

чина нормированного акустического импеданса излучения звука концевым отверстием 

канала может быть рассчитана с помощью коэффициента отражения по формуле: 

                                𝑍 = (1 + 𝑅) (1⁄ − 𝑅).                                             (2) 

Отсюда видим, что точность расчета акустического импеданса излучения звуко-

вой энергии концевым отверстием, равного произведению величины Z на волновое со-

противление среды 𝜌𝑐 (𝜌 −плотность среды), деленное на площадь S проходного сече-

ния канала, зависит от точности определения модуля R и присоединенной длины отвер-

стия l, согласно (1).   

Таким образом, можно видеть, что ряд важных акустических величин связан с 

концевой коррекцией. Следовательно, точность проектных акустических расчетов раз-

личного назначения, где используются эти величины, например, при расчете глушителей 

шума, зависит от точности вычисления присоединенной длины отверстий без фланца. 

Данная работа посвящена получению аналитических зависимостей, позволяющих 

рассчитывать концевую коррекцию машинными методами с достаточной для практиче-

ских вычислений степенью точности. 

1. ОБЗОР РАБОТ ПО ДАННОЙ ТЕМАТИКЕ 

Фундаментальные исследования по нахождению расчетных зависимостей для вы-

числения присоединенной длины отверстий и значений этой величины ведутся уже 

много лет [2 - 11]. 

Первые исследования относительной присоединенной длины отверстий были экс-

периментальными. Полученные различными исследователями значения этой величины 

при 𝑘𝑎 = 0 колеблются от 0,58 до 0,66 [3]. Первая опубликованная теоретическая работа 

по этой теме относится к 1937г., в которой Л.Я. Гутин привел расчетную формулу для 

определения относительной присоединенной длины отверстия без фланца [2]. Получен-

ное из его соотношений значение относительной присоединенной длины отверстия без 

фланца при ka = 0 составило 𝑙 𝑎 ≈ 0,6366.⁄  

В дальнейшем Левиным и Швингером [3] были получены более точные расчетные 

зависимости для вычисления относительной присоединенной длины отверстия без 

фланца и скорректированы значения этой величины, которая при ka = 0 составила 0,6133. 

Эти результаты до настоящего времени широко используются исследователями в своих 

разработках [6 -11]. 

В работе [3] приведено строгое решение задачи излучения звука концевым отвер-

стием канала круглого поперечного сечения при аксиально-симметричном возбуждении 

в нем акустических волн. Задача решена для случая распространения в канале плоских 

волн в неподвижной среде. Стенки канала приняты абсолютно жесткими пренебрежимо 

малой толщины. Отношение 𝑙 к 𝑎, названное в [3] концевой коррекцией, в зависимости 

от значений 0 ≤ 𝑘𝑎 < 3.832  представлено следующей формулой:                                                                                                
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𝑙

𝑎
(𝑘𝑎) = 𝜋−1 ∫

ln{𝜋𝐽1(𝑥)[𝐽1(𝑥)2+𝑁1(𝑥)2]
0.5

}

𝑥[(𝑘𝑎)2−𝑥2]0.5 𝑑𝑥 + 𝜋−1 ∫
ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0.5

∞

0

𝑘𝑎

0
𝑑𝑥,         (3) 

где  𝐽1(𝑥) и 𝑁1(𝑥) − функции Бесселя первого порядка первого и второго рода; 

𝐼1(𝑥) и 𝐾1(𝑥) − модифицированные функции Бесселя первого порядка первого и второго 

рода. 

На низких частотах, когда 𝑘𝑎 ≪ 1, авторы условно приняли 𝑘𝑎 = 0. Тогда первое 

слагаемое в (3) равно нулю, и эта зависимость в работе [3] приведена в виде: 

                𝑙 𝑎⁄ = 𝜋−1 ∫ 𝑥−2 ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}𝑑𝑥 = 0,6133.
∞

0
                                  (4) 

Основываясь на этом результате вычислений, авторы указали, что число 0,6133 

является точным решением для концевой коррекции при 𝑘𝑎 = 0 по сравнению с ранее 

известными ее значениями.  

Продолжая тенденцию усовершенствования аналитических зависимостей и зна-

чений присоединенной длины отверстий без фланца, в данной работе поставлена задача 

получить расчетные формулы, позволяющие вычислить машинным способом более 

точно значения этой акустической величины. Принимая полученные в работе [3] анали-

тические зависимости в качестве эталонных, представилось целесообразным проанали-

зировать погрешности вычисления концевой коррекции с помощью широко используе-

мых в акустических расчетах формул и, при необходимости, разработать и предложить 

для практического использования более точную расчетную зависимость. 

2. ПОЛУЧЕНИЕ ЭТАЛОННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ, ПРИГОДНОЙ 

ДЛЯ МАШИННЫХ РАСЧЕТОВ КОНЦЕВОЙ КОРРЕКЦИИ  

 Проведенный анализ работ в этой области акустики показал, что наиболее строго 

получены уравнения (3) и (4), потенциально позволяющие рассчитывать относительную 

присоединенную длину отверстий без фланца с высокой степенью точности. Однако, как 

уже сказано выше, вычисление концевой коррекции по этим формулам современными 

машинными методами не представляется возможным в связи с тем, что второй интеграл 

в формуле (3) и интеграл в (4) при верхнем пределе, равном бесконечности, не берется 

от подынтегрального выражения, содержащего модифицированные функции Бесселя.  

Для преодоления этой проблемы в работе [12] предложен способ решения урав-

нений (3) и (4), согласно которому интеграл в формуле (4) представлен суммой двух ин-

тегралов с одинаковыми подынтегральными выражениями: первый с границами инте-

грирования от 0 до 690 и второй – от 690 до бесконечности. 

Первый из суммы двух интегралов рассчитывается численно методом квадратур 

Гаусса – Кронрода (quadgk) в среде Matlab [13] c заданной относительной и абсолютной 

точностью соответственно 10−7 и 10−12: 

              ∆1 = 𝜋−1 ∫ 𝑥−2 ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}𝑑𝑥 = 0,609224261755
690

0
.               (5) 

Для вычисления модифицированных функций Бесселя в формулах (3) и (4) ма-

шинными методами в работе [12] предложена новая форма представления этих выраже-

ний в виде рядов, позволяющая задавать число их членов, исходя из необходимой точ-

ности результата: 

            𝐼1(𝑥) ≈ 𝑒𝑥(2𝜋𝑥)−0,5{1 + ∑ {(𝑛!)−1[(8𝑥)−𝑛 ∏ [(2𝑠 − 1)2 − 4]]𝑛
𝑠=1 }𝑚

𝑛=1 };                  (6) 

            𝐾1(𝑥) ≈ 𝑒−𝑥[𝜋 (2𝑥)⁄ ]0,5{1 + ∑ {(𝑛!)−1[(8𝑥)−𝑛 ∏ [4 − (2𝑠 − 1)2]]𝑛
𝑠=1 }𝑚

𝑛=1 },            (7) 

где 𝑠 = 1, 2 … 𝑛 − порядковый номер сомножителя в произведении, содержащем 𝑛 чле-

нов; 𝑛 = 1, 2 … 𝑚 − порядковый номер слагаемого в сумме, содержащей 𝑚 членов.  
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Для упрощения записи ряды во внешних фигурных скобках выражений (6) и (7) 

обозначены в работе [12] соответственно A(x,m) и B(x,m). Там же с их использованием 

получена зависимость, позволяющая вычислить присоединенную длину отверстий без 

фланца во всем диапазоне чисел 𝑘𝑎 ≈ 0 … 3,8317 с высокой степенью точности. Эта за-

висимость принята в данной работе в качестве эталонной по точности: 

𝑙

𝑎
(𝑘𝑎) = 𝜋−1 ∫

ln{𝜋𝐽1(𝑥)[𝐽1(𝑥)2+𝑁1(𝑥)2]
0,5

}

𝑥[(𝑘𝑎)2−𝑥2]0.5 𝑑𝑥 + 𝜋−1 ∫
ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0.5

690

0

𝑘𝑎

0
𝑑𝑥 + 

                           + 𝜋−1 ∫
ln (𝑥)

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0,5 𝑑𝑥 −  𝜋−1∞

690
∫

𝑙𝑛[𝐴(𝑥,𝑚)𝐵(𝑥,𝑚)]

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0,5 𝑑𝑥.
∞

690
                            (8) 

Используя соотношение (8), были вычислены значения относительной присоеди-

ненной длины отверстия без фланца с шагом ka = 0,2, представленные в табл.1. При этом 

первые три слагаемых (8) рассчитаны на ПК численным методом квадратур Гаусса – 

Кронрода (quadgk) в среде Matlab [13], причем первый и второй c заданной относитель-

ной и абсолютной точностью 10−7 и 10−12, а третье слагаемое – с точность соответ-

ственно 10−13 и 10−17.  Четвертый член в (8) рассчитывался аналитически в среде 

Mathcad.                                                                                                                                                                      

Таблица 1.  Значения относительной присоединенной длины отверстия без фланца 

ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

l/a(ka) 0,61270108 0,60637960 0,59127362 0,57164248 0,54992923 0,52743078 0,50480715 

ka 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 

l/a(ka) 0,48237267 0,46025154 0,43845924 0,41694434 0,39560763 0,37430697 0,35284980 

ka 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,8 3,8317 

l/a(ka) 0,33096987 0,30827546 0,28412968 0,25732664 0,22488633 0,17074395 0,13857574 

Кроме того, в работе [12] получена более компактная расчетная формула, позво-

ляющая вычислить машинными методами относительную присоединенную длину от-

верстия без фланца в диапазоне 𝑘𝑎 = 0 … 3,8317 с точностью до шестого знака после 

запятой: 

𝑙 𝑎⁄ (𝑘𝑎) = 𝜋−1 {∫
ln{𝜋𝐽1(𝑥)[𝐽1(𝑥)2+𝑁1(𝑥)2]

0,5
}

𝑥[(𝑘𝑎)2−𝑥2]0,5 𝑑𝑥 + ∫
ln{[2𝐼1(𝑥)𝐾1(𝑥)]−1}

𝑥[(𝑘𝑎)2+𝑥2]0,5

690

0

𝑘𝑎

0
𝑑𝑥} + 3,4768 ∙ 10−3.  (9) 

Выражения (8) и (9) позволяют оценить погрешность вычислений этой величины 

при использовании известных упрощенных расчетных зависимостей, широко применяе-

мых в настоящее время в акустической практике. 

3. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ УПРОЩЕННЫХ ФОРМУЛ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАС-

ЧЕТА КОНЦЕВОЙ КОРРЕКЦИИ  

Полученные значения присоединенной длины отверстий без фланца (табл.1) поз-

воляют оценить относительную точность упрощенных расчетных зависимостей, полу-

ченных рядом авторов на основе результатов работы [3],  широко применяемых при ре-

шении практических акустических задач. Это касается, например, формул Davies [6]: 

                      𝑙 𝑎(𝑘𝑎) = 0,6133 − 0,1168(𝑘𝑎)2⁄    при 0 ≤ 𝑘𝑎 < 0,5;                   (10)  

                      𝑙 𝑎(𝑘𝑎) = 0,6393 − 0,1104𝑘𝑎⁄     при 0,5 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 2;                       (11) 

формулы  Norris [9]: 

                    𝑙 𝑎(𝑘𝑎) = (0,6133 + 0,027(𝑘𝑎)2)/(1 + 0,19(𝑘𝑎)2)⁄   при 0 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 3,75;   (12) 

формулы F. Silva [10]: 
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              𝑙 𝑎(𝑘𝑎) =
0,6133(1+0,0599(𝑘𝑎)2)

1+0,238(𝑘𝑎)2−0,0153(𝑘𝑎)4+0,0015(𝑘𝑎)6
⁄     при 0 ≤ 𝑘𝑎 ≤ 3.           (13) 

Известны и другие аналогично полученные применяемые реже расчетные зависи-

мости. Значения концевой коррекции, рассчитанные по формулам (10) - (13), приведены 

в табл. 2 в соответствии с именами их авторов.  

Таблица 2. Результаты расчета концевой коррекции 𝑙/𝑎(𝑘𝑎) по формулам (10) – (13) 

ka Davis Norris Silva ka Davis Norris Silva ka Norris Silva 

0 0.61330 0.613300 0.61330 1.4 0.48474 0.485442 0.48295 2.8 0.331371 0.34033 

0.2 0.60863 0.609746 0.60899 1.6 0.46266 0.459109 0.46106 3.0 0.315978 0.31504 

0.4 0.59461 0.599398 0.59669 1.8 0.44058 0.433758 0.44076 3.2 0.302071 - 

0.6 0.57306 0.583134 0.57810 2.0 0.41850 0.409830 0.42161 3.4 0.289519 - 

0.8 0.55098 0.562215 0.55547 2.2 - 0.387570 0.40289 3.6 0.278194 - 

1.0 0.52890 0.538067 0.53099 2.4 - 0.367084 0.38369 3.75 0.270430 - 

1.2 0.50682 0.512076 0.50643 2.6 - 0.348372 0.36309 3.8 - - 

Представляется целесообразным провести анализ точности расчетов по формулам 

(10) … (13).  Для этого сопоставим результаты, приведенные в табл. 2, со значениями 

концевой коррекции, вычисленными с помощью эталонной зависимости (8), указанными 

в табл. 1. Значения погрешности зависимостей (10) … (13), выраженные в %, приведены 

в табл. 3.  

Таблица 3. Значения погрешности расчета концевой коррекции по формулам (10)…(13) 

ka Davis Norris Silva ka Davis Norris Silva ka Norris Silva 

0 0.098 0.098 0.098 1.4 0.491 0.636 0.120 2.8 0.121 2.828 

0.2 0.371 0.555 0.431 1.6 0.248 0.248 0.176 3.0 2.499 2.194 

0.4 0.560 1.369 0.911 1.8 1.072 1.072 0.525 3.2 6.314 - 

0.6 0.248 2.01 1.130 2.0 1.706 1.706 1.119 3.4 12.510 - 

0.8 0.191 2.234 1.008 2.2 - 2.032 1.841 3.6 23.704 - 

1.0 0.279 2.017 0.675 2.4 - 1.930 2.507 3.75 42.358 - 

1.2 0.399 1.440 0.323 2.6 - 1.269 2.902 3.8 - - 

 

 Анализируя значения погрешностей результатов вычислений при использовании 

рассматриваемых расчетных зависимостей, видим, что формулы  Davies, обладающие 

максимальной погрешностью 1,71%, предназначены для работы только в ограниченном 

диапазоне чисел ka = 0…2; формула  Norris  имеет погрешность  42,36%  и работает при 

ka = 0…3,75; формула  F. Silva –  2,9% в диапазоне ka = 0…3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

В ряде случаев, связанных с проектными расчетами, такая точность является не-

приемлемой. Поэтому представилось целесообразным получить новую расчетную зави-

симость, позволяющую вычислить присоединенную длину отверстий без фланца с более 

высокой точностью в широком диапазоне чисел ka и достаточно приемлемую с точки 

зрения удобства применения в проектных расчетах. 
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4. РАЗРАБОТКА БОЛЕЕ ТОЧНОЙ РАСЧЕТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ВЫЧИСЛЕ-

НИЯ КОНЦЕВОЙ КОРРЕКЦИИ  

Используя массив значений присоединенной длины отверстий без фланца                    

табл. 1, путем численного решения переопределенной системы линейных алгебраиче-

ских уравнений в среде Mathcad получено выражение для расчета концевой коррекции в 

диапазоне чисел 0 ≤ 𝑘𝑎 < 3,8 в виде: 

 𝑙 𝑎(𝑘𝑎) = 0,6127 − 6,4575 ∙ 10−3𝑘𝑎⁄ − 0,1175(𝑘𝑎)2 + 0,04915(𝑘𝑎)3 − 6,777 ∙ 10−3(𝑘𝑎)4.  (14) 

 Результаты расчета по формуле (14), а также их погрешность, выраженная в %, 

относительно значений присоединенной длины отверстий без фланца, вычисленных с 

помощью соотношения (8), в зависимости от параметра ka приведены в табл. 4.  

Таблица 4. Результаты расчета по формуле (14) и значения их погрешности 
ka 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 

Формула (14) 0,61270 0,60710 0,59429 0,57626 0,55472 0,53112 0,50663 
Погрешность,% 0 0,117 0,505 0,808 0,872 0,699 0,361 

ka 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 
Формула (14) 0,48219 0,45847 0,43588 0,41455 0,39439 0,37501 0,35578 
Погрешность,% - 0,037 - 0,387 - 0,589 - 0,574 - 0,308 0,187 0,830 

ka 2,8 3,0 3,2 3,4 3,6 3,75 3,795 
Формула (14) 0,33581 0,31394 0,28876 0,25860 0,22152 0,18786 0,17661 
Погрешность,% 1,462 1,838 1,631 0,495 - 1,497 - 1,110 1,987 

Результаты расчета концевой коррекции по полученной зависимости (14) и по 

формуле (8) для удобства сравнения представлены в графическом виде на рис. 1, где они 

обозначены соответственно ∆(𝑘𝑎) и 𝛿(𝑘𝑎).        

 
Рис. 2. Относительная присоединенная длина отверстий без фланца:                                  

𝛿(𝑘𝑎) − рассчитанная по формуле (8);  ∆(𝑘𝑎) − по формуле (14). 

5. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ПОЛУЧЕННОЙ РАСЧЕТНОЙ ЗАВИСИМОСТИ  

 Анализ значений погрешности результатов расчета по предложенной формуле 

(14), приведенных в табл. 4, показывает, что они не превышают 2% во всем диапазоне 

чисел ka и ниже, чем погрешности результатов при вычислении по зависимостям (12) и 

(13) работ Norris и F. Silva. В отличии от формул (10), (11) Davies выражение (14) позво-

ляет выполнять расчеты с указанной точностью в диапазоне 2 < 𝑘𝑎 < 3,8, где они не 
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работают. Таким образом, предложенная расчетная зависимость (14) обеспечивает до-

статочно хорошую точность результатов при вычислении относительной присоединен-

ной длины отверстий без фланца практически во всем частотном диапазоне существова-

ния плоских волн (0 ≤ 𝑘𝑎 < 3,8). Указанные преимущества полученной зависимости по 

сравнению с уже известными расчетными формулами позволяют рекомендовать ее для 

практического использования при решении многочисленных прикладных задач аку-

стики.                                                                                                  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В итоге данной работы впервые получены оценочные значения точности резуль-

татов расчета присоединенной длины отверстий без фланца по известным широко при-

меняемым в акустике формулам, а также разработана новая расчетная зависимость, поз-

воляющая вычислить указанную концевую коррекцию с более высокой точностью и до-

статочно удобная при расчетах с применением обычной вычислительной техники. Она 

будет полезна для решения задач как в области теоретической акустики, так и многочис-

ленных прикладных задач, в том числе при проектировании глушителей шума различ-

ного назначения.  
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Приведены методы обработки результатов измерения сопротивления продуванию трех видов во-

локнистых звукопоглощающих материалов с различными диаметрами волокон, получаемое по результа-

там экспериментальных исследований.  

Ключевые слова: звукопоглощающий материал, волокно, плотность, сопротивление продуванию, 

измерение. 

ВВЕДЕНИЕ 

Знание акустических характеристик звукопоглощающих материалов (ЗПМ) имеет 

большое значение в прикладной акустике, в частности при проектировании диссипатив-

ных глушителей шума. Акустические характеристики таких материалов могут быть 

определены и через их сопротивление продуванию. Больше практическое значение пред-

ставляет собой задача установления связи между сопротивлением продуванию матери-

ала и его структурными параметрами, такими как его плотность и диаметр волокон. Вме-

сте с тем следует иметь в виду, что на сопротивление продуванию материала оказывает 

влияние большое количество факторов, точное описание которых не всегда возможно. 

Эмпирические зависимости сопротивления продуванию ЗПМ от его параметров аппрок-

симируются простыми аналитическими формулами. Например, сопротивление продува-

нию полагают пропорциональным некоторой степени плотности волокнистого матери-

ала. Однако, оказывается, что не наблюдается однозначной связи между получаемыми 

коэффициентами аппроксимации и параметрами исследуемого ЗПМ. Целью данной ра-

боты является установление наиболее точного метода обработки данных измерений. 

Знание акустических характеристик звукопоглощающих материалов (ЗПМ) имеет 

большое значение в прикладной акустике, в частности при проектировании диссипатив-

ных глушителей шума. Такие характеристики могут быть определены эксперименталь-

ным путем на основе проведения соответствующих акустических измерений в специаль-

ной измерительной трубе [1]. Наряду с этим акустические характеристики таких матери-

алов могут быть определены и через их сопротивление продуванию. Такой подход был 

предложен в классической работе Делани и Базли [2] и с тех пор находит широкое при-

менение, так как позволяет непосредственно представить акустические характеристики 

ЗПМ в аналитическом виде соответствующими формулами. Кроме того, сопротивление 

продуванию используется в качестве исходного параметра при теоретическом описании 

ЗПМ [3]. Вместе с тем следует иметь в виду, что на сопротивление продуванию матери-

ала оказывает влияние большое количество факторов, точное описание которых не все-

гда возможно. По этой причине большое внимание уделяется экспериментальным мето-

дам оценки сопротивления продуванию материалов [4]. При этом получаемые эмпири-

ческие зависимости сопротивления продуванию ЗПМ от его параметров аппроксимиру-

ются простыми аналитическими формулами. Однако, оказывается [5], что не наблюда-

ется однозначной связи между получаемыми коэффициентами аппроксимации и пара-

метрами исследуемого ЗПМ. Целью данной работы является устранение такой неодно-

значности с помощью модификации способа обработки данных измерений.  
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1. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

Удельное сопротивление продуванию материала r определяется формулой: 

 
1 p S p

r
V l Q l

 
  ,                                                         (1) 

где Δp — перепад давлений на образце материала толщиной l и площадью поперечного 

сечения S, при его продувании постоянным воздушным потоком со скоростью V и объ-

емный расходом Q=VS, а величина r при использовании международной системы единиц 

измеряется в Н∙с/м4. 

В работе использовался прямой метод измерения сопротивления продуванию ма-

териалов, заключающийся в пропускании однонаправленного потока воздуха через об-

разец и измерении перепада давления между лицевыми поверхностями образца. Иссле-

довалось сопротивление продуванию трех волокнистых ЗПМ:  I – на основе стеклово-

локна со средним диаметром волокон dв = 10 мкм; II - на основе базальтового волокна со 

средним диаметром волокон dв = 12 мкм; III - на основе базальтового волокна со средним 

диаметром волокон dв = 27 мкм.  Исследуемый материал помещался в специальную сек-

цию измерительной камеры. Длина этой секции l = 50 мм, а ее внутренний диаметр, как 

и диаметр всей измерительной камеры D = 64 мм. Таким образом, объем секции был 

фиксированным, так что объемная плотность ρм исследуемого образца ЗПМ регулирова-

лась соответствующим выбором его массы. Схема измерительной установки подробно 

рассмотрена в [6, 7]. Сопротивление продуванию исследуемых ЗПМ проводилось для 

пяти значений их плотности ρм: 75, 100, 125, 150 и 175 кг/м3. Измерения для каждого 

образца проводились при пяти скоростях воздушного потока, изменяющихся в диапа-

зоне от 0.004 м/с до 0.02 м/с. В результате для каждого образца исследуемого ЗПМ были 

измерены перепады давления Δр на нем при выбранных скоростях воздушного потока V.  

 

2. ПРЯМОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ  

По результатам измерений были получены графические зависимости градиента 

давления на образцах Δp/Δx от скорости воздушного потока, которые для одной из плот-

ностей исследуемых ЗПМ приставлены на рис. 1.  

 

Рис. 1. Зависимости градиента давления от скорости воздушного потока 

 для материалов I (-●-), II (-■-) и III (-▲-) с плотностью ρм = 125 кг/м3. 
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Точками здесь отмечены данные измерений и показаны соответствующие 5% ин-

тервалы среднеквадратичных отклонений, а прямые определяют аппроксимации этих 

данных линейными зависимостями. Аппроксимация проводилась с учетом того физиче-

ского условия, что аппроксимирующие прямые должны проходить через начало коорди-

нат. Наклон представленных на рис. 1 прямых, согласно формуле (1), будет определять 

искомые значения сопротивления продуванию исследуемых образцов волокнистого 

ЗПМ. Аналогичные зависимости были получены и для других плотностей ЗПМ.  

Полученные таким образом данные позволяют построить графические зависимо-

сти сопротивления продуванию исследуемых материалов от их плотности и последую-

щую их аппроксимацию, как правило, степенной функцией вида 

 
мρ ,Br A                                                                (2) 

где A, B — некоторые постоянные, первую из которых полагают зависящей от диаметра 

волокна ЗПМ, а вторую наиболее часто [8] принимают равной 1.53. 

При проведении аппроксимации к пяти экспериментальным точкам, соответству-

ющим пяти объемным плотностям ЗПМ, добавлялась, исходя из физических соображе-

ний, шестая точка с координатами (0, 0). В результате были получены следующие ап-

проксимирующие зависимости для трех исследованных  

2.02 1.76 2.51

I м II м III м1.39ρ ;        3.97ρ ;      0.04ρr r r   .                          (3)  

В полученных зависимостях коэффициенты аппроксимации для исследованных 

материалов заметно отличаются. При этом в изменениях значений этих коэффициентов, 

например, при изменении диаметра волокна ЗПМ, не прослеживается какой-либо зави-

симости. В связи с этим возникает необходимость в использовании альтернативных под-

ходов к обработке результатов измерений при определении сопротивления продуванию 

волокнистых ЗПМ. 

3. МЕТОД ОБРАБОТКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕЗРАЗМЕРНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

Для описания течения воздуха в пористой среде обычно используют два безраз-

мерных комплекса, в качестве которых выступают числа Эйлера Eu и Рейнольдса Re: 

2

ρ
Eu ;              Re ,

ρ μ

p V d

V


                                            (4)                        

где d – характерный размер пористой структуры образца ЗПМ; ρ – плотность среды; μ 

– коэффициент динамической вязкости (для воздуха ρ = ρ0 = 1,2 кг/м3; μ = 1,81·10-5 Па·с). 
 

Вместе с тем, для того чтобы непосредственно связать безразмерные комплексы 

с сопротивлением продуванию необходимо в качестве безразмерного комплекса исполь-

зовать не число Эйлера Eu, а связанный с ним коэффициент сопротивления трения [7, 9]   

2
ξ Eu

ρ

d pd

l V l


  .                                                  (5)                        

При этом в качестве характерного размера пористой структуры, входящего в без-

размерные комплексы Re и ξ при обработке результатов эксперимента целесообразно, 

как показали проведенные исследования, использовать диаметр волокна dв.  

Идея использования безразмерных комплексов для обработки эксперименталь-

ных данных основана на том, что связь между безразмерными комплексами ξ и Re при 

ламинарном режиме течения определяется обратно пропорциональной зависимостью  

ξ Re,С                                                          (6) 
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где С – коэффициент, определяемый на основе экспериментальных исследований, зна-

чение которого, как можно предположить, должно быть постоянным для исследуемых 

волокнистых ЗПМ.  Каждый из рассмотренных материалов будет характеризоваться 

своим значением коэффициента С. 

Избежать такого разброса в значениях коэффициента С можно введением допол-

нительного параметра, характеризующего волокнистый звукопоглощающий материал, 

который не входит в рассмотренные нами безразмерные комплексы. Таким параметром 

является структурный фактор 𝜒. Эта величина связана с извилистостью структуры во-

локнистого материала. Она может рассматриваться как показатель увеличения эффек-

тивной длины исследуемого образца материала и поэтому должна быть больше единицы. 
При этом выражение (5) для коэффициента сопротивления трения преобразуется к 
виду  

вξ Eu
χ

d

l
 .                                                         (7)                       

Используя такой подход, установлено, основываясь на экспериментальных дан-

ных, что коэффициент С в (6) в первом приближении остается постоянным для всех ис-

следуемых материалов, когда структурный фактор оказывается пропорциональным диа-

метру волокна dв. В силу того, что структурный фактор величина безразмерная, можно 

положить 
в 0χ ,d d  где d0 – некоторое пороговое значение диаметра волокна. Если 

принять d0 равным наименьшему из диаметров волокон исследуемых материалов, то для 

материала с dв = d0 структурный фактор 𝜒 =1, а для двух других его значения составят 1,2 

и 2,7. Таким образом выражение (7) для коэффициента сопротивления трения принимает 

вид 

0ξ Eu
d

l
 . (8) 

Далее были построены графические зависимости параметра ξ от (1/Re) для каж-

дой плотности исследуемых материалов. В качестве примера для плотности ρм = 125 

кг/м3 их вид представлен на рис. 2. Эти зависимости оказались близки к линейным. 

Наклоны аппроксимирующих прямых на графиках для рассмотренных ЗПМ, определя-

ющие соответствующие значения постоянной С в формуле (6), немного отличаются, что 

приводит для каждой плотности к некоторому разбросу в значениях постоянной С. По-

этому для каждой плотности ЗПМ эти значения усреднялись. В результате были полу-

чены следующие средние значения коэффициента С:  

ρм, кг/м3 75 100 125 150 175 

Коэффициент С 0,043 0,077 0,132 0,191 0,248 

Как следует из представленных данных, значения коэффициента С существенно 

меняются при изменении плотности материала ρм, Эти изменения достаточно точно, со 

среднеквадратичными отклонениями, не превышающими 10% (рис. 3), описываются 

квадратичной зависимостью:  
2

5 м
м 2

0

ρ
(ρ ) 1,2 10

ρ
С   . (9) 

Подставляя полученную зависимость (9) в (6) и раскрывая в полученном выраже-

нии безразмерные комплексы в соответствии с (4) и (8), получим после преобразований 

следующую формулу для сопротивления продуванию ЗПМ: 
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Рис. 2. Зависимости между безразмерными комплексами для материалов I (-●-), II (-

■-) и III (-▲-)  с плотностью ρм = 125 кг/м3. 

2 2
5 10м м

2 2

0 в 0 0 в 0

ρ ρμ 1
1,2 10 2,17 10

ρ ρ
r

d d d d

     .                                    (10) 

            

Рис. 3. Зависимости коэффициента С от квадрата плотности: для материалов 

I (-●-), II (-■-), III (-▲-); для их среднего значения (-♦-); аппроксимация (──). 

 

Отсюда следует, что использование безразмерных комплексов позволило прийти 

для описания сопротивления продуванию к формуле (10), которая по виду аналогична 

формуле (1). Это позволяет уточнить значения входящих в формулу (1) постоянных. При 

этом входящий в (1) коэффициент В = 2, а коэффициент А зависит согласно (10) от диа-

метра волокна ЗПМ, так что при уменьшении диаметра волокна ЗПМ значение коэффи-

циента А должно уменьшаться. Таким образом, выражения для сопротивления продува-

нию рассмотренных волокнистых ЗПМ запишутся в виде: 

2 2 2

I м II м III м1,51ρ ;        1,26ρ ;      0,56ρr r r   .                                 (11) 
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Заметим, что если аппроксимировать полученные ранее и приведенные на рис.2 

экспериментальные данные с использованием формулы (2), в которой в соответствии с 

проведенным выше анализом значение коэффициента В = 2, то такая аппроксимация 

приводит к значениям коэффициента А в этой формуле практически совпадающим с 

теми, что определены расчётным путем с помощью формулы (10) и представлены в (11). 

При этом аппроксимация обеспечивает интервалы среднеквадратичных отклонений, не 

превышающие 7%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Полученная зависимость сопротивления продуванию от плотности материала с 

высокой точностью аппроксимируется аналитически степенной функций. Использова-

ние при обработке экспериментальных данных безразмерных комплексов и структур-

ного фактора позволило установить, что показатель степенной функции следует прини-

мать равным двум. При этом было определено, что величина структурного фактора про-

порциональна диаметру волокна, а само сопротивлению продуванию обратно пропорци-

онально этому диаметру. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Комкин А.И. Методы измерения акустических характеристик звукопоглощающих 

материалов // Измерительная техника. 2003. № 3. С. 47−50.  

2. Delany M. E., Bazley E. N. Acoustical properties of fibrous absorbent materials// Applied 

acoustics. 1970.V.3, № 1. P. 105−115. 

3. Allard J.F., Atalla N. Propagation of Sound in Porous Media. 2nd ed. John Wiley & Sons. 

2009.  

4. Комкин А.И., Никифоров Н.А. Акустические характеристики пористо-волокнистых 

металлических материалов // Безопасность жизнедеятельности. 2004. № 6. С. 10−12. 

5.  Михель Ф.П. Звукопоглощающие материалы и их назначение // Снижение шума в 

зданиях и жилых районах / Под ред. Г.Л. Осипова и Е.Я. Юдина. М.: Стройиздат, 

1987. 

6. Комкин А.И., Воробьева Л.С., Львов В.А., Теленков А.И. Сопротивление продува-

нию волокнистых звукопоглощающих материалов // Безопасность жизнедеятельно-

сти. 2015. № 5. С. 45−48. 

7. Нестеров Н.С., Дидова Н.С., Комкин А.И. Львов В.А.  Определение сопротивления 

продуванию волокнистых звукопоглощающих материалов // Акустика среды обита-

ния: сб. трудов Первой Всероссийской конференции молодых ученых и специали-

стов. М. МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. С. 116−126.. 

8. Kino N. A comparison of two acoustical methods for estimating parameters of glass fiber 

and melamine foam materials // Applied Acoustics. − 2012.−V.73, № 3.−P. 590−603. 

9. Жижкин А.М. Гидравлические потери в элементах из материала МР // Вестник 

СГАУ. 2006. № 2. С. 173−176.



181 

ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

РЕЗОНАТОРА ХЕРШЕЛЯ-КВИНКЕ 

 

 В.А. Николаева, А.И. Комкин 

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

E-mail: vernik90@bk.ru 

 В данной работе исследуются потери передачи резонатора Хершеля-Квинке. Рассматривается ана-

литическая модель такого резонатора. Проведено также конечно-элементное моделирование резонатора. 

Показано, что резонансные пики спектра потери передачи в аналитической модели имеют смещение отно-

сительно результатов численного расчета, вследствие чего в аналитическую модель необходимо вводить 

корректирующие поправки на длину труб резонатора. Поправки позволили скорректировать результаты 

аналитических расчетов, обеспечив их достоверность. Исследована зависимость резонансных частот ши-

рины полосы заглушения в зависимости от   геометрических параметров резонатора. 

 Ключевые слова: труба Хершеля-Квинке, потеря передачи, резонанс, аналитический метод, чис-

ленный метод, конечно-элементное моделирование.  

ВВЕДЕНИЕ    

Труба Хершеля-Квинке − это есть параллельное соединение двух труб, которые 

имеют произвольные длины и постоянные, хоть и необязательно равные площади попе-

речного сечения. Исследования такой конфигурации берут свое начало из опытов Хер-

шеля и Квинке в 19 веке, и их дальнейшее развитие проведено Стюартом [1-4]. Обшир-

ные исследования характеристик резонатора Хершеля-Квинке поведены Селаметоом 

[5,6]. Вместе с тем, конфигурация получила относительно небольшое внимание из-за 

того, что ширина полосы заглушения зачастую получалась довольно узкой, особенно в 

сравнении с аналогичными характеристиками других видов акустических элементов, та-

ких как, например, резонатор Гельмгольца. 

Целью настоящего исследования является, установление зависимости параметров 

конфигурации резонатора Хершеля-Квинке на его акустическую эффективность, в част-

ности на ширину полосы заглушения, и обеспечение тождества результатов расчета по-

терь передачи в аналитической и вычислительной моделях.  

 1. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РЕЗОНАТОРА ХЕРШЕЛЯ-КВИНКЕ 

 Конфигурация резонатора Хершеля-Квинке приведена на рис. 1, где введены сле-

дующие обозначения: Аi – площади поперечных сечений, l2 и l3  – средние длины, соот-

ветственно, части основной трубы и ответвления. 

В частности, для круглых труб диаметром d сред-

няя длина l2 = l20 + d. 

В качестве акустической эффективности ре-

зонатора целесообразно использовать потери пере-

дачи, определяемые через отношение амплитуд па-

дающей на резонатор 1C 
 и прошедшей 4C 

через 

резонатор звуковых волн: 

2

1 410lgTL C C  .                       (1) 

Из рассмотрения условий равенства давле-

ний и объемных скоростей во входном I и выходном II сечениях резонатора выражение 

(1) для потерь передачи можно, как показано в [5, 6], привести к виду: 

 

Рис. 1. Конфигурация резонатора 

Хершеля-Квинке 
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2

2 2 3 3 1 2 2 3 3

1 1 2 2 3 3

α α ( )
10lg ,

4 ( α α )

A A A A A
TL

A A A A

   
 


                                     (2) 

где  α (2sin );      ctg ,       2,3j j j ji kl i kl j   ;                                                                    (3) 

         k = 2πf/c – волновое число; f – частота; c – скорость звука. 

Вычисленные с в соответствии с (2) и (3) потери передачи для резонатора с гео-

метрическими параметрами А1 = А2 = А3 = 1.85∙10-3 м2, l2 = 0.447 м, l3 = 0.894 м, что соот-

ветствует l3/l3 = 2, представлены на рис. 2.  

 
Рис. 2. Аналитическая оценка потерь передачи резонатора Хершеля-Квинке  

Резонансные пики на рис. 2, когда потери передачи резонатора стремятся к бес-

конечности, соответствуют частотам: f1 = 256 Гц,  f2 = 384 Гц,  f3 = 512 Гц,  f4 = 1024 Гц, f5 

= 1151 Гц,  f6 = 1279 Гц. Как следует из формулы (2), эти частоты соответствуют выпол-

нению условия 

2 2 3 3α α 0,A A                                                          (4) 

при котором под логарифмом в (2) обнуляется первое слагаемое и знаменатель второго. 

С учетом (3) это условие приводится к виду: 

2 2

3 3

sin
.

sin

kl A

kl A
                                                          (5) 

Как показывает анализ условия (5) имеет место два типа резонансов I и II, которые 

для случая A2 = A3 и в предположении l3 > l2 определяются соотношениями [5]: 

 3 2( ) (2 1)π,    1,2,...k l l n n                                              (6) 

3 2( ) 2 π,    1, 2,...k l l т m    ,                                              (7) 

которые в терминах частоты перепишутся в виде: 

1
2I, 3 2( ) ( ) ,    1,2,...nf n c l l n                                            (8) 

II, 3 2( ) ,    1,2,...nf mc l l m    .                                              (9) 

При этом в соответствии с (8), (9) в рассмотренном выше примере частоты f2, f5 и 

f6 соответствуют I типу резонансов, частоты f1, f3 и f4 − II типу резонансов. 
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2. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Для анализа акустических характеристик трубы Хершеля-Квинке применен чис-

ленный метод расчета на основе конечно-элементного моделирования. Разбиение на ко-

нечные элементы (рис. 3,а) и последующий расчет проводилось с помощью программ-

ного пакета COMSOL Multiphysics. При этом для обеспечения высокой точности числен-

ных расчетов [7, 8] максимальный размер элементов был равен ∆l = 1мм и количество 

элементов N = 100000, что оказывает существенное влияние на точность результатов вы-

числений. Типичная картина распределения звукового давления в резонаторе на частоте 

300 Гц представлена на рис. 3,б. 

 

а)                                                                  б)    

Рис. 3. Конечно-элементное моделирование резонатора Хершеля-Квинке                        

 

Используя приведенную конечно-элементную модель были вычислены потери 

передачи резонатора Хершеля-Квинке с трубами круглого сечения с такими же геомет-

рическими параметрам, что и у рассмотренной выше аналитической модели резонатора. 

Диаметр труб при этом d = 49 мм. Результаты расчета приведены на рис. 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Численная оценка потерь передачи резонатора Хершеля-Квинке  

Сравнение графиков на рис. 2 и рис. 4 показывает, что формы кривой передач в 

аналитической и численной моделях практически идентичны, но имеется небольшое 

смещение резонансных пиков. Численная модель дает несколько большие значения ча-

стот резонансных пиков: f1 = 265 Гц, f2 = 410 Гц,  f3 = 530 Гц,  f4 = 1050 Гц, f5 = 1215 Гц,    

f6 = 1330 Гц. 
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Для того, чтобы устранить это несоответствие необходимо ввести поправки ∆2 и 

∆3 на длины l2 и l3, перейдя таким образом к эквивалентным длинам: 

        2 2 2el l  ;                                                   (10) 

 3 3 3el l  .                                                   (11) 

В результате, сравнив значения резонансных частот на кривых потерь передачи 

до и после корректировки длин труб резонатора с результатами численных расчетов, 

установлено, что точность аналитической модели в результате ее корректировки на по-

рядок увеличилась, причем с уменьшением отношения длин l3/l2 точность расчетов по-

вышается, что отражается табл. 1, где δ, δ∆ – относительные погрешности соответственно 

до корректировки и после корректировки длин труб в  аналитической модели. 

Таблица 1. Зависимость поправок ∆2 и ∆3 от отношения длин труб при d = 48,6 мм 

l3/l2 ∆2, мм ∆3, мм δ, % δ∆, % 

1.5 9,0 33.6 10.7 0.81 

2.0 9,0 37.8 9.9 1.22 

2.5 8,5 32.0 8.8 1.45 

Заметим, что, как следует из приведенных в табл. 1 данных, при используемой 

системе отсчета длин труб резонатора поправка ∆3 оказывается существенно больше по-

правки ∆2.  

С помощью численных расчетов были определены потери передачи резонатора 

Хершеля-Квинке для представленных в табл. 1 соотношений длин его труб l3/l2, при 

условии, что диаметры труб равны. Как показано на рис. 5 величина l3/l2 оказывает су-

щественное влияние на вид кривой потерь передач резонатора, при этом на первый 

взгляд в этих изменениях не прослеживается какой-либо закономерности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Потери передачи резонатора Хершеля-Квинке в зависимости 

 от отношения l3/l2: (∙∙∙∙∙∙) – 1,5; (──) – 2,0; (− ∙ −) – 2,5  

Далее с помощью численных расчетов была исследована зависимость потерь пе-

редачи резонатора Хершеля-Квинке от диаметра его труб, при условии, что диаметры 

труб равны. В результате было установлено (рис. 6), что при увеличении диаметра труб 
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происходит смещение резонансных пиков в меньшую сторону, при этом ширина полосы 

затухания остается примерно одинаковой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6. Потери передачи резонатора Хершеля-Квинке при диаметре труб: 

(──) – 7,0 мм; (− ∙ −) – 4,9 мм; (∙∙∙∙∙∙) – 3,0 мм 

3. ПОДБОР ПАРАМЕТРОВ РЕЗОНАТОРА ХЕРШЕЛЯ-КВИНКЕ 

В качестве исходных данных при выборе параметров резонатора служат частота 

f0 , на которую настраивается резонатор, ширина полосы заглушения резонатора  Δf в 

окрестности частоты f0 и уровень заглушения ΔL, равному минимальному значению по-

терь передачи резонатора TLmin в этой полосе частот.   

Полагаем, что частота f0 должна быть равна частоте f2 из I типа резонансов, так что 

в соответствии с (8) будем иметь: 

0 2 3 2[2( )].    f f c l l                                                  (12) 

Ширина полосы заглушения, соответствующая одиночному резонансному пику 

на графике потерь передач очень узкая (рис. 5). Но ее можно расширить, если вблизи 

частоты f0 = f2  будет располагаться еще одна резонансная частота f1 из II типа резонансов. 

При этом, согласно (9), 

1 3 2( ).    f c l l                                                      (13) 

Кроме того, как следует из (12) и (13), всегда выполняется соотношение f1 < f2. 
Следует также иметь ввиду, что следующая резонансная частота из второго типа резо-

нанса f3 = 2f1. Поэтому при выполнении условия  f2 = (3/2)f1 частоты f1 и f3  будут распола-

гаться симметрично относительно частоты f2. Этот случай наблюдается, например, на 

кривой потерь передач при соотношении длин l3/l2=2 в окрестности центральной частоты 

f0 = 400 Гц (рис. 5). И хотя в этом случае ширины полосы затухания большая, превышает 

октаву, но минимальное значения TLmin в этой полосе оказывается малым, менее 10 дБ. 

Если мы будем теперь сближать частоты f1 и f2, то полоса заглушения в окрестно-

сти этих частот будет уменьшаться Δf, а уровень заглушения ΔL увеличиваться. Вводя 

обозначения h = f2/f1 , из (12) и (13) получим  выражения, определяющие длины труб 

резонатора 

2

2

(2 1);    
4

c
l h

f
                                                 (14) 

3

2

(2 1),     
4

c
l h

f
                                                 (15) 

в которых эти длины оказываются обратно пропорциональны частоте f2 = f0.   
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Отсюда следует, что отношение длин туб резонатора 

 3 2 (2 1) (2 1) ,    l l h h                                                  (15) 

так что при h → 1 получим l3/l2 → 3, а при h → 1,5 получим l3/l2 → 2 

Используя формулы (14) и (15), для заданного параметра h определялись соответ-

ствующие этому параметры длины труб l2 и l3, а затем вычислялись для полученной кон-

фигурации резонатора его потери передачи. Полученные графики таким образом потерь 

передачи для различных значений параметра h представлены на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.7. Зависимость потери передачи резонатора 

Хершеля-Квинке от параметра h 

Для этих же значениях параметра h по приведенным на рис. 7 графикам были 

определены относительная ширина полосы заглушения резонатором Δf /f2 и минималь-

ной потери передачи TLmin в этой полосе (табл.2).  

Таблица 2. Влияние параметра h на потери передачи и ширину полосы заглушения 

h = f2/f1 TLmin, дБ Δf / f2 

1.05  38.8 0.07 

1.10 27.6 0.13 

1.15 21.5 0.20 

1.2 17.6 0.27 

1.3 12.6 0.41 

1.5 7.7 0.74 

 

Таким образом, параметры резонатора Хершеля-Квинке, а именно отношение 

длин   l3/l2 и диаметр трубы d могут быть подобраны таким образом, что наибольшая 

область затухания совпадала с интересующим частотным диапазоном.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Аналитическая и численная модели резонатора Хершеля-Квинке дают совпадаю-

щие результаты, только при введении в аналитическую модель поправок ∆2 и ∆3 на длины 



187 

труб резонатора, которые скорректируют положение резонансных пиков и на порядок 

увеличат точность расчетов в аналитической модели.  

Даже незначительное изменение геометрических параметров резонатора             

Хершеля-Квинке, таких как отношение длин l3/l2 и диаметра труб d, могут значительное 

влияние на его акустическую эффективность. Целесообразно подобрать такую конфигу-

рацию резонатора, чтобы требуемое заглушение происходило в заданном частотным 

диапазоне. В работе приведен алгоритм решения данной задачи.  
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СНИЖЕНИЕ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ШУМОЗАЩИТНЫМИ ЭКРАНАМИ 

 

В.В. Светлов1, А.К. Андрющенко2 

1 ООО «Институт акустических конструкций», г. Санкт-Петербург 

2СПБ БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург 
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 Снижение уровней шума на рабочих местах может быть достигнуто применением технологиче-

ских шумозащитных экранов, путем установки между источником шума и рабочим местом. Данная стро-

ительно-акустическая конструкция снижает долю прямого шума, приходящего в расчетную точку. Но в 

условиях диффузного или квазидифузного звукового поля большинства рабочих помещений для достиже-

ния большей эффективности параллельно с установкой экрана требуется снижение доли отраженного 

шума, которое может быть достигнуто введением дополнительного звукопоглощения. В статье рассмот-

рены формулы для расчета эффективности технологических шумозащитных экранов и эффективности ме-

роприятия по введению дополнительного звукопоглощения с использованием звукопоглощающих пане-

лей. 

Ключевые слова: снижение шума, технологический шумозащитный экран, шум на рабочем месте, 

акустическая эффективность, прямой шум, отраженный шум, звукопоглощающие панели. 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективным шумозащитным мероприятием на рабочих местах, направленным 

на снижение шума на пути его распространения является установка технологического 

шумозащитного экрана. Физический смысл действия технологического шумозащитного 

экрана состоит в преграждении распространения акустической энергии излучаемой ис-

точником шума на рабочие места и рабочие зоны предприятий. 

1. РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭКРАНА В ПРОИЗВОД-

СТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ 

Основным и принципиально важным отличием технологических экранов явля-

ется место их установки. В отличие от других типов, данные экраны размещаются в 

непосредственной близости от источника шума как в зоне плоских, так и цилиндриче-

ских звуковых волн. Минимально возможное расстояние от экрана до источника шума, 

в первую очередь, определяется технологическими требованиями к оборудованию и 

чаще всего соответствует зоне обслуживания и пространству для воздухозабора или теп-

лообмена. Среднее расстояние от источника до экрана варьируется от 0,5 до 2 м. 

Вторым по значимости отличием технологических экранов является существен-

ное влияние звукопоглощения на общую эффективность экрана. Ввиду статичности тех-

нологического оборудования между ним и экраном возникают многочисленные отраже-

ния, которые приводят к существенному усилению звука. 

Рассмотрена установка технологического шумозащитного экрана (акустического 

экрана – АЭ) внутри производственного помещения с целью снижения уровней шума на 

рабочих местах. 
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ИШ – источник шума; РТ – расчетная точка; hэф – эффективная высота технологического 

экрана 

Рис. 1. Схема установки технологического экрана 

 Звук в расчетной точке без АЭ определяется следующим соотношением: 

𝐼РТ
б/э

=
𝑊ист

2𝜋𝑙экр(𝑟+𝑅)
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙экр

2(𝑟+𝑅)
),                                                    (1) 

Где 𝑙экр – длина АЭ (условно принимаем, что длина ИШ равна длине АЭ), м; 

 r – расстояние от ИШ до АЭ, м; 

 R – расстояние от АЭ до РТ, м. 

Отражающую звуковую энергию определяем в предположении трех отражений 

(АЭ прямой - АЭ боковой - ИШ), показанных на рис. 2. 

  
Рис. 2. Условные отражения звука от поверхности АЭ 

Интенсивность отраженного звука на АЭ: 

𝐼пад
экр

= 𝐼пр + 𝐼отр(экр) + 𝐼отр(б/э) + 𝐼отр(ИШ),                                   (2) 

где 𝐼пр – прямой звук, падающий на АЭ, Вт/м; 

𝐼отр(экр) – звук, отраженный от АЭ, Вт/м; 

𝐼отр(б/э) – звук, отраженный от бокового ребра АЭ, Вт/м; 

𝐼отр(ИШ) – звук, отраженный от ИШ, Вт/м. 

Используя метод линейных источников: 

𝐼пад
экр

= 𝐼пр + 𝐼пр(1 − 𝛼экр) + 𝐼пр(1 − 𝛼экр) + 𝐼пр(1 − 𝛼ИШ),         (3) 

где 𝑎экр – коэффициент звукопоглощения АЭ; 

𝑎ИШ – коэффициент звукопоглощения ИШ. 

После преобразований: 

𝐼пад
экр

= 𝐼пр(4 − 2𝛼экр − 𝛼ИШ),                                            (4) 

С учетом отраженного звука интенсивность падающего на АЭ от линейного 

ИШ: 
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𝐼пад =
𝑊ист(4−2𝛼экр−𝛼ИШ)

2𝜋𝑙экр𝑟
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙ист

2𝑟
),                                    (5) 

Акустическая мощность падающего звука 

𝑊пад = 𝐼пад𝑙экр𝑟,                                                           (6) 

Интенсивность звука на ребре АЭ: 

𝐼пад =
𝑊ист(1−𝛼экр)

𝜋𝑙экр𝑟ℎэф
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙экр

2ℎЭф
),                                         (7) 

где ℎэф – эффективная высота АЭ, при этом ℎэф ≤ ℎэкр м; 

Акустическая мощность, излучаемая вторичным линейным излучателем – сво-

бодным ребром АЭ: 

𝑊р = 𝐼р𝑙экр𝜆𝛽дифр
зам ,                                                        (8) 

где 𝛽дифр
зам  – коэффициент дифракции АЭ в замкнутой (полузамкнутой) системе. 

 Интенсивность звука в РТ: 

𝐼РТ
с/э

=
𝑊р

2𝜋𝑙экр𝑅
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙экр

2𝑅
),                                                (9) 

Объединим вышеописанное в формулах (1-9): 

𝐼РТ

с

э =
𝑊ист(4−2𝛼экр−𝛼ИШ)(1−𝛼экр)𝑙экр𝑟𝑙экр𝜆𝛽дифр

зам

𝜋𝑙экр𝑟𝜋𝑙экрℎэф2𝜋𝑙экр𝑅
* 

∗ 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(
𝑙экр

2𝑟
)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙экр

2ℎЭф
)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(

𝑙экр

2𝑅
),                           (10) 

После преобразований получим: 

∆𝐿экр
зам = 10lg

𝑊ист𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[
𝑙экр

2(𝑅+𝑟)
]𝜋𝑙экр𝑟𝜋ℎэф2𝜋𝑅

𝜋𝑙экр(𝑅+𝑟)𝑊ист(4−2𝛼экр−𝛼ИШ)(1−𝛼экр)𝑟𝛽дифр
зам 𝐷

,          (11) 

После упрощений и преобразований, получим акустическую эффективность 

прямого полузамкнутого технологического ШЭ: 

∆𝐿экр
зам = 10 log [

R

𝑟+𝑅
] + 10 log [

ℎэф

𝜆
] − 10 log[1 − 𝑎экр] − 10 log[4 − 2𝛼экр − −𝛼ИШ] +

10 log[𝛽дифр
зам ] + 10 log [

𝑙экр

2(𝑅+𝑟)
] −  10 log [arctg

lэкр

2R
] − −10 log [arctg

lэкр

2ℎэф
] − 10 log [arctg

lэкр

2𝑟
] +

10 log[π2],          (12) 

2. СНИЖЕНИЕ ДОЛИ ОТРАЖЕННОГО ШУМА В ПОМЕЩЕНИИ 

Необходимо также иметь в виду, что при расчете уровней шума в расчетной точке 

внутри помещения следует учитывать диффузность звукового поля большинства поме-

щений, т.е. снижая прямой шум от источника необходимо также уменьшить долю отра-

женного шума от ограждающих конструкций помещения. 

В [1] определено, что октавные уровни звукового давления в расчетных точках 

соразмерных помещений при работе одного источника шума следует определять по фор-

муле, которая учитывает как прямой, так и отраженный звук в расчетной точке:  

𝐿 = 𝐿𝑤 + 10lg (
𝜒Ф

Ω𝑟2 +
4

𝑘𝐵
),                                                    (13) 

где 
𝜒Ф

Ω𝑟2 – составляющая, учитывающая долю прямого звука в расчетной точке; 
4

𝑘𝐵
 -  составляющая, учитывающая долю отраженного звука в расчетной точке; 

       k - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля в помеще-

нии (в зависимости от среднего коэффициента звукопоглощения ∝ср); 
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B - акустическая постоянная помещения, м2, определяемая по формуле: 

В =
А

1−∝ср
,                                                             (14) 

При установке экрана без звукопоглощающего материала и без снижения доли 

отраженного шума в объеме помещения за счет увеличения эквивалентной площади зву-

копоглощения эффективность мероприятия может быть сравнительно мала. 

Эффективность снижения отраженного шума в помещении увеличением А может 

быть рассчитана по формуле: 

∆𝐿зп = 10𝑙𝑔
А2

А1
,                                                         (15) 

где А1 и А2 – эквивалентные площади звукопоглощения в помещении до и после приме-

нения звукопоглощающего материала соответственно: 

А1 = ∑ ∝𝑖1
𝑆𝑖1

𝑛
𝑖=1 ,                                                      (16) 

А2 = ∑ ∝𝑖2
𝑆𝑖2

𝑚
𝑖=1 ,                                                      (17) 

где ∝𝑖1
, ∝𝑖2

 и 𝑆𝑖1
, 𝑆𝑖2

- соответственно коэффициент звукопоглощения и площадь i-й 

ограждающей поверхности до (индекс «1») и после (индекс «2») акустической обработки 

помещения [5]. 

Введение дополнительной А в производственное помещение может быть реали-

зовано как при облицовке ограждающих поверхностей, так и с помощью подвесных зву-

копоглощающих панелей (ЗПП, элемент кулисного типа), представляющие собой кон-

струкцию, два размера которой значительно превосходят третий – ее толщину. Совокуп-

ность определенным образом размещенных в пространстве (чаще всего под потолком) 

помещения панелей образуют пространственную решетку, которую можно рассматри-

вать как звукопоглощающую систему с распределенными параметрами, если взаимные 

расстояния между отдельными элементами системы меньше величин, обеспечивающих 

условия независимой работы каждого элемента. 

 

 
Рис. 3. Схема установки акустического экрана и звукопоглощающих 

 панелей в производственном помещении 

Для получения максимальных значений величин звукопоглощения системой эле-

ментов ЗПП ширину h отдельного элемента рекомендуется выбирать из условия 0,7λ< h 

≤ 0.9λ. При этом, λ – длина волны на частоте, соответствующей максимальному коэффи-

циенту звукопоглощения, а период системы определить по формуле (18): 

𝐿𝑘 = 𝐷𝑘 + 𝑑𝑘,                                                    (18) 

где  𝐷𝑘 – расстояние между элементами, м; 

𝑑𝑘 - толщина элемента, м. 
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Согласно [4] оптимальный период системы элементов кулисного типа лежит в 

диапазоне: 

0,3 h < 𝐿𝑘 ≤ 0.8 h. 

При уже имеющихся габаритах звукопоглощающих панелей, решая обратную за-

дачу, можно определить оптимальное расстояние между элементами, позволяющее эф-

фективно использовать зону влиянии конструкции. 

3. ПРИМЕР РАСЧЕТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭКРАНА В ПОМЕЩЕНИИ 

В таблице 1 представлен пример расчета технологического экрана, расположен-

ного в открытом поле. В расчете принято, что АЭ устанавливается на расстоянии 1 м от 

ИШ, РТ располагается в 1,5 м от АЭ. Эффективная высота АЭ hэф = 3 м. 

Таблица 1 – Расчет эффективности технологического экрана 

Рассчитываемый 

параметр 

УЗД в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

10 log [
𝑅

𝑟 + 𝑅
] 

r = 1 м; R = 1,5 м 

-2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 -2,2 

10 log [
ℎэф

𝜆
] 

hэф = 3 м. 

-2,6 0,4 3,4 6,4 9,5 12,5 15,5 18,5 

10 log[1 − 𝑎экр] 0,0 -1,0 -3,0 -7,0 -8,2 -7,0 -5,2 -2,2 

10 log[4 − 2𝛼экр

− 𝛼ИШ] 
6,0 5,6 4,8 3,8 3,6 3,8 4,1 5,0 

10 log[𝛽дифр
зам ] 3,0 4,0 6,0 8,0 9,0 11,0 12,0 12,0 

10 log [
𝑙экр

2(𝑅 + 𝑟)
] 

𝑙экр = 12 

3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

10 log [arctg
lэкр

2R
] 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

10 log [arctg
lэкр

2ℎэф

] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

10 log [arctg
lэкр

2𝑟
] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

10 log[π2] 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 9,9 

∆𝐿экр
зам 2,8 8,2 16,1 26,0 31,5 35,1 37,0 36,1 
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Получена эффективность снижения прямого шума технологическим шумозащит-

ным экраном, установленным в непосредственной близости от источника шума в откры-

том пространстве, которая лежит в диапазоне 3-37 дБ. 

Так как в случае установки технологического экрана в производственном поме-

щении, шум на рабочем месте обусловлен влиянием прямой и отраженной энергии, необ-

ходимо разрабатывать мероприятия, позволяющие снизить каждую указанную составля-

ющую. Пример расчета уровней шума на рабочем месте в производственном помещении 

до шумозащитных мероприятий и после установки технологического экрана и введения 

дополнительного звукопоглощения представлен в табл. 2. 

В качестве исходных данных были приняты следующие параметры: 

- размеры помещения – 60х60х10 м; 

- расстояние между РТ и ИШ – 2,5 м; 

- вводимая площадь звукопоглощающего материала – 5470 м2. 

Таблица 2 - Расчет эффективности шумозащитных мероприятий 

Параметр 
Октавные полосы со среднегеометрическими частотами, Гц 

УЗ, 

дБА 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000  

Уровни звуковой мощ-

ности источника, дБ 
107 102 100 99 98 92 88 88 - 

Средний коэффициент 

ЗП помещения 
0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 - 

Акустическая постоян-

ная помещения В до 

введения ЗП, м2 

265,

8 
340 340 441,2 467,2 505,7 544,5 544,5 - 

Коэффициент звукопо-

глощения ЗПМ 
0,1 0,21 0,20 0,72 0,69 0,77 0,80 0,50 - 

Акустическая постоян-

ная помещения В по-

сле введения ЗП, м2 

885,

2 

1770,

7 
1644,7 8090,2 7660,1 9518,7 10195 544,5 - 

Уровни прямого шума 

в РТ без мероприятий, 

дБ 

91,1 86,1 84,1 83,1 82,1 76,1 72,1 72,1 86 

Уровни отраженного 

шума в РТ без меро-

приятий, дБ 

87,8 81,7 79,7 77,6 76,4 70,0 65,7 65,7 80 

Уровни шума в РТ 

без мероприятий, 

дБ 

92,

7 
87,4 85,4 84,1 83,1 77,0 73,0 73,0 87 

Уровни шума в РТ 

с учетом установки 

АЭ, дБ 

91,

1 
83,2 80,0 77,6 76,4 70,0 65,7 65,7 81 

Эф-ть установки 

ШЭ в помещении 
1,7 4,2 5,4 6,5 6,7 7,0 7,3 7,3 6 

Уровни шума в РТ 

с учетом введения 

ЗП, дБ 

91,

6 
86,4 84,4 83,1 82,1 76,1 72,1 73,0 86 

Эф-ть введения ЗП 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,0 1 

Уровни шума в РТ 

с учетом установки 

АЭ и введения ЗП, 

дБ 

89,

3 
79,5 74,1 65,6 64,4 57,4 53,0 65,7 72 

Эф-ть ШЭ и введе-

ния ЗП 
3,4 7,9 11,3 18,5 18,7 19,7 19,9 7,3 15 

УЗД для рабочих 

мест согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 

(п. 4, 5 Табл. 2) 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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Как видно из расчетов, при установке только технологического экрана между ис-

точником шума и расчетной точкой эффективность экрана заметно снижается по срав-

нению с расчетными значениями в открытом пространстве. Аналогично при введении в 

помещение звукопоглощающего материала без установки акустического экрана эффек-

тивность мероприятия достигает всего 1 дБА. Применение данных шумозащитных ме-

роприятий в комплексе, уменьшающих долю как прямого, так и отраженного звука, поз-

воляет получить значительную эффективность и снизить уровни шума на рабочем месте 

в помещении до нормативных значений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В статье рассмотрены основные пути и закономерности распространения шума 

как в открытом пространстве, так и в помещении. Приведены новые формулы для рас-

чета эффективности технологических шумозащитных экранов. Результаты расчетов по-

казывают, что применение технологических шумозащитных экранов внутри помещений 

с диффузными или квазидиффузным звуковым полем является обоснованным только в 

случае совместного применения со звукопоглощающими материалами (конструкциями). 

Применение комплекса вышеописанных мероприятий позволят получить хорошую эф-

фективность снижения уровней шума и достигнуть нормативных значений на рабочих 

местах производственных помещений. 
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В настоящей работе приводятся результаты измерений коэффициента рассеяния звука в лабора-

торном эксперименте на масштабной модели прямоугольного помещения с одной поглощающей стенкой 

и с испытуемыми звукорассеивающими элементами – на остальных. Выявлена зависимость кривой зату-

хания от размеров помещения и акустических характеристик его поверхностей, установлен порядок изме-

рения коэффициента рассеяния с учетом расположения отражающих поверхностей. Полученные резуль-

таты продемонстрировали возможность измерения коэффициента рассеяния в недиффузном звуковом 

поле. Показано, что форма кривой затухания значительно меняется при малых изменениях коэффициента 

рассеяния, это позволяет измерять коэффициент рассеяния с достаточно высокой точностью даже при его 

малых значениях. Особое внимание в работе уделено проверке возможности измерения угловой зависи-

мости коэффициента рассеяния. Заранее очевидно, что из-за анизотропии звукового поля в помещении 

пространственная ориентация рассеивающих элементов будет влиять на измеряемый коэффициент рассе-

яния. Это влияние качественно продемонстрировано в модельном эксперименте. 

Ключевые слова: коэффициент рассеяния звука, недиффузное звуковое поле, прямоугольное по-

мещение, масштабное моделирование 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время моделирование звукового поля помещений, для которых 

предъявляются особые акустические требования, является обязательным и производится 

на этапе проектирования помещения [1]. Одной из основных задач акустики является 

определение акустических параметров помещения, выявление негативных акустических 

факторов и разработка мероприятий по коррекции акустики помещений. 

В архитектурной акустике особый интерес представляют помещения прямоуголь-

ной формы. С одной стороны, это наиболее распространенная форма небольших поме-

щений, таких как учебные и лекционные аудитории, конференц-залы, студии. С другой 

стороны, методы статистической акустики не всегда применимы к таким помещениям, 

вследствие чего расчет акустических параметров не всегда согласуется с практикой [2]. 

Наличие объемных или поверхностных рассеивателей звука в помещении повышает 

диффузность звукового поля и влияет на акустические параметры помещения. Для рас-

чета и моделирования акустики помещений необходимы количественные параметры, ха-

рактеризующие рассеивающие свойства стенок помещения. Существует несколько стан-

дартизированных методик измерения коэффициента рассеяния [3-6]. 

Прямоугольные помещения имеют слабые рандомизирующие свойства и нерав-

номерное распределение звукопоглощения на стенках, поэтому закон затухания звука 

может сильно отличаться от экспоненциального [7]. Коэффициент рассеяния стенок яв-

ляется одним из параметров, определяющих кривую затухания, т.е. зависимость звуко-

вой энергии в помещении от времени. Таким образом, если рассеяние стенок недоста-

точно, чтобы обеспечить диффузное звуковое поле, то по кривой затухания можно опре-

делить значение коэффициента рассеяния звука, усредненного по поверхности рассеива-

ющих стенок. Соответствующая методика измерений и её теоретическое обоснование 

предложены сравнительно недавно [8-10]. Настоящая работа является продолжением 
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проведенных исследований, а также развитием методики измерения коэффициента рас-

сеяния звука в условиях лабораторного эксперимента на масштабной модели прямо-

угольного помещения.  

1. МАСШТАБНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ АКУСТИКИ ПОМЕЩЕНИЙ И ЕГО ЗАДАЧИ 

Физическое моделирование представляет собой замену изучения явления в натуре 

изучением аналогичного явления на модели меньшего масштаба. Два явления могут счи-

таться подобными, если по заданным характеристикам одного можно получить характе-

ристики другого простым пересчетом. 

Моделирование с помощью законов подобия позволяет исследовать на моделях 

процессы, происходящие в значительных по размерам помещениях, по результатам еди-

ничного эксперимента получить количественные данные о процессах и необходимые ко-

личественные характеристики для целого класса подобных объектов при сходных усло-

виях [11]. Звуковые процессы в масштабной модели достаточно хорошо соответствуют 

звуковым процессам, происходящим в моделируемом помещении. 

При масштабном моделировании удается выяснить, какие поверхности дают 

сильно запаздывающие отражения, вызывают концентрацию отраженного звука или 

иные дефекты структуры отражений. С этой целью на исследуемой модели, закрывая те 

или иные отражающие поверхности модели, изменяя их очертания или заменяя их на 

новые отражающие поверхности, с помощью анализа импульсных откликов, можно опе-

ративно оценить достигаемый эффект [12]. 

В настоящей работе масштабное моделирование используется для измерения ко-

эффициента звукорассеяния с использованием конструкций, состоящих из рассеиваю-

щих элементов различного размера и формы, расположенных на стенках масштабной 

модели, а также для выявления зависимости кривой затухания от размеров помещения и 

акустических характеристик его поверхностей. 

2. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РАССЕЯНИЯ 

В помещениях регулярной формы,  таких как прямоугольный параллелепипед или 

сфера, без звукорассеивающих элементов на стенах или в объеме затухание звука проис-

ходит не по экспоненциальному закону. При этом с увеличением неравномерности рас-

пределения поглощения на стенках помещения увеличивается отклонение закона зату-

хания от экспоненциального [13]. 

На практике поверхности помещения являются неровными, имеют выступы и 

ниши, на стенах размещают различные объемные предметы. Это приводит к рассеива-

нию части звука при отражении. Диаграмма рассеяния зависит от частоты и угла падения 

звуковой волны, а также от масштабов неоднородности поверхности. Для упрощения 

расчета рассеяния звука в архитектурной акустике обычно вводится коэффициент рассе-

яния, т.е. отношение энергии, рассеянной при отражении звуковой, к энергии падающей 

волны.  После чего для дальнейшего учета рассеянной части звука выбирается диаграмма 

направленности рассеяния [12]. 

Рассматриваемый в настоящей работе метод измерения коэффициента рассеяния 

имеет сходство с методом измерения коэффициента звукопоглощения в реверберацион-

ных камерах [14], согласно которому определяется время реверберации в камере с испы-

туемым образцом и без него при условии достаточной степени диффузности звукового 

поля. Последнее требование является наиболее существенным среди прочих требований 

[14], поскольку в этом случае затухание звука в камере происходит по экспоненциаль-

ному закону, а кривые затухания (зависимость логарифмического уровня звуковой энер-

гии от времени) являются прямыми, которые задаются единственным параметром – уг-

лом наклона, однозначно связанным со временем реверберации. Помещение образца в 
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камеру приводит к снижению времени реверберации, по изменению которого вычисля-

ется коэффициент звукопоглощения образца.  

Далее кратко приводится теоретическое обоснование исследуемого в настоящей 

работе метода измерения коэффициента рассеяния, более подробное теоретическое рас-

смотрение содержится в работах [7,9,10]. Задача о затухании звука в помещении реша-

ется в постановке, широко используемой при решении задач архитектурной акустики 

[12], в которой звуковое поле представляется в виде лучей или частиц, переносящих зву-

ковую энергию и не взаимодействующих между собой. Волновые свойства звукового 

поля, а также ряд других факторов, не учитываются. Тем не менее, данный подход поз-

волил получить ряд результатов, важных с практической точки зрения, в частности спо-

соб измерения коэффициента звукопоглощения [14] и его учет при расчете времени ре-

верберации. Основная идея рассматриваемого метода измерений: в той же самой модели 

со всеми допущениями найти возможность количественного измерения коэффициента 

рассеяния. 

Согласно [8,10] для измерения коэффициента рассеяния требуется недиффузное 

звуковое поле, затухание энергии которого происходит по закону, максимально отлича-

ющемуся от экспоненциального. Такое поле может быть создано в помещении, имею-

щем форму прямоугольного параллелепипеда, с неравномерным распределением погло-

щения на стенках. Если только одна стенка поглощает звук, то закон затухания в таком 

помещении имеет вид tE 1~ , где t  - время [7]. При покрытии непоглощающих сте-

нок исследуемыми образцами звукорасеивающих конструкций затухание звука происхо-

дит быстрее, при этом закон затухания отличается от экспоненциального, что позволяет 

по кривой затухания определить коэффициент рассеяния. Нахождение коэффициента 

рассеяния по измеренной кривой затухания возможно, если она существенно отличается 

от прямой, т.е. пока затухание остается неэкспоненциальным. 

Согласно теории реверберации в прямоугольных помещениях с гладкими и рас-

сеивающими стенками можно найти зависимость звуковой энергии в помещении от вре-

мени [8,10]. Рассмотрим помещение с размерами L , D , H  (рис. 1а) с одной поглощаю-

щий стенкой, характеризуемой импедансом Z . Параллельная ей стенка является гладкой 

и абсолютно жесткой. Остальные стенки характеризуются коэффициентами поглощения 

 , рассеяния   и зеркального отражения  (отношение зеркально отраженной энергии 

к падающей). Эти коэффициенты связаны соотношением: 

1  . (1) 

Звуковое поле представим в виде набора лучей, имеющих одинаковую энергию в 

начальный момент времени. Луч задается углами   и  , соответствующими его направ-

лению до первого отражения. Выберем равномерное распределение лучей по углам   и 

  в начальный момент времени, что физически соответствует импульсному возбужде-

нию звукового поля точечным источником. Звуковая энергия в помещении определяется 

суммой энергий всех лучей. В случае непрерывного углового распределения лучей зву-

ковая энергия в помещении задается интегралом [7]: 
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где   ,,t  – энергия луча, начальное направление которого задается углами   и  . 

При распространении луча его энергия уменьшается при каждом отражении от стенки 

из-за поглощения и рассеяния звука, поэтому   ,,t  зависит также от коэффициентов 

рассеяния и поглощения стенок. 
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Рис. 1. Помещение для измерения коэффициента рассеяния (а) и пример изме-

ренной в нем кривой затухания с теоретической кривой (б)  

В работах [9,10] получены законы затухания в помещении с различным распреде-

лением поглощения на стенках. Если в помещении только одна стенка обладает погло-

щающими свойствами, т.е. 10  cт  и для остальных стенок 1 , то при 
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  звуковая энергия в помещении уменьшается по закону [7]: 
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где с – скорость звука в среде. 

Если четыре стенки (т.е. не включая поглощающую и параллельную ей стенки) 

обладают одинаковыми свойствами и DL  , то закон затухания звуковой энергии в та-

ком помещении имеет следующий вид: 

  ,bte
t

a
tE 

c

H
t  . (4) 

Параметр b  в (4) зависит от коэффициентов   и  . Поэтому, если измеренная 

кривая затухания аппроксимирована выражением (4), т.е. подобраны соответствующие 

коэффициенты a  и b  (пример подобранной с помощью коэффициентов a  и b  функции 

(4) для измеренной кривой затухания приведен на рис. 1б), то связь между коэффициен-

тами   и   может быть найдена следующим образом: 

b
c

H

4


  . (5) 

Отметим, что (4) и (5) справедливы при условии 1  и 1 . В этом случае 

коэффициенты   и   одинаково влияют на изменение кривой затухания, поэтому не-

возможно определить дополнительное поглощение или рассеяние повлияло на кривую 

затухания, если ее изменение наблюдается в эксперименте. Для снятия этой неоднознач-

ности необходимо провести отдельное измерение коэффициента звукопоглощения ис-

пытуемого образца  , а затем вычесть это значение из значения параметра  , найден-

ного путем аппроксимации измеренной кривой затухания выражением (4). 

В предлагаемом способе измерения коэффициента рассеяния необходимо прове-

сти калибровочные измерения в помещении без образца для того, чтобы определить ко-

эффициент звукопоглощения стенок   без испытуемых образцов. Для этого измеряется 

кривая затухания в помещении без образцов, по которой при помощи выражения (4) 

находится  . При дальнейшем измерении коэффициента рассеяния необходимо учиты-

вать коэффициент поглощения стенок  , если поверхности стенок покрываются испы-

туемыми образцами не полностью. 
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В предложенном методе измерения предполагается следующее физическое пред-

ставление процесса затухания звука. Реверберационный процесс в помещении можно 

разделить на три этапа: на первом происходит резкое затухание энергии, ее значительная 

часть поглощается, звуковое поле приобретает анизотропию; на втором этапе происхо-

дит неэкспоненциальное затухание согласно полученному закону (4); на третьем затуха-

ние становится экспоненциальным, скорость затухания определяется наименее затухаю-

щей модой [7]. Малое рассеяние оказывает наибольшее влияние на втором этапе – 

именно по нему и предлагается проводить измерения коэффициент рассеяния. Отметим, 

что согласно оценкам, проведенным в [7], третий этап процесса затухания наступает, ко-

гда уровень звуковой энергии в помещении уменьшается на 60 дБ и более, поэтому в 

большинстве практических случаем предельное экспоненциальное затухание звука не 

наблюдается, поэтому в (4) приводится только верхняя граница временного интервала, в 

котором анализируется измеренная кривая затухания. Нижняя граница этого интервала 

определяется временем, когда уровень звуковой энергии в помещении достигает фоно-

вых значений. 

Кратко опишем предложенный метод измерения коэффициента рассеяния звука: 

1. Измерения проводятся в нерандомизирующем прямоугольном помещении.  

2. Одна из стенок помещения покрывается звукопоглощающим материалом с 

гладкой поверхностью, противоположная ей стенка остается отражающей. Четыре 

стенки, перпендикулярные поглощающей, предназначены для размещения испытуемых 

образцов и называются далее тестовые. 

3. Измеряется кривая затухания, которая аппроксимируется выражением 

teatE bt)(  при bt 2 . Найденный коэффициент b  позволяет определить коэффи-

циент звукопоглощения тестовых стенок cHb 4  . 

4. Исследуемые образцы звукорассеивающих материалов или конструкций рав-

номерно располагаются на тестовых стенках. 

5. Измеряется кривая затухания, которая аппроксимируется выражением 

teatE
tb1

1)(


  при 
12 bt  . Найденный коэффициент 

1b  позволяет определить сум-

марный коэффициент поглощения   и рассеяния   тестовых стенок cHb 41  .  

6. Коэффициент звукопоглощения   образца может быть измерен традицион-

ным способом в реверберационной камере [6], измеренный коэффициент рассеяния 

звука исследуемого образца равен   cHb 41 . 

Звуковое поле в прямоугольном помещении с одной поглощающей стенкой суще-

ственно анизотропно: лучевые траектории, переносящие звуковую энергию, парал-

лельны поглощающей стенке. Если испытуемые рассеивающие элементы, расположен-

ные на стенках, перпендикулярных поглощающей, имеют неравномерную по углу диа-

грамму рассеяния, то изменение их пространственной ориентации должно влиять на из-

меряемое значение коэффициента рассеяния звука. Поэтому в рассматриваемом методе 

очевидна возможность измерения зависимости коэффициента рассеяния звука от угла 

падения звуковой волны. В настоящей работе проверяется такая возможность на каче-

ственном уровне: выбраны элементы с сильной анизотропией звукового рассеяния и про-

ведены коэффициента рассеяния предложенным методом. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 

Для экспериментальной проверки описанного выше метода была использована 

установка, схема которой представленная на рис. 2. Размер модели прямоугольного по-

мещения составляет 0.7х0.4х0.4 м, подробное описание экспериментальной установки и 

методики измерения кривых затухания звука содержится в [15]. Схема эксперименталь-

ной установки приведена на рис. 2. 
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Рис.2. Схема лабораторной установки для измерения акустических характеристик 

Одна из стенок размером 0.7х0.4 м покрыта звукопоглощающим материалом, на 

четырех перпендикулярных ей стенках располагаются звукорассеивающие элементы в 

форме параллелепипеда (высота элемента 5 см, длина –  3 см, ширина – 1 см). Если эле-

менты сориентированы вдоль поглощающей поверхности, то рассеяние звука мини-

мально, а если поперек ей, то максимально. 

На рис. 3 приведены схемы расположения звукопоглощающего материала и рас-

сеивающих элементов. Конфигурация Е0 используется для определения коэффициента 

звукопоглощения стенок помещения  . Конфигурации А0, А6h, A6v, А12h, А12v отли-

чаются количеством и расположением звукорассеивающих элементов: число в обозна-

чении конфигурации обозначает количество элементов, буква h – рассеиватели сориен-

тирован вдоль поглощающей поверхности, буква v – рассеиватели сориентирован попе-

рек поглощающей поверхности.  

 

 

 

Рис. 3. Схемы расположения звукопоглощающего материала (обозначен серым цветом) 

и звукорассеивающих элементов и измеренные кривые затухания 

На графиках на рис. 3 представлены кривые затухания в октавных полосах частот 

4 и 8 кГц, измеренные в помещении при различных его конфигурациях. Для оценки и 

сопоставления скорости затухания звука в разных конфигурациях в табл. 1 приведены 

значения времени реверберации.  
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Таблица 1. Время реверберации помещения в различных конфигурациях 

Конфигурация Обозначение 
Время реверберации, с 

4000 Гц 8000 Гц 

Пустое помещение E0 0.239 0.187 

Помещение с одной поглощающей стенкой A0 0.137 0.158 

Помещение с одной поглощающей стенкой и 6 

рассеивающими элементами, расположенными 

вдоль поглощающей стенки 

A6h 0.129 0.139 

Помещение с одной поглощающей стенкой и 6 

рассеивающими элементами, расположенными 

поперек поглощающей стенки 

A6v 0.125 0.122 

Помещение с одной поглощающей стенкой и 

12 рассеивающими элементами, расположен-

ными вдоль поглощающей стенки 

A12h 0.124 0.123 

Помещение с одной поглощающей стенкой и 

12 рассеивающими элементами, расположен-

ными поперек поглощающей стенки 

A12v 0.110 0.110 

Как видно из рис. 3, кривые затухания имеют существенные отличия в зависимо-

сти от положения рассеивателей и от их пространственной ориентации, т.е. измеренный 

коэффициент звукорассеяния зависит от диаграммы рассеяния элементов. Такая зависи-

мость дает возможность определения коэффициента звукорассеяния от угла падения зву-

ковой волны по кривой затухания. 

В табл. 2 приведены результаты измерения и расчета коэффициентов поглощения 

и рассеяния стенок со звукорассеивающими элементами, а также вычислена эквивалент-

ная площадь рассеяния тS  ( nSт / – эквивалентная площадь рассеяния одного рассеи-

вающего элемента или его сечение рассеяния). Сечения рассеяния элементов при попе-

речном расположении относительно поглощающей стенки в несколько раз превышают 

сечение рассеяния при продольном расположении. 

Таблица 2. Расчет коэффициента рассеяния и эквивалентной площади рассеяния 

Конфигурация 4000 Гц 8000 Гц 

Суммарный коэффициент поглощения и рассеяния   , определенный по кривой за-

тухания (для конфигурации А0 – коэффициент поглощения  ) 

A0 0.086 0.095 

A6h 0.093 0.110 

A6v 0.116 0.137 

A12h 0.103 0.135 

A12v 0.140 0.166 

Средний коэффициент рассеяния   тестовых стенок 

A6h 0.007 0.015 

A6v 0.030 0.042 

A12h 0.017 0.040 

A12v 0.054 0.071 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В масштабном физическом эксперименте продемонстрирована возможность изме-

рения коэффициента рассеяния звука в недиффузном звуковом поле. Основная идея метода 

заключается в измерении кривой затухания звука в нерандомизирующем помещении с не-

равномерным распределением поглощения и в последующей аппроксимации измеренной 

кривой известной экспоненциально-степенной функцией, одним из аргументов которой яв-

ляется коэффициент рассеяния. Предложенный способ позволяет измерять малые значения 

коэффициента рассеяниям и является достаточно чувствительным к небольшим измене-

ниям рассеивающих свойств испытуемых образцов. 

Вследствие анизотропии звукового поля в помещении оказывается возможным из-

мерение зависимости коэффициента рассеяния от угла падения звуковой волны, т.е. анизо-

тропии характеристики рассеяния испытуемых элементов. Экспериментальная проверка 

показала, что пространственная ориентация звукорассеивающих элементов с анизотропной 

диаграммой рассеяния влияет на измеренный коэффициент рассеяния. 

Таким образом, качественно показано, что в разрабатываемом методе измерения 

звукорассеивающих характеристик рассеяния возможно определение их анизотропных 

свойств. Но для количественного измерения зависимости коэффициента рассеяния от угла 

падения звуковой волны необходимо развитие теоретической базы рассматриваемого ме-

тода: в выражении (2) необходимо учесть угловую зависимости коэффициента рассеяния 

),(    и получить модифицированную функцию (4) для аппроксимации измеренной 

кривой затухания. 
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Рассмотрено исследование аэроакустических характеристик установки генерации турбулентной 

воздушной струи и установки генерации вихревых колец. Описана конструкция установок. Проведены 

измерения скорости струи вдоль оси на некотором расстоянии от среза сопла. Выполнено сравнение ско-

рости с полуэмпирической моделью. Проведены измерение шума струи для разных скоростей в направле-

нии 30 и 90 градусов. Проведены измерения шума вихревых колец. Определены скорости вихревых колец. 

Построены спектры шума для разных времен задержки. Исследования проводились в новой акустической 

заглушенной камере ПНИПУ. 

Ключевые слова: аэроакустика, акустическая заглушенная камера, турбулентная воздушная струя, 

вихревое кольцо. 

ВВЕДЕНИЕ 

Шум гражданских самолетов является негативным фактором, воздействующим 

на окружающую среду. Одним из основных источников шума самолета по-прежнему 

остается реактивная струя авиационного двигателя, которая вносит доминирующий 

вклад в общий шум самолета на режиме взлета. Разработка эффективных мер по сниже-

нию данного негативного воздействия требует более тщательного изучения генерации 

шума турбулентными течениями. Для проведения подобных исследований в лаборатор-

ных условиях прежде всего требуется наличие заглушенной камеры, где можно прово-

дить акустические измерения в условиях свободного поля. 

В 2014-2016 гг. данная установка была создана в Пермском национальном иссле-

довательском политехническом университете (ПНИПУ) в Лаборатории механизмов ге-

нерации шума и модального анализа. Проведенные метрологические испытания заглу-

шенной камеры показали, что в ней можно выполнять количественные измерения [1]. 

Однако для проведения аэроакустических исследований в камере необходимо наличие 

установок, позволяющих создавать аэродинамические источники шума. В России до те-

кущего момента существовала всего одна заглушенная камера, имеющая подобные уста-

новки – АК-2 Центрального аэрогидродинамического института им. проф. Н.Е. Жуков-

ского (ЦАГИ), созданная в 1970х годах. В заглушенной камере ПНИПУ были созданы 

установки для генерации турбулентной дозвуковой струи и для генерации вихревых ко-

лец. Исследованию характеристик этих установок посвящена данная работа. 

1. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВОК ДЛЯ ГЕНЕРАЦИИ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

ШУМА В ЗАГЛУШЕННОЙ КАМЕРЕ ПНИПУ 

Установка для генерации турбулентной воздушной струи представляет собой со-

единенные последовательно вентиляторы мощностью 45 кВт каждый, которые способны 

разгонять струю до 0,6 М. Вентиляторы управляются программно через преобразователи 

частоты, что позволяет плавно регулировать скорость струи. Для предотвращения про-

никновения в заглушенную камеру шума вентиляторов в системе воздуховодов преду-
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смотрены глушители. Непосредственно в самой заглушенной камере перед соплом по-

ставлен ресивер, сделанный по типу кольцевого глушителя, внутри которого находится 

3 слоя звукопоглощающего материала (рис. 1а). 

 

 
     а)           б) 

Рис. 1. Аэродинамические источники шума заглушенной камеры ПНИПУ: 

а) установка генерации турбулентной воздушной струи;  

б) генератор вихревых колец. 

Еще одной установкой для создания аэродинамического шума является поршне-

вой генератор вихревых колец. Генератор представляет собой полированный стальной 

цилиндр диаметром 0.16 м, к которому крепится сопло. Внутри цилиндра легко движется 

фторопластовый поршень с прикрепленным к нему штоком. При ударе по штоку пор-

шень выталкивает из сопла порцию газа, которая, отделяясь от кромки сопла, сворачи-

вается в вихревое кольцо. 

В экспериментальном исследовании шума вихревого кольца наиболее важным 

требованием является идентификация шума собственно вихревого кольца относительно 

фонового шума, включая структурный шум генератора вихревых колец, отражение звука 

от твердых поверхностей и т.д. Для этого, вихревое кольцо должно быть достаточно ин-

тенсивным, чтобы звук, излучаемый им, можно было отличить от фонового шума, а спо-

соб создания вихревого кольца, напротив, был более тихим. В связи с этим генератор 

оснащен тормозным механизмом для улавливания штока, все контактируемые поверх-

ности облицованы виброгасящими материалами, стальной цилиндр установлен на 

виброопорах, а измерение шума вихревого кольца проводится в акустической заглушен-

ной камере (рис. 1б). 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование аэроакустических характеристик струи прежде всего необходимо 

начинать с исследования скорости струи, поскольку ее правильное определение суще-

ственным образом влияет на точность результатов в оценке уровня звукового давления, 

генерируемого турбулентной струей. В данной работе производились измерения скоро-

сти на оси струи с помощью трубки Пито-Прандтля. Трубка устанавливалась на различ-

ном расстоянии от среза сопла до 20 калибров. На первых 0.4 м измерения проводились 

через каждые 0.05 м, далее через каждые 0.1 м. 

Также был измерен шум турбулентной струи в дальнем поле. Измерения выпол-

нялись микрофоном ½΄΄ Bruel & Kjaer 4192-С-001. Микрофон был установлен на стойке 

на высоте 2,5 м от поверхности жесткого пола, что соответствует уровню оси струи, при 

измерении шума пол заглушенной камеры был закрыт звукопоглощающими клиньями. 

Измерения выполнялись в направлении θ = 30о относительно оси струи, на расстоянии 
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R = 4,6 м и в направлении θ = 90о при R = 2,3 м. Данные направления выбраны по той 

причине, что для невысоких скоростей истечения струи при θ = 30о наблюдается 

наибольшая интенсивность излучения звука, а в направлении θ = 90о наблюдается хоро-

шее соответствие между результатами теоретических оценок и экспериментом [2]. 

Исследование аэроакустических свойств вихревого кольца обычно затрудненно 

тем, что каждое кольцо является «уникальным». Свойства данного вихря зависят от спо-

соба запуска, конвективных течений в камере, условий сворачивания вихревой пелены в 

кольцо и т.д. Также его свойства существенно изменяются со временем. В связи с этим, 

одним из возможных способов исследования акустических свойств турбулентного вих-

ревого кольца, является исследование усредненного по ансамблю реализаций излучения 

в дальнем поле на малых временных участках для нескольких колец с близкими свой-

ствами. 

Акустические измерения в дальнем поле проводились с помощью 5 микрофонов 

Bruel & Kjaer (№ 1-3, 5), расположенных на расстоянии 1 м от оси движения вихревого 

кольца. Совместно с этим фиксировалось время пролета вихревого кольца мимо микро-

фонов № 13-16. Для запуска измерительной системы использовался триггерный микро-

фон Bruel & Kjaer (№13), расположенный в плоскости среза сопла генератора и выраба-

тывающий сигнал для запуска системы регистрации шума в момент выхода кольца из 

сопла генератора. Схема системы регистрации акустических параметров представлена 

на рис. 2.  

 
1-3, 5 – микрофоны в дальнем поле; 13, 14 – микрофоны для определения скорости на 

начальном участке; 15, 16 – микрофоны для определения скорости на большом удале-

нии от среза сопла; 6 – микрофон, установленный на экране с шелковинками. 

Рис. 2. Система регистрации акустических параметров вихревого кольца. 

Для регистрации отклонения траектории полета вихря от оси генератора исполь-

зовался прямоугольный экран размером 2×1 м из тонкой проволоки с наклеенными шел-

ковинками, установленный на расстоянии 6.5 м от среза сопла так, чтобы центр экрана 

находился на оси генератора. При пролете вихревого кольца через экран шелковинки 

отклонялись, делая видимым положение кольца, что позволяло отобрать для дальней-

шего исследования только правильно летящие вихревые кольца, попадающие в цент 

экрана. 

Полностью отделить шум запуска от шума, излучаемого вихревым кольцом не-

возможно. Однако, шум кольца можно выделить на фоне структурного шума запуска. 

Для этого проводилась серия экспериментов, в которых вихревое кольцо принудительно 

разрушалось попаданием кольца в специальный акустически прозрачный экран и фик-

сировался только структурный шум установки. Всего было записано сто реализаций «с 

кольцом» и двадцать реализаций «без кольца». 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Оценка результатов измерения распределения скорости струи вблизи среза сопла 

проводилась с помощью сравнения с полуэмпирической моделью, которая позволяет 
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оценить скорость на оси струи при числе Маха М=0.28 [3].  
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где U – скорость струи в точке; Uj – скорость на срезе сопла; D = 0.04 м – диаметр сопла; 

X – расстояние от среза сопла. 

Как можно увидеть на рис. 3, распределение скорости на оси струи хорошо согла-

суется с полуэмпирической моделью. Начальный участок струи на котором скорость по-

стоянна, составляет примерно 5 калибров сопла. Отличия на участке 10-20 калибров не 

превышают 5 % и могут быть вызваны, как погрешностью измерения, так и условиями 

течения в заглушенной камере. 

 

 
Рис. 3. Сравнение результатов эксперимента и полуэмпирической модели: 

1 – полуэмпирическая модель; 2 – эксперимент. 

 

Для оценки качества генерируемого струей шума результаты измерений в даль-

нем поле заглушенной камеры ПНИПУ сравнивались с результатами давно функциони-

рующей струйной установки в заглушенной камере АК-2 ЦАГИ. Измерения в АК-2 про-

водились также для сопла диаметром D = 40 мм с помощью круглой микрофонной ре-

шетки радиусом 0,85 м в рамках работ по азимутальной декомпозиции шума турбулент-

ной струи [4]. Спектральные плотности шума для близких скоростей истечения струй 

представлены на рис. 4. 

а)               б) 

Рис. 4. Спектральные плотности шума струй для различных скоростей установок 

ПНИПУ и АК-2 ЦАГИ. а) угол 30о; б) угол 90о. 

Более низкие уровни спектральной плотности шума струи установки ПНИПУ от-

носительно установки ЦАГИ на частотах выше 1000 Гц в направлении 90о могут быть 

обусловлены лучшим подавлением структурного шума системы подачи турбулентной 

струи. Наличие колебаний спектра шума струи установки ПНИПУ на частотах выше 
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3500 Гц вызвано паразитными отражениями от микрофонной стойки, поскольку микро-

фон был установлен на ней без длинной державки. В целом спектры шума струи, полу-

ченные в заглушенной камере ПНИПУ, качественно схожи со спектрами АК-2 ЦАГИ, 

что говорит о хорошем аэроакустическом качестве созданной струйной установки. 

При обработке измерений шума вихревого кольца из всего набора реализаций 

«с кольцом» были отобраны те реализации, для которых выполнялись условия: малое 

отклонение кольца от оси движения; близкая начальная скорость в области среза сопла 

и на расстоянии 4 м; малый разброс времени пролета на расстоянии 4 м. В результате 

данного отбора были получены 20 временных реализаций шума колец с близкими 

начальными свойствами (рис. 5). Определено, что начальная поступательная скорость 

кольца составляет 27 м/с (±0,5 м/с), скорость на расстоянии 4 м составляла 8 м/с (±1 м/с), 

разброс времени пролета мимо 16-го микрофона ≈80 мс, данные результаты хорошо со-

гласуются с аналогичными результатами, полученными в [5-7]. 

 

 
 

Рис. 5. Время пролета кольца мимо микрофонов. 

а)            б) 

Рис. 6. Усредненные по ансамблю реализаций спектры шума «с кольцом» (кривая 1) и 

фонового шума (кривая 2). а) время задержки τ = 180 мс; б) время задержки τ = 420 мс. 

Далее вычислялись спектральные характеристики для всех временных реализа-

ций, входящих в усредняемый ансамбль «с кольцом» и ансамбль фонового шума, для 

одного и того же времени задержки τ от триггерного сигнала. Таким способом можно 

получить спектры шума, излучаемого турбулентным вихревым кольцом на различных 

участках его траектории, что представляется важным, так как средние и пульсационные 

гидродинамические параметры вихря (скорость, завихренность в ядре и т.д.) также из-

меняются вдоль траектории. Длительность реализации ∆τ выбиралась из соображения 
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минимального изменения средних параметров кольца за время регистрации [5]. В 

начальный момент времени шум запуска существенно превышает шум, излучаемый вих-

ревым кольцом. В связи с этим исследования проводятся тогда, когда шум запуска до-

статочно затух, то есть с задержкой от запуска измерительной системы более 0,15. 

Усредненные спектры шума представлены на рис. 6. 

Из рис. 6а видно, что даже на начальном участке траектории вихря удается выде-

лить шум вихревого кольца на фоне структурного шума установки. Рис. 6б демонстри-

рует смещение пика акустического давления в область низких частот при развитии дви-

жения вихревого кольца, что ранее также наблюдалось в исследованиях [6, 8] и согласу-

ется с теорией. Полученные результаты говорят о высоких характеристиках созданного 

генератора вихревых колец. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования позволили заключить, что созданные в ПНИПУ уста-

новки для генерации аэродинамических источников шума имеют хорошее качество и 

позволяют проводить дальнейшие аэроакустические исследования, направленные на 

разработку новых и развитие существующих методов анализа генерации и распростра-

нения шума турбулентных течений, на создание средств борьбы с этим шумом, а также 

проверку и развитие существующих моделей описания механизмов генерации шума изо-

лированным вихрем. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Правительства РФ по поста-

новлению № 220 «О мерах по привлечению ведущих ученых в российские образователь-

ные учреждения высшего профессионального образования» по договору № 

14.Z50.31.0032. 
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ПОМЕЩЕННОГО В ОГРАНИЧЕННЫЙ ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ ПО-

ТОК С ПОСТОЯННОЙ ЗАВИХРЕННОСТЬЮ 
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В работе была рассмотрена задача об устойчивости цилиндра, помещенного в циркуляционный 

поток, ограниченный стенками внешнего стакана. Внутренний цилиндр может свободно перемещаться, 

внешний цилиндр, ограничивающий область течения, считается жестко закрепленным. Циркуляционное 

течение с постоянной завихренностью в этой задаче было рассмотрено ранее. Рассмотрен механизм появ-

ления сдвиговой неустойчивости при добавлении в это течение малой монотонной завихренности. Возни-

кающая в данной задаче сдвиговая неустойчивость, во многом аналогична сдвиговой неустойчивости в 

потенциальном циркуляционном потоке с малой монотонной завихренностью и также может отвечать за 

турбулизацию «атмосферы» вихревого кольца, обеспечивая передачу энергии к вихревому ядру из крити-

ческого слоя. 

Ключевые слова: сдвиговая неустойчивость, критический слой. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сдвиговая неустойчивость трехмерных вихрей, связанная с потоком энергии к 

вихревому ядру из критического слоя, может играть ключевую роль в турбулизации вих-

ревого кольца при больших числах Рейнольдса [1].  

Трудность исследования сдвиговой неустойчи-

вость в вихревых потоках связана с тем, что она возни-

кает только для криволинейных вихревых нитей, напри-

мер, для вихревого кольца. Двумерные колебания круго-

вого вихря с постоянной завихренностью в безграничном 

циркуляционном потоке оказываются нейтральной 

устойчивы [2]. В работе [3] предложена, по-видимому, 

простейший система, в которой возникает сдвиговая не-

устойчивость, состоящая из твердого упруго закреплен-

ного цилиндра, помещенного в циркуляционный поток.  

Экспериментальное исследование сдвиговой не-

устойчивости предполагает ограниченность области те-

чения. Поэтому в данной работе рассматривается конфи-

гурация системы, ограниченная стенками внешнего цилиндра (рис.1). 

ТЕЧЕНИЕ КУЭТТА 

Циркуляционное течение с постоянной завихренностью между двумя цилин-

драми можно описывать с помощью угловой скорости [4], или с помощью задания цир-

куляции и завихренности.  

Течение с постоянной завихренностью может быть реализовано как течение Ку-

этта между двумя цилиндрами радиусами R  и a , вращающимися с угловыми скоро-

стями 1,2 . В таком случае угловую скорость среднего течения можно записать в виде: 

Рис.1. Цилиндр в круговом 

циркуляционном потоке. 
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В [4] получено условие неустойчивости течения, которое в принятых обозначе-

ниях, перепишется в виде: 
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,  

где M – масса внутреннего подвижного цилиндра, 0  – плотность жидкости, обтекаю-

щей цилиндр. 

СДВИГОВАЯ НЕУСТОЙЧИВОСТЬ 

Обнаруженная неустойчивость связанна с ограниченностью области течения и 

может маскировать сдвиговую неустойчивость, которая является основным предметом 

исследования данной работы. Рассматривая область устойчивости для потока с постоян-

ной завихренностью *M M , добавим в циркуляционный поток непостоянную малую 

завихренность  0 r  (
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  ) и исследуем систему на устойчивость. 

Уравнение для собственных частот получено в работе [4] 
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 Будем искать решение в виде 1,2     , где 1,2  – собственные частоты задачи 

с профилем угловой скорости (1).  
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Аналогично [4] интеграл K  представляется в виде суммы сингулярной части 
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Рассматривая сингулярную часть, получим 0
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. Проводя раз-

рез по действительной оси, при    0 0U R U a   получим значения для мнимой части 

интеграла Коши 
1Im ( )K f   , где выбор знак зависит от того, на какой стороне раз-

реза находится корень. Условия    0 0U R U a   и устойчивости течения с постоян-

ной завихренность, можно переписать в виде 
* 1   , где 
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0
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  . 
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Выбирая согласованные случаи, аналогично [4], получим для корней инкремента 

роста колебаний: 

     

       

2 22 4

1,2 1 1,2 2 1,2

2 2 2 2

1,2 1 2 1,2 1,2

1,2

2

1

a f R

R a a R

      

          
    

 Таким образом, в области масс подвижного цилиндра 
2

* 0M M a   в течении 

с малой монотонной завихренностью на фоне обтекания с постоянной завихренностью 

проявляется только сдвиговая неустойчивость, что позволяет отделить ее от неустойчи-

вости, связанной с ограниченностью области течения в экспериментальном исследова-

нии в ограниченной области. 

Работа выполнена при поддержке гранта РНФ №17-11-01271. 
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В докладе приводятся результаты измерения времени реверберации в модели прямоугольного по-

мещения с объемными звукопоглощающими элементами. Проанализирована зависимость времени ревер-

берации от количества элементов, схемы их расположения и степени диффузности звукового поля. Экспе-

риментально определено оптимальное количество поглотителей для исследуемой модели помещения. 

Оценена эквивалентная площадь звукопоглощения элементов. 

Ключевые слова: объемный поглотитель звука, время реверберации, масштабное моделирование, 

коэффициент звукопоглощения. 

ВВЕДЕНИЕ 

Время реверберации широко используемый акустический параметр характери-

зует скорость затухания звука и определяет степень гулкости в помещениях различного 

назначения. Коррекция акустических дефектов, вызванных, прежде всего избыточной 

гулкостью, осуществляется с помощью звукопоглощающих материалов и конструкций, 

которые размещаются на потолке и стенах помещения в виде облицовок или в виде от-

дельно висящих элементов, располагаемых под потолком. Количественной характери-

стикой звукопоглощающих свойств таких материалов является коэффициент звукопо-

глощения или эквивалентная площадь звукопоглощения [1].  

Объемные звукопоглощающие элементы, иногда называемые «баффлы», широко 

используются на практике. Как правило, они выполняются из волокнистого или пори-

стого материала и могут иметь произвольную форму. Так же для их изготовления при-

меняют перфорированные металлические листы. Сравнительно недавно предложены 

баффлы в виде надуваемых «подушек» из полимерного материала [2]. 

Исследованиям акустических свойств объемных поглотителей в различных усло-

виях посвящён ряд работ. Существуют публикации, в которых рассматриваются модель-

ные эксперименты с объемными поглотителями. В работах [3,4] описан ряд эксперимен-

тов с объемными звукопоглотителями. Их исследования привнесли большой вклад в по-

нимания изучаемого процесса, но при этом вопрос конфигурации, концентрации погло-

тителей и влиянии степени диффузности звукового поля остался не в полной мере про-

ясненным. Поэтому данная проблема актуальна и требует дальнейшего изучения. 

С практической точки зрения важным является вопрос о количестве объемных 

элементов или их концентрации (количество элементов на единицу объема или пло-

щади), необходимых для достижения требуемого времени реверберации в помещении. В 

случае помещений с высокими рандомизирующими свойствами, т.е. в которых обеспе-

чены условия для создания диффузного звукового поля, могут быть использованы стан-

дартные подходы статистической акустики, поэтому время реверберации может быть 

легко вычислено по формулам Сэбина или Эйринга. Однако в помещениях со слабыми 

рандомизирующими свойствами и неравномерным распределением звукопоглощения по 

стенкам время реверберации трудно предсказуемо [5,6]. Например, в прямоугольном по-

мещении, эффективность звукопоглощения может быть непропорциональна площади, 

занимаемой поглощающим материалом. Так в работе [7] экспериментально продемон-

стрировано, что в прямоугольном помещении при размещении поглотителя только на 
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одной стенке время реверберации становится минимальным при покрытии звукопогло-

тителем только 75% площади этой стенки. Другими словами, наблюдается эффект 

«насыщения» при покрытии поглотителем одной стенки: с увеличением площади погло-

тителя время реверберации уменьшается, но при достижении некоторого значения даль-

нейшее увеличение площади поглотителя не приводит к изменению времени ревербера-

ции. Очевидно, что аналогичная ситуация имеет место и при использовании объемных 

поглотителей в прямоугольном помещении. 

В настоящей работе приводятся результаты исследования акустической эффек-

тивности объемных элементов в модельном физическом эксперименте. Модельный экс-

перимент позволяет исследовать акустические процессы в помещении на его уменьшен-

ной копии. Физическое моделирование акустики помещения применяется давно и 

успешно [8]: на моделях исследуют распространения звука в помещениях в тех случаях, 

когда теоретические или численные подходы не дают надежных результатов, а также для 

проверки акустических характеристик реальных помещений, например, концертных за-

лов. 

Для исследований выбрана регулярная форма – прямоугольный параллелепипед, 

поскольку такая форма характерна для многих помещений. В физической модели прове-

дены измерения времени реверберации с различными способами расположения объем-

ных элементов и их концентрации при расположении около одной поверхности – по-

толка помещения, что соответствует практическому их применению. Также проведены 

измерения коэффициента звукопоглощения и эквивалентной площади звукопоглощения 

элементов, для чего в помещении созданы условия для повышения диффузности звуко-

вого поля. 

1. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

Акустические измерения проведены на стенде, внешний вид которого изображен 

на рис. 1. Стенд представляет собой макет помещения, рядом с которым размещен 

усилитель мощности 4, звуковая карта 5. 

Макет содержит четыре стационарные стены, пол и откидную крышку-потолок. 

Внутренние размеры помещения составляют 70х40х40 см. Корпус изготовлен из 

древесностружечных плит (ДСП), облицованных декоративным покрытием. В камеру 

помещены источник (динамик) 1 и приемник звука (микрофон) 3. Гнезда для 

подключения усилителя мощности 4 находятся на панели управления, размещенной на 

передней стенке макета. В качестве средства звукопоглощения используются объемные 

поглотители 2, выполненные в виде параллелепипедов из звукопоглощающего 

материала (пенополиуретана). 

 

 

Рис. 1. Экспериментальная установка: источник звука(1), объемные поглотители(2), 

приемник(3), усилитель мощности(4), звуковая карта(5) 
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На достаточно высоких частотах для расчета акустических параметров 

применяются методы статистической акустики. В основе таких методов лежит 

допущение, что звуковая энергия распространяется лучами, при этом строгий учет 

волновых явлений отсутствует. В статистической акустике введены сравнительно 

простые понятия средней длины пробега звуковой волны и среднего коэффициента 

поглощения, а также получены законы затухания звуковой энергии в помещении. 

Частотный диапазон, в котором справедлива статистическая акустика, определяется 

граничной частотой, которая может быть рассчитана по следующей формуле: 

3
180

125
V

f  ,                                                          (1)        

где V  –объем помещения.   

В проводимом эксперименте V 0,115 м3, поэтому 1500f Гц. 

2 ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗВУКОПОГЛОТИТЕЛЕЙ В 

НЕДИФФУЗНОМ ПОЛЕ 

В первой серии измерений проведено исследование эффективности схемы 

расположения звукопоглощающих элементов. Выбраны три способа распололожения 

элементов: вдоль длинной стенки, поперёк длинной стенки и в шахматном порядке. 

Измерения проведены для шести, двенадцати и двадцати четырёх элементов. На рис. 2 

схематично представлены три способа расположения на примерах разного количества 

поглотителей. 

 

 
а)                                       б)                                             в) 

Рис. 2. Схема расположения звукопоглотителей: вдоль (а) и поперёк (б) длинной 

стенки, в шахматном порядке (в) 

Измеренные значения времени реверберации на частотах 4, 8, 16 кГц для девяти 

вариантов с разными схемами расположения поглотителей и их количества, а также для 

помещения без поглотителей, приведены на рис.3.  

В ходе данного эксперимента установлено, что время реверберации снижается с 

увеличением количества звукопоглощающих элементов, но при одинаковом количестве 

и разной схеме расположения, время реверберации имеет близкие значения. Таким 

образом, схема расположения элементов не влияет на эффективность поглощения звука. 
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Рис. 3. Время реверберации на частотах 4000 и 8000 Гц для разных схем расположения 

поглотителей в зависимости от их количества 

Во второй серии измерений проведено исследование эффективности 

поглотителей в зависимости от их количества. Поскольку установлено, что схема 

расположения элементов не влияет на их эффективность, дальнейшие исследования 

проводятся для шахматной схемы расположения элементов (рис. 2в). Измерение времени 

реверберации помещения проведены при наличии 1, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 и 24 образцов 

поглотителей. Схемы расположения для 6, 12 и 24 элементов приведены на рис. 4. 

 

 

 
а                                       б                                             в 

Рис. 4. Объемные поглотители в количестве 6 (а), 12 (б) и 24 (в) шт., расположенные в 

шахматном порядке 

На рис. 5 приведена измеренная зависимость времени реверберации от 

количества элементов для частот 4 и 8 кГц. При увеличении количества 

звукопоглощающих элементов время реверберации ожидаемо снижается, но 

непропорционально количеству элементов. Наблюдается эффект «насыщения»: 

существует предельное количество элементов, обеспечивающее максимально 

возможное поглощение, большее количество элементов не приводит к снижению 

времени реверберации. Как видно на рис. 5, предельное количество звукопоглотителей 

в условиях проведённого эксперимента составляет 15 шт. Таким образом, применение 

объемных поглотителей более 15 в данном помещении является нецелесообразным. 
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Рис. 5. Время реверберации на частотах 4000 и 8000 Гц в зависимости 

от количества звукопоглощающих элементов при шахматном расположении 

3. ИЗМЕРЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ И ЭКВИВАЛЕТНОЙ 

ПЛОЩАДИ ЗВУКОПОГЛОЩЕНИЯ 

В третьей серии измерений проведено исследование эффективности поглотителей 

в диффузном поле. Для обеспечения стандартных условий [1] для измерения коэффици-

ента звукопоглощения и эквивалентной площади звукопоглощения, звуковое поле в 

физической модели необходимо сделать более диффузным. Для этого на стенах и полу в 

случайном порядке размещаются звукорассеивающие элементы, имеющие 

пирамидообразную формы и выполненные из дерева.  

На рис. 6 представлена физическая модель диффузного звукового поля с 

девятнадцатью звукорассеивающими элементами.  

 

 
Рис. 6. Физическая модель диффузного звукового поля 

В условиях диффузного звукового поля проведены измерения времени ревербе-

рации для различного количества поглотителей: 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 шт. Результаты 

измерения для частот 4000 и 8000 Гц представлены на рис. 7. 
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Рис. 7. То же, что на рис.5 при наличии звукорассеивающих элементов на стенах 

помещения 

Время реверберации в помещении без звукопоглощающих элементов с 

рассеивателями оказалось ниже, чем в помещении без рассеивателей (рис. 5 и 7). Это 

связано с тем, что рассеивающие элементы вносят дополнительное небольшое 

поглощение. С увеличением  количества звукопоглощающих элементов время 

реверберации монотонно снижается, при этом не наблюдается эффекта «насыщения», 

как в условиях недиффузного звукового поля (рис. 5). 

Далее по измеренным значениям времени реверберации определим коэффициент 

звукопоглощения потолка, вблизи которого располагаются исследуемые элементы, а 

также эквивалентную площадь звукопоглощения одного элемента. 

Связь между временем реверберации помещения, его размерами и 

коэффициентом звукопоглощения стенок определяется формулой Эйринга: 
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где V  – объем помещения,   – коэффициент поглощения звука в воздухе, 0S  – площадь 

внутренних поверхностей помещения, 0  – средний коэффициент звукопоглощения сте-

нок помещения, 0T  – время реверберации в помещении без звукопоглощающих элемен-

тов. 

Измерения проведены при температуре 19°С и относительной влажности воздуха 

33%, при таком температурно-влажностном режиме коэффициент звукопоглощения 

звука в воздухе составляет 0,045м-1 для 4000Гц и 0,153м-1 для 8000 Гц согласно [9]. 

 По формуле (2) определяется средний коэффициент звукопоглощения стенок по-

мещения 0 , который составляет 0,074 на частоте 4000 Гц и 0,025 на частоте  8000 Гц. 

При наличии в помещении n  звукопоглощающих элементов время реверберации 

определяется формулой: 

где S  – площадь потолка, n  – коэффициент звукопоглощения потолка при размещении 

около него n  звукопоглощающих элементов. 

Вычисленные по формуле (3) значения коэффициента звукопоглощения n пред-

ставлены на рис.8. 
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Рис. 8. Коэффициент звукопоглощения потолка в зависимости от количества 

поглотителей 

  При увеличении количества исследуемых поглотителей коэффициент звукопо-

глощения на частоте 8000 Гц увеличивается пропорционально количеству поглотителей, 

а на 4000 Гц – непропорционально. 

Эффективность звукопоглощения отдельного элемента можно охарактеризовать 

эквивалентной площадью звукопоглощения, которая может быть вычислена по следую-

щей формуле: 

 
n

S
A nn 0  .       (4) 

Отметим, что в (4) учитывается поглощение потолка, около которого располага-

ются звукопоглощающие элементы, для этого из измеренного значения коэффициента 

звукопоглощения потолка со звукопоглотителями n  вычитается коэффициент звукопо-

глощения самого потолка 0 . 

На рис. 9 представлены рассчитанные по (4) значения эквивалентной площади 

звукопоглощения одного элемента. На частоте 4000 Гц эквивалентная площадь звукопо-

глощения одного элемента снижается с увеличением количества элементов, это говорит 

о том, что эффективность поглощения отдельного элемента снижается. А на частоте 8000 

Гц эквивалентная площадь звукопоглощения не зависит от количества элементов, по-

этому можно считать, что элементы работают независимо друг от друга. 

 

 
Рис. 9. Эквивалентная площадь звукопоглощения одного поглотителя 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящей работе приведены результаты модельного эксперимента при 

наличии объемных звукопоглощающих элементов. Проведены измерения времени 

реверберации для различного количества и конфигурации расположения поглотителей 

звука на потолке помещения. 

По результатам эксперимента выявлено, что способ расположения не влияет на 

время реверберации, а с увеличением количества поглотителей время реверберации 

значительно снижается. В условиях недиффузного поля установлено, что при 

достижении некоторого количества элементов на потолке время реверберации достигает 

минимального значения. Использование большего количества элементов не приводит к 

снижению времени реверберации. 

Данные результаты исследования применимы на практике: выбор оптимального 

количество поглотителей позволяют снизить затраты на поглощающий материал, а 

одинаковая эффективность разных схем расположения, позволяет воплотить любые 

интерьерные проекты. 

Для измерения коэффициента звукопоглощения и эквивалентной площади 

звукопоглощения, обеспечена достаточная диффузность звукового поля с помощью 

звукорассеивающих элементов на стенках помещения. По результатам измерения 

выявлено, что с увеличением количества звукопоглощающих элементов коэффициент 

звукопоглощения потолка предсказуемо возрастает, а эффективная площадь 

звукопоглощения каждого поглотителя снижается или остается неизменной. 
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